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RELATIONS OF KIRGHIZSTAN WITH SOME COUNTRIES OF ASIA IN 
CONNECTION WITH THE LATEST ARCHAEOLOGICAL DATA 

The Kirghiz Republic, occupying the central part of the Tien Shan moun
tain system, borders on China, Kazakhstan, Uzbekistan, and Tadjikistan. 
Us territory consists of different geographical zones, from steppe plains to 
the highest plateaus and snow-covered mountain ridges, each having its 
own natural conditions and climate. 

The territory of Kirghizstan possesses a great number of various types 
of archaeological and architectural remains belonging to different periods, 
left by different tribes and peoples who inhabited this territory in the 
remote past. Already the excavation of the smallest part of these remains 
gave to the archaeologists an enormous amount of data on many questions 
of the history of the past. 

These archaeological data bring to light traces of certain cultural 
relations between Kirghizstan and some other countries of Asia and Europe 
from very early periods of its history К 

The preceding studies of archaeological sites dating from periods 
beginning with the Bronze Age and ending with the late Middle Ages, 
allowed us in the last few years to form a- certain conception of the fun
damental stages of the development of the history of Kirghizstan. 
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Archaeological remains belonging to llu- Stone Age have been (lis-
icvored in Kirghizstan only lately. 

The result of the work of the Kirghiz Archaeological and Ethno
graphical Expedition during the last few years showed the presence of 
Palaeolithic monuments in the valleys of the River Chu and Lake Issyk-
Kul, in Central Tien Shan and in the south of Kirghizia. 

A chopping tool (like a hand point tool) is one of the important finds 
in the valley of the On-Archa in Central Tien Shan. A rough scraper 
made of a pebble and stone-chips were also found here. The On-Archa tools 
are obviously made by man and are the most ancient finds in Central 
Asia 2. 

The On-Archa tool and other similar tools date from the Acheulian3. 
The finds in the valley of the On-Archa at the height of 2.500 m 
above sea level show that Lower Palaeolithic remains existed in yet another 
region of the Soviet Union. Stone tools similar in form and technique to 
those found in the On-Archa valley are also typical for Southern and 
South-Eastern Asia, China, Burma, etc. 

Remains of the Neolithic Age were found on the bank of the Sary-Jaz 
River, in the Aq-Chunqur cave in Central Tien Shan. Paintings of human 
figures, goats, oxen, and snakes were discovered on the walls of this cave. 
In a trench excavated in the floor of the cave there were found bones of 
animals and stone chips the cutting edges of which clearly showed traces 
of re-touching. 

Traces of the activities of primitive man of the Neolithic Age and of the 
early Bronze Age were discovered on the ancient terraces of the Naryn 
River, in the valley of Lake Issyk-Kul (near the village of Cholpon-Ata), 
in the Chu valley (near the village of Staraya Pokrovka) and in other 
districts of Kirghizia. These finds were discovered in cultural strata and 
mostly consist of bones of animals, cinders and charcoal, fragments of 
hand-made pottery and various stone objects4. The tools of the Late Pa
laeolithic and the Neolithic Age were also discovered in a number of places 
in South Kirghizia. 

The objects described above allow of conjecturing the presence of 
primitive man in Kirghizia almost as early as in some other districts of 
Central Asia and Kazakhstan, as well as in China and Burma. 

In the Bronze Age there is evidence of cultural relations of the ancfenf 
Kirghizian population with the inhabitants of other regions of Central 
Asia, Western Siberia, the Ural district, and some countries of Ancient 
Near East. 

Remains of the Bronze Age belonging to the agricultural population 
of South Kirghizia and the bordering districts of Uzbekistan (pottery, 
bronze tools, etc.) are analogous to objects from Turkmenistan (Anau), 
Northern Iran, and Afghanistan. 

Proofs of cultural relations with the countries of the ancient Near East 
can probably be gleaned from a number of scenes carved on the rocks of 
Saimaly-Tash, showing similarity with designs from Susa 5. 

Some traces of relations with other countries can be discovered when 
studying the Bronze Age in North Kirghizia and the near-by districts 
of Semirechye. 

Some bronze objects from Semirechye (rectangular celts, etc.) are 
analogous to those from China (Yunnan), and pottery from the settle
ments on the: Chu (QaTnda, Ja'j'Jma) resemble the Lou Lan ware (Sin-
Kiang)6. 
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The cultural relations become more evident in the following period 
(beginning with the second half of the 1st millennium A. D.). At this time 
the relations of North Kirghizia (the Saka tribe union) with the Empire of 
the Achaemenids, and those of South Kirghizia (the Ta-yuan State) with 
China are reflected both in written sources and in objects of material 
culture. 

Due to the work of Soviet archaeologists the presence of the Saka 
tribes on the territory of Kirghizia and Kazakhstan has indisputably been 
proved. 

The main data on the Saka period (VIIth-HIrd centuries В. С.) are 
archaeological finds in burials (leaf-like bronze arrows,, akinakai, 
puncheons, etc.), made in Semirechye, the central Tien Shan and the 
Pamirs, and other accidental finds in the same districts. Especially 
numerous are Scythian cauldrons with conic supports, three-legged caul
drons, offering tables and lamps (both round and square) on open-work 
stands. 

As a rule the offering tables and lamps are-decorated with sculptured 
figures of animals: mountain goats, yak; arkhar-Yams, or with scenes of 
tigers fighting mountain goats. These objects belong to the widely spread 
objects of the so-called "Scythian circle." 

The Wu-sun period (Illrd century В. С—1st century В. С.) is of 
great interest for the history of Kirghizstan, because Chinese written 
sources are extant for this period. The latter pay considerable attention to 
the political aspect of the life of the Wu-sun, but they also frequently touch 
upon social-economic problems. Chang Tsien, the Chinese envoy who 
visited Semirechye in 138—36 and 115 В. С has left a full account of the 
tribes inhabiting this territory. 

However, the data of the Chinese sources do not fully reveal the main 
points of the history of these tribes. Therefore, the archaeological material 
is especially valuable. The objects of this period show more definitely that 
ancient Kirghizstan had cultural relations with China. 

According to the written sources and archaeological data the Wu-sun 
occupied the territory of Kirghizia and Kazakhstan. Their remains have 
been discovered in Kirghizia (in the valleys of the Chu, the Talas, in Alay, 
in Central Tien Shan and on Lake Issyk-Kul), as well as in Kazakhstan 
(in the Hi valley). 

In the rich Wibsun burials we come across objects of Chinese origin — 
lacquer, silk, jade, — but at the same time there are also objects of western, 
Graeco-Bactrian, origin: images of the Satyr and of Medusa impressed on 
gold, bronze hairpins with images of birds (the valleys of the Chu, the 
Hi, the Talas), a bronze buckle with the image of a lion devouring a bird 
from the Berqara burial (Talas) are also indications of relations with 
the West. 

In the following period (1st—IVth centuries A. D.) there are also tra
ces of relations of Kirghizstan with China and India. This is evidenced by 
genuine Chinese objects (silk, lacquer, jade, bronze coins, etc.) and articles 
of Indian origin (a statue found in the catacomb-burials of Kirghizia). 

Chinese coins with square holes belonging to the Hnd century В. С 
have been found in the catacomb burial Qara-Bulaq, coins of the Vllth 
century Л. D. in the «подбойные» burials in Central Tien Shan. Chinese 
coins- dating from the Ilnd—IVth centuries Л. D. have also been found in 
.the burials Gurmiron and Sliirinsai in Uzbekistan. 

A Chinese silk robe, of the Tst-^-IInd centuries Д. D. found in the Kenkol 
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Fig. 1. A bronze figurine dating from the I—IVth centuries A. D. (catacomb 
burial Qara-Bulaq). * 

burial is also of interest. It is at present displayed at the Exhibition of the 
Central Asia department in the State Hermitage in Leningrad. 

There is almost a complete analogy of the embroidery designs on this 
robe to those on the robes of horsemen pictured on the so-called Graeco-
Bactrian frieze on the Hun woollen cloth from the No'in-Ula burial in 
Mongolia. 

The piece of silk discovered in the Qara-Bulaq burial is exceptionally 
interesting. In one kurgan there was found an embroidery of a fantastic 
character picturing a man and a dragon. This subject was widespread in 
China, especially in the Han epoch. 

In the kurgans there very often are found Chinese bronze mirrors, 
which were either brought by the merchant caravans or made according to 
Chinese design. At present there are known more than ten mirrors from 
Kirghizian territory. On the backs of many of them there are Chinese 
ornaments and hieroglyphs. A mirror discovered in the Kenkol burial is 



Fig. 2. Chinese mirror discovered in Kenkol (Western 
Han period). 
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particularly interesting. Similar mirrors have been found in China 7. The 
inscription on one of them as read by Sinologists shows that the mirror 
was made during the reign of the Western Han and contains good wishes 
for the offspring. 

Wooden bowls, covered with Chinese lacquer, have been found in the 
Kenkol and Qara-Bulaq burials. 

In the Qara-Bulaq burial a mirror with the handle in the form of 
a bronze statue of a woman was found together with typically Chinese 
mirrors. This statuette is considered by specialists to be connected with 
ancient Indian art. 

A catacomb burial dating from the IV—Vth centuries A. D. 8 found at 
the mouth of the Shamsi Pass in the Chu valley occupies an especially 
important place among the latest archaeological finds in Kirghizia. A com
pletely and finely dressed woman was buried in a wooden coffin, placed 
over a considerable layer of charcoal. Different women's articles of dress 
and household utensils were placed in the burial with her. On her head 
she had a diadem made of sheet silver and gold inlaid with dark red stones 
and with gold cylindrical pendants. A mask made of sheet gold, the eyes 
of which are marked with insets of light yellow cornelian, was over her 
face. Her breast was covered with a gold plaque, 40X25 cm. On her neck 
and under her ears were two pairs of gold earrings of an intricate form. The 
re was also a gold locket with a cameo bas-relief bust of a woman made of 
dark red garnet. On the edges there are places for insetting amber. Her 
hair was parted in the middle and fell low down on her forehead. With 
this style of hair-dress a braid at the nape of the neck was worn. She had 
large almond-like eyes. On her shoulders can be seen the folds of her 
garment. Her.features and manner of hair-dress, the style of her clothes 
are undoubtedly of ancient Oriental origin. Twenty links of necklace and 
gold plaques ornamented with inlay and grain probably were part of the 
locket. The buried woman had four solid bracelets made of jade and a mass
ive gold signet ring with grain, inlaid with dark red garnet, on the 
fingers of both hands. On her waist were two semi-spherical gold pendants, 
four gold hollow balls, and a wide leather belt. Among the household ob
jects there was found a gold bowl, a silver spoon, a bronze cauldron with 
four horizontal handles, a large clay jug, a wooden bowl, etc. 

The parts of a richly decorated harness is also of great interest. It was 
inlaid with dark red garnet, amber, light yellow cornelian and greenish-
blue glass. By its arrangement, its burial rites, and the character of the 
objects the Shamsi tomb is analogous to the catacomb burials found all 
over central Tien Shan, in the valleys of Ketmen-Tflbe, Talas, Chatkol, in 
Ferghana and the Tashkent oasis. This proves the community of culture 
and the close ethnic ties of the population in question. 

The objects in the Shamsi tomb are superb specimens of the jewelry 
made by the ancient inhabitants of Kirghizstan. They bear witness to the 
fact that the ancestors of the present peoples of Kirghizstan had a brilliant 
and original culture. 

The materials used in the Shamsi tomb are of local production, but 
such articles as the gold mask, the jade bracelets, and the gold rings, speak 
of wide cultural relations of the ancient inhabitants of Kirghizia with some 
of the countries of the West and East. Thus, the use of gold burial masks 
is known on the territory of the Soviet Union, besides Shamsi, also from the 
kurgans of Kertch and at Olbia, although in connection with other burial 
rites (Illrd century B. C.) 
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f;ig. 3. Articles from the catacomb burial dating by the IV—Vth centuries A. D. found at 
the mouth of Shamsi Pass in the Chu valley: a) a mask made of sheet gold; b) th« 

parts of a richly decorated harness. 

Gypsum masks have been found in Siberia on the Yenisei. Jade bra
celets belong to articles of Chinese origin as witnessed by Chinese written 
sources9. 

The bronze cauldron with horizontal handles on low conical legs of 
the "Scythian" type is noteworthy. By its form it is genetically connected 
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with the cauldrons belonging to the Saka—Wu-sun period from Kirghizia 
Mid Kazakhstan. Two iron cauldrons on three legs found in the catacomb 
burials in central Tien Shan are no less interesting. Besides Kirghizia and 
Kazakhstan, similar types of three-legged cauldrons are found in China, 
in Eastern Turkistan, and Mongolia. In general, cauldrons on conical legs 
(three-legged and otherwise) are objects widely spread, both in the USSR 
and beyond its borders. 

Thus, in ancient times Kirghizia already had definite cultural relations 
with other countries of the East. 

In the period between the Vlth and IXth centuries there is a consider
able expansion of the cultural relations of the tribes of Kirghizstan with 
many various countries and peoples. The formation of the Western Turk-
Kaghanate brought about an extensive settlement of the Turkic speaking 
tribes on the territory of Kirghizia^ This is evidenced by archaeological 
material. For example, there are kurgan burials with balbals and vertical 
dug-in stones in the Chon-Kemi valley and in Central Tien Shan, in the 
valley of the Qara-Qujur river. Such kurgans are also found in the Altai 
region, in Tuva and Mongolia. The balbals found in the valley of lake 
Issyk-Kul imitate the more eastern art of Turkistan and India. 

The frequent finds of both antimony mirrors (Alamyshyq, Alexan-
drovskoye), and of coins of the T'ang period (Alexandrovskoye), point to 
close relations between the Turks and China. Mirrors of local make but 
imitating the Chinese models were found in Central Tien Shan and in the 
Chu valley. 

Articles made of bone and metal, armour, metal dress and harness 
ornaments, etc. show similarity with analogous objects discovered in 
various regions of Central Asia, the Altai, Siberia, and the Near East. 

While in the making, the culture of the Turkic speaking tribes of 
Kirghizstan absorbed numerous cultural influences coming from various 
countries — China (with Eastern Turkistan), India, Iran, the Altai, and 
also from Sogd, Ferghana and other regions. However, its basis was the 
indigenous culture which creatively changed the foreign elements, and 
thus was created the culture of the Turkic speaking tribes of Kirghizia, a 
culture which by the standards of that time was both rich and original. 

Northern Kirghizstan which was part of the Western Turk Kaghanate 
and which by that time already had considerable political and cultural 
connections with China, Sasanian Iran, and Byzantium, was colonized by 
the Sogdians. These new settlers gave an impulse to the development of 
agriculture and accelerated the settling of the poorer of the Turkic nomads. 
Objects of material culture made both by Sogdian craftsmen and by the 
Turkic population have been recorded in the settlements of the VI—VIHth 
centuries. It is well known that Sogdian colonies spread over Semirechye, 
Eastern Turkistan and into the Chinese Empire, with which the Sogdians 
had permanent relations. The inhabitants of the settlements in North 
Kirghizia also kept up relations with China, which were often carried on 
independently of the Turkic sovereigns. The ties between North Kirghizia 
and East Turkistan were especially wide and close. 

The most striking evidence of the close cultural relations between 
these two countries are the Buddhist temples discovered on the site of Aq-
Beshim. In the temples a 'large number of clay sculptures, of open-work 
plaques of gilded bronze with images of the deities of the Buddhist 
pantheon, clay seals, etc., was found. 

Both the style of Eastern Turkistan and that of Central Asian art are 



Секция X. История Средней Азии 13 

Fig. 4. A bronze figurine of Buddha -

clearly noticeable in the planning of these temples. The plan of the main 
part of temple No. 1 has a direct analogy with the plans of the ground 
temples of Eastern Turkistan and especially with the Shikshin temple near 
Qarashar, the Dandantsilga temple in the Khotan oasis, and the Bezeklig 
temple in the valley of Turfan. 

The eastern part of the Aq-Beshim temple No. 1 — an open court with 
aywans — has an analogy in other regions of Central Asia, particularly in 
the temples of Pendjikent. The Sogdian temple at Pendjikent is similar in 
construction to the temples of Aq-Beshim. 

According to available data the Aq-Beshim temple can be dated to 
the VII—Vlllth centuries. They were built by Sogdian architects who had 
a good knowledge of the building art of Eastern Turkistan. 

The Buddhist community of the two temples consisted both of Sogdians 
and of men from the local population including Turkic speaking tribes 10. 

Besides these two entirely excavated Buddhist temples, on the same 
site of Aq-Beshim, and also on the site near the village of Novo-Pavlovka. 
there are some partly excavated Buddhist monuments. A few Buddhisi 
objects including a bronze figurine of Buddha have also been found. 
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The relations of Kirghizstan with Sasanian Iran in the above-
mentioned period were more or less permanent. Sasanian elements were 
repeatedly discovered in objects of art from Northern Kirghizia; 'pearl' 
circles of the Sasanian type were found on pottery in ancient Taraz (the 
Talas valley) and in Soquluq (the Chu valley). In the same districts there. 
were also found several objects with the ornamental motif of the so-called 
"Sasanian tower". 

The well known relations with Byzantium evidenced by written 
sources (Menander), can mainly be traced in the archaeological material by 
the finds of coins near the Issyk-Kul, of silver vessels reminding of Byzan
tine parallels near the city of Frunze, and also of an imitation of an Eastern 
Roman solidus of the Vth century, found at Taraz, as well as of Byzantine 
coins of the VIHth century found on the site of the ancient town in So
quluq. 

In the X—Xllth centuries the relations of Kirghizstan expand still 
more to the East but ties with the West were also kept up. Whereas the ties 
with the West (Iran) are evidenced by lustre ceramics, etc., those with the 
East (China) are proved by a series of objects connected with the advent 
of the Qaraqytais in Kirghizia. Among these things there are articles ma
de of jade, celadon dishes, porcelain, etc. 

The time of the Mongolian invasion is scantily reflected in the archae
ological material. Some Chinese ceramics of the Ming period were found in 
the Talas valley, dating from the Timurid times. The cultural relations of 
Kirghizstan as traced by us according to archaeological data, of course, 
did not cease with the XlVth century. Later these ties were noticeably 
strengthened (especially the relations with Eastern Turkistan and China 
in general). This is shown by abundant ethnographical material and by 
written, sources. 

The peoples of Kirghizstan who from ancient times have kept up 
cultural relations with many countries of Asia, have created their own 
original culture which to a certain extent has contributed to the common 
treasury of human culture. These relations became still more manifold 
since the incorporation of Kirghizia into the Russian Empire in the middle 
of the XlXth century Ц, 

At the present time, being an equal member of the great family of the 
peoples of the Soviet Union, Kirghizstan participates in its diverse relations-
with all the foreign countries of the East and West, ever growing closer. 

NOTES 
1 In the present paper we mainly made use of the material and'publications of 

the Semlrechye Archaeological Expedition and the Kirghiz Archaeological and Ethnogra
phical Expedition of 1953—1960. In order to throw more light on the problem^we have 
also used the observations of earlier investigators. 

2 See: А. П. Окладников, Первый год работы Киргизской комплексной'экспе-
диции, «Советская этнография», № 2, 1954, стр. 154. 

3 See: Всемирная история, т. 1, 1955, стр. 32; А. Л. Монгайт, Археология в 
СССР, М., 1955, стр. 58. 

* See: А. П. Окладников к В. И. Рацек, Следы древней культуры-в пещерах 
Тянь-Шаня, «Известия ВГО», т. 86, вып. 5, 1954, стр. 452. 

5 See: A. H. Бернштам, Наскальные изображения Саймалы-Таш, СЭ, 1952, 
№ 2, стр. 50—68. 

о А. Н. Бернштам, Основные этапы истории культуры Семиречья и Тянь-Ша-
ня, С А, Ж, 1949, стр. 344. 

' See: A. H. Бернштам, Историко-археологические очерки Центрального Тянь~ 
'Маня и Памиро-Алая, МИА, № 26, М. — Л., 1952, стр. 49. 
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• 8 See: Материалы Киргизской археологической экспедиции Института ис. 
тории АН Киргизской ССР за 1958 г. 8 See: H. Я. Бичурии (Иакинф), Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена, М.— Л., 1950, т. II, стр. 246. 10 Л. Р. Кызласов, Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 
1953—1954, «Труды Киргизской археолого-этногра4ической экспедиции», т. II, М. — Л., 
1959, стр. 193—198. Л. П. Зяблин, Второй буддийский храм Ак-Бешимского горо
дища, Фрунзе, I960-11 See: Б. Д. Джамгерчинов, Присоединение Киргизии к России, М. 1959. 

М. A. ITINA (Moscow): THE STEPPE TRIBES OF THE CENTRAL ASIAN 
DOAB IN THE LATER PART OF THE SECOND —THE BEGINNING 

OF THE FIRST MILLENNIUM В. С 

As is well known, archaeology is the major source in studying the most 
ancient periods of the history of mankind when the primitive communal 
system predominated. It is not without reason, therefore, that problems of 
prehistoric archaeology receive great attention in Soviet science. 

The progress of research in this direction conducted on the territory 
of Central Asia is of particular interest, as this region had been since 
ancient times the zone of contact between the greatest eastern civilizations 
and the primitive tribes of hunters and fishermen, and later cattle breeders 
and agriculturists of the northern steppe and forest-steppe regions. More
over, even then Central Asia played the part of a link between the cultures of 
the ancient Near East and those of such remote regions as, for example, 
West and South Siberia. 

All those contacts were inevitably related to most complex ethnogenic 
processes in the disclosure of which archaeologists should be instrumental. 
It was only in Soviet time, however, that these major tasks of prehistoric 
archaeology of Central Asia were properly grasped. Research in this field 
assumed a particularly wide scope in the post-war period. 

Thus, fruitful research was started, aimed at studying the most 
ancient relics of agricultural techniques in South-West Turkmenistan, and 
work has begun to explore the old agricultural settlements of Ferghana; 
most interesting discoveries were made dealing with the history of culture 
of the steppe tribes in Ferghana, South Uzbekistan, and Khorezm. Lastly, 
important research in the field of prehistoric archaeology was carried out 
in Kazakhstan, the region most closely connected culturally and historic
ally with Central Asia. 

As a result, a tremendous amount of facts has been accumulated, not 
merely recording certain individual features of the culture of the tribes 
which have been studied, but facts which call for a broad interpretation 
against a large historical background. 

In this respect the Bronze Age provides a particularly rich material, 
since the development of nomadic cattle breeding, and of the metallurgy 
of copper and bronze, with the uneven distribution of the sources of raw 
materials on the territory of Central Asia, made for developed exchange 
and extensive cultural relations between individual tribes, and, finally, for 
the migration of certain tribal groups at considerable distances. 

The differing geographic conditions had, already since the most 
ancient times, predetermined the various trends of economy of the ancient 
population in Central Asia. Agricultural techniques closely connected with 
the ancient agricultural civilizations of the Near East developed in the 
south, in the area of the foothills. North of that region, in the steppe urea 
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there prevailed in the Neolithic Age the culture of hunters and fishermen, 
and later, in the Bronze Age, the culture of tribes which combined in their 
economy nomadic cattle breeding with rudiments of agriculture. 

It was the history of those steppe tribes, especially eventful in the later 
part of the second — the beginning of the first millennia В. С, that attracted 
our interest. 

Research in this field, which has for many years been conducted under 
the guidance of Professor S. P. Tolstov, Corresponding Member of the 
U.S.S.R. Academy of Sciences, yielded a multitude of new facts which, 
together with the data obtained from neighbouring territories, throw some 
light on the history of the most ancient inhabitants of the Central Asian 
steppes. 

A study by the Khorezm expedition of the history of the ancient Amu-
Darya and Syr-Darya regions and the history of their population has made 
it possible to establish that complex ethno-cultural processes took place 
there during the Bronze Age. 

The Steppe Bronze culture, termed Tazabagyab by S. P. Tolstov *, and 
discovered in the South Aral area, on the territory of the ancient Aqcha-
Darya delta of the Amu-Darya, dates from the middle and the later part of 
the second millennium В. С. Its representatives were engaged in cattle 
breeding and soil tilling, lived in semi-subterranean dwellings and used 
hand made pottery with peculiar geometrical patterns; they made their 
tools and ornaments of copper and bronze, but stone implements continued 
to be of no small account. 

The Tazabagyab sites and their finds, like the finds of the Tazabagyab 
burial ground Kokcha III, indicate that two components can be traced very 
distinctly in the Tazabagyab culture; the Timber-grave (Srubnaya) and the 
Andronovo culture components, the latter in its West Kazakhstan variant 
(the Alexeyevka settlement and burial ground)2. This is possible to 
establish by the shape and ornamentation of the vessels, by the bronze 
ornaments, the planning of the dwellings, and cranial material. All this 
testifies to processes common to these regions, which were more profound 
than mere cultural ties. 

The penetration of the tribes, representing the Timber-grave (Srubnaya) 
culture, to the north, the Central Volga area, which had already begun by 
the middle of the second millennium В. С , and the counter movement of 
Andronovo tribes, which brought about the appearance of the elements of 
either culture in both of them — all this apparently resulted in turning the 
Central Trans-Volga area, and the South Urals area into a zone of contact 
of these tribes. It may be assumed as a working hypotheisis that the roots 
of the Tazabagyab culture should be sought precisely in this zone of 
contact. The question arises whether the tribes representing the Taza
bagyab culture penetrated into South Khorezm from the north through the 
East Aral "area and further to the south along the old Aqcha-Darya delta. 

I. V. Sinitsyn wrote repeatedly3 on the great similarity between the 
Bronze Age pottery coming from the Central Volga area steppes and West 
Kazakhstan on the one hand and the Khorezm material on the other; also 
the similarity between the pottery of the Tazabagyab culture and the 
material from Alexeyevka, which, in its turn, comprises many Timber-
grave (Srubnaya) culture features, is not accidental. 

Interesting facts have also been supplied by anthropological findings. 
Research conducted by T. A. Trofimova has established that in the 

burial ground Kokcha III two types are represented4, one of which is close 
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to the anthropological types of the Andronovo and the Timber-grave (Srub-
naya) cultures; it is noteworthy that, according to Trofimova, the crania 
from Kokcha III are especially close to the series of crania from the timber 
graves of the Central Trans-Volga area, examined by G. F. Debetz5. 

It may be added to the above said that archaeological material from 
the Central Trans-Volga area sometimes provides the closest analogies to 
the Tazabagyab finds6, while on the Lower Volga the Timber-grave culture 
complexes are dissimilar to the Khorezm ones 7. 

Apart from this, a mixed Timber-grave — Andronovo type is also 
supplied by the crania material from the South Urals area 8 and, hence, 
there is every reason to assume that in the middle of the second millennium 
В. С newcomers from the North-West made their appearance in the steppes 
of the South Aral area. 

The wide occurrence of the Andronovo culture in the Kazakhstan step
pes dates from the same time, i.e. the later part of the second millennium 
В. С; some scholars also include in its boundaries the steppes of the South 
Aral area 9. 

Without touching upon the question of the origin of the Andronovo 
culture, it is worth noting that at .the present level of our knowledge there 
is already no ground for regarding this culture as a single vast cultural 
stratum, and the differences in the culture of the individual regions of its 
occurrence as purely local differences which do not change the pattern as 
a whole. It is most probable that this is the case with many Steppe Bronze 
cultures whose seeming uniformity is related with the common economic 
and geographic conditions which created similarity in the material culture. 
As a matter of fact, it is quite evident that the relics of the Andronovo 
culture in North Kazakhstan differ from those in Central and East 
Kazakhstan, the latter two regions likewise differing in culture. 

Let us recall that there was a time when all the Painted Ware 
culture were considered a single culture. Accumulation of knowledge has 
led to the differentiation of a number of cultures from this vast stratum. 
It is now clear to everyone that it was correct to differentiate for the terri
tory of Ferghana the culture of the ancient farmers of the Chust type, in 
contra-distinction to the Anau or Namazga type of cultures of South-West 
Turkmenistan. It would be proper for experts on the Steppe Bronze of Ka
zakhstan to revise their standpoint regarding the Andronovo culture. 

Leaving aside terminological differences, it might be said that the 
steppe expanses of Kazakhstan were densely populated by tribes which 
represented the Steppe Bronze cultures. 

We have long known about the finds of crude handmade pottery with 
hatched geometrical ornament in the southern, south-western and south
eastern regions of Central Asia. While formerly, when finds of such a kind 
were isolated events, it could be viewed only as a case of cultural ties bet
ween the population of the steppe belt of Central Asia and. the inhabitants 
of its southern foothills districts, today the question may be raised of a 
southward migration of steppe tribes in the later part of the second millen
nium В. С 

Until recently the above finds were regarded as an absolute proof of 
the wide occurrence of Andronovo culture throughout the vast territory of 
Central Asian steppes, but following the discovery and investigation of the 
Tazabagyab culture by the Khorezm expedition, it became clear that in 
most cases the finds belong to the latter. 

Apart from the territory of the Aqcha-Darya delta, Tazabagyab pottery 
2 Труди KOiicpecci, т. Ill 
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was found in the area of the Saryqamysh delta of the Amu-Darya and on 
the Uzboy 10. Eroded sites with similar pottery have also been known to 
exist in the vicinity of the city of Ashkhabad. 

The pottery from the burial ground Zaman-Baba 2 on the dry bed of 
the Zeravshan — Makhan-Darya, and from the settlements in the area of 
the dry bed of the Gurdush M may be undisputably attributed to the Ta-
zabagyab culture. Finds of pottery of the Tazabagyab type are also known 
in the environs of Tashkent12. Moreover, pottery of this type was also dis
covered among the ceramic material of many southern agricultural settle
ments: in the stratum Namazga VI on the Namazga-tepe 13, on the Tek-
kem-tepe14 and in the settlements Takhirbay III and Auchin-tepe in the 
Murgab delta 15. 

According to these finds, the migration of the steppe tribes went along 
waterways. 

Possibly, the finds in the Murghab delta, too, are connected with 
its development not only by the southern agricultural tribes represent
ing the culture of the Namazga VI type, but also by the cattle breeding 
and agricultural tribes representing the Tazabagyab culture, who arrived 
there at the end of the second millennium В. С 

Archaeological exploration carried out by the Khorezm expedition in 
recent years have also revealed southward migration of the steppe tribes 
at a somewhat later period, at the turn of the second and the first millen
nia B. C. 

As far back as the beginning of the second millennium a reverse pro
cess can be recorded for the lower reaches of the Amu-Darya — the advent 
of Suyargan tribes from the southern agricultural regions whose culture 
was most closely interlaced with the ancient Near East1б. It is with this 
population that the Tazabagyab tribes who appeared in the South Aral 
area in the middle of the second millennium В. С. came in contact. Archae
ological data testify to the coexistence of these tribes on that territory and 
to the existence of close contacts between them. 

This is also borne out by the anthropological material. T. A. Trofimova 
discovered among the crania of the Tazabagyab burial ground Kokcha III 
yet another anthropological type belonging to the Indo-Dravidoid forms 
of the equatorial race, the appearance of the type probably being connected 
with Suyargan tribes coming to Khorezm from the south. 

By the end of the second millennium В. С the Suyargan culture (al
ready at its later, Qalndy stage) had, however, become predominant there. 
At present many finds in the southern districts of Central Asia testify to 
another southward movement of the steppe tribes, which A. A. Marush-
chenko, following R. Pumpelly and H. Schmidt, dates to the "period of bar
barian occupation", and relates the culture of these tribes to the late Suyar
gan cultureI7. Among relics with finds of this kind are Yashelly-tepe 
near the railway station of Gyaurs ,8, Elken-tepe at the station of Kau-
shut w, Yassy-tepe near Dushak 20, and the settlement of Koine-kala (Ba-
kharden district)21. Pottery of the late Suyargan type have also been found 
in the small collection from Auchin-tepe a . In the settlement of Yaz-tepe ex
cavated toy V. M. Masson in the Murghab delta, a layer (800—650 years 
В. С.) was differentiated which yielded pottery similar to that from the 
stratum of "barbarian occupation" of the South Mound in Anau23. The 
pottery from the Yaz..I stratum is noted for its rough making and, though 
covered in some places with paint, the objects resemble samples of the 
Steppe Bronze culture by some shapes, designs of painting, and the prin-
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ciples of its arrangement. Similar forms are also encountered among the 
North Atrek pottery of the Madau type24. 

All these are agricultural settlements whose material also reveals 
features typical of the Steppe Bronze culture, alongside with a greatly 
pronounced southern agricultural tradition. 

The finds of recent years in the Ferghana Valley indicate, however, 
that along with typical agricultural settlements of the Chust and Dalverzin 
type, there are also objects of the Steppe type. 

We mean the Vuadil burial ground25 and the sites in Qairaq-Qum26, 
one complex from Qairaq-Qum being similar to the Vuadil one, and both 
supplying very characteristic material with obvious Suyargan features. 
The complexes date from the X—VIHth centuries В. С It is noteworthy that 
along with the Mediterranean type the crania from Vuadil (examined by 
V. V. Ginzburg) point to the presence of the Andronovo type but in a mixed 
variant. 

Thus, we see that there were major tribal migrations of Central Asian 
steppe tribes in the middle of the second millennium B.C. The movement in 
the southern, south-western and south-eastern directions assumed an even 
greater scope at the end of the second — the beginning of the first millen
nia В. С Archaeological data indicate that the migration of these northern 
cattle breeding tribes took place along the beds of such rivers as Uzboy, 
Atrek, Tedjen, Murghab, Amu-Darya and Syr-Darya. 

It is quite evident, then, that the contact between the northern steppe 
and southern agricultural tribes played an enormous part in the ethnic 
history of the Central Asian peoples. 

C. P. Tolstov voiced the opinion that contacts between the representa
tives of the "Painted Ware" culture and those of the hunting, fishing and 
then cattle breeding-agricultural cultures of the Eurasian North were one 
of the major prerequisites of Indo-European ethnogeny generally, and of 
the formation of the Indo-Iranian group of Indo-Europeans in particu
lar 2*. He also supposed that the appearance of the tribes representing the 
Tazabagyab culture in Khorezm, in the middle of the second millennium 
B.C. might be related to "the first great wave of Indo-European, Indo-
Iranian or Iranian tribes which penetrated into Khorezm from the North-
East" **. The hypothesis of the Indo-European origin of the tribes of the 
Steppe Bronze culture and of their possible identification with the legenda
ry Aryans who conquered India in the 'later ;part of the second millennium 
B.C. was expounded by many scholars29. 

As stated above, the appearance of -Indo-Iranian tribes in the south 
of Central Asia was interpreted by some scholars, as being connected with 
the culture of the "period of barbarian occupation" (according to Pumpel-
ly and Schmidt). 

Taking the above into account, .S. P. Tolstov and the author of this 
paper deemed it possible to raise again the question regarding the ways 
of penetration of Indo-Iranian tribes into Afghanistan and India 30. 

The end of the Mohenjo-daro and Harappa civilizations, dated by most 
scholars to 1600-1500 B.C., was at the same time the beginning of a new 
period in the history of ancient India, called the "Dark Age". It is dated 
to the middle of the second millennium—the I-Mrd century B.C. and is 
characterized archaeologica'lly by the appearance of quite new cultures, 
the creation of which is attributed to Aryans, the conquering tribes who 
destroyed the ancient civilizations of the Jndus valley. 

However, very few objects were studied, which could supply actual 
2* 
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material on the history of India of that lime. A most distinct stratigraphic 
picture demonstrating, notably, the appearance of new cultures in the In
dus valley, is provided by the two upper cultural strata of Chanhu-Daro31. 

These strata were left by people who already lived on the ruins 
of a Harappa period town. 

The first of these, the Jhukar stratum, perhaps demonstrates the advent 
of agricultural tribes from Baluchistan to the Indus valley whose culture, 
however, manifested unmistakable features of similarity to the relics of 
the Bronze Age of Iran and South Turkmenistan (the period of Namazga 
VI) 32. The second of the strata, i.e. the upper stratum of Chanhu-Daro, 
namely the Jhangar stratum, supplies material which testifies to the 
appearance of steppe tribes. 

In this stratum gray ware was found, moulded on a slow wheel, 
polished, of simple shape and with an incised ornament forming a "zone of 
shaded triangles, zigzag lines, etc., typical of the steppe bronze culture33. 
Similar pottery had been found before in the hamlet of Jhangar (Sind)34 

after which this culture was named, but it did not harmonize stratigraphi-
cally in such a distinct way. The difficulty of dating this culture is due 
to the fact that nothing besides pottery was found there. 

Piggott dates this culture not earlier than the last centuries of the 
first millennium B.C.35, but it appears to us, by analogy with the Near 
Eastern and Central Asian data, that the beginning of the first millennium 
B.C. is a more correct guess. 

As in Central Asia, where we succeeded in tracing two stages of 
southward migration of steppe tribes, it is assumed in the case of India 
that yet another group of invaders appeared from the north-west some
where at the turn of the second and the first millennia JB. С.36. 

It is very important to note that traditions of both agricultural and 
steppe cultures of the Bronze Age are traced in the culture of the post-
Harappa period tribes, which is quite natural, assuming that they came 
there from the north-west, by the Herirud and Hilmend valleys, from the 
zone of contact between the steppe cattle breeders and agriculturists. 

It is quite possible that for India the Jhangar culture reflects the sub
sequent fate of that culture of the "barbarian occupation" period whose 
traces have now been found on a great number of sites along the northern 
boundaries of the Iranian plateau. Probably the features of this culture 
would manifest themselves in India to a lesser extent; nevertheless the 
subsequent fate of these steppe tribes might be traced, provided archaeo
logical work is conducted in this direction in the border districts of Afgha
nistan and Iran, as well as in North India. 

We are far from considering this most complex problem as being 
solved; yet we believe that the current active accumulation of archaeolog
ical .material thanks to the vast scope of archaeological research on the 
territory of Central Asia is sufficient reason to regard this problem from 
many points of view; above all, it introduces some clarity into the under
standing of the great role played by the Central Asian steppe tribes of the 
Bronze Age in the world-wide historical process. 

NOTES 
1 С. П. Толстое, Древний Хорезм, М., 1948, стр. 66—67; он же, По следам 

древнехорезмийской цивилизации, М. 1948, стр. 76—-77; он же, Итоги двадцати лет 
работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции {1937—1956 гг.), «Со
ветская этнография», 1957, J4 4, стр. 36—42; М. А. Итина, Новые стоянки таза-
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30 See С. П. Толстое и М. А. Итина, Проблема суярганской культуры. 
31 Е. Mackay, Chanhu-Daro Excavations, 1935—1936, New Haven, 1943, pp. 

132-133. 
32 В. М. Массои. Древнеземледельческая культура Маргианы, стр. 119. 
33 Е. Mackay, op. clt., стр. 132—133; табл. XXXIX. 
84 N. G. Majumdar, Explorations in Sind, «Memoirs of Archaeological Survey of 

India», v. 48, 1934. 
»s S. Piggott, Prehistoric India to 1000 B. C, London, 1950, p. 227. 
88 Ibid., p. 240. 

По докладу выступил Б. А. Литвинский. 

А. Н. MARGULAN (Alma-Ata): DISCOVERY OF NEW BRONZE AGE MONUMENTS 
IN CENTRAL KAZAKHSTAN 

The rich archaeological siles in Central Kazakhstan have been 
known for a long time. As far back as the thirties of the XVTIIth century, 
Professor Q. SF. Miller and later P. S. Pallas studied large groups of 
monuments on the Irtysh and in the adjacent regions of Western Altai, dis
covering extremely valuable works of ancient art. which were sent first to 
the "Kunstkammer" organized by Peter I, and later (1851) came into the 
possession of the Hermitage. 

In those times the archaeological study of Kazakhstan was not sepa
rated from the general problems of geography and geology, but was con-
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ducted in close connection with research into the natural resources of the 
region. 

Deeper scientific study of the archaeological sites of Kazakhstan 
began with the second half of the XlXth century. From this time on a series 
of important studies and discoveries were made by eminent Russian scho-
iars, such as P. I. Lerch, V. V. Radlov, V. V. Barthold, and A. Kharuzin. 

Yet the objects from Central Kazakhstan, veried in character and 
original in form, remained for a long time essentially unknown to science. 
Their thorough study and scientific classification have become possible 
only in our times. 

Among the varied and rich finds made in Central Kazakhstan, the 
Bronze Age group stands out particularly. Bronze.Age objects are 
found scattered widely over the whole of Central, Northern and .Eastern 
Kazakhstan and are genetically connected with the Bronze Age culture of 
Southern and Western Siberia, and the south-eastern territories adjacent to 
the Urals. In Central Kazakhstan the western borderline of this culture fol
lows the Djezqazghan — Ulu-tau meridian and the course of the Ishim 
river. To the west of Ulu-tau, in the valleys of the rivers Djilanchyk, the 
Great Turghai and near Lake Chelkar-Tengiz no traces of Bronze Age cul
ture have so far been found. .Bronze Age sites stretch in an unbroken 
chain to the east and south-east of Djezqazghan and the Ulu-tau, and in 
the east they reach the Irtysh and Western Altai. The northern borderline 
for objects of this culture is formed by the forest-steppe adjacent to the 
southern part of the Urals. From this area the sites stretch out in a wide 
strip towards the south and disappear in the mountains adjoining the 
Betpak-Dala desert (Bulat-tau, Shunaq, Tai Atqan). Yet after a big gap 
formed by the desert, distant variants of this northern steppe culture reap
pear in the valley of the river Chu, in the foothills of the Qaratau, Tien 
Shan and Semirechye. 

In Central Kazakhstan Bronze Age monuments are mainly concentrat
ed in the valleys of the rivers Sary-Su, Ishim, Nura, Toqraun, and in 
those of their tributaries. These rivers, which form the main waterways of 
Central Kazakhstan, have played an important role in the life of stock
breeders and miners since most ancient times. 

Apart from the river valleys, sites of Bronze Age culture are widely 
scattered in the mountain gorges and in the plains of Central Kazakhstan. 
Here they are found in rather large groups in the form of settlements and 
burial grounds. 

Very large groups of Bronze Age sites are situated in the Qarqaraly, 
Bayan-Aul and Atasu mountains and in the range near the Ishim river. 
Others are found in the upper reaches of the Sary-Su and near Lake Balkh
ash. In these regions we have recorded about 500 different groups, 
the largest among them being those of Begaza, Sanghyr (I, II), Buguly 
(II, III), Bel-Asar (the northern limits of the Betpak-Dala), Aqsu-Ayuly, 
Taghibay-Bulaq and Bes-Oba. 

The investigations of the groups mentioned above have shown that 
the same group may contain finds belonging to both early and late Bronze 
Age periods, covering a range of time from the XVIIIth to the VIHth 
centuries В. С 

The tremendous accumulation of varied finds of different periods of 
this epoch in the mountain and river valleys of Central Kazakhstan indicate 
Ihree things: first, this region was densely populated in the Bronze Age, 
second, the development of Bronze Age culture in the steppes of the Ishim 
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and Qarqaraly took a long time; third, along with the Altai and the 
Urals, Central Kazakhstan, with its copper ores, was one of the main cent
res of ancient metallurgy and the diffusion of Bronze Age culture in the 
Eurasian steppe. 

Bronze Age culture in Central Kazakhstan is represented by five types 
of sites: 

1. Settlements. 
2. Ancient mines. 
3. Irrigation structures. 
4. Memorial and religious structures (of the type of menhirs, crom

lechs and dolmens). 
5. Burial grounds. 
Most important among these sites are the numerous ancient mines 

concentrated in the mountains. 
As a rule, villages of the ancient miners, where the ore was smelted 

and metal inrlements were made., were situated near each mine. Ore-smelt
ing centres of the Bronze Age have been found in the region of the mod
ern Djezqazghan (Myly-Quduq, Ayna-Kol), near the mines of Aqzhal and 
Qyzyl-Espe (in the Shat region) Murza-Shokhy and in the Qarqaraly 
mountains (Qarqaraly settlement No. 1). 

The dwellings in the settlements of the ancient miners are found in 
the form of rather shallow depressions (Qazan-Shunkhur) which in plan 
have a rounded or elongated ellipsoid outline. Typical of them is the loose 
ashy site with coal, ashes and burnt bones. In the culture stratum are 
found a mass of utensils typical of the Bronze Age. They include stone ore-
crushing tools, pottery with a chased design, objects of bone, metal and 
stone. 

Among other things found in these settlements are concentrated slags 
(Djezqazghan) and metal ingots (Qarqaraly and Atasu 'settlements), the 
analysis of which yielded interesting data on the technique of mining and 
ancient metallurgy. All this points to an intensive activity, beginning with 
the middle of the second millennium В. С , in the extraction of copper, tin, 
gold, coloured stone (dioptase, serpentine), polishing powder and mineral 
dyes (pegmatite, pyrites) in Central Kazakhstan, as in the neighbouring 
districts of the Southern Urals, Altai and South Siberia. 

This also shows that, side by side with stock-breeding, copper metal
lurgy was at that time one of the main occupations of the population of 
Central Kazakhstan. 

The discovery of new Bronze Age settlements has played an impor
tant role in the reconstruction of the history of the ancient tribes inhabiting 
Central Kazakhstan during that period. It was established that in the 
Bronze Age the tribes of Central Kazakhstan lived in the river valleys and 
mountain gorges and led a settled existence in permanent dwellings of the 
mudhut type. A total of about 30 settlements have been found in Central 
Kazakhstan. Of particular interest among them (in the planning and con
struction of the dwellings) are the Atasu (Zhana-Arqa district), Buguly 
(1, 2, 3), Aqbaur, Shortandy-Bulaq, Senkebai (Shet district), Taghibai 
(Bayan-Aul district) and Qarqaraly settlements. The discovery and study 
of these settlements made it possible to get for the first time a clear idea 
of the construction and forms of the dwellings which were widely spread 
over a vast territory of Kazakhstan and the adjoining districts of the South-
Eastern Urals and Southern Siberia in the Bronze Age. 

It has been established that these settlements were inhabited by the 
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most ancient of stock-breeders and miners, whose culture has been called 
in the scientific literature the Andronovo culture. 

The Andronovo settlements are very similar in their basic features. 
They comprise a group of dwelling structures, whose number in every 

settlement varies from 10 to 40. Some larger settlements, occupying an 
area of 2-3,5 hectares, have also been discovered. The number of dwell
ings in such settlements amounted to several scores. (Buguly 1, Shortandv 
Bulaq). 

The dwellings in these settlements were of the semi-mudhut type,— 
the basic type characteristic of the steppe regions of Kazakhstan in the 
Bronze Age. These were spacious habitations of simple configuration and 
construction, sunk in the ground to a depth of one or more metres. The 
walls of the mudhuts had a facing of logs and still more often of flat 
granite slabs standing erect. Stone facing is more characteristic precisely 
of the regions of Central Kazakhstan. 

Of particular interest are the dwellings of the Atasu, Buguly, and 
Aqbaur settlements. Equally interesting in construction are the dwellings 
of Taghibai-Bulaq, in the mountains of Aulie-Qyzyltau (Bayan-Aul dis
trict). 

The Atasu Bronze Age settlement is situated in the valley cf the river 
of the same name, at a 'distance of 300 km to the south-west of the city 
of Karaganda. The settlement sprawls over an area of about 
150 000 m2. The remains of 35 structures have been found here. 22 of 
them being of the dwelling type. The smaller dwellings have an area of 
80 m2, the middle-sized ones occupy 120 m2, and the larger ones 250 m£. 
Some of the dwellings are connected with each other by a special passage 
in the form of an underground corridor. 

In the Atasu settlement all the dwellings have a square or rectangular 
plan. A characteristic structural feature of the Atasu dwellings (as well as 
in some other settlements) is that the walls are faced with big granite 
slabs, dug vertically into the ground. Slabs ranging from 150 to 180 cm 
in length have been used for the facing of the walls, and they are dug into 
the ground to a depth of 30—40 cm. 

The floor of such dwellings is earthen, covered with rolled clay mixed 
with sand, forming a flooring up to 20 cm thick. 

The dwellings of the Buguly settlements are absolutely similar to those 
of Atasu in construction. They also have a facing of flat stone slabs, and 
passages connecting neighbouring dwellings. But the dwellings of Buguly 
are larger and more clear-cut in their planning. These dwellings (settle
ments 1, 2, 3) are square or rectangular in outline and are plainly visible 
on the surface of the ground. Moreover, in the Buguly settlements multi-
chamber (2—5 romms) dwellings predominate, which were evidently 
joined together by a common roof. The largest of them has an area 
of 500 m2. . 

The Buguly settlement (No. 1) occupies the broad valley of the moun
tain stream Shopa near the eastern foot of Mount Buguly (Shet district, 
Karaganda region). 

The settlement covers an area of about 50 hectares. This is one of the 
big settlements which arose in Central Kazakhstan during the Bronze Age 
(XII—Xlth centuries В. С ) . Up to 80 structures have been found in it, 
45 of them being dwellings. 

The mudhuts of all the settlements had out-buildings for storage pur
poses. Near the dwellings were livestock enclosures and workshops for the 



26 Секция X. История Средней Азии 

smelting of ore, and the working of copper. It is probably there, too, that 
pottery was made. 

•Beyond the boundaries of the settlement, on the funeral mounds were 
found remains of memorial and cult structures: sacrificial areas and the 
stone tombs of the clan community. 

A great number of funeral constructions dating from different periods 
of the Bronze Age have been studied in Central Kazakhstan. Usually these 
are round, rectangular or square enclosures made of huge granite slabs, 
placed standing on their edges. In some groups the number of these enclo
sures ranges from 40 to 500 (the burial grounds of Qara-Uzek, Kaman-
Tash). Excavations have established that the burial rites of the ancient 
population of Central Kazakhstan were very stable and reflect the persis
tence of an age-old tradition. One large group includes sites of the later 
and earlier Bronze Age periods. The groups of Begazy, Sanghyr, Aqsu-
Ayuli, Baybala, Bel-Asar, and others are particularly characteristic. The 
study of Bronze Age settlements and burial grounds makes it possible to 
establish a number of consecutive stages in the development of this cul
ture in Central and North-Eastern Kazakhstan. Basically there were three 
such stages: 

1. Pre-Andronovo stage — XX—XVIIIth centuries В. С 
2. Andronovo stage. — XVII—Xllth centuries В. С. 
3. Begazy — Dandybai stage. — XII—VILIth centuries В. С 
These three stages of Bronze Age culture in Central Kazakhstan differ 

from each other in the forme of the funeral structures, the rites accom
panying the funerals, and in the character of the material finds (pottery, 
implements, ornaments, etc.). At the same time there is a certain continuity 
among them, and in a number of cases a gradual transition from one form 
to another may be traced. 

The pre-Andronovo burial grounds are distinguished by concentric 
stone enclosures of an oval or rounded plan. In the centre of each enclo
sure there was a flat stone box containing a human skeleton lying on its 
back, with its legs raised and bent in the knees. Near the hands there are 
graters of red sandstone, and in the north-western corner of the tomb 
is the skeleton of a sheep (river Shyderty, Bylqyldaq). The Andronovo 
culture proper differs from the one preceding it in the burial rites and 
partly in the form of funeral equipments, particularly in the shape of the 
pottery. In Central Kazakhstan three stages in the development of the 
Andronovo culture are known: Early stage, Advanced stage, and the pe
riod forming the transition to the Begazy-Dandybay culture (I, III). 

The Early stage is distinguished in the first place by grave structures 
in the shape of circular enclosures consisting of stone slabs dug into the 
ground vertically, without any mounds. In the center of the circular en
closure is a rectangular stone box covered with two or three flat stone 
slabs with SW-NE orientation. In the box lies a human skeleton (usually 
curled up) on its left side, and a ritual pot stands near the face of the de
ad. This period is also distinguished by two other types of grave structu
res: cists and enclosures in the shape of horseshoes with an open eastern 
side. The cists usually contain calcinated human bones and Andronovo 
pottery and ornaments. 

The burial grounds with horseshoe-shaped enclosures have many spe
cific features. The centre of the enclosure is occupied by a small stone box, 
cubic in form, with a tall stone slab on the south-western side. A seated 
human skeleton with outstretched legs, facing east or north-east, leans with 
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its back against this slab, its face turned to the open side of the enclosure. 
In the western end of the box lies the skull of a horse. The pottery is of 
the early Andronovo style (Buguly 1). The early stage of the Andronovo 
culture preserves many features of the preceding culture, for example, the 
use of shells and the fangs of wild animals as ornaments, etc. 

.The developed stage of the Andronovo culture is characterized by a 
large variety in types of grave structures and pottery forms. The enclosures 
are either round, rectangular, square, or a combination of these forms, 
made of massive stone slabs placed erect. 

They often form a whole series of contiguous enclosures with spacious 
extensions and appear to be burial grounds for large patriarchal families. 
Such enclosures contain from 5 to 15 stone boxes, in which members of 
related families were buried. The boxes are trapezium-shaped and vary in 
form in accordance with the territory where they are found. The walls of 
the burial chambers (boxes) are comparatively low, sunk into the ground 
and surrounded by flat granite slabs. In construction they are very similar 
to Bronze Age dwellings. 

The presence of these structures on the vast territory of Kazakhstan 
shows that as early as the Bronze Age stone structures of the megalithic 
type were traditional. They attract attention by their huge dimensions and 
ihe size of the individual stone blocks. 

The megalithic structures of Central Kazakhstan are represented by 
menhirs, cromlechs, dolmens, cists, slab enclosures, etc. The enclosures are 
particularly widespread in Central and South-Eastern Kazakhstan (Tar-
bagatai) and in Semirechye. 

Menhirs (Fig. 1) are the most ancient of these structures. Like most 
ancient cult monuments, menhirs stand at elevated spots and by their 
majestic silhouettes enliven the hillsides and the terraces of mountain val
leys. Sometimes they are isolated (River Bayghna) and sometimes they 
form a parallel row of stones (samala-tas, korgan-tas), looking like stone 
alleys (the mountains of Korpetai. Qyzyl-Shokhy). 

Among the largest memorial structures dating from the late Bronze 
Age are the stone tombs of Begazy (slab enclosures, Fig. 2). 

The huge, truly cyclopean walls of these constructions give reason to 
believe that the Begazy tombs could have been erected only during the 
disintegration period of the primitive community, when such structures 
were meant to perpetuate the memory of the representatives of the tribal 
aristocracy whose resting-places they were. 

The Begazy tombs are among the most interesting and rare con
structions of antiquity. In a number of features they are somewhat similar 
to other grave structures, such as those at Sanghyr, Buguly, Aqsu-Ayuli 
and Dandybai. This similarity may be found in the basic plans of con
struction and partly in the structure of the walls, which are of horizontal 
stone masonry (slab-enclosures No. 1 and 5, Buguly burial ground). Ne
vertheless, the outward appearance of the Begazy monuments is entirely 
different. A close analogy may be found only in the interesting groups of 
Buguly, Sanghyr (upper reaches of the Ata-Su) and Bel-Asar (mountains 
of Tay-atqan). Though the Begazy monuments are genetically closely con
nected with the megalithic constructions (dolmens) of the previous stage 
of the Bronze Age (Andronovo culture), they are remarkable for their cy
clopean dimensions, the tremendous size of the stone blocks, and the pres
ence of such elements as buttresses, supports, entrance galleries, etc. 

The Begazy group contains altogether six structures of identical type. 
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The biggest among them (No. 1) was destroyed late in llie XlXth century: 
the remaiining monuments were studied in 1947—1952 (Fig. 3). 

Fig. 1. Rows of Menhirs. Central Kazakhstan. 

Fig. 2. Begazy stone tomb. Central Kazakhstan. 
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Fig. 3. Bronze Age types of structures. XII—Xth centuries В. С 
Buguly stone tomb. 

The sites of Central Kazakhstan, different in type and in the character 
of the culture embodied in them, are proof of the fact that Bronze culture 
developed here gradually, in the course of many centuries, undergoing a 
number of changes and transitions from one quality to another, from a 
simple form to a more complex one. Taking its origin in the chalcolithic 
period (IHrd millennium В. С ) , this culture passed through a number of 
historical stages and attained its complete development at the end of the 
second and in the early first millennium В. С The chronological continuity 
of the development of this culture in Central Kazakhstan is clearly traced 
in the sites of various stages which differ from each other in construc
tion and culture. This continuity is particularly apparent in the sites of 
the Early stage of the Andronovo culture (Bylqyldaq II, И I, river Sheri-
bai-Nura, Buguli I, Baybala I, etc.) and those of the later stages of this 
culture which are found on practically the whole territory of Central and 
North-Eastern Kazakhstan (Fig. 4 and 5). 

It should be noted that the Bronze culture of Central and North-Eastern 
Kazakhstan developed in close contact with related cultures in the south 
Trans-Ural regions in the Altai, on the Yenisei, and in'the Volga steppes 
(Srubnaya culture). 

The main characteristic feature in the development of Bronze culture 
in Central Kazakhstan is its consistent and continuous transition from 
one step to another, from a simple, primitive form to one more complicated, 
a transition that is traceable, in particular, in pottery and bronze objects. 

In the types of pottery and of bronze objects, this culture is closest 
to the Andronovo culture of the southern and south-eastern Trans-Urals 
and constitutes one cultural and historical massif with it. Yet when com
pared with the constructions in the southern Urals, those of Kazakhstan 
are found to be quite different, distinguished by their imposing dimensions 
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and a more clearcut architectural plan. The great variety of this culture, 
the vivid and original stone constructions, the skill displayed in the work
manship of the pottery and gold objects give reason to think that this 

Fig. 4. Late Bronze Age pottery. Central Kazakhstan. 

Fig. 5. Late Bronze Age pottery. 
Central Kazakhstan. 

ancient metallurgical centre may have played an important role in the 
diffusion of Bronze Age culture. 

Further studies of the sites of Bronze culture in Central Kazakhstan 
should enrich our knowledge of the remote past of our country. 
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Б. А. ЛИТВИНСКИЙ (Душанбе): АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
НА ВОСТОЧНОМ ПАМИРЕ И ПРОБЛЕМА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ, КИТАЕМ И ИНДИЕЙ В ДРЕВНОСТИ 

Из письменных источников известно, что в древности через Памир 
и Припамирье шли торговые пути, связывавшие Китай, Индию и Сред
нюю Азию; здесь же проезжали многочисленные буддийские паломни
ки, изредка проходили военные отряды'. В свое время А. Стейн писал, 
что через Памир тянулись «артерии торговых и культурных связей, ко
торые соединяли Китай и Таримский бассейн с областью Оксуса и от
туда — с Индией» 2. 

Данные письменных источников о заселенности Памира в древ
ности были существенно подкреплены раскопками А. Н. Бернштама 
в 1946—1956 гг., в ходе которых было обнаружено и раскопано свыше 
60 могильных и культовых сооружений3. В 1958—1960 гг. эти'работы 
были продолжены автором настоящего доклада, причем на Восточном 
Памире раскопано еще около 250 культовых и могильных сооружений. 
Одновременно В. А. Ранов открыл там памятники каменного века 4. 

Новые археологические данные позволяют поставить вопрос также 
об этнокультурных связях на разных этапах исторического развития и 
0 посреднической роли восточнопамирского населения в этих связях. 

В процессе работ 1958—1960 гг. на Восточном Памире впервые 
были обнаружены захоронения и культовые сооружения, относящиеся 
к эпохе бронзы. Одно из захоронений могильника Кызыл-Рабат дало 
неорнаментированныи сосуд, по форме и технике изготовления очень 
близкий сосудам из Вуадильского могильника5 и из поздних комплек
сов бронзы Кайрак-Кумов6. Он может датироваться первой четвертью 
1 тыс. до н. э. В разграбленном захоронении могильника Джерты-Гум-
без встречены фрагменты типично андроноидного сосуда с отпечатка
ми гребенчатого штампа. В могильнике Кокуйбель-Су (в районе Са-
резского озера) отмечены захоронения с трупосожжением (эпохи брон
зы) и аналогичные арпинским каменные выкладки7. 

Таким образом, имеющиеся данные позволяют заключить, что 
культура насельников Восточного Памира в эпоху бронзы была свя
зана с кругом культур степной бронзы, вероятнее всего, с кайрак-кум-
ской культурой фергано-ташкентско-зеравшанской географической об
ласти. Ареал распространения памятников эпохи бронзы показывает, 
что в то время восточнопамирские племена осваивали и широтный путь 
на Западный Памир (в частности мимо современного Сарезского озера 
на Бартанг) и меридиональный. На юге они дошли до Кызыл-Рабата 
и. Джерты-Гумбеза, выйдя таким образом на границы Индии. Не про
шли ли они южнее? Ответить на этот вопрос пока трудно, так как кур
ганные памятники в прилегающих районах Южного Припамирья и 
Гиндукуша не изучались. 

Основная часть восточнопамирских памятников — это могильные 
сооружения разных типов. Некоторые из них имеют форму каменных 
выкладок (видимо, в какой-то степени генетически связанных с оград
ками эпохи бронзы), другие — насыпных курганов. В могилах — грун
товых ямах — чаще всего находятся одиночные, редко — парные разно
полые и тройные (мужчина, женщина, ребенок) скорченные захороне
ния. Погребенные всегда долихокранны. Инвентарь разнообразен: де
ревянная, глиняная и бронзовая посуда, конская упряжь, железные 
ножи разных форм и размеров, оружие — акинаки нескольких типов 
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(среди них с рукояткой и перекрестием, отделанным бронзовой обив
кой, и даже с рукоятью, украшенной изображениями, выполненными в 
«зверином стиле»), колчаны со стрелами (бронзовыми, деревянными, 
железными), боевые топоры — клевцы и т. д. Обнаружены многочис
ленные украшения: бронзовые бляхи, в том числе выполненные в «зве
рином стиле» с изображениями галопирующего оленя, козла, борьбы 
зверей и др. (рис. 1, 2), бронзовые и костяные пуговицы, бусы — стек
лянные, пастовые и каменные, в том числе агатовые с гравированным 
белым орнаментом. 

Большое число курганных могильников и полное отсутствие син
хронных поселений, облик могильного инвентаря — все это говорит о 
кочевом народе. А. Н. Бернштам справедливо указал на то, что этим 
кочевым народом мог быть в данном случае лишь один — саки (веро
ятнее всего, входившие в состав конфедерации саков — хаумаварга). 
Следует отметить, что по своему антропологическому типу памирские 
саки резко отличались от других сакских племен8. Классификация об
наруженного при раскопках материала позволяет выделить несколько 
хронологических групп: раннесакскую (VII—VI вв. до н. э.), средне-
сакскую (V—IV вв. до н. э.), позднесакскую (III—II вв. до н. э.). Од
нако в значительно меньшем количестве встречается и более поздний 
материал — I в. до н. э. — II—III вв. н. э., который генетически связан 
с предыдущим. Этническая атрибуция последнего комплекса не вызы
вает сомнений — он оставлен племенами, фигурирующими в китайских 
источниках под наименованием улэй и поэтому может быть назван 
улэйским. Находки последующего времени единичны. 

Культура саков (это отмечали уже античные авторы) весьма близ
ка скифской. Действительно, памирские материалы, особенно из пос
ледних раскопок9, имеют аналогии в культуре скифов Причерноморья, 
в частности оружие и предметы, выполненные в «зверином стиле», при 
этом изображение галопирующего оленя с запрокинутыми рогами, по
павшее в Сибирь из Причерноморья 10, могло иметь посредствующим 
звеном, как явствует из наших находок, среднеазиатские изображения. 
Вообще Памир вырисовывается теперь как один из районов распро
странения этих замечательных изображений. 

Широкий круг аналогий из евразийских степей, в том числе из Се
верного Китая, не исключает и вероятного индийского влияния, напри
мер на возникновение изображения лягушки, редко встречающегося 
в аналогичных сериях п . Безусловно индийского происхождения агато
вые бусы с белым гравированным орнаментом, амулет в виде топо
рика п и деревянные изделия из гималайского кедра. С кругом индий
ских, в частности ассамских, верований, по которым раковина оли
цетворяет глаз, с индийскими статуэтками, у которых вместо глаз встав
лены раковины, связано закрывание глазниц раковинами в погребениях 
Восточного Памира ,3. 

Особое место в памирских находках занимает замечательный брон
зовый котелок с изображением своеобразного коневидного орлиноголо-
вого грифона (могильник Аличур II). Среди многочисленных средне
азиатских и казахстанских скифо-сарматских бронзовых котлов нет 
ни одного, хоть в какой-то степени аналогичного. Близкая аналогия, 
почти реплика, известна в северо-восточной Индии, в Гильгите, где 
найден такой же котелок с изображением шеи и головы лошади 14. 
Характерно, что совпадает даже такая деталь, как оформление устья 
в виде витой веревочки. 
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Рис. 1. Оружие саком Памира 
(I—6, 25 — бронза; 17—18—железо и бронза; 7—>. 12, 19—24 — железо; \"Л—16 — дерево; 

26—кожа и бронза). 
•3 Труды Конгресса, т, Ш 
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5 

Рис. 2. Предметы «звериного стиля» из сакских погребений Восточного Памира 
(I—U — бронза; 12 — бранза и железо). 
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Там же одновременно был найден бронзовый составной ритон, 
нижняя часть которого имеет вид кентавра, держащего небольшую фи
гурку горного козла, а тулово — прикрепленного воронкообразного со
суда, по своей форме весьма напоминающего найденный в 1958 г. брон
зовый бокал из Яшиль-Кульского могильника. А. Стейн, датируя этот 
ритон ориентировочно I—III вв. н. э., очень осторожно высказывает 
предположение, что он не был доставлен с запада или эллинистическо
го Ближнего Востока, а изготовлен в Северной Индии, может быть, 
даже на месте, под влиянием образцов эллинистического искусства. 
Отметим, что А. Стейн делал свои определения, когда еще не были 
известны ритоны из Нисы, датирующиеся в основном II в. до н. э.15, 
с их изображениями кентавров, и задолго до того, как была обнаруже
на в окрестностях Кой-Крылган-калы иконографически близкая терра
котовая голова, украшавшая оссуарий1в. Эти и другие материалы 
позволяют несколько углубить датировку и пересмотреть вопрос о 
происхождении гильгитского ритона. 

Итак, на одном предмете—изображение коневидного орлиноголо-
вого грифона, на другом — просто головы коня. Какой смысл мог вкла
дываться в эти изображения, с какой средой они могли быть связаны? 

Древнеиранские верования включали в себя культ священного 
коня ,7. Существовал этот культ у массагетов, даваньцев и других сред
неазиатских народов, а на Памире, в частности, обнаружено ритуаль
ное конское захоронение. Слова Геродота, относящиеся к массагетам. 
«из богов чтут только солнце, которому приносят в жертву лошадей» 
(Геродот, I, 216, также С.трабон, II, 8, 6), весьма важны для характери
стики сако-массагетских религиозных верований. «Смысл жертвы этой 
тот, что быстрейшему из всех богов подобает быстрейшее животное»,— 
пишет там же Геродот. Но это объяснение скорее всего — плод его соб
ственного домысла, основанного на распространенном в греческом мире 
осмыслении существовавшего там обряда принесения в жертву солнцу 
лошадей или запряженной ими колесницы. 

Подпочвой этих жертвоприношений является магия плодородия ,8. 
Жертвенное животное также должно было в какой-то степени быть 
сопричастным солярному культу. Что это именно так и в данном слу
чае, свидетельствуют, в частности, сохранившиеся в китайских источни
ках сведения о «небесных 'конях» Ферганы 19. Аналогичные верования, 
связанные с небесным конем, конем-драконом, были широко распро
странены в древней л средневековой истории Средней Азии, а эпос и 
фольклор' среднеазиатских народов донесли эти верования до совре
менности (см. исследования С. П. Толстова, А. Н. Бернштама, 
А. М. Беленицкого и др.). 

Письменные источники говорят об особых «небесных конях» 
в Фергане, причем косвенно выясняется наличие там культа этих ло
шадей. Данные археологических источников свидетельствуют, что во 
второй половине I тысячелетия до н. э. (т. е. в то же время, что и в 
Фергане), культ лошади уже занимал важное место в верованиях хо-
резмийцев20. Кажется вероятным предположение, что основным носи
телем этих верований была сако-массагетская (позже — сако-кангюй-
ская) кочевая среда, откуда в пантеон оседлых жителей Ферганы и 
Хорезма, находившихся, очевидно, в наиболее тесном контакте с коче
вым миром, и проникали эти верования, наслаивались на более древний 
пласт верований (связанных с почитанием коня), существовавших уже 
с эпохи бронзы. Одновременно или несколько позже они входят в круг 
3* 
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веровании жителей южнотуркменских оазисов и оазисов Оогда и 
Бактрмн. 

Что касается аналогий гильгитскому изображению, то они отчасти 
уводят, как уже отметил в своей публикации А. Стейн, в Восточный 
Туркестан21, но еще в большей степени на далекий северо-запад — 
в Хорезм, где обнаружено большое количество терракотовых лошади
ных головок, часть из которых несомненно служила украшением 
ручек22, другие протомы коней могли украшать носики сосудов (хотя 
сосуды с такими носиками там пока как будто не зафиксированы) и 
ритоны. 

Итак, сако-массагетское общество среднеазиатских степей должно 
было быть той средой, к воззрениям которой в конечном счете восходит 
идеология мастера, создавшего гильгитский котелок. Конечно, пол
ностью исключить влияние древней Индии нельзя, но характерно, что 
такой тонкий знаток индийских древностей, как А. Стейн, не счел воз
можным определить его как индийский. 

Изображение на аличурском котелке безусловно родственно гиль
гитскому. Но на аличурском котелке более сложный, полиморфный об
раз — коневидный орлиноголовый грифон23. Усложненный экземпляр 
такого грифона известен среди находок из Старой Нисы — он дати
руется последними веками до нашей эры24. Вообще же коневидные 
грифоны характерны для хорезмийского искусства IV—III вв. до н. э.; 
среди находок с Кой-Крылган-калы есть изображения коневидного 
орлиноголового грифона25. 

Приводя эти среднеазиатские аналогии, мы должны отметить, что 
образ коневидного орлиноголового грифона существовал значительно 
раньше — он нашел отражение уже в поздней луристанской бронзе26. 
Если при этом также учесть, что в Ригведе солнце неоднократно фигу
рирует в образе коня Dadhikra (или Dadhikravan), который не толь
ко представляется крылатым, но и похожим на бросающегося орла 
(и называется орлом) 27, а также проанализировать обряд ашвамедха, 
то напрашивается предположение, что эти верования и обряды вместе 
с сако-массагетскими (шире — среднеазиатскими) верованиями восхо
дят к общей индо-иранской подоснове. 

Судя по другим вещам из кургана, где найден аличурский котелок, 
он должен датироваться позднесакским временем или началом удэй
ского. К этому же времени можно отнести и гильгитский котелок. 
В свете собранных выше данных оба они должны были быть изготов
лены в Средней- Азии, вероятнее всего в Хорезме или Фергане, а затем 
попали: один — на Памир, второй — в Гильгит. Аличурский котелок 
попал на Памир безусловно с севера, для гильгитского возможно не
сколько вариантов, но, учитывая тесные культурно-экономические связи 
Южного Памира с северо-востоком Индии, а также происходившие 
тогда этнические передвижения, предположение, что он прошел через 
руки памирских саков или был принесен ими с собой, не кажется неве
роятным. 

Эти этнические передвижения были связаны с сакским завоева
нием Северной Индии, сыгравшим важную роль в ее политической, да 
и не только в политической истории. 

Сведения китайских источников о движении саков в Гибинь через 
«Висячий проход»28, к сожалению, не дают точного определения пути, 
тем более что местоположение «Висячего моста» и «Гибини» остается 
дискуссионным, однако если исходить из наиболее вероятных ло-
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кализаций, то они должны были проходить через П.амир или При
паи ирье. 

Историки и нумизматы давно обратили внимание на сходство 
между именем ферганского царя Му-Куа, травившего в конце II в. до 
н. э., и известным по монетам североиндийским правителем Мауэсом, 
дата правления которого несколько более поздняя29, оба эти имени 
считаются скифскими, т. е. сакскими30, причем в североиндийских над
писях встречаются близкие имена Muki и Moga (соотношения их с 
Мауэсом мы здесь не касаемся). Существенно, что еще П. Гарднер 
на основе нумизматических наблюдений сделал вывод, что Мауэс пра
вил скифскими племенами, вторгшимися с севера не через Кабульскую 
долину, а прошедшими сквозь Кашмир или Непал*1. 

В. В. Григорьев, а вслед за ним А. Гутшммд предположили, что 
при движении на юг саки прошли через Памир 32. На основании де
тального знакомства с географией Памира реальный путь этого дви
жения (долины Ак-Су, Вахан-Дарьи и затем Борогмльский перевал) 
был намечен Н. А. Аристовым, автором замечательной работы по исто
рической географии Памира 33. 

Недавно индийский ученый А. К. Нарайян на основании изучения 
письменных источников, в частности сведений о вторжениях с севера 
в Индию, также высказался, притом весьма категорически, в пользу 
восточного пути движения саков. Он считает, что саки, пройдя через 
Восточный Туркестан, вышли к Таш-Кургану, а затем через северный 
проход — в Гильгит34. Рассматривая этот вопрос, С. П. Толстое при
шел к выводу, что «ничего невероятного в движении кочевого племени, 
особенно в условиях военного разгрома, через Памир на юг — нет»35. 

Вместе с тем другие авторитетные ученые выступают против «па-
мирского варианта» .пути саков. Э. Херцфельд, например, аргументиро
вал свое несогласие главным образом невозможностью (на его взгляд) 
для больших масс кочевников пройти через горы и перевалы Памира и 
Гиндукушазв. Исходя из убеждения, что саки не могли проникнуть в 
Индию через Памир, а также из локализации Гибини в области Кабу
ла, В. Тарн предложил весьма сложное обоснование западного пути 
движения саков, причем он вынужден был прибегать к многочислен
ным, нередко совершенно произвольным построениям37. 

Главный довод противников восточного варианта — физическая 
невозможность для саков пройти через ущелья в северо-восточную 
Индию — на самом деле, как явствует из военно-географической лите
ратуры, абсолютно несостоятелен. В связи с этим отпадают основные 
возражения против того пути, который предполагал еще Н. А. Аристов. 
На наш взгляд, это был один из путей, причем часть могла выйти в 
долину Ак-Су из Ферганы — доступным меридиональным путем, дру
гая— туда же, но из Восточного Туркестана, скажем, из Таш-Курга-
на — на Ак-Таш. Затем они могли, например, двигаться вдоль Ак-Су 
до ее верховий, вдоль озера Чакмактин-Куль, затем к устью Вахджи-
ра, где открываются три группы путей через Гиндукушсше перевалы. 
К этим перевалам они могли выйти и из «Большого Памира». 

Восточный, в частности памирский, путь вытекает из совокупности 
письменных источников. Совпадение имен североиндийского и ферган
ского правителей и нумизматические данные свидетельствуют вместе 
с вышеприведенным в пользу восточного, точнее ферганско-памирского, 
пути. Можно к этому прибавить еще не привлекавшиеся, кажется, в 
этой связи данные о мунджанском языке, который отличается древни-
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ми формам»38. Сейчас ставится вопрос о его связи с дреыгими восточ-
нотуркестанскими языками зэ. Предполагается, что само наименование 
«мунджан» сохранило в себе наименование саков — «хаумаварга», г 
наименование группы мунджанцев — йидга сохранило название обла
сти kuan-tu (первоначально — iwan-d'uok) 40, области в северном При-
памирье, на юго-востоке Ферганской долины, где жили, по китайским 
источникам, потомки древних саков41. Это также легче всего объяс
няется движением саков мз Ферганы именно через Памир на Читрал 
(где сейчас и живут мунджанцы). 

Особенно интересно наблюдение Гроота, что в китайских источни
ках написание Гуаньду близко тогдашнему обозначению Индии и что 
в одной из глав Цяньханыиу Гуаньду описывается в начале раздела, 
посвященного Индии. 

Наконец, анализ археологических комплексов из раскопок на Па
мире показывает, что значительная часть их датируется временем не 
позже II в. до н. э. С конца II и в I вв. до н. э. заселенность Восточно
го Памира значительно уменьшилась, что также свидетельствует в 
пользу «памирского варианта» пути саков. Этим движением была увле
чена в Северную ИНДИЮ значительная часть живших на Памире 
сакских племен. Разумеется, это не создало здесь полного вакуума, не
которое население продолжало здесь оставаться, причем оно находи
лось в тесных связях с Северной Индией. 
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По докладу выступили С. П. Толстое, О. Мэнхэн-Хельфен, 
Ф. Р. Оллчнн, Г. Фрумкин. 

•С. П. Толстой не согласился с отождествлением иамирских саков с 
саками-хаумаварга, которых, по его мнению, следует искать западнее, 
в южных Кызыл-Кумах; он полагает, что они двигались в Индию 
западным путем. 

В. В. ГИНЗБУРГ (Ленинград): АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
К ИСТОРИИ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

При изучении этногенеза народов Средней Азии перед историками 
прежде всего встают вопросы о происхождении этнических групп, со
ставивших основу ее древвих народов, образовавших сакские, дахские, 
массагетские и иные племенные союзы и такие государства, как Бакт-
рия, Кангюй. Возникают вопросы и дальнейшего развития этих племен 
и народов, через политические объединения средневековья (государ
ства Караханидов, Саманидов, огузов, кипчаков, печенегов и киргизов) 
сложившихся в народности, которые составили основу современных 
народов Средней Азии '. 

До Великой Октябрьской революции ни один из народов Средней 
Азии еще не сформировался в нацию. Это стало возможным для наи
более крупных народов Средней Азии (узбеков, казахов, таджиков, 
киргизов, туркмен) лишь после революции. 

Этногенетические процессы в Средней Азии не прекращаются и 
сейчас; они идут как по линии слияния мелких народностей с нациями 
близкими и иными по происхождению, так и путем консолидации от
дельных национальных групп в инонациональной среде. 

Народы Средней Азии прошли длинный и сложный путь развития; 
процесс этот далеко не ограничивался географическими рамками ее 
территории и проживавших на ней этнических групп. 

Исторические сведения неполно раскрывают вопросы этногенеза 
народов Средней Азии, давая о нем лишь отрывочные и общие пред
ставления, которые в последнее время значительно пополнилось линг
вистическими данными и в особенности материалами многочисленных 
археологических экспедиций. Однако и этого еще далеко недостаточно. 
При решении ряда вопросов этногенеза существенную помощь оказы
вают данные антропологии. 

Антропологический материал находит все большее признание при 
решении вопросов этногенеза народов Средней Азии. Это является 
следствием того, что благодаря интенсивным археологическим раскоп
кам последних десятилетий на территории Средней Азии добыто много 
останков людей, живших здесь в разные исторические эпохи. 

К настоящему времени довольно хорошо понято соотношение меж
ду историческим процессом и биологическим развитием человечества — 
его расогенезом, факторами которого являются биологические законы 
развития организмов, подчиняющиеся у человека историческим процес
сам развития этнических групп. Другими словами, развитие рас 
является отражением развития человека. Знание расового состава со
временного и древнего населения дает возможность выявить расовые 
компоненты, вошедшие в состав определенной этнической группы на 
той или иной стадии ее развития. Это предоставляет и обратную воз-
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можность судить по расовому составу об этнических компонентах и их 
взаимоотношениях при развитии тех или иных народов2. 

Привлечение антропологических источников к изучению этногенеза 
пародов Средней Азии весьма перспективно, так как на этой обширной 
территории соседствовали и находились в связи этнические груп
пы, принадлежавшие к хорошо различимым большим расам чело
вечества. 

В эпоху энеолита на территории Средней Азии бытовали древние 
европеоидные расовые типы: северный (протоевропейский) и южный 
(протосредиземноморский). Первый представлен пока единичными на
ходками на северо-востоке Казахстана. Хорошо сохранившийся череп 
мужчины обнаружил С. С. Черников в 1954 г. у Усть-Нарыма в неоли
тическом слое, в котором, в частности, был обнаружен и обломок ко
стяного вкладышевого кинжала. Другая находка (Е. И. Агеевой и 
А. Г. Максимовой) — хорошо сохранившаяся лицевая часть черепа — 
была обнаружена в 1955 г. в неолитическом захоронении у поселка 
Железинка Павлодарской области. Антропологический тип этих чере
пов соответствует изученному Г. Ф. Дебецем афанасьевскому типу юга 
Сибири. 

Древний средиземноморский тип хорошо сейчас представлен кра
ниологическими материалами, добытыми в результате многолетних 
планомерных раскопок, проводимых Южно-Туркменской археологиче
ской комплексной экспедицией под общим руководством М. Е. Массо-
на. Особенно много материала эпохи энеолита получено из городищ 
Кара-Депе м Геоксюра, которые характеризуются древней земледель
ческой культурой типа крашеной керамики, близкой Анау. 

Несмотря на наличие переходных форм и значительной индиви- • 
дуальной изменчивости, северный и южный расовые типы хорошо раз
личимы. Северный — более массивный, с более низким, но широким ли
цом, с низкими глазницами, значительно развитым надпереносьем и бо
лее покатым лбом. Южный (средиземноморский) тип — более грациль-
ный, с высоким, узким лицом, высокими глазницами и более прямым 
лбом, с менее развитыми надбровными дугами. Этот тип характери
зуется также более выступающим лицом как в горизонтальной, так и 
в вертикальной плоскостях. Последнее, при общей грацильности чере
па, говорит, возможно, о некотором влиянии экваториальной расы или 
о связи с ней3. 

Черепа людей эпох энеолита и ранней бронзы Южной Туркмении 
очень сходны с некоторыми близкими по времени сериями черепов из 
Передней Азии, в особенности из Сиалка4 и Ура5. Это, несомненно, го
ворит об общности происхождения древнего населения этих районов и 
объясняет возможное наличие элементов экваториальной расы. 

В эпоху бронзы северный (протоевропейский) тип преобразуется 
в андроновский тип, характеризующийся главным образом менее длин
ной формой головы и еще более низким лицом, а местами и большей 
грацильностью *. Андроновский тип хорошо представлен на большей 
части территории Казахстана (до Урала и Волги — на западе, до Ми
нусинского края Южной Сибири — на Востоке) 7. 

В эпоху раннего железа андроновский тип еще больше грацилнзи-
руется и частично преобразуется в тип Среднеазиатского междуречья 
(памиро-фсрганский), являясь одним из основных источников форми
рования последнего 8. Большей же частью андроновский тин вследствие 
последовательных, хотя и неравномерных по времени и интенсивности. 
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наслоений большой монголоидной расы превращается в широко пред
ставленную южносибирскую расу. 

Процесс преобразования андроновского типа в южносибирский, 
совершавшийся на протяжении всего I тысячелетия н. э., можно хоро
шо проследить по краниологическим материалам с территорий Казах
стана 9 и Киргизии ,0. Переход же андроновского типа в тип Средне
азиатского междуречья хорошо прослеживается и на антропологиче
ских материалах с территории Среднеазиатского междуречья (Таджи
кистан, Узбекистан, Каракалпакия). 

Древний южноевропейский, (протосредиземноморский) тип в эпоху 
бронзы, как и прежде, является основным на территории Южной Турк
мении ". К этому же типу относится и население эпохи бронзы на тер
ритории Ферганы и других районов Среднеазиатского междуречья. 

Важно отметить, что на территории Средней Азии, как и Перед
ней, этот южноевропеоидный тип содержит наряду с узколицыми его 
вариантами и более широколицые, как это установлено нами, по дан
ным черепов из^Тахирбая. 

Заслуживает внимания и наличие компактных групп населения 
средиземноморского типа на территории Западного Казахстана при 
распространении здесь материальной культуры андроновского типа 
(раскопки В. С. Сорокина под Актюбинском). 

Необходимо отметить наличие четко выраженного средиземномор
ского типа в сакское время у населения юго-востока Памира. В этом 
отношении оно отличается от близлежащих районов Алая и Тянь-
Шаня, где саки, а также и усуни обладали расовым типом Средне
азиатского междуречья. Это, без сомнения, говорит о том, что этноге
нез саков Памира связан с Передней Азией, может быть с Гиндукушем 
и Северной Индией, или с закаспийскими саками-амюргиями, которые, 
как считает Л. В. Ошанин, были долихокефалами, но не с населением 
более северных районов Средней Азии. 

На территории Туркмении средиземноморская раса продолжает 
бытовать вплоть до настоящего времени, оставаясь здесь основным 
типом местного населения (туркмен) п. 

В эпоху бронзы население северо-запада Среднеазиатского между
речья (область южной акчадарьинской дельты) характеризовалось 
сильной смешанностью, как это можно видеть по материалам могиль
ника Кокча 3. Обнаруженные в нем смешанные антропологические 
типы культуры степной бронзы сближаются по разным признакам 
с населением срубной культуры Поволжья и андроновской культуры 
Казахстана. Вместе с тем в составе этого населения отмечается также 
примесь экваториальных элементов. Археологические материалы ука
зывают на сосуществование в этой области в эпоху бронзы двух куль
тур — тазабагьябской, близкой к срубно-хвалынской культуре По
волжья и андроновской культуре Казахстана, а также суярганской, 
связанной с южными культурами типа Анау. 

На территории Среднеазиатского междуречья и Семиречья в эпоху 
раннего железа средиземноморский тип сохраняется лишь в виде 
вкраплений, ибо в это время там основным уже является тип Средне
азиатского междуречья или переходный к нему от андроновского. 
К концу неометаллической эпохи раннего железа средиземноморский 
тип на этих территориях прекращает свое существование, будучи по
глощен развивающимся там типом Среднеазиатского междуречья. 

Начиная с конца I тысячелетия до н. э. (и чем дальше, тем боль-
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ше) к расе Среднеазиатского междуречья примешивались монголоид
ные элементы. Этот процесс происходил неравномерно, во времени и 
по территориям, и продолжается до настоящего времени, причем интен
сивнее у узбеков и каракалпаков, чем у таджиков. 

Монголоидные элементы уже с начала нашей эры начали в незна
чительном количестве примешиваться и к средиземноморской расе на 
территории Туркмении. Этот процесс несколько усилился с начала 
II тысячелетия н. э. 

Средиземноморская раса и раса Среднеазиатского междуречья 
в разное время включали в себя элементы и экваториальной расы. Об 
этом говорят, например, антропологические материалы из «Башни мол
чания» крепости Калалы-гыр на территории древнего Хорезма и череп 
из Ширинсая на западе Ферганской долины ,3. 

В процессе истории развития народов Средней Азии и взаимодей
ствия их с населением окружающих ее стран, в результате чего сложи
лись современные народы и нации, на территории Средней Азии сфор
мировались три хорошо представленные к настоящему времени антро
пологические области 14. 

На обширной территории Казахстана (Дешти Кипчак оредне-
вековья) и Семиречья, где основным населением являются казахи и 
киргизы, в I тысячелетии н. э. развился южносибирск-ий антропологи
ческий тип, промежуточный между европеоидным и монголоидным. 
Основой его явились древние местные этнические элементы, обладав
шие ясно выраженным протоевропейским антропологическим типом. 
К ним с начала нашей эры начали примешиваться (и все в большем 
количестве) этнические группы, принадлежавшие к большой монго
лоидной расе (гуны, тюрки и, наконец, монголы), что и привело в на
чале II тысячелетия н. э. к образованию ясно выраженного антрополо
гического типа, характерного в настоящее время для всего казахского 
народа. 

Таким образом, в раннем этногенезе казахов местные племена ста
ли играть значительную роль еще со времени энеолита и бронзы. Тер
ритория Казахстана — это часть обширной восточной области распро
странения протоевропейского антропологического типа, которая 
в эпоху неолита простиралась до Енисея. 

Развитие киргизского народа на Тянь-Шане происходило тоже в 
области древнего распространения европеоидной расы. К сожалению, 
материалов эпохи бронзы и более ранних мы отсюда пока не имеем. 
Но саки и усуни Тянь-Шаня, как и синхронное им население Восточно
го Казахстана, обладало уже грацилизированным андроновским типом, 
легшим в основу типа Среднеазиатского междуречья. 

Уже к началу нашей эры среди усуней Семиречья (как в это время 
и на востоке Казахстана) можно уловить очень незначительную монго
лоидную примесь, которая несколько усиливается в первые века нашей 
эры. Эта монголоидность привносится населением, погребавшим покой
ников в могилах катакомбно-подбойных типов. Вопрос об этническом 
составе этого населения до сих пор не «решен. А. Н. Бернштам считал 
его гуннами, которые привнесли с собой и обычай деформировать 
голову ,5. 

Иное мнение, которое наиболее четко выразил С. С. Сорокин, зак
лючается в том, что катакомбно-подбойные погребения Средней Азии 
связаны не с гуннской, а с сарматской средой (следовательно, с запа
дом, откуда тоже могли прийти обычаи как аналогичных погребений, 
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так и искусственной деформации головы). Известно, что обычай дефор
мировать голову был очень распространен у сарматов Поволжья не 
только 'на рубеже н в первые века нашей эры, но и за много веков до 
них, о чем говорят многие погребения в эпоху бронзы в Поволжье и 
на Маныче. Однако население здесь было ясно выраженным европеоид
ным по типу. «Гунны» же Средней Азии, как показывают данные Кен-
кольского >и других могильников на Тянь-Шане, имели ясно выражен
ную монголоидную примесь, следовательно, явно были связаны со стра
нами, лежащими к востоку от Средней Азии. 

Это не были прибайкальские гунны, обладавшие монголоидным 
расовым типом, которые с Атиллой пришли в Европу. Скорее всего это 
могло быть население областей, расположенных недалеко от Средней 
Азии, где оно уже имело смешанный антропологический т1ип. 

Интересный вопрос' о «гуннах» Средней Азии нуждается еще в 
дальнейших исследованиях. 

У погребенных в катакомбах и подбоях в несколько более позднее 
время монголоидные признаки сказываются слабее, что говорит об 
ассимиляции пришельцев с основным населением. 

Появившиеся в Семиречье ранние тюрки снова привносят элемен
ты монголоидного расового* типа; население опять оказывается очень 
смешанным в расовом отношении, причем это проявляется не столько 
в генетическом смешении различных расовых черт, сколько в наличии 
различных расовых типов. Об этом говорят изученный нами Кукяль-
динский могильник и могильники, изученные Н. Н. Миклашевской 1б. 

В последние века I и первые века II тысячелетия н. э. население 
горных долин Киргизии характеризовалось смешанным расовым ти
пом; население же больших городов ее относилось к европеоидному 
типу Среднеазиатского междуречья, что отражает согдийскую колони
зацию торговых путей, соединявших Восток и Запад. Об этом мы мо
жем судить по антропологическим материалам из городищ Ак-Бешим 
(VII—X вв. н. э.), из Краснореченского (XI—XII вв.) и еще более позд
него несторианского кладбища вблизи г. Фрунзе. 

Антропологический тип современных киргизов относится к южно
сибирской расе, однако они более монголизированы.по типу, чем ка
захи |7. Такая значительная монголизация антропологического типа 
киргизов происходит в первые века II тысячелетия н. э. В это время 
на Тянь-Шань приходит значительная масса монголизованных по 
антропологическому типу групп, которые, слившись с местным населе
нием, образовали костяк киргизского народа. Остается открытым во
прос о том, откуда именно пришли эти группы. Теория прихода на 
Тянь-Шань енисейских киргизов не нашла своего подтверждения и бы
ла подвергнута критике на конференции в 1956 г. 

Значительное усиление монголоидных черт в антропологическом 
типе киргизов Тянь-Шаня во II тысячелетии н. э., о чем свидетель
ствуют краниологические материалы из поздних погребений, говорит 
о последующих притоках населения -из Центральной Азии, связанных 
с монгольским завоеванием. 

На обширной территории к западу от Аму-Дарьи — в Туркмении — 
издавна и вплоть до настоящего времени основной является южно
европейская средиземноморская раса (ее восточная ветвь). Она харак
терна для туркмен. Антропологические материалы дают ясные указа
ния на этногенез туркменского народа. Развитие его шло на базе древ '̂ 
него местного населения, родственного населению Передней Азии еще 
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со времен неолита. Антропологический тип этого населения был харак
терен и для закаспийских саков. Тюркизация населения Закаспия про
исходила на базе местного населения. 

На территории Среднеазиатского междуречья развивался брахи-
кранный европеоидный тип, местами с большей или меньшей монго
лоидной примесью. Этот тип является основным у таджиков, узбеков и 
каракалпаков. У таджиков, особенно горных, примесь монголоидных 
черт наименьшая, у каракалпаков — наибольшая. 

Материалов по антропологии древнего населения Среднеазиатско
го междуречья еще относительно немного. Все же есть основания счи
тать, что в эпоху бронзы население на территории Таджикистана и 
Узбекистана (включая южную часть Ферганской долины) принадле
жало к средиземноморскому расовому типу и, следовательно, было род
ственно переднеазиатскому. Это подтверждают и археологические ма
териалы. Чусткая культура на юге Ферганы связана с культурами кра
шеной керамики юга Туркмении. Но, с другой стороны, в Фергане же, 
а также в Каракалпакии в эпоху бронзы и раннего железа отмечен 
тип, близкий к андроновскому и переходный к расе Среднеазиатского 
междуречья. Имеются основания считать, что Среднеазиатское между
речье было областью стыка высоких культур древнего земледелия: 
культур степной бронзы — с северо-востока и культуры крашеной ке
рамики — с юго-запада. Основными антропологическими типами насе
ления Среднеазиатского междуречья были носители культур степной 
бронзы и, в меньшей степени, потомки протосредиземноморского типа, 
впервые установленного в Средней Азии на краниологических материа
лах энеолитической эпохи из Южной Туркмении. Андроновский тип и 
близкие к нему испытали процесс грацилизации. Об этом говорят про
межуточные стадии перехода этого типа в тип Среднеазиатского меж
дуречья, прослеженные на нескольких сериях черепов эпохи раннего 
железа. В какой мере' и каким путем вошел средиземноморский тип 
в расу Среднеазиатского междуречья, мы еще определенно не знаем. 
Можно предположить, что он не только поглощался потомками андро-
новцев, но и отчасти брахикефализировался. На это указывают черепа 
античного времени из Хорезма, а также краниологические материалы 
средневековья — высоколицые, иногда мезокранные черепа из районов 
Джамбула, Самарканда и Мерва. 

Ко времени, когда на территории Среднеазиатского междуречья 
складывались государства Бактрия, Согд, Шаш, Давань, у местного 
населения уже явно преобладал антропологический тип Среднеазиат
ского междуречья. Более других смешанной в антропологическом от
ношении всегда была Фергана, богатые земли которой привлекали 
к себе население из разных, даже отдаленных, стран. 

Ко времени сложения современных народов Средней Азии основ
ные антропологические типы их уже сформировались. Однако они не 
оставались неизменными. Ассимиляция пришельцев по типу вызывала 
дальнейшие процессы расогенеза, которые, отражая историю народов 
Средней Азии, продолжаются до сих пор. Об этом наглядно говорят 
исследования на юге Таджикистана и Узбекистана ,8. 

Мы лишь мельком затронули связи развития населения Средней 
Азии с окружающими странами. Рассмотрение этих разносторонних 
обширных связей требует привлечения многочисленных источников, 
большого и комплексного исследования учеными разных специаль
ностей и многих стран. 
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10 августа, вечернее заседание 
Председатель: Б. Д. Джамгырчинов (Фрунзе) 

М. NIZAMUDDIN (Hydarabad) AL-BIRUN! AND HIS SCIENTIFIC 
ACHIEVEMENTS 

1. Introductory Remarks. 
2. Influence of Eastern thought and learning on European Civiliza

tion. 
3. Arabs as pioneers in the preservation and promotion of the Greco-

Roman cultural and scientific heritage. 
4. Islamic Scientists — their method of investigation, approach, pe

netration, and survey of discoveries in various fields. 
5. Life and work of AI-Biruni as gleaned from contemporary sources. 
6. Al-Biruni's outlook on Medieval Learning and Natural Sciences. 
7. Al-Biruni's distinction as a Mathematician, Astronomer, Geodist. 

Physical Geographer, Geologist, Mineralogist, and Botanist. 
8. The publication of his Magnum opus, the Quriun-i Mas'udi or Ca

non Masudicus, as a clarion call to modern scientists for re-investigation 
of their theories and correct appreciation of Al-Biruni's genius. 

9. Re-publication of his Indica or the Kit'ab al-Hind and the necessity 
of a lucid and correct translation in various European, Slavenic and 
Eastern Languages, and re-assessment of his contributions to Indology. 

10. An appeal to the Orientalists of the world to re-invigorate a sci
entific study of the theories enunciated by him and to start a Section of 
Al-Birunica in their Departments of the History of Science and History 
of Philosophy. 

По докладу выступили С. П. Толстое, С. А. Азимджанова, М. Ю. Юл-
дашев, И. М. Муминов. 

С. П. Толстое отметил большую ценность публикации работ ал-Би-
руни, осуществляемой Хайдарабадским университетом под руководст
вом докладчика. Он указал также на большую работу' по изданию пере
водов произведений ал-Бируни, проведенную Комитетом по изучению на
следия ал-Бируни в Узбекистане, и приветствовал идею проф. М. Низа-
муддина о координации усилий ученых разных стран, работающих над 
изучением творчества великого ученого. О работе узбекских ученых над 
творчеством ал-Бируни и о его популярности в Узбекистане рассказали 
выступившие в прениях С. А. Азимджанова и М. Ю. Юлдашев. И. М. Му
минов высказал пожелание о скорейшей публикации доклада М. Ни-
замуддина на русском, узбекском и других языках. 

Т. Н. КАРЫ-НИЯЗОВ (Ташкент): О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОБСЕРВАТОРИЕЙ УЛУГБЕКА 

Одним из характерных показателей уровня естественнонаучных 
знаний у различных народов мира на разных ступенях их историческо
го развития является состояние точных наук, в частности астрономии. 

История науки показывает, что формированию научного познания 
предшествует долгий период накопления данных наблюдений и их изу-
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чения. .Научные понятия возникают тогда, когда теоретические обобще
ния данных наблюдений совершаются при помощи научной абстракции, 
которая дает возможность глубже изучить явления. 

Астрономия как наука начала формироваться тогда, когда в ре
зультате длительных наблюдений небесных явлений, постепенного на
копления фактов и изучения полученных данных выявилось понятие 
о закономерности явлений, т. е. когда стало складываться научное 
абстрагирование изучаемых явлений. Поэтому сравнительно высокий 
уровень астрономии на Востоке, в частности в Средней Азии, особенно 
в средние века, показывает, что здесь метод научной абстракции, 
являющийся мощным орудием познания природы, зародился также в 
глубокой древности. 

К сожалению, мы не располагаем относящимися к более отдален
ным, древним временам письменными источниками, которые могли бы 
охарактеризовать тогдашнее состояние астрономии в Средней Азии: 
многие письменные памятники, как известно, в начале VIII в. были 
уничтожены вторгшимися в Среднюю Азию полчищами иноземных за
воевателей. Однако уровень развития здесь астрономии в последующий 
период свидетельствует о том, что астрономическая наука существова
ла в Средней Азии с давних времен. 

Достаточно сказать, например, что в IX в. в Багдаде, тогдашнем 
научном и культурном центре мусульманского Востока, протекала пло
дотворная научная деятельность замечательной плеяды астрономов — 
выходцев из Средней Азии, принимавших самое активное участие в 
работе знаменитой «Бейт-ал-хикме». Здесь наряду с арабами « пред
ставителями других народов вели астрономические наблюдения и ис
следования такие среднеазиатские ученые, как знаменитый Абу-Абдул-
ла Мухаммед Бин-Муса Хорезми, Ахмед Бин-Мухаммед Бин-Кетир 
Фергани, Ахмед Бин-Абдулла Мервази, более известный как Хабаш 
Хасиб, и его сын Абу-Джафар, Аббас бин-Саид Джаухари и другие, 
которые играли ведущую роль в упомянутом научном центре. 

Характерна научная деятельность этих астрономов: прежде всего 
они подвергли пересмотру результаты исследований, полученные их 
предшественниками. Следовательно, первая половина IX в. явилась 
началом переоценки ценностей в рассматриваемой области. Такое на
правление научной деятельности среднеазиатских астрономов базиро
валось главным образом на непосредственных астрономических наб
людениях. Например, Мухаммед бин-Муса Хорезми подверг всесто
роннему критическому анализу данные Птолемея, автора знаменитого 
астрономического трактата «Альмагест» и широко известного труда 
«География», в котором была дана полная сводка географических 
знаний древних народов. Мухаммед бин-Муса Хорезми внес большое 
число Существенных коррективов, создав новый оригинальный труд 
под названием «Сурат ал-ард» («Картина земли»), оказавший огромное 
влияние на последующие географические работы арабов, в частности 
на исследования таких известных арабских географов и картографов. 
К в.. как Истахри и Ибн-Хаукаль. 

На протяжении семи веков можно насчитать более ста средне
азиатских астрономов и математиков, которые своими трудами обога
тили сокровищницу мировой науки. Одним из них является Улугбек 
(1394—1449), основавший в первой половине XV в. знаменитую Астро
номическую обсерваторию в Самарканде — научном и культурном цент
ре Средней АЗИИ того времени. 
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Однако увлечение Улугбека астрономическими исследованиями и 
его выдающиеся достижения в этой области навлекли на него нена
висть реакционного духовенства, по заговору которого, как известно» 
он был предательски убит, а сама обсерватория варварски разрушена 
фанатиками. 

18 июня 1941 г. автором этих строк было сделано вскрытие погре
бения Улугбека в мавзолее Гури-Мир в Самарканде. В отличие от всех 
других погребений, Улугбек лежал в саркофаге совершенно одетым, 
что полностью соответствует предписаниям шариата; насильственно 
убитый, как шахид (мученик), должен был быть похоронен обязатель
но в своих одеждах (согласно мусульманскому обычаю, покойников 
принято вообще хоронить только в одном саване). На скелете отчетли
во сохранились явные следы насильственной смерти Улугбека. Третий 
шейный позвонок рассечен острым оружием в поперечной плоскости 
так, что дуга этого позвонка срезана, как бритвой. Удар пришелся по 
правому углу нижней челюсти и по нижнему ее краю с левой стороны. 

После смерти Улугбека кирпичи, облицовка, мрамор и другой 
строительный материал обсерватории были расхищены, и к началу 
XVI в. она совершенно исчезла с лица земли. Спусти примерно четы
реста лет после разрушения, а именно в 1908 г., в результате раскопок 
в каменистом холме высотой 21 м над окружающей местностью была 
обнаружена лишь часть главного инструмента обсерватории. Эта часть 
имеет форму правильной дуги огромных размеров радиусом 40,04 м 
и находится в траншее шириной около двух метров. Она состоит нч 
двух параллельно идущих на расстоянии 51 см друг от друга барье
ров, установленных в направлении меридиана. Эта часть сложена из 
жженого кирпича, оштукатурена алебастром- и облицована мрамором. 

На инструменте нанесены деления с интервалом в 70,2 см, соот
ветствующие одному градусу, с расстоянием в 11,7 мм, соответствую
щие одной минуте, 0,2 мм — одной секунде. Сохранившаяся часть дуги 
главного инструмента, считавшегося квадрантом, содержит в себе не
сколько больше 23 градусов. 

Несомненно, в обсерватории Улугбека. кроме главного, имелись 
еще и другие инструменты. Однако последующие раскопки, произве
денные до и после Великой Отечественной войны, не обнаружили ниче
го существенно нового, за исключением того, что был установлен план 
фундамента обсерватории. Таким образом, оставался невыясненным 
ряд важных вопросов, а именно: какие инструменты применялись в об
серватории Улугбека, каковы были методы наблюдений, в частности 
как производились наблюдения северных светил, ибо при помощи 
квадранта, дуга которого обращена к югу, невозможно наблюдать се
верные звезды, и т. д. В литературе существовали различные необосно
ванные, порою противоречащие друг другу догадки, гипотезы. 

Поэтому пришлось обратиться к первоисточникам — к коллекции 
восточных рукописей, хранящихся в Институте востоковедения Акаде
мии наук Узбекской ССР. Поиски в этом направлении оказались небез
успешными. Так, в предисловии к индийским рукописным астрономи
ческим таблицам, составленным астрономом Савой-Джай-Сингхом в 
XVIII в. и посвященным султану Мухаммед-Шаху (1719—1748), были 
обнаружены сведения об астрономических инструментах, применявших
ся в обсерватории Улугбека. 

Получив распоряжение Мухаммед-Шаха о сооружении обсервато
рии и составлении астрономических таблиц, Савой-Джай-Сингх с по-
4 Труди Конгресса, т. III 
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мощниками «устроили по мусульманским книгам несколько астрономи
ческих приборов, подобных тем, которые когда-то были сделаны в Са 
марканде, вроде бронзового зат ал-халк'а, сторона которого равна 
3 газам', используемым в наше время, из коих каждый равен двой
ному шариатскому локтю (зира), зат-ас-су-батайн''а, зат-аш-шубатай-
н'а, фахриева секстанта и шалшл'а»2. 

Упомянутый бронзовый зат ал-халк есть не что иное как армиляр-
ная сфера. Древние астрономы, в частности Гиппарх, Эратосфен, Пто
лемей, пользовались этим инструментом. Даже Тихо де Браге произ
водил большую часть своих наблюдений над планетами при помощи 
этого инструмента. Зат-ас-сук-батайн — инструмент, имеющий два от
верстия (диоптры); зат-аш-шубатайн — древний астрономический ин
струмент — трикветр; фахриев секстант — шестая часть окружности 
определенного радиуса, которая известным образом устанавливается 
по направлению .меридиана данной местности; наконец, шамил — уни
версальный инструмент, заменяющий астролябию и квадрант. 

Фахриев секстант был изображен среднеазиатским астрономом и 
математиком Ходженди (X в.). Его описание дано в небольшом трак
тате об астрономических инструментах, составленном в 1416 г. Гияс 
ад-дином Джемшидом. Размеры описанного секстанта того же поряд
ка, что у «квадранта» Улугбека. Комментатор основного труда Улуг-
бека, известный среднеазиатский астроном Бирджанди, в IV главе, где 
речь идет об определении наклонения эклиптики, пишет: «астрономами 
Самаркандской обсерватории оно (т. е. наклонение эклиптики) опреде
лено при помощи секстанта Фахри»3. 

С другой стороны, по некоторым весьма вероятным данным, зада^ 
ча главного инструмента Улугбека состояла в определении основных 
постоянных астрономии: наклонения эклиптики к экватору, положения 
точки весеннего равноденствия, длины тропического года и т. д., выво
димых из наблюдений Солнца, Луны и планет, т. е. этот инструмент 
был построен главным образом для наблюдения тел солнечной систе
мы. Для подобных наблюдений вполне достаточно дуги в 60°, если 
учесть широту Самарканда (39° 4Г). Разумеется, в пределах поля зре
ния секстанта могли быть наблюдаемы и звезды. Что же касается оп
ределения положения звезд, находящихся вне поля зрения секстанта, 
то оно могло быть произведено при помощи меньших угломерных ин
струментов, каковые, как сказано выше, находились в обсерватории 
Улугбека. Этот вывод подтверждается еше тем обстоятельством, что 
указанные основные астрономические постоянные, как увидим далее,, 
были определены Улугбеком с непревзойденной в течение долгого вре
мени точностью, тогда как определение координат многих звезд остав
ляет желать лучшего. 

Согласно Ходженди, конструкция секстанта Фахри такова: на 
верхнем конце южной стены был приделан купол с отверстием. Прохо
дящие через него лучи Солнца улавливались на белом диске, который 
передвигался по дуге секстанта. Таким путем определялась кульмина
ционная высота Солнца, т. е. помещение секстанта было затемнено и 
представляло камеру-обскуру с одним отверстием (верхний диоптр), а 
луч солнца давал «зайчик». Эти данные в сочетании с данными Джем-
шида в корне меняют получившие распространение предположения и 
служат ключом к разгадке тайны, существовавшей до последнего 
времени в отношении главного инструмента Самаркандской обсер
ватории. ' 
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При помощи главного инструмента обсерватории — секстанта 
Фахри — ежедневно в полдень могла быть определена высота Солнца, 
т. е. его зенитные расстояния и склонение, а отсюда уже выводились 
широта и наклонение эклиптики, так как между широтой, зенитным 
расстоянием и склонением существует простая зависимость. В част
ности, наклонение эклиптики получается как полуразность полуденных 
высот Солнца в моменты зимнего и летнего солнцестояний, а широта 
Самарканда (точнее — обсерватории) — как дополнение полусуммы 
тех же величин до 90°. 

В эпоху Улугбека (и даже гораздо позднее) астрономические наб
людения производились невооруженным глазом. Поэтому масштабы и 
конструкция астрономических инструментов играли исключительно 
большую роль. Грандиозные размеры секстанта, а также высокое 
искусство наблюдения самаркандских астрономов позволяли получать 
максимально достижимую для того времени точность наблюдений. 

По своим грандиозным масштабам, оригинальности устройства и 
результатам произведенных в ней наблюдений Самаркандская обсерва
тория являлась отлично организованным научным учреждением, а до
стигнутые в ней результаты — последним словом астрономической 
науки своего времени. 

Важнейшим результатом работы обсерватории Улугбека являются 
так называемые «Новые астрономические таблицы». Этот труд содер
жит обширное теоретическое введение и собственно таблицы, состав
ленные главным образом по наблюдениям, произведенным в Самаркан--
ской обсерватории Улугбека. Труд был закончен в основном в 1437 г., 
хотя работа по его завершению продолжалась позднее — до последних 
дней жизни Улугбека. 

Рассмотрим некоторые из результатов, полученных Улугбеком. 
Прежде всего для составления тригонометрических таблиц Улугбеку 
нужно было найти синус одного градуса с большой точностью. Эта за
дача привела к алгебраическому уравнению третьей степени вида: 
х3+ах+Ь=0, где неизвестное (х) означает синус одного градуса. 
Решение этого уравнения дано сотрудником обсерватории Улугбека 
Гияс ад-дином Джемшидом в виде оригинального метода последова
тельных приближений. В результате синус одного градуса определен 
с точностью до восемнадцати десятичных знаков, а именно: 

Sin 1° = 0,017 452 406 437 283 571. 

Тригонометрические таблицы Улугбека составлены с девятью де
сятичными знаками. Сделав выборочную проверку отдельных значений 
синусов каких-нибудь углов, например 20°, 23°, 26°, получим следую^ 
щую таблицу: 

По таблицам Улугбека Действительные значения 
20° 0,342 020 142 0,342 020 143 
23е 0,390 731 129 0,330 731 128 
26° 0,438 371 147 0,438 371 147 

В астрономии весьма важную роль играет так называемое накло
нение эклиптики — угол между плоскостью экватора и плоскостью 
эклиптики (плоскость земной орбиты). Оно получается простейшим 
образом как полуразность полуденных высот Солнца в моменты зим-
4* 
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него и летнего солнцестояний. Определяя таким путем наклонение 
эклиптики, Улугбек получил для него значение 23°30'17". 

Известно, что наклонение эклиптики не остается постоянным, а не
прерывно уменьшается. Проверка полученного Улугбеком значения 
наклонения эклиптики, относящегося к 1437 г., дает 23° 30/ 49", т. е. 
разность между результатом наблюдений Улугбека и данными вычис
лений равна — 0' 32". Погрешность весьма незначительная, если при» 
нять во внимание средства наблюдения той эпохи. 

Интересно сопоставить результат Улугбека с результатами его 
.предшественников. Наклонение эклиптики равно: 

Год 

По Эратосфену 230дон; э. 
По I иппарху 13) до и. э; 
По Птолемею 141 дон. э; 
По Баттани 88Э н. э: 
По Суфи 969 н. э. 
По Абу-ль-Вафа 987 н. э: 
По Куни 988 н. э. 
По Ибн-Юиусу 1001 н. э. 
По Насир-ад-Дину 1270 и. э; 
По Улугбеку 1437 н. э; 

Ошибка 

23е 51 ' 20" -+• 7' 35" 
23° 51' 20" + 8' 23" 
23° 5 Г 20" + 10' 10" 
23* 35' — 0' 17" 
23° 33' 45" — 0' 5')• 
23° 35' + 0' 35" 
23° 51' 01" + 1 6 ' 36" 
23' 34' 52" 4- 0' зз" 
23' ЗУ — 2' 09" 
23° 30' 17" — 0' 32" 

Другой важнейшей астрономической величиной является так на
зываемая прецессия — медленное передвижение точек весеннего и осен
него равноденствий. Хотя в настоящее время есть основания предпола
гать, что явление прецессии было открыто еще вавилонскими астроно
мами, однако впервые оно обстоятельно подтверждено Гиппархом, 
сравнившим свои наблюдения с более ранними. Оказалось, что все дол
готы звезд увеличились, широты же остались неизменными. Гиппарх 
установил, что в течение года точка весеннего равноденствия переме
щается по эклиптике на 36" к западу. Годовая прецессия определена 
Улугбеком в 51",4. 

Эту важнейшую величину различные астрономы определяли с раз
личной степенью точности, в частности ее считали равной: 

Птолемей 35",0 
Баттани 54 ,5 
Суфи 55" ,0 

тогда как действительная величина равна 50", 2. 
Не менее замечательны результаты, полученные Улугбеком в об

ласти изучения движения планет, что видно из следующей таблицы: 
Г о д о в о е д в и ж е н и е п л а н е т 

По Улугбеку П о современным 
J J данным 

Сатурн . 12° 13' 39" 12° 13' 36" (Даламбер) 
Юпитер 30° 20' 34" 3)° 2J' 31" (Даламбер) 
Марс 191° 17' 15" 191° 17' 10' (Лаланд) 
Венера 224J 17' 32* 224" 17' 3)" (Лаланд) 
Меркурий 53° 43' 13" 53е 43' 03" (Лаланд) 

Таблица говорит о том, что результаты, полученные Углубеком, 
. весьма близки к современным. 
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Несколько иначе обстоит дело у Улугбека с величинами, опреде
ляющими положения звезд. Первый по времени каталог звезд был со
ставлен китайским астрономом Ши-Шеном, а второй — Гиппархом; 
последний содержит положение 1022 звезд и приведен в птолемеевом 
«Альмагесте». Составление звездных каталогов требует огромного кро
потливого труда. Эти каталоги -имеют исключительную научную цен
ность, ибо они не только дают представление о распределении светил 
на небосводе в различные эпохи, но, самое главное, являются прекрас
ным материалом для изучения движения небесных тел. 

Каталог звезд Улугбека является вторым за 16 столетий. Лаплас 
называет Улугбека «величайшим наблюдателем». Он составил, пи
шет Лаплас, «новый каталог звезд и астрономические таблицы, лучшие 
из тех, которые существовали до Тихо Браге»4. 

Звездный каталог Улугбека, на составление которого затрачен ко
лоссальный кропотливый труд, содержит 1018 звезд. Фактически наб
людения были произведены над долготами около 900 звезд и над ши
ротами 878 звезд, а положения остальных были определены приведе
нием к эпохе, т. е. путем прибавления прецессии к координатам соот
ветствующих звезд. 

• * * * 

Великим трудом Улугбека заканчивается период так называемой 
«мусульманской» астрономии на Востоке. Феодальные смуты и меж
доусобные войны после смерти Улугбека еще более обостряются. Они 
разрушающе действуют на производительные силы страны, парали
зуют ее культурную и научную жизнь. 

Однако и на Востоке застой в астрономии не был полным. Это 
подтверждается, например, двумя манускриптами — индийскими руко
писями XVII и XVIII вв. Одна из них — так называемые «Шах-Джа-
хаиские астрономические таблицы», составленные придворным астро
номом индийского шаха Шахабуддина Шах-Джахана (1628—1659), 
Абу-Мулла-Фаридом Дехлеви; вторая — «Мухаммед-Шахские астроно
мические таблицы», уже упоминавшиеся выше. 

Абу-Мулла-Фарид Дехлеви, перечисляя все предшествовавшие 
астрономические таблицы, в заключение отмечает, что из всех астроно
мических таблиц в его время наиболее почитаемыми и точными явля
лись самаркандские астрономические таблицы, т. е. таблицы Улугбека, 
а Савой-Джай Сингх в предисловии к своему труду, касаясь истории 
сооружения обсерватории в Шах-Джахан-абаде (Дели), указывает 
на то, что со времени Улугбека на протяжении более чем трехсот лет 
никто из правителей не обращал должного внимания на такое дело. 

В начале XVIII столетия, кроме обсерватории в Дели, Савой-
Джай-Сингхом были сооружены еще четыре обсерватории, а именно: 
в Бенаресе, Муттре, Джайпуре и Уджаине, где также производились 
наблюдения. После семилетней работы Савой-Джай-Сингх завершил 
свой труд и в 1728 г. обнародовал свои таблицы. Так, в начале XVIII в. 
под руководством Савой-Джай-Сингха индийская астрономия вновь 
оживилась. 

Сопоставляя содержание таблиц Абу-Мулла-Фарида Дехлеви и 
Савой-Джай-Сингха с трудом Улугбека, легко убедиться, как велико 
влияние школы Улугбека на эти работы. На известной стадии развития 
науки школа Улугбека имела влияние и на китайскую астрономию. Это 
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положение становится понятным, если принять во внимание постоян
ные сношения в рассматриваемую эпоху китайцев с Самаркандом. 

Характерно, что школе Улугбека не был чужд взгляд на гелиоцент
рическую систему мира. Например, один из видных представителей 
школы Улугбека, Мерием Челеби, при анализе вопроса о движении 
планет писал: «Точкой, наиболее удобной для того, чтобы можно было 
относить к ней сложное движение, является не Земля, как центр мира; 
однако обычно его относят именно к этому центру». А это и есть не что 
иное, как осторожный намек на гелиоцентрическую систему мира. Ра
зумеется, школа- Улугбека была лишена возможности открыто выска
зать (а тем более в законченной форме изложить) это учение, ибо оно 
шло вразрез с догматами религии. 

Во всяком случае нет сомнения в том, что школа Улугбека была 
на пороге открытия гелиоцентрической системы мира. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Газ равен приблизительно 48 см. 
2 ^ U i .Хол* « J рукопись, хранящаяся в Институте востоковедения АН УзбССР, 

инв. № 441. См. предисловие. 
3 Бирджанди ijfc jjS 7=jj ту", рукопись Института востоковедения АН 

УзбССР, инв. № 704, л. 59 а. 
4 М. De Laplace, Prists de PHlstolre de VAstronomle, Paris, 1865, p. 69. 

По докладу выступила М. Рожанская. 

/. BAKOS (Bratislava): LOG1QUE D'AVICENNE (AS-SIFA) 

Текст доклада не представлен. 

М. РАДЖАБОВ (Душанбе): ИЗУЧЕНИЕ УЧЕНЫМИ ТАДЖИКИСТАНА 
ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

Изучение истории общественно-политической и философской мыс
ли таджикского народа началось сравнительно недавно. Однако за 
прошедшее короткое время учеными Таджикистана сделано немало в 
этой области. 

Поскольку много философских мыслей содержится в произведе
ниях классической поэзии, естественно начать настоящий обзор с ра
боты, посвященной ее основоположнику — Рудаки (IX—X вв.). В связи 
с его 1100-летним юбилеем Таджикгосиздат выпустил двумя издания
ми (на современном таджикском и на арабском алфавитах) моногра
фию А. Мирзоева Абу Абдулло Рудаки (Сталинабад, 1958). В этой 
работе, посвященной в основном поэзии Рудаки, А. Мирзоев освещает 
не только философские взгляды писателя, но уделяет большое внима
ние также анализу его общественно-политических и этических воз
зрений. 
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В центре внимания философов Таджикистана находится наследие 
великого мыслителя Абу али Ибн-Сины (ок. 980—1037 гг.), оставив
шего неизгладимый след в истории мировой культуры. 

Научно-исследовательская работа ведется по двум направлениям: 
а) изучение личности Ибн-Сины, его творческой биографии, научной 
и общественной деятельности: б) изучение его естественно-научных и 
философских трактатов. 

Изучению биографии, общественной и научной деятельности Ибн-
Сины посвящены работы С. Айни Шейх-ур-Раис Абу Али-Сино (1939), 
А. А. Семенова Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) (1953) и А. Мирзоева 
Народные рассказы и предания об Ибн-Сине и его личности (1953). 
В альманахе «Литературный Таджикистан» (№ 5 за 1953 г.) опубли
кован выполненный М. Зандом перевод с арабского на русский язык 
жизнеописания Ибн-Сины по тексту, помещенному в книге Ибн-ул-
Кифти Таърих-ул-хукама («История мудрецов»). 

Основным источником, откуда А. Мирзоев заимствовал народные 
рассказы и предания об Ибн-Сине, является произведение Зайнуддина 
Махмуда Восифи Бадоеъ-ул-вакоеъ. Некоторые из этих рассказов при
водил уже С. Айни в упомянутой работе Шейх-ур-Раис Абу Али-Сино. 
А. Мирзоев передал рассказы в своем изложении, с полным сохране
нием их содержания, а не так, как в труде Восифи, написанном очень 
трудным, малодоступным для массового читателя языком. При этом 
А. Мирзоев не просто пересказал содержание народных рассказов и 
преданий, а рассмотрел каждый рассказ с точки зрения его соответствия 
действительной биографии ученого, отделяя рассказы, в той или иной 
степени соответствующие исторической правде, дополняющие, расши
ряющие наши знания о великом ученом, от тех, которые являются 
только вымыслом, фантазией. 

Изучением философского наследия Ибн-Сины занимается особен
но плодотворно А. М. Богоутдинов, опубликовавший несколько науч
ных работ. Таковы Выдающийся памятник философской мысли тад
жикского народа (о произведении Ибн-Сины Дониш-нома) в журнале 
«Вопросы философии» (оЧЬ 3 за 1948 г.), а также статьи в «Вестнике 
Академии наук СССР» (№ 6 за 1952 г.) и в альманахе «Литератур
ный Таджикистан» (№ 5 за 1953 г.). 

Большой интерес представляет осуществленный А. М. БогоуТди-
новым перевод на русский язык произведения Ибн-Сины Дониш-нома. 
Во вступительной статье к этой книге автор дает не только анализ со
держания Дониш-нома, но и всей многогранной научной деятельности 
великого ученого-энциклопедиста. В этой статье, как и в других своих 
работах. А. М. Богоутдинов на примерах из книги Дониш-нома пока
зывает самостоятельность и оригинальность взглядов Ибн-Сины, а 
вместе с тем и точки соприкосновения взглядов Ибн-Сины и Аристоте
ля, их соотношение. Он показывает рациональное и положительное в 
философии Ибн-Сины, а именно то, что'в период беспредельного гос
подства богословия Ибн-Сина, выражая прогрессивные тенденции 
своей эпохи, смело выступал против ортодоксальных теологов ислама 
и сводил современные ему знания в оригинальную систему. 

А. М. Богоутдинов, опровергая утверждения, по которым Ибн-
Сина рассматривался лишь как мистик и схоласт, указывает в то же 
время и на слабые стороны его учения, на противоречивость филосо
фии Ибн-Сины, на его колебания между материализмом и идеализмом, 
на идеалистическое решение мм основного вопроса философии. 
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Ученые Таджикистана занимаются также изучением естественно
научных взглядов Ибн-Сины. В этом направлении проделана серьез
ная работа. В частности, интересный труд представил молодой ученый, 
работающий ныне в Ленинабадском педагогическом институте, А. Ка
дыров. Он написал работу на тему Вопросы ботаники в произведениях 
Ибн-Сины. Если учесть, что естественнонаучные взгляды Ибн-Сины 
изучены еще очень слабо (за исключением его медицинских произве
дений, сравнительно лучше изученных), то работа А. Кадырова являет
ся серьезным научным вкладом в дело глубокого изучения научного 
наследия великого ученого. О своей работе А. Кадыров доложил на 
Первой Всесоюзной конференции востоковедов в Ташкенте в 1957 г. 

В 1954 г. в Таджикском государственном университете была защи
щена безвременно умершим молодым ученым С. Эдельманом диссер
тация Носири Хисроу и его мировоззрение, основные положения кото
рой были освещены в нескольких статьях, опубликованных в периоди
ческой печати республики. 

В настоящее время в Отделе философии Академии наук Таджи
кистана молодой ученый Г. Ашуров готовит интересную монографию 
на тему Философские взгляды Носири Хисроу в его трактате «Зод-ул-
мусофирин». Автор на основе изучения сохранившихся и дошедших до 
нас источников, а также имеющихся работ советских и зарубежных 
востоковедов о Носири Хисроу написал труд, дающий известное пред
ставление о философских взглядах ученого. Г. Ашуров продолжает 
свои исследования для написания в будущем большой монографии, где 
будет дан всесторонний анализ мировоззрения Носири Хисроу, 

Интересную монографию об Омаре Хайяме (1040-1123) написали 
С. Б. Морочник и Б. А. Розенфельд (1957). В этой монографии авторы 
анализируют не только философские взгляды Хайяма, но и его мате
матические и естественнонаучные трактаты. В виде приложения к этой 
книге опубликован русский перевод всех пяти философских трактатов 
Хайяма. Переводы философских трактатов произведены с текстов, 
опубликованных индийскими исследователями Надви и Тиртхой, по 
сборнику философских трактатов Собрание шедевров, напечатанному 
в Каире, и публикации иранского исследователя Тараки. 

Молодой ученый Н. Рустамов работает над темой Философские и 
общественно-политические взгляды Мухаммада Газзоли (XII в.) по-
его книге «Кимиён Саодат» («Эликсир счастья»). 

Автор в своей работе показывает эволюцию взглядов Газзоли в 
различные периоды его жизни. На основании собранных материалов 
Н. Рустамов считает необходимым пересмотреть сложившееся мнение 
о Газзоли лишь как о реакционере. 

Над изучением философских взглядов Джелаладдина Руми' 
(1207—1272) работает Н. Одилов. На основе глубокого изучения про
изведений Руми молодой ученый готовит монографию по этому вопро
су. Н. Одилов в своей работе опровергает мнение, будто маснави Дже
лаладдина Руми является «персидским Кораном». Автор доказывает,, 
что маснави не только не является простым изложением Корана, но в 
некоторых случаях прямо противоположно учению Корана. Он счи
тает, что Руми является последователем Мансура Халладжа, доктрина 
которого противоречила учению Корана, за что Мансур был повешен 
представителями ортодоксальной религии. Автор рассматривает твор
чество Руми в связи с его предшественниками, а также его влияние-
на творчество последующих мыслителей средневековой эпохи. 
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В 1959 г. в Душанбе вышла книга автора настоящего сообще
ния Мировоззрение Убайда Зокони, в которой анализируются общест
венно-политические, философские и этические воззрения выдающегося 
мыслителя, поэта и писателя-сатирика Убайда Зокони (XIV в.). Рабо
та эта написана на основе уникальной рукописи под названием Лево-
ни мавлоно Убайди Зокони, хранящейся в библиотеке восточных руко
писей Отдела востоковедения АН Таджикской ССР. Данная рукопись 
переписана в конце 807 г. хиджры (в 1405 г. н. э.). В нашей работе мы 
стремимся показать несостоятельность взгляда на Убайда Зокони как 
на писателя-циника, пытаемся дать объективную оценку творчества и 
мировоззрения Убайда Зокони, подвергаем критике авторов, выдавав
ших Убайда за материалиста и атеиста. Анализ всего творчества Убай
да Зокони показывает, что он был выдающимся сатириком, беспощад
но бичевавшим многочисленные пороки своей эпохи, но в своем миро
воззрении не выходившим за пределы идеализма >и не дошедшим до 
атеизма. 

Важное значение имеют в изучении истории общественно-полити
ческой и философской мысли таджикского народа монографии 
А. Мирзоева о Сайидо Насафи (XVII в.) и Бинои (XVI в.). В этих ра
ботах А. Мирзоев исследует творчество Сайидо и Бинои не только как 
поэтов, но и как мыслителей. Наряду с общей характеристикой твор
чества, стиля, языка, литературного наследства автор всесторонне ис
следует их обшественно-политические взгляды, пытается определить 
мировоззрение Сайидо и Бинои. Особенно подробно и всесторонне ана
лизирует А. Мирзоев общественно-политические взгляды Бинои в своей 
монографии Бинои, которую автор защитил в качестве докторской 
диссертации в Институте востоковедения Академии наук СССР. 

Большую монографию о Мирзо Абдулкадыре Бедиле (1644—1721) 
написал С. Айни (Сталинабад, 1954). Хотя в монографии уделяется 
в основном внимание филологическому разбору творчества Бедиля, на
ряду с этим дается также анализ общественно-политических и фило
софских взглядов этого крупнейшего поэта и мыслителя, широко из
вестного в Средней Азии, Индии и Афганистане. Работа С. Айни 
является значительным вкладом в изучение очень сложного по своему 
стилю творчества Бедиля. Монография С. Айни, крупнейшего знатока 
творчества Бедиля, помогает философам в глубоком изучении обще
ственно-политических и философских взглядов этого мыслителя. 

Анализу содержания одной из поэм Бедиля — Ирфон {Познание) 
посвящена работа X. Айни. Хотя автор не анализирует философских 
взглядов мыслителя, однако уделяет значительное внимание анализу 
социально-этических взглядов Бедиля. Книга X. Айни Бедиль и его 
поэма «Ирфон» (1956) —серьезное научное исследование. Наряду с ра
ботой С. Айни она заполняет пробел, имеющийся в изучении творче
ства Бедиля не только как поэта, но и как крупнейшего философа, мыс
лителя средневековья. 

Ценную монографию, представляющую всестороннее и глубокое 
исследование истории общественно-политической мысли таджикского 
народа во второй половине XIX в. и в начале XX в., опубликовал 
в 1957 г. 3. Ш. Раджабов. Эта монография была защищена автором 
в качестве докторской диссертации в Институте востоковедения Ака
демии наук СССР. Автор подробно анализирует труды Ахмада Дони-
ша, Шамсиддина Шохина, Тошходжа Асири, Садриддина Айни и со
поставляет их творчество с творчеством узбекских писателей Фурката, 
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МукиМ'И, Хамза-Хакимзаде и др. Монография, написанная на основе 
изучения архивных материалов и многочисленных рукописей как на 
таджикском, так и на узбекском языках, представляет большой науч
ный интерес. 

В связи с 130-летием со дня .рождения Ахмада Дониша (1827— 
1897) Отдел философии Академии наук Таджикской ССР подготовил 
монографию о его общественно-политических и философских взглядах. 
Ценной публикацией является издание отрывков из основного трактата 
Ахмада Дониша Наводир ул-вакоеъ, осушествленное Р. Ходи-заде и 
снабженное интересным послесловием и примечаниями. 

Кроме монографических работ, ученые Таджикистана публикуют 
многочисленные статьи по общественно-политическим и философским 
вопросам в периодических научных и общественно-политических жур
налах. 

Учеными Таджикистана написаны также соответствующие пара
графы Очерков по истории философской и общественно-политической 
мысли народов СССР (М., 1955—1956) и первых двух томов шести
томной Истории философии. 

Философы Таджикистана, занимаясь всесторонним изучением бо
гатого научного и философского наследия своего народа, идут по пути 
создания отдельных монографических работ, на основе которых в бли
жайшем будущем можно будет приступить к написанию капитальной 
истории общественно-политической и философской мысли таджикского 
народа. 

11 августа, утреннее заседание 
Председатель С. Б. Баишев (Алма-Ата) 

В. А. РОМОДИН (Ленинград): НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПО ИСТОРИИ ФЕРГАНЫ И КОКАНДСКОГО ХАНСТВА (XVI—XIX вв.) 

В РУКОПИСНЫХ СОБРАНИЯХ ЛЕНИНГРАДА 

В предисловии к книге П. И. Иванова «Очерки по истории Сред
ней Азии» отмечено, что назрела задача систематически и полно из
ложить историю народов Средней Азии XVI—XIX вв., для чего необ
ходим ряд исследований, в частности по истории и экономике отдель
ных областей и по «политической истории узбекских ханств в Средней 
Азии в XVIII и начале XIX вв., где также еще много неясного»1. 
Ферганская долина и прилегающие к ней горные местности относятся 
к наименее изученным в историческом отношении областям Средней 
Азии. 

Для исследования политической жизни Ферганы в XVIII — начале 
XIX вв. (состояние ее изученности видно из того, что не установлена 
даже хронология правителей) мы располагаем местными повествова
тельными источниками. Они только частично использованы, мало изу
чены и, за исключением Тарйх-и Шахрухй, не изданы. В рукописных 
собраниях Ленинграда имеется несколько исторических сочинений ко-
кандских авторов. Рассмотрим одно из них — Мунтахаб ат-Таварйх 
(сочинение сравнительно малоизвестное и весьма своеобразное) с 
целью определить, какие его разделы имеют значение первоисточника, 
и дать характеристику автора, личная судьба которого сказалась на 



Секция X. История Средней Азии 59 

особенностях, достоинствах и недостатках его труда. Краткие харак
теристики содержания ряда других кокакдских исторических сочине
ний приводятся для оценки возможностей заполнения пробелов, суще
ствующих в разработке политической истории Ферганы и Кокандского 
ханства XVIII — начала XIX в. 

Из более ранних ферганских повествовательных источников оста
новимся на неиспользованном еще исследователями произведении 
Маджму'ат-Таварйх. В связи с более общим вопросом о значении 
«житийной» мусульманской литературы как одного из источников для 
исследования истории и культуры феодального Востока изложим не
которые интересные историко-этнографические и фольклорные данные 
из Маджму' ат-Таварйх. 

В Ленинградском отделении Института народов Азии под шифром 
С-470 имеется ценный и очень редкий список Мунтахаб ат-Таварйх2. 
Он относится, наряду с ташкентским списком № 592, к числу 10 или 
11 сделанных в Шахрисябзском вилайете в 1843 г. непосредственно 
с оригинала. Мунтахаб ат-Таварщ— исторический и автобиографиче
ский труд, законченный в 1842—1843 гг. В нем очень кратко изложены 
известия легендарного характера и сведения о первых халифах и му
сульманских династиях до Тимура. Далее изложение становится более 
подробным, особенно при освещении истории Средней Азии (главным 
образом Бухары) при Мангытах. Основная часть сочинения, посвящен
ная история Кокандского государства Мингов от 1720 годов и описанию 
путешествий автора, занимает более половины всего текста. 

Автор сочинения — Мухаммед-Хакйм-хан, сын Сейид Масум-хана,— 
происходил из знатной семьи; отец и дед его были видными коканд-
скими сановниками. Сам он с детства находился при наследнике пре
стола Мухам мед-'Ал й. После вступления последнего на трон в 1822 г. 
Мухаммед-Хакйм-хан попал в немилость, был изгнан и провел семь 
лет в дальних странствиях. Возвратившись, он поселился в Шахри-
сябзе. 

При изложении событий, очевидцем и участником которых был 
автор, история нередко переплетается с личными воспоминаниями, и 
сочинение приобретает характер мемуаров, особенно в разделах, по
священных Коканду. Рассказывая о пребывании в России, автор опи
сывает местности, поселения, дома, парады войск, посещение церкви, 
приемы у губернаторов, говорит о сибирских морозах и Нижегород
ской ярмарке, сообщает о встрече с царем Александром I в Оренбурге 
и т. д. Из описаний видно, как воспринимались незнакомая русская 
жизнь, быт (дворянский), культура и т. п. знатным изгнанником из 
Средней Азии, человеком восточной образованности. 

Повествование Мухаммед-Хакйм-хана интересно и потому, что оно 
служило читателям в Средней Азии своего рода источником сведений 
о России, ибо его сочинение пользовалось популярностью и было срав
нительно широко распространено. Автор описал также свои путе
шествия и приключения в Сирии, Палестине, Египте, Иране, Бухаре 
и т. д., хадж в Мекку и Медину. 

Для истории Кокандского ханства Мунтахаб ат-Таварйх — один 
из важнейших первоисточников прежде всего для событий времени 
'Умар-хана (1810—1822), очевидцем и участником которых был автор. 
Для истории времени Нарбута-бия (1770—1798/99) и "Алим-хана 
(1798/99—1810) сочинение также отчасти является источником, ибо ав
тор располагал сведениями, основанными на воспоминаниях своего отца 
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и других очевидцев. Сравнительно менее полно изложены внутренние 
события, происходившие в Кокандском ханстве в 20—30-е годы XIX в., 
в чем сказался вынужденный отрыв автора от Средней Азии в годы 
его путешествий и его резко отрицательное отношение к Мухаммед-'АлЯ 
(1822—1842). Но последние годы и падение этого правителя освещены 
подробно и интересно. 

Рассказы о временах первых кокандских биев не во всем досто
верны; сколько-нибудь четкой хронологии автор не дает. Отдельные 
моменты из этих рассказов основаны на устной традиции, причем в 
ряде случаев автор приводит имена передавших ему сообщения, слы
шанные ими от участников событий. Так, повествуя о сражениях с кал-
маками, вторгнувшимся в Фергану (по-видимому, в середине 40-х го
дов), автор ссылается на слова Ишан-Султанхана, передавшего услы
шанное им от участника событий3. 

Автор Мунтахаб ат-Таварйх_ был для своего времени образован
ным и начитанным человеком. При составлении компилятивной части 
сочинения он использовал различные письменные источники (хотя 
ссылки на них редки). Путешествия Мухаммед-Хакйм-хана, встречи 
и беседы с самыми различными людьми значительно расширили его 
кругозор. В сочинении нередко указываются беседы как источник тех 
или иных сведений. Так, об Америке он слышал от людей из Грузии4. 

С событиями своего века на Ближнем и Среднем Востоке автор 
был в общих чертах знаком неплохо. Гораздо более скудными были 
его сведения о европейских странах и особенно об их истории. Лучше 
всего Мухаммед-Хакйм-хан знал, естественно, Среднюю Азию и в 
повествовании о ее прошлом дал цельную картину общего хода дина-
стийно-политической и военной истории Кокандского государства конца 
XVIII — первого сорокалетия XIX в. и сообщил немало полезных дан
ных по истории Бухары. В его сочинении имеются также сведения 
о не изученной еще административной системе Кокандского ханства, о 
чинах и титулах сановников и т. п. 

Одна из отличительных черт Мунтахаб ат-Таварйх, как источ
ника, — его многосторонность и разнообразие сведений, в чем сказа
лись широта кругозора и большой жизненный опыт автора. Один из 
разделов сочинения представляет интерес для истории Афганистана. 
В нем сообщаются некоторые любопытные сведения об англо-афган
ской войне 1838—1842 гг. и подробности о событиях, связанных с эми
грацией Дбст-Мухаммеда в Бухару, о бегстве его оттуда в Шахрисябз 
и отъезде в Афганистан. Для этих событий Мунтахаб ат-Таварйх 
является первоисточником, ибо автор встречался с афганским эмиром 
и его сыновьями и, по-видимому, передает то, что от них слышал5. 

Не выходя из рамок обычных для придворных летописцев пред
ставлений об истории как об арене деятельности преимущественно 
или исключительно государей, их полководцев и сановников, Мухам
мед-Хакйм-хан обладал важными для автора качествами: наблюдатель
ностью, опытом и знанием людей и событий. Его сочинение — не только 
богатый фактический материалом источник для изучения политической 
жизни Коканда, но и один из интереснейших памятнков феодальной 
исторической и мемуарной литературы Средней Азии. 

Пока самым ранним из известных сочинений историков Коканд
ского ханства является Шах-нама Мирзы Каландара Мушрифа Ис-
фараги, начатое в 1822 г.6. До этого года доводится в нем и описание 
событий. Дополняя Мунтахаб ат-Таварйх, это сочинение также служит 
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первоисточником для истории времени 'Умар-хана. Мухаммед-Хакйм-
хан уделяет больше внимания взаимоотношениям Коканда с Бухарой, 
Мушриф — кокандским завоеванием в казахских областях. 

В сочинении Тухфат ат-Тавйрйх-и Хани Муллы 'Аваз-Мухаммеда 
изложена история Ферганы с XVI "в. до 60-х годов XIX в.7. Оно яв
ляется первоисточником для изучения истории Коканда с 40-х до 60-х 
годов. Предшествующая же часть сочинения компилятивна. Ряд раз
делов о правлении 'Умар-хана переписан из сочинения Мушрифа, а 
по истории Ферганы в XVIII в. — у Мухаммад Хакйм-хана. Однако 
автор Тухфатат-Таварйх-и Х,анй, по профессии купец, был местным 
жителем, хорошо знакомым с достопримечательностями и народными 
преданиями Ферганы. Поэтому и в компилятивной части его труда 
имеются небезынтересные дополнения и замечания. 

К первоисточникам по истории Коканда в XIX в. относится сочи
нение Тйрйх-и Шйхрухй Муллы Нйаз-Мухаммеда Хокандй8. В нем 
излагаются события от начала XVIII в. до 70-х годов XIX в. Даже 
в компилятивных разделах (относящихся к XVIII в.), как правило, 
не повторяются сведения, имеющиеся в работах других известных нам 
кокандских историков. Вероятно, автор пользовался не только уст
ными преданиями, но и недошедшими до нас письменными источни
ками. Для истории Ферганы с XVIII в. дается сравнительно четкая 
хронология. 

Одна из отличительных черт ферганких источников XVI— 
XIX вв. — обилие сведении о кочевниках, населявших как Ферганскую 
долину, так и прилегающие к ней горные области, и игравших немалую 
роль в политической и хозяйственной жизни. Но в «чисто» историче
ских сочинениях сообщается о кочевниках, как правило, только в связи 
с участием их в военно-политических событиях. Одним из путей для 
введения в науку нового о них материала социально-экономического 
м историко-этнографического характера является изучение агиографи
ческой литературы, жизнеописаний шейхов религиозных орденов и 
.других мусульманских духовных лиц, связанных с Ферганой. Такой 
материал нуждается в особо критическом отношении. Однако он не 
только позволяет судить о влиянии мусульманской религии и духо
венства, что само по себе важно при изучении феодального прошлого, 
но иногда содержит интересные данные о быте, социально-экономи
ческих отношениях и истории культуры9. Большую ценность такие 
данные представляют, в частности, для изучения истории народов, у 
которых (как, например, у киргизов в рассматриваемый период), 
письменность была слабо распространена, историографии не имелось, 
произведения народного творчества сохранялись только в устной пе
редаче. 

В Ленинграде имеются два списка сочинения Маджму' ат-Тава-
рйх, написанного в Фергане в XVI в. Муллой Сайф ад-дйном Ахси-
каидй, сыном Дамуллы Шах-'Аббаса и законченного сыном автора 
Нур-Мухаммедом (или Навруз-Мухам медом). Оба списка по внешним 
данным датируются первой половиной XIX в. Список Ленинградского 
отделения Института народов Азии В—667 был кратко охарактеризо
ван В. В. Бартольдом|0. Второй список, хранящийся под шифром 
Ms 0.963 на Восточном факультете Ленингдарского государственного 
университета, был описан А. Т. Тагирджановым при составлении им 
Описания персидских и таджикских рукописей Восточного факультета 
ЛГУ. Этой неопубликованной работе А. Т. Тагирджанова мы обязаны 
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первоначальным знакомством с содержанием сочинения. Приведенный 
в описании перечень основных подзаголовков показал, что в Маджму' 
ат-Таварйх имеются эпизоды, связанные с именем героя киргизского 
эпоса, богатыря Манаса. 

В предисловии к Маджму' ат-Таварйх автор в числе своих источ
ников указывает Таварйзс-и Моголййа и Таварйх-и Зубдат ал-Баша* 
ра ". Основной сюжетной канвой являются жизнеописания касанских 
шейхов, доведенные до Махдум-и А'зама (годом смерти которого ука
зывается 1539), и его мюридов. В начале сочинения рассказывается 
о легендарных подвигах имама Джа'фар Садыка, связанных с рас
пространением ислама в Восточном Туркестане. Более всего внимания 
уделено его потомкам Сеййд Джалал ад-дйну и Сеййд Мир Джа-
лйлу (Мавлана А'заму, ум. в 1436/37 г.). Деятельность этих шейхов 
описывается в связи с историческими событиями конца XIV — начала 
XV в. В жизнеописаниях этих и других шейхов множество анахро
низмов и фантастических сообщений. Исторические события и лица 
переплетены и смешаны с легендарными. 

Герой киргизского эпоса — сам Манас, отец его Я'куб-бёк, глав
ный враг—калмакский хан Джолой — также выступают наряду с ге
роями, носящими имена исторических лиц: Тбктамыш-ханом, Фуладом,. 
]£амар ад-дйном, Инка-туром и некоторыми другими. При этом из
вестному золотоордынскому хану Тохтамышу приписана фантастиче
ская генеалогия от Атана (oLJl) и Онг-хана ( oLi. t£_LJjl)12. Таким 
образом, Тохтамыш по происхождению связывается с Инка"-турой. 
А генеалогия этого последнего возведена к легендарным предкам ро
доначальников киргизских племен 13. Камар-ад-дйн представлен сыном 
и наследником калмакского хана Джолоя, Джолой же — сыном Чонгчи 
*9sJoj»), калмакского торе. Автор сочинения поместил Манаса в исто
рическую обстановку второй половины XIV в. В сочинении расска
зывается о первых богатырских подвигах двенадцатилетнего Манаса, 
выступавшего во главе дружины из сорока «каркаринских молодцов» 
(*Д>* d\jf еЦ-)> о борьбе его с калмакским ханом Джолоем, которого 
он в конце концов убивает в единоборстве. Манас выступает как сме
лый воин и богатырь, но он не наделен сверхъестественной силой. 
В поединках его ранят, как и всех обыкновенных людей; иногда он 
даже получает больше ранений, чем его противники. 

Военные сцены часто описаны весьма натуралистически. Богатыри 
сражаются копьями, саблями и палицами. В рассказе о поединке 
Манаса с калмакским богатырем Джондолоем (ISVJJ^»), Манас, «пре
поручив себя богу и испрашивая поддержку и помощь у пира нашего», 
поражает противника копьем в живот. Калмаки обращаются в бег
ство, Манас с сорока каркаринскими молодцами преследует их, а 
возвратившись, сжигает (труп) Джондолоя н . Джондолой был дядей 
(по отцу) калмакского хана Джолоя. Дядя Манаса (по отцу) также 
носит имя, рифмующееся с именем своего племянника, — Карнас (LrUy).. 

В сочинении изложено несколько эпизодов, имеющихся в киргиз
ском эпосе, в частности отравление Манаса калмаками, в котором, 
по Маджму' ат-Таварйх, принимал участие Джолой, излечение же Ма
наса приписывается Сеййд Джалал ад-дйну 15. Враги Манаса назыт 
ваются калмаками. 

Местом жительства Манаса является поселение 1£ара-1£ышлак в-
Таласе. Отцом Манаса был Я'куб-бёк, сын Каркары. Этнически насе-



Секция X. История Средней Азии 65 

ление подвластного Манасу иля в Таласе определяется термином кыб-
чйк. В связи с изложением сюжетов эпоса и при описании многих 
других военных событий, в сочинении приводятся названия племен и 
местностей, интересных для этнографии киргизов и других тюркских 
племен, а также для изучения исторической топонимики Тянь-Шаня. 

Некоторые сюжеты, по-видимому, свидетельствуют о связях версии 
эпоса, пересказываемой автором Маджму'ат-Таварйх, не только со 
среднеазиатским слоем эпопеи, но и с казахско-ногайским, — связях, 
отмеченных в специальной литературе,6. Так, в разделе, озаглавлен
ном «О прибытии Тбктамыш-хана от реки А'дыл (т. е. Итиль, Волга) 
в сторону Ташкента», рассказывается о сражениях, в которых Тимур-
ходжа, Манас и Парнас, выступавшие на стороне Тбктамйш-хана, 
победили Фулада и его богатыря Иамгурчи (л»̂ **»1Л17. 

Несмотря на то что изложение сюжетов эпоса дается в религиоз
ном мусульманском освещении, факт обнаружения их в сочинении 
XVI в. представляет большой научный интерес, так как этот мате
риал может быть использован для исследования истории эпоса. Даже 
если предположить (к чему пока нет оснований), что изложение сюже
тов эпоса относится к более позднему времени, чем написание сочи
нения, этот материал не потеряет своей ценности для исследователей 
киргизского фольклора. Во всяком случае весьма примечателен уже 
сам по себе факт обнаружения пересказа нескольких эпизодов эпоса 
или использования его сюжетных мотивов восточным автором. До сих 
пор первыми известиями об эпосе Манас считались материалы, со
бранные в 1856 г. казахским ученым Ч. Валихановым, которому при
надлежит честь открытия эпоса для науки. За ними последовали 
записи акад. В. В. Радлова. 

В сочинении Маджму' ат-Таварйх много данных по генеалогиям 
киргизских племен, хотя общее для них название «киргиз» в тексте 
встречается очень редко. Известные по этнографическим данным леген
дарные или действительные родоначальники киргизских племен в со
чинении выступают в качестве реально существовавших лиц — биев, 
являвшихся мюридами Сайд Джалйла. Описываются взаимоотношения 
этих биев с Тимуром. 

В приложении приводим сводные данные по родословиям киргиз
ских племен, извлеченные из Маджму ат-Таварйх, и хронологическую 
таблицу Мингских правителей XVIII—начала XIX в. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 П. П. Иванов, Очерки по истории Средней Азии (XVI—середина XIX в.), 

М., 1958, стр. 12. 
2 О списке см.: Н. Д. Миклухо-Маклай, Некоторые рукописи...,—«Ученые за

носи ИВ АН», т. XVI, М., 1958, стр. 241—242. 
3 С - 4 7 ) , л. 342а. 
« С—47), л. 446. 
* С -47) , л. 269а и ел. 
* Об этом соч. см.: В. А. Ромодин, Новый источник...,—«Проблемы Востоко

ведения», 1959, № 3. 
7 О спискеС—44")см.: Н. Д. Миклухо-Маклай, Некоторые рукописи..., стр. 22. — 

Сведения об авт>ре и сочинении по ташкентскому списку см. в статье: Р. Н. Набкев, 
Уникальный источник...,— И АН УзбССР, 1947, J6 4. 

и Изд. Н. Н. Пантусовыи, Казань, 1885. 
9 О значении агиографических сочинений как исторического источника см.: 

•Н Д. Миклухо-Маклай, Некоторые рукописи..., стр. 258. 



2 

Генеалогии киргизских племен по Маджмр ат-Тавйрйх 

1)" Родоначальник левого крыла и его сыновья 

I i Г ~~i " ] i i 

2) Родоначальник правого крыла и его потомство 
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Генеалогии родоначальников киргизских племен и монгольского правителя 
Инка Тура, извлеченные из Маджму am-Taeupug 

Левое крыло Правое крыло Генеалогия Инка Тура 

1 <J*IUI <i4w j*JUI 

2 ^jyJ OliyJ ou ; 
3 е>" tf-ujA &&3& оЦ>в. 
4 j>.^ ^ J L & ^ J I ^1«_Й^Ц;1 

5 \<j^*r*~ Ĵ*" UCJJU»-I 

6 viujj-* l5Jjy e U i ts*i>" 
7 ttJcriJJ^ L^iA*7 ^ ^ J ^ 
8 y» 0***" о*оэЦ>| ( = 6 l i ^ J j l = ) *y jT 

9 «&** t s * ^ t j i^jb 
10 d\jf* esHSj1* L J ? ^ 
11 &Ь [j*. yĵ JaJ ^ u*aw 
12 /<*J «Ь***» ^«JS^il» • j^ l f j rJ» 
13 Лоь* <£»«• ( ^ 6 ^ - t-Xĵ a> *".*"* l5 . *)_>̂  ' ^ " 

14 Лиы t$U «^•r-
15 b\jA *аС^ tftfj1* 
16 (?) js lJ J.**-5 

17 ^ i S ^ U y t t f j * 
18 u ^ j S cr^'^jj 
19 w ! ^ 1 titej y> 
20 u j o t l Jy. j l jT 
21 ,^с50с50 

22 ^ U ^ y L , 
23 d jx j ly 

Х Р О Н О Л О Г И Я 
Мингских биев XVIII в. и первых ханов Коканда, составленная в основном 

по нарративным кокандским источникам 

Имена правителей 
Годы правления по кокандским 

нарративным источникам 
Даты, указанные в кн. 

.Мусульманские династии* 
Ст. Лэн-Пуля 

По лунному 
i летосч. от хиджры н. э. По лунному н „ 

летосч. от хиджры • 

Шахрух-бий 
Абдуррахим-бий 
Абдулкерим-бий -
Абдуррахман-бий 
Ирдана-бий* 
Нарбута-бий 
Алим-хан 
Омар-хан 

1121—1134 
1134—1146 (?) 

1146(?)—ок.1164 
ок. 1164—ок.1165 
ок. 1165—ок.1183 
ок. 1183—1213 

1213—1225 
1225-1237 

1709/10—1721/2 
1721/2—1734(?) 

1734(?)—ок. 1750/1 
ок. 1750/1— ок 1751 
ок. 1751—ок. 1770 
ок. 1770—1798/9 

1798/9—1810 
1810-1822 

ок. 1112 

1184(?)—1215 
1215—1224 
1224-1237 

ок. 1700 

1770(?)-180С 
1800—1809 
1809—1822 

* Ирдана-бий правил с перерывами: в 1166 г. х. (1753) власть около одного года 
принадлежала Баба-бию, в 1177 г. х. (1763/4) в течение трех или шести месяцев у 
власти находился Сулейман-бий. 

5 Труды Конгресса, т. III 
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М. Ю. ЮЛДАШЕВ (Ташкент): РАСШИФРОВКА 34-го ДАФТАРА 
ИЗ АРХИВА ХИВИНСКИХ ХАНОВ (К ВОПРОСУ О ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ХИВЕ XIX в.) 

В числе докладов членов советской делегации на XXIII Между
народном конгрессе востоковедов в 1954 г. было и наше сообщение 
о государственном архиве феодальной Хивы XIX в.'. 

В то время мы могли сообщить лишь о некоторых предваритель
ных результатах работы советских востоковедов над изучением дан
ного архива. Теперь имеется возможность дать более детальное обо
зрение архива уже по отдельным проблемам, что является целью 
настоящего доклада. 

Советскими востоковедами проделана значительная работа по ис
следованию и расшифровке уникального архива хивинских ханов2. 

Отсутствие до последнего времени в руках исследователей под
линных документов, освещающих внутреннюю жизнь отдельных стран 
Средней Азии, являлось серьезным тормозом в развитии исторической 
науки. Востоковедам долгое время не удавалось проникнуть во многие 
«тайны» государственного устройства и социальных отношений в Хи
винском ханстве. 

Лишь советскому историку, ныне покойному, П. П. Иванову уда
лось расширить рамки исследования вопроса. В 1936 г. он обнаружил 
в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде ранее не изученный исто
риками архив хивинских ханов XIX в., доставленный в Петербург 
вскоре после похода русских войск в Хиву в 1873 г. Благодаря этой 
находке советские ученые получили ценнейший первоисточник, даю
щий ключ к правильному пониманию истории Хивы и других средне
азиатских ханств в прошлом веке. Акад. И. Ю. Крачковский высоко 
оценил значение архива, найденного П. П. Ивановым, опубликовав
шим содержание некоторых архивных тетрадей. П. П. Иванов ввел 
в науку новый и свежий материал, приподняв завесу над полным 
неясностей вопросом о природе социально-экономических отношений 
в Хиве XIX в. 

Впоследствии оказалось, что в Публичной библиотеке хранилась 
только часть этого уникального архива. Большое количество докумен
тов было обнаружено в фондах бывшего Азиатского музея (ныне 
Институт народов Азии Академии наук СССР). В 1948 г. мы нашли 
здесь много неизвестных ранее тетрадей хивинского архива, значи
тельно дополнивших и сделавших еще более ценной находку П. П. 
Иванова. 

В общей сложности архив насчитывает, как сейчас установлено, 
свыше Н тыс листов. П. П. Иванов, располагая лишь частью доку
ментов, не мог сделать достаточно полных выводов о содержании 
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архива в целом, хотя, дав общее описание известной ему части и 
распределив документы по группам, он сделал важный вклад в науч
ную разработку истории Средней Азии. 

Обнаружение ранее неизвестных тетрадей архива хивинских ханов 
и других документов позволяет значительно расширить рамки нача
того П. П. Ивановым исследования. Вносится, в частности, значительно 
большая ясность в вопрос о поземельном налоге как важнейшем 
источнике эксплуатации населения и пополнения ханской казны; опре
деляется процесс становления крупного феодально-помещичьего зем
левладения и создания в XIX в. новой системы централизованного 
государственного устройства, отвечавшей потребностям экономического 
развития Хивы и вызванной обострением в тот период классовой борь
бы внутри ханства. Эта система защищала интересы крупных земле
владельцев, боровшихся против сепаратистски настроенной старой 
кочевой родовой знати я державших в узде эксплуатируемое большин
ство населения, лишенное всяких политических прав. Такая именно 
власть — деспотическое ханское государство — и была создана и ук
реплена в Хиве при Мухаммед Рахим-хане и его преемниках. 

Административное устройство ханства базировалось на твердо 
организованной системе органов управления. Наиболее совершенным 
и оперативно действовавшим являлось финансово-налоговое ведомство, 
исполнявшее одновременно и функции ведомства публичных работ. 
Управлялось оно тремя лицами: мехтером, кушбеги я диванбеги. Ап
парат по сбору налогов, взыскивавшихся сурово и беспощадно, был 
чрезвычайно развит и занимал в системе государственного управления 
ведущее положение. 

Наряду с центральным управлением в начале XIX в. в Хиве 
сложилось и 'местное управление по территориальному принципу — 
по округам и мечетям (приходам). Материалы архива позволяют 
выявить поименные списки должностных лиц не только в центральных 
органах, но и в округах. Кроме того, они позволяют составить точную 
карту административно-территориального деления государства. Под
тверждением этого может служить тетрадь № 34 архива хивинских 
ханов, содержащая данные о сборе земельного налога по всей терри
тории ханства. В ней перечислены вилайеты и мечети, являвшиеся 
низовыми административными единицами3. Расшифровка тетради была 
затруднена тем, что сложение цифр, приведенных во второй, третьей 
и четвертой графах, давало число, не совпадающее с итогом, указан
ным в графе пятой. 

Приведем пример: 

Название мечети Высшее Среднее Низшее 
• 

Итого 

Мечеть"Абдурахман кара . . . . 
Мечеть Нияз Давурды*Мутавали 

Нет 
1 

1 
1 

5 
5 

7 
10* 

* Аналогичным порядком перечислены все 1183 мечети. 

Видимо, это не позволило нашедшему тетрадь П. П. Иванову 
разобраться в ее существе. Продолжая работу, начатую- покойным 
ученым, нам удалось установить принцип подсчета, который применяли 
5* 
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чиновники, заполнявшие тетрадь, и теперь вся она может быть про
читана и исследована. Мы выяснили, что во второй, третьей и чет
вертой графах указана не сумма налога, а количество хозяйств, от
носящихся к той или иной категории налогоплательщиков. В послед
ней графе, итоговой, дается сумма налога в денежном выражении. 
Записи в тетради выглядят так: в первой графе дается название 
мечети. Далее показывается количество хозяйств и размер собираемого 
налога. Вторая графа обозначает число хозяйств, относящихся к выс
шей категории и платящих по 3 тилля, третья — число хозяйств средней 
категории, вносящих по 2 тилля, четвертая графа — хозяйства низшей 
категории, облагаемые по 1 тилля. В последней графе дана итоговая 
сумма налога, собираемого со всех прихожан данной мечети. 

Исходя из этого, мы легко устанавливаем в нашем примере, что 
в мечети Абдурахман-кара хозяйств высшей категории а'ло (т. е. имев
ших свыше 10 танапов земли) не было. Здесь имелось одно хозяйство 
средней категории — авсат (до 10 танапов земли), которое должно 
было платить налог в размере 2 тилля. Преобладали мелкие хозяй
ства— адно (до 5 танапов земли). Их насчитывалось пять; каждое 
из них облагалось 1 тилля. Среднее хозяйство выплачивало 2 тилля, 
а все мелкие — 5 тилля, что в сумме и дает указанный в тетради 
итог — 7 тилля. 

В мечети Нияз Давурды Мутавали было 7 хозяйств, в том числе 
одно а*ло. Имеются также списки районов с указанием мечетей и 
общей суммы налога, собранного от издольщиков. Данные исследуе
мой тетради показывают, что издольщики платили налог не по кате
гориям, как землевладельцы, а в точном соответствии с размером арен
дуемой ими площади, что и отражено в тетради. Там, где нет разбив
ки данных на категории, речь идет именно о зависимых крестьянах — 
издольщиках и указывается только одна цифра — размер причитаю
щегося с них налога. 

Тетрадь № 34 — ценный исторический источник, показывающий 
социальный состав и категории налогоплательщиков по каждой мечети, 
а также в отдельных провинциях и по всему ханству в целом. Мы уз
наем из нее численность крупных, средних и мелких землевладельцев. 
Тетрадь впервые дает полное представление об административном 
устройстве ханства в XIX в., точно устанавливает, что в эту эпоху де
ление производилось не по родовому, а исключительно по террито
риальному признаку. Записи в тетради показывают не только размеры 
взимания налогов, но и распределение земли между различными кате
гориями крестьян по мечетям, округам и даже по земледельческим 
районам всего ханства. По данным тетради № 34, в Хиве было 1 183 ме
чети, налогоплательщиков — 37 603. Общее количество хозяйств, имев
ших землю, равнялось 16 400, из них 3146 хозяйств относились к кате
гории а'ло., 3934 имели от 5 до 10 танапов земли, 9320 имели менее 
5 танапов. Средние хозяйства, имевшие 5—6 танапов земли, находи
лись в столь же жалком положении, как 9320 хозяйств, имевшие менее 
5 танапов. Следовательно, из 16 400 хозяйств мулькдоров только 3146 
(или 17%) имели достаточное количество земли, между тем как 13254 
(или 83%) были малоземельными. 21203 домохозяйства вообще не 
имели своей земли, а только арендованную. Согласно показателям 
тетради № 34, за 1276 год хиджры (1859—60) общая сумма салгута 
(земельного налога) должна была составить 47 828 полных тилля. Из 
них следовало, взыскать с а'ло 9438 тилля, с авсат — 7868 тилля, 
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с адно— 9320 тилля. Издольщики обязаны были внести 21 202 тилля. 
Эта сумма, судя по тщательности записей, абсолютно точна и, таким 
образом, является сводом основного источника государственного до
хода Хивы середины XIX в. Чтобы до конца уяснить исключительно 
важное значение для историка описываемой тетради, необходимо рас
смотреть распределение земельного фонда мулькодоров — налогопла
тельщиков. По итоговым данным архивной тетради № С-6994, отно
сящейся к 1259 г. х. (1843 г.), видно, что: 

1) домохозяйств категории адно было 8404; средний надел по этой 
категории хозяйств был 2,5 танапа и в общей сложности данная ка
тегория имела 21 тыс. танапов земли (8404X2,5=21010); 

2) домохозяйств категории авсат было 5716; средний надел этой 
категории — 7,5 танапа, а всего — около 43 тыс. танапов (42 860); 

3) поскольку на долю адно и авсат в общем приходится 64 тыс. 
танапов, а общий земельный фонд жг/ль/сдоров-налогоплательщиков по 
данным того же хивинского архива составлял 129—142 тыс. танапов, 
то на долю 3634 домохозяйств а'ло остается около 65—78 тыс. танапов 
(в среднем 19—20 танапов). 

. Примерно таким же количеством земли владели и нукеры ханской 
армии. Это подтверждается, во-первых, поименным списком нукеров 
с .указанием размеров земли каждого нукера, кому эта земля сдава
лась в аренду и пр.; во-вторых, приводимыми статистическими дан
ными, на основании которых видно, что по размерам землевладения 
из 21Q3.нукеров 1487 относились к категории а'ло, 425 — к категории 
авсат ,и 191.— к категории адно. 

.. Соотношение размеров земельных владений мелких и крупных 
земельных собственников, как и распределение всего земельного фонда 
ханства, было примерно следующим. Как видно из списка духовных 
учреждений (с указанием размера принадлежащей им земли), боль
шая часть земель была получена ими в XIX в. и особенно начиная 
с 40-х годов. Вакфный земельный фонд Хивинского ханства во второй 
половине XIX в. исчисляется в 165—170 тыс. танапов5. Фонд государ
ственных пахотных земель, .по нашим, примерным подсчетам, состав
ляла 50-х годах около 85 тыс. .танацов*. Эти ..подсчеты основываются 
на данных, тетради № 34 о количестве арендаторов ̂ государственных 
земель. Денежный налог начислялся арендаторам частных, вакуфных 
и государственных земель по 1 тилля с 5 танапов, а общая сумма, 
уплачиваемая им.и, равнялась 17032, тилля;. следовательно,, арендуе
мые ими государственные .земли, аодшалык не превышали 86 тыс. та
напов 

Таким образом, если произвести примерное исчисление распреде
ления земельного фонда в Хивинском ханстве середины XIX в., по
лучается , следующая картина: 

. 1.) непосредственные производители — крестьяне категорий адно и 
авсат имели 64 тыс. танапов; 

2) мулькдоры категории а'ло имели около 70 тыс. танапов; 
3) государству и вакфу принадлежало около 256 тыс. танапов. 
Все указанные выше земли составляли в общей сложности 384 тыс. 

танапов. Любопытно сопоставить эти данные со сведениями, содержа
щимися в литературе. По материалам Г. И. Данилевского, в 40-х 
годах (т. е. именно в рассматриваемый нами период) на левом берегу 
Аму-Дарьи насчитывалось 1866 666 танапов обработанной земли7. 
Хотя эти сведения никогда и никем не оспаривались и в общем не 
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вызывают сомнений, нельзя считать их абсолютно непогрешимыми. 
Более того, можно допустить некоторые отклонения даже в десятки 
тысяч танапов, но важно при этом, что и они не изменят общей кар
тины: из 1 866666 танапов земельного фонда на долю крестьян адно, 
авсат и а'ло приходилось лишь 134 тыс. танапов (60+70), на долю 
низших слоев феодально-бюрократического аппарата и нукеров — 
примерно 260 тыс. танапов, на долю государства и вакфа — 256 тыс. 
танапов и, наконец, на долю крупных феодалов—1216 666 танапов. 

Свидетельство о количестве пахотных земель и садов Данилевский 
сопровождал следующими рассуждениями: «Значительная часть воз
деланной земли принадлежит хану, его родственникам, главным санов
никам (нередкий из них имеет от 2 до 3 тыс. танапов), прочим чинов
никам, духовенству, медресам и торговому сословию. Но, принимая 
в расчет, что в их исключительном владении состоит все обработанное 
пространство по правой стороне Аму-Дарьи (подчеркнуто нами. — 
М. /О.), между каналом Шараханом и Ильтезерханским, можно по
лагать, .что из означенного выше количества пашен (1 866 666 танапов 
на левом берегу. — М. Ю.) милилон танапов составляет принадлеж
ность простого народа»8. Эти соображения автора о принадлежности 
«простому народу» 1 млн. танапов, или более половины всей земли, были 
некритически восприняты последующими исследователями вопроса и 
имеют хождение в литературе до сего времени. Обоснован ли такой 
вывод? Ведь предположения Данилевского базируются, в сущности, 
на следующем: так как на правом берегу Аму-Дарьи все земли были 
исключительно собственностью хана и его приспешников, то на левом 
берегу соотношение должно быть обратным, т. е. феодалы должны 
иметь меньшую часть земли, а крестьяне — большую. Однако такое 
положение было бы вероятным, если бы существовало два хивинских 
ханства, а так как ханство было единым, то гораздо более вероятен и 
закономерен иной вывод: феодалы, захватив земли на правом берегу, 
естественно, стремились к тому же и на левом. Поэтому, если к 
1866666 танапам добавить данные по правому берегу Аму-Дарьи, со
отношение владений крестьян и крупных земельных собственников из
менится еще более в пользу последних, подтверждая наши выводы, 
что простому народу в Хиве принадлежало менее '/ю земли, а не «более 
половины». 

Устанавливаемое нами распределение земельного фонда между 
различными категориями собственников позволяет также отвергнуть 
концепцию о наличии в Хиве большого фонда государственных земель 
и установить, что этот фонд был весьма незначителен. Статистические 
данные архива хивинских ханов показывают, что большая часть земель 
принадлежала крупным земельным феодалам, захватившим в свои 
руки '/ю всей земли, что имеет исключительно важное значение для 
понимания действительной природы и сущности социально-экономиче
ского строя Хивинского государства в середине XIX в. 
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листов плотной бумаги размером более 1/4 листа. При чтении ее следует иметь в ви
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По докладу выступил Ю. Э. Брегель. 

Е. М. PESHCHEREVA (Leningrad): ORGANIZATIONS OF CRAFTSMEN IN 
CENTRAL ASIA IN THE LATE XlXth AND EARLY XXth CENTURIES 

The study of the organizations of the craftsmen in Central Asia at the 
end of the XlXth and the beginning of the XXth centuries presents great in
terest. These organizations survived right up to the October Revolution; de
pending on various historic and economic factors, they were at different 
levels of development — beginning with the most primitive forms associat
ed with the position of the crafts in a rural community where they had just 
begun to dissociate themselves from agriculture, and ending with the orga
nization of craftsmen in big towns where, in a number of instances, they 
closely resembled Western European craftsmen's guilds. Their study reveals 
therefore a number of interesting features of life both in the villages and 
the towns of Central Asia in feudal times. Central Asian data on the orga
nizations of craftsmen help to clarify a number of questions associated with 
the early stages of the emergence and development of guilds in general. 

Many pre-revolutionary and Soviet scholars have studied and des
cribed the techniques of the various urban crafts, and sometimes, as a 
sidelight, furnished some information on their social organization. So far, 
however, there are very few printed works devoted specially to this subject', 
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As to rural crafts, and more specifically, their organization, the exist
ing literature provides information only on the regions near the Pamirs and 
some other areas of present-day Tadjikistan2. 

Experience shows that before drawing general conclusions about the 
process of formation and development of urban craft organizations of Cen
tral Asia, it is necessary to study, in the first place, a number of individual 
crafts and their organization, beginning with the earliest possible stages of 
their existence. In the conditions of Central Asia we have been able to ob
tain data about the position of crafts which served the rural community, the 
relationship between rural and urban craftsmen, and crafts in small and 
larger towns where the feudal structure of the craft was disintegrating un
der the impact of capitalist relations. 

We shall dwell briefly on the organization of one of the most ancient 
of crafts—iron working. 

In Karategin and -Darvaz3 which are inhabited by Tadjiks and form a 
part of present-day Tadjikistan, the rural community survived right up 
to our times. All its members relied upon the services of blacksmiths — 
ohangar—and maintained them. The smith made and repaired all domestic 
iron implements for his fellow-villagers besides extracting teeth, letting 
blood and sometimes acting as the local barber. 

If the smith worked in his native village where he owned land, the com
munity tilled this land on a collective basis — xasar — and supplied him 
with firewood. People who wanted the smith to do something 'for them 
brought their own materials, charcoal and, moreover, were expected to help 
him with the work (operate the bellows, take part in the hammer-work, 
etc.). While the smith worked for them theybrought him food tothe-smithy. 

When the customer was not a resident of the smith's native village, 
on top of all the terms mentioned above he had to pay the smith for. his 
work, the payment being in kind, or more seldom, in cash, and also in la
bour. If the smith lived and worked not in his native village, all the mem
bers of the community gave him at harvest time a definite share of farm 
products (grain, straw, etc.), depending on the size of their farmsteads. In 
different localities this share was variously known as haqqi usto — the ma
ster's shate1— or myzi (muzdi) usto— the master's pay, or as kafsan*. In 
other instances he was given 3 plot out of communal land, which was com
pletely tended (including the furnishing of seeds) by the community. 

The, right,to engage in a craft as a master craftsman was mostly hand
ed dowri from father to son or to a younger brother, but apprentices also 
existed. During the period of instruction the apprentices were lodged and 
fed by, the master. They worked also on his farmstead, and received no pay 
for Jheir work, whether in the shop or on the farmstead. After completing 
the apprenticeship which lasted 3 or 4 years, the apprentice Would give a 
fedst at his own nouse in honour of his master who brought along other 
masters and the most venerable old men of the village. The master brought 
^with him all the equipment needed for a shop and himself installed it. After 
"the feast the master read the foteha prayer which entitled the apprentice to 
work as a master. The apprentice presented his teacher With'a'full'set of 
clothes, and a cow or a horse. 

If the young master set up his shop not in his native village, all the 
residents of the village which thus got their own smith helped the appren
tice to feed the guests'. 

Saint Dayid is considered everywhere the patron — pir — of the crafts, 
because it is believed that he taught the crafts to men. The master under 



Секция X. История Средней Азии 73 

whom the apprentice learned his trade was regarded as the apprentice's 
pir, and the very act of going into apprenticeship was termed dasii pir girif-
tan — "to take the pir's hand". During his apprenticeship the would-he smith 
learned this legend from his tutor together with the entire rite of worshipp
ing the shop and the cult of arvohi piron— the spirits of ancestors — the 
patrons of crafts. The bond between the master and the apprentice was for 
life. The apprentice was expected to revere the master as a father and the 
master was responsible for his craftsmanship. Seniority among masters be
longed either to the eldest in the family or to one of the most skilful and 
venerable craftsmen. 

The big Tadjik village of Gelon consisting of 150 farmsteads, 65 or 
70 km east of Shahrisabz, in the foothills of the Hazrati Sultan range, count
ed at the beginning of this century 9 or 10 blacksmiths who worked there 
permanently, although they owned land and engaged also in agriculture. 
The smiths claimed that they all belonged to one clan — yak avlod — and 
the eldest among them was considered its head. With the exception of horse
shoes they made articles only to special orders out of their own material 
and of that supplied by the customer. Payment was both in kind and in cash. 
It was against the custom to argue about the price in advance and when 
the master was paid, .he put the money in his pocket without counting it. 
Wheat, peas» etc., brought as payment for work were placed by the-client 
into one of the recesses in the walls of the shop indicated by the master. If 
the smith, after the client had gone, thought that he had been underpaid, 
he did not take the offering home.but left it in the shop on the same spot. 
The stingy customer, who usually realized that he had underpaid the 
craftsman, would come to the shop the next day, and if he saw-that the 
smith did not accept his payment, he added some more. 

Since the craft ran in families, usually a son was apprenticed under his 
father and upon his death he inherited the shop. If the father quitted work
ing because of old age or sickness, he performed for his son the prayer of 
after a feast which had to include calpak — pancakes, — the traditional 
food at a funeral repast — the prayer of authorization was read: Ustogi 
tuya dodam,, anjomi dukona tuya dodatn. Usio savad, hunari /nana .girad, 
omin. — "I have handed over to you the craft. I have handed over to you 
the equipment of the shop. Become a master, Take my craft, Amen!" 

• If the father died suddenly, the son was entitled to take up the craft 
withouHhe-prayer of authorization. An apprentice, who was not a relative 
of his master; in the case of his teacher's, death had to start under another 
craftsman at least for formality's sake and to -receive the prayer of autho
rization from him: otherwise he was not entitled to set up his- own shop. 
Having (this prayer performed for him the apprentice would make his teach
er a gift of a full setof clothes, and the teacher would give him the equip
ment for a shop. If the apprentice was poor/he stayed with the.master, by 
mutual agreement, as, a journeyman to save money for a feast and for 
a present to the master. » 

Sometimes the head of the Shahrisabz blacksmiths — the yolib— paid 
them a visit.-Usually such a visit was due to a rumour that some of the lo
cal smiths did faulty work, and yolib gave him an admonition. 

• In small towns of the Bukhara Emirate, such as Nur-Ata, from where 
some of the domestic iron goods were sold at the markets of Gijduvan and 

•Vabkent and where the local blacksmith's craft was poorly developed, the 
existing system did not differ essentially from that described for Gelon. 
While at shops situated at the market goods were sold to the customers for 
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cash after haggling about the price, at shops attached to the smiths' homes 
it was against the custom to mention the price, and peasants who were the 
master's regular customers paid him kafsan in grain. 

There were very few apprentices who were not their master's kinsmen, 
and in most instances they were made members of the family, and no hired 
workers were kept. 

In Bzisun, the center of a begsh\p in the Surkhan Darya basin, situated 
in the mountains, far away from big towns, the blacksmith's craft was 
highly developed and there were as many as 40 smithies: all of these were 
located at the bazaar, in the smiths' row. Here, too, the craft ran in fami
lies, there were few apprentices who were not kinsmen and no journeymen 
were kept. Nevertheless, besides the aqsaqal, the smiths had a \olib, who in 
towns would supervise journeymen and hired workers. The price of the 
work was agreed upon in advance. More often than not payment was in 
kind, the peasants paying in farm products, the craftsmen with their goods 
(thus, the weavers paid with textiles), and stock breeders with cattle. Big 
landowners gave kepsan (kafsan). 

Apprenticeship began at the age of 13 or 14 and lasted 6 or 8 years. 
In the first few years an apprentice received nothing except food, clothes 
and small change to buy sweets on annual holidays: after that he was per
mitted to sell at the market once a week, for his own benefit, 2 or 3 small 
articles of his own make, such as awls, needles, etc. If the apprentice was 
an orphan, the master usually married him off and,.before giving him the 
authorization by prayer, kept him in his own household, and thus in fact 
the apprentice continued to work for his master. 

When the apprentice saw that the master could no longer make him 
stay, he informed him through other persons that he wanted to set up his 
own shop. The master invited the guild's elder, and after having been ho
noured by a feast the yolib would say to him: Medodagita te ba in baca — 
"Give that youth what you must". The master would give the apprentice a 
gift of a set of tools for the shop and after invoking Allah's name would 
say: Xok girl zar savad. Rau akun, korata kun — "May earth turn to gold 
in your hand. Now go and work". 

After that the apprentice was free to set up his shop. He invited to the 
shop the guild's elders and other ustokor — shop owners, — and in their 
presence the forge and anvil were installed. A sheep was slaughtered be
fore the smithy and cooked for the guests who were treated to buy (lumps 
of dough fried in vegetable oil). Two wooden spits — Ыю\ — wrapped in 
cotton-wool were drenched with oil in which the buy was fried, and the new 
master lit and stuck them into the ground before the forge. 

After saving the required sum of money, the apprentice invited his 
master, the guild's elders, and other masters to his home, feasted them and 
presented the master with sarupo — a full set of clothes, and gave kerchief 
sashes to the yolib and the aqsaqal. 

When giving their portion to sons, — which was done only when they 
were already married and had children of their own,—the prayer of autho
rization could be performed even without witnesses, since they were ustozo-
das — hereditary craftsmen, and guests were invited only when the new 
shop was set up. 

In such relatively large towns as Karshi or Shahrisabz, which had 
numerous shops, the metal workers like all other craftsmen were 
united in kasaba — craftsmen by organizations headed by an elected bobo 
of yolib, whose election was subject to approval by the authorities, while 
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the branches of the craft such as temirci — ironsmiths, tniskar — copper 
smiths, zdrgar»—goldsmiths, degriz — foundrymen, had aqsaqals of their 
own. Those villages of the Karshi and Shahrisabz begships which had mar
kets and permanent craftsmen of their own looked to the heads of the kasa-
ba and the town authorities to settle important matters. The heads of some 
craftsment's guilds attempted to extend their influence over rural crafts
men, sending annually their assistants to collect money for guild gather
ings and sometimes girdled a rural master with a sash after which he was 
appointed aqsaqal. 

In the small towns and such communities of the urban type which had 
few shops the blacksmiths and the degriz — foundrymen did not even have 
their own officially appointed elder. In Nur-Ata, for instance, it was said 
that they "revered the most skilful master" — hunarvandasa izzat mekardan. 
The senior of the kasaba was the folib, but — "he lived in towns" — vai da 
Sahro meistod. The shops of Shahrisabz had not only apprentices, sogird, 
who were not kinsmen but also xalpa — journeymen. The apprenticeship of 
non-kinsmen lasted about 3 years, during which time the master fed and 
clothed the apprentice, but paid him nothing. After that the apprentice be
came xalpa — a journeyman, who received food and pay from the shop ow
ner. If the xalpa worked well, he could become a sarik, working on a share 
basis as a companion without a prayer of authorization. But if he wanted 
to set up his own shop, in Shahrisabz he could not do so without the prayer 
of authorization, which in this locality was known as takbir. Upon the tak-
blr ihaving been pronounced for him he became a member of the craftsmen's 
guild, but if he lacked funds to open his own business, he might go on work
ing all his life as a xalpa. Thus, the word xalpa should not be translated as 
apprentice (in Russian — подмастерье) as it is usually translated by Rus
sian authors, because it determines not the person's status in #ie guild, but 
only his status in the shop in the sense that a xalpa was a person working 
for pay. 

The cost of arranging a feast for the entire guild, which in some instan
ces involved invitations from other guilds, and of presents to the teacher 
and the guild elders, was very high, and it often happened that the new 
member of the guild had to start working again as a journeyman and tie 
himself down to the shop owner by taking from him a bunak, 
L e. an advance payment which bound him to the shop for many years 
to come. 

Blacksmiths and foundrymen retained many patriarchal community 
customs, for the reason, perhaps, that in many localities, and in relatively 
recent times, they themselves mined ore and smelted iron — a task which re
quired the combined efforts of many persons. My records show that in Ka-
nibadam, as late as the second half of the XlXth century, foundrymen pro
duced themselves their raw materials, working together on a communal ba
sis. They went to the vicinity of Baul and Laylak where they mined ore and 
smelted iron, with charcoal burned out by the Kirghiz. The iron thus pro
duced was sent by pack donkeys to Kanibadam and shared between the 
shop masters. 

The blacksmiths of Baisun obtained the iron they needed for their 
work in a similar way. One smith, an old man of 67, told me that previously 
in autumn all smiths used to go to the mountains, where they mined ore, 
made charcoal and smelted iron in furnaces called kamdl. He had seen the 
places where the furnaces were set up and was told by his father how this 
had been done. Mis father had participated in this work himself. 



76 Секция X. История Средней Азии 

It is interesting that in the foundries of Kanibadam4 every master with 
his apprentices prepared the moulds and everything needed for the iron 
casting in his own shop, while the actual casting was done on a collective 
basis. The masters gathered in turn in various shops bringing along all 
their men and performed the casting together. All this time the owner of the 
shop provided food for everybody. 

All craftsmen worshipped the premises of the shop, (which as a rule 
was inherited from father to son) as the abode of spirits of the ancestors — 
patrons of the craft. Every craft had its own most revered places in the 
shops. With the blacksmiths it was the forge, the anvil, and kunda — 
the stump to which the anvil was fastened. It was believed that irreverent 
treatment of these either by the craftsmen themselves of by strangers who 
came to the shop could arouse the anger of the spirits residing in them who 
could "touch" the culprit and make him sick. The punishment meted out by 
the spirits could be averted by a sacrifice which consisted of feasting the 
masters and burning incense to the spirits. Only hereditary masters could 
serve as intermediaries between strangers and the patron-spirits. More
over,- in all localities sick people who had been "stricken by the pirs'\•would 
cometo the smith for do"{ob dof$u 5.They brought along a jug. of water-into 
which the smith plunged a piece of iron brought to red-heat several times. 
Such water was given to children suffering from dyspepsia. In Gijduvan it 
was also considered a remedy against whooping cough. People suffering 
from melancholy — ziqqi — also came to the shops since it was commonly 
believed that when a man watches the smith making various articles 
he feels better and his melancholy passes away. 

• Both in thehills and in small towns (in the latter, in case, the smithy 
was attached to the smith's home and was not located at the bazaar) it served 
as a kind of a club where elder men gathered in daytime and in the even
ings. Women were not allowed to enter. The owners of the smithies ar
ranged there arvohi pir to.which all smiths were invited. The,Koran and 
risola were read here and the guests were treated to sacrificial food. A high
ly interesting and, apparently, a very old custom was the periodic commu
nal repairing of anvils variously called sannongarlik^ sannonpazlik (Karshi 
and Shahrisabz)s sang donpazi (Baisun), which the smiths regarded in 
the same way as. the arvohi pir}. e. as a memorial ritefor the spirits of an
cestral masters. ; " • 

In Karshi all metalworkers of the begship (blacksmiths,,coppersmiths, 
and goldsmiths) were advised in advance about the time and place of anvil 
repairing. In Shahrisabz and Baisun only the craftsmen who1 wrought iron 
were invited. Such gatherings, took place every few years, usually.in au
tumn, and,, as. a jule, in. a cool place .with abundant water,- where a great 
forge was installed. On. the appointed day all those who had been-invited, 
would come there bringing along anvils which had to be repaired, as-well 
as charcoal .6, food for. the common feast, and cattle. Moreover, the dgsftqal 
was given a certain sum of money. The work went oh for several days, de
pending on the number of anvils brought, and every-day food was cooked 
in big cauldrons. Besides those who took part in the gathering, any per-son 
was free to come and partake of the food since this was osi Xudoi—a, sacri
ficial feast. A large number of men took part in .the work, which was done in 
shifts. The. anvils were repaired by the best and most venerated masters. 
After completion of the work a common» prayer was read. In Karshi the 
aq'saqal distributed a certain amount of money among the men who did 
auxiliary work as compensation for the time spent on it. The masters were 
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supposed lo work free of- charge because their work was regarded as 
Xudoi—a sacrifice to the spirits of ancestor-masters. 

Up to now we have no information whether the smiths had anywhere 
a custom similar to that of the potters in Ferghana—a second dedication 
ritual of girdling with a sash (kamarbandon) which was required to entitle 
the apprentice to set up his own shop, especially when he was not a rela
tive of the master. Curiously enough, in Baisun, and, apparently, in Shahri-
sabz and Karshi the kamarbandon ritual was not associated with admis
sion to the guild; here smiths and some other craftsmen were submitted to 
this rite after they reached the age of 40, that is when they were on the 
brink of middle age. Usually they were already very highly experienced 
and well-to-do masters. After going through this ritual they were sup
posed to break with the sinful ways of their youth: they were never to lie. 
tc refrain from injuring people, from misappropriating other persons' prop
erty, from improper relations with women, etc. 

Masters from different craft guilds went through this rite at the arvohi 
pir celebrated every few years, to which all town craftsmen gathered. 
Having passed the rite of girdling with a sash a craftsman became one of 
the elders of the guild who during the craftsmen's assemblies sat above the 
other members of his guild and enjoyed great prestige among them. Now it 
is hard to say whether this rite is associated with Sufism or is of a more 
ancient origin. This problem, like many others, requires further investiga
tion. So far, however, every season of field work provides more and more 
details about the life of Central Asian guilds of craftsmen in times past. 

NOTES 
1 M. Ф. Гаврилов, Рисоля сартовских ремесленников, Ташкент, 1912 г.; он 
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Е. М. Пещерева, Гончарное производство Средней Азии, .Труды Института этно
графии АН СССР', XLII, М.-Л., 1959, ч. II, гл. IV, ч. I, гл. VI; И. И. Заоубин, Ма
териалы и заметки по этнографии горных таджиков: долина Бортанга, .Сбор
ник МАЭ", 1918, V, I; он же, Сказание о первом кузнеце в Шугнане, .Известия 
АН СССР', 1926, стр. 1165—1170. 

2 Materials on Karategin and Darvaz have been collected by N. N. Yershov and 
form a part of the chapter "Domestic Crafts of Karategin and Darvaz" of the monograph 
The Tadjiks of Karategin and Darvaz which is being prepared by the Institute of 
History, Archaeology, and Ethnography of the Tadjik Academy of Sciences. The rest of 
the materials, has been collected by the author of the present report. 3 Kafsang, known elsewhere as kafsan, kapsan, kepsan, kausan, means a part 
(a small one) of the grain crop, or sometimes fruit, set aside by the peasants to pay 
persons serving the entire community (craftsmen, the elected elders). Sometimes It 
meant the part of the harvest given free to widows who were relations. The term is 
widespread among the rural population of Central Asia (the Tadjiks and Uzbeks). 4 In Bukhara and adjoining areas to which raw materials have been since ancient 
times brought from afar, this custom was not observed. s Do-tob\\do-\su — from Tadjik dof 'red hot'+об 'water'. Uzbek su 'water'. 6 In Baisun young men went to the mountains in advance to make charcoal. 

По докладу выступил М. Ю. Юлдашев. 

Н. А. КИСЛЯКОВ (Ленинград-): ПАТРИАРХАЛЬНО-ФЕОДАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ У ОСЕДЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БУХАРСКОГО ХАНСТВА 

В течение нескольких последних лет автор настоящего доклада 
изучает проблему патриархально-феодальных отношений у оседлого 
(в основном сельского) населения бывшего Бухарского ханства в конце 
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XIX— начале XX в. Вопрос о патриархально-феодальных отношениях 
среди кочевников достаточно полно разработан советскими историками 
и этнографами и был предметом серьезной дискуссии на совещании 
историков Средней Азии в 1954 г. в Ташкенте и на страницах журнала 
«Вопросы истории» в 1955 г. Его изучение по отношению к оседлому 
населению будет способствовать более широкому освещению всей про
блемы в целом. 

Под патриархально-феодальными отношениями в конкретном при
менении ко многим народам дореволюционной России, в том числе 
и к народам Средней Азии, принято понимать собственно феодальные 
отношения как господствующие, ведущие, но осложненные более или 
менее стойкими пережитками отношений патриархальных, т. е. свой
ственных эпохе перехода от первобытнообщинной социально-экономи
ческой формации к формациям классовым. Эти патриархальные от
ношения пережиточно держатся еще довольно крепко в рабовладель
ческой и феодальной формациях, составляют в них своеобразный со
циальный уклад и тесно переплетаются с ними; при этом нередко сами 
рабовладельческие или феодальные отношения облекаются в патриар
хальную форму, что позволяет эксплуатирующим классам более ус
пешно осуществлять свои цели и задачи. 

Социальные отношения в Бухарском ханстве в последний период 
его существования были более отсталыми даже по сравнению с дру
гими районами Средней Азии, находившимися непосредственно под 
русским управлением, поэтому и патриархальный уклад сохранялся 
в ханстве в целом более устойчиво. Однако детальное и дифференци
рованное изучение вопроса на месте показывает, что патриархальный 
уклад на территории бывшего Бухарского ханства наиболее полно 
сохранялся в тех районах, где еще господствовало натуральное хозяй
ство. По этому признаку территория бывшего Бухарского ханства 
может быть разделена на две довольно резко различавшиеся области— 
Западную Бухару со значительно более развитыми товарно-денежны
ми отношениями и Восточную Бухару, горную, где в основном еще 
преобладало натуральное хозяйство. В соответствии с этим и патриар
хальный уклад, патриархальные отношения и традиции были более 
устойчивыми в Восточной Бухаре и в гораздо меньшей степени давали 
себя знать в экономически более развитых западных районах ханства. 

Горные области Восточной Бухары, до 70-х годов прошлого сто
летия еще управлявшиеся местными владетельными династиями, и эко
номически и политически были почти совершенно изолированы от 
внешнего мира; путями сообщения служили здесь узкие горные тропы. 
Население питалось продуктами собственного хозяйства, одевалось в 
домотканую одежду, строило дома из местного материала. Несложный 
сельскохозяйственный инвентарь был собственного изготовления, ут
варь состояла в основном из кустарной глиняной посуды, для осве
щения служили глиняные плошки, наполненные жиром. Подати упла
чивались натурой в виде зерна, масла, мяса и самых разнообразных 
предметов домашнего обихода, необходимых в хозяйстве правителя 
области и его приближенных. Восточная Бухара и после присоедине
ния ее к Бухарскому эмирату оставалась вплоть до революции страной 
натурального хозяйства и мало затронутого патриархального уклада. 

Патриархальные отношения исчезают в различных областях жизни 
не с одинаковой быстротой и интенсивностью. Скорее всего они изжи
ваются в области экономической, в частности в формах собственности 
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и в первую очередь собственности на землю; дольше всего они сохра
няются в различных явлениях надстроечного порядка, например в 
системе управления, в области различных традиционных понятий и 
представлений. Особенно стойко патриархальные отношения сохраня
лись в семейной жизни, в значительной степени изолированной от жиз
ни общественной. 

Аграрные отношения в Бухарском ханстве (как это вообще ха
рактерно для феодального способа производства) имели в своей основе 
иерархическую, или сословную, форму земельной собственности, при 
которой три вида отношения к земле — собственность, владение и поль
зование — нередко находились в различных руках, и один и тот же 
участок земли имел в качестве собственника, владетеля и пользователя 
различных лиц. 

Верховным собственником всей этой земли номинально являлся 
эмир, предоставлявший ее во владение и пользование населению при 
условии уплаты в эмирскую казну земельного налога, который в дан
ном случае следует рассматривать как феодальную ренту. Одновре
менно собственником земли выступает и весь класс феодалов в целом, 
поскольку эмир раздавал большие земельные участки представителям 
феодальной знати, полностью или частично освобождая их от уплаты 
в его казну налога. В результате этого мы наблюдаем в Бухарском 
ханстве две основные категории земель — амляковые земли (амлок) и 
мильковые земли (мильк). Налог с земель первой категории, взимае
мый с крестьян государственными чиновниками — амлокдорами, по
ступал в эмирскую казну, в то время как доходами с земель второй 
категории пользовались их владельцы — феодалы. 

Помимо этих двух основных категорий, существовали еще так 
называемые вакуфные замки (вакф), обычно завещанные эмиром или 
крупным землевладельцем тому или иному духовному учреждению или 
святыне; доходы с этих земель шли в пользу духовной знати. 

С вопросом о формах земельной собственности тесно связан вопрос 
о формах эксплуатации непосредственного производителя. Основным 
видом феодальной эксплуатации в Бухарском ханстве повсеместно 
являлось взимание с крестьянства упомянутой выше ренты — налога. 
Наряду с налогами в ханстве существовали многочисленные повин
ности, к выполнению которых крестьяне привлекались в порядке вне
экономического принуждения. Одной из разновидностей форм эксплуа
тации была так называемая система тан%о — ленного пожалования за 
службу, по существу являвшаяся временной передачей государством 
(эмиром) права на получение налога с земли какому-нибудь феодалу. 
Большую роль в системе эксплуатации непосредственного производи
теля играла издольщина (чайрикёрство) — сдача земли в аренду ма
лоземельным или безземельным крестьянам. 

В формах собственности на землю между Западной и Восточной 
Бухарой наблюдалось некоторое различие. В Западной Бухаре крупная 
частная собственность на землю получила более значительное разви
тие; здесь существовали большие массивы мильковых земель, принад
лежавших отдельным представителям господствующего класса феода
лов, а также большие вакфы. Напротив, в Восточной Бухаре эти ка
тегории земель почти совершенно отсутствовали, большая часть земли 
была амляковой и находилась во владении (и пользовании) непосред
ственного производителя — крестьянина. В связи с различными фор
мами землевладения и землепользования в Восточной и Западной 
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Бухаре были различны и формы эксплуатации в каждой из этих частей 
ханства. В то время как в Западной Бухаре наряду с формой при
своения налога непосредственно государством сдача мильковладель-
цами своих земель трудящемуся крестьянству на основе издольной 
аренды была одной из распространенных форм эксплуатации, в Во
сточной Бухаре, помимо налога, широко практиковалась система лен
ных пожалований — танхо, упомянутая выше. 

Крупнейший советский востоковед А. А. Семенов в своем «Очерке 
устройства центрального административного управления Бухарского 
ханства» (Труды АН Таджикской ССР, т. XXV, стр. 11—12), имея, 
по-видимому, в виду это различие, считает возможным говорить о 
двух формах танхо — в Западной Бухаре раздача феодалам земли, 
а в Восточной Бухаре раздача феодалам непосредственно крестьян
ских хозяйств, с которых феодалы получали прибавочный продукт в 
виде налога, как бы переуступаемый им государством. 

Указанное различие в формах землевладения и связанное с ним 
различие в формах эксплуатации непосредственного производителя 
между Западной и Восточной Бухарой находит себе объяснение в том, 
что в Восточной Бухаре еще весьма стойко держались патриархаль
ные отношения, сохранялся патриархальный уклад. Несмотря на то 
что в дореволюционном горном таджикском кишлаке каждая усадьба-
дом и пахотная земля принадлежали отдельным лицам, сельское об
щество в целом в ряде случаев вмешивалось в права наследования. 
Например, если в доме не оставалось работоспособных, за родствен
никами и соседями сохранялось преимущественное право на усадьбу. 
В общине право на пахотную землю выражалось также и в том, 
что односельчане могли выпасать свое стадо на всех пахотных землях 
после снятия урожая, следствием чего являлся единый обязательный 
для всех общинников севооборот и одновременное начало и окончание 
всех сельскохозяйственных работ. Другие угодья кишлака — выпасы, 
леса и заросли, служившие местом сбора топлива, находились в общем 
нераздельном пользовании всего кишлака, являлись общинными зем
лями. 

Пережитки общинного землепользования в Восточной Бухаре* 
служили препятствием для образования здесь крупных феодальных 
землевладений и применения таких форм эксплуатации непосредствен
ного производителя, которые обусловливаются этим видом собствен
ности. Завоевав край в 60—70-х годах прошлого столетия, бухарское 
феодальное государство пошло по пути наиболее простого в данных 
условиях способа эксплуатации трудящегося населения, а именно по 
пути раздачи отдельных крестьянских хозяйств, а иногда и целых киш
лаков в ленное владение. Так, например, к концу существования Бу
харского эмирата в некоторых районах долины реки Хингоу количество 
хозяйств, отданных в танхо, составляло около половины общего числа. 

Передача крестьянских хозяйств в ленную зависимость нередко 
прикрывалась патриархально-родственными отношениями. В Восточной 
Бухаре было много случаев отдачи в танхо местным феодалам хо
зяйств, принадлежавших их близким или более дальним родствен-

* Общинно-передельное землепользование существовало и в некоторых наиболее 
отсталых районах Западной Бухары (например, в Каршинскои степи), но здесь 
также отсутствовало мильковое землевладение. В большинства районов ханства общин
ный характер имело также-водопользование, однако за недостатком места мы этого 
вопроса здесь касаться не будем. 
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никам как хоки боби, т. е. как «земли их дедов»; иногда в танхо феодал 
получал хозяйство родственников своей жены в качестве хоки хсыр, 
т. е. «земли своего тестя». Этот порядок считался настолько обычным, 
что нередко служил основанием для феодала просить себе в танхо 
те или другие крестьянские хозяйства, а иногда и целый кишлак именно 
по праву «родства» или «свойства». Все это делалось для того, чтобы 
в сознании эксплуатируемого крестьянства феодал-ленник выступал 
как «свой» человек, своего рода покровитель, заботящийся об интере
сах переданных ему крестьян. 

Феодалы использовали и такие формы родственной или общин
ной взаимопомощи, как шарики и хашар. Первоначально шарики было 
простой кооперацией труда и средств производства при земледельче
ских работах родственников или соседей; два хозяйства объединяли 
свой скот, инвентарь и посевной материал, а затем полученный уро
жай делили между собой. Хашаром назывался обычай коллективной 
помощи родственнику или соседу, не имевшему возможности по болез
ни, недостатку рабочих рук или по другим причинам справиться с 
какими-либо сельскохозяйственными работами; родственники или чаще 
все односельчане выходили на поле и безвозмездно выполняли необ
ходимую работу, хозяин поля обязан был лишь поставить угощение 
для работавших. 

Однако с течением времени шарики все больше превращается в 
кабальную издольщину, в качестве шарика — сотоварища выступает 
уже безземельный или малоземельный крестьянин, работающий на 
землевладельца и получающий за свой труд лишь небольшую долю 
урожая. Хашар же превратился в принудительную барщину на земле 
феодала, на поле которого нередко сгоняли для жатвы и других работ 
крестьян многих кишлаков; местная сельская администрация должна 
была строго следить за тем, чтобы ни одно крестьянское хозяйство не 
уклонялось от этой повинности. 

Патриархальные отношения и соответствующие традиции играли 
значительную роль при взимании с населения натурой различных сбо
ров, сохранявшихся еше с отдаленных времен. Мелкие сборы маслом, 
хлебом, кустарной тканью, веревками, дровами, мясом животных и 
птиц, добытых на охоте, — все это крестьянин нес своему господину 
по тому или другому случаю, будь то свадьба, рождение сына или 
какой-нибудь праздник, нес как бы добровольно, в порядке «уваже
ния». Нередко совокупность этих сборов по своей величине и ценно
сти не уступала официально установленным налогам. Бухарские фео
далы сделали обязательными и сборы, носившие в прежнее время 
характер благотворительности, помощи нуждающимся родственникам 
и соседям, подаяния странникам. Например, традиционную «божью 
долю» — блюдо зерна с нового урожая вместо странника стал получать 
имам мечети; кафсан — меру зерна, предназначавшуюся в старое 
время бедному соседу или родственнику, стали давать бухарскому 
чиновнику — дарга, собиравшему налог с урожая для казны, в связи 
с чем этот новый обязательный сбор с крестьянина стал называться 
кафсандарга. 

Господствующий феодальный класс стремился сохранить патриар
хально-общинные отношения в кишлаке, поставить сельскую (кишлач
ную) общину на службу своим интересам. Существовавшая в киш
лаке родственная и соседская солидарность являлась как бы своего 
рода круговой порукой, гарантировала исправную уплату налогов н 
'•> Труды Коцр,лсса, т. I l l 
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сборов с кишлака, выполнение различных трудовых повинностей. Киш
лак должен был выплатить определенную сумму налогов, выставить 
для работы необходимое количество людей; в случае болезни тога 
или другого односельчанина, уклонения его от выполнения повинно
стей и сборов дополнительное бремя ложилось на других односель
чан. В силу этого, как уже отмечалось, представители сельской об
щины — наиболее влиятельные и авторитетные старики — следили за 
тем, чтобы земля в каждом хозяйстве исправно обрабатывалась; в слу
чае смерти прежнего владельца и отсутствия в хозяйстве работников 
земля могла быть передана кому-либо из односельчан. 

Низовая сельская администрация, как правило, избираемая из 
представителей данного кишлака, из наиболее авторитетных односель
чан, обычно осуществляла посредничество между населением и вла
стями. Жители кишлака в лице сельского старосты (аксакал, арбоб) 
видели человека, отстаивавшего интересы своих односельчан и решав
шего дела по «справедливости»; он наблюдал за очередностью несе
ния крестьянами трудовой повинности, за равномерным распределе
нием работ, правильным взиманием налогов и сборов. Посредничества 
старосты, выбранного из среды населения, способствовало устранению 
конфликтов между крестьянином, с одной стороны, и феодалом или 
представителем государства — с другой, сглаживало недовольство 
населения, что в конечном счете облегчало его эксплуатацию. 

' В некоторых местностях характерной фигурой являлся амин, в 
ведении его обычно находилось несколько кишлаков, он же часто-
распределял воду между этими кишлаками. Считалось, что при опре
делении на глаз количества зерна в куче на току дл° установления 
величины налога с данного хозяйства амлокдор или дарга как пред
ставители государства стремились завысить это количество, аксакал 
же вместе с хозяином зерна определял количество последнего ниже 
фактического; амин выступал, по мнению населения, в качестве ней
трального лица, он всегда определял количество зерна довольно точно, 
и если возникал спор и амлокдор приказывал перемерить зерно (ме
ряли решетом), то обычно оказывалось столько зерна, сколько опре
делял амин. 

Сельская (кишлачная) община, бытовавшая повсеместно в Бу
харском ханстве и особенно прочно сохранившаяся в Восточной Бу
харе, являлась той архаической, пережиточной организацией, которая 
олицетворяла патриархальный уклад в условиях феодального общест
венного строя. Внутренние дела обшины решались на сельских сходах, 
главную роль в них играли наиболее почтенные и опытные старики. 
Средоточием общественной жизни кишлака была мечеть, а в горных 
районах — общественные здания алоухона (дом огня). Последние мо
гут рассматриваться как пережиток архаических родовых коммуналь
ных зданий, где односельчане проводили долгие зимние вечера, уст
раивали совместные трапезы, обсуждали кишлачные дела, принимали 
гостей и путников. В равнинных районах существовала другая форма 
общественного времяпрепровождения. Люди одного возраста объеди
нялись в компании, носившие название гап или тугма, с осени под
бирали помещение, покупали в складчину продукты, дрова, а зимой 
но вечерам собирались вместе для бесед и увеселений. 

В сельской общине значительную роль играли различные домаш
ние промыслы и ремесла, обычно еще не отделившиеся от землевла
дения и составлявшие добавочное занятие. Само производство еще 
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носило патриархальный характер, труд осуществлялся главным об
разом членами одной семьи. В реализации продуктов домашних 
промыслов и ремесел, если они не шли на потребление собственной 
семьи, применялся натуральный обмен. Кишлачные ремесленники — 
мастера, такие, как плотники, кузнецы, цирюльники, удовлетворяли 
нужды своих односельчан бесплатно, но крестьяне коллективно обра
батывали землю мастера, собирали для него в определенное время 
продукты или оказывали ему другие услуги. 

Как уже отмечалось, патриархальный уклад наиболее прочно 
держался в семейных отношениях. В ряде наиболее изолированных 
районов продолжали существовать большие неразделенные семейные 
общины, насчитывавшие иногда до ста человек. Нередко такие се
мейные общины составляли отдельный кишлак и являлись своего рода 
сельской общиной. Глава семьи обычно пользовался неограниченной 
властью, остальные члены семьи подчинялись ему в решении как хо
зяйственных, так и семейных дел. 

Такова краткая характеристика патриархально-феодальных от
ношений в Бухарском ханстве, сохранявшихся вплоть до свержения-
власти эмира и ликвидации ханства в 1920 г.'. 
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Ташке IT, 192); Очерк устройства центрального административного управления 
Бухарского ханства, — «Труды АН Тадж.ССР», т. XXV, Сталинабад, 1954. 

М. И. БИКЖАНОВА (Ташкент): БЫТ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ 
КОЛХОЗНОЙ СЕМЬИ ПО МАТЕРИАЛАМ ТАШКЕНТСКОЙ 

И НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УЗССР 

История семьи представляет собой развитие и смену одних форм 
семейных отношений, рожденных определенной общественно-экономи
ческой формацией, другими, более соответствующими новому строю 
общества. 

У узбеков за годы социалистического строительства произошли 
большие изменения в области перестройки семейного быта. 

До Великой Октябрьской социалистической революции сохраня
лись преимущественно большие неразделенные семьи со многими чер
тами, свойственными большой патриархальной семье. Ко второй поло
вине XIX в. в процессе разложения большой патриархальной семьи в 
Узбекистане сложился поздний, пережиточный вариант неразделенной 
6* 
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семьи. Сузился круг лиц, охватываемых большой патриархальной 
семьей. Для второй половины XIX в. и начала XX в. характерна семья, 
состоящая из брачных пар только двух поколений, причем старшее 
поколение было в большинстве случаев представлено одной парой: 
отцом и матерью, с которыми жили все женатые сыновья. Во второй 
половине XIX в. нередким стало выделение сыновей. 

Характерно, что процесс разложения неразделенной семьи шел 
быстрее в тех районах, где более интенсивно развивались капитали
стические отношения, и медленнее там, где было более прочным нату
ральное хозяйство и господствовали феодальные отношения; но и 
здесь с начала XX в. идет процесс разложения неразделенной семьи, 
выделение сыновей при жизни отца. 

Наряду с большими семьями у сельского населения отсталых в 
экономическом отношении областей бытовала и малая отдельная 
семья, состоящая из мужа, жены и их несовершеннолетних детей. 
Малые отдельные семьи встречались чаще у несостоятельного сель
ского населения, среди которого семейные патриархальные устои были 
менее прочны (важную роль в этом играла вынужденная работа у 
зажиточных крестьян соседних селений, отходничество и пр.). Харак
терной особенностью всех семей являлось господство в них мужчин. 
Женщина занимала бесправное, приниженное положение. Неограни
ченной была власть главы семьи — отца; авторитет старших был 
непререкаем, младшие члены семьи находились в подчиненном поло
жении. Отец распоряжался судьбой детей. Мальчиков женили в 15— 
16 лет, для девочек обычным брачным возрастом считалось 13—14 лет. 
Существовал обычай выкупа невесты — калым. 

У узбеков, как и у всех мусульман, до Великой Октябрьской 
социалистической революции бытовали две формы брака: моногамия 
(единобрачие) и полигамия (многоженство). Многоженство, узако
ненное исламом, было распространено преимущественно в среде при
вилегированного слоя общества — в среде узбекской феодально-бай
ской верхушки. 

Советское законодательство и для мусульманских районов Сред
ней Азии признало законной одну форму брака — единобрачие, или 
моногамию. Многоженство запрещено советским законом. Пережиточ
ная форма большой патриархальной семьи является в условиях со
циализма отживающей формой семьи. Отдельные семьи такого типа, 
сохранившиеся еще в первые годы советской власти, главным образом 
в кругах байства, в ходе построения социализма и в процессе скла
дывания и развития социалистических отношений утратили матери
альную базу и распались. 

Складывание новых отношений происходило постепенно. Ломка 
старой семьи, старых семейных отношений прежде всего началась 
в бедняцких, батрацких семьях, где старые устои еще до победы 
Великой Октябрьской социалистической революции были слабее, чем 
в зажиточных семьях. Первыми борцами за новые семейные отношения 
•были представители передовой части трудового дехканства, а также 
коммунисты, комсомольцы и нарождавшаяся, численно еще незначи
тельная советская национальная интеллигенция. 

Социалистические преобразования в экономике, советское зако
нодательство о семье и браке, о правах женщин, фактическое раскре
пощение женщин и вовлечение их в общественное производство и об
щественно-политическую жизнь — все это оказало большое влияние на 
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трудовое дехканство, на его мировоззрение, психологию, на его личную 
и семейную жизнь. 

В октябре 1918 г. на VI съезде Советов Туркестанской АССР 
была принята конституция ТАССР, уравнявшая в правах женщин 
с мужчинами. 

Огромную роль в раскрепощении женщин-узбечек сыграли жен
отделы, организованные при партийных комитетах. Они провели 
большую работу по вовлечению женщин в учебу, общественную и про
изводственную работу. 14 июля 1921 г. был введен в действие декрет 
о запрещении калыма. Декретом был установлен брачный возраст: 
для мужчин—18 лет, для женщин—16 лет. Эти нормы были пере
смотрены в 1938 г., и брачный возраст женщин приравнен к мужскому 
(т. е. 18 лет). В декрете, опубликованном в 1917 г., была объявлена 
свобода развода, брак расторгался местным судом по просьбе супру
гов или одного из них. 

Для укрепления нового положения женщин, роста их культурного 
уровня, складывания новых, товарищеских отношений -между мужчи
нами и женщинами, формирования нового быта очень важную роль 
сыграли в 1925—1927 гг. возникшие стихийно так называемые семей
ные кружки (оиляви тугарак). Целью их было вывести женщин из 
затворничества, поднять их культурный уровень, приучить к мужскому 
обществу, чтобы они чувствовали себя равными с мужчинами. Сначала 
эти кружки объединяли семьи коммунистов, комсомольцев, работников 
партийных организаций и советских учреждений, учителей, позднее 
в них включились сельские активисты, наиболее политически и куль
турно развитые дехкане и прежде всего члены батрацких сельскохо
зяйственных артелей. Семейные кружки были основаны на добро
вольных началах. Группа людей собиралась поочередно друг у друга. 
Каждый участник кружка должен был являться вместе с женой, а если 
он не был женат — с матерью или сестрой. На таких кружках де
лались доклады на экономические и политические темы или доклады, 
посвященные женскому вопросу, если готовились угощения, то обычно 
в складчину. Некоторые оиляви тугарак имели более узкий семейный 
характер, на них отмечались семейные события членов кружка: свадь
ба, рождение ребенка и пр. Несмотря на то что семейные кружки 
охватили незначительную часть населения, на определенном этапе они 
сыграли несомненно положительную роль, способствуя ломке старого 
быта, ликвидации феодально-байского отношения к женщине и фор
мированию новых отношений между мужчинами и женщинами. 

Роль коллективизации в коренном изменении положения женщины 
в кишлаке была исключительно велика. Колхозный строй вовлек 
женщин в сельскохозяйственное производство, дал дехканке экономи
ческую независимость, создал материальные условия для ее равно
правия в обществе и семье. 

В крупных селениях и районных центрах организовывались спе
циальные женские сельскохозяйственные и кустарно-промысловые 
артели. Некоторые узбечки стали приобретать квалификацию тракто
ристов, механиков. Одной из первых трактористок была Кумрихон 
Якуббаева, уроженка кишлака Айкыран (Наманганский район). Пер
вой трактористкой в Уйчинском районе стала Аимхон Дедабаева, 
также член КПСС (сейчас пенсионерка), и многие другие. В 30-х голах 
в Чуете и Чартаке были открыты курсы механизации сельского хо
зяйства. В Чартаке в 1939 г. окончили курсы 28 женщин. 
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, В первые годы после создания колхозов для женщин были орга
низованы специальные женские бригады. В настоящее время женщины 
в колхозах работают во всех отраслях сельского хозяйства, особенно 
в хлопководстве и шелководстве. Женщины занимают часто и руко
водящие посты (звеньевых, бригадиров, председателей колхозов 
и т. п.). Многие колхозницы награждены высокими правительствен
ными наградами. Есть Герои Социалистического Труда: Шахзода Мир-
заходжаева — бригадир полеводческой бригады колхоза им В. И. Ле
нина Наманганского района; Тохта Абдуллаева — бригадир колхоза 
им. Н. С. Хрущева Орджоникидзевского района Ташкентской области; 
Турсуной Ахунова — механик-водитель хлопкоуборочной машины кол
хоза им. С. М. Кирова Чиназского района Ташкентской области и др. 
Большую роль играют женщины в культурной жизни колхоза. Они 
работают учительницами в школах, воспитательницами в колхозных 
яслях и детских садах; много женщин работает в библиотеках и клу
бах. Среди сельской интеллигенции есть женщины-агрономы, врачи, 
юристы. 

Новое положение узбечки в обществе изменило ее положение и 
в семье. Современная колхозная семья основана на полном равно
правии всех взрослых членов, связанных взаимной материальной и 
моральной поддержкой, на общем участии в колхозном производстве, 
на дружественных взаимоотношениях и уважении друг к другу 
Одной из главных черт современной семьи является новое положение, 
которое занимает в ней жена. Ее активное участие в производствен
ной и общественной жизни колхоза, равноправие в труде и оплате 
за труд определили ее равноправное положение и в семье. В бюджете 
семьи доля жены занимает значительное место, поэтому естественно, 
что жена, которая раньше всецело зависела от мужа, теперь наравне 
с мужем является хозяйкой дома, принимает активное участие в об
суждении всех семейных вопросов и в решении хозяйственных дел. 
Между супругами складываются немыслимые в старой семье заду
шевные, товарищеские отношения, чему способствует заключение 
браков по инициативе самих молодых, по их взаимной склонности. 

Характерным свидетельством новой роли жены в колхозной семье 
является то, что часто жена (а не муж, как бывало раньше) является 
хранительницей и распорядительницей расходуемых денег. И таких 
семей много. Вот, например, в семье Ш. Таджибаева, бригадира кол
хоза им. А. А. Жданова (Уйчинский район), весь заработок муж отдает 
жене, и она расходует его по своему усмотрению. Такой порядок 
вошел в традицию этой семьи еще в годы Великой Отечественной вой
ны, когда Ш. Таджибаев был на фронте, а его жена Мастанхон, 
работая звеньевой полеводческой бригады, содержала многочисленную 
семью (дети, свекровь, свекор) и сама вела домашнее хозяйство. 

Нормальным явлением становится товарищеская помощь мужа 
жене, выражающаяся в том, что \.уж, учитывая занятость жены в 
колхозном производстве, берет на себя часть домашних работ, раньше 
лежавших исключительно на женщине (например, приготовление 
пищи). 

Пережитки прошлого — феодально-байское отношение к женщине, 
исстари сложившиеся религиозно-бытовые предрассудки — сами по себе 
отпасть не могли, и потребовалось вести настойчивую борьбу с ними, 
повседневную массовую культурно-просветительную работу. Перемены, 
происшедшие в семейных отношениях, вызвали новое отношение к 
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обрядам и обычаям, связанным с браком. Калым, как оплата за 
жену, — изжит. 

Браки р колхозах регистрируются в сельсовете при обязательном 
присутствии жениха и невесты. Некоторая часть населения наряду 
с регистрацией гражданского брака совершает и мусульманский обряд 
<5ракосочтания — никох. 

Самой характерной особенностью современной свадьбы является 
то, что гости — мужчины и женщины — располагаются за общим сто
лом, за которым сидят и молодожены. Приглашая на свадьбу семей
ных гостей, их просят приходить со своим супругом или супругой. 
Свадьба сопровождается музыкой, танцами, пением. 

В то время как регистрация браков широко вошла в быт колхоз
ного населения, разводы до настоящего времени не всегда оформ
ляются в соответствии с советским законом. У некоторой отсталой 
части колхозникав старый мусульманский бракоразводный закон еще 
не потерял силы. Формулу развода, произнесенную или написанную 
мужем в письме, до сих пор некоторые колхозники считают вполне 
достаточной, чтобы брак считался расторгнутым. Характерная для 
дореволюционной семьи деспотическая власть свекрови над невесткой, 
часто вызывавшая между ними вражду, быстро изживается в силу 
экономического положения, которое заняла невестка в семье. 

До Великой Октябрьской социалистической революции смешанные 
браки допускались только с представителями народов, исповедующих 
ислам («правоверных»). Появление смешанных семей — явление, не
сомненно, прогрессивное, свидетельствующее об изживании религиоз
ных предрассудков и национальной ограниченности. Например, в од
ном из колхозов Чартакского района бывшей Наманганской области 
за последние 20 лет отмечены браки узбеков с русскими, украинцами 
и др. Сложилось -несколько семей, в которых одна из сторон — 
муж или жена — принадлежат к давно живущей в селении группе 
цыган.. 

Отличительной чертой узбекской семьи является большое число 
детей. Материальная обеспеченность колхозников, помощь государства 
многодетным матерям, лечебные и воспитательные учреждения в кол
хозах облегчают каждой семье дело воспитания детей. Ясли и детские 
сады играют важную роль не только в воспитании детей; эти детские 
учреждения дают возможность матерям спокойно заниматься обще
ственным трудом. 

В Советском Союзе введено обязательное бесплатное восьмилетнее 
обучение. В Узбекистане, как правило, в каждом колхозе построены 
прекрасные удобные школьные здания. Почти все преподаватели имеют 
специальное высшее образование и, как правило, являются местными 
уроженцами. В школах введено совместное обучение мальчиков и 
девочек. Советская школа играет исключительно важную роль в фор
мировании социалистической культуры и быта колхозной семьи. 
Школьники вносят в семью культурные навыки, культурные интересы. 
Появились и новые обычаи в семейном воспитании. Новшеством яв
ляется празднование для рождения ребенка. 

Неизмеримо вырос культурный уровень узбекской колхозной семьи. 
Колхозная молодежь в массе своей имеет неполное среднее или пол
ное среднее образование. Многие имеют высшее образование (учи
теля, агрономы, врачи, ирригаторы, зоотехники, электрики). Из среды 
•колхозной молодежи выходят и научные работники Узбекистана. 
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Все возрастающая материальная • обеспеченность колхозников по
зволяет колхозной семье строить или приобретать на льготных усло
виях у колхоза благоустроенные жилые дома в несколько комнат. 
Характерной особенностью их является прежде всего то, что большин
ство из них обращено фасадом на улицу, куда выходят и окна, 
что было абсолютно недопустимо в старое, дореволюционное время. 
Сохранившие старую архитектуру дома перестраиваются, благоуст
раиваются. Широко вошли в быт колхозной семьи электричество, ра
дио, телевизоры. В той или иной степени дома обставляют современ
ной мебелью, украшают стены портретами, картинами, фотографиями. 
Национальные черты в убранстве домов сохраняются в стремлении 
убрать комнаты паласами, вышивками прекрасной ручной работы, 
коврами. 

Зажиточность колхозных семей отражается и в одежде; преоб
ладают дорогие, преимущественно шелковые, ткани (а также шерсть, 
бархат). Национальный костюм старого типа без особых изменений 
остается для пожилых людей. Одежда колхозников средних лет и глав
ным образом молодежи, сохраняя многие элементы старой националь
ной одежды, имеет и элемент нового. Так, у молодых женщин платье 
делается очень широкое, на кокетке, со сборками на груди; молодые 
женщины и девушки носят тюбетейки, тогда как в прошлом ношение 
тюбетеек даже девочками строго осуждалось. Паранджу и чавчан 
носят редко — только некоторые женщины преклонного возраста, вос
питанные еще в старых, мусульманских традициях. 

О зажиточности и возросшем благосостоянии колхозных семей 
свидетельствует приобретение велосипедов, мотоциклов. Многие кол
хозники имеют легковые машины. Громадную роль в удовлетворении 
культурных запросов населения играют библиотеки, клубы и дома 
культуры. Ярким свидетельством культурного роста колхозников яв
ляется значительное число личных библиотек. Выписывают газеты, 
журналы, приобретается художественная, сельскохозяйственная и дру
гая литература, юноши и девушки занимаются в музыкальных, хоро
вых, спортивных, литературных, драматических и других кружках, 
организованных в школах и колхозных клубах. 

Ярким показателем культурного уровня является также созна
тельное отношение к медицине, глубоко вошедшей в быт колхозной 
семьи. 

На данном этапе развития семьи узбекского колхозного крестьян
ства основной, типичной формой семьи становится отдельная семья, 
состоящая из мужа, жены, их несовершеннолетних детей и иногда 
кого-либо из родных мужа или жены. В настоящее время имеется ре
альная возможность для массового выделения малых отдельных семей. 
Наряду с этой формой семьи продолжает сохраняться и неразделенная 
семья, основанная на принципе добровольного проживания женатых 
сыновей с родителями. Процесс изменений в быту семьи, в семейно-
брачных отношениях происходит в непрерывной борьбе нового, про
грессивного со старым, отживающим. Этот процесс неотделим от об
щего процесса становления и развития социалистического общества 
в Узбекистане и новых форм культуры и быта. 

По докладу выступила Т. А. Жданко. 
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Е. А. ДАВИДОВИЧ (Душанбе): О ЗАГАДОЧНЫХ ДИРХЕМАХ 
МУСЕЙЯБИ, МУХАММЕДИ И ГИТРИФИ. ИЗ ИСТОРИИ МОНЕТНОГО ДЕЛА 

В СРЕДНЕЙ АЗИИ IX—X вв. 

Один из важнейших и интереснейших вопросов среднеазиатской 
нумизматики — «тайна» монет «бухархудатского типа» (название ус
ловное), именуемых в источниках дирхемами мусейяби, мухаммеои и 
гитрифи. Эти три вида монет составляли основу денежного обращения 
г. Мавераннахре IX—X вв.: в торговле на внутреннем рынке их пред
почитали серебру; налоги также исчислялись не в серебряных, а 
именно в этих дирхемах. Каждая область выплачивала харадж не 
любыми из этих монет, а каким-либо определенным видом, причем 
данные Макдиси (X в.) в части областного распределения трех видов 
дирхемов почти не отличаются от данных Ибн-Хордадбеха за 826— 
828 гг.1. 

Считается, что все три вида дирхемов сходны в типовом отно
шении, ибо в конечном счете восходят к типу монет сасанидского царя 
Варахрана V; различия же внутри этой обширной группы намечаются 
лишь в надписях и деталях изображения. Естественно поэтому, что 
многие исследователи пытались именно на основании надписей 
разграничить в общей массе этих монет дирхемы, названные 
источниками. Наиболее полные и всесторонние попытки в этом на
правлении были сделаны J. Walker'oM2 и М. Е. Массоном3. 

В такой постановке вопроса не затронуто, однако, самое существо, 
внутренняя экономическая причина сложения и двухвекового суще
ствования трех видов дирхемов. Устойчивый характер видообластного 
деления дирхемов мусейяби, Мухаммеда и гитрифи уже сам по себе 
намекает на то, что между ними была курсовая разница. Если бы 
они ходили по одному курсу и вся разница сводилась к внешним 
признакам (к тому же частичным), областные границы и отдельные 
названия стерлись бы быстро, ибо они не подкреплялись бы никакой 
экономической необходимостью. А правительство тем более не тре
бовало бы выплаты налога непременно одним из трех видов дирхемов. 
Если же предположить разный курс, видообластная регламентация 
становится понятной, ибо цифра налога при пересчете серебра в раз
ные виды местных дирхемов получалась разная, и выбирали тот вид. 
который более всего был распространен в каждой области. 

Второй вопрос — практический критерий различения трех видов 
дирхемов. В этом аспекте установленные исследователями различия 
в надписях приобретают, на первый взгляд, особое значение. Однако 
нельзя не отметить, что при общем типовом сходстве практическое 
различение монет по одним лишь надписям для очень многих пред
ставляло бы значительные затруднения. Кроме того, если допустить, 
что три вида этих монет различались только внешними деталями 
(главным образом надписями) при одинаковом металле (М. Е. Массой 
считает, что металл трех видов дирхемов изменялся параллельно),— 
придется признать, что в основе их разнокурсности лежит одно лишь 
декретирование. Это могло иметь место, но не оказалось бы прочным 
и долговременным. 

Все эти общие соображения, опровергающие концепцию о типовом 
различии дирхемов мусейяби, мухаммеди и гитрифи (надписи), застави
ли пересмотреть историко-нумизматический материал по этому вопросу. 
В результате мы пришли к следующему, совершенно отличному от 
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предложенных другими исследователями выводу: к тому моменту, 
когда в Средней Азии сложились и получили свои окончательные 
названия дирхемов мусейяби, Мухаммед и и гитрифи три 
вида монет «бухархудатского типа», — они обращались по разным 
курсам, а в основе этой разнокурсности лежала разница в их металле; 
эта же металлическая разница (вне зависимости от надписей!) была 
и практическим критерием различения трех видов дирхемов. 

На курсовую разницу между дирхемами мусейяби и мухаммеди 
косвенно указывает налог с Осрушаны, взимавшийся, по Ибн-Хордад-
беху, разными монетами: мухаммедийскими (48 тыс.) и мусейябскими 
(2 тыс.). Следовательно, на территории Осрушаны обращались оба 
вида дирхемов. При одинаковом их курсе (именно потому, что это 
было внутри одной податной единицы) было бы указано: «мусейяби 
или мухаммеди». И уж никак не стали бы определять точные .размеры 
поступлений каждого вида. • 

Для характеристики курсовой разницы между дирхемами мусейяби 
и гитрифи показательны следующие цифры. Харадж Бухары равнялся 
1 189200 (Ибн-Хордадбех), 1 168567 (Наршахи) 4, 1 166897 (Макдиси) 
дирхемов гитрифи, а области Шаш— 180000 дирхемов мусейяби (Мак
диси). Если бы курс этих двух видов монет был одинаковым, полу
чилось бы, что харадж области Шаш в шесть-семь раз меньше хараджа 
Бухары, и что даже вместе со знаменитыми серебряными и прочими 
рудниками Шаш платил 607 тыс. дирхемов мусейяби (Ибн-Хордадбех), 
т. е. почти в два раза меньше, чем Бухара. А это невероятно. 

Между дирхемами гитрифи и мухаммеди также должна была быть 
разница, но, возможно, меньшая, чем между этими двумя видами и 
мусейяби. Наршахи сообщает, что первоначальный харадж Бухары 
был немногим менее 200 тыс. серебряных дирхемов5. По договору 
между Кутейбой и Гуреко'м, Согд с Кешем и Несефом должны были 
ежегодно платить арабам также. 200 тыс. серебряных дирхемов*. 
Позже серебряные дирхемы в Бухаре были пересчитаны в дирхемы 
гитрифи, а в Согде с Кешем и Несефом — в дирхемы мухаммеди. 
Если бы дирхемы гитрифи и мухаммеди ходили по одинаковому курсу, 
цифры пересчета были бы почти одинаковыми, в Бухаре даже не
много меньше. Между тем это не так. По данным Ибн-Хордадбеха, 
харадж Бухары, как уже упоминалось, равнялся 1 189200 (по Нар
шахи— 1168567; по Макдиси—1166897) дирхемов гитрифи, харадж 
же с Согда, Несефа, Кеша с рудниками, Буттема с рудниками и пр. — 
1089 тыс. дирхемов мухаммеди7, т. е. на сто или почти на сто тысяч 
меньше. 

К тому времени, когда в Мавераннахре харадж от серебряных 
дирхемов пересчитали в дирхемы гитрифи, мусейяби и мухаммеди, 
Несеф, Кеш и Буттем считались уже самостоятельными податными 
единицами, так что размер хараджа с них Ибн-Хордадбех указывает 
отдельно. Тем не менее, называя харадж Согда, он присоединяет к 
нему и Кеш, и Несеф, и Буттем, т. е. возвращается к податной еди
нице, которая фигурирует в договоре Гурека с Кутейбой8. В этой 
традиции нельзя не усмотреть намека на то, что в основе цифры 1089 
тыс. дирхемов мухаммеди лежит установленная еще Кутейбой дань 
в 200 тыс. дирхемов серебра (как и в Бухаре). 

Если дань Кутейбы без изменения была пересчитана в дирхемы 
мухаммеди,. значит серебряный дирхем тогда равнялся примерно 
5,5 дирхема мухаммеди (1089000:200000=5,445). В Бухаре же по 
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данным Наршахи, серебряный дирхем равнялся 6 дирхемам 
гитрифи. 

В период завоевания арабы еще недостаточно знали экономиче
ские возможности каждой области. Поэтому на Бухару и на Самар
канд с Кешем, Несефом и пр. наложили одинаковую дань. Дань с 
Бухары со временем была немного уменьшена. Было бы логично 
предположить, что общая сумма дани с Самарканда, Кеша, Несефа, 
Буттема и рудников была увеличена, особенно учитывая развитие 
горнорудного дела в IX—X вв. В Буттеме, например, в это время 
интенсивно добывались различные полезные ископаемые: золото, се
ребро и пр., что могло существенно влиять на размер обложения. 
Недаром и в перечне Ибн-Хордадбеха рудники Кеша и Буттема упо
мянуты отдельно. Если же допустить известное увеличение общей 
суммы налога по сравнению с первоначальной (договорной), это из
менит отношение между дирхемами серебряными и мухаммедийскими 
в сторону повышения курса последних. Иначе говоря, не лишено ве
роятности, что дирхем серебра равнялся не 5,5 дирхема мухаммеди. 
а меньшему их числу; следовательно, курсовая разница между дир
хемами гитрифи и мухаммеди в этом случае оказалась бы более зна
чительной. 

Наиболее полная сравнительная характеристика трех видов дир
хемов содержится во второй версии Ибн-Хаукаля9. 

* в * 

JO^kjl £ * t X l i js^-J i_XJlj ji-fij -ЬДа» £y* rfr^lj-^ (<* J «JbjkxJI Ig-ij-a.-j rt^J^ (t-fr)_J 

Ц.*.»з jf-ii\ (_ila> <цо£аы «^Ij-jj l j l?to j I лдКлЛ оДд JJ^ J J C~ .S j J l <ii"^c-« jt>\jpci 

«У них (есть) дирхемы, (которые) называют гитрифийскими. Эти 
дирхемы (состоят) из железа, меди, свинца и иных смесей, состав
ленных посредством (сплавления) различных металлов. И эти дир
хемы не обращаются (нигде), кроме как в Бухаре и в особых мест
ностях за рекой (Аму-Дарьей). И из них дирхемы, известные как 
мухаммедийские. На них вычеканены изображения с нечитаемыми бук
вами, а знаки их известны. И они из чекана ислама и деяний пред
шественников (семьи) Асада бен-Самана. И из них (также) некие, 
известные как мусейябские, а эти из их сокровищ». 

Дирхемы мухаммеди при описании денег Бухары у Истахри и 
Ибн-Хаукаля (также у Якута) с точки зрения металла не охаракте
ризованы. Зато в тексте о деньгах Самарканда у Ибн-Хаукаля10 

сказано, что они «из различных металлов» CjJi у*\у>- ,>*). Итак: 

Мусейяби Мухаммеди Гитрифи 

Являются сокровищем Чеканены из некоего 
сплава 

Чеканены из сплава 
железа, меди, свин
ца и пр. 
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Из текста прежде всего явствует, что дирхемы мусейяби значи
тельно отличались от дирхемов гитрифи и Мухаммеда и отличались 
не надписями, а качеством. Только относительно дирхемов мусейяби 
сказано: они являются тем, что собирают, копят, что составляет запас, 
сокровище. Следовательно, они были ценнее двух других видов дир
хемов. В этих словах содержится ясный намек на то, что дирхемы 
мусейяби были достаточно высокопробными. 

Дирхемы гитрифи и мухаммеди названы сплавными, но сплавы 
эти, судя по контексту, были различными. Состав сплава дирхемов 
мухаммеди точно не обозначен. Дирхемы же гитрифи у Ибн-Хаукаля 
и во всех других источниках X в. и последующего времени характе
ризуются одинаково: в них вовсе нет серебра, они сплавлены из не
благородных металлов11. 

Ибн-Фадлан Истахри, Ибн-Хаукаль 
(также Якут) Якуби Бируни 

Сплав из разных 
сортов меди 

Сплав из железа; меди, 
свинца и других металлов 

Дирхемы похо
жи на медные 

Гитрифи не что иное, 
как фельсы, чека
ненные из меди с 
примесью 

Итак, согласно источникам первой половины X в., дирхемы му
сейяби, мухаммеди и гитрифи различались качеством металла, причем 
мусейяби были самыми высокоценными, а гитрифи — самыми мало
ценными. В натуре по составу металла монеты «бухархудатского 
типа» делятся на три группы: высокопробные серебряные, низкопроб
ные серебряные (биллонные) и медные12. Отождествление напра
шивается само: первым соответствуют мусейяби, третьим — гитрифи; 
следовательно, дирхемы мухаммеди — это низкопробные серебряные 
монеты. 

Такое толкование текстов как нельзя лучше подтверждают монет
ные находки, свидетельствующие о том, что после появления медных 
дирхемов «бухархудатского типа» серебряные отнюдь не исчезли из 
обращения. Нам известны два клада караханидских монет начала 
XI в., в составе которых оказались серебряные дирхемы этого типа. 
Один найден был в Фергане еще в 1893 г. и определен В. Г. Тизен-
гаузеном. Он включал 397 серебряных караханидских монет 1002/3— 
1007/8 гг., одну медную саманидскую 954/55 г. и 13 низкопробных 
серебряных «бухархудатских» монет13. 

Наличие в кладе медной монеты середины X в. могло бы указы
вать на случайный (т. е. не обусловленный денежным обращением 
начала XI в.) характер появления в кладе и «бухархудатских» монет, 
будь этот факт единственным. Но другой клад, происходящий из 
г. Ленинабада, имеет аналогичный состав. Мы видели восемь монет 
этого клада: шесть из них — караханидские (с датами 1003/4 и 
1005/6 гг.), а две — «бухархудатские», довольно высокопробные, судя 
по их внешнему видуи. 

Оба клада свидетельствуют, что серебряные «бухархудатские» 
монеты были в обращении еще в начале XI в. Столь существенно 
отличаясь от прочих «бухархудатских» монет, сплавленных без серебра 
или медных, они должны были, вне зависимости от вариантов в над-
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иисях, иметь особые названия. Из трех известных нам к ним более 
всего подходят названия мусейяби или - мухаммеди. Ленинабадское и 
ферганское происхождение кладов только подтверждает это, ибо Ход-
жент в IX—X вв. платил харадж дирхемами мусейяби, а Фергана — 
дирхемами мухаммеди. 

До сих пор мы рассматривали вопросы металлического и курсового 
соотношения между разными видами «бухархудатских» монет. Только 
для дирхемов гитрифи известны данные о курсе их относительно се
ребра. Существенно, что этот курс не оставался неизменным. Сведения, 
приведенные в Тарйхи-Бухара, общеизвестны: сначала один серебряный 
дирхем был приравнен к шести гитрифи, затем они сравнялись; в 
220/835 г. 100 серебряных равнялись 85, а в 522/1128 г.—уже только 
70 дирхемам гитрифи. 

Особняком стоит свидетельство Ибн-Фадлана: «Я видел дирхемы 
в Бухаре разных сортов, в том числе дирхемы, называемые ал-гит-
рифййа. Они состоят из меди, красной меди и желтой меди, из них 
берется количество без веса — сто из них за дирхем серебра»15. 

Если сравнить известие Ибн-Фадлана с данными в Тарйхи-Бу-
xjxpa, получится нечто парадоксальное: 

1) 835 г. 100 дирхемов серебра=85 дирхемам гитрифи; 
2) 921 г. 1 дирхем серебра=100 дирхемам гитрифи (т. е. 100 дир

хемов серебра=10 тыс. дирхемам гитрифи); 
3) 1128 г. 100 дирхемов серебра=70 дирхемам гитрифи. 
Такое колебание курса совершенно невероятно16. Несомненно, в 

рукописи Ибн-Фадлана искажение, в чем особенно убеждает слово 
«сто». Вероятно, у Ибн-Фадлана (как и в Тарйхи-Бухара) было при
ведено отношение дирхемов гитрифи не к одному, а к сотне серебря
ных дирхемов (это удобно, чтобы не было дробных чисел), но в ре
зультате искажения число дирхемов гитрифи выпало вообще, «сотня» 
же от серебра была перенесена на гитрифи. 

Итак, курс гитрифи, резко поднявшись с конца VIII в. до первой 
половины IX в., оставался на этом высоком уровне и даже обнару
живал определенную тенденцию к дальнейшему повышению. 

Нам неизвестно абсолютное отношение между серебряными дир
хемами и дирхемами мусейяби и мухаммеди. Ясно только, что курс 
мухаммеди и мусейяби был относительно выше курса гитрифи. Оче
видно, курсы всех трех видов «бухархудатских» монет менялись в 
какой-то степени параллельно. 

Изложенное можно резюмировать следующим образом. Известные 
по письменным источникам три вида монет «бухархудатского типа» 
обращались по разным курсам, причем курс дирхемов мусейяби был 
самым высоким, а дирхемов гитрифи — самым низким. Курс каждого 
вида в отношении серебра за два столетия изменялся, однако в какой-
то мере параллельно, так что их разнокурсность сохранялась. В ос
нове этой разнокурсности трех видов «бухархудатских» монет лежала 
разница в их металле. Эта же разница в первую очередь должна была 
быть и критерием практического различения этих трех видов. Дир
хемами мусейяби и мухаммеди вплоть до начала XI в. (когда они 
встречаются в кладах с караханидскими монетами) называ-лнсь се
ребряные монеты (мусейяби — самые высокопробные из обращаю
щихся, мухаммеди — более низкопробные), вне зависимости от над
писей на них. Дирхемами гитрифи в это время именовались совер
шенно «меднообразные» монеты, чеканенные из меди или малоценных 
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сплавов. Представляется, что все три названия утвердились за раз
ными монетами «бухархудатского типа» к тому времени, когда в их 
чекане и обращении уже четко выделились три вида монет по составу 
металла. Это, конечно; не исключает некоторых качественных измене
ний металла внутри каждого вида, однако с сохранением «межвидо
вой» разницы. 

Что на первый взгляд противоречит данным выводам? 
1. Макдиси и Гардизи не делают различия между тремя видами 

«бухархудатских» монет, характеризуя их обобщенно. Макдиси сооб
щает, что они черные — практически, как фельсы; по Гардизи — они 
из сплава меди и свинца17. Не исключено, что информация Макдиси 
не была полной, и данные о «черных» дирхемах, количественно пре
валировавших, механически были распространены на все три вида. 
Если учитывать, что Макдиси от Ибн-Хаукаля отделяет не такой 
уж значительный отрезок времени; что Ибн-Хаукаль дирхемам мусей
яби дает особую характеристику; что серебряные монеты этого типа 
практически в X в. еще обращались, — это предположение покажется 
очень правдоподобным. Что касается Гардизи, то ко времени напи
сания его труда (середина XI в.) серебряные монеты «бухархудатского 
типа» действительно должны были полностью исчезнуть из обращения, 
что было обусловлено общими закономерностями развития так назы
ваемого серебряного кризиса в Средней Азии. Дирхемы же медные 
или из малоценных сплавов, отвечавшие специфике монетного чекана 
в XI—XII вв., сохранились ко времени Гардизи и много позже. Воз
можно, процесс исчезновения дирхемов мусейяби начался раньше, еще 
в последней четверти X в. (низкопробные же мухаммедийки легко 
чернели), что и упростило дезинформацию Макдиси. На сокращение 
количества и ареала распространения дирхемов мусейяби намекает 
налог Осрушаны, ко времени Макдиси взимавшийся только дир
хемами мухаммеди, почему Макдиси и приплюсовал его к ха-
раджу Согда. 

2. Другое возражение — отсутствие серебряных «бухархудатских» 
монет в кладах саманидского серебра X в., находимых в Европе, сни
мается еще легче. Уже с IX в. курс гитрифи был выше серебра. Дир
хемы же гитрифи, по нашей концепции, были самыми низкокурсными 
среди трех видов «бухархудатских» монет. Следовательно, выво
зить серебряные «бухархудатские» дирхемы вместе с серебря
ными аббасидсккми, тахиридскими и саманидскими было просто 
невыгодно. 

3. Противоречивым выглядит следующее: согласно письменным 
источникам, дирхемы гитрифи в IX—X вв! обращались только в Бу
харе и в некоторых местностях за Аму-Дарьей, практически же «мед-
ноподобные» монеты «бухархудатского типа» встречаются в виде от
дельных экземпляров и целыми кладами далеко за пределами этой 
ограниченной территории. Но в этом вопросе нужно просто отрешиться 
от хронологической предвзятости. Какие основания относить эти 
находки именно к саманидскому времени? Ведь «бухархудатские» 
монеты .чеканились и обращались после Саманидов еще два сто
летия, причем при Караханидах были только «меднообразные» мо
неты этого типа. Не исключено поэтому, что основная масса подоб
ных находок принадлежит отнюдь не к саманидскому времени, а к 
XI—XII вв. 
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11 августа, вечернее заседание 
Председатель А. Каррыев (Ашхабад) 

А. М. BELENITSKY (Leningrad): ANCIENT PICTORIAL AND PLASTIC ARTS 
AND THE SHAH-NAMA 

Some time ago a student of the Shah-nama cited the following words 
by the famous F. Rueckert who did so much to make this epic known and 
widely read in all western countries including Russia: "An Schahname 
wohl auch und Ramayana kannst du dich freuen, wie an den Nibelungen. 
nur muSt du vergessen Homer". 

The same idea is formulated in a maxim of his, saying that Homer's 
epics are more of the flesh, while the Shah-nama is more of the spirit. 

This characterization of Firdawsi's art by contrasting it with that of 
Homer came to be generally adopted. Th. Noeldeke, the author of the best 
work on the Shah-nama that has so far been written, also resorts to it. 
The juxtaposition rests upon the fact that while Homer's epics are remark
able for their accuracy in the description of the background of the time, in 
Firdawsi's epic the effort to reproduce the background is, in the opinion oi 
scholars, reduced to a minimum. W. V. Barthold and F. A. Rosenberg, two 
outstanding Russian orientalists, also were of this opinion. Thus, W. V. 
Barthold wrote: "Daqiqi and Firdawsi sought not so much to give an exact 
rendering of epic lore as to create a work of literature that would be easi
ly understood by their contemporaries, on the one hand, and would be in 
conformity with their tastes, on the other". 

F. Rosenberg, in discussing one of the motifs of the epic, that of wine 
and feasting, gives his opinion that Firdawsi, whose principle in recording 
events was to keep close to his sources, in treating the subject of wine 
and feasting will "either be less strict in the observance of this laudable 
principle, or, which is still more probable (will) make up for the want of 
details in his sources by describing the usages of his own times". 

The opinions cited above are based upon the belief that Firdawsi's 
epic is merely a poetic version of a prose text or texts. A definite text is 
named, a treatise of the same title as the epic; according to Th. Noeldeke. 
this work served as a kind of Unterlage for the Shah-nama. It has been, 
however, impossible to overlook certain facts about the text of the epic that 
can not be reconciled with this hypothesis of its sources. Such cases, espe
cially certain details of background description, are accounted for (e. g 
by Th. Noeldeke) as cases of poetic licence, the fruits of the poet's imagi 
nation. 

This hypothesis, supported as it is by prominent scholars, has never, 
so far as I know, been openly criticised. However, a different theory has 
been evolved by some Soviet orientalists in explanation of these phenome
na in mediaeval literature of the East — a view that has not so far been 
duly appreciated by the students of the Shah-nama who, as a rule look to 
written documents for the solution of the problem of its sources. This new 
conception regards certain works of ancient art as a starting point of 
background descriptions in the works of the poets of the Islamic period, 
who dealt with antiquity. 

This idea was formulated as far back as 1928 by I. J. Kratchkovsky 
who observed that for certain episodes described in the poems of Abu Nu-
was, the Arabian poet of the IX century A. D., prototypes might be found 
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among the scenes depicted on Sasanid bowls. I. J. Kratchkovsky also 
pointed out that Western scholars altogether "disregard the question of 
what the object might have been that Abu Nuwas had in mind (when he 
wrote his poems)". 

E. E. Berthels took the same view of the problem in his paper on 'The 
Court Qasida in Iran and Its Connection with the Development of the 
Graphic Arts' presented at the Third International Congress of Iranian 
Art and Archaeology in Leningrad (1935). 

According to E. E. Bertheis, the qasidas contain "motifs well known 
from the graphic arts". 

As for the Shah-nama, as early as 1923 an attempt was made by 
f. A. Orbeli to reveal the connection between the epic and certain works of 
ancient art. While in the main concurring with the prevailing opinion re
garding the sources of the Shah-nama, I. A. Orbeli found it necessary to 
make a reservation to the effect that Firdawsl might have borrowed some 
of his descriptions from "the Book of Lords", Khuday-Nama, which was 
his principal written source. 

To give due credit to the Soviet orientalists for their achievements, we 
should bear in mind that their works were written at a time when mate
rials for studies in ancient art, especially in such areas as Khurasan, Af
ghanistan and Central Asia, were very scanty indeed. 

Now the situation is quite different. Important discoveries in the field 
of pre-Islamic art made in the course of the last three decades in the 
above mentioned regions provide a broader basis than ever, before for the 
study of the connection between the Shah-nama and antique art. The aim 
of the present report is to reveal this connection in a series of concrete 
examples from the text of the epic. 

In one of his last papers A. Y. Yakubovsky, quoting O. I. Smirnova, 
points out three different passages in the Shah-nama containing references 
to mural paintings. I have since registered over 15 passages of this kind,, 
also dealing mainly with painting. There are, however, some references to 
sculpture presenting a certain interest. In most cases the references are^ 
very short indeed, but some of them are more detailed and give an idea of 
the subject represented. 

Such is, for instance, the description of the murals in the palace erect
ed by Siyavush in Siyavushgird: 

He painted many pictures on the aywSn, 
Of kings and feasts and battles. 
First he represeited Shah Ka'us, the head of the crowned heids. 
He represented him on his throne, wearing a necklace, a club in his hand. 
Near the throne is Rustam the elephant-bodied 
And Zal and Cudarz, and all the courtiers assembled. 
On his other hand are Afrasiyab and the captains of his army, 
As P/rari and Garslvaz, longing for rcve.ige. 

Another well known detailed description is that of a picture represent 
ing Bahram Gur's chase; and one more will be cited below. 

As for references to sculpture, the well-known passage in the Shuh-
nlcma describing the finding of the so-called Jamshld treasure, may be cited 
as an example. 

This circumstance is undoubtedly of importance for the s.tudy of the 
' Труды Конгресса, т. Ill 
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connection existing between the text of the Shuh-nama and works of an
cient art. The number of these references is in itself an evidence of the 
fact that Firdawsf thought works of ancient art a very essential element 
of the background of the times. However, the conclusion that the poet was 
aware of the existence and wide diffusion of painting and sculpture in an
cient times, does not in itself solve the problem. It is further necessary to 
find out to what extent we are justified in bringing ancient art to bear 
upon our interpretation of the poetic imagery of the scenes and setting 
which surround the heroes of the Shah-nama. 

The material I have collected proved to be very extensive and of a 
varied character; to give it a comprehensive treatment within the limits of 
the present report is clearly an impossibility. We shall therefore confine 
ourselves to the discussion of a few important examples illustrating the 
connection between the Shah-nama and ancient art. To begin with, we 
shall consider some of the leading motifs of the epic. 

Descriptions of wars, of deeds of valour and of feasting are known to 
occupy a veryconsiderable, not to say a predominant place in the Shah-
numa. The words 'razm' and 'bazm' are frequently coupled in what is one 
of the favourite rhymes in the epic. It was noticed long ago that in Fird-. 
awsT's descriptions of wars, pictures of warriors in single combat form the 
main point of interest. As if to explain his preference for the practice of 
single combat to conflicts of armies, the poet says: 

There is little good in battles of multitudinous armies, 
In case of defeat there is nothing left in your hand but wind alone. 

This idea is obviously at variance with the way in which the art of 
war was practised in Firdawsl's day, the end of the Xth and the beginning 
of Xlth century A. D., when great armies were employed in military ope
rations. But in works of ancient art the motif of single combat is very com
mon indeed. It is represented on rock reliefs (Naqsh-i Rustam, Rayy), in 
toreutics (a dish from the village of Kulagish), on gems (Bibliotheque Na-
tionale in Paris), etc. And, last of all, remarkable pictures of warriors in 
single combat are to be seen among the wall-paintings of Panjikent. 

There is a peculiarity about the descriptions of single combat in the 
Shah-nama that deserves particular notice. It is the use by the combatants 
of all the kinds of weapons they have at their disposal, in succession. For 
instance, in the fights of Bizan and Human, of Rustam and Isfandiyar, of 
Rustam and his own son, the victory is won by one of the parties only after 
all kinds of weapon have been brought into use. This peculiar feature is 
treated in a similar way on the dish from Kulagish. 

A most curious resemblance is sometimes observed between descrip
tions of separate articles of warfare belonging to warriors, and their re
presentations in works of ancient art. For example, one of the personages 
in the Shah-nama possesses a helmet modelled in the form of a lion's head. 
Just such a helmet can be seen on one of the applique ornaments from 
Kaflr-Qala and Dukhtar-i-Anushirvan. In another passage Firdawsl des
cribes a helmet provided with a device for face protection. Such helmets 
are represented in the Panjikent murals. 

The Shah-nama contains an interesting passage describing a turret 
upon the back of a war elephant; the well-known phalars in the Hermitage 
have representations of similar turrets. It is also to be observed that works 
of art belonging to pre-Islamic periods present pictures of standards and! 
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banners made into shapes of different animals and fabulous monsters: 
these are frequently mentioned in the epic. 

The treatment of another of the leading motifs of the Shah-nama, that 
of feasting, also has an interesting peculiarity. In the words of F. Rosen
berg, who studied this motif, "the descriptions of feasts are on the whole 
very similar to each other: the courtiers, in a state of intoxication, either 
place coronets of roses on their heads, or hold narcissi by the stalks". Two 
fragments of Panjikent murals representing scenes of feasting may serve 
to illustrate this item in FirdawsT's description very clearly. 

The descriptions of some ancient religious beliefs and forms of wor
ship which found their reflection in the Sliuh-nama bear upon works of 
art. Here the ancient cult of celestial bodies may be cited, and first of all 
the sun and moon worship. The following verses of the Shah-nama present 
particular interest: 

When the ay wan of gold was built 
Jamshid was represented there, worshipping the Moon and the Sun. 

In 1955 a painting was discovered in Panjikent, representing a deity 
holding anthropomorphous emblems of the Sun and Moon in her uplifted 
hands. It is undoubtedly most interesting both as a work of ancient art 
and as a memorial of the cult of celestial bodies. 

Reliefs on a group of silver vessels illustrating the same subject close
ly approach the Panjikent wall paintings in their composition. One of 
these, a bowl from the village of Bartym in the Perm District, a comparati
vely recent find, is of great interest. The relief on the bowl, representing 
the figures of a deity and a man in the act of worship, clearly has some
thing in common with the passage from SKah-riama quoted above. 

The numerous descriptions of the ritual of interment occurring in the 
Sliuh-nama have many points of resemblance with representations of si
milar scenes found in works of art, on astodans and especially in waif 
paintings. 

For the study of one more important motif in the Shah-nama, namely, 
the motif of struggle between heroes and monsters, of its sources and the 
peculiarities of its interpretation by Firdawsl, the wall paintings recently 
unearthed in Panjikent (Hall 41, square VI, 1956-57) are of great signific
ance. There are reasons to suppose that these murals, forming a conse-
qutive series, render the contents of a whole cycle of epics centered around 
Rustam, who occupies such a prominent place among the heroes of the 
Shah-nama. 

It is unnecessary to dwell upon other important motifs of the Shah-
nama displaying points of resemblance with the subjects of works of an
cient art. We shall now consider cases of similarity in peculiarities of style 
and in details of background description, characteristic both of the Shah-
nama and the ancient art. 

Here it is important to point out certain peculiarities of approach 
which characterize the poet's description of the outward appearance of his 
personages. 

Thus, a warrior is invariably described by Firdawsl as broad-shoul
dered and slim in the waist. For instance, it is said of Rustam: 

His waist like a reed, his chest and shoulders broad. 
7* 
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In describing female beauty the poet most frequently emphasizes the 
charm that long hair lends to the appearance of a woman. His fair ladies 
have beautiful hair which falls in front in long locks or in braids. 

The same details of appearance are emphasized in representations of 
men and women in the wall paintings of Panjikent, in terracottas from 
Central Asia, and also in toreutics. 

Of attitudes, arms crossed on breast, or arm uplifted, very frequently 
recur in the Shuh-nama; similar attitudes are common in works of ancient 
art. 

In conclusion it may be interesting to mention that such attributes of 
•kingly power as thrones and crowns, very often referred to in the Shah-
nama, can be illustrated by numerous representations in works of art; most 
interesting representations of this kind can be seen in the mural paintings 
of Varakhsha, Panjikent and Balalyq-tepe, and also in toreutics and on 
coins. 

It goes without saying that the examples cited above form but a small 
part of the material which the Shuh-riama yields for the study of the subr 
ject of the present report. However, even these examples, though not nu
merous, may justify a general conclusion that the close resemblance ob
served between the interpretation of certain mottfs and descriptions of 
realia in the Shah-nama and in works of ancient art is not a matter of 
chance; in other words, that ancient art may have formed one of the sources 
of Firdawsi's inspiration. 

It is certainly hardly possible to tell to what extent this applies to 
each and every one of the examples cited. The written sources Firdawsl 
had at his disposal, or folk-lore he is known, on his own testimony, to have 
willingly resorted to, may have contained not only the matter which fur
nished Firdawsl with the plot for his epic, but also certain elements of 
background descriptions. Nevertheless it seems possible to affirm that 
Firdawsl had a more immediate perception of ancient art, and it was an
cient art that formed his main source of material for the descriptions of the 
background against which his personages are depicted. We should bear in 
mind that Firdawsl must also have been familiar with book illustration. 
Here the evidence of ath-Tha'alibi the historian, contemporary of Firdaw-
•sT, might be added to the general amount of well known facts concerning 
the wide diffusion of illustrated manuscripts, which are found in literature 
•(see the passage in Mas'udi on representations of Sasanid monarchs in a 
chronicle of which he saw a copy at Istakhr, or the information about some 
illuminated manuscripts found in the Samarra house of the famous Af-
shln.) 

Describing the fabulous deeds of valour performed by Isfandiyar, ath-
Tha'alibi laid particular stress upon the fact that he thought it proper to 
introduce these stories into his narrative "in consideration of their fame 
and wide diffusion, and a looking for them among men, of approval by the 
kings of these wonderful (stories) and of the great number of pictures on 
-pages of books and on walls of edifices, connected with the stories of this 
book". 

These words of the historian, himself from NIshapur and Firdawsi's 
compatriot, hardly admit of a doubt as to his having personally seen the 
pictures. It is most interesting that ath-Tha'alibi mentions not only book 
-.painting, but also "pictures . . . on walls of edifices", i. e. works of monu* 
mental art. As to how Firdawsl acquired his knowledge of ancient art, we 
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possess the evidence of another of his contemporaries which is of great 
value. The anonymous author of The Regions of the World, written in the 
Xth century, mentions paintings on. the walls of ancient houses in Balkh 
and Simingam. 

This is what he says of Balkh: " . . . a large and flourishing town 
which was formerly the residence of the Sasanian kings (KhisrUvan, sic!). 
In it are found buildings of the Sasanian kings with paintings (naqsha) 
and wonderful works (karkird), which have fallen into ruins. (That 
placel is called Nau-bihar". (Hudud al-'Alam, transl. by V. Minorsky, 
p. 108). 

Of Simingam Hudud al-'Alam says; "There are in it mountains of 
white stone similar to marble (rukham) in which dwellings have been cut 
(kanda-ast), as well as halls (majlis), pavilions (kushk), idol temples, 
and horsestables, with all the implements (alat) appertaining to pavilions. 
On it various figures are painted in the fashion of the Indians (az kirdar-i 
Hind)". {Ibid., p. 108—109). 

It is impossible to say with confidence that Firdawsi had also seen or 
known these particular books or ruins of buildings. But there can be no 
doubt that Firdawsi whose art glorified antiquity, could not but feel an in
terest for any works of ancient art that might be seen in his day. And it is 
quite probable that the evidence of one of Firdawsi's later biographers, 
who informs us that while working at the Sliah-nama the poet was living 
in a house where large numbers of antiquities were collected, among which 
there undoubtedly were some works of fine arts, is far from being unfound
ed. Another circumstance of great importance is that three centuries after 
the Arab conquest, the tradition of ancient art was by no' means extin
guished. Written documents of the time testify to the fact that in the Xlth 
century wall painting flourished under the patronage of even such a cham
pion of Is'.am as Sultan Mahmud. This testimony has been fully confirmed 
by the discoveries in the thirties of mural paintings belonging to the IXth-
Xlth centuries in NTshapur, and also by the recent discoveries at Lashkari-
Bazar in South-Western Afghanistan (1954). 

Both in their content and style the works of art referring to Xth-XIth 
centuries naturally differ from pre-Islamic art, but they certainly show no 
break in tradition. Dr. D. Schlumberger to whom we owe the discovery of 
the monuments of Lashkarl-Bazar, seems to be quite right in asserting 
that in the paintings of Lashkari-Bazar and the art of pre-Islamic times 
there are certain features in common. 

Besides, the creation of the Shah-numa is in itself a convincing evi
dence of the strong interest for the past which was generally felt in Fird
awsi's time, and shows that such an interest existed not only in literature 
but also in fine arts. 

Whatever other sources Firdawsi might have resorted to, the fact that 
the poet was familiar with the fine arts of ancient times and that their in
fluence is felt in the Shuh-nama, seems to be established beyond dispute. 
This conclusion is important for further studies of the problem of the sour
ces of the Shah-пйпга. On the other hand, it is important for the study of 
the works of ancient pre-Islamic art discovered by archaeologists in re
cent years; for it follows from this conclusion that the Shah-numa con 
tains materials which can throw light upon the content of the works of 
art and thus assist in their correct interpretation. 

По докладу выступил Л. И. Ремпель. 
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Г. А. ПУГАЧЕНКОВА (Ташкент): К ПРОБЛЕМЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ 
ШКОЛЫ МИНИАТЮРИСТОВ XVI—XVII вв. 

Оценки явлений изобразительного искусства прошлого порой пре
терпевают странные метаморфозы. На протяжении десятилетий они 
получают диаметрально противоположные истолкования, причем раз
ные поколения, выдвинувшие и безоговорочно принявшие их, искренне 
убеждены в их неоспоримости. На смену восторженному признанию 
приходит холодное отрицание. Но затем зерна подлинной красоты 
искусства, если только их не истребило всесокрушающее время, все-
таки дают свои ростки, явственно представая пред нашим восхищен
ным- взором и побуждая к пересмотру закрепившихся позиций. На
глядным тому примером является проблема среднеазиатской миниа
тюры XVI—XVII вв. 

Около 70 лет назад В. В. Стасов, руководимый точным внутренним 
чутьем, при самом, по существу, еще ретроспективном знакомстве 
с миниатюрой Среднего Востока, выдвинул тезис о своеобразии «джа-
гатайской» (читай «среднеазиатской») художественной манеры, выде
ляющей ее из общей массы иранских миниатюр. В начале XX в., 
когда появляются многочисленные публикации восточной миниатюр
ной живописи, крупнейшие ее знатоки — французский ориенталист 
Э. Блоше и шведский ученый Ф. Мартин — подкрепляют стасовский 
постулат анализом произведений так называемой «Бухарской школы». 
«В живописи школ, процветавших в Хорасане и в Трансоксиане в 
царствование Шахруха сына Тимура (1404—1447). и шейбанида 
Науруз-Ахмеда (ум. в 1556 г.), следует искать шедевры иранского 
искусства с тем неподражаемым совершенством рисунка и великоле
пием колорита, которые в техническом отношении, по абсолютной 
изысканности деталей, позволяют сопоставить эти творения живописи 
с портретом герцогини Миланской, составляющим гордость Амброзиа-
ны, и с Лукрецией Кривелли Лувра», — писал Э. Блоше. 

Проходит время, и 20 лет спустя этот же автор на 180 градусов 
меняет курс. Он решительно отрицает не только самостоятельность 
и какую-либо оригинальность за среднеазиатской миниатюрой XVIB., 
но характеризует ее как проявление агонии позднегератской школы, 
закрепившейся на некоторое время на почве Бухары, чьи традиции 
угасли после 1567 г., «уже никогда не возродившись в этих варварских 
странах, которые всегда были и всегда останутся невосприимчивыми 
ко всякой цивилизации». Эта концепция, может быть и не столь резко 
сформулированная, пронизывает большинство исследований (нередко 
монументальных), опубликованных в 20—30-х годах. Ей в известной 
мере отдал дань и лучший советский знаток и тонкий ценитель восточ-
дой художественной культуры проф. Б. П. Денике, который, признавая 
в 1938 г. за «бухарской» миниатюрой некоторый индивидуальный 
характер, утверждал, будто она «продолжает повторять в течение 
всего XVI в. выработанные тимуридской школой стилистические схе
мы и носит весьма консервативный характер». 

А между тем выявление и целенаправленное исследование памят
ников среднеазиатской миниатюрной живописи, осуществлявшееся в 
40—50-х годах советскими учеными (А. А. Семенов, Г. А. Пугаченкова, 
А. И. Галеркина, В. Г. Долинская и др.), настойчиво взывало к пере
смотру этой далеко необъективной точки зрения. И снова 20 лет спустя, 
привлекая, помимо нескольких неоднократно публиковавшихся «бу-
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харских» миниатюр из европейских коллекций, значительное число 
малоизвестных и в большей своей части еще неопубликованных ми
ниатюр из советских собраний восточных манускриптов, вооруженные 
этим значительным материалом, мы вправе выдвинуть прямо проти
воположную оценку, которая проистекает из рассмотрения общей кар
тины развития среднеазиатской миниатюры XVI—XVII вв. 

Но обратимся к фактам. 
В XV столетии, в блестящий век восточного кватроченто, клю

чевые позиции в области миниатюры и вообще художественного 
оформления рукописи принадлежали Герату. Но этот бесспорный факт 
как-то заставил позабыть, что в ту пору и в Средней Азии (притом 
не только в столичном Самарканде, а й в других ее крупных город
ских центрах) также существовала школа миниатюрной живописи. 
Восточные первоисточники с глубоким пиэтетом называют имена ра
ботавших здесь выдающихся художников: Абд-ал-Хайя и Пир-Ахмеда 
Баги-Шамали, Шихабуддина Абдуллы и Захиреддина Азхара; мастер 
Джехангир из Бухары считается учителем Пир-Сейид-Ахмеда, у 
которого обучался Кемаледдин Бехзад. Согласно традиции, из Сред
ней Азии в XV столетии прибыл в Турцию художник Баба-Наккаш, 
положивший начало турецкой школе миниатюристов. По-видимому, 
это он, под именем Баба-Хаджи, упоминается в ремесленном статуте — 
рисаля среднеазиатских наккашей в перечне наиболее выдающихся 
мастеров былых эпох; если принять предположенную датировку ста
тута XV столетием, то из него могут быть почерпнуты еще три имени 
художников среднеазиатского происхождения: Убейд Бухари, Абди-
Джалил Ташкенди, Джемаледдин Андигани. 

К сожалению, эти имена утонули в безыменной массе миниатюр 
XV в., так как проставление сигнатур мастеров в колофоне рукописи 
пли на самих миниатюрах появляется (и то лишь изредка) к концу 
столетия. И потому весь огромный комплекс дошедших до нас миниа
тюр так называемого восточноиранского круга принято огульно от
носить к созданиям Гератской школы, хотя, по-видимому, немалая 
доля здесь принадлежит среднеазиатским, художникам. Ко второй 
половине XV в. сияние Герата как центра творческой деятельности, 
где пребывают в зените славы такие мастера, как Ходжа-Мухаммед, 
Мирек-Наккаш, Кемаледдин Бехзад, Касем-Али и другие, затмевает 
все периферийные пункты художественного творчества. Но несомненно, 
что деятельность плеяды местных живописцев в Средней Азии не 
угасла, и она-то послужила той базой, на которой в XVI столетии 
формируется «Туркестанская школа» миниатюры. 

В первой половине XVI столетия творчество миниатюристов этой 
школы характеризуют две основные манеры. Одна из них являет 
прямое следование традициям Бехзада. Ее проводниками были герат-
ские мастера, эмигрировавшие в Бухару вместе с общей волной дея
телей культуры, хлынувшей сюда из Герата, спасаясь от нетерпимо
сти персидского шиизма. Художник Махмуд Музахиб является самым 
ярким представителем этого стилистического направления. Его ил
люстрации к «Сокровищнице тайн» Низами (Национальная библио
тека в Париже; дата списка 1537 г., миниатюры—1546 г.) отличает 
та утонченность рисунка и колорита, та удивительная уравновешен
ность композиции, та законченность художественной формы, которые 
делают честь ученику великого гератского мастера. Но он не просто 
добросовестный подражатель; поиски новизны в его произведениях 
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идут не по линии формальных исканий (в этом отношении он остается 
ревностным хранителем бехзадовских традиций), но по пути обнов
ления композиции и внутренней психологической напряженности сцен. 
Изобразительной основой широко известного диптиха «Султан-Санд-
жар и старая ткачиха» избрана тема охотничьей кавалькады, несчет
ное число раз повторявшаяся восточными миниатюристами. Однако 
Махмуд Музахиб подчиняет построение композиции расположению 
двух главных фигур — Султана и старухи, противопоставляя яркую 
красочность придворной толпы черно-синему пятну согбенной жен
щины, как бы синтезирующей горестный образ народных страданий. 
Тема социального обличения и горьких раздумий о зле и несправед
ливости, царящих в мире, предстает здесь с необычайной силой. 

Художественной манере Махмуд Музахиба следует Мухаммед 
Чагры-Мухассин. Миниатюра «Ануширван и его везир среди разва
лин» того же списка Низами, раскрывающая тему непрочности власти, 
исполнена глубокой созерцательности. Этому же утонченному стилю 
следуют и миниатюры «Бустана» Саади (в том же собрании), пере
писанного для правителя ташкентского удела Науруз-Ахмед Барак-
хана в 1556 г. И, наконец, мастер Абдулла, работавший в Бухаре 
уже в третьей четверти XVI в., сохраняя тонкость письма и яркость 
колорита, вносит уже в свои миниатюры рафинированную изощрен
ность рисунка и цвета («Встреча» на тему Джами и «Любовная сце
на»), сближающую его манеру с декоративно-украшательским направ
лением, присущим в эту пору живописи сефевидского Ирана. 

Другая линия развития среднеазиатской миниатюры XVI столе
тия более самобытна. Учитывая уроки гератской школы, она, однако, 
наследует особенности местного художественного направления; усту
пая «гератцам» в утонченности письма, она характеризуется также 
весьма высоким профессинальным мастерством. Но главное — она 
исходит из какого-то иного, по-видимому, взгляда на эмоционально-
действенные задачи живописи. Ее стиль не столь рафинирован — 
он более суров, более мужествен; общая выразительность достигается 
не столько богатством средств, сколько их лаконизмом. 

«Шейбаниада» Мухаммед-Салиха Венского собрания, переписан
ная, видимо, в Самарканде около 1510 г., содержит девять мини
атюр. Батальные и охотничьи сцены здесь исполнены большой экс
прессии и динамизма; суше и традиционнее даются сцены пиров. 
Влияние гератской школы несомненно, но прямых ей аналогий нет, 
особенности же костюмов, своеобразие пейзажных построений, экс
прессивность лиц — все это выделяет миниатюры «Шейбани-наме» в 
разряд хотя не первоклассных, но безусловно самобытных явлений 
восточной миниатюрной живописи. 

Цикл из семи миниатюр (к сожалению, весьма дефектных) списка 
«Фатх-наме» Института востоковедения АН УзССР, выполненный в 
Самарканде между 1502—1507 гг., характеризует уверенная, свободная 
манера письма, ясный почерк кисти, мемногофигурность композиций. 
Выбор сюжетов связан с выдающимися событиями военно-государст
венной карьеры Шейбани-хана, что придает им историческую доку-: 
ментальность. В передаче человеческих образов явственно подчеркнут 
тюркизированный облик персонажей и специфически узбекские детали 
одеяний. Крупные, четко выписанные фигуры, лаконичный пейзаж, 
ясность композиционных построений определяют индивидуальность 
стиля иллюстраций к «Фатх-наме». 
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Эта манера получит свою завершенность в рукописи «Тарихи-
Абулхайр» 40-х годов XVI в., писанной, по-видимому, в Бухаре при 
Шейбаниде Абдуллатифе, которому был посвящен Мас'удом б. Осма
ном Кухистани сам исторический труд (рукопись Института востоко
ведения АН'УзССР). 28 миниатюр на традиционные тронные, воен
ные, охотничьи сюжеты создают парадное оформление списка. Как 
правило, сцены развертываются на фоне пейзажа; глубокие зеленые 
и золотые фоны отчетливо выделяют многокрасочность палитры, щед
ро используемой мастером в показе участников событий. Нельзя ска
зать, чтобы в этой исторической хронике художника привлекали ге
рои прошлого и их деяния: во всех миниатюрах он подчеркивает 
узбекский типаж и по существу дает современные ему образы в со
временных обстоятельствах. В силу этого иллюстрации к «Тарихи-
Абулхайр» предстают как сцены из жизни среднеазиатского феодаль
ного общества XVI столетия. Однако художник нигде не снижается 
до мелочного жанра: строгая уравновешенность композиций, строй
ность— даже как бы нарочитая вытянутость фигур, сдержанность 
жеста, порой переходящая почти в статичность, известный орнамен
тализм пейзажных построений, общее богатство и глубина колорита 
придают иллюстрациям к «Тарихи-Абулхайр», при всей миниатюр
ности масштабов, монументальность больших настенных панно. 

Развитие жанровой темы предстает в миниатюрах списка Навои 
1521/22 г. (Библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде), испол
ненного для правителя удела Шахрухии, а с 1525 г. и Ташкента, Шей-
банида Кельды-Мухаммеда. В ряду традиционных схем, таких, как 
встреча Лейлы и Меджнуна или свидание Бахрам-Гура с его краса
вицами в павильонах семи цветов, мастер избирает более индиви
дуальные в художественном истолковании мотивы обличения госуда
рей и назидания им, но особенно — темы трудовых процессов, свя
занных с деяниями Фархада. В этом, по существу тоже не новом, 
тематическом цикле художник выступает как тонкий бытописатель, 
любовно обрисовывающий образы простых людей в их повседневно-
бытовых делах, и исходит в своем творчестве не из традиции, но из 
вдумчивого наблюдения действительности. Как и миниатюристы пе
речисленных выше манускриптов, иллюстратор списка Навои немно
гословен в художественных средствах, но очень точен в передаче ос
новной идеи запечатленного события. 

Драгоценное свидетельство Восифи позволяет нам, по-видимому, 
раскрыть инкогнито этого мастера. При дворе Кельды-Мухаммеда в 
Шахрухии работал художник по имени Джемаледдин Юсуф. В том 
же 1521 году он, между прочим, преподнес правителю миниатюру, 
«изображающую царственного'юношу-всадника, вооруженного копьем, 
поражающего им тигра в лоб, а серый конь его отпрянул в ужасе 
перед тигром», а затем портрет некоего Рашидеддина Абул-Мухасси-
на — злой шарж, который чрезвычайно обрадовал Кельды-Мухамме
да. Таким образом, Джемаледдин Юсуф предстает как мастер широ
кого диапазона, который, наряду со следованием традиционным сю
жетам, был незаурядным наблюдателем натуры, обладавшим острым 
взором карикатуриста. 

Сопоставляя творчество этой второй группы «новоузбекских» 
мастеров XVI в. и плеяды среднеазиатских миниатюристов, следовав-
вших принципам гератской школы, мы бы сказали, что одни как бы 
писали в прозе, другие — в стихах, но, как и в литературе, обе тен-
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денции сосуществовали, не противореча друг другу, но взаимно друг 
друга восполняя и обогащая. 

Быть может, как синтез этих двух манер, породивший в конечном 
счете нечто новое, отличное от той и другой, к середине XVI в. на 
почве Средней Азии слагается творчество мастера выдающегося, осо
бенного, неповторимого, каким был Мухаммед-Мурад Самарканди. 

Обширный цикл иллюстраций к списку «Шах-наме» Института 
востоковедения АН УзССР, выполненному для хивинского правителя 
Иш-Мухаммеда в 1556 г., характеризует Мухаммед-Мурада как худож
ника, избегавшего нейтральных тем и шаблонных композиций. Выбор 
сюжетов крайне разнообразен, но более всего он предпочитает темы, 
отвечающие героическому духу поэмы Фирдоуси — подвиги героев, 
победы их над недругами и над чудовищами, сражения витязей, на
родное восстание, возглавленное кузнецом Каве, испытание огнем, 
которому подвергся юный Сиявуш. Глубокая эмоциональность, при
сущая этим миниатюрам, и внутренняя взволнованность художника 
воплощены в самой его художественной манере, которую мы вправе 
определить как романтическую. Накал страстей и грозный ритм 
событий передаются им через общий композиционный строй миниатюр, 
где все в движении, где как бы нет границ: действие вырывается за 
пределы изображения, рамки, оставленные переписчиком, отсекают 
фигуры коней и линии ландшафта, древки копий и знамена уходят на 
поля. Красочное напряжение миниатюр достигается многообразием 
колористических сочетаний, то ярких, то почти сумрачных, а также 
необычностью самих расцветок: художник охотно рисует голубых или 
лиловых лошадей на фоне алых, черно-зеленых и фиолетовых холмов. 
Фигуры в большинстве даны в порыве, но это не только порыв жеста, 
а внутренний жар переживаний, переданных через напряженность 
позы и экспрессию лиц. 

Хивинский список «Шах-наме» вводит Мухаммед-Мурада Самар
канди в разряд крупнейших мастеров восточной миниатюры XVI сто
летия. 

Несколько отлично творчество других бухарских миниатюристов 
второй половины XVI в. В портрете Абдулла-хана, исполненном в гра-
фичной, очень отчетливой манере, подчеркнуто жанрово-бытовое рас
крытие характера. Могущественный хан, вписавший свое имя на стра
ницы истории неустанными походами « крупными государственными 
мероприятиями (в частности, обширным строительством в Бухаре и 
вне ее), показан в час отдохновения, с дыней, которую он готовится 
взрезать ножом. Миниатюра эта являет прямой контраст парадно-
официальным портретам государей благодаря подчеркнуто «домаш
ней» трактовке образа Абдулла-хана, тучного, немолодого, с явно вы
раженной монголоидностыо черт лица. Но не в этой ли попытке отхода 
от церемониального портрета к интимному и потому глубоко индиви
дуальному и заключается новаторство (и, если угодно, творческая 
смелость) миниатюриста? 

Это интимно-жанровое раскрытие темы предстает и в списке 
«Тухфат-ул-Ахрар» Джами, выполнено в Бухаре в 70—80-е годы 
XVI в. (Библиотека им. Салтыкова-Щедрина). Из заключенных в нем 
трех миниатюр очень тонкого письма и ясных, гармоничных красок 
особенно привлекательна иллюстрация к поучению о пользе и уме
стности произносимых слов. Рассказ о болтливой черепахе, утками 
вознесенной на небеса, ио которая, расхваставшись, рухнула наземь 
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и разбилась, передается не как занимательный анекдот, а через чувства 
и впечатления присутствующих при необыкновенном эпизоде людей. 
Группы и одиночные фигуры зрителей удивительно правдиво передают 
испытываемое ими изумление, возбуждение, оторопелость, запечатлен
ные и в позах, и даже, при всей миниатюрности масштабов, в мимике 
лиц. И все это — в гармоническом слиянии людских фигур с ланд
шафтом долины, гор и ручья, в четком (по закону классического тре
угольника) построении композиции. Творчество мастера «Тухфат-ул-
Ахрар» характеризует попытка психологического раскрытия образов и 
какое-то просветленно-поэтическое отношение к показу окружающей 
жизни. 

Во второй половине XVI и в начале XVII в., в пору расцвета 
индийской миниатюры при дворе Великих Моголов, ряд видных сред
неазиатских художников устремляется в Дели. При Акбаре туда при
бывает Мухаммед-Мурад Самарканди; исследователям еще предстоит 
распознать поздние его творения этого периода. Художник Мухаммед-
Надир Самарканди, известный целым циклом миниатюр из собрания 
Британского музея, предстает как незаурядный портретист, сохранив
ший среднеазиатские художественные традиции на индийской почве. 
Стилистический анализ позволяет считать мастером среднеазиатского 
происхождения Давлет-Мухаммеда, одного из иллюстраторов «Мурак-
ка-Гульшан» (Библиотека «Гулистан» в Тегеране), составленной 
в Индии в самом начале XVII в. Портреты императора Джехангира, 
ряда художников и поэтов его окружения выполнены Давлет-Мухам-
медом в приемах реалистического портретного жанра. 

Вопреки утвердившемуся в литературе воззрению будто к концу 
XVI в. миниатюрная живопись в Средней Азии сходит на нет, первая 
половина XVII в. еще дает здесь яркий порыв художественного твор
чества. Письменные источники донесли нам имена художников Ход-
жи-Гедая, Ходжи-Мукима Аваз-Мухаммеда. Но если, за отсутствием 
сигнатур, трудно пока предложить обоснованную аттрибуцию их про
изведений, то ряд миниатюр бесспорно среднеазиатского происхож
дения подтверждает высокий уровень местной художественной школы. 

Портрет Имам-Кули-хана (Музей восточных культур, Москва), 
запечатлевший этого аштарханида на склоне лет (т. е., очевидно, в 
40-х годах XVII в.), дает выразительный образ щеголеватого, утон
ченного бесхарактерного сибарита, восседающего с кальяном, на фоне 
как бы сгибаемой ветром чинаровой ветви и клубящихся облачков. 
Портрет этот характеризует изысканность почерка и тонкость расцвет
ки, приближающая его к лучшим графическим работам Ага-Резы. Под
пись художника вводит в историю искусств имя еще одного незауряд
ного миниатюриста, Ходжи-Мухаммеда Муссавира, видимо, одного из 
главных живописцев бухарского двора. 

Пожалуй, самым блестящим творением этой поры являются ми
ниатюры рукописи «Зафар-наме» в собрании Института востоковедения 
АН УзССР, переписанной в Самарканде в 1628 г. 

Художник «Зафар-наме» как бы подхватывает романтическую 
манеру Мухаммед-Мурада Самарканди, но развивает еще дальше в 
сторону глубокого драматизма и острой динамики. Напряженность, 
порыв, необузданность чувств пронизывают не только батальные, но 
и тронные и интимные сцены. Это достигается самим композиционным 
строем — полиой ассиметрией в размещении пейзажа и человеческих 
групп и зигзагообразным построением разных пространственных пла-
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нов; колоритом, с его контрастным противопоставлением цветов; ха
рактером ландшафта, где кривые стволы деревьев с багровеющей 
листвой словно сгибаемы вихрем, который гонит по небу распластан
ные облачка; наконец сложными позициями фигур в их почти винто
образных поворотах, в замысловатом, разнонаправленном расположе
нии. Напряженный ритм и драматический строй композиции придают 
миниатюрам к «Зафар-наме» почти барочный характер и характери
зуют их создателя как могучего мастера, не удовлетворявшегося раз
работанными ранее канонами, но двигавшегося каким-то своим, но
ваторским путем. По-видимому, раннему периоду его творчества при
надлежат и стилистически очень сходные миниатюры «Шах-наме» 
1593 г. (Берлин, Государственная библиотека). Не случайно, очевидно, 
расцвет его творчества связан с Самаркандом, столицей удела узбек
ского эмира Ялангтуша Бахадура, при котором в годы создания спи
ска «Зафар-наме» велось строительство величественных медресе на 
самаркандском Регистане. 

Приведенный выше, даже самый лаконичный (отнюдь не полный), 
разбор миниатюр и творчества отдельных мастеров наглядно подкреп
ляет положение о существовании в Средней Азии в XVI—XVII вв. 
выдающейся школы миниатюрной живописи, которой были присущи 
черты большого художественного своеобразия. Провидение В. В. Ста
сова ныне получает блестящее подкрепление. 

Считаем уместным обратиться в концовке своего доклада к оценке 
бухарской миниатюры XVI в., изложенной в классическом труде А. Са-
кисьяна: «Искусство миниатюры в Трансоксиане оказалось переса
женным на малоблагоприятную почву, где оно совершенно не эволю
ционировало и имело лишь кратковременный расцвет... Миниатюра 
вымерла в Бухаре к концу столетия, и Трансоксиана вновь осталась 
чуждой этому искусству». 

Прямой антитезой этой оценке будут звучать наши выводы. Ис
кусство миниатюрной живописи имело в Средней Азии прочные мест
ные корни. При несомненной взаимосвязи с художественной тради
цией Герата и приезде оттуда в начале XVI в. ряда мастеров искусство 
это характеризует длительный собственный путь творческого развития; 
в XVI столетии здесь» имелись самые благоприятные условия для его 
расцвета, причем оно было присуще не для одной лишь столичной 
Бухары, но развивалось и в иных городских центрах Туркестана. Ис
кусство это шло по линии поступательного развития, по пути форми
рования индивидуальных художественных манер и разнообразия жан
ров. И, наконец, оно не погибло в конце столетия, но было преемственно 
развито и продвинуто в блестящем творчестве мастеров первой поло
вины XVII в. 

До докладу выступили С. В. Иванов, Б. В. Веймарн, А. X. Мар-
гулан, Б. Сулейманов. 

Произошла оживленная дискуссия по вопросу о времени возник
новения среднеазиатской школы миниатюристов. 

С. И. ИВАНОВ {Ленинград) и Е. И. МАХОВА (Москва): ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КИРГИЗСКОГО НАРОДА 

В русской литературе дореволюционного времени работ по деко
ративно-прикладному искусству киргизов почти не было. Исключение 
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составляет работа А. Фелькерзама', характеризующая ковровые изде
лия Средней Азии, в том числе и киргизские. В западноевропейской 
литературе начала XX в. некоторые вопросы, связанные с киргизским 
орнаментом, нашли свое отражение в статье Г. Ал маши2. 

В начале XX в. русским художником-этнографом С. М. Дудиным 
были собраны для Государственного русского музея первые коллекции 
по народному искусству Киргизии. 

В советское время в связи с растущим интересом к искусству 
народов нашей страны появилось несколько работ по киргизскому ор
наменту, носящих преимущ!;с1венно общий характер. Сюда в перзую 
очередь следует отнести работы С. М. Дудина3, В. Н. Чепелева4, 
А. Ромма5 и др. Две работы М. Газрилова6 и М. С. Андреева7, на
писанные «а основании собранного авторами полевого материала, дают 
представление об орнаменте отдельных районов — Восточного Памира 
и Таласа. В эти же годы музеи Москвы, Ленинграда, Ташкента и 
Фрунзе собирают образцы народного искусства киргизов. В 1948 г. 
.s работе М. В. Рындина и А. И. Бернштама «Киргизский националь
ный узор»8, наряду с публикацией значительного количества орнамен
тальных мотивов и их названий, делается попытка раскрыть повест
вовательный характер киргизского орнамента в целом. Но эта «пове-
ствовательность» оказалась недостаточно научно обоснованной, и свя
занная с ней аргументация авторов считается в советской этнографи
ческой литературе спорной. 

Большое значение для истории киргизского искусства имеют ма
териалы археолого-этнографической экспедиции Института этнографии 
АН СССР, проводившей в Киргизии свои полевые исследования сов
местно с Институтом истории АН Киргизской ССР в 1953—1955 гг. 
Экспедиция обследовала всю территорию Киргизии, уделив особое вни
мание этнографической специфике отдельных ее районов. Собранные 
ею материалы характеризуют все виды декоративного искусства кир
гизов. Оно отличается исключительной монументальностью, богатством 
орнаментальных форм, четкостью рисунка и сдержанным колоритом. 
Это искусство теснейшим образом связано с кочевым в прошлом ук
ладом жизни, с жилищем, одеждой, предметами домашнего обихода. 
Особое место занимает в декоративном искусстве снаряжение верхо
вого коня. 

У киргизов весьма древним является 'производство изделий из 
кошмы: узорных многоцветных ковров, наружных и внутренних кон
структивных частей юрты (служащих одновременно элементами ее 
декоративного убранства), сумок для мелких вещей и посуды, а также 
предметов, связанных с перевозкой утвари во время перекочевок. Для 
изделий из кошмы характерны следующие особенности: крупные раз
меры узоров; двуцветность основных орнаментальных мотивов с более 
поздней по времени полихромией мелких деталей; яркие и чистые тона 
красок; сочетания красного с синим, оранжевого с коричневым, белого 
с коричневым и т. д.; криволинейный характер узоров (рогообразные 
мотивы), чаше всего оконтуренных цветным шерстяным шнуром9. На 
больших по размеру изделиях из кошмы обычно выделяется централь
ное поле с крупными орнаментальными формами, отделанное широкой 
полосой каймы. 

Значительно распространено у киргизов производство узорных 
безворсовых изделий, тканных из шерсти, в том числе полос различной 
ширины, служащих для скрепления деревянных частей остова юрты и 
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Рис. 1. Кошма. 

ее войлочных покровов. По колориту они в основном близки к изде
лиям из кошмы. Среди узоров на них преобладают спиралевидные и 
геометрические мотивы. 

Исключительную художественную ценность имеют тканые ворсо-

Рис. 2. Вышивка на кошме. 
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вые изделия (ковры, подвесные сумки, переметные сумы, ленты и 
навесные коврики для юрты). Основными центрами производства вор
совых изделий в Киргизии являются Ошская область и некоторые 
районы Джалал-Абадской области. По характеру и колориту ковровые 
изделия Киргизии занимают особое место в искусстве Средней Азии. 

Ведущие мотивы декоративного поля на ковровых изделиях бы
вают крупными 'и .имеют вид поставленных «а угол квадратов (чаше 
всего трех), простых или ступенчатых ромбов, окруженных Г-образ-
ными или роговидными узорами. Такие узоры располагаются иногда 
только на углах квадратов. Кроме указанных, известны крестообраз
ные розетки с парными завитками, на концах, свободно заполняющие 
поле ковра или заключенные в обрамление. Кайма обычно состоит 
из трех или большего количества полос и отличается крайним разно
образием заполняющих их декоративных элементов. 

Для киргизских ковров (так же, как для кошм) характерно со
четание красного и синего цветов как основных и оконтуривание узора 
полоской другого цвета. 

Оригинальный вид декоративного искусства киргизов — узорные, 
плетенные из травы (чий) и цветной шерсти циновки, известные также 
казахам. Эти циновки изготовляются для юрты и служат навесными 
дверями, употребляются как ширмы и циновки между решеткой остова 
и наружным покровом из кошмы; по своему колориту и узорам они 
примыкают к изделиям из кошмы и отчасти к ковровым и отличаются 
высокими художественными достоинствами. 

Весьма широко распространена вышивка шерстью по кошме, по 
коже (наиболее древняя) и ткани (более поздняя). Вышивкой укра
шают одежду, головные уборы (у южных киргизов), настенные ковры, 
так называемые тушкийизы (преимущественно у северных киргизов), 
и другие предметы обихода. Отличительные черты вышивки по ткани — 
преобладание темных фонов, полихромных узоров и растительных 
мотивов, иногда включающих изображения различных животных, но
сящие наивнореалистический характер. Эти изображения близки соот
ветствующим сюжетам наскальных изображений и фигурам животных, 
встречающихся в стенной росписи старых киргизских мавзолеев. 

Очень развита художественная обработка металлов, главным об
разом железа и серебра. Широкой известностью пользуются в Кирги
зии мастера-ювелиры, изготовляющие металлические части конского 
снаряжения (седла, сбруи) и женские украшения (кольца, броши, под
вески, пуговицы и др.) 10. Из технических приемов обработки металла 
наибольшее распространение получили насечка серебром по железу, 
штамповка, гравировка и украшение серебряных изделий вставными 
цветными камнями и кораллом. Наряду с перечисленными в отдель
ных районах Киргизии распространены следующие технические приемы 
обработки металла: чернь (северная Киргизия, включая Таласскую 
долину), зернь и филигрань (в южной Киргизии), эмаль (в некоторых 
районах Иссык-Кульской и Тяньшаньской областей). На изделиях из 
металла преобладающими орнаментальными мотивами являются ра
стительные и роговидные узоры. 

Кожаные предметы, находящие широкое применение в быту коче
вых народов, украшены у киргизов различным способом: узорным 
тиснением, накладными металлическими пластинками, аппликациями 
из цветной кожи и тканей, а также узорной строчкой и декоративными 
швами. Встречается техника прошивания кожи узкой металлической 
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Рис. 3. Предметы конской сбруи. 

лентой (Джалал-Абадская область). Из кожаных изделий известны 
потники для верхового коня, сосуды различной формы для кумыса, 
футляры для хранения и перевозки фарфоровых чашек, старинные 
колчаны и другие предметы. 

Один из видов прикладного искусства киргизов—резьба по дереву. 
Резьбой украшены двери юрт, сундучки для хранения продуктов, фут
ляры для пиал, детские седла, подставки для складывания постельных 
принадлежностей. Преобладающая техника обработки дерева — рель
ефная резьба, иногда сопровождаемая раскраской. Кроме этой тех
ники, применяется плоскорельефная резьба. Среди узоров—различные 
типы розеток и спиралевидные мотивы. Узоры преимущественно круп-, 
ные. 

Декоративное искусство различных территориальных групп кир
гизов имеет много общего. В то же время наблюдаются и некоторые 
локальные особенности, например, в искусстве южных и северных кир
гизов. Для южных характерно ворсовое и безворсовое тканье с поли-



Рис. 4. Плотник Рис. 5. Резьба по дереву. 
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хромными узорами по светлому фону и применение особых швов (на 
женских головных уборах и предметах убранства жилища). Вместе 
с тем у киргизов южных областей (относящихся к группе ичкилик) 
мало распространено производство узорных войлоков, вышитых на
стенных ковров (тушкийиз); слабо развито у них и плетение узорных 
циновок из чия и тиснение по коже; отсутствуют некоторые технические 
приемы обработки металла (например, чернь, эмаль). Для северных 
киргизов характерно массовое производство узорных войлочных ковров, 
широкое распространение орнаментированных изделий из кожи, богато 
орнаментированных циновок из чия и цветной шерсти, применение 
аппликации цветной тканью по войлоку для предметов декора кочевого 
жилища и настенных ковров. В отличие от южных районов на севере 
отсутствуют ворсовое ткачество, вышивка на женских головных убо
рах, сложные декоративные швы и др. Особенности в декоративном 
искусстве северных и южных киргизов, как и в материальной культуре, 
являются, с нашей точки зрения, отражением родо-племенных разли
чий у киргизов в прошлом, а также культурно-исторических связей 
разных территориальных групп киргизов с другими народами. 

По общему комплексу материальной культуры и прикладного 
искусства северные группы киргизов в целом близки к казахам, 
южные — к узбекам, таджикам и другим народам Восточного Турке
стана. 

Изучение киргизского орнамента показывает, что в нем можно 
различить пять основных групп орнаментальных мотивов, носящих 
более или менее устойчивый характер и представляющих значительный 
интерес с исторической точки зрения. Они свидетельствуют о связях 
киргизского искусства с искусством других народов и . 

В первую группу входят пальметты, полупальметты, крестообраз
ные фигуры, рогообразные мотивы, «волна» с завитками и некоторые 
другие мотивы. Встречаются эти узоры на изделиях из кожи, дерева, 
металла и имеют широкое распространение. 

Во вторую группу входят круги, восьмиугольники, крупные кресты, 
ромбы (простые и ступенчатые) сложного рисунка. Они встречаются 
обычно на ковровых изделиях и на циновках из чия. 

Для третьей группы характерны цветочные, вообще растительные, 
мотивы и сложные розетки (вышивка). 

Четвертая группа — простейшие геометрические мотивы (квад
раты, вихревая розетка, пересеченные квадраты, шевроны и т. д.), 
встречающиеся главным образом на предметах из дерева и отчасти 
в вышивке и изделиях из кошмы. 

В пятую группу входят некоторые центрально- и восточноазиат-
ские символические знаки, меандр и облаковидные узоры. 

Указанные мотивы киргизского орнамента можно обнаружить и 
в искусстве других народов Средней Азии, Центральной Азии, Кавказа 
и Южной Сибири. Так, например, первую группу мы находим на из
делиях казахов (на коже, кости, в вышивке), полукочевых узбеков 
(на ковровых тканях и в вышивке), каракалпаков (на дереве, коврах 
и в вышивке), туркмен (на коврах, изделиях из войлока, в вышивке). 
На Кавказе та же группа имеется у кара-ногаев на изделиях из вой
лока; у башкир она употребляется на изделиях из кожи в вышивках 
и аппликациях по сукну; в Сибири ее можно найти у якутов, хакасов 
и бурят. 

Вторая группа встречается у туркмен, полукочевых узбеков, ка-
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захов (на циновках)* каракалпаков (на ковровых изделиях), а также 
у народов Кавказа (на изделиях из мягких материалов). 

Третья группа, кроме киргизов, известна казахам, оседлым узбе
кам и таджикам (у всех в вышивке). 

Четвертую группу, истоки которой уходят в далекое прошлое, мы 
находим у многих народов, в частности у узбеков, туркмен, казахов, 
башкир (на изделиях дерева, иногда — в резьбе по глине). Известна 
она также народам Кавказа (на деревянных изделиях) и Сибири (на 
изделиях ремесленников Алтая и Тувы). 

Пятая группа характерна для искусства монголов и китайцев. 
Сопоставление различных орнаментов показывает, что перечис

ленные группы узоров встречаются как у киргизов, так и у других на
родов, живущих далеко за пределами Киргизии. Этот факт свидетель-
вует, с одной стороны, о прямом родстве ряда народов, создавших 
этот орнамент, с другой — является результатом тесных культурно-
экономических связей между народами. Только этим можно объяс
нить общую основу орнамента, сохраняющую у перечисленных наро
дов свое значение до настоящего времени. 

Узоры первой группы были широко распространены среди кочев
ников степной зоны в средние века, но отдельные мотивы ее встре
чались и ранее, например в согдийском орнаменте VII—VIII вв. 

Вторая и третья группы в их современном виде оформились в: 

кочевой среде, но частично известны и оседлому населению Средней 
Азии. 

Узоры четвертой группы менее распространены, они связаны с 
немногими бытующими сейчас предметами и являются, пожалуй,- од
ними из самых древних. Отдельные мотивы этой группы были извест
ны еще в период ранней бронзы. 

По колориту киргизский орнамент стоит ближе всего к искусству 
народов Средней Азии, прежде всего к казахскому. 

Обращаясь к технической стороне киргизского орнамента, следует 
отметить такую своеобразную для металла технику, как наложение 
и набивание серебряной проволоки на насеченную поверхность же
леза. Эта техника известна многим, народам: казахам, узбекам, баш
кирам, бурятам, хакасам, калмыкам. Что касается зерни, то мы 
находим ее еще в искусстве усуней (на рубеже нашей эры) и в Сре
диземноморье в IV в. до н. э. В более раннее время (VI в. до н. э.) 
она была известна в Ольвии; ею пользовались также в Сирии в 
VI—VII вв. и в Византии в X в. 

Обращают на себя внимание шов-тамбур, широко известный 
тюрко- и монголоязычным «ародам, и декоративный шов с перепле
тением (южная Киргизия)—прием, применяемый в Средней Азии 
туркменами, а в Сибири якутами. 

Отмеченные выше особенности декоративного искусства кирги
зов— локальные варианты их орнамента, технические приемы и чер
ты различия между северными и южными группами киргизов — 
отражают этногенетические процессы и культурные связи киргизов, 
подчеркивая в то же время важное научное значение рассматривае
мых памятников народного творчества для истории киргизского на
рода. 

В настоящее время, в условиях колхозного строя и перехода к 
оседлому образу жизни, киргизское декоративное искусство получило 
новые широкие возможности для своего развития и обогащения|2. 
8* 
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Самые излюбленные виды прикладного искусства в наши дни — вой
лочные и ворсовые ковры, художественные вышивки. Орнамент на 
этих изделиях сохраняет основные черты традиционного 'националь
ного стиля. 

Широко распространена вышивка. Ею занимаются как признан
ные в колхозах мастерицы, так и вообще многие колхозницы, учи
тельницы, учащаяся молодежь. Вышивкой украшают предметы деко
ративного убранства жилищ, реже — одежду. Наряду с сохранением 
старинных приемов вышивки проявляются новые ее виды, отражаю
щие тесные связи с русским и украинским народами, а также влияние 
городской культуры. 

Молодежь вышивает главным образом гладью и крестом, реже 
тамбуром по белой ткани. Вышивка крестом распространялась в Кир
гизии под влиянием соседнего русского населения. Вышивки можно 
найти в каждом доме. Вышивают занавеси «а окна, подзоры, поло
тенца, занавеси, закрывающие висящую одежду, украшая все эти 
изделия кружевами и прошивками, связанными крючком. Узоры этих 
вышивок разнообразны. Наряду с растительным орнаментом часто 
вышивают птиц в подражание мотивам украинских и русских вы
шивок, а также реалистические изображения, созданные самостоя
тельно (например, изображение оленей), соединенные с элементами 
старинного киргизского узора. Следует отметить создание мотивов 
вышивки с новой советской тематикой (герб Киргизской ССР, «голубь 
мира», окруженный цветами и др.). 

Отдельные виды народного изобразительного искусства киргизов 
продолжают развиваться на основе использования, с одной стороны, 
унаследованных и в известной мере переработанных традиций, с дру
гой — новых приемов и мотивов, появившихся в результате глубокого 
проникновения в быт киргизского населения современной культуры и 
широкого общения их с другими народами. 

Образцы богатого и развитого декоративно-прикладного искус
ства киргизского народа заслуживают публикации. В настоящее время 
Институт этнографии АН СССР при участии Института истории АН 
Киргизской ССР готовит к печати большой альбом, посвящен'ный 
этому искусству. В альбоме будут представлены ковровые изделия, 
вышивки, резное дерево, металл и другие виды киргизского искусства. 
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По докладу выступил С. М. Абрамзон. 

В. Л. ВОРОНИНА (Москва): КАРИАТИДЫ В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

История зодчества разных стран и народов дает целую серию 
типов кариатид. В идеале это целая фигура (Эрехтейон), хотя в 
архитектуре средних веков, особенно последнего времени, кариатиды 
нередко изображают лишь верхнюю часть тела. 

Кариатиды, как и другие виды монументальной скульптуры, су
ществовали до ислама в Средней Азии. Об этом свидетельствуют 
письмен'ные источники (Ибн ал-Факых, Ахмед ат-Туси), где говорится 
о некоей мервскои постройке, крыша которой опиралась на четыре 
фигуры — две женские и две мужские1. Это же доказывают памят
ники прикладного искусства, рельефы биянайманского оссуария и се
ребряного сосуда, отмеченные в свое время А. Я. Борисовым2 (рис. 1). 

Рис. 1. Кариатиды в изобразительном и прикладном искусстве Средней Азии: а) рельеф 
на оссуарии из Бия-Наймана; б) в настенной живописи Варахши; в) рельеф серебряного 

сосуда из коллекции Государственного Эрмитажа. 

Первым подлинным памятником такого рода являются деревян
ные скульптуры древнего Пянджикента VIII в., извлеченные в обуг
ленном виде (что спасло их от тления). 

В парадном зале одного из богатых жилых домов шахристана 
открыты две деревянные скульптуры. У обеих отсутствуют руки и 
ступни ног, сильно повреждена правая нога ниже колена. В осталь
ном сохранность скульптур удовлетворительна (хотя и неодинакова). 
Лучше уцелела первая из найденных фигур (которая и в дальнейшем 
будет называться «первой»); при наличии большого числа поверх-
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ностных трещин дерево ее оставалось плотным и глянцевитым. Вторая 
аналогичная скульптура сохранилась хуже: при пожаре она не обуг
лилась полностью, сердцевина ее истлела, образовала полость, и 
тонкая внешняя корка деформировалась. Кроме того, первая скульп
тора упала ничком, что до известной степени уберегло ее от повреж
дения фаса, вторая же лежала на спине и подбородок ее деформи
рован упавшим сверху брусом. 

Фигуры сходны между собой (рис. 2). Они стоят в одинаковой 
позе: левая рука опирается на бедро, правая — поднята над головой, 
левая нога поставлена прочно и прямо, правая — слегка согнута в 
колене (эта нога оказалась раздробленной). Руки были приставными; 
особен'но ясно виден паз, где прикреплялась левая рука второй ста
туи (ее левое плечо найдено отдельно и закреплено в процессе рестав
рации). Левое плечо первой статуи не отделилось, и на левом бедре 
остались пальцы опиравшейся на него руки; у второй скульптуры 
тоже видны, хотя и едва различимые, следы пальцев. Правого плеча 
не хватает у обеих скульптур. 

Первая из фигур имеет в настоящее время высоту 1,15 м, вто
рая— 1,20 м. Кроме них, извлечен остаток третьей такой же статуи: 
левая половина головы и часть груди. 

Особенно привлекает внимание первая из скульптур. Это — строй
ная женская фигура. Ниспадающие на плечи локоны лежат на лбу 
завитками, выше они гладко зачесаны и перехвачены шнуром; торс 
кажется обнаженным. На груди ровным полукругом лежит ожерелье 
с подвеской (или оторочка платья?). На левом плече «ожерелье» как 
бы образует петлю, или от него отделяется наплечное украшение. 
С плеч спускаются тремя фестонами нитки перлов (помпонов; 
бус?) 3, скрепленные дисками в виде устрашающей маски «киртимук-
хи». Бедра фигуры опоясаны орнаментированной лентой или тесьмой; 
другая такая же тесьма, дважды переброшенная через первую, опу
скается красивыми фестонами неравной длины. Рисунок тесьмы, про
черченный тремя параллельными полосами, идентичен нагрудному 
«ожерелью» или оторочке платья. Ниже пояса одежда красиво дра
пируется легкими складками, между которыми извивается конец глад
кой ленты. 

Костюм второй статуи несколько отличен. Эта фигура, как и пер
вая, имеет «ожерелье» с 'наплечным украшением и нитки перлов, 
которые уходят далеко на спину. Так же переплетаются ленты пояса, 
и меж складок одежды вьется кончик гладкой ленты. Но у первой 
статуи все эти украшения проработаны выпукло и детально, а у вто
рой даны плоско и выглядят беднее; нагрудные диски отсутствуют, 
яа левом бедре появилась нисходящая полоса крупных перлов, а 
пониже колена намечаются две нитки перлов наподобие «нагрудных. 
Кроме того, примерно у колена видна линия полукруглых фестонов, 
отмечающих нижний край какой-то части костюма. 

Помимо некоторой разницы в одежде, чувствуется отчасти иная 
трактовка самой фигуры. Эта статуя несколько крупнее первой, и если 
та первоначально имела высоту примерно 1,20 м, то вторая достигала, 
вероятно, 1,25 м. Дело, однако, не только в этом. В противовес жен
ственной грации первой фигуры вторая носит отпечаток силы и му
жественности. Прическа, да и вся голова выглядят более массивными, 
шея мощная, а торс отличается меньшим изяществом. Особенно сле
дует отметить у второй фигуры непропорционально высокое для жен-



Рис. 2. Деревянные скульптуры древнего Пянджнкента. Слева и в середине — первая 
и вторая фигуры в современном состоянии, справа—реконструкция автора. 
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ского торса расположение груди. Нам кажется вероятным, что вторая 
фигура была мужская. Что касается нижней части костюма, о ней 
трудно судить из-за сильных повреждений этой части скульптуры. 

У сильно фрагмонтированной третьей фигуры, . как и у первых 
двух, на шее круглое «ожерелье», с плеча спускается нитка перлов. 
На завитых кольцами волосах — высокий головной убор. 

Черты лица скульптур, по-видимому, не моделированы. Они слег
ка различаются лишь у первой, где едва намечены резцом очертания 
глазного яблока (в настоящее время видно лишь нижнее веко), 
нанесен тонким прорезом рот, еле видны два прокола, обозначающие 
ноздри. У других скульптур абрис глаз и губ совсем неразличим. 
Правда, трудно было бы ожидать этого у второй фигуры при сильном 
повреждении лица, но у третьей скульптуры поверхность лица сохра
нилась неплохо и тем не менее она совершенно гладкая. Возникает 
мысль, что отсутствие объемной лепки лица восполнялось окраской, 
причем контуры глаз, брови и рот были прорисованы черным, крас
ным или другими тонами (как в пянджикентской настенной живо
писи). 

'В связи с этим представляется вероятным, что фигуры изобра
жены не полуобнаженными, как кажется на первый взгляд, а в платье 
с круглым вырезом. Правда, на торсе совсем не видно складок, ко
торыми изобилует костюм ниже пояса; однако эта особенность наб
людается и в живописи. Возможно, что платье выше пояса было-
передано не складками, а только цветом. В пользу высказанного пред
положения говорит полное сходство фактуры пояса и оторочки круг
лого выреза. Такой же круглый вырез платья характерен и для пер
сонажей живописи. По-видимому, не менее распространено было-
украшение платья нитками перлов или бус, которые во многих слу
чаях могли просто «ашиваться на ткань. Такие украшения составляли 
принадлежность костюма у мужских персонажей живописи, даже у 
воинов4, и встречаются не только в пянджикентской живописи, но и 
в варахшинском резном стуке5. Особенно важно сопоставить дере
вянные скульптуры Пянджикента с одним из сюжетов росписи поме
щения № 6 здания III, которая изображает четыре сидящие филуры — 
две мужские и две женские6. В этой сцене заслуживает внимания 
правая из фигур первого ряда — нетрудно заметить сходство костюма 
этого персонажа и деревянных фигур: 1) низкую талию платья, где 
пояс лежит на бедрах, 2) отсутствие складок в верхней, плотно обле
гающей части костюма и обилие их ниже пояса, 3) круглый вырез 
с оторочкой, 4) украшение нитями перлов, которые опускаются с 
плеч и затейливо скрещиваются на груди. Нижняя часть костюма 
мужской филуры живописи внешие не отличается от женской. 

Напомним также, что платье «арфистки» в живописи гладко 
охватывает ее торс и отличается от обнаженного тела лишь слабой 
окраской 7. 

Даже самый беглый осмотр убеждает в том, что найденные де
ревянные скульптуры не были самостоятельным произведением искус
ства, но скорее составляли какую-то архитектурную деталь. Они вы
резаны из бруса, одно из ребер которого осталось не обработанным, 
и тыльная сторона отчасти плоская. Создается впечатление, что они 
прислонялись к стене затылком, лопатками, серединой спины, тазом 
и левой ногой. Но где они в таком случае помещались? Вдоль стен 
не удалось обнаружить ни одного участка, где бы остался малейший 
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след от прислоненной скульптуры — ни отпечатка на штукатурке, ни 
отверстия от деревянных штырей, которыми они прикреплялись бы 
к стене. Возможно и другое предположение, что 
они не были прислонены, но служили несу
щей опорой. В этом случае плоский профиль 
тыльной стороны являлся гарантией того, что 
центр тяжести несомой нагрузки проектировался 
по вертикальной оси, которая не выступала за 
контур фигур, и последние при их художествен
ной обработке оставались полноценной кострук-
тивной деталью. При этом статуи были обраще
ны внутрь помещения и рассчитаны на зритель
ное восприятие со всех сторон, кроме тыльной. 

Последняя версия согласуется с позой объ
емных фигур. Бросается в глаза резко выпячен
ное левое бедро; фигуры прочно опираются на 
левую ногу, уравновешивая положение тела не
сколько согнутой и сдвинутой назад правой но
гой. Левая рука лежит на бедре, правая была 
поднята, как будто придерживая что-то над го
ловой; вся поза выражает напряжение человече
ской фигуры, несущей на голове тяжесть и пе
редана в высшей степени правдиво. Испытывае
мая корпусом 'нагрузка выражена также в том, 
что бедра фигур выгнуты не только влево, но и 
назад (это хорошо заметно у второй фигуры, 
если смотреть на нее слева—см. рис. 3). Поза 
фигур не вполне фронтальна: «при положении 
нижней части тела анфас, торс обеих фигур 
слегка повернут влево. Далее — ни у одной из 
них головной убор не сохранился в законченном 
виде, он сверху обломан. В этом заключается 
лишнее подтверждение того, что на голову ста
туй опирался какой-то предмет. У первой фигу
ры заметен даже шип, на который сверху наде
валось какое-то дополнение. Прическа второй 
была сделана необычайно громоздкой, очевидно, 
с целью служить опорой; у третьей также был 
высокий головной убор. 

Все говорит о том, что пянджикентские 
скульптуры могут считаться первым подлинным 
образцом среднеазиатских кариатид. Прилагаем' 
предположительную реконструкцию (рис. 1). 

Вернемся к предположению, что вторая 
скульптура изображала мужскую фигуру—она составляла в таком слу
чае прекрасную пару для женской. Ведь и в мервском здании изобра
жения были парными — два мужских и два женских. 

Но где помещались пянджикентские кариатиды и какую ношу 
поддерживали? 

Есть основания думать, что в домах пянджикентской знати упо
треблялся тахт — дощатая площадка, прототип современного таджик
ского ката. Представим себе, что тахт был сооружением парадным и 
монументальным, и допустим, что он был прикрыт балдахином, ко-

Рис. 3. Деревянная 
скульптура древнего 
Пянджикента. Фигура 

вторая. Вид сбоку. 
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торый поддерживали четыре кариатиды. Именно такой тахт изобра
жен в живописи Варахши. В. А. Шишкин описывает его в следующих 
словах: «Справа от царя изображен помост с балдахином; кровля его 
поддерживалась двумя колоннами, капители которых были укра
шены кариатидами в виде крылатых юных существ, может быть — 
детей... Под балдахином тоже были изображены сидящие фигуры, 
по-видимому две»8. При этом В. А. Шишкин ссылается на упомяну
тую работу А. Я. Борисова, который считает, что биянайманские ка
риатиды представляли детские фигуры. Изображение тахта появляется 
и в пянджикентской живописи9. 

Оссуарии Бия-Наймана подают еще одну мысль в отношении 
облика предполагаемого тахта. В течение ряда лет дискутировался 
вопрос о реальности архитектурных элементов на рельефах биянай-
манских терракот. И если существование прототипа колонн ни у кого 
не вызывало сомнений, то реальный прообраз подобного вида арка
ды считался проблематичным: нелепо было бы представлять себе груз
ные сырцовые арки раннесредневекового зодчества на изящных де
ревянных колоннах. Все же необычайно широкий ареал мотива аркады 
в прикладном искусстве заставляет подумать о его корнях. Нельзя 
не согласиться, что мотив аркады был необычайно стойким и ши
роко распространенным, множество примеров можно привести, на
пример, в торевтике Средней Азии и ювелирном деле зарубежного 
Востока'10. Вопрос получит иное освещение, если направить внимание 
на малые формы типа садовых павильонов или предполагаемого тахта. 
Кажется довольно вероятным, что на импосты кариатид опирались 
украшенные перлами или розетками деревянные арочки, которые 
могли соединяться попарно висячим замком (как это практиковалось 
иногда на айванах мечетей XIX—XX вв.). 

Тахт, очевидно, стоял посреди зала, где оказалось обильное скоп-, 
ление угля и резных остатков дерева и где были найдены скульптуры. 

В заключение коснемся художественной ценности пянджикант-
ских деревянных скульптур. 

Прежде всего о месте, которое они занимают в кругу известных 
памятников этого рода. Пянджикентские париатиды ближе всего стоят 
к группе скульптур Индии и Гандхары. Но ассоциации не идут далее 
некоторого чисто формального сходства. Скульптуры Санчи, Мату-
ры и другие, одетые или обнаженные, с набедренной повязкой, стоят, 
положив одну руку на бедро и подняв другую над головой; полусог
нутая нога (в отличие от пянджикентских) несколько закинута за 
другую, обычно спереди". Скульптуры этой группы — объемные и 
барельефные — не всегда могут быть названы кариатидами, поскольку 
они не поддерживают сколько-нибудь ощутимой зрительно нагрузки. 
В большинстве они принадлежат к типу якшини (водного божества 
плодородия) и держат в поднятой руке символ — ветку или дерево. 
Многие из них не только не несут какого-либо архитектурного эле
мента, но сами наполовину висят, обхватив рукой ветвь дерева или 
заоигок орнамента—такова скульптура южных ворот ступы в Санчи. 
Кариатиды как архитектонический тип в Индии развития не получили. 

Между тем кариатиды Пянджикента необычайно тёктоничны — 
поза человеческого тела, напрягшегося под тяжестью ноши, передана 
в совершенстве, ее выразительность вызывает восхищение. Едва ли 
будет ошибкой сказать, что в истории искусства немного подобных 
образцов кариатиды, где так правдиво передана поза человеческой 
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фигуры под воздействием несомой тяжести. Кбры Эрехтейона царст
венны в своем уравновешенном покое, но тело их скрыто складками 
одежды. Пянджикентские мастера ставили перед собой иную цель — 
показать упругое сопротивление человеческого тела под действием на
грузки; и они вполне этого достигли. 

Следует заметить, что определение пянджикентских деревянных 
скульптур в качестве кариатид опровергает концепцию А. М. Беле-
ницкого, который считает их изображением танцовщиц|2. С нашей 
точки зрения ни поза фигур, ни даже их костюм (см. выше) не дают 
повода для подобного заключения. 

•Неизвестные пянджикентские мастера показали в деревянной 
скульптуре знание анатомии. Они придерживались определенного ка
нона пропорций, причем размеры частей более крупной фигуры со
ответственно увеличены на 2 см. Фигуры гармоничны и естественны. 
Особенно пленительна первая фигура. В ней чаруют грация, плавные 
линии тела, прелестный овал лица и стройная шея. Облик ее резко 
отличается от упомянутых скульптур Индии. Если полногрудые и 
грубоватые индийские якшини стоят в несколько вызывающей позе, 
то девически худощавая пянджикентская кариатида полна скромного 
достоинства13. В этом образе, очевидно, воплотился местный идеал 
женской красоты. Некоторые детали костюма (бусы, набедренная по
вязка) указывают на влияние индийского искусства, а локоны точно 
повторяют манеру прически алебастровой головки из Кундуза греко--
бактрийского круга м. Но -в целом трактовка фигуры и деталей свое
образна. Сопоставление с персонажами росписи показывает, что 
скульптуры выражают местный этнический тип и характерные черты 
костюма, тогда как «арфистка» в общем передает чуждый тип лица 
и прически. 

Из сказанного видно, что деревянные пянджикентские скульптуры 
являются уникальной находкой. Во-первых, исключительно интересен 
самый факт открытия в Средней Азии деревянной скульптуры. Во-
вторых, она является пока одним из немногих местных произведений 
монументальной объемной пластики (следует отметить, что деревян
ные статуи представляют собой наиболее сохранившийся образец сред
неазиатской скульптуры). Наконец, открытие деревянных скульптур 
Пянджикента вводит в круг памятников мирового искусства новый 
образец кариатиды. 
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WILLIAM WATSON (London): A JADE CUP IN THE BRITISH MUSEUM 
INSCRIBED WITH THE NAME OF ULUGH BEG 

A jade cup inscribed Ulugh. Beg Gurgan, which was recently acquired 
by the British Museum, is a valuable document of the relations between 
China and Central Asia which existed at the end of the XlVth and the be
ginning of the XVth century. The cup is oval, 6.4 cm high, and has a 
handle in the form of a "tiger clinging to the lip. The jade is olivegreen 
flawed throughout in irregular lines of whitish colour. The name Ulugh 
Beg, followed by the title Gurgun, is carved in the side in ruq'a script. 
A silver plate mounted at the end of the cup, presumably covering a break 
and of XVIIth or XVIIIth century date, is engraved with the sentence Ke-
/em-i haqqa nihayet yoqdur, — "There is no limit to the beneficence of 
God". 

Fig. 1. A jade cup with the inscribed name of Ulugh Beg. 

The use of the title is some evidence of the date at which the cup came 
into Ulugh Beg's possession. Barthold suggests that Ulugh Beg, like Ti-
mur, wished to proclaim his connexion with the house of Chingiz, in . his 
case through marriage with a daughter of Muhammad Sutian. This mar
riage was in 1412. By marrying also a daughter of Sultan MahmQd Khan, 
Ulugh Beg probably considered that he reinforced his claim to the title. 
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H2fi£-i Abrti, writing not later than 1417, already speaks of Ulugh Beg 
Gurgan. So the jade cup may have reached Samarqand as early as this 
date. 

It is possible that the cup came as a gift brought by Chinese ambassa
dors addressed either to Ulugh Beg's court at Samarqand, or passing 
there on the way to Herat. Both can be instanced between 1408 and 1419. 
and in the 'latter year Ulugh Beg is 
recorded to have received and returned 
gifts. But it seems more probable tha* 
the cup was not made in one of the 
jade workshops of Peking, destined as 
an imperial gift, and that it may be 
connected with events which fall a little 
later in Ulugh Beg's life Fi g inscription on the side 

There is evidence of Ulugh Begs 0f the jade cup. 
interest in jade. In 1425 he made an 
abortive campaign against the tribes of Moghulistan, inhabiting the vici
nity of Issik-kul. This brought him near the borders of Kashgar, which, 
with Khotan, had been a source of jade for the Chinese from early times. 
It was during his Moghulistan campaign that Ulugh Beg secured the 
enormous piece of jade which he used for the tombstone of his grandfather 
Timur. In his memoirs the Emperor Jehangir describes a jade jug (Kuzeh 
ag sang-i yashm) presented to him by the son of Mughal noble. Apart from 
jade, there is evidence of Ulugh Beg's taste for Chinese splendour in the 
mosque, the Masjid-i muqatta', so called because its ceilings and wails 
were covered with Chinese decorations of carved wood. 

.Ulugh Beg's jade cup may be compared to others of a similar kind. 
,and of about the same age, which have hitherto been regarded as imports 
from China. These are the cups preserved until recently in the Ardebil 
Shrine, where they had been dedicated by Shah Abbas I (M. Bahramai, 
Chinese Porcelain from Ardebil in the Teheran Museum, "Trans, of the 
Oriental Ceramic Society", XXV, 1949-50, pp. 16, 19). They conform in 
some respects more closely to the Chinese taste than Ulugh Beg's cup. All 
of them reveal in the detail a roughness of finish incompatible, one would 
surmise, with the standards demanded of the Peking jade-carvers, and, in 
particular, of imperial gifts. Nor are the colour and quality of the jade 
«sed for Ulugh Beg's cup those generally favoured in China. 

While one cannot deny the possibility that Ulugh Beg's cup came from 
Peking, it is more probable, historical circumstances and the quality of 
the jade and carving considered, that it was produced at a provincial 
centre, perhaps in western China, or in Khotan or Kashgar. It may even 
have been commissioned by the prince himself, and conceivably made of 
.material obtained during the Moghulistan campaign. I am not convinced 
that one must suppose the cup necessarily to have been carved by a Chi-
nese craftsman, though evidently it is the work of one who had studied 
Chinese style and methods. Whether Chinese craftsmen worked for Ulugh 
Beg at Samarqand is not known, but it is not impossible. 

По докладу выступили Б. Сулейманов, М. Ф. Каплунова, Т. В. Грек, 
£. И. Лубо-Лесниченко. 
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12 августа, утреннее заседание 
Председатель: Б. П. Пальванова (Ашхабад) 

SIR GERARD CLAUSON (London): AK-BESHIM —SUYAB' 

The purpose of this paper is to call the attention of Western scholars 
to a recent important excavation in the Soviet Union and at the same time 
to suggest to Soviet scholars an interpretation of the objects found there. 

The Chu Archaeological Detachment of the Kirghiz Composite Archae
ological-Ethnographical Expedition of the Soviet Academy of Sciences led 
by L. P. Kyzlasov in 1953-4 carried out an important excavation at Ak-
beshim, 5 miles south-west of Tokmak in the upper valley of the Chu. The 
ruins include a roughly rectangular walled city with a suburb and an outer 
protective wall built on a radius of about a mile from the central point. 
The most important individual buildings are a Chinese temple just outside 
the walled city, a Nestorian church and cemetery in the suburb, and an 
Iranian (probably Zoroastrian) burning ground and cemetery to the west 
of the city. Kyzlasov has shown that the earliest remains on the site are 
probably those of a Sogdian trading post of the Vth—Vlth century. The ci
ty was attacked and sacked more than once and ceased to exist in the Xth 
century, though there are traces of a squatter occupation in the Xlth. Kyz
lasov has pointed out that the current identification of the site with Bala-
sagun must be wrong, since that town was built in the Xlth century. . 

I suggest that it is in fact the city called Suyab in the Chinese records. 
Suyab was one of the "Four garrisons of the Protectorate of An-hsi" or
ganised by the T'ang Dynasty during their drive into Central Asia in the 
middle of the Vllth century. The Four Garrisons are first mentioned in 
A. D. 658. They were temporarily abandoned to the Tibetans in A. D. 670 
but soon reoccupied, and in A. D. 679 the Protector, Wang Fang-i built 
walls round the city of Suyab. The description of these walls coincides with 
the walled city excavated by Kyzlasov. In about A. D. 700 the upper Chu 
valley, included Suyab, was occupied by the Tiirgesh. A Turgesh called by 
the Chinese Su-lu became kagan in A. D. 715 and soon afterwards the Chi
nese Emperer ceded Suyab to him as his capital and withdrew the garri
son to Karashar. He also gave him the hand of a Turku lady ca'lled "the 
Princess of Chiao-ho". Su-lu was murdered in A. D. 738 and after a period 
of confused fighting the Chinese reoccupied Suyab. In A. D. 748 General 
Wang Cheng-chien built the Temple of the Great Cloud "at the place 
where the Princess of Chiao-ho had formerly resided". This is no doubt 
the Chinese temple excavated by Kyzlasov. 

The most important small finds on the site were the coins. These 
include four Chinese coins of the VHIth century and a number of local 
coins with central holes like Chinese coins bearing Sogdian legends. They 
are of three types. 

The coins of the earliest type are very small and rough and bear the 
legend tywm'n'k yw$w on the obverse and a tamga of Sogdian type on the 
reverse. 

The coins of the second type are rather larger and better. They bear 
the legend Рту twrkyS t'l'n pny on the obverse and a legend which has 
been raed as t"cwm$ т«фта> on the reverse. I suggest that it should be read 
tywmy (or tywm'y) ywfiw. 

The coins of the third type are fine big coins of the same fabric as con-
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temporary Chinese coins with the same legend on the obverse and a tamga. 
a bow, on the reverse. 

I suggest that the word before ywfyw on the first type is the Sogdian 
adjectival form of the word which appears as a noun before "iwfyw on the 
second. If so, then coins of the first type were probably made by Sogdian 
craftsmen for the local ruler late in the Vllth century and the legend is 
"ruler of Tokmak". Coins of the second type must have been made after the 
Turgesh occupation early in the VIHth century. The legend on the obverse 
has already been correctly translated by Smirnova "coin of the divine Tur
gesh kagan". The legend on the reverse is "ruler of Tokmak". Coins of the 
third type were probably made for Su-lu by a Chinese mint-master sent by 
the T'ang Emperor, perhaps at the same time that he received the Princess 
of Chiao-ho as his bride. 

Thus we find that Ak-beshim was the city called Tokmak by the Sogdi 
ans (the name still survives but the site has moved a little) and Suyab by 
the Chinese, the latter name being perhaps a Chinese rendering of Chu 
ub "(the city on) the River Chu". 

По докладу выступили: А. X. Маргулан, Б. Д. Джамгерчинов, 
С. М. Кляшторный, С. П. Толстов. 

Выступавшие отметили важность нового чтения легенд на моне
тах, предложенного докладчиком; С. М. Кляшторный, Б. Д. Джамгер
чинов и С. П. Толстов не согласились с отождествлением Ак-Бешима 
с Токмаком, а первый и последний из выступавших выразили сомнение 
и в возможности отождествить Токмак с Суйабом. 

Y. A. RAPOPORT (Moscow): SOME ASPECTS OF THE EVOLUTION 
OF ZOROASTRIAN FUNERAL RITES (ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL FINDS) 

There is a considerable variety in the methods of disposition of the 
dead ascertained for Central Asia. The greatest interest and lively debates, 
however, caused the peculiar ossuary rite, associated, as established in the 
last century by Modi (India), Casartelli (Italy) and Inostrantsev in 
Russia, with the Zoroastrian religion \ 

The ossuaries, so far found on the territory of Central Asia, run into 
hundreds while in Iran they are far between 2. The results of the explora
tions of recent years warrant the assumption that Khwarizm and Merv were 
the centres whence this rite spread widely in the early centuries A. D.s 

Just as the Zoroastrian religion was formed of many elements over a peri
od of many centuries, so, too, must have been the ossuary custom. 

Our concern in this paper is to analyze some aspects of the evolution 
of the Zoroastrian funeral rites, primarily on the basis of the finds of the 
Choresmian Expedition of the USSR Academy of Sciences, led by S. P. Tol
stoy whose studies of the ancient creeds of Central Asia are widely known 
and serve as the basis of this paper *. To draw upon abundant material of 
the ancient Khwarizm appears expedient because Khwarizm lay within the 
range of the Avestan geography and was closely connected, and this is 
very important, with the nomadic world. 

We shall give a very brief account of the basic forms of ossuaries, pass
ing from the later to the earlier ones. 

I. The ossuary form typical of Khwarizm in the Afrigid (early 



128 Секция X. История Средней Азии 

feudal, pre-Moslem) period is that of a leg-supported chest with a four-
pitch lid. It is made of baked clay or alabaster. 

2. The ossuary forms of the Kushan and Kushan-Afrigid times — sar
cophagus-shaped, vaulted, chest-shaped and many others, — are more nu
merous; statuary forms also existed. The ossuaries were made of baked 
and raw clay or of stone. 

3. Statuary ossuaries seem to be particularly typical of the late Kang-
KM period (llnd century В. С—1st century A. D.). Their forms have been 
established as: a) seated male figures; b) equestrian images; c) seated 
female figures. 

4. A most interesting group of funerary sculptures dates back to the 
time of the early Kang-Kii Khwarizm (IVth—IHrd centuries В. С) . Due 
to its importance for the purpose of this paper, this group is worthy of a 
more detailed description. 

The excavations of an antique temple and centre of the dynastic fune
rary cult of kings at the Qoy-Qrylgan-qala site5 at the right-bank part of 
Khwarizm and the sites on its outskirts have led to the discovery of frag
ments of funeral pottery masks and hollow pottery sculptures6. Two of 
those sculptures have been restored. Both, particularly the female statue, 
are obviously similar in form to some vessels of household usage, although 
some of their sculptural details are finely executed. 

These funerary sculptures have been dated (through the attendant 
pottery) in the IVth—Illrd centuries В. С However, the shape of the fe
male statue has distinctly preserved features typical of vessels which exist
ed in the archaic Khwarizm (IVth-Vth centuries В. С) . This fact, com
bined with the discovery of isolated fragments of pottery of a shape un
usual for vessels of household usage, at the archaic site of Kuzeli-gyr, 
makes it possible to postulate the existence in this archaic period of ritual 
vessels which served as the initial type for subsequent evolution. What at
tracts one's attention is the mouldings shaped as horse-legs (apparently 
meant to represent the legs of a throne) on the male statue and the pre
sence of an animal's ear which must, beyond doubt, have belonged to the 
headgear of the personage represented. These details supply additional 
evidence of the indisputable association of the group of objects under exa
mination with the later statuary ossuaries and, in particular, with their 
equestrian versions. 

Yet they were no ossuaries in the direct sense of the term. The frag
ments of these funerary vessels have been found interspersed with tiny 
pieces of charcoal and small fragments of charred human bones. A point 
to note is that while in some cases the ossuaries may be assumed to have 
been destroyed during the conflagration of the building, in other cases this 
possibility is ru!ed out. For instance, the remains of the ancient bonfire 
where the pottery mask has been found lay on the embankment of an an
cient canal. There is, therefore, amp'.e reason to believe that what had been 
discovered were the traces of cremation and that hollow pottery sculptures 
served as urns. 

The presence of masks in our series, along with anthropomorphic ves
sels, appears natural. It is, in all probability, the combination of the mask 
and the vessel, where the ashes were placed, that gave rise to the evolution 
from the vessel urn to the statue urn. This applies, in any case, to the evo
lution of funerary vessel forms of the Etruscans who at first had masks 
suspended to the vessels, and then the neck of the vessel developed into a 
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head, while the base began to be sculptured with details of the human body' 
and clothing and, finally, there appeared effigies of entire human figures7' 
(note/that the analogy in this case is purely formal). The examination of 
funerary urns and statuary ossuaries leave's no room for doubt as to their 
being interconnected and to. these visage urns (to use the traditional ar
chaeological term) having served as prototypes lor the ossuaries. 

What; still remains a complicate/! question to answer is, in what way 
the custom of burying the ashes in urns could give way to the rite of bury-. 
ing bones in ossuaries; though rather similar in shape to urns. 

As evidenced by antique and Chinese authors, the exposure of dead, 
bodies 'for destruction by beasts and birds was widely spread among the-
East Iranian tribes8. This custom of theirs is believed to have been borrowed 
by the Magians 9. Exposure of dead bodies is prescribed by the Avesta ,0. 
There is, however, no evidence in antique sources to attest to the use of os- • 
suaries; nor does Videvdat contain sufficiently clear indications what the, 
uzdana were. The bulk of the ossuaries in Central Asia, of which they are-
particularly typical, are dated not earlier than the IVth century A. D. Con
sequently, the custom of exposure, so early recorded, may not have been 
originally combined with the burying of bones in ossuaries. Among the 
East Iranian tribes which did practise exposure, as so far we have only 
shown by the Khwarizm example, some had the custom of cremation which, 
led to the appearance of visage urns at a fairly early stage. 

This naturally suggests that the ossuary rite might have arisen from a : 
contamination of exposure and cremation u . But for this hypothesis to be 
valid the cremation custom must be proved to have been sufficiently widely 
spread on the territory of Central Asia. Evidence to this effect in relation 
to the middle of the 1st millennium A. D. can be found in the writings of 
Chinese and Western historians, although the possibility of the influence 
of the Turkic world in those days cannot be excluded a. With respect to the > 
IVth-IIIrd centuries В. С the existence of this rite has been confirmed by 
Y. G. Gula-mov's excavations near Bukhara ,3. Thus, the boundaries of the-, 
occurrence of the custom under consideration confirmed by archaeological; 
data are already fairly wide. It is interesting that evidence of cremation. 
can be found in the Avesta itself. 

To begin with, the term daxma, that is, according to Videvdat, the place 
where the-bodies were exposed for destruction by beasts and birds, ori
ginally denoted "place of burning" or "pyre". This has been the unanimous « 
conclusion both of the scholars of last century, such as W. Geiger 14, and '' 
of present-day scholars including those of so widely different approaches i 
to the:problems of Zoroastrianism, as H. Nyberg and E. Hefzfeld15. The : 
oft-imposed severe. punishment for cremation and the specific instructions 
as to'tbe ways of dealing with this prohibited rite indicate that these pro
blems remained quite vital for the authors of Videvdat16. 

The 1st fargard of Videvdat mentions a whole region where the dead-
were burnt17. What claims attention is the fact that this region alone, to- • 
gether with Marghiana, was described as believing in Arta. /. e. the perso
nification of the religious righteousness of Zoroastrianism 18. Thus, to ac
cept the most current present dating of the 1st fargard, an undoubtedly • 
Zoroasirian land where the cremation custom was still practised existed in 
the Ilrid century В. С This legion was named Chakhra {Caxra). There has • 
so far been no way of locating it more or less adequately. 

An interesting point to note is that in Bayani's Khiva chronicle, thfc-
Груди Конгресса, т III 
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central mountain range of Khwarizm (now usually called Sultan-Uiz 
dagh) is referred to as Chaghra Oj-"-*. «j_5").Y. G. Gulamov justly 
considers this to be the ancient Khwarizmian name of the range w. Tho 
coincidence of the name of the Avestan region and the Choresmian geo
graphic, name is evident. Some supplementary considerations compel a 
particular!y careful treatment of this fact. In the .first place, as has been 
pointed out, the cremation practice in the vicinity of those particular moun
tains has been recorded archaeologically *°. Secondly, what attracts 
attention is the very term caxra which means a "circle" or "wheel" 21. That 
this term can designate a scheme of a building is shown by the fact that 
the very next verse of Vtdevdat describes a locality as "four-angled Vare-
na"22. * 

It is worth recalling in this context the layout resembling very much a 
wheel, of a most important cult structure situated in the centre of an oasis 
ringed by a ridge which bore the ancient name of Chaghra until quite re
cently. I mean the Qoy-Qrylgan-qala ruins which have been the principal 
object of the Choresmian Expedition's excavations for seven years23. 

The connection of this layout with solar symbolism has already been 
mentioned з*. This is a perfectly natural connection, since the plan of cult 
structures is usually associated with a certain symbolic pattern, often of 
astral nature 25. It must be noted that the widest occurrence of solar cults 
and, I may add, the cu!t of water, in Khwarizm has been confirmed by the 
semantics of nearly all the ornaments of Khwarizmian pottery of those times 
(IVth—Ilnd centuries В. С) . It should be added that one of the like
liest etymologies of the word "Khwarizm" is the "Land of the Sun" which 
cannot, of course, be attributed to the climatic conditions of that area which 
may be is the most rigorous of all Central Asia з6. 

The reason I am emphasizing the role of the solar cult in the religion 
of Khwarizm is to show its organic and ethnically quite explainable link 
with the solar deity cult of the Massagetae which has been mentioned alre
ady by Herodotus 27. In this case, it is natural, by analogy with the Qoy-
Qrylgan-qala layout, to see this cult reflected in the cross-shaped layouts 
of numerous funerary structures of the Massagetae tribes who dwelt near 
the ancient beds of the Syr-Darya. It should be emphasized that many of 
those monuments have been shown by the recent investigations of the 
Choresmian expedition to be connected with the cremation custom. How
ever, as pointed out by Strabo28, corpse exposure was also practised by those 
tribes29. Consequently, the vast Massagetae world might have been the 
region where sufficient prerequisites existed for the emergence or, at least, 
for the organic assimilation of the ossuary custom. It should be added that 
the cult structures with the cross-shaped interior layouts in the ancient 
Kuzeli-ghyr site of the Vlth—Vth centuries В. С. must, evidently, have-
been funerary structures as well. This is particularly interesting because 
the size of the chambers makes it clear that they could have contained 
nothing but ossuaries or, most likely, urns. 

Now let us try to solve, in the light of the presumed affinity of Massa-
getan and Khwarizmian funerary conceptions, the question of whom the 
funerary statues represent. 

Our 01 iginal idea was that those were the effigies of the deceased whose 
bones (or ashes) were placed into the ossuary30. It has been noted that 
such effigies served as objects of worship in the ritual of the ancestor cult 
which was subsequently recorded by al-Beruni for Khwarizm31. Now we 
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can, evidently, amplify this interpretation. Let me revert to the sculptured 
ossuary with the male figure whose headgear has animal ears on it. Such 
a detail is typical of the crowns of some kings of the Choresmian dynasty 
of Afrigids. Its mythical founder was believed to have been Syavush, inva
riably represented in equestrian form. Furthermore, the etymology of his 
name in its earliest Avestan form Syavaruana means a "black stallion" 32 

May not there be any connection between this image and the equestri
an-type ossuaries? 

We have already mentioned the role of solar symbolism in the funera
ry cult of the Massagetae and the Khwarizjmians. Let me add that the re
presentation of a cross is to be found on many Khwarizmian ossuaries. So
lar symbols are present in the ossuary image on a silver plate from the 
Urals which O. N. Bader and A. P. Smirnov believe, not without reason, to 
be Khwarizmian33. 

The Massagetae, as evidenced by Herodotus, associated the notion of 
the Sun with the horse, the quickest of the animals 3*. This is referred to in 
the Avesta by the almost invariable expression of "the sun with quick hor
ses" 3S. The images of the horse and the sun represented on the famous vase 
from the Tchertomlyk kurgan appear clearly blended. The intricate image 
of Syavush also reveals distinct features of the god of the Sun 26. 

If we add to this that Syavush was considered the most important 
chtonic god of Khwarizm and that the representation of the dead as such 
gods was most widespread in the Mediterranean and Bosporus, it appears 
most likely that the equestrian funerary statues represented the deceaseJ 
as personified by Syavush. 

Let us note that in folk beliefs Syavush might sometimes figure as a 
horse (perhaps this may be confirmed by the above-mentioned etymology 
of the name). This is the most probable explanation of the fact that some 
ossuaries represent horse images (e. g. the rather late Turgai-mazar ossu
ary found near Samarqand and described by M. S. Yusupov and S. I. Skin-
der)37. Another interesting point to note is that while the images of the 
goddess Anahita occur in large numbers, the number of male figures in 
Choresmian coroplastics is quite insignificant, but that of horse statuettes 
is about equal to Anahita ones38. 

The foregoing provides an easy clue to the fairly uniform type of fe
male statuary ossuaries. The natural assumption will be that they are the per
sonifications of the dead as the second principal chtonic goddess — Ana
hita. This hypothesis with regard to Khwarizmian terra-cottas was earlier 
put forward by S. P. Tolstov ". This assumption is all the more probable 
since the image of Anahita comes within the range of conceptions of the 
Great Goddess whose effigies in funeral scenes are common for the area 
from Thrace to Bosporus and further on to Altai40. May I remark that 
whatever the difference in the craftsmanship, materials, and artistic tradi
tions, these effigies are rather similar to the Khwarizmian funerary statues. 

Finally, the interpretation just given seems to provide a chance of at
tempting to explain some peculiarities of Qoy-Qrylgan-qala. 

It has been noted that the cross-shaped layout of its central building: 
is associated with the solar cult. Yet, compared with the similar layout ol 
funerary structures of the Massagetae world, with its apparent predomin-' 
ance of the major solar god, it is made more intricate by the separation of 
the building into two isolated complexes. Is this not an indication of the 
role of the second chtonic deity having increased in the Choresmian world? . 
9* 
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U that be so, this deity must be Anahita — the goddess of the blissful 
waters of the Amu-Darya, the lifeblood of agricultural Khwarizm. 

It can thus be assumed that the two complexes of the monument are 
dedicated to Syavush and Anahita, the male and female deities respective
ly. The fact that the windows of the eastern complex of the building face 
south and east suggests that it was dedicated to the solar deity while 
the existence of wells in the western half can be taken as evidence of it 
being the home of the cult of the goddess which, I repeat, is closely asso
ciated with the water element. This hypothesis is borne out by the fact that 
the statuary female ossuaries, as also, evidently, most of the terra-cotta 
statuettes of Anahita, have been found in the western part of the monu
ment.-
>It is, perhaps, in the assumed division of the monument into two cult 

complexes (basically, funerary ones), associated with the male and female 
deities', that one may look for an explanation of the fact that the western 
half was immured in the very process of construction. The simplest sugges
tion' (although this does not seem to be the only solution) is that the cen-
tral.building was meant for the burial of the king and the queen. The con
struction was prompted by or coincided with the death of the queen. Natu
rally the place of her burial was immediately isolated from the outside 
world. The fact that the dead members of the royal family were represent
ed as the'effigies of the major deities, accounts, perhaps, for the long-conti
nued existence of a cult centre in that area. 
'.'•. To conclude, we shall restate the main assumptions arising from ar
chaeological data. 
' г The ossuary custom arose from a contamination of two customs wide
spread among the East Iranian tribes: the custom of exposing corpses for 
destruction by beasts and birds, and the custom of cremation accompanied 
by the' placing of the ashes in urns: The role of the Massagetan cults in 
that process is to be subject to further study. 
"'.' What became a predominant'custom under'the influence of the Zoroa-

striasn religion was the custom of exposure coupled with the secondary dis
posal: of banes in ossuaries with urns as their prototypes. 

Khwarizm and the adjacent regions of Central Asia were the probable 
centres" of She origin of the new custom. This custom became widely spread 
aporr the consolidation'of the positions of Zoroastrian orthodoxy in the-
first/half of the 1st millennium A. D. The origin of numerous ossuary forms 
thus.having come into being cannot, in many cases, be traced back to urns;; 
irf'the'areas where earlier the interment practice was prevalent they begin 
toireproduce the elements of'tomb's; sarcophagi, etc. 
<:' The, ossuary custom became most typical of Central Asia because of 
ils'close link with the age-old cult traditions prevalent in that particular 
territory.' " * * . * ' 

' ' ' ' "" • .' NOTES 
J»:'?'*'J."J.! Modi. Astdd&n, or a Persian'coffin, Bombay, 1889; L. С Casartelll, 

Astdd&n and the Avestlc funeral prescriptions. .The Babylonian and Oriental Record", 
v».M,V, -1889-189); . К. А, иностранцев, О. древнеирански- погребальных обычаях 
и постройках, ЖМНП, Новая серия, СПб, I9i9, XX, № 3. 40 !*;'Cf. R. Chlrshinan, Iran. Bungay, Suffolk, 1954, p. 332. 
??•! 4cThls conclusion has been drawn bv B. Y. Stavissky, author of a work wlilcfc 

eOWj5;4)p,iiifor;iiaMon on the.ossuaries found In Central Asia, until 1953.— Cf. Б. Я Ста-
.виский.'ОУ Г. Большаков, Е. А. Мончадская, Пянджикентский некрополь, «Труды 
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Таджикской археологической экспедиции», том II, МИА, № 37, стр. 95, М.—Л., 1953. 
* С. П. Толстое, Древний Хорезм, М., 1948, гл. IV; Хорезмийский всадкин, 

стр. 196—210; Экскурс III, Путь корибантов, стр. 282—338. ь С. П. Толстое, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 1955— 
1956 гг.. СА, 1958. стр. 121—123. 

• Ю. А. Рапопорт, К вопросу о хорезмийских статуарных оссуариях, КСИЭ, 
XXX, М., 1918. стр. 54—65. 7 Л. Нндерле, Человечество в доисторические времена, СПб., 18S8, стр. 366, 

» Strabo, XI. 11, 3, 8; Cicero, Tusc. 1, 45; Dlodorus, XVII, 105; Justin XLI, 3. 
5; «Сб. трудов Орхонской экспедиции», т. IV, СПб., 19J3 г., стр. 133;.К. А. Иностран
цев, ор. сU., стр. Ь4 9 Herodotus, 1, 14Э, Cf. И. М. Дьяконов, История Мидии, М.—Л., 1956, 
стр. 4»3. . 

'«• SBE. v. IV. р. 52-53, 73. 11 С. П. Толстое, Хорезмская археолого-этнографическая .экспедиция 1955— 
1956 гг , стр 122; Ю. А: Рапопорт, ор. с it., стр. 62. 12 Н. Я- Бичурин, Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена, т. II, М.—Л., 195J, стр. 272, 282; Ammlanus Marcelllnus, XIX, 
1—2. 18 Я. Г. Гулямов, Археологические работы к западу от Бухарского базиса, 
«Труды Ин-та истории и археологии АН Узб. ССР», Ташкент, 1956, стр. 16). ? 

»* W. Celger, Ostlr&nlsche Kullur In Altertum, Erlangen, 1882, p. 268. 
«» H. Nyberg, Die Rellgionen des Alien Iran, Leipzig, 1938, S. 322; E. Herzfeld, 

Zoroaster and his World, II, Princeton, 1947, p. 748. ' l« SBE, v. IV, p. 110-112. ! • : 
17 SBE, v. IV, p. 9. ••; : i 18 Cf. В. В. Струве, Восстание в Маргиане при Дарий 1, ВДИ, 194Э,. ;№ 2, 

стр. 17. • 19 Я- Г. Гулямов, История орошения Хорезма, Ташкент, 1957, стр. 22. 20 If, however, we accept the validity of the translation ot the word pacn= "cc*-
quere", as some scholars do, information on the ritual cannibalism of theMassagetae will 
appear of great interest. 21 Chr. Bartholomae, Alilranlsches Worterbuch, Str2ssburg, 1914, p. 576; 
B. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, ;М.—Л., 
1958, стр. 288. . 2 3 SBE, v. IV, р. 9. 24 С. П. Толстое, Работы Хорезмской экспедиции АН СССР по раскопкам па
мятника IV—III вв. до н. э. Кой-Крылган-кала, ВДИ, 1953, N° 1, стр 16̂ —174; 
C. П. Толстое, Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. АН 
СССР 1949—1953 гг., ТХЭ, т. II. М., 1958, стр. 168—.92, etc. ' 24 С. П. Толстое, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 1955— 
1956 гг., СА, 1958, № 1, стр. 123. 25 Cf. D. Chwolsohn, Die Ssabler and der Ssabismus, Bd. II, St.-Ptb. 1856V 
p. 367. 26 С. П. Толстое, По следам древяехорезмийской цивилизации, М., 1948, 
стр. 81. 

27 Herodotus, I. 216. 
"Strabo XI, 11, 8. 29 In the present paper we do not examine the association between the ossuary 

rite and the wellknown customs of cult cannibalism of the Massagetae. Though this as
sociation is probable, there Is still not enough decisive archaeoluglcal evidence on this 
subject. 30 Ю. А. Рапопорт, ор. с it., стр. 62—63. 31 E. Sachau, Chronoiogie orientalischer Volker von Alberunl, Leipzig, 1878, 
S. 262. 82 Chr. Bartholomae, Alilranlsches Worterbucn, Strassburg, 19D4; M. M. Дьяко
нов, Образ Сиявуша в среднеазиатской мифологии, КСИИМК, XL, M., 1951; 
стр. 42 33 О. Н. Балер, А. П. Смирнов, «Серебро закамское* первых веков нашей эры, 
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*h See XXI, 21 (as translated In Fr. Spiegel, Wlen, 1858). 36 С. П. Толсто», Древний Хорезм, М., 1943, стр. 318. 87 М. С. Юсупов и С. И. Скиндер, Оссуарий из Тургай-мазара, «Труды Сред
неазиатского государственного университета им. В. И. Ленина», Археология Средней 
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Азии, новая серия, LXXXF, «Исторические науки», ки. 12, Ташкент, 1956, стр. 14л— 
143. 88 In this Instance one can postulate the survival of ancient totemlstic conception 
which may be reflected In the custom under consideration; this, however, requires spe
cial study. 80 С. П. Тотстов, Древний Хорезм, M., 1943, стр. 215. 40 Cf. for example, А. Васильев, Античная гробница в Казанлыке, София; 
М. И. Ростовцев. Античная декоративная живопись на юге России, СПб, 1913, 
таб. LI, рис, 6; С. И. Руденко, Культура населения горного Алтая в скифское 
время, М.—Л., стр. 339, табл. XCV, 

Г. П. СНЕСАРЕВ (Москва): МАЗДЕИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Предметом настоящего сообщения явятся некоторые представле
ния и обряды, оставшиеся от предшествовавших мусульманству в 
Средней Азии религиозных систем и верований, с наибольшей чет
костью прослеживающиеся в той области духовной жизни, которая 
связана с погребальным культом. Эта область выбрана не случайно. 
Именно погребальный культ, представления и действия с ним связан
ные, всегда отличаются наибольшей консервативностью, что можно 
проследить вплоть до нашего времени. 

В основу нашего анализа положены новые этнографические ма
териалы, полученные. в результате полевых экспедиционных работ 
последних лет среди населения низовьев Аму-Дарьи. В силу ряда 
обстоятельств, среди которых известная географическая изолирован
ность Хорезма играет немаловажную роль, эта территория являлась 
своеобразным заповедником не только археологических памятников, 
но и многих этнографических явлений. В первую очередь это отно
сится к области религиозных верований и обрядов, в том числе И свя
занных с погребальным культом. 

Не касаясь огромного комплекса первобытных верований, элемен
ты которых прослеживаются в религии народов Средней Азии, равно 
как и в любой другой развитой религиозной системе, мы обратим 
внимание на явления, на наш взгляд, восходящие к господствовавшим 
в Средней Азии до ислама маздеистским представлениям и маздеист-
скому ритуалу. 

Ислам нанес сокрушительный удар по официальной религии, в 
частности в Хорезме Кутейба уничтожил зороастрийское жречество, 
храмы и богослужебные книги. Все же маздеистскую традицию мы 
находим в этнографических материалах, в семейных обрядах, в ле
гендах и преданиях и т. д. 

Вполне естественно,- что своеобразный погребальный ритуал маз-
деистов и связанные с ним представления не могли полностью исчез
нуть, тем более что сам ислам, оформляясь на базе христианства, 
иудаизма и зороастризма, органически воспринял многие элементы 
этих религий. 

В комплексе пережиточных явлений погребального культа обра
щают на себя внимание те из них, которые связаны с характерным 
для зороастризма представлением о нечистоте мертвого тела, нашед
шем яркое воплощение во многих текстах зороастрийских оогослу-
жебных книг, в частности в «Вендидаде». 

Отголоском этого представления следует прежде всего объяснить 
наличие в дореволюционном прошлом у оседлого населения Средней 



Секция X, История Средней Азии 135 

Азии особой профессии омывальщиков мертвых, своеобразной замк
нутой касты, в значительной степени изолированной от окружающего 
населения. В крупных городах Средней Азии (Бухара, Самарканд, 
Хива) представители этой профессии проживали особыми кварталами, 
не смешиваясь с другим населением. В южном Хорезме они имели 
отдельные кладбища и мечети, были эндогамны. Бытовое общение с 
ними, в частности совместное принятие пищи, избегалось. Профессия 
их обычно передавалась по наследству. 

Улик ювучи, мурда-шуи, как именовались они в разных местах 
Средней Азии, являлись теми служителями погребального культа, на 
которых возлагался ритуал подготовки мертвого тела к захоронению. 
Именно они проводили меры, нейтрализовавшие оскверняющее дей
ствие трупа, частично переносящееся на них, чем и объясняется их 
бытовая изоляция. Наличие такого осквернения доказывается, в част
ности, тем, что хорезмских омывальщиков мертвых после совершения 
их обязанностей в течение трех дней не допускали к возжиганию огня 
и приготовлению пищи, и они проходили обряд очищения. 

Омывальщики мертвых, как нам кажется, являлись преемниками 
тех зороастрииских «служителей мертвых», о существовании которых 
в городах Бо-сы (Персия) сообщается в китайской истории Север-ных 
дворов следующее: «Вне резиденции есть сословие людей отдельно 
живущих. Они занимаются погребением умерших и считаются нечи
стыми. Если они идут на городской рынок, то дают о себе знать, 
потрясая бубенчиками»'1. 

В Хорезме долгое время сохранялось представление о иетти бам, 
семи отверженных профессиях, к которым относились и омывальщики 
мертвых2. Если отбросить позднейшие мусульманские наслоения в 
представлениях о профессиях бам, становится очевидным, что мы имеем 
здесь дело со своего рода кастой, в которую в древности входили 
представители профессий, по роду своих занятий имеющие дело с 
предметом нечистым или оскверняющим чистоту стихий, считавшихся 
священными у маздеистов. 

Обычай омовения умерших в целом восходит к древним приемам 
очищения, изгнания демонов, завладевших человеческим телом. Эти 
приемы были кодифицированы зороастризмом и изложены в VIII фар-
гарде Вендидада, посвященном ритуалу изгнания демона Насу, все
лившегося в человека, имевшего соприкосновение с мертвым телом. 
Ислам многое изменил в этих приемах. Но иногда, например, в обы
чае кучурма — изгнании злого духа — особенно в его хорезмском, 
варианте, мы находим поразительное сходство с ритуалом очищения, 
изложенном в «Вендидаде». 

Сохранение маздеистской концепции нечистоты мертвого тела под
тверждается рядом других фактов. Показательно, что в народных 
верованиях именно кладбища, места захоронения умерших, считались 
обиталищем злых духов, наносящих вред человеку. 

В южном Хорезме в старину участок поля, на котором было об
наружено мертвое тело, или вовсе не засевался или обрабатывался 
после ряда очистительных церемоний, в которых водное очищение 
играло главную роль. Вспомним «Вендидад», который в VI фаргарде 
в аналогичных случаях строго запрещает в течение года обрабатывать 
подобный участок земли. 

Когда мертвое тело бывало обнаружено в колодце или хаузе 
«(водоеме), применялся ряд очистительных мер: колодец в строгой по-
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еледовательности действий вычерпывался, из хауза вода спускалась, 
после чего колодец или хауз становились халал — чистыми. Приме
нявшиеся очистительные действия почти полностью повторяли реко
мендации VI фаргарда «Ве-ндидада». 

Широко распространено у народов Средней Азии правило закры
вать или уносить из комнаты, где умер человек, еду и посуду. К этим 
же ритуальным действиям, имеющим корни в первобытных верова
ниях и с наибольшей полнотой кодифицированным зороастризмом, 
относится и обычай запрета в течение трех дней зажигать огонь и 
готовить пищу в доме умершего. 

Весьма примечательны меры, применявшиеся в отношении юзка, 
т. е. той подстилки из циновки и палок, на которой происходило омо
вение умершего. Юзка рекомендовалось выбросить туда, «где не сту
пает нога человека», так как соприкосновение с этим предметом могло 
вызвать болезни и смерть. Относить юзка обычно на кладбище мог 
только омывалыцик трупов. Любопытно, что в Хорезме среди полей 
попадались необработанные участки, заросшие кустарником и травой; 
Это так называемые иштлики, места, куда выбрасывали юзка. 

Описывая зороастрийский похоронный обряд парсов, К. А. Ино
странцев обращал внимание «а обычай закрывать лицо умершего, 
выносимого из домаэ. Соблюдение аналогичного обычая в южном. 
Хорезме помогает понять причину этого явления: здесь считалось, что 
солнечный свет ни в коем случае не должен был упасть -на. лицо 
умершего. Очевидно, мы имеем дело с боязнью осквернить небесное 
светило; эта же боязнь вызывала меры предосторожности и в других 
случаях: нельзя было под солнцем, стоящим в зените, совершать зау
покойную службу, нельзя было работать в момент восхода и захода, 
солнца и т. д. 

В официальном зороастризме мы находим двойственное и на 
первый взгляд противоречивое отношение к священным стихиями с: 
одной стороны, стремление обезопасить их от осквернения, с дру
гой — использование их же в качестве очистительных средств. Эта 
двойственность прослеживается и в этнографическом материале Сред
ней Азии. Часто воздействием воды, огня, земли, небесных светил, 
стремились снять с человека ритуальную нечистоту. Несомненно свя
зан с зороастризмом, например, обряд очищения огнем в последнюю 
среду месяца сафара, когда около ворот дома зажигали костры и раз
бивали посуду, а также возжигание очистительных костров в бытовой 
практике, когда человек, прибывший домой издалека, проходил очи
щение огнем перед своим жилищем. 

К пережиткам ритуального очищения землей в зороастрийском 
культе4, может быть, следует отнести обычай растирать свое тела 
землей, взятой у мазаров, широко практиковавшийся паломницами" 
в разных местах Средней Азии. 

Любопытно, что обычай хакулла — выделение «божьей доли» из 
собранного крестьянином урожая зерна — поразительно напоминает 
церемонии очищения зерна, описаяные в «Вендидаде»5. В обоих слу-. 
чаях с каждой из четырех сторон кучи зерна отделяли небольшую. 
часть и относили на несколько шагов в сторону. В некоторых случаях 
у хорезмских крестьян отделенное зерно смачивали водой (т. е. по 
существу очищали) и после просушки смешивали с остальным уро
жаем. Магический круг, прочерченный вокруг кучи зерна, также хо
рошо известен в зороастризме. ; 
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В похоронном ритуале мы находим пережитки обрядов, при ко
торых очищение производилось воздействием небесных светил. Так, 
В Хорезме курпа (одеяло), употреблявшееся при переносе умершего 
на кладбище, в старину клали на ночь на крышу, чтобы «его увидели 
звезды», после чего оно становилось халал — чистым. Весьма сходный 
с. этим обычай совершали зороастрийцы, выставлявшие в окнах под 
солнечные лучи одежду, оскверненную соприкосновением с мертвым 
телом8. Очистительное свойство небесных светил подтверждается 
имевшим место в Хорезме обычаем выставлять ночью на крышу «под 
звезды» кислое молоко, предназначенное для лечения больных. 

Возможно, с этими же предполагаемыми свойствами небесных 
светил связана традиция изображать на стенах домов разного рода 
солярные знаки, являвшиеся, по нашим данным, оберегами. 

Желание обезопасить себя от оскверняющего воздействия мерт
вого тела прослеживается в ряде моментов погребального ритуала. 
Достаточно упомянуть обычай окуривания комнаты, где умер человек, 
травой испанд, само название которой осталось от маздеизма7. Кстати, 
смысловое значение некоторых терминов, связанных с погребальным 
ритуалом, как нам кажется, восходит к зороастризму. Так, например, 
группа родных и близких, переносившая умершего на кладбище во 
многих местах Средней Азии, в частности в южном Хорезме, имено
валась сюякчи, буквально «костники», так же как в -некоторых местах 
омывалыциков трупов называли сюяк кирувчи, т. е. «смывающие не
чистоту с. костей». 

Можно было бы продолжить перечисление фактов, свидетельст
вующих- о пережитках в этнографическом материале маздеистской 
идеи сакральной нечистоты мертвого тела. Но нигде эта идея так четко 
не проявляется, как в самом способе захоронения мертвых. При боль
шом разнообразии этих способов в Средней Азии в некоторых райо
нах, например в южном Хорезме, наблюдается определенная законо
мерность, вытекающая, на -наш взгляд, из той же древней зороаст-
рийской традиции, строго запрещавшей осквернять землю соприкос
новением с мертвым. 

Пожалуй, нигде в Средней Азии не сохранился с такой полнотой' 
наземный, склепный способ захоронения умерших, как в Хорезме. 
Даже в таких очагах древней культуры, как Бухара и Самарканд, 0№ 
проявляется в меньшей степени.' .. ., 

В Хорезме в ряде районов захоронение над поверхностью земли 
до сих пор преобладает. В этих местах считается, что захоронение 
в земле унижает покойного, означает неуважение к нему. «Если я 
похороню отца в землю, мне никогда не простят этого окружающие»,— 
часто слышали мы в южном Хорезме. И это, несмотря на то, что в 
этих же слоях верующего населения живет сознание незаконности по
добного ритуала с точки зрения мусульманской религии. 

Виды наземных погребальных камер здесь различны. В основном 
это сагона — небольшой склеп с лазом, предназначенный для одиноч
ного захоронения и сложенный из кирпича, пахсы или комьев глины 
(кесяк) с внешней обмазкой. Это универсальная форма погребальной-
камеры, широко распространенная по всей Средней Азии. Однако; 
только в старых оседлых центрах она является подлинно наземным 
склепом; в других местах сагона — только внешний знак, метка, со
четающаяся с подземным захоронением. 

В Хорезме обращает .на себя внимание способ возведения сагона 
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на мощном основании из толстых бревен с прослойкой камыша, как 
бы отделяющем самую погребальную камеру от земли. Мы склонны 
расценивать это влиянием древней традиции, стремлением изолировать 
землю от осквернения нечистым. 

Помимо сагона, в тех же юж-ных районах Хорезма имеется и Дру
гой тип наземной погребальной камеры — нигрик, повторяющий тех
нику сооружения жилого каркасного дома, что говорит о сравнитель
ной молодости этого типа погребального сооружения. 

Но в южном Хорезме мы находим и такие виды наземных камер, 
которые не имеют аналогии в других местах Средней Азии. Это преж
де всего захоронения в деревянных наземных ящиках, так называемых 
сандыках. Одиночные сандыки попадаются во многих местах, но име-

• ются в центре южного Хорезма очень древние заброшенные кладбища, 
где этот способ сооружения преобладает. Иногда такие ящики почти 
скрыты мощным культурным слоем. Среди сандыков мы находим и 
более новые, связанные из вертикально расположенных досок с сильной 
внешней обмазкой, и более старые, грубой работы, из мощных досок 
горбыля, расположенных горизонтально. 

Совсем необычно выглядят длинные узкие гробы, обнаруженные 
нами на двух-трех старых кладбищах в Ханкинском и Хивинском райо
нах. Любопытно, что вблизи одного старого кладбища с ящичным за
хоронением был обнаружен фрагмент статуарного оссуария. 

Захоронение в ящиках является уникальным. Ближайшие ана
логии мы встречаем у кафиров Гиндукуша, описанных Д. С. Роберт-
соном8. 

Столь же уникальным являются и другие погребальные соору
жения южного Хорезма — огромных размеров погребальные камеры. 
с полным основанием могущие называться склепами. Длина их дости
гает 15—20 м и более при высоте 2,5—3 м. Внутренними стенами эти 
сооружения из пахсы разделены на несколько отделений, носящих 
название кат, — термин, применимый и к комнатам жилого дома. 
Перекрытие — из мощенных балок н жердей с обмазкой — плоское И1и 
имитирует свод. Эти сооружения для коллективных захоронений членов 
большой семьи представляют собой -настоящие дома для умерших, ко
торых располагают в них иногда в два и три этажа на нарах. По су
ществу— это совсем особый тип погребальных сооружений9. Ближай
шие аналогии мы находим в Осетии и Ингушетии в виде известных 
семейных усыпальниц, что может подтвердить наличие общего пласта 
в этногенезе народов Хорезма и Осетии. 

Последним типом наземной погребальной камеры являются -не
большие купольные сооружения из кирпича высотой до 2—3 м с лож
ным порталом и лазами для внесения трупов. Эти рядовые захороне
ния как бы копируют купольные мазары местных святых. 

Мы склонны полагать, что наземные погребальные склепы юж
ного Хорезма ведут свое начало от маздеистских наусов, известных 
нам по археологическим открытиям в Средней Азии ,0. 

Сплошное обследование, проведенное нами в Хорезме, дало воз
можность не только выявить наличие склепного способа захоронений. 
но и довольно четко проследить определенную замкнутую зону их рас
пространения. 

Эта зона наземных захоронений охватывает лишь южные районы 
Хорезма (Хивинский, Ханкинский, Янги-Арыкский, Хазарапский), где 
жило древнее земледельческое население, т. е. территорию узбеков. 
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которые в массе своей «не сохранили родо-племенных делений, но со
хранили местами самоназвание сарт и в этнографических материалах, 
в которых мы находим многое от древнехорезмийских традиций. Имен
но среди них сохранились реликты древнего культа плодородия, свя
занного с женским божеством и почитанием Аму-Дарьи, водам ко
торой в прошлом совершались жертвоприношения. Здесь с наибольшей 
полнотой прослеживались следы огнепоклонничества, а в легендах и 
мифах фигурировали персонажи древнеиранского эпоса. 

Эта зона наземных захоронений представляет собой островок в 
огромном массиве территорий, на которых у узбеков, сохранивших ро-
до-племенные деления, а также казахов, туркменов и каракалпаков 
господствует иной, ямный способ захоронений. 

Местное население дает шаблонное объяснение этому явлению, 
ссылаясь на наличие грунтовых вод, препятствующих якобы захоро
нениям в земле. Наши наблюдения полностью опровергают подобное 
объяснение. В целом ряде мест, где грунтовые воды залегают близко 
(Питняк, вся дельта Аму-Дарьи), господствует подземный способ и, 
наоборот, на возвышенных местах (Хива) — наземный способ захо
ронения. 

Кроме того, на границах зоны наземных захоронений, а именно 
там, где уже появляется население, знавшее родо-племенные деления, 
пролегают полосы смешанных захоронений — на одних и тех же 
кладбищах мы находим оба их вида. Примером этому служит хотя 
бы огромный некрополь, обнаруженный нами южнее Хазараспа, на 
границе культурной зоны и степи, в котором рядом с наземным скле
пом мы -находим любопытный и тоже уникальный способ захоронения 
катакомбного типа: глубокий могильный шурф (3—4 м) ведет к рас
положенным с четырех сторон боковым могильным камерам с лазами, 
закрывающимися по мере их заполнения. 

Говоря о происхождении наземного способа захоронений, следует 
упомянуть о некоторых представлениях и легендах, бытующих среди 
населения старых центров оседлости Средней Азии. В том же Хорезме 
легенды связывают этот способ захоронения с нечестивым Шаддадом, 
труп которого земля выбрасывала на поверхность и которого северо
хорезмские узбеки называют родоначальником сартов. Другая легенда, 
записанная в Хазараспе, объясняет происхождение этого • обычая 
иранским влиянием. Все это перекликается с представлениями о земле, 
не приемлющей мертвое тело, которые, по свидетельству М. Рахимова, 
бытуют у горных таджиковп. 

Подытоживая изложенное выше, следует сказать, что этнографи
ческий материал по вопросам духовной культуры, в частности, свя
занный с погребальным культом, так же как и исследования в об
ласти материальной культуры, социальных и семейных отношений, 
помогает выделению среди узбекского населения Средней Азии, в част
ности в низовьях Аму-Дарьи, определенных этнических групп, генезис 
которых восходит к древнейшим насельникам земледельческих оазисов 
Средней Азии. 

Наши работы в Хорезме являются началом картографирования 
типов захоронений и надгробных сооружений на обширной территории 
Средней Азии. Мы уверены, что дальнейшее этнографическое карто
графирование в сочетании с картографированием археологических 
памятников погребального культа даст много ценного для решения 
проблемы этногенеза народов Средней Азии. 
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GEORGE В. CRESSEY (Syracuse, N. Y.): THE DESERTS OF ASIA 

More than one third of Asia is dry, the product of continentality, moun
tain patterns, and atmospheric circulation. Areas of extreme aridity are 
present in the Rub' al-Khali of southern Arabia and the Takla Makan of 
western China, both essentially rainless and lifeless. Elsewhere, aridity 
fades off into subhumid lands with marginal potentials for settlement. 

Since deserts have many characteristics, it may be well to examine 
Asia in terms of climate, ecology, geomorphology, hydrology, soils, and 
geography. 

Climatic Deserts 
No deserts are completely rainless, but the annual average may be only 

an inch or two and years may pass between chance showers. To report that 
Yarkand in Sinkiang averages half an inch a year may merely mean that 
once or twice during a decade there were sharp rains. With five inches of 
precipitation and low temperatures, northern Mongolia has a fair grass co
ver, while the same rainfall in hot Arabia results in a barren surface. 

Large parts of Asia are dry. Areas with less than 200 mm, roughly 8 in
ches, total 4 881 000 square miles, and the areas with 200 to 400 mm, 8 to 
16 inches, amounts to 4 982 000 square miles. These and the figures to fol
low are based on p 1 animeter measurements on original maps. 

Rainfall Deserts 
Under 10Э mm (4 inches) 2 657 00') square miles 
10I-2V) mm (4-8 inches) 2 224 00) 
2ЭЭ-4ЭЭ mm (8-16 Inches) 4 982 000 

T o t a l Dry Lands 9 863 0ЭЭ square miles . 

This aridity is the result of many factors. In interior Asia high moun
tains block moisture-bearing winds from the ocean. Thus, negligible rain-
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fall from the Indian Ocean .'crosses the Himalayas into'Sinkiang. The city 
of Kashgar records 3.2 inches while other stations haye considerably less. 
One wonders how much of this precipitation is derived from the ocean, a 
thousand mile's distant at its closest point, or whether it merely represents 
local evaporation and reprecipitation. . ••**.. 

Elsewhere, deserts lie in semipermanent high pressure areas where dry. 
.air steadily descends from aloft, somewhat warmed by adiabatic compres
sion, and is so low in humidity that rain is unlikely. Where air masses move 
equatorward, as over Arabia, they are generally warmed as they advance 
southward and this increases their evaporative capacity and reduces the 
possibility of precipitation. 

Rainfall alone is not an adequate criterior of a desert. One of the best, 
climatic evaluations of desert lands is based on the effective balance bet
ween precipitation and temperature, following the evapotranspiration for
mula of Thornthwaite. 

Three moisture groups result when deserts are viewed in terms of this 
precipitation—evaporation ratio; an extremely arid class where records 
show that at least twelve months may elapse without rain so that vegeta
tion is essentially absent or very sparse; an arid category where rainfall 
is quite inadequate for agriculture without irrigation; and a semi-arid class 
where a few crops can be grown with special dry-farming techniques. On' 
this basis, climatic deserts total 6 537 000 square miles in Asia. 

Climatic Deserts 
Extremely Arid 422 00 square miles 
Arid 3 173 00) 
Semi-arid 2 942 00Э . 

Total Dry Lands 6 537 003 square miles 
It is well to remember that desert conditions may be seasonal. If India 

were .as.dry throughout the year as during the winter monsoon, most of the 
peninsula would resemble Arabia. A similar situation prevails in North 
China, {wen in year-around deserts, as in Iran, the degree of aridity varies 
with the temperature. 

Climatic conditions may be severe, as in Seistan which experiences 
monthly average temperatures in excess of 100°F., for five months with an 
extreme" of 119°F., and has an average rainfall of 2.9 inches. This is the area 
of the: "100 day wind" which blows steadily from the north and northwest 
from June to September and is a gale of hot parched air, often filled with 
dust and salt. Velocities may reach 70 miles per hour. 

•' Ecological Deserts 

Another measure of a desert is not its low rainfall or excessive evapo
ration but the kind and amount of plant life. Few deserts are completely 
lifeless but all show a specialized adjustment to aridity. Xerophytic forms of' 
vegetation commonly have shallow but widespread root systems in order . 
to tap surface moisture after scanty rains. The apparent wide spacing of; 
brush may be due to competition below ground where the far-reaching roots 
occupy all the intervening areas. t 

Even though a region averages several inches of rain, this may fall at» 
the wrong season, or at intervals of years, or sink too deeply into porous 
sands, to be readily available. In other situations water may be plentiful: 
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but so saline as to be unusable for plants. The Tengger volcano in Java re
ceives heavy rainfall, but the floor of the crater, known as the Sand Sea, is 
so porous that it is an ecological desert. 

To the botanist, deserts are lands where wide areas of bare ground 
appear between the scanty natural vegetation so that there is a discontin
uous plant cover. The encircling steppe is thus the zone with a nearly con
tinuous vegetative cover. 

Steppe vegetation extends from the Pacific to the Mediterranean. The 
summer traveller across the delta of the Hwang Ho will have little thought 
of aridity, except in a famine year, but in winter the northerly winds import 
air of low humidity from the Gobi Desert. Most climatic classifications now 
recognize that steppe climates properly reach the Pacific. 

Around the northern margin of the Syrian Desert is the so-called Fer
tile Crescent, formerly a short grass pasture land but now an area of ex
panding cultivation. The rainfall amounts to 10 or 15 inches, in part related 
to a low saddle in the mountains to the west which permits Mediterranean 
moisture to penetrate inland. 

Scanty vegetation may also result from low temperatures and a short 
frost free period. The Chang Tang Desert of northern Tibet receives from 5 
to 10 inches of precipitation but the growing season is so brief that much of 
the area is barren. Parts of the eastern Arctic are also dry and cold, with 
limited vegetation. 

In the absence of adequate maps it is difficult to measure the extent of 
desert vegetation or to define categories for all of Asia. It appears probable 
that essentially barren lands occupy 1 105000 square miles, while desert 
floras account for 3 574 000 square miles. In the more humid margins there 
may be 2 333 000 square miles of steppe. Asian dry lands, as defined by ve
getation, appear to total 7 012 000 square miles. 

Ecological Deserts And Steppes In Asia 
Salt Flats 143 000 square mites 
Sand Areas 962 001 . . 
Tropical Lesert Shrub 1 264 000 . . 
Temperate Eesert Shrub 2 310 000 

T o t a l D e s e r t A r e a . . . 4 679 ODD square mUes 

Desert Grass Savanna 4?o 000 . „ 
Short Grass Steppe 1 2Л8 000 
Tall Grass Steppe 692 000 square miles 

T o t a l S t e p p e A r e a . . . . 2 333 0ЭЭ square miles 

Geomorphic Deserts 

In geological terms, deserts are areas where unique weathering, plus 
erosion by wind and intermittent streams, has given the landscape a distinc
tive stamp. There are few deserts where the surface does not show evidence 
of running water, but since the concentration of run off is distinct from 
humid areas the resulting land forms are different. 

Many desert rivers which rise in distant mountains lose water as they 
cross the lowlands, so that their sediments accumulate in great alluvial fans 
or waste filled basins, and the debris never reaches the ocean. Land locked 
drainage areas produce a distinct arid cycle of erosion; one where the base 
level of deposition has no relation to ocean level. 
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In many areas the wind may sweep away all loose debris, leaving only 
a veneer of pebbles which forms a desert pavement. Elsewhere, wind scour 
may excavate shallow depressions, a mile or more in diameter and a few 
tens of feet deep. 

While running water can only move detritus down slope, the wind may 
cause sand dunes to migrate up hill. Fine dust particles may be lifted high 
into the air and transported great distances; where such silts are trapped 
by the scanty steppe vegetation which encircles a desert basis, loess accu
mulates. 

Whereas central Mongolia is "swept clean" of fine sediment, the adjoin
ing Ordos Desert is able to supply vast amounts of sand and silt. These ac
cumulations appear to have been brought in by the ancient Hwang Ho as 
it shifted its course. Strong winter winds blow across the Ordos from the 
northwest, moving the sand in waves of dunes, now piled against the Great 
Wall. The finer silt is carried beyond the desert to be trapped in the grass
lands of Kansu, Shensi, and Shansi; this is the loess. In this area it covers 
119 000 square miles and has a volume of 2 853 cubic miles. 

One obvious geomorphic mark of the desert is the presence of loose 
sand, whether concentrated into dunes or present as an irregular sheet. 
Such sand areas occupy 962 000 square miles in Asia. 

Active sand dunes cover 30 per cent of Arabia, 5 per cent of Iran and 
Afghanistan, 2 or 3 per cent of Iraq, Jordan, Syria, and Israel, perhaps 25 
per cent of West Pakistan and Sinkiang, and possibly 5 per cent of Mongo
lia. The volume of this sand is unknown, but within the Rub'al-Khali alone 
it may exceed 4 000 cubic miles. 

Sand Deserts in Asia 
429 000 square miles 
533 0 )0 

Total Sand Areas 962 030 square miles 

Few deserts anywhere match the remarkable dune forms found in the 
Rub' al-Khali of southern Arabia. In the west there are linear dunes, known 
as uruq, which extend parallel to each other and in unbroken lines for tens 
of miles. Between them are flat-floored depressions. In the eastern desert 
are a series of amazing sand mountains, many of them 700 feet high. Sharp 
peaks and ridge lines cause these to be termed star dunes when seen from 
aloft. The origin of both forms is unknown, as are the wind patterns of in
terior Arabia. 

Hydrographic Deserts 
In humid lands all surface run off flows onward to the sea. If there are 

depressions, these are filled to overflowing with fresh water lakes. In hyd
rographic terms, deserts may be defined as areas where little or no run off 
ever reaches the sea, and where topographic depressions contain salt lakes 
or intermittent playas. These basins may be as large as the Caspian or too 
small and transitory to appear on any map. In such arid basins, drainage is 
inward or centripetal, rather than outward or centrifugal as in humid lands. 
The normal land-to-sea hydrographic cycle thus fails to operate. 

Within the Eurasian basins of interior drainage are numerous humid 
areas, such as the upper Volga Valley and the snow crowned Pamirs. These 

Tune areas 
Sheet sand 
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areas, however, do not contribute enough moisture to enable their run off to 
survive against excessive evaporation elsewhere. 

Even where slopes lead progressively down hill toward the ocean so 
much run off may be lost through seepage or diversion for irrigation that 
nothing remains. Around the million square miles of the Arabian peninsula, 
not a single permanent stream reaches the encircling seas. 

So arid are some of these deserts that rivers lose water by evaporation 
•and gradually wither. Their salt content remains; initially low bul gradually 
concentrated so that there are reported to be rivers of brackish water in Ka
zakhstan. Such a phenomenon would be impossible in a humid land. 

One feature of some desert basins is the development of pi ay a salt flats 
or kavirs, as in Iran. Hundreds of square miles of these terminal basins 
have a hard salt crust, often broken into polygonal blocks, so rough that ca
mel caravans can scarcely cross the kavir even if water were not a prob
lem. 

The total extent of interior drainage in Asia measures 4 786 000 square 
miles, and noncontributory areas add an additional 1 558 000 square miles. 

If deserts might be defined in this hydrographic fashion, their area to
tals 6 344 000 square miles. 

Hydrographic Deserts In Asia 
Interior Drainage 

4 748 000 
28 000 
10 ОТО 

4 786 0Э0 

Noncontributory Drainage 

Arabian Desert ' 1 097 000 
Ordos Desert 26 000 
Thar Desert 159 0)3 
Kazakh Steppe 226 000 
Manchuria » 5 > 000 

1 558 0)0 

Total Area without Run o f f . . . 6 344 000 

Soil Desert 

Desert soils reflect the environmental processes which have formed 
them. With limited rain there is little opportunity for chemical leaching or 
mechanical eluviation. The sparse vegetation results in a low content of 
nitrogen, except in the steppe grasslands. This means that there is a poorly 
developed soil profile. 

Soluble salts are seldom present to excess from natural causes. Unfor
tunately, in wide areas careless irrigation has raised the water table so 
near the ground that capillary action brings moisture to the surface where 
it evaporates and leaves behind its chemical load, thus developing a saline . 
crust. The key to the prevention or elimination of desert salts lies in keep
ing the net motion of soil moisture downward. 

Man's development of river-fed oases such as Iraq deserves special con
sideration. Both the Tigris and Euphrates, like all rivers, contain salts in 
solution: when this water is spread on the fields and evaporates, its chemic-

Inner Asia. 
Inner Turkey 
Inner Iraq . 
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al load remains. In this manner, the irrigated lands of Iraq annually accu
mulate 22 million metric tons of various salts. Before Iraq can restore the 
fertility of ancient Mesopotamia, billions of tons of soluble material must be 
leached from its soils and flushed into the sea. 

Irrigation in the Indus basin has also brought its problems in the form 
of salmized soils. Out of 14 million acres of irrigated land in West Pakis
tan, 7 million now have a salt problem, 3 million are badly affected, and 
1.3 million acres have had to be abandoned due to excess salinization. 

Geographic Deserts 

• All of the preceeding criteria have their bearing oh the geographic defi
nition of a desert, for geography is concerned with the totality of aridity,, 
both physical and cultural. While geography covers a broad field, it is man 
and his activities which forms the prime consideration. A geographic defini
tion of a desert should center-around land usability. In these terms we 
might describe dry lands as those where human life is difficult without 
special techniques for securing water. 

The deficiency in water leads to problems of settlement and livelihood.. 
Crops cannot be raised in the true desert without irrigation, and semidesert 
lands are cultivable only through dry farming techniques. Apart from the 
oases, migratory pastoralism is the chief method by which man exploits arid 
lands. 

Deserts have unique population patterns. Shepherds may migrate but 
farmers and townspeople are anchored to supplies of water. This means that 
most people live on alluvial fans at the base of the mountains, or along shoe
string oases which extend into the desert along withering rivers. ? 

Along desert borders nomads clash with settled farmers, here is the 
contest zone between the nomadic pastoralist and the sedentary agricultural
ist. Among the most famous of these boundaries is that between the Chi
nese farmer and the Mongol shepherd, marked by the Great Wall. The Great 
Wall represents an attempt to stabilize a climatic boundary, between the 
Koeppen BS or steppe type and the humid С and D types. Just as desert 
wanderers have many times pushed into the cultivated areas south of the 
Wall, so farmers in other centuries have advanced into the Mongolian 
grasslands. 

Desert boundaries are difficult to draw, in part due to gradational mar
gins, in part due to irregular climatic cycles which cause deserts to expand 
and contract, and in part to changing technology. What one culture regards 
as desolation, another may find usable through new methods. Old maps 
label western Manchuria as the "Eastern Gobi", but most of it is now cul
tivated. Engineering works divert irrigation water from the Hwang Ho, and 
thus change the map of land use around the Ordos Desert. The fact remains 
that deserts present a challenge, a place where man enters at his peril and 
remains through his ingenuity. 

The accompanying table indicates a desert total of 3 454 000 square 
miles, and a steppe area of 987 000 square miles, but these totals are limit
ed to the named deserts, many smaller areas are omitted. The total may 
well exceed 5500 000 square miles. 

I he entire area of Asia, including the Soviet Union, measures 
17 650 000 square miles. In comparison, the dry areas as defined in the pre
ceding analysis range from one to nine million square miles. It thus appears 
safe to say that fully a third of Asia is arid. 
10 Труди Конгресса, т. Ill 
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China 
Gobi Desert . . . 
Ordos Desert . . . 
Yellow Plain . . . 
Takla Makan Desert 
Dzungarian Steppe • 
Chang Tang Desert 
Tsaldam Steppe . . 

rts and steppes In Asia 

Desert Area Steppe Area 
657 000 square miles 
67 000 

290 000 

260 030 

134 000 square miles 

69-000 , 

34 ОЭ0 . 

Soviet Union 
Kazakh Steppe . . 
Kara Kum Desert 
Kyzyl Kum Desert 

750 000 

Iran 
Dasht-i Kavir  
Dasht-l Lut  
Jaz Murian Desert  
Persian Culf — Мак ran Coasts 
Other Iranian Deserts . . . . 

159 000 
157 0Э0 

67 0Э0 
30 003 
8 033 

89 000 
33 000 

Afghanistan 

Pakistan — India 
81 000 

Thar Desert 
Baluchistan 

Arabian Deserts (to Tigris) 
(Syrian — Iraq Desert, to30° N 
(Rub' al-Khali Desert . . . . 

Turkey 

202 000 
4Э 000 

300 000 
224 030) . 
229 033) . 

14 003 

3 454 000 square miles 987 033 square miles 

The impact of Asian deserts on ancient empires and trade routes, and 
the present day restrictions on land use are obvious. As populations expand 
in nearby favored areas, and as technology enables man to intrude into de
sert border-lands, these deserts will play a changing role. Man may some
day bring water from distant sources, or desalinize the oceans, or change 
the climate, but it seems probable that for centuries to come Asian geo
graphy will be characterized by vast areas of empty aridity. 

По докладу выступили С. П. Толстов, А. Н. Нусупбеков, Б. А. Фе
дорович. С. П. Толстов отметил, что в ряде случаев превращение неко
торых областей в пустыни имело не климатические причины, а социаль
ные — войны. В СССР и в Китайской народной республике ведется 
активное и планомерное наступление на пустыню. В нашу эпоху люди 
имеют возможность не только преобразовывать природу, но и влиять 
на социальные факторы, в частности предотвращая войны. Поэтому нет 
оснований для пессимистических выводов докладчика относительно бу
дущего пустынь Азии. Выступление С. П. Толстова было поддержано 
и развито А. Н. Нусулбековым и Б. А. -Федоровичем. 
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12 августа, вечернее заседание 
Председатель: К. К. Орозалиев (Фрунзе) 

S. P. TOLSTOV (Moscow): SCYTHIANS OF THE ARAL SEA AREA AND KHOREZM 

Along with the spread of the work of the Khorezm expedition, started 
in 1937 and still going on at the present day, the scope of research problems 
facing the expedition gradually expanded. As is known, the expedition was 
initiated to answer the question, rather debatable at the time, of the social 
structure of Central Asia in the period preceding the Arab conquest,—a prob
lem which arose before the Soviet historians of Central Asia in the mid-
thirties. The solution of the problem was already found during the first 
years of the expedition's work and was dealt with in our books Ancient 
Khorezm and Following the Traces of Ancient Khorezmian Civilization pub
lished in 1948l. Though our conclusions were based mainly on Khorez
mian materials, the comparative analysis made in the above mentioned 
books by drawing, in the first place, on materials from other Central Asian 
regions and the fruitful results of other large expeditions in Sogdiana, 
Northern Bactria, Ferghana, Northern Parthia 2, etc., showed that the con
clusions have not only local, but a much wider significance. A conference on 
the pre-revolutionary history of Central Asia, held in Tashkent' in 1954, 
was able, on the basis of these conclusions, to state that Central Asia had 
passed in its development through the stage of slavery, which here chrono
logically embraced the period from the Vlllth—-Vllth centuries В. С to 
the middle of the 1st millennium A. D., when the elements of feudal society 
began to take shape in Central Asia3. 

In the late forties our expedition was faced with another problem which 
assumed special importance in connection with hydrotechnical construction 
carried out on a great scale in the Soviet Central Asian Republics. This was 
the problem of the history of ancient irrigation and the closely connected 
problem of the ancient courses of the great rivers of Central Asia and of 
their history. This problem, for many decades rather debatable, may now 
be considered as solved. 

A recently published collective monograph compiled by the members of 
our expedition and devoted to the history of the ancient deltas of the Amu-
Darya—the ancient Oxus—summarizes the important work carried out in 
collaboration with geographers 4. 

The third problem on which our expedition started work in the first 
post-war years and which is becoming now one of the more important is 
that of the social system, the cultural and domestic life of the steppe tribes 
which surrounded the ancient centres of antique and medieval civilization 
of Central Asia, the Khorezmian oasis in particular s. At the above mentioned 
Tashkent conference of 1954 this problem was set as one of the foremost 
to all the investigators exploring Central Asia. Besides, it was stressed that: 
while the question of the social system of the ancient centres of civilization 
may be considered as solved, the problem of the social system of the steppe 
tribes during the same periods remains extremely debatable, which could: 
be seen in the very controversial opinions set forth by different authors in : 
their special articles and in the works of a general nature. 

* * * 
Khorezm was the outpost of the ancient Oriental civilization jutt

ing out far into the Northern world of first Scythian and then Turk steppe 
10* 
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tribes. If it is possible to say that the history of all centres of ancient civili
zation in Central Asia and the adjacent regions is inseparable from the his
tory of the steppe tribes, and this must be particularly emphasized in res
pect to Khorezm. 

Our investigations have shown that, in the first place, we should direct 
our attention to the vast region North-East of Khorezm situated on the most 
eastern of the ancient riverbeds of the Amu-Darya and especially on the 
ancient southern channels of the de'.ta of the Syr-Darya comprising the vast 
region between the Aral Sea in the West and the region of the present city 
of Kzyl-Orda in the East. Somewhat to the South from this town the well 
known medieval cultural centre, the city of Farab or Otrar is situated whe
re the outstanding medieval philosopher al-Farabi, whose name occupies 
an honourable place in the history of medieval philosophy, was born. 

The Aral Sea is the most northern and the largest of the ancient tecto
nic depressions which form a chain surrounding the ancient Ustyurt plateau 
in the East and South-East; in the late Tertiary period and especially 
•during the Anthropogene the Aral Sea becomes the -main receiver of the 
great Central Asiatic rivers flowing from the mountains surrounding the 
great Turan depression from the East and South. It is here, in the southern 
and eastern regions near the Aral Sea that a huge system of two adjacent 
deltas is being formed, that of the Amu-Darya, and of the Syr-Darya, the 

• Oxus- and the Jaxartes of ancient authors. 
, The very first archaeological investigations carried out on the dead 
eastern channels of the ancient delta of the Amu-Darya (the so-called Ak-

•cha-Darya) and.on delta of the ancient delta of the Syr-Darya (the most 
important of which are at present known under the names of Kuvan-Darya 

• and Jana-Darya), have-shown that this region, now a desert, is exceeding
ly rich in numerous prehistoric, antique and medieval monuments. By their 
number and importance this region is by no means inferior to the desert 
areas directly surrounding the Khorezmian oasis. As is well known, the 
results-of our field-work in this properly Khorezmian part of desert laid 
the foundation for the general conclusions in the prehistoric, antique and 
early-medieval periods of Khorezmian history. That is why in our expedi-

•tional slang we call the above mentioned region of the ancient delta of 
the Syr-Darya the "New Khorezm" — a name, as we shall further see, 

i substantiated by certain historical factors. 

* * * 

..,••. This region of the Syr-Darya's ancient delta, linked, as we have alrea* 
dy mentioned, in the South-East with the ancient delta of the Amu-Darya, 
presents a huge triangle, stretching over 400 km latitudinally and about 
2Q0-k'tn meridionally. In the West it borders in its the entire length on the 
.eastern coast of the Aral Sea, in the South it is fringed by the ancient 
high-sands of the Kyzyl-Kum desert; in the North its borders approximately 
follow the present course of the Syr-Darya downstream of the already 
.mentioned city of ..Kzyl-Orda. 

' The history of the ancient river-beds in this region can now, as a 
whole, be delineated as follows: the most ancient prehistoric river-bed of 
the Syr-Darya (Proto-Syr-Darya) passed much more to the South of the 
"above^mentioned 'triangle, southwards from the main massif of the Kyzy.l-

"-.Kum-desert, bordering in the South on a system of dividing mountain ran-
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ges, infringing the Zeravshan oasis the North, and joining the system of 
Proto-Amu-Darya 6. 

Later, in connection with the waters of the Syr-Darya breaking north
wards (which chronologically, probably, coincided with a similar turn of 
the Amu-Darya), the waters of the Syr-Darya streamed out through nume
rous, greatly meandering streams over the vast lowland of the above men
tioned triangle, making their way to the eastern coasts of the Aral Sea. The 
entire vast region explored is traversed by numerous latitudinal and meri
dional dry courses which are of great interest for a paleogeographical in
vestigation of the ancient hydrographic network of the region. Already the 
present stage of our work allows us to sketch the history of the main cour
ses of the lower flow of the Syr-Darya. 

The analysis of the situation of Neolithic and Bronze Age sites dating 
back to the Illrd—Hnd millennia B. C. allows to conclude that the main 
stream of the Syr-Darya's ancient delta in that epoch was the Inkar-Darya, 
a stream flowing, parallel to the course of the Jana-Darya but much more 
meandering and more than once crossing the bed of the Jana-Darya. In its 
upper course it flows mainly to the South from the Jana-Darya, and then 
after several meanders crossing its course, the Inkar-Darya in its lower 
part lies mostly to the North of that river. 

Studying the distribution of later sites we may conclude that between 
the VIHth and Vlth centuries B.C. the course of the Inkar-Darya straigh
tened out, resulting in the formation of the present Jana-Darya river-bed 
while the Inkar-Darya turned into a system of numerous cut-offs, partially 
filled with water, especially during floods. At the same time or a little later 
occurred the formation of the so-called Proto-Kuvan-Darya along which the 
main part of the antique sites of this region are situated (a complex.known 
under Ihe name of Jety-Asar — "The Seven Sites", yet their number is 
much more) 7. 

The area between the Jana-Darya and the Proto-Kuvan-Darya was 
traversed by numerous meridional streams, many of which go back to the 
initial period of the meandering of the waters of the Syr-Darya seeking an 
outlet to the Aral Sea, and by lateral latitudinal arms from both the above 
mentioned river courses. 

The whole area, in antiquity exceedingly well supplied with water, 
was in that period something of a "Central Asian Venice" and it is this 
very region that is connected with the antique name given to the region in
habited by the so-called "Massagetae of the swamps and islands"— a term 
that has reached us in Srabo's account'8, yet dating back, as is justly sug
gested by A. Herrmann 9, to the text of Hecataeus of Miletus, the predecessor 
of Herodotus. We have all the grounds to think that the Jaxartes of the 
ancient authors is in its lower reaches by no means the present course of the 
Syr-Darya downstream from Kzyl-Orda (which by that time had not yet 
been formed), but is that of the Jana-Darya — the main and southernmost 
channel of the delta of the Syr-Darya in the antique period. 

Further analysis of our material proves that about the middle of the 
Hnd century B.C. the flow of the Jana-Darya ceased and the Proto-Kuvan-
Darya became the main course of the Delta, as life on its banks never ceas
ed either in late antiquity or in the early and late medieval period. For 
more than a thousand years the Jana-Darya ceased to exist as a constantly 
flowing river. This is seen both from the situation of archaeological sites and 
from the testimony of al-Biruni, the great encyclopaedist of the early Xlth 
century A.D., who called the Jana-Darya (considering it to be the continua-
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tfon of the Akcha-Darya)—Wadi-Fakhml ("the course of stagnant wa
ters")10. Yet in all probability a new outbreak of the waters of the Jana-
Darya occurred in the same Xlth century. Numerous ruins of urban 
and rural settlements of the XHth—XlVth centuries have been preserved on 
its banks, including the ruins of the large city of Jand (the present Jan-
kala and its earlier suburb Kum-kala) u , well known from medieval, re
cords as the biggest centre of the Oghuz tribal union, and as one of the 
places connected with an episode from the heroic struggle of Timur-Melik, a 
general of the Khorezm-Shah, against the Mongolian invaders. 

The flow of water in Proto-Kuvan-Darya had ceased, in all probability, 
much earlier. The sites of the Jety-Asar culture are not later than the VHIth 
century A.D. 

There is every reason to believe that the final formation of the present 
course of the Syr-Darya should be dated at about the XVth century, when 
the waters of Jana-Darya again ceased to flow. The flow of waters along 
the ancient southern channels of the Syr-Darya starts again periodically, 
especially in the XVIIIth and the early XlXth centuries, when the formation 
of the Kuvan-Darya course known at present under this name takes place, 
and when this vast region, by that time again turned into a desert, was den
sely populated by the Karakalpaks— hard-working half-settled irrigators 
of the deserted delta regions. The traces of the original Karakalpak irriga-
tional structures, their settlements, fortresses and burial grounds are those 
archaeological remains of this region which are the latest in time n. 

m • ш ш 

On the verge between the Hnd and the 1st millennium B.C. the region 
under investigation was densely populated by tribes which were the 
bearers of the Steppe Bronze culture. In the western part of this region we 
have discovered a number of large sites belonging to the Tazabagyab cul
ture of the Khorezmian Bronze Age. This culture is bearing traces that show 
a crossing of the Timber-grave (Srubnaya) culture of South-Eastern Euro
pe and the Andronovo culture, the latter distributed over the steppes of Ka
zakhstan and the Minusinsk territory 13. The latest investigations by T. D. 
Zlatkovskaya who called attention to the fact that pottery found in the 
VII B2 layer of ancient Troy was very similar to that of the Timber-grave 
type and that sites with similar pottery have been found on the territory 
of Bulgaria, greatly substantiate the assumption that the creators of the 
Timber-grave (Srubnaya) culture were Thraco-Cimmerian tribes. The dis
covery of the settlements of the ancient Cimmerians over a huge region 
from the eastern part of the Balkan Peninsula in the West to the Aral Sea 
regions in the East firmly substantiates our repeatedly proposed supposi
tions, based on fragmentary observations, of a certain not unsignificant role 
played by the Thracian, to be more exact, the Thraco-Cimmerian element 
in the formation of the ancient Khorezmian civilization, as well as the hy
pothesis of ours, that there is a relation between the ethnic name of Massa-
getae (the Ta-Yueh-chi of the ancient Chinese records — if we assume the 
Han reading of the hieroglyphs, the "Large" or the "Great" Getae) 14 and 
the name of the Thracian Getae 15. 

Further eastwards, situated along the course of the Inkar-Darya were 
the settlements of the Inkar-Darya culture of the late Bronze Age which 
considerably differed both from the Tazabagyab and the Andronovo cultures 

yet also belonging to the Steppe Bronze cultures. 
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The study of the prehistoric sites of the more northern and eastern 
parts of the region under investigation is only starting, but on the basis of 
already collected data we can now state that the ancient delta of the Syr-
Darya was in the late Bronze Age a place where various ethnic and cultural 
elements touched and crossed; among them, as in the territory of Khorezm, 
the East Iranian or Saka (Skythian) element gradually prevailed at least 
so far as language is concerned. We shall again return to this question at 
the end of our paper.' 

• * » 

In the Vllth—Vlth centuries B.C., on the basis of the culture of the 
Bronze Age tribes in the Syr-Darya delta there arose in the basin of the 
Jana-Darya and Akcha-Darya a rather peculiar Kokchatenghis culture of 
the Saka tribes. The pottery of its numerous sites, while preserving the tra
ditions of the Steppe Bronze culture, is found together with early Scythian 
bronze arrow-heads, remnants of iron implements, and at the same time 
together with numerous implements of quartzite. This culture continues to 
develop through later times right up to the Hnd century B.C. 

The Vth—Hnd centuries B.C. are represented here by numerous monu
mental ruins allowing to give a detailed description of the Kokchatenghis 
culture in the period of its rise. We have every reason to identify the 
bearers of this culture with the Apasiacae — the "water" or "river" Saka, 
probably identical to the "Scythians — Abians" of Arrian 16 who in later 
antique records take the place of the "Massagetae of the swamps and 
islands" of Hecataeus—Strabo. 

In the middle course of the Jana-Darya are situated the magnificent 
ruins of the ancient capital of the union of the Apasiacae tribes, now bear
ing a name that goes back to the post-Mongolian medieval period — Chirik-
rabat or Chirik-kala, "military station" or "military fortress" 17. The ex
ploration of these ruins started right after the Second World War in 1946 
and, resumed on a wider scale in 1957, continues at the present time 18. 

Chirik-rabat is a huge oval fortress 850X600 m in size surrounded by 
a ring of double walls separated by a deep moat and following the shape of 
residual hill reaching about 15 m in height above the surrounding plain. 
The flat top of the hill is crowned with a group of picturesque tall barrows 
of the supreme Apasiacae chiefs or kings surrounded by two fortresses 
belonging to different times. On the whole the Chirik-rabat fortress which 
rises directly above the ancient river-bed leaves an unforgettable impres
sion, reminding one of the artistic images of ancient cities to be found on 
the canvasses of the painter-archaeologist N. Roerich. 

The greater part of the inner space of the fortress was densely packed 
with buildings. The excavations of residential ruarters, only just begun, are 
of greatest interest for the study of a large Scythian town — a problem 
entirely new to science. Judging by the results of the excavations both in 
the residential quarters of the city and of the barrows and other burial struc
tures to be described below, this s:te of the ancient town sprang up not later 
than in the second half of the Vth century B.C. or possibly earlier, since the 
central, and apparently, the most ancient barrow with the adjacent territory 
of the ancient fortress has not yet been uncovered. Life on the site had 
ceased about the middle of the Hnd century B.C. 

Only more than a thousand years later a small Khorezm settlement of 
the XHth century A.D. was built on a small site in the South-Western end 
of the city, known, as we were able to establish by medieval sources, under 
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the name of Sag-Dere19. The inhabitants of this settlement left secondary 
burials performed according to the Muslim ritual in the royal tumuli of the 
Scythian period. The settlement did not survive the Mongolian invasion. 

In the XVIIIlh century the space between the ancient walls of the 
Scythian city was inhabited by Karakalpaks who left traces of their dwel
lings in the form of ring-shaped banks surrounding their yurtas. It is now 
possible to restore the main historical stages of the fortified Scythian town 
at present bearing the name of Chirik-rabat. In all probability the most 
ancient part of it was the group of royal barrows crowning the hill and sur
rounded, apparently, soon after their errection, by the subrectangular wall 
of an ancient citadel. The purpose of this citadel is so far not quite clear. It 
is possible that il accomodated the Saka garrison which guarded the royal 
cemetery. Apparently, very soon after the building of the main group of the 
barrows the top of the hill on which they were erected was densely popula
ted by the Saka. Not later than in the IVth century B.C. the hill was sur
rounded by the above mentioned oval double wall. To a still later time 
belongs the construction of a second citadel situated to the South-West 
from the main group of barrows. The last period of the city's existence, 
somewhere in the first half of the Ilnd century B.C. probably nearer its 
middle, was marked by the last large reconstruction of the Scythian 
fortress,— the construction of a wall separating the south-western part of 
the city. It is these very walls that survived best of all and contribute so 
much to the creation of the described above deep impression which the 
ruins of the ancient Scythian capital leave. 

The main excavations were made at seven points of the town site: in 
the North-East — a digging traversing the two walls, the moat of the 
fortress situated between them and the residential quarters adjoining the 
inner wall; in the south-eastern part of the site, the most densely populated 
part of the ancient town,—a stratigraphic digging close to the south
eastern wall of the town; in two places in the later citadel where the stra
tigraphic section has revealed the corner of another ancient wall in the 
central part of the town-site, deeply buried under the debris of later ruins 
(we shall dwell later on the analysis of this find); in three other points the 
excavations of burial structures were conducted (all of them are almost 
completed): of one of the central barrows, of a cylindrical building includ
ed in the system of the above described late transversal wall and on the 
later rectangular burial structure. 

The limits of our paper prevent us from dwelling now- on the descrip
tion of the finds obtained from the excavations; we shall only give a general 
description after dealing with the excavation results of two other Apasia-
cae monuments — the Babish-mulla complex and Balandy. 

* .* • 

The complex Babish-mulla, the exploration of which was started at the 
same time as Chirik-rabatM, is situated about 40 km North-West from Chi
rik-rabat in the central part of the Jana-Darya's northern lateral fan of 
streams spreading from the basic elevation Aq-Qyr, situated on the right 
bank of the Jana-Darya upstream from Chirik-rabat. No traces of ancient 
rural settlements or irrigation systems of antiquity have been preserved' 
around Chirik-rabat. This is due to the fact that this region had been dense
ly populated in the XVIIIth — early XlXth century by Karakalpak cultiva
tors whose irrigational structures and related cultural irrigationai 



Секция X. История Средней Азии 153 

deposits had completely buried the analogous relics of the antique period. 
Yet, on the above mentioned fan of northern lateral streams these relics 
have been splendidly preserved. Through the entire duration of more than 
two thousands years after men had left these settlements the area remained 
a desert. 

Our exploration of the vast territory has shown that in the antique-
period, especially in the IVth—Ilnd centuries B.C., this area was very 
densely populated. The remnants of extensive rural settlements with well 
preserved traces of village dwellings erected on bases made of pounded 
earth are scattered everywhere. The whole area of these houses is thickly 
strewn with fragments of Apasiacae pottery of the IVth—Ilnd centuries' 
B.C. and with stone implements made of quartzite. The raw material was 
obtained, undoubtedly, in the region of the Aq-Qyr elevation where a 
bounding in open deposits of this mineral was made and, perhaps, just 
because of this the place was named the "White Cliff" or "White НПГ'. 
In addition, among this most abundant material, there are many finds of 
Scythian bronze arrow-heads which allow to date the entire complex, bron
ze and gold ornaments, remains of copper making, iron making, and 
ceramic industries — pieces of slag, blooms, fragments of discarded artic
les. The remains of some settlements are preserved so well that it is 
possible to plot exact plans of the Apasiacae villages even without excavat
ing them. 

All these settlements were based on irrigation canals traversing the 
locality in various directions and thus forming a dense network. The irriga
tion of Apasiacae is of the greatest interest. The canals led out from the 
lateral streams not infrequently connect two latitudinal streams. This, 
undoubtedly, means that they were alternately used as a source of water 
supply, now one and then the other, which was very easy to accomplish due 
to the plain being almost absolutely horizontal. This testifies to the extreme 
instability of the water regime of the area. 

The complex Babish-mulla, a vast, well preserved rural area, is situat
ed.on one of these meridional canals connecting two latitudinal lateral 
streams; in its centre there is a small fortified town, in all probability the 
central village of one of the Apasiacae tribes and the residence of the tribal 
chief or prince. The town consists of a square citadel (100X100 m) and the 
town proper which is of an irregular shape is situated southwards and 
somewhat to the south-east from the citadel. The dimensions of the town are-
125 m from North to South and 140 m from East to West. Of the walls only 
the basic part of the pounded earth masonry remains. 

Excavations were conducted mainly at the citadel, a considerable part 
of which has been uncovered. Almost completely uncovered is the so-called 
"donjon", tall, at present rising 5 m above the plain, sub-rectangular build
ing 30X30 m in size, situated near the south-western corner of the citadel 
and, as excavations have shown, protecting the entrance to it, leading 
through the middle of the "donjon". The second excavated object at the 
citadel was the so-called "big house", a square building, 44X44 m in size; 
at present more than a quarter of this building is uncovered. In addition, 
excavations were carried cut in the inner court of the fortress—between 
the "donjon" and the "big house", and between the latter and the northern 
wall. Besides the excavation of the fortress, small excavations were started 
within the territory of the town proper, one southwards from the gate of the 
fortress, and the other near the southern wall of the town. 

The excavations have shown that despite the relatively brief period of 
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the existence of the town, built in the IVth century B.C. and having surviv
ed till the middle of the Ilnd century B.C., all the uncovered structures of 
the fortress have cultural layers belonging to three building periods. These 
periods were most markedly manifested while uncovering the "donjon". The 
first period is characterized by the absence of the "donjon" as such; in its 
place there were only the gate of the fortress, which, possibly, had some 
defence structures that have not survived. In the second building period 
the lower stratum of the "donjon" was built — outside the gate on its both 
sides from the outside, a rectangle of tall vaulted premises was built where, 
in all probability, the garrison defending the weakest point of the citadel 
was placed. The defence was, apparently, carried out from the flat roof of 
the "donjon" surrounded by a wall. The end of the second period coincides, 
so far as both the "donjon" and the "big house" are concerned, with a 
military defeat. This is most vividly shown by the results of excavations in 
one of the vaulted rooms of the "donjon"; the west wall of this room, being 
at the same time the outer wall of the town, was broken through by a bat
tering-ram with the impact being inflicted slantwise, from a lower position 
upwards. The ram destroyed the keystone in the western part of the room, 
which resulted in the collapse of the middle part of the vault. 

Traces of military defeat in the uncovered part of the "big house" are 
similar to the above. Here, between the second and third building horizons 
there is a stratum testifying to the desolation of the building which was par
tially re-used by some foreign conqueror, who did not care a bit for the strict 
design of the structure of the second building period. Traces of a battle 
have been also preserved in the court of the citadel near the gates leading 
to the central building; here in a corresponding stratum bronze arrow-heads 
and fragments of iron armour were found. Yet, the period of desolation and 
desertion lasted, apparently, for a very short time. Then the "donjon" was 
completely reconstructed, a!l the vaulted rooms of the second building pe
riod were filled up with sand, fragments of bricks and pieces of clay or 
new pieces of pakhsa (pounded earth). Very difficult was the digging of 
the eastern rooms of the "donjon" filled to the top with this new kind of 
"masonry", and work was completed speedily only due to the extensive 
use of machinery. 

The facade and the inside of the building on both sides of the gate was 
given a new brick jacket. On the side of the axial gate-passage this jacket 
closed the arch entrances into the vaulted rooms; thus these rooms were 
included in the massive stylobate of the "donjon" of the third building 
period, rising to the height of 5 m above the plain. Above this stylobate a 
number of new rooms were built which, unfortunately, are poorly preserved 
due to wash-out. The entrance to the citadel was arranged in the shape of 
a bilateral pentdouce, branching from which is another one very interesting 
in its planning and leading to the upper rooms of the "donjon". It emerges 
perpendicularly eastwards from the axial pentdouce not far from the south
ern entrance to the "donjon", then again turns perpendicularly northwards 
along the western wall of the eastern half of the "donjon" and emerges near 
its northern end at the level of the rooms of the second building period. Here 
it again turns westwards, now running horizontally, and comes to an end 
above the edge of the gate passage. In this place one of the humble, yet 
curious, finds was discovered, — a fragment of a rope squeezed in the brick 
masonry and undoubtedly connected with the drawbridge which in its time 
was thrown over the passage leading to the eastern half of the "donjon". 

New rooms of the "big house" were built on the flattened surface of the 
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second building period after the period of desolation and foreign occupation. 
Their walls were partially built above the walls of the second building 
period using the remaining parts, and partially erected independently. 

Of great interest is the uppermost stratum of the citadel which belongs 
to the second period of desolation, this time not connected with any cala
mity and preceding the final transformation of Babish-mulla into aban
doned ruins burnt out by.the sun in the desert. During this period the town 
no longer existed. Yet, a part of the descendants of its creators still inhabit
ed the region. All the material connected with this second stratum of desola
tion can not be dated later than the second half of the Hnd century B.C. 

170 m to the West of the Babish-mulla town-site, on the bank of the 
above mentioned canal rises a picturesque building in the form of a truncat
ed stepped pyramid — Babish-mulla 2. Excavations have shown that this is 
a burial structure — the mausoleum of the Apasiacae princes of Babish-
mulla and the surrounding region. Excavation of this site were completed 
in 1959. In the last days of the 1959 excavating season a large burial gro
und was discovered 800 m to the North of Babish-mulla 2, situated on the 
bank of a dry watercourse connected with the irrigating system of Babish-
mulla. It is too early to speak about it, since it was, so lar, subjected only 
to reconnaissance excavations, but it may be suggested that this was the 
burial place of the common inhabitants of the town Babish-mulla and the 
neighbouring villages. 

* * * 
The third large complex of Apasiacae sites we discovered only in 1959, 

and only recently started to be studied. This is another small town with 
an adjacent village, irrigation system and a number of burial places sur
rounding it, situated 40 km south-west from Chirik-rabat. The whole comp
lex is known by the local population under the name of Balandy. 

Balandy 1 is a small rectangular town with an area of 80 X 130 m, 
the walls of which are rising above the surrounding plain to the height 
of 3—Am; the material collected on the town-site and in its surooundings 
is absolutely similar to that of Babish-mulla. 

One km to the East of Balandy 1 a very interesting and undoubtedly 
synchronous structure is situated — a round burial building covered with 
л false dome (Balandy 2). This building was partially uncovered in 1959. 

Another burial building completely uncovered (Balandy 3) is situated 
.1.5 km to the East from the described ruins and also presents a round burial 
building belonging to a somewhat later time and to a very interesting and 
widely distributed in this region type of monuments—the so-called "cross-
pieces", on which we shall dwell later. 

At last, still farther to the East, 5 km from Balandy 1, on the bank of 
a large meridional water course we have discovered and partially excavated 
a burial ground registered under the name of Balandy 4. The material found 
during the excavations, first of all the bronze Scythian arrow-heads, leave 
no doubt as to the fact that we are faced with a monument synchronous with 
Balandy 1 and dating from the IVth—Illrd, or at the latest, the early Hnd 
century B.C. 

* * * 

Besides the above mentioned Apasiacae sites subjected to stationary or 
reconnaissance excavations we must mention other two large complexes 
subjected to reconnaissance examination. One of them is the complex 
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Kabul-kala situated 20 km to the North-West of Babish-mulla with a castle 
of the same name in its centre. It is very interesting as far as its fortifica
tions are concerned. The second one is a fortress situated in the nearest 
vicinity of Chirik-rabat not far from the southern bank of the Jana-Darya. 
The name we have not yet established. Then there are the exceedingly rich 
deposits of Apasiacae pottery and quartzite implements — the only traces 
of numerous Apasiacae settlements — scattered all over the vast territory 
on both banks of the described part of the Jana-Darya, as well as burial 
structures — barrows crowning the numerous residual hills, and the "cross-
pieces" tending to the dry river-beds. I should only like to note that we have 
registered Apasiacae material not only in the argillaceous alluvial plain 
but also in the sands, sometimes situated rather far away from the plain 
and the ancient river beds watering it; this testifies to the fact that we are 
faced with monuments left by a people that combined irrigated cultivation, 
developed handicrafts, and town-building with semi-nomadic cattle-breed
ing to which fishing and hunting should be added. 

Let us proceed to the description of the aspects of the Apasiacae tribal 
culture, which is most important for our subject. First of all let us dwell on 
the Apasiacae skill in town-building and fortification. 

The ample material collected by our expedition on the history of the 
Apasiacae fortification and town-building makes it possible to reach impor
tant conclusions. If in the planning of fortified towns, particularly such 
large ones as Chirik-rabat, local planning traditions are undoubtedly promi
nent, yet they are at the same time closely connected with the planning 
traditions of Khorezm of the Archaic epoch (VHth—Vth centuries B.C.)4 
which is explained by the common origin of the creators of the ancient 
Khorezm town civilization and of the surrounding steppe tribes21. But in 
respect to the .design and building methods the fortified sites of the Apasia
cae bear signs of fortification methods used by Khorezmian fortress build
ers. Moreover, in the Apasiacae fortresses we can observe a certain "bar-
barization" of the methods of the Khorezmian builders of the IVth—Ilnd 
centuries B.C., and sometimes a lack of understanding of the purpose of cer
tain structures built by the Khorezmian fortificators, mechanically repro
duced by the builders of the Apasiacae fortresses. 

The walls of all the Apasiacae fortresses of the IVth—Ilnd centuries 
В. С are built of large mud-bricks of characteristic Khorezmian size and 
proportions, yet these latter are not so strictly observed as in the classical 
Khorezmian architecture. Moreover, alongside with the predominant square 
brick, so characteristic of the classical epoch of Khorezm, the masonry in 
places contains rectangular bricks typical of archaic Khorezm и in its early 
stage and of the more northern tribes of the Jety-Asar region23, synchro
nous with the sites of the Apasiacae and later ones. The rectangular pattern 
of the mud-bricks survives in the southern regions of Central Asia, as is 
well known, right up to the Middle Ages. 

The walls of Chirik-rabat completely repeat the planning and design 
of those of classical Khorezm 24. The inner, better preserved wall is 4.5 m 
thick. Inside the wall there is a loop-hole gallery 1.8 m wide which opens 
on the outside with numerous arrow-shaped loop-holes — a form also very 
characteristic of Khorezm in the classical and late antique period. The wall, 
just as in Khorezm, was defended from the outside. For the defence of the 
walls there were, just as in Khorezm, subrectangular towers situated 25 m 
from each other with loop-holes of the same type and also arranged in the 
Khorezmian pattern. 
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г. Other fortresses, mostly rectangular, bear still more traces of contact 
with the fortification of classical Khorezm. Thus, for instance, the fortress 
Kabul-kala so much resembles in miniature one of the most remarkable for
tification structures of antique Khorezm — the fortress Janbas-ka'.a25 that 
in our expeditional slang we usually called it "Janbas-kala Minor". This 
similarity is manifested first of all in the absence of towers, both at the cor
ners and along the walls, and in the chess-board arrangement of the two 
rows of loop-holes, so characteristic of Janbas-kala. Yet, the system of two-
storey loop-hole galleries so typical of the defence system of Janbas-kala 
is absent here. Of still greater interest is the defence system of the Babish-
mulla fortress. Here we encounter the extensive use of triple loop-holes also 
characteristic of Janbas-kala; yet, if in Janbas-kala these triple loop-holes 
were manned by one soldier and were used both for hitting the enemy from 
the flank and from the front and were situated only at important sections of 
the defence system corresponding to the towers in other fortresses, here 
these triple loop-holes are scattered all along the walls which greatly 
reduces the number, of loop-holes intended for frontal hitting of the enemy 
on the far and near approaches to the castle. A similar deviation from 
Khorezmian fortification methods is seen in the system of wall towers typic
al of all the investigated fortresses with the exception of Chirik-rabat. Boih 
the wall and corner "towers" of Babish-mulla and Balandy are just mas
sive prominences of the wall, without any inside rooms and manned by sol
diers situated in the same loop-hole gallery as the soldiers manning the 
usual loop-holes. Such towers are not only senseless, but they are greatly 
inconvenient as they considerably increase the depth of the loop-hole and 
correspondingly greatly deciease the view field of each hole. 

At the same time we find in the building and designing methods of the 
Apasiacae fortresses a number of. traits which appear in Khorezmian archi
tecture much later. This refers to the combined mud-brick masonry with 
alternating layers of brick and pakhsa (pounded earth). To a still greater 
extent this is manifested in the architecture of the Babish-mulla "donjon" 
•very closely resembling the "donjons" or "living towers" of the eaily 
medieval рге-Muslim architecture of Khorezm 26 and generally anticipating 
'almost by a thousand years the donjons of the medieval European castles 
both from the architectural and military points of view. 

\ * * * 

The same local traditional traits and the strong influence of ancient 
'Khorezmian civilization are very vividly manifested in pottery27. Wheel-
made pottery is undoubtedly of local manufacture (which is testified by the 
•discovery of fragments and discarded specimens in pottery kilns) and 
•repeats with very small deviations and in somewhat cruder shapes the Kho
rezmian pottery of the classical period; yet, the hand-made pottery has very 
little in common with the Khorezmian specimens of the same make, show
ing more parallels in the Scythian-Sarmatic pottery of the South-European 
part of the USSR and of North-Western Kazakhstan. 

At the same time we ought to mention that the wheel made pottery, 
especially of the early period, shows certain stable forms absolutely differ
ing from Khorezmian ones. This, for instance, refers to the khums (pithoi) 
of the first building period of Babish-mulla, having a flat border at the top, 
strongly drawn inside, and to the small gray clay bowls somewhat resembl
ing in shape those typical of Sogd (Afrasiab II), Bactria (Kobadian II), and 
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Parthia dating approximately from the same time7a. This, as well as a 
number of the above mentioned peculiarities in the art of building, enables 
us to raise some important questions bearing on the social history of the 
Apasiacae tribes. There is reason to suggest that the construction of huge 
fortresses and towns and the manufacture of wheel-made pottery, the very 
existence of which testifies to a considerable division of social labour, was 
done not so much by the hands of the Apasiacae themselves as by the hands 
of slaves of foreign origin. The above mentioned diversions from Khorez-
mian standards in architecture and pottery make it possible to suggest that 
if there were Khorezmians among them they were in very small numbers. 
The slaves-craftsmen, probably, came in their mass from the southern 
regions of Central Asia. Let us remember that Polybius writes of Apasiacan 
raids into the regions of Hyrcania and Parthia 2a. Yet, it were the Khorez-
mian patterns that were followed and imitated by the Apasiacae nobility—-
the cultural patterns of a powerful people neighbouring with the Apasiacae 

.and with whom, as it was repeatedly mentioned in the literature, the Ара* 
siacae were in close alliance 3°. The fact that the slaves-craftsmen were im
pelled to follow the patterns of a culture rather different from their own 
explains not only a certain simplification and crude treatment of Khorezmi-
an patterns but also the craftsmen's contributions of their own ways and 
methods. 

* * * 

Let us now turn to the characterization of a very important relic of the 
Apasiacae culture still undescribed by us; here we speak of their burial 
structures. So far only one is uncovered; it is, in all probability, one of the 
latest royal tumuli of Chirik-rabat dating from the end of the Vth century 
B.C. It has 60 m in diameter, with a remaining height of 3.5 m above the 
surrounding ground deposits. Its centre is destroyed by a huge crater left 
by plunderers, and therefore it is impossible to determine its original height. 
As shown by excavations, the burial chamber (7.5X7.2 m floor space* 
2.5 m deep) was cut to the depth of 2.5 m in the bed-rock, consisting 
of ancient compact sand with calcium and ferruginous concretions. A 14 m 
long dromos started at the southern wall of the chamber, leading out onto the 
ancient daylight surface. The walls of the chamber and dromos were coated 
with a thin layer of white-washed clay. Due to the energy of the looters who 
did quite a job of clearing the chamber, very little has been left from the 
burial. Yet, the looters had still left behind something for archaeologists. 
And this allows us not only to date the tumulus but also to record some 
new traits and characteristics of the Apasiacae culture. Besides pottery 
fragments, the chamber contained bronze Scythian arrow-heads, the gold 
facing of a knife or dagger handle and fragments of a long sword with a 
flat hilt, probably an oval pommel and a butterfly shaped crossbar, similar 
to the Scythian akinakeszx. After the burial, the ritual details of which can-
rot yet be established, the chamber was filled with sand and both the 
chamber and dromos were covered with 6 layers of reeds (each layer 
2-3 cm thick) to the level of the daylight surface; then a barrow of the 
same ancient ground sand was errected above them. 

The chronologically next burial monument of the Apasiacae, completely 
investigated, is the burial structure of Babish-mulla 2. It rises above the 
present plain to the height of seven meters, and its dimensions in plane are 
30 X 30 m. It contains 4 burial chambers situated at the corners of the 
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building, separated by a cross corridor, covered with a high box vault. This 
building has also been plundered but this time the plunderers have left 
much more material for the archaeologists. We have found many gold and 
silver ornaments, beads, wooden fragments, apparently, the pieces of the 
burial bed, a small triple-winged iron arrow head with heft, many bones. 
But the most interesting thing is, certainly, the interior architecture of the 
building. Especially impressive is one of the burial chambers, the so-called 
"red room", where, in all probability, the corpses were laid. Here, the floor 
and brickwall "sufas" were paved with baked clay plates, covered with 
red, black and white slip, arranged in a chess-board pattern. The decoration 
of this room is in a way similar to the decoration in the burial structures of 
the Sarmatian period of the northern Black Sea area 32. 

The circular dome-covered mausoleum of Balandy, 2.16 m in diameter, 
at present 4.5 m. high, where the excavations have only just started, is 
apparently, close in time to Babish-mulla 2. In its centre there is a circular 
ha'.l, 5.5 m in diameter, covered with a false dome, the upper part of which 
is missing. The domed hall is surrounded by seven narrow rooms arranged 
in a circle and covered with box vaults of a very peculiar design and inter
connected by arched passages. The entrance to the mausoleum is on the 
southern side, also in the shape of an arch. The external wall surface is 
decorated with 25 facets and triangular juts at the joints of every two facets. 

The question of the keystone part of the dome remains in the dark. The 
nature of the curve calls for the suggestion that the top of the dome had 
the shape of a real dome if only there was no hole in its center. If the first 
assumption is confirmed then the Balandy dome will be the first example 
of this type of structure in history. As is known, the first archaeological 
monuments of this type* are so far known only in Rome of the second half 
of the 1st century B.C., on the verge between the late Republic and the early 
Empire. The first description of a genuine dome we meet in Vitruvius who 
lived at that time33. 

The question arises as to the origin of this architectural form which has 
no roots in the preceeding classical Mediterranean culture. True enough, 
burial structures covered with a false dome appear in archaic Greece and 
other regions of the Mediterranean of the time (suffice it to mention the 
famous cemetery in Mycenae), yet with the further development of classical 
Mediterranean architecture this form disappeared without trace and its 
reappearance in later Rome calls for explanation. In this connection, I will 
take the liberty of posing a hypothesis which seems to me rather probable. 
Rome could borrow this architectural form from Parthia with which it had 
relations not only of a military nature, predominantly reflected in the re
cords, but also close cultural exchanges. It is quite probable that the circu
lar hall of the royal Parthian palace, excavated by M. E. Masson's expedi
tion on the ancient site of Nisa and dating from the 1st—Ilnd centuries3*, 
was originally covered with a dome. 

The Parthians, in their turn, could have borrowed this form from the 
Scythian tribes of Central Asia to whom their ancestors once belonged and 
where, if our first assumption is correct, this form dates from an earlier 
time—the IVth century В. С. 

Whatever the solution of this problem, there is no doubt that a dome 
made of mud-brick appeared in Khorezm only in the early medieval period 
where various forms of false domes are amply represented in the castles 
of the VHth—VIHth centuries in Kumbaskan-kala, Berkut-kala, castle 
No. 36, and others35. 
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There is every reason to think that this was one of the contributions 
made by the steppe tribes in early medieval Khorezm, and very important 
for the understanding of the early medieval Afrigid culture of pre-Muslyn 
Khorezm. Here it is necessary to remember that domed burials are charac
teristic of steppe tribes during the entire medieval period and survive there 
almost to our day. 

There is every reason to suggest that this form, imitating the shape of 
the ancient portable home of the nomads, had originated here, in the centre 
of the steppe world. 

The third in time burial structure of the Apasiacaeis the above men
tioned cylindrical building included into the system of the later defence 
wall of the Chirik-rabat site and dated by the late IVth century B.C. It is 
32 m in diameter and the remaining height is 7.5 m; it presents a thick 
massive of mud-brick on a clay mortar containing four interconnected 
chambers, inside averaging about 5.9X5-9 m in size. 

The chamber walls were covered with a double layer of clay coating 
reaching a total thickness of about 20 cm, being supported by a frame-work 
made cf vertical logs and inclined perches. This construction in all prob
ability represents an imitation of the clay buildings supported by a frame
work extensively used in Central Asia up to the present time. It is clear that 
the origin of frame-work structures by far preceeded the erection of the 
cylindrical building (this is shown by the remains of framework buildings 
in the lower stratum of Kuzely-Ghyr, belonging to a somewhat earlier pe
riod). Despite the fact that this building was also looted already in ancient 
times, the thick clay coating served to preserve a considerable part of the 
things accompanying the deceased. As a matter of fact, by the time of the 
robbery a considerable part of the internal thinner layer of the coating piled 
off and covered a part of the objects accompanying the dead, which therefo
re had not been seen by the looters. An important point is that together with 
the things preserved under the layer of fallen coating were the remains 
of small fragments of human bones, which, together with the traces of burn
ing found in the chambers, suggests that we are faced here with a ritual dif
fering from that found in the above mentioned burials—with the lite of 
cremation. 

For lack of time we shall not dwell here on the rich collections of gold 
and silver ornaments, bronze and iron arrowheads, etc., which, besides their 
general scientific importance, have allowed us to ascertain the exact date 
for the monument — the late IVth century B.C. We shall mention only the 
most interesting find—large fragments of iron war armour, which made it 
possible to reconstruct almost completely the armour of one warrior of the 
Apasiacae of that epoch. It combines both the principles of scale and lamel
late armour, covering all the body of the warrior, and allowing at tht same 
time for free movement in battle despite the heavy weight of the armour, in 
every point of which the enemy's weapon met not less than two or three 
scales or lamellae at a time, which overlapped each other. 

It is of great interest that our Chirik-rabat cataphractarius lived at the 
time of Alexander the Great's campaign into Central Asia. It is exactly 
about his contemporary, perhaps about his compatriot, if not about himself, 
that Arrian speaks when describing Alexander's battles with the Scythians 
on the banks of the Jaxartes, especially emphasizing (as a fact apparently 
important and striking to the Greeks) that a javeiin darted from a Mace
donian cross-bow broke through the armour of a Scythian cataphiactarius 
and hurled him off his charger x . 
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This is the oldest find of a cataphractarian armour. To a much later 
period belong the fragments of the armour of Roxolan cataphractarii found 
in the burial structures of the Northern Black Sea areas, and the traces of 
a picture of similar armour on Saka coins found in Southern Central Asia 
and Northern India, and on the coins of Kushan emperors; among the latter 
special mention should be made of the picture of a king in one of the Vasu-
deva groups of coins (Ilnd century A.D.), whose armour particularly resem
bles the armour of the Chirik-rabat cataphractarius &. 

The first testimonies by antique sources of the mass appearance of Ro
xolan and Parthian cataphractarii belong only to the 1st century B.C. To 
this and to a later time belongs the appearance of images of this kind of 
horsemen in Panticapaeum and Dura-Europos. The appearance of the 
cataphractarii in mass and the tactics.they applied in the battle of Carrhae 
caused the defeat and death of Crassus. These forms of military art which 
came from the depths of Asia were absolutely surprising for the Romans— 
the lessons of Alexander's defeat on the banks of the Jaxartes were by this 
time completely forgotten. Only later, Anthony, keeping in mind the tragic 
experience of Crassus, managed to defeat the Roxolan cataphractarii who 
were already threatening Mysia. In our book Ancient Khorezm, in the 
chapter "The Cavalry of K'ang-kiu", on the basis of the limited material 
then available, we set forth the hypothesis that the armour and tactics of 
the cataphractarii originated somewhere in the region of the Khorezm oasis 
and the steppe of the Saka-Massagetae M. Now this hypothesis is firmly 
substantiated and given a chronological date. The late antique (Toprak-
kala) and the early mediaeval Khoresmian armour, as well as the armour 
of pre-Muslim Sogdiana doubtlessly go back to the armour of the Apasia-
cae cataphractarii. And this justifies the question, whether this region had 
not played a considerable role, through a number of intermediate links, in 
the development of the arms and weapons of the mediaeval European 
knighthood. 

For understanding later monuments of the Apasiacae burial cult—as 
incidentally also for the complete understanding of the meaning of the 
cylindrical building in the Chirik-rabat with its ritual of cremation—we 
should turn to another series of monuments, first discovered in 1959 and 
undoubtedly belonging to another Saka tribe greatly differing from the 
Apasiacae. As a matter of fact, burial structures of quite another nature and 
a great number of settlements very closely related to them were discovered 
in the same year. These were the so-called "slag barrows" dating from the 
Vlfh—Vth centuries B.C.; at the base, they are girdled with a ring of large 
slabs of pottery slag which were evidently manufactured specially for this 
purpose. Inside this ring took place the cremation burial. The material 
obtained during reconnaissance excavations and collected in neighbouring 
settlements allows to characterize the culture of the creators of the "slag 
barrows" as totally different from the Apasiacae culture. Though both the 
barrows and the settlements are dated earlier than most of the Apasiacae 
relics, the quartzite implements, so characteristic of the Apasiacae settle
ments and so widely spread in the still earlier settlements of the Kokchaten-
ghis culture, dating from the VHth-VIth centuries B.C. and undoubtedly 
continuing the traditions of the Bronze Age, are here completely absent. 
Pottery shapes are also quite different. 

The largest of the "slag barrows" turned out to be that of Senghir-tam, 
already known to us since 1946, but not understood at the time. This 
majestic structure, crowning the Senghir-tam hill, is situated 18 km soulh-
I • Труды Конгресса.'тГ l7T 
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east from Chirik-rabat. This is a huge tumulus, 34 m in diameter (usually the 
"slag barrows" are 8-10 m in diameter), surrounded by a 3 m high mud-
brick wall. In its vicinity are situated several rectangular ramparts; such 
ramparts usually accompany Apasiacae tumuli as well (we suggest preli
minarily that the above mentioned wall, the corner of which was discovered 
in the stratigraphic trench of the Chirik-rabat fortress in 1959, is just a simi
lar rectangular ritual rampart). Senghir-tarri, as we'l as the other "slag 
barrows", is situated on one of the ancient cut-offs of the Inkar-Darya. 

Very interesting is the question of the ethnic origin of the bearers of the 
"slag-barrows" culture. Now we know the habitat and culture not only of 
the Apasiacae (Pasianae. Pasicae of other later antique sources), but also 
of other Saka tribes mentioned by Ptolemy in his description of the lower 
course of the Syr-Darya, and playing an important role in the southward 
migration of the Saka tribes into Bactria, to the Eastern borders of the 
Parthian Empire and further into India, in which connection they are men
tioned by Trogus Pompeius and other writers of antiquity " . 

Our expedition had already, in 1946-1951, explored relics of the Dahae-
Tochari who inhabited the basin of the Proto-Kuvan-Darya, which greatly 
differ both from those of the Apasiacae and the "slag-barrows" culture 
remains *°. The culture of the Tochari stretched also upstream along the Syr-
Darya, where one of its remains is the town-site Kaunchi-tepe near Tash
kent. The area along the lower reaches of the actual Syr-Darya and, pro-, 
bably, southwards along the eastern shore of the Aral Sea was inhabited 
by the tribe of the Augasii (Augali in the distorted record of some antique 
authors) who up to the early middle ages most persistently preserved irr 
their pottery .the traditions of the Bronze Age of the Aral Sea area41. 

. And last, to the east and north-east from the lower and, partially, from 
the middle course of the Syr-Darya, in the basin of the rivers Hi and Chu, 
right up to.the Tien Shan mountains, the vast.region of the culture of the 
Asii was situated, called Asiani by antique authors and appearing as 
Wu-sun in ancient Chinese literature42. 

According to the existing data 43, the most southern of the Saka tribes 
migrating to the South was the tribe of the Sacaraucae (distorted form 
Sacarault) — a name going back to Saka Haumavarga of the ancient Per
sian inscriptions, in some of which the same tribe, probably, appears under 
the name of Saka-para-Sugdam, i.e. the "Trans-Sogdian Scythians". There 
fs every reason to suppose that it is the Sacaraucae to whom the "slag 
barrows" culture belongs. 

Probably we know, so far, only the extreme northern periphery of the 
Sacaraucae area. The main mass of Sacaraucae remains should be sought 
for in the South, in the sands of the Central and Southern Kyzyl-Kum and 
in the region of the Nurata mountains, in close vicinity to Sogd. This 
opinion is backed also by the peculiar and higher level of Sacaraucae cul
ture in the earlier period in comparison with that of the Apasiacae, which 
is difficult to explain without suggesting their continuous and direct con
tacts with the population of the Zeravshan Oasis. The ritual of cremation, 
characteristic of the early Sacaraucae tumuli, as well as the ritual of inhu
mation, typical for synchronous and partly for later Apasiacae burials 
(a specific form of inhumation is characteristic also of the Tochari and Asii) 
have deep historical roots in the area under investigation. 

We know that the ritual of inhumation was typical of the Tazabagyab 
culture of the Bronze Age. (This culture is characteristic of the western 
part of the explored territory). We have thoroughly studied this ritual as a 
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result of excavations in the Bronze Age burial ground Kokcha 344. On the 
.other hand, as we have established since the discovery of a cemetery on the 
Ta'ghyzken elevation, the Inkar-Darya culture was characterized by the 
ritual of cremation. These two independent traditions continue doubtlessly 
|down to. the middle of the 1st millennium B.C., but, apparently, in the 
IVth century B.C. a process4 of mutual-penetration of the various cultural 
elements of the Apasiacae and Sacaraucae begins. In all probability, so far 
as the material culture was concerned, the Apasiacae elements became pre
dominant. In the direct neighbourhood of the settlememts of the "slag-ba/-
rows",culture certain settlements appear, left, obviously, by the same people 
but providing pottery and quartzite implements characteristic of Babish-
mulla, and other Apasiacae cultural relics of the time. In contradistinction, 
so;f a*r ks'the burial ritual and, probably, spiritual culture in general, is Con
cerned, the Sacaraucae traditions gain predominance. The first undoubtedly 
Apasiacae monument combining in itself the typical features of other Apa
siacae burial structures of the IVth century B.C., still combining the tradi
tions of inhumation with the purely Sacaraucae ritual of cremation is the 
cylindrical building of Chirik-rabat. The burial structures, bearing rthe 
conditional name of "cross-pieces" and characteristic of a later period, are 
scattered all over the Apasiacae territory, and are examples of collective 
cremation. These are circular buildings with a high pounded earth base 
crowned with an annular wall built of mud-brick and divided by two inter
secting walls (this also being an Apasiacae tradition) into four cremating: 
chambers, open above. The ritual was-often performed in those chambers,, 
and they all contain a considerable number of sculls and- bones. . ;-.. 

This communication would not be complete if we' failed to mention, at 
least briefly, the results of investigations into our excavated- craniological 
material conducted by T. A. Trofimova. Most important is the fact, estab
lished for the first time, of the penetration of Mongoloid elements not/later 
than in the IVth century B.C. into this region, — wrtere the predominant type 
of population was anthropologically close to the bearers of the Andronovo 
culture of the Bronze Age,—and these Mongoloid elements still showing no-
signs of crossings with Europeoid ones. This calls for the suggestion that 
somewhere in a not very distant region, at least allowing for peaceful rela
tions and military raids, there existed considerable masses of a Mongoloid 
population. We may ask whether these are not the Argippaei of Herodotus,, 
who lived, according to this writer, in the direct neighbourhood of the Isse-
dones, whom the majority of Soviet investigators identify with the Wu-sun— 
Asiani ? Let us remember that Herodotus' description of the Argippaei leave 
no doubt as to their mongoloid antropological type45. Thus, the process o'f 
gradual penetration of the Mongoloid element into the ethnic composition 
of Central Asia, still East Iranian by language, may be referred to a much-
earlier time than it was formerly assumed. 

* * * 

As we have shown above, life on the Apasiacae and Sacaraucae sites 
in the region in question ceased in the middle of the Hnd century B.C. The 
coincidence of this date with that of the beginning of the southward advance 
of the Saka tribes against the Graeco-Bactrian kingdom is hardly casual. 
11» 
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This advance resulted in the downfall of the descendants of the Graeco-
Macedonian conquerors and in an extensive penetration of the Saka tribes 
into the South: into Bactria, Seistan and farther, into Northern India. During 
this period some part of the Apasiacae-Sacaraucae tribes penetrated also 
into the territory of Khorezm. This becomes evident not only because of a 

.certain barbarization observed in the pottery of the late K'ang-Kiu period 
which started exactly in the middle of the Ilnd century B.C. (which is con
firmed by radio-carbonic analysis data), but also by the appearance in the 
K'ang-Kiu stratum of Koy-Krylghan-kala pottery undoubtedly used by the 
steppe tribes and brought there by them46. This is seen also from the appear
ance of monuments, on the south-western fringes of the Khorezm oasis 
going back, perhaps,, to a still earlier time and created, in all probability, 
by the Apasiacae themselves. Here I am referring particularly and espe
cially to the town-site Shah-Senem, the initial planning of which closely 
resembles the above described Apasiacae towns, and, what is especially 
important, in the direct neighbourhood of which, exactly at the distance at 
which the cemeteries of Apasiacae chiefs were usually situated, rise the 
•ruins of a cross-shaped building of the antique period which in the Xllth 
century A.D. served as the stylobate of the central pavillion in the grounds 
of one of the estates of the Khorezm-Shah 47. 

Studies of the Saka tribes of Central Asia have been carried out 
already for a long time. Yet, till recent times such studies were limited to 
the investigation of sites belonging to a much more distant periphery of the 
ancient cultural centers of Central Asia which played such a great role in 
world history. These were mostly tribes of the eastern mountains and north
ern plains scarcely populated by a predominantly cattle-breeding people, 
and in most cases only slightly connected with these centres. The ancient 
•writers and the creators of the Persian inscriptions hardly knew anything 
about them while they themselves took a relatively insignificant part in the 
tempestuous events to which the records that have come down to us are 
devoted. 

We now have the possibility of getting acquainted with the heart of 
Central Asiatic Scythia (if not all Scythia), a country much more densely 
populated than the above-mentioned peripheral regions by a people with 
whom it is very difficult to connect the traditional, yet obsolete, conception 
of "nomads", a concept still surving in science. This was a people by far 
•not only of herdsmen but in the first place of irrigators, artisans, and town-
builders, a people that had firmly settled down, possessing yet, in a sort of 
complicated unity, elements of the nomadic life of herdsmen and their ever 
ready mobility of the whole population in case of emergency. 

This mobility has developed through the ages and was determined in 
the first place by the nature of the irrigational cultivation of these regions, 
4he regions of a delta, the arms of which often changed direction, forcing 
the cultivators to leave their fields and sites of habitation in search of new 
places, to build new canals and create new villages and towns48. In this 
way the vast cultural region of the two adjoining deltas of the Amu-Darya 
and the Syr-Darya emerged, a region known by the Iranian literary tradi
tion under the name of Kangha—the K'ang-Kiu of later Chinese writers49. 

Khorezm was only a part of this vast area, yet a part well advanced 
in its development which gained political domination over the entire Kang
ha and rendered, during the rise of its classical culture, a powerful influ
ence on its steppe tribes. 

The Saka migration southwards was not caused by any spontaneous 
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reasons or overpopulation; it was determined by a deep political crisis of 
the state ruled by the Graeco-Macedonian conquerors and the tendency of 
the masses of the population under them to receive aid in their struggle 
against them from the northern tribes, for centuries closely related with 
them. Not all the population of the region under investigation took part 
in the migration, — far from it. While the majority of the Apasiacae and 
Sacaraucae really shifted their settlements to the south, the Tochari, 
Augasii, and Asii took part in the migration only to a certain extent. The 
historical and archaeological investigation of these peoples show that life 
on the sites of their ancient settlements never ceased during the entire 
period of antiquity and the early medieval period. Even the Apasiacae 
who merged with the Sacaraucae, did not completely leave the basin of 
the Jana-Darya. True, their numbers was so reduced, that they were unable 
to maintain their irrigational systems. And, probably, this caused the 
waters of the Jana-Darya to turn along new, more northern courses — the 
river broke out from under man's control. The remaining Apasiacae were 
compelled to change to the nomadic life of herdsmen, which is testified 
by the material of the last period of desolation of Babish-mulla and the 
investigational results of later Apasiacae stations in the sands surroun
ding the Jana-Darya. A part of the Apasiacae built new settlements along 
the extreme western reaches of the Jana-Darya at the place where it joins 
the Akcha-Darya, and where we could study the remains of the late Apa
siacae culture of the IVth-Vth centuries A. D. (the complex Barak-tarn)50. 

We can hardly dwell here on the latest historical stage in the history 
of the tribes under investigation; let us only note that by the end of the 
antique and the early medieval period their culture submitted to the ever 
increasing influence of eastern, first Hiung-nu (Hun) and then Turki ele
ments; yet we may firmly state that this was not a massive migration, not 
an occupational wave of nomads. This was a gradual slow process start
ing, as we have seen, not later than the middle of the 1st millennium В. С 
As a result of this process in the centre of the territory of the Augasii in 
the early medieval period, after the Arab conquest and the penetration of 
Islam into Central Asia, we see one of the most important centres of the 
Oghuz tribes, already Turkic in language, whose capital Yangikent rose 
on the site of the largest city of the Augasii, the lower layers of which go 
back to the Bronze Age51. 

Now instead of the Apasiacae here appears the already Turki tribe 
of Pechenegs, whose name, as we have shown in one of our works, through 

, a number of transitional forms, goes back to the name of the Apasiacae 521 
The name of the Tochari survives in the name of one of the main Oghuz 
tribes — the Dukers53, and, at last, the name of the Asii-Wu-sun, with a 
very insignificant alteration of its form, is still existing as the name of 
one of the main subdivisions of the Senior Zhuz of the Kazakhs. The very 
name of the Kangha country appears in the Middle Ages as the name of a 
large union of Turki tribes of the Syr-Darya region — Kangly (an earlier 
form of the Pecheneg tribal name Kangar). This name also still exists at 
present as the name of a large tribal subdivision of the Uzbek and the 
Karakalpak peoples54. 

Thus, the Scythian of the Eastern Aral Sea region, having played a 
prominent role in the events of world's history which took place in anti
quity in the territories of entire Middle East, including India, have left 
definite traces in the culture of their direct descendants — the peoples of 
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Central Asia, first of all the inhabitants of the Aral Sea regions — the 
Uzbeks, the Turkmen, the Karakalpaks, and the Kazakhs. 
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15 августа, утреннее заседание 
Председатель М. Низамуддин (Хайдарабад) 

Ш. П. БАТЫРОВ (Ашхабад): К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
ТУРКМЕНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НАЦИИ 

Научное изучение процесса формирования и развития социали
стических наций в СССР имеет исключительно важное значение, так 
как раскрывает одну из важнейших объектив-ных закономерностей со
циалистического преобразования общества. Образование и дальнейшее 
развитие социалистических наций является органической частью про
цесса преобразования капиталистического общества в социалистиче
ское. 

Формирование туркменской социалистической нации происходило 
как часть общего процесса возникновения и развития социалистических 
наций в нашей стране и было подчинено его общим закономерностям. 
Вместе с тем процесс формирования нации у туркмен, как и у других 
отсталых ранее в своем экономическом, политическом и культурном 
развитии народов России, имел ряд весьма важных и характерных спе
цифических особенностей, которые определялись их историческим 
прошлым, предшествовавшим началу этого процесса. 

Как известно, нация в ее научном, марксистском понимании есть 
исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая 
ка базе общности языка, территории, экономической жизни и психи
ческого склада, проявляющегося в общности спефицических . осо
бенностей национальной культуры. Поскольку такой важнейший при
знак нации, как экономическая связь, в наибольшей степени- опреде
ляющий устойчивость .национальной общности людей, впервые -исто
рически возникает с развитием капитализма, постольку и нации как 
историческая категория также впервые складывались на базе разви
вавшихся капиталистических отношений. Это были по своему харак
теру нации буржуазные. Народы, не прошедшие стадии капиталисти
ческого развития, не смогли консолидироваться в буржуазные нации, 
поэтому и туркменский народ не оформился в нацию до Октябрьской 
социалистической революции. 

Для определения степени национальной консолидации туркмен
ского народа до Великой Октябрьской социалистической революции 
решающее значение имеют указания В. И. Ленина, раскрывающие 
патриархально-феодальную сущность социально-экономического строя 
народов дореволюционной Средней Азии. Это было, в частности, 
подчеркнуто В. И. Лениным в его известной речи на II конгрессе 
Коммунистического Интернационала в 1920 г. Однако при этом нельзя 
не учитывать того факта, что после присоединения Средней Азии к 
России .народы этого края были втянуты в общий процесс развития 
русского капитализма, который рос не столько «вглубь», сколько 
«вширь», втягивая в свою сферу национальные районы и создавая тем 
самым известную базу для начала процесса национального оформле
ния народов этого края, в том числе туркменского народа. 

До присоединения к России в 1881—1885 гг. туркмены не имели 
своего государства и жили отдельными крупными и мелкими племе
нами, насчитывающими не один десяток. Были туркменты-текинцы, ио-
муды, сарыки, салоры, гоклены, эрсаринцы и многие другие. Часть 
туркменских племен находилась под властью соседних феодальных 
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государств — Ирана, Хивы и Бухары. Основными занятиями туркмен 
были .скотоводство и земледелие. Между племенами и отдельными их 
родами 'шла кровавая война из-за пастбищ и водных источников, раз
жигавшихся родо-племенными вождями-ханами, сердарами, баями, 
аксакалами. Лишь в самых начальных формах зарождался торговый 
ростовщический капитал. Не было ни промышленности, ни крупных 
городов. Основными путями сообщения были караванные тропы. Об
щественные отношения туркмен в этот период характеризуются как 
патриархально-феодальные. 

Ясно, что в таких условиях не могло быть и речи о национальной 
консолидации туркменского народа. Только после присоединения к 
России, имевшего для туркменского народа величайшее прогрессивное 
значение, начался под влиянием развития капиталистических отношений 
процесс национальной консолидации туркменского народа. 

Развитие капиталистических отношений особенно усилилось со 
времени строительства Закаспийской железной дороги, ставшей мощ
ным фактором развития товарно-денежных отношений, производитель
ных сил, внутренней и внешней торговли в Туркестанском крае. По 
линии железной дороги возникают и развиваются города и поселки. 
Такие города, как Красноводск, Кизил-Арват, Ашхабад, Теджен, Мары, 
Байрам-Али, Чарджоу и другие, стали центрами торговой и промыш
ленной жизни Туркменистана. 

Наряду с предприятиями, обслуживающими железную дорогу 
(депо и мастерские), возникают и другие промышленные предприятия 
с использованием наемного труда, начинается разработка местных 
полезных ископаемых — нефти, озокерита, сульфата, соли и др. Ши
роко стал применяться наемный труд. 

С развитием капиталистических отношений в Туркменистане за
рождается туркменская буржуазия и туркменский пролетариат. То
варно-денежные отношения проникают и в сельское хозяйство. 

Таким образом, в результате развития капиталистических отно
шений была подорвана патриархально-феодальная замкнутость турк
менского народа, что сыграло определенную роль в его национальной 
консолидации. Тем не менее Туркмения вплоть до победы Великой 
Октябрьской социалистической революции оставалась одной из самых 
отсталых окраин царской России. Промышленность была развита 
слабо: к 1914 г. в Туркмении насчитывалось 296 промышленных за
ведений кустарного типа. Общее число рабочих, занятых во всех ее 
отраслях, составляло всего 2029; среди них не было ни одного ква
лифицированного рабочего из туркмен. 

Отсутствие экономической общности вследствие неразвитости ка
питализма и господства патриархально-феодальных отношений соче
талось со слабой территориальной, языковой и культурной общностью 
туркменского народа. Более того, именно отсутствием экономической 
связи и определялась в первую очередь слабая развитость и всех 
остальных признаков, необходимых для сложения нации. 

Кроме того, как известно, царская Россия была «тюрьмой народов», 
и процесс сложения буржуазных наций на ее окраинах задерживался 
также национальным и колониальным гнетом. 

Как уже говорилось, территория туркмен с давних пор была раз
делена, между феодальными соседними государствами. Необходимо 
учитывать, что причинами территориальной разобщенности туркмен
ского народа были не только административная разорванность, но и 
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своеобразные географические условия. Туркмены жили в небольших 
оазисах и в каракумских песках вокруг водных источников, разде
ленных друг от друга десятками и сотнями километров. В условиях 
тогдашнего бездорожья такие расстояния делали невозможной нор
мальную экономическую связь между различными туркменскими пле
менами. 

Слабое развитие языковой общности туркменского народа опре
делялось теми же причинами. Разумеется, в основе своей туркменский 
язык был общенародным языком, неразрывно связанным со всей 
историей «народа. Об этом свидетельствует, в частности, широчайшая 
популярность среди всех туркменских племен произведений бессмерт
ных классиков туркменской литературы Махтум-кули. Кемине, Зелили, 
Молла-Непеса. В то же время в дореволюционном туркменском языке 
существовали весьма многочисленные племенные наречия. Своего ал
фавита туркменский народ не имел. В школах родной язык не изучался, 
а процент обучавшихся в них был ничтожен. Рукописная литература 
содержала множество арабских и персидских слов, непонятных для 
широких кругов трудящихся. На основании сказанного следует сде
лать вывод, что дореволюционный туркменский язык не может счи
таться вполне сложившимся национальным языком. 

Не было у туркменского народа достаточно развитой и прочной 
общности культуры, в которой выражается психический склад народа, 
особенности его духовного облика. Туркмены, несмотря на всю свою 
отсталость, несмотря на жесточайшее опустошение их земли инозем
ными захватчиками и поработителями, создали богатейшие культур
ные ценности, в частности замечательную литературу, в лучших об
разцах которой воплотились такие прекрасные черты духовного об
лика народа, как свободолюбие, мужество, радушие, честность, тру
долюбие, беззаветная храбрость, преданность в дружбе, патриотизм. 
Но, во-первых, созданные талантом народа духовные ценности не 
могли быть в ту пору достоянием всего народа в силу неграмотности 
и забитости широких масс трудящихся, а во-вторых, как свидетель
ствуют этнографические данные, между родо-племенными группами 
туркменского народа вплоть до Октябрьской революции имелись весь
ма существенные различия во многих традициях, обычаях, быту, в 
одежде и украшениях, в прикладном и декоративном искусстве и т. д. 
Эти различия свидетельствовали о сравнительной слабости и недо*-
статочности развитости духовной общности туркменского народа. 

Совершенно различными, например, были по своему типу и по 
архитектурному стилю постройки у различных туркменских племен. 
Даже юрты, распространенные в прошлом почти по всей территории 
Туркмении, отличались друг от друга по форме купола и характеру 
покрытия. Весьма различны были поселения и постройки, характерные 
для земледельческих районов Туркменистана. 

Жилища различных туркменских племен во многом отличались 
и по характеру внутреннего убранства помещения. Весьма значитель
ные различия имелись также в традиционной одежде и украшениях. 
По характеру одежды можно было почти безошибочно определить при
надлежность человека к тому или иному племени. 

Очень сильно отличались свадебные, похоронные и другие обря
ды, а также брачные правила у различных туркменских племен. 
У некоторых племен, например, .прочно бытовал обычай сговора о 
будущем браке еще до рождения детей, а у других племен это не 
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практиковалось. У иомудов' наибольшее распространение получила в 
дореволюционном прошлом родовая эндогамия — правила брака, со
гласно которым родители выдавали детей замуж преимущественно 
за близких родственников по отцовской линии. У иомудов и нохурцев, 
например, девушку, выходившую замуж, в дом будущего мужа со
провождала одна из близких родственниц, она называлась енге, у 
некоторых же других туркменских племен этот обычай отсутствовал. 
После смерти близкого человека иомуды устанавливали на могиле 
покойника .надгробный памятник, в то время как ни у текинцев, ни 
у гокленов и нохурцев, ни у других племен такого обычая не было. 

Наблюдались известные, подчас весьма значительные различия 
также в обычаях и обрядах, связанных с рождением и воспитанием 
детей и т. д. 

iBce эти примеры достаточно убедительно свидетельствуют о том, 
что процесс национальной консолидации туркменского народа перед 
Октябрьской революцией находился на начальной стадии. Во всей 
своей полноте этот процесс развернулся после установления Совет
ской власти, завершившись образованием новой, социалистической 
туркменской нации и созданием прочной и устойчивой территориаль
ной, языковой, экономической и культурной общности. 

Советский государственный строй явился мощным фактором в на
циональной консолидации туркменского народа, как и других народ
ностей, не успевших сложиться в нации до Октябрьской революции. 
Советская власть не только предоставила им все суверенные права, 
но и практически помогла им подняться на ноги, приобщиться к стро
ительству социалистических форм хозяйства и консолидироваться в 
социалистические нации. При этом важнейшая особенность формиро
вания туркменского и ряда других среднеазиатских -народов в нации 
заключалась в том, что они пришли к социализму непосредственно от 
феодализма, минуя мучительную стадию капиталистического развития. 
Учение о возможности такого перехода, всесторонне разработанное 
В. И. Лениным, и явилось теоретической основой строительства со
циализма в бывших колониальных окраинах, в том числе в Туркме
нистане, теоретической основой формирования и развития социали
стических наций у народностей этих районов. 

Выше говорилось о существовавшей до Октябрьской революции 
территориальной разобщенности туркменского народа, отрицательно 
влиявшей на развитие его экономики и культуры. Только при Совет
ской власти туркменский народ обрел единую территорию в результате 
проведенного в 1924 г. национального размежевания Средней Азии. 
Оно явилось крупной вехой в консолидации народов Средней Азии 
и Казахстана, в том числе туркменского народа в социалистические 
нации. 

Политика Коммунистической партии и Советского государства, 
направленная на ликвидацию фактического неравенства народов, 
постоянная братская помощь русского и других народов.— таковы 
решающие факторы тех громадных, невиданных по масштабу и зна
чимости социально-экономических, политических и культурных пре
образований, которые привели к утверждению социалистического 
способа производства и сложению туркменской социалистической -на
ции. Так, за годы Советской власти в Туркменистане были заново 
созданы химическая, нефтеперерабатывающая, газовая, текстильная, 
пищевая, полиграфическая промышленность, производство строитель-
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ных материалов. Объем всей промышленной продукции, выпускаемой 
предприятиями Туркменистана, превышает дореволюционный ее ббьем 
'более чем в 17 раз, а в крупной промышленности — более чем в 30 раз. 
Удельный вес промышленности в народном хозяйстве Советского Турк
менистана уже в 1940 г. достиг более 71,1%. Бурно развивается неф
тяная промышленность. Добыча нефти по сравнению с 1913 г; «уве1-
личилась более чем в 26 раз. Республика занимает в настрящее время 
по добыче нефти третье место в СССР. Создана мощная энергети
ческая база. Электростанции республики вырабатывают в настоящее 
время за два дня больше электроэнергии» чем было выработано ее в 
Туркменистане за весь 1913 год. 

Вместе с'ростом промышленности'растет- национальный рабочий 
класс. Общее количество рабочих и служащих в Туркмении превью 
шает ныне четверть миллиона. Выросло число городов и поселков 
городского типа, в условиях • советского строя превратившихся в по
литические; хозяйственные ил культурные центры, увеличился удельный 
"вес:городского1 н^ёлёнй'я;1 Ёсйи^в :Ш4 г.-он" составлял 0,6%, то в" :1956г. — уже 44,9% всего населения республики. ,!' "Коренные 'преобразования : произошли и- в сельском хозяйстве 
республики. Коллективизация привела к полной ликвидации феодаль*-
но^байскбгЬ хозяйствами созданию- но'вогб, • социалистического способа 
производства в деревне. В исторически короткий срок была создана 
мощная индустриально-техническая *база сельскохозяйственного про'* 
изводства; На полях•• республики, знавших еще недавно только при^ 
митивные пахотные орудия; теперь работает более 7,4 тыс. тракторов 
и много других сельскохозяйственных машин. Достаточно ска
зать, что в Советском Туркменистане механизировано 90% всех поле1 

вых работ. ;! 

Осуществление коренных экономических преобразований привело 
к глубочайшему, коренному изменению всей классовой структуры! 
Туркменистана, к утверждению социалистических производственных 
отношений. Эти отношения сотрудничества и взаимной помощи • людей; 
освобожденных от эксплуатации, явились основой консолидации в со-1 

циалистическую нацию. ' : • 
Наряду .с коренными экономическими преобразованиями произо

шел гигантский скачок в культур-ном развитии народа. Создана ши
рокая сеть общеобразовательных школ и культурно-просветительных 
учреждений на туркменском языке. Сейчас в Туркменской ССР ра'х 

ботает 1306 школ, в которых обучается свыше 233 тыс. детей, тогда 
как в дореволюционное время было лишь 58 школ с общим числом 
учащихся 6,8 тыс. На территории дореволюционного Туркменистана 
не было ни одного вуза; теперь в республике имеется четыре высших 
и десятки средних специальных учебных заведений, в которых обу
чается около 30 тыс. юношей и девушек. В народном хозяйстве рес
публики в 1956 г. работало 37,5 тыс. специалистов с высшим и средним 
образованием. Весьма показательно, что Советский Туркменистан по 
уровню развития высшего образования уже опередил не только стра? 
ны зарубежного Востока, «о и некоторые государства Западной Ев-1 

ропы. Так, в настоящее время в Туркменской ССР на 10 тыс. жителей 
приходится 60 студентов, тогда как в Иране—3, в Турции—12, 
в Швеции—21, в Италии — 32, во Франции — 36. В 1950 г. в рее* 
публике был открыт Туркменский государственный университет, а в 
1951 г. создана Академия наук Туркменской ССР. > 
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В Советском Туркменистане издаются десятки газет и журналов. 
В большом количестве выпускается художественная, политическая и 
научная литература, при этом важное место занимает издание на 
туркменском языке произведений классиков марксизма-ленинизма. Из 
года в год увеличивается издание на туркменском языке произведений 
классиков русской и мировой литературы, писателей и поэтов братских 
народов Советского Союза. Социалистическое по содержанию, нацио
нальное по форме искусство "туркменского народа достигло своего 
расцвета. В нем Получает свое воплощение новый духовный облик 
народа, характеризующийся идеями пролетарского интернационализма 
и советского патриотизма, преданностью великому делу коммунизма, 
новым социалистическим отношением к труду, новыми нравственными 
нормами, новым отношением к женщине как к равноправному члену 
общества. Литература и искусство Советского Туркменистана является 
составной частью многонациональной советской литературы и искус
ства — богатейшей сокровищницы художественных и эстетических 
ценностей. Произведения выдающихся туркменских писателей, лучшие 
спектакли туркменских театров и мастера сцены известны далеко за-
пределами республики и за рубежами нашей страны. 

Ушла в прошлое родо-племенная разобщенность, которая еще не
сколько десятилетий назад составляла одну из характернейших черт 
туркменского народа. Все реже становятся проявления патриархаль
щины, в быту. На смену этим чертам вместе с новыми условиями-
жизни пришли новые вкусы, новые обычаи и моральные принципы, 
в которых вместе с тем бережно сохраняются передовые, прогрессив
ные, демократические традиции прошлого. 

Почти полностью исчезла за годы Советской власти из быта турк
мен неудобная для жилья в зимнее время юрта. Она сохраняется еще 
в некоторых районах в качестве летнего жилища, а также на отгон
ных пастбищах. Ее заменяют деревянные, глинобитные, каменные и 
кирпичные благоустроенные дома, состоящие из двух, трех, четырех 
и более комнат с плоскими, двухскатными и четырехскатными кры
шами. Изменилось внутреннее убранство жилищ. В наши дни не 
только в промышленных центрах, но и в сельской местности все более 
прочно входят в обиход столы, стулья, кровати, шифоньеры, радио
приемники или репродукторы, этажерки для книг и т. п. Стираются 
племенные различия в традиционном национальном костюме. Ушли, 
в частности, из быта старинные тяжелые головные уборы женщин, 
заменяемые, теперь большими шерстяными или шелковыми платками 
с кистями. Все шире распространяется не только в городах, но и в 
сельской местности современный городской костюм. 

Значительно обогатился и развился, стал подлинно национальным 
туркменский язык. Это явилось прямым результатом огромного эко
номического и культурного роста народа и благотворного влияния 
русского языка. В развитии и обогащении туркменского языка важ
нейшую роль сыграл перевод письменности на русский алфавит; его-
унификации способствовали решения и рекомендации двух специаль
ных лингвистических съездов. Исключительное значение в деле обо
гащения и развития туркменского языка имело создание туркменско-
русского и русско-туркменского, а также различных специальных сло
ва-реи. 

Поистине неоценимую роль в этом деле сыграла громадная 
работа по переводу на туркменский язык произведений классиков-
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марксизма-ленинизма и выдающихся литературных произведений 
братских республик. 

Таким образом, период создания и дальнейшего укрепления общ* 
ности экономической жизни был одновременно периодом сложения -на
циональной по форме и социалистической по своему содержанию 
культуры туркменской-нации. 

Изучение процесса формирования туркменской социалистической 
нации позволяет сделать следующие выводы. 

Образование и развитие туркменской социалистической нации 
происходило на основе общих закономерностей этого процесса — в 
условиях диктатуры пролетариата, при руководящей роли в ней Ком* 
монистической партии, в условиях ликвидации эксплуататорских клас
сов, создания социалистической экономики и культуры, в условиях 
борьбы с буржуазным .национализмом. Вместе с тем формирование 
социалистической нации у туркменского, как и у других отсталых 
ранее народов, имело свои особенности, которые мы постарались по
казать выше. При уже сложившейся в основном общности территории, 
языка и культуры процесс формирования социалистической нации 
заключался в создании таких важнейших признаков, как экономиче
ская, а также в значительной мере и культурная общность и даль
нейшее развитие общности языковой. Успешное осуществление этого 
процесса является замечательным примером торжества марксистско-
ленинского учения в целом, ленинской национальной политики прежде 
всего. 

По докладу выступили Т. А. Жда-нко, М. Низамуддин. 

Т. A. ZHDANKO (Moscow): SEMI-NOMADISM IN THE HISTORY OF 
CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN 

Ethnography had long since advanced beyond dividing all the peoples 
of Central Asia and Kazakhstan into nomadic herdsmen and settled agri
culturists, as distinctly opposed to each other. The ancient Central Asian 
culture was believed to have been created by the agricultural peoples alo
ne, although even they, as many historians and ethnographers assume, 
borrowed their civilization from Iran, India, China, and the Arab countries 
rather than created one of their own. The historical mission of the nomad 
pastoral tribes and peoples who inhabited the vast desert, semi-desert and 
steppe areas, skirting the Central Asian oases on the North, West, and 
South-West in a gigantic semi-circle, was usually considered to have been 
negative and destructive to Central Asian culture, this being due to the 
everrecurrent savage armed forays into the agricultural regions of Central 
Asia by the nomadic "barbarians" who smashed cities and irrigation 
works, devastated villages and killed their inhabitants. 

Some authors were inclined to treat the history of Oriental countries 
as one unbroken process of hostility and "Steppe versus Oases" warfare'. 

The development of historical science, specifically in the republican 
Academies of sciences and other research establishments of Central Asia 
and Kazakhstan, enabled to launch a more searching and comprehensive 
analysis of the major theoretical problems involved in the history and 
ethnography of Central Asia and Kazakhstan, and in particular, the history 
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of relationship of the steppe-land tribes and peoples to the settled culti
vators. The archaeological investigations have not only proved the inde
pendent development of the culture of the settled peoples of Central Asia 
since the oldest times, but also caused the notorious "theory" of the "sa
vagery" and "want of culture" of the steppe dwellers to crumble away. 
Important scientific publications dealing with the history of the architect
ure and the arts of the Kazakhs, Kirghiz and Turkmens have appeared2. 
The cultural influence of the agricultural and steppe peoples on each 
other is beyond doubt. The strong influence of the specific forms of art of 
the "barbaric" steppe-land tribes, can be traced up to the oldest times by 
the archaeological finds from the centres of Central Asian civilization. 

It has been put beyond dispute that the "Steppe-Oasis" relationship 
has, throughout the centuries, been based on peaceful economic relations. 
This kind of relations was due to the social division of labour at the birth 
of class society, as nomad herding brandched off from the combined economy 
typical of the primitive community system. Nomadic herdsmen could not 
exist in isolation from the agricultural people. Regular trade and barter of 
livestock products for bread and handicraft goods developed between 
them from ancient times3. This trade was centered in the cities and large 
handicraftmen's settlements along the caravan routes. The ruins of these 
settlements, dating from the antique and medieval times, have now been 
discovered not only in the oases but also deep in the steppe and the desert 
areas. 

It has been found that the negative role in the historical process 
of the notorious "predatory" raids on agricultural oases by wandering 
hordes has been greatly exaggerated. On the whole, however, as rightly 
pointed out by A. Y. Yakubovsky, a noted Soviet authority on the Central 
Asian medieval history, "wherever agricultural and nomadic communities 
lived side by side under feudalism, armed forays gave way to peaceful tra
ding relations. The history of Central Asia, Mongolia and China is full of 
facts to bear this out"4. 

Yet, it may well be that the most important achievement in the study 
of the interrelationship between the nomadic and agricultural peoples lies 
in the scientific differentiation of the earlier conception of the nomadic and 
settled populations of Central Asia and Kazakhstan, as two ethnographic 
components, and the identification of a third component as semi-nomadic. 

The population of Central Asia and Kazakhstan developed a fairly 
wide variety of economic practices due to the variety of landscapes typical 
of these regions. This variety has been preserved to this day. 

Economic geographers of this country, while studying the historically-
evolved types of economy to provide scientific data towards the proper 
territorial distribution of economic activity, identify up to 15 types of far
ming in Central Asia and Kazakhstan, with only three being stock tend
ing (those of West Kazahkstan, the Qara-Qum, the Qyzyl-Qum, and the 
East Pamirs), — the rest of them being agricultural or mixed, that is com
bining agriculture with herding or herding with agriculture5. 

Ethnography has developed its own principle of classifying human 
economic activity by the so-called economico-cultural types, this including 
not only the economic and geographic characteristics, but also the mode of 
life and the peculiarities of material culture — types of settlement and abode, 
means of conveyance, food, etc. — largely determined by the geograph
ic conditions and economic trends6. 
12 Т руды Конгресса, т. Ill 
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The economico-cultural types of Central Asia and Kazakhstan, first 
identified and described by S. P. Tolstov in his course of lectures on Asian 
ethnography at Moscow University7, are now being studied in greater detail 
by B. V. Andrianov on the basis of the factual evidence of the XlXth — the 
beginning of the XXth centuries. It is being found that the predominant 
types of economic and cultural activity in six out of the 13 natural-econo
mic zones in the pre-revo'lutionary period was that of settled agriculturists; 
in three it was the economico-cultural type of nomadic herdsmen, some of 
whom practised primitive irregular land cultivation, including both irri
gation farming (liman and spring-fed irrigation) and dry farming. Finally, 
the predominant type of economico-cultural activity in another four natu
ral-economic zones was that of semi-nomad agriculturists and herdsmen 
who practised irregular irrigated (floodland and liman) farming combined 
with desert pasturing and often fishing. The semi-nomadic population 
resided on the fringes of the agricultural oases of Khorezm, Bokhara, 
Tashkent, \Murghab, etc., as well as in the lower reaches and delta plains 
of the Amu-Darya, Syr-Darya, Talas, Chu, and other Central Asian 
rivers. Another semi-nomad group practised dry farming and small-
oasis irrigated cultivation in combination with upland herding and pas
ture farming in the foothills, mountain slopes and table lands of Central 
Asia and Kazakhstan. 

In examining the ethnographic characteristics of individual peoples 
of Central Asia and Kazakhstan from the standpoint of their economic 
peculiarities, one finds ample reason even to-day for saying that each of 
those numerous peoples engaged, in some measure, in semi-nomadic eco
nomic activity even before they were joined to Russia — the fact which 
exerted great influence on the progress of agriculture and settlement. It 
was practised even by the most ancient Tadjik agriculturists (for instance, 
the Tadjiks-Khardury and others in the Baysun and Kuhistan mountains of 
South Uzbekistan) 8, and by some of the Uzbeks (the so-called semi-noma
dic groups in North Khorezm, the Khanate of Bokhara, Samarkand region, 
etc.). It was also common to fairly large sections of the nomad and settled 
Kazakh populations (in the Semirechye, or Seven Rivers, in the Irtysh 
Valley, on the banks of the Zaisan, in the middle and lower reaches of 
the Syr-Darya, on the northern fringes of the Khorezm Oasis, and in the 
North-Western regions — the Irghiz, Turgai, Emba basins, etc.), and to 
the Kirghiz in the Ferghana Valley, the Issyk-Kul depression, as well as 
in the Chu and Talas river basins. The same type of economic activity was 
the inherent practice of the Turkmens, who combined cattle breeding and 
agriculture from the earliest times and dividing themselves into the char-
va and chomur, and was particularly typical of the Qara-Qalpaks where it 
was more deeply rooted, since they retained many elements of the combined 
pastoral-fishing agricultural type of economy of the most ancient tribes on 
the lands surrounding the Aral Sea. 

The latest research finds may be said to be differentiating the nomadic 
world, as it were, with the specific features and historical role of the semi-
nomadic populations becoming more and more clearly defined. There is a 
wealth of factual evidence to bear out the accuracy of the well-known state
ment by Karl Marx that a general relationship between the settled life of 
some sections of all the Oriental tribes and the continued nomadism of 
other sections may be traced back to the dawn of history9. 

Ethnography, as it stands to-day, no longer admits of a schematic di-
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vision of the population of Central Asia and Kazakhstan into "pure" no
mads and settled agriculturists. "Elements of settled life and agriculture 
seem to have always been present in nomad herding" 10. 

The following can be considered the main ethnographic features com
mon to various semi-nomadic groups of Central Asia and Kazakhstan: the 
combined type of economy — the combination of poorly developed exten
sive irrigated cultivation and dry farming with cattle-tending, and in some 
areas, with fishing; the character of the economy is natural and its mar
ketability is lower than that of nomadic herdsmen who easily travelled 
with their herds over vast tracts of territory to oases and trading cities. 
The settlement is unstable, the main type of dwelling being the yurt, often 
coupled with dwellings typical of the settled population, and their house
hold utensils have much in common with those of nomadic peoples. The 
same is true of the diet (the kinds of dairy products and the ways of ma
king them). Carpet-making was a typical kind of domestic craft every
where. A feature of public and family life was the preservation, at least as 
durable as in the case of the nomads, of the survivals of tribal division 
and the patriarchal mode of life. The aul communities, both cattle-breed
ing and agricultural, retained most tangible elements of the clan commu
nity. The forms of exploitation in the XlXth and the early XXth centuries 
were patriarchal-feudal Ц 

By their general social and economic standards, the semi-nomadic 
population of those days rather seldom represented a transitional stage 
between the backward nomads and the oasis dwellers. In most cases the 
population with such an economic structure and mode of life was at the 
same stage of evolution as the nomadic herdsmen, or even lagged behind 
them in many respects, since even long before the XlXth and the early XXth 
centuries, specialized nomadic commodity stock breeding as a branch of 
economy was mostly the privilege of the bays, manaps, and other well-to-
do nomads I2. 

In spite of the many common ethnographic features, the semi-nomadic 
population of Central Asia and Kazakhstan is heterogeneous and divided 
into two large groups, according to its historical and ethnographic charac
teristics. The first one comprises the .nomadic herdsmen who moved from 
the steppes and settled in the civilized oasis region and the adjacent areas. 
It is this particular group that is usually implied by references to the semi-
nomadic population for this is the one that is known best from historical 
literature. -Large and small tribal groups, who had come from the neigh
bouring steppe-lands, resided among the settled cultivators ever since the 
oldest times. In many instances these were the conquerors who settled on 
the already colonized irrigated lands and gradually learned the irrigation 
and crop-farming methods of the surrounding population, thus taking to 
settled life (e. g. the Uzbeks of North Khorezm). Other ethnographic groups 
were in process of settlement for several centuries. They were still semi-
nomadic until recently. These groups include the Uzbeks whom we know 
as descendants of the medieval Dashti Qypchaq tribes (Lokais, Qypchaqs, 
Durmens, etc.) and even of the more ancient Turkic tribes (the ethno
graphic groups of Turks, Qarluqs, Barlases, etc.). 

By their mode of life and general ethnographic characteristics the> 
markedly differed from the Uzbeks who are descendants of the ancient 
population of the oases (sarts) and retained many nomadic traditions in 
the culture and life. 
12* 
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То this first group may also be referred the Kazakh poor, who settled 
on the oasis fringes with little cattle or none at all in their possession, and 
who had been in the process of settlement for just a few decades by the time 
of the October Revolution. Those were the so-called jalaqs who took to 
agriculture as a result of the drastic differentiation in the Kazakh nomadic 
aul especially in the XlXth and the early XXth centuries. 

The second semi-nomadic group, being the majr and the more nume
rous, comprises most of the Turkmens, Qara-Qalpaqs, Uzbeks of the Aral 
Sea area and a portion of the Syr-Darya Kazakhs — descendants of the 
tribes and peoples for whom this economico-cultural type was predominant 
throughout their history — in ancient times and in the early and late Middle 
Ages. Those were the inhabitants of the deserts and steppe-lands, the lake 
areas and the steppe river banks, the vast desert-like delta plains. They 
may have inherited the archaic traditions of the combined agricultural 
herding and fishing economy from the local dwellers of the Bronze Age. 
From the earliest time they have been tillers of the soil as well as herds
men and fishermen. They knew the art of reclaiming marsh land, the ways 
of using all possible water resources for irrigation farming—'delta streams 
and lakes, river floods and precipitation. The natural and economic condi
tions in the areas of their habitation were rigorous and changing, and, for 
all their powers of adaptability, their agriculture was unstable and caused 
them to shift constantly from area to area; "agriculture does not make them 
a settled people", Levshin wrote about the Kazakhs of the Syr-Darya basin 
in the early XlXth century ,3. Whenever faced by oft-recurring natural 
calamities (floods, changed courses of delta streams, dried-up lakes, etc.) 
those wandering tillers moved, with their yurts and other belongings, to 
other places, or switched over, in the main, to other occupations — herding 
and fishing, which were just as traditional with them and just as well-
learned from early times. 

The history of the Turkmens, Qara-Qalpaqs and Syr-Darya Kazakhs 
abounds in examples attesting to the flexibility of their economy and to 
their ability to change from agriculture of cattle breeding, or the other way 
round, whenever necessary. 

A distinctive feature of the semi-nomadic peoples' cattle-breeding was 
the predominance of large-horned cattle in their herds, while millet was an 
important item of their crop-farming. The araba was the means of convey
ance in the Aral Sea area and so were the camel and the horse in the 
deserts. The sea-side Turkmen and Qara-Qalpaq tribes developed their own 
type of fishing boat. 

This semi-nomadic group, with its primordial combined system of eco
nomy, is of the greatest interest in view of its special ethnographic peculia
rity. The main area where it was formed in Central Asia was the Aral Sea 
region and North-East Turkmenia. In the Aral Sea area, which has been 
the object of exploration by the Khorezm archaeological and ethnographic 
expedition of the Soviet Academy of Sciences for over twenty years, this 
economico-cultural type was first discovered by S. P. Tolstov, who 
described it in his work The Ghuz Cities*14. In this treatise he collated 
the latest archaeological finds and observations from the examina
tion of the sites of the ancient towns of Quyuq-qala and Quyuq-Kesken-
qaia in the Syr-Darya estuary, near Kazalinsk l5, with the information 
furnished by Al-Idrisi, Mahmud of Kashgar and other Oriental authors of 
the Xlth century. He arrived at the conclusion that the predominant mode 
of economic activity of the Aral Turkic tribes of the early Middle Ages, just 
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as that of their ancestors, the ancient tribes inhabiting that territory, was 
combined, and their way of life was semi-nomadic. The Oghuz, for example, 
had large fortified fixed quarters along with their portable dwellings. After 
checking his findings against the information available about other "noma
dic" peoples of the same epoch, S. P. Tolstov postulated a close analogy 
between the economic structure of the Aral Oghuz and Khazar semi-nomadic 
agriculture combined with fishing, the Khakass (Yenisey-Qyrghyz) eco
nomy of irrigated farming, etc. He finds the Qara-Qa'lpaq pattern of eco
nomy to be the most characteristic ethnographic survival of that ancient 
economic structure in Central Asia 16. 

It is no longer the written sources alone, but also the abundant ar
chaeological, historical and ethnographic evidence now available that pro
vide cogent proof of the predominance of semi-nomadism among most of 
the steppe tribes of the Aral Sea area and the historical continuity of this 
mode of'life and economy in that region. The traditions of primitive combi
ned economy of the Bronze Age were passed on to the "barbaric" semi-no
madic Sacae-Massagetae tribes of antiquity—the exponents of the Kokcha-
tengiz culture 17 of the basins cf the lower reaches of the Aqcha-Darya and 
the ancient Jany-Darya—the Apasiacae who used to build their own type of 
fortresses, settlements, and majestic sepulchral structures (Chirik-rabat, 
Babish-mulla, Balandy)18, and also to the Tokhari who created what is 
known as the Jety-Asar culture on the banks of the Quvan-Darya, distin
guished by its big communal houses with cattle and horse bones inserted 
in their walls for reinforcement. These houses have been found to contain 
numerous hoards of millet, grain crushers, fish-hooks, fishnet sinkers ,9. 

The remains of the culture of the Chionites-Ephthalites, excavated by 
the expedition, are characteristic of the subsequent chronological period — 
the first half and the middle of the 1st millennium A. D. Among these are the 
headquarters of a tribal chief—the Baraq-tam Castle (late IVth and early 
Vth centuries), made of adobe, but with the design of the floors, ceilings, 
and the central hall layout imitating the nomadic yurt structure. In the 
castle there were found some fragments of a teaselled rug of a pattern and 
texture very much -like those of the carpets made by the Qara-Qalpaqs and 
the Kazakhs. An indication of cattle tending having dominated the econo
mic pattern of the Baraq-tam area is provided by the architectural tech
nique of separating arch bricks with the bones of domestic animals instead 
of by ceramic fragments, while the role of agriculture is shown by the traces 
of numerous settlements, fields, and irrigation works over large taqyrs in 
the neighbourhood of this site20. 

The expedition has studied a number of other sites of the Chionite-
Ephthalite tribes, including the Quyuq-qala in the Kushkana-tau mountains 
where, apart from brick dwellings, round constructions of brick work have 
been found on which the yurts must have been fixed. The finds excavated 
prove cattle-breeding, agriculture, and handicrafts to have been the local 
occupations. But the ceramics there, just as in the Barak-tam settlements, 
are not of handicraftsmen's making alone. There are many fragments of 
rough moulding with characteristic archaic drawn ornaments, going back 
to the Bronze Age, or with typically nomadic patterns — the stylized ram-
hornlike scrolls, etc.21. 

In many sites of ancient settlements of those times the Chionte-
F.phlhalite layers are superimposed on by laler ones associated with the 
Turkic semi-nomadic steppe tribes of the Middle Ages. In addition to the 
fortified "Ghuz Cities" (YangiUcnt, Jencl, Quyuq-qala, and Quyuq-Kesken-
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qala near Ka/.alinsk), the expedition has, in the past two years, discovered 
and investigated large Oghuz village settlements in the Jany-Darya 
basin and found evidence of their agriculture having been combined with 
cettle breeding and handicraft industry (Irkibai, Murzaly, etc.). 

The Xllth—XlVth century settlement, discovered south of the Uigaraq 
mound in 1953, is of the greatest interest. This seems to be the ruins of a 
small centre of handicraft with fragments of brick houses and traces of 
streets. Right outside this settlement, there are well-preserved canals and 
fields and over most of the fields, instead of the castle-estate ruins, typical 
of medieval Khorezm, one can clearly see round yurt enclosures and 
various subsidiary premises of the semi-nomad agriculturists, the Oghuz 
Turks, whose typical pottery can be found on the town site and in the fields. 

About the same amount of .factual material on the semi-nomadic 
peoples has been collected by the expedition's ethnographic parties which 
are studying the history of the economy and life of the descendants of the 
ancient and medieval Aral Sea tribes—Turkmens, Qara-Qalpaqs, the nor
thern Uzbeks of Khorezm, etc. They devoted several years to studying 
the sites of the dwelling places of the Turkmens of the Khidir-eli tribe of 
late medieval times (XVth-XVIIth centuries) in Saryqamysh who developed 
their own type of irrigation system of adobe aqueducts with troughs and 
water lifts. They built them down the slopes of the Saryqamysh depression 
to bring to their fields the water from the fresh water lakes which existed 
there in those days. The objects found in the fields include tent rings, 
fragments of pottery-making, iron-smelting and bread-baking furnaces, 
millstones, and other household effects of the semi-nomadic communities2?. 

Other objects under study are later (XVIIIth and early XlXth centu
ry) relics of the material culture of semi-nomad herdsmen (Turkmens and 
Qara-Qalpaqs) found on the ruins of their settlements deserted because 
of the desiccation of the rivers and the canals which once irrigated their 
fields, and now pass through the desert areas near the dried-up beds of 
the Daryalyq, Jany-Darya and other rivers. These later sites are being 
studied by combined archaeological and ethnographic parties23. 

Finally, the research carried out for many years by the expedition's 
Qara-Qalpaq, Turkmen, and North Uzbek ethnographic parties among the 
present population of the Qara-Qalpaq Autonomous Soviet Socialist Re
public and the Tashauz district of the Turkmen Soviet Socialist Republic 
produced abundant evidence of the peculiarities of semi-nomad life and 
detailed accounts of the aul communities and individual families which 
existed in the XlXth and the early XXth centuries and practised a combin
ed type of economy whose traditions have endured there due to the parti
cular natural and historical conditions. The results of most of these 
studies have been published24. 

The work carried out in the Kungrad, Takhtaqupyr, and Muinaq 
districts of the Qara-Qalpaq Autonomous Soviet Socialist iRepublic, on we 
Urga, in Qarajar and on the islands of the Aral Sea revealed much simi
larity between the economy and life of the local Kazakhs and the Qara-
Qalpaqs and the Northern Uzbeks of Khorezm. 

A particularly close affinity of the mode of life and culture has been 
established between the Qara-Qalpaqs and the Alim Kazakhs. 

For all the abundance and cogency of the latest archaeological and 
ethnographic evidence, the important problem of semi-nomadism certainly 
requires a further closer study not only in the Aral Sea area, dealt with by 
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the Khorezm expedition, but elsewhere in Central Asia and Kazakhstan 
as well. 

NOTES 
I В. И. Масальский, Туркестанский край, «Россия» под ред. В. П. Семенова-

Тян-Шанского, т. XIX, СПб., 1913, стр. 273. 
* See, for example: A. X. Маргулан, Из истории городов и строительного ис

кусства древнего Казахстана, Алма-Ата, 1950; А. Маргулан, Т. Басенов, М. Мен-
дикулов, Архитектура Казахстана, Алма-Ата, 1959; А. Н. Бернштам, Архитек
турные памятники Киргизии, М.—Л., 195Э; Г. А. Пугаченкова. Пути развития 
архитектуры южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма, «Труды 
ЮТАКЭ», т. VI, М., 1958; В. А. Левина, Д. М. Овезов, Г. А. Пугаченкова, Архи
тектура туркменского народного жилища, «Труды ЮТАКЭ», т. Ill , M., 1953, 
and others. 

8 Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней 
Азии и Казахстана в дооктябрьский период, АН Уз. ССР, Ташкент, 1955, выступ
ления на сессии В. С. Батракова (стр. 78), А. Н. Бернштама (стр. 111—112), С. П. 
Толсто.ва (стр. 554—555); В. С. Батраков, Хозяйственные связи кочевых народов 
с Россией, Средней Азией и Китаем, Ташкент, 1958. 

* Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, Золотая орда и ее падение, М., 1950, стр. 28. 
5 Ю. Г. Саушкин, Географические очерки природы и сельскохозяйственная 

деятельность населения в различных районах Советского Союза, М., 1947, 
стр. 13-16, 273-421. 

8 М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров, Хозяйственно-культурные типы и исто-
рико-этнографические области, «Советская этнография», 1955, № 4,стр. 4—5. 

7 S. P. Tolstov's classification see in Очерки общей этнографии, вып. III, Азиат
ская часть СССР, М., 1959, стр. 163-164. 

8 Б. X. Кармышева, Некоторые данные к этногенезу южных и западных 
районов Узбекистана, «Краткие сообщения Института Этнографии», вып. XXVII, 1957, 
стр. 18-19. 

в К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXI, стр. 488. 
10 С. П. Толстое, Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах, 

«Известия ГАИМК», вып. 103, М.—Л., 1934, стр. 171. 
II Т. А. Жданко, Аульная община у каракалпаков, «Материалы объединен

ной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский 
период»; Патриархально-феодальные отношения у полуоседлого населения Сред
ней Азии (доклад), «Материалы первой Всесоюзной научной конференции востокове
дов», Ташкент, 1958, стр. 628—638. 

13 С. П. Толстов, Города гузов {историко-этнографические этюды), «Совет
ская этнография», № 3, 1947, стр. 89, 100; Выступление на научной сессии, посвящен
ной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период; «Материалы объеди
ненной сессии...», стр. 554—-555; В. С. Батраков, Хозяйственные связи кочевых 
народов... стр. 17 и ел. 

18 А. Левшин, Описание киргиз-кайсачьих или киргиз-кайсацких орд и степей, 
ч. III, СПб., 1832 г., стр. 199—200. 

14 С. П. Толстов, op. cit., стр. 70-71, 99—100. 
18 Ibid., стр- 57—70. 
18 Ibid., стр. 75. 
17 С. П. Толстов, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 1955--

/556" гг., «Советская археология», № 1, 1958, стр. 109. 
18 С. П. Толстов, По следам древне-хорезмийской цивилизации, АН СССР, 

М.—Л., 1948, стр. 56—58, 98—99; Варварские племена периферии античного Хо
резма по новейшим данным, «Материалы второго совещания археологов и этнографов 
Средней Азии», АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 143—149. 

18 С. П. Толстов, Рабогщл Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
АН СССР в 1949-1953 гг., «Труды Хорезмской экспедиции», вып. I, M., 1959, стр. 
81—95. 

*° Е. Е. Неразик и М. С. Лапиров-Скобло, Раскопки Барак-Тана I в 1956 г., 
«Материалы Хорезмской экспедиции», вып. I, M., 1959, стр. 81—95. 

*1 Е. Е. Неразик, Ю. А. Рапопорт, Куюк-кала, «Материалы Хорезмской экспеди
ции», вып. I, 1959, стр. 128—142. 

гг С. П. Толстов, А. С. Кесь, Т. А. Жданко, История средневекового Сарака-
мышского озера, «Вопросы геоморфологии и палеогеографии Азии», М., 1955; about 
irrigation see стр. 54—71. 

28 Б. В. Андрианов и Г. П. Васильева, Опыт археолого-этнографического 



184 Секция X. История Средней Азии 

изучения покинутых туркменских поселений XIX п., «Известия ЛИ Туркменской 
ССР», Н)57, № 2; Б. В. Андрианов и Г. II. Васильев, Покинутые туркменские посе
ления XIX в. в Хорезмском оазисе, «Краткие сообщения Института этнографии 
АН СССР», вып. XXVIII, 1958; Б. И. Вайибсрг, К истории туркменских поселений 
XIX в. в Хорезме, СЭ, 1959, № 5. 24 Труды Хорезмской экспедиции, тт. I (1952), II, III (I958), — Материалы 
Хорезмской экспедиции, вып. I (I959), вып. IV (1960). 

По докладу выступили А. X. Маргулан, М. Низамуддин. 

Б. X. КАРМЫШЕВА (Москва): О НЕКОТОРЫХ ДРЕВНИХ ТЮРКСКИХ 
ПЛЕМЕНАХ В СОСТАВЕ УЗБЕКОВ (ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ) 

Этнографы Советского Союза уделяют большое внимание проб
леме этногенеза отдельных народов. Многочисленные экспедиции, осо
бенно за послевоенные годы, собрали обширный этнографический 
материал, являющийся одним из основных источников при разработке 
проблемы этногенеза и этнической истории отдельных народов нашей 
страны, в том числе и узбекского народа. 

Автор настоящего сообщения принимал участие в работе Куляб-
ской этнографической Гармской этнографической и Таджикской ар
хеологической экспедициях Института истории, археологии и этногра
фии Академии -наук Таджикской ССР, Среднеазиатской этнографиче
ской экспедиции Института этнографии Академии наук СССР, а также 
совершил ряд индивидуальных поездок преимущественно по южным 
районам Таджикистана и Узбекистана. 

Во время полевых исследований чрезвычайно пестрого в этниче
ском отношении населения южных районов Таджикистана и Узбеки
стана ' особое внимание привлекли две группы узбеков. Самоназвание 
одной из них «тюрк» (т§рк), а другой — «карлук» (к,аллук„ щаллур, 
царлук,; термины даны в написании современным узбекским алфави
том). 

Прежде чем изложить некоторые материалы о карлуках и тюрках, 
позволим себе сказать несколько слов об этническом составе совре
менных узбеков. 

Как известно, исторические и этнографические данные позволяют 
проследить в составе узбекского народа наличие трех основных пла
стов. Наиболее древний пласт — это искони оседлое сельское и город
ское тюркоязычное население Средней Азии, не имеющее родопле-
менного деления, известное в дореволюционной литературе под на
званием «сарты». Второй пласт — исторические потомки тюркских и 
монгольских племен и народностей, являвшихся ранними пришельца
ми в Мавераннахр в период с VI по XIII в. Основная масса этих 
тюркских и монгольских племен и народностей давно осела, утеряла 
родо-племенные названия, ассимилировавшись с древними ираноязыч
ными народами Мавераннахра, передав им тюркский язык, она со
ставила основу узбекской народности. Незначительная часть этих 
племен и народностей сохранила свои названия до наших дней. Сюда 
относятся такие группы узбеков, как барлас, карлук, тюрк, кальта-
тай, муса-базари и, возможно, еще некоторые другие. Третий пласт — 
это потомки дештикипчакских узбеков, во главе с Шейбани-ханом 
завоевавших Мавераннахр в начале XVI в. и вошедших впоследствии 
в состав узбекского народа, а также передавших со временем ему 
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свое имя. Сюда входят такие группы узбеков, как мангыт, кунграт, 
минг, сарай, катаган, найман, дурман, кенагас и др. 

•В настоящем сообщении нас интересует второй из отмеченных 
пластов, т. е. потомки тюрко-монгольских племен и народностей, 
живших в Средней Азии до прихода узбеков Шейбани-хана. Их назы
вали тюрками и в дореволюционное время не всегда включали в со
став узбекских племен, так как название «узбек» в то время нередко 
употребляли еще в узком смысле; им обозначали лишь те группы, 
которые вели свое происхождение от дештикипчакских узбекских пле
мен. Следует подчеркнуть, что одна из отмеченных групп название 
«тюрк» считала своим племенным и другого названия не имела. Эту 
группу мы будем называть собственно тюрками. У карлуков, барла-
сов и других групп, называвшихся «тюрк», -наряду с множеством 
общих черт в материальной культуре, нравах и обычаях с прочими 
узбеками (не оставляющих сомнения в их принадлежности к единой 
узбекской народности) имелись ко времени установления Советской 
власти и значительные различия. Эти различия ощутимы и в наши 
дни, хотя особенности каждой группы столь быстро исчезают, что стали 
в основном предметом интереса только этнографов-исследователей. 

Несмотря на большую подвижность полукочевых племен Сред
ней Азии, чаще всего из-за феодальных междоусобиц, в первой чет
верти XX в. еще прослеживалась определенная закономерность в рас
селении тюрков: они были оттеснены узбеками Шейбани-хана с равнин' 
и прилегающих к ним предгорий в более высокие места и даже в 
горы, к верховьям рек. Полоса расселения тюрков полукольцом огибает 
высокогорные районы со сплошным таджикским населением. Эта 
полоса, начинаясь в Афганском 'Бадахшане (бассейн р. Кукчи), закан
чивается в восточном углу Ферганской долины. Представители этой 
группы чаще под общим названием «могол» или «мугал» имеются в 
Пакистане и в Северо-Западной Индии. Не исключена возможность, 
что они встречаются и в Синьцзяне. По данным 1917—1926 гг., чис
ленность тюрков в пределах советской Средней Азии определяется 
в 66578 человек. 

Тюрки в большинстве местностей Средней Азии вплоть до кол
лективизации сельского хозяйства продолжали вести полукочевую 
жизнь, и основным занятием их оставалось овцеводство. 

В связи с тем, что краткая этнографическая характеристика ин
тересующей нас группы узбеков дана в нашей специальной статье2, 
позволим себе перейти к теме настоящего сообщения: к рассмотрению 
карлуков и собственно тюрков Южного Таджикистана, которые нам 
представляются наиболее древними среди тюрков. 

Группа узбекского народа, сохранившая название «карлук» как 
родо-племен'ное имя, расселена в основном в бассейнах правых при
токов Аму-Дарьи: Ях-Су, Кзыл-Су, -Вахша, Кафирнигана и Сурхан-
Дарьи. Незначительное число карлуков встречается в низовьях Каш
ка-Дарьи, а также в Бухарском и Каракульском оазисах. Числен
ность карлуков в СССР, по данным комиссии по районированию 
Средней Азии (1924/25 г.), определялась в 9410 человек3. Значи
тельно больше должно быть их в Афганском Бадахшане, в основ-ном 
в бассейне Кукчи4. 

Карлуки южных склонов Гиссарского хребта (на территории от 
верховьев Кафирнигана на востоке и до верховьев Сурхан-Дарьи на 
западе) причисляют себя к тюркам, называют себя «тюрк-карлук» и 
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считаются выходцами из района Ура-Тюбе. Карлуки, живущие к югу 
от невысоких хребтов, ограничивающих Гиссарскую долину с юга, 
т. е. карлуки Южного Таджикистана, не причисляют себя к тюркам, 
и последние несколько пренебрежительно называют их галча-цаллур 
(гальча — ог «гарча» — горец» на древних местных языках5). 

У ряда исследователей существует мнение, что современные кар
луки Южного Таджикистана и Афганского Бадахшана являются по
томками тохаристанских карлуков или карлуков караханидского вре
мени 6. 

Рассмотрение путей движения карлуков из Алтая в Среднюю 
Азию и расселения их не входит в нашу задачу. Этому посвящена 
специальная статья К. Шаниязова, в которой содержится библиогра
фия источников и исследований7. Отметим лишь, что время проник
новения карлуков в Тохаристан исследователи датируют ранее VIII в.8. 
По мнению Заки Валиди, карлуки 'появляются впервые на историче
ской арене Тохаристана значительно раньше как эфталитский род 
в Бадахшане9. 

Многое в быту и культуре карлуков говорит о том, что они дей
ствительно с очень давних времен проживают в местах современного 
обитания. Это особенно относится к группе карлуков Южного Тад
жикистана, г. е. бывшей Тохаристанской территории. 

Различия в говорах, в физическом типе, а также в -некоторых чер
тах быта и культуры между карлуками Южного Таджикистана, с 
одной стороны, и тюрк-карлуками — с другой, отрицание предста
вителями обеих групп родственной близости и отсутствие брачных 
связей между ними йаводят на мысль о различном их происхож
дении. 

Близость тюрк-карлуков к другим племенам группы «тюрк» 
(барлос, т$рк, калта-той, мусо-бозори) и в значительной мере к 
узбекам, не имеющим родо-племенного деления, позволяет рассмат
ривать тюрк-карлуков как потомков карлуков караханидского вре
мени. По отношению к карлукам Южного Таджикистана можно, 
присоединившись к указанным выше исследователям, выдвинуть ги
потезу о том, что карлуки Южного Таджикистана (возможно, и кар
луки Афганского Бадахшана) ведут свое происхождение от тохари
станских карлуков. 

Для достаточного обоснования этой гипотезы материалов пока 
далеко не достаточно. Для этого необходимо дальнейшее изучение 
карлуков Южного Таджикистана, карлуков Афганистана и обязатель
ное изучение языка карлуков, т. е. диалекта узбекского языка, на 
котором говорят карлуки указанных районов. В данном же сообщении 
нами делается попытка лишь обосновать возможность выдвижения 
такой гипотезы. Это, как нам кажется, можно сделать, если доказать, 
что современные карлуки с давних времен проживают на бывшей то
харистанской территории. 

Предания самих карлуков на этот счет очень разноречивы. Боль
шинство из них говорит о том, что на правобережье Пянджа предки 
карлуков перекочевали из Афганского Бадахшана. Однако время этого 
переселения неизвестно. Пиры10 приходили к ним из Афганского 
Бадахшана (по другой версии — из Читрала). 

О давности проживания карлуков в Южном Таджикистане, по 
нашему предположению, говорят следующие три момента: 1) значи
тельная смешанность карлуков с горными таджиками; 2) наличие в 
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быту черт, свойственных переднеазиатским кочевникам; 3) наличие 
переднеазиатских черт в физическом типе. 

Карлуки эндогамны: они не вступают в брак с соседними много
численными узбекскими племенами дештикипчакского происхождения, 
с арабами, тюрками, мугулами, казахами и другими, однако исклю
чение составляют горные таджики Южного Таджикистана и отчасти 
Каратегина (где карлуки бывают на летних пастбищах). Карлуки 
издавна охотно женились на таджичках, но своих девушек за таджи
ков не выдавали. 

Нередко приходится слышать от карлуков: «По сути мы таджики, 
так как прабабка наша была таджичкой (родоначальники карлуков, 
проживающих в верховьях Яваи-Су, братья Гуль-палван и Хол-
лалван были женаты на таджичках), да и потом наши предки часто 
женились на таджичках. Следовательно, таджики наши дяди по ма
тери (rofa) и они нас, карлуков, называют племянниками со стороны 
сестры (хоуарзода). Примечательно, что карлуки среди своих пра
бабок называют не только таджичек, но и женщин Читрала и Кан-
дахара. 

Карлуки Южного Таджикистана делятся на множество «родов» 
и «авлодов» (потомство одного далекого или совсем близкого родо
начальника), однако названия этих подразделений в противополож
ность казахам, киргизам, узбекам дештикипчакского происхождения и 
другим тюркоязычпым народам не сохранили имен древних народов 
и племен. Названия карлукских подразделений — это преимуществен
но имена и прозвища (большей частью таджикские) предков, иногда 
даже женских (имя отца бабки-таджички или название кишлака, 
откуда эта таджичка была родом, и т. п.). Названия самых основных 
«родов» карлуков Южного Таджикистана следующие: Гуйроз, Ер-бек, 
Анна-бай, Жрмчи, Алп, Fopa, Абл-Хайр, Али-джон, Ша^ан, Сащн-
к,ул, Авлоди-Аваз, Партау-к,ул, Куш-чак;ман, Чаппа, Кач-пой и Коку л. 
Последние шесть — подразделения так называемых яванских карлу
ков, т. е. карлуков, живущих в верховьях Яван-Су (последний правый 
приток Вахша), а также на берегу Вахша у Нурека. О происхождении 
названий этих подразделений существует несколько преданий. По 
сообщению одного из информаторов, упомянутые выше братья Хол-
палван и Гуль-палван (Хол и Гуль — мужские имена, характерные 
для горных таджиков) жили в местности Рашьён (по мнению инфор
матора, эта местность находится где-то в Шахрисябзе). Кутуз, сын 
одного из братьев, женился, и было у него четверо сыновей — Кокул, 
Аваз, Чаппа и Кач-пой (у троих из них, как видим, таджикские 
прозвища). Затем Кутуз с сыновьями уходит в Афганистан и там 
берет себе еще одну жену, кандахарку. От этой жены родился сын 
Партаукул (опять-таки имя, типич-ное для горных таджиков). После 
рождения Партаукула отец с сыновьями возвращается на правобе
режье Пянджа и поселяется в обширном урочище Дашти-Бедона, 
в верховьях р. Иляк (левый приток Кафирнигана), где яванские кар
луки в дореволюционные годы жили летом. Когда Партаукул вырос, 
он женился на дочери таджика по имени Мири-Тухпа, жившего на 
берегу Вахша, к югу от Дашти-Бедона. Вместо калыма Партаукул 
работает на тестя (пасет его скот) в течение трех-четырех лет, а 
затем переселяется с женой в Яванскую долину и основывает там 
зимовку Кунчи. За потомством Партаукула сохраняется его имя, и 
этот авлод имеет еще несколько мелких подразделений. 
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Название рода Аваз, по сообщению другого информатора, про
исходит не от имени родоначальника, одного из пяти сыновей упомя
нутого Кутуза, а от имени таджика, на дочери которого был женат 
один карлук. За потомством этого карлука закрепилось имя не его 
самого, а его тестя-таджика. 

Подобных преданий можно привести много. 
Карлуки Южного Таджикистана в массе своей двуязычны, вклю

чая женщин, но все же родным языком в семье является узбекский. 
Говор карлуков Южного Таджикистана весьма своеобразен, по-ви
димому, в нем м-ного архаических черт. В этой связи большой инте
рес представляют материалы, собранные Л. Лигети по тюркским язы
кам Афганистана, в том числе и по языку карлуков п . 

В материальной культуре карлуков, в частности в одежде, в при
ческе женщин и в пище, а также в их обрядах, обычаях и верова
ниях обнаруживается большое влияние горных таджиков. В то же 
время в быту карлуков Южного Таджикистана, в частности в мате
риальной культуре, ясно прослеживаются элементы, сходные с та
ковыми у переднеазиатских кочевников — афганцев, курдов, белуджей, 
луров, азербайджанских тюрков и др. Это сходство объясняется, не
сомненно, не только одинаковыми условиями кочевой жизни, обус
ловленными основным занятием — отгонным овцеводством, но и взаи
мовлиянием культур в течение длительного времени, а подчас, воз
можно, и общим происхождением. 

Позволим себе привести несколько примеров. Основное жилище 
карлуков дореволюционного времени, представляющее собой полу
сферический деревянный каркас, крытый войлоком12, существенно от
личается от решетчатой юрты узбеков дештикипчакского происхож
дения, казахов, киргизов и других тюрко-монгольских народов, но 
однотипно с летним жилищем других тюрков Средней Азии, полу
кочевых в прошлом азербайджанцев и талышей. 

Карлукск-ий способ сбивания масла также сходен с таковым у 
азербайджанцев, курдов, луров, кашкайцев, белуджей и др. Карлуки 
Южного Таджикистана сбивают масло в бурдюке, раскатывая его 
по разостланной на земле циновке. У азербайджанцев и других пере
численных народов распространен способ сбивания масла раскачи
ванием бурдюка, подвешенного на треноге. Для прядения шерсти 
карлуки употребляют веретено, пряслице которого представляет собой 
крест из двух деревянных рогулек, вдетых в стебель веретена. По
добное веретено не типично для узбеков, казахов и др., но распро
странено среди южных племен Афганистана. 

Переднеазиатские черты прослеживаются и в физическом типе 
карлуков Южного Таджикистана. Л. В. Ошанин подчеркивает, что 

• карлуки не имеют монголоидных черт в физическом типе, — они ти
пичные представители европеоидной расы Среднеазиатского между
речья ,3. В числе фотографий типов карлуков Л. В. Ошаниным при
водится тип карлука с явными переднеазиатскими чертами. Подобные 
типы среди карлуков встречаются нередко. 

Достаточно давними -насельниками Южного Таджикистана, по 
нашему мнению, можно считать группу ныне вполне оседлого и тад-
жикоязычного населения, называющую себя «тюрк». Представители 
этой группы живут в двух районах бывшей Кулябской области в 
бассейне Кзыл-Су, где крайний северный предел их обитания — киш
лачный совет Садай-Барда, являющийся вместе с тем крайним фор-
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постом проникновения на север Кулябской области в массив сплош
ного таджикского населения инородных элементов. Таким образом, 
здесь тюрки, так же как и аборигены страны — таджики, были от
теснены в горы и оказались живущими на границе двух этнических 
территорий: к северу от них начиналась сплошная таджикская тер
ритория, а к югу — почти сплошная тюрко-язычная территория14. Это 
обстоятельство, на наш взгляд, служит одним из доказательств древ
ности обитания тюрков на территории Кулябской области. 

Собственно тюрки Южного Таджикистана живут еще в бассейне 
Ях-Су: к северу, востоку и юго-востоку от г. Куляба. Среди тюрков 
Кулябской области деления на роды не встречено. Исчезновение де
ления на роды — еще одно доказательство древности тюрков в этих 
местах* В настоящее время тюрки данной группы таджикоязычны. 
Однако среди -них сохранились воспоминания о том, что несколько 
поколений назад их предки говорили по-узбекски. По образу жизни, 
материальной и духовной культуре и физическому типу тюрки Ку
лябской области ничем не отличаются от окружающего таджикского 
населения. В настоящее время многие тюрки на вопрос об их нацио
нальной принадлежности отвечают, что они таджики рода «тюрк». 

Таким образом, здесь на -наших глазах произошло завершение 
процесса ассимиляции с таджиками небольших групп тюрков. 

Группа населения, называющая себя «тюрк», проживает также 
в верховьях Кафирнигана и в верховьях горных рек бассейна Сурхан-
Дарьи. Большинство их двуязычно и сильно смешалось с таджиками, 
однако длительное сохранение полукочевого образа жизни и нали
чие в низовьях рек большого числа тюркоязыч-ного населения, по-
видимому, помешали полной ассимиляции этих групп тюрков тад
жиками. 

Заканчивая свое сообщение, нам хочется отметить, что разра
ботка вопросов сложной и длительной истории этнического развития 
и формирования узбекского народа требует для своего дальнейшего 
исследования совместных целенаправленных усилий специалистов 
всех отраслей исторической науки, а также лингвистов, фольклористов 
и антропологов. 
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М. Р. РЫСКУЛБЕКОВ (Фрунзе): ПЕРЕХОД КИРГИЗОВ ОТ КОЧЕВОГО 
К СОВРЕМЕННОМУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Киргизская Советская Социалистическая Республика, являющаяся 
одной из пятнадцати союзных республик в составе СССР, расположена 
в северо-восточной части Средней Азии и с юго-восточной стороны 
граничит с Китайской Народной Республикой. 

Киргизы живут также в КНР (в Синьцзян-уйгурском автоном
ном районе, по оазисам Кашгар, Хотан, Урумчи, Манас и другим, в 
Тибете), Монголии и в небольшом количестве в Афганском Бадах-
шане, в горных областях Пакистана. 

В первой половине XIX в., до присоединения к России, Киргизия 
находилась под господством отсталого в экономическом и культурном 
отношениях феодального Кокандского ханства, эксплуатировавшего 
киргизское трудовое население, облагая его разорительными поборами 
и повинностями. 

В общественной жизни киргизов в основном господствовали пат
риархально-феодальные отношения. Классовая дифференциация была 
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очень сильна, но при этом устойчиво сохранялись пережитки родо-
племенного деления и патриархально-родового быта. Множество родов 
объединялось в крупные племена, правителями которых были знат
ные феодалы — манапы. Вассалами манапов были манапы родовых 
объединений, а последние в свою очередь господствовали над м а на
лами отдельных родов. 

Внутри своего племени или рода манапы имели неограниченное 
право на управление. Они могли распоряжаться не только скотом, 
пастбищной и пахотной землей, но и личностью своих подчиненных. 
В этом отношении самая неимущая часть соплеменников своей зави
симостью от манапов мало отличалась от крепостных крестьян, а 
иногда даже от рабов {пулов). 

Наряду с феодально-родовой знатью к эксплуататорскому классу 
относились и баи — владельцы многочисленных стад овец, лошадей, 
крупного рогатого скота и верблюдов; им принадлежали также лучшие 

• пастбища для скота. Эксплуатация трудящихся носила характер свое
образной патриархально-феодальной отработочной ренты, называемой 
саан (отработки за пользование молочным скотом), куч мал (отра
ботки за пользование рабочим скотом), мингич (отработки за пользо
вание лошадью как средством передвижения), и других форм эконо
мического закабаления, имевших внешний облик обычая родовой взаи
мопомощи бедняку-сородичу. 

У киргизских манапов и баев крестьянин-бедняк — букара обычно 
работал без ограничения во времени, особенно в период сезонных 
работ: окота овец, стрижки и др. Рабочее время эксплуатируемого бу-
кары никакими нормами не опраничивалось. При этом труд был 
почти бесплатным, особенно если учесть, что вместе с главой семьи 
трудились и члены семьи — женщины, дети и старики. Таким образом, 
сохранение пережитков патриархально-родовых отношений создавало 
возможность манапам и баям подвергать зависимое от них население 
феодальной эксплуатации в завуалированной форме «помощи родст
венникам». Это вынуждало букару к безропотному подчинению «стар
шим», маскировало классовую рознь и ставило киргизскую бедноту 
подчас даже в более тяжелое положение по сравнению с крестьянами, 
находившимися в условиях европейского феодализма. 

У киргизов основным средством существования было кочевое и 
полукочевое скотоводство. 

При кочевом способе ведения скотоводства хозяйство было крайне 
неустойчивым, так как скотоводы не запасали кормов и не были га
рантированы от тяжелых последствий стихийных бедствий в виде 
джута (бескормица в результате гололедицы), эпизоотии и т. д. В ре
зультате стихийных бедствий подвергались разорению иногда целые 
кочевья, и, разумеется, последствия таких бедствий гибельно сказы
вались в первую очередь на маломощных хозяйствах. 

Во второй половине XIX в. Киргизия была присоединена к Рос
сийской империи. Это явилось новым этапом в истории экономического 
и политического развития Киргизии, она стала колонией русского ца
ризма. 

В связи с быстрым развитием промышленного капитала в России 
«вглубь» и «вширь», как указывал В. И. Ленин, Киргизия стала новой 
территорией распространения капиталистических отношений. 

Районы, наиболее удобные для богарного и поливного земледелия 
и разведения крупного рогатого скота, царское правительство передало 
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русским и украинским крестьянам-переселенцам, а остальные районы 
Киргизии продолжали оставаться районами кочевого скотоводства, 
преимущественно овцеводства. 

Изъятие лучших земель ухудшило положение киргизской бедноты, 
обрекая ее на разорение. Беднота искала спасения в батрачестве у 
богатых кулаков-переселенцев и у своих местных эксплуататоров — 
баев и манапов, которые продолжали и в условиях колониального 
режима использовать пережитки родовых отношений для эксплуата
ции крестьян. 

Русские безземельные крестьяне-бедняки, прибывшие в Киргизию 
• в порядке самовольного переселения и не получившие земли, также 
оказались в зависимости от кулацкой части переселенцев-старожилов 
и от киргизских баев. 

Нередко киргизские и русские бедняки объединялись вместе (орток) 
и кое-как прокармливали свои семьи, трудясь совместно на земле, 
арендованной у эксплуататоров. 

Тяжелые условия жизни и отсутствие врачебной помощи способ
ствовали усилению социальных болезней среди кочевников-киргизов. 
За 1903—1913 гг. число киргизского населения в Средней Азии сокра
тилось на 7—10% '. 

Несмотря на тяжелый колониальный и национальный гнет ца
ризма, присоединение к России объективно было прогрессивным яв
лением в истории Киргизии. Это выразилось в освобождении от про
извола и насилия феодального деспотизма Кокандского ханства, в 
отмене Россией патриархального рабства (кул, кюн), в отмене наслед
ственного права у манапов на управление в родах (введением выбор
ности местных органов управления реформой 1868 г.). 

Присоединение к России положило начало развитию новых форм 
хозяйственной жизни, некоторому ограничению патриархально-фео
дальных отношений и развитию элементов капитализма. Возникли 
промышленные предприятия кустарного типа по переработке продуктов 
сельского хозяйства (мукомольные, мыловаренные, кожевенные и т. д.). 
Переселенцы привезли более совершенные орудия сельскохозяйствен
ного производства, внедрили в земледелие посевы озимой пшеницы, 
технических культур, садоводство, пчеловодство и огородничество. На 
примере более прогрессивного хозяйства русских переселенцев кир
гизы стали убеждаться в преимуществе оседлого земледелия по срав
нению с кочевым скотоводством, у них появилось стремление к осе
данию и земледелию. 

Большое экономическое значение имело значительное развитие 
товарно-денежных отношений. Киргизия постепенно вошла в русло 
экономического развития капиталистической России. Семиречье после 
строительства железной дороги начинает входить в сферу мирового 
рынка. В 1912—1913 гг. начинается торговля России с Китаем через 
территорию Киргизии. 

В целом к началу XX в. в хозяйственной жизни Киргизии про
изошли значительные изменения, но ее экономической основой про
должало оставаться кочевое и полукочевое скотоводство. 

Общественный строй киргизов до установления Советской власти 
характеризовался как феодальный, с сильными пережитками патри
архально-родового быта и началом развития капиталистических от-, 
ношений. 
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В России в октябре 1917 г. пролетариат в союзе с беднейшим 
крестьянством установили Советскую власть. Декреты II Всероссий
ского съезда Советов о земле и мире и Декларация прав народов 
России, провозгласившая равноправие и суверенность народов, от
крыли новую эру в жизни киргизского народа. 

В Киргизии с июля 1918 г. возникают Советы как новая форма 
власти трудящихся, и с этого времени киргизский народ приступил 
к преобразованию своей экономики и культуры. 

До революциии в Киргизии промышленности почти не было, если 
не считать незначительного числа мелких предприятий полукустарного 
типа, которые занимались первичной переработкой продуктов сель
ского хозяйства. 

Только при советском общественном строе и социалистической 
системе хозяйства, основанной на общественной собственности на 
средства производства, были созданы возможности для создания круп
ной промышленности, способной служить надежной материально-тех
нической базой для реконструкции всего народного хозяйства. 

Практически осуществляя указание В. И. Ленина о необходимо
сти подтягивания ранее отсталых окраин в экономическом и культур
ном развитии до уровня передовых районов страны, в Киргизии на
ряду с восстановлением кустарной промышленности после гражданской 
войны и разгрома басмачества начала создаваться кооперативная, а 
постепенно и государственная промышленность. Темпы индустриаль
ного развития в Киргизии усилились особенно в годы довоенных и 
послевоенных пятилеток. Промышленное развитие Киргизии осуще
ствлялось по единому плану в неразрывней связи с развитием народ
ного хозяйства всего Советского Союза с учетом социалистических 
принципов размещения производительных сил. 

Впервые стали широко использоваться недра и другие природные 
богатства Киргизии. Удельный вес продукции государственной про
мышленности в общем объеме продукции всех отраслей народного 
хозяйства Киргизии теперь составляет около 56%. За годы социали
стического строительства в Киргизии были созданы различные отрасли 
тяжелой, легкой и пищевой промышленности. Возникли совершенно 
новые отрасли промышленности: цветная металлургия, машинострои
тельная, нефтяная, энергетическая, производство строительных мате
риалов, текстильная, шелкоткацкая, трикотажная, сахарная, консерв
ная, винодельческая и др. Из старых отраслей кустарной промышлен
ности коренным образом реконструирована угледобыча. Киргизия яв
ляется кочегаркой Средней Азии, обеспечивающей углем все средне
азиатские республики. 

Валовая продукция промышленности республики в 1958 г. превы
сила уровень 1913 г. в 50 раз. Выпуск продукции промышленности 
предприятиями нынешней Киргизии за одну неделю равняется выпуску 
продукции всей промышленности дореволюционной Киргизии за це
лый год. 

По добыче некоторых полезных ископаемых (ртути и сурьмы) 
Киргизия занимает ведущее место в Советском Союзе. 

Большое развитие получила мясная промышленность Киргизии. 
Мясокомбинат в г. Фрунзе является одним из крупнейших в Союзе. 
Общесоюзное значение имеют пять сахарных заводов, расположенных 
13 Труды Конгресса, т. III 
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в Чуйской долине: Карабалтинекий, Белонодский, Ново-Троицкий, 
Кантский н Токмакский. 

До революции почти все товары широкого потребления достав
лялись из Центральной России. Теперь Киргизия не только удовлет
воряет свои собственные потребности в большинстве промышленных 
товаров, но и вывозит свою продукцию в другие республики Советского 
Союза и в народно-демократические страны Европы и Азии (сельско
хозяйственные машины, станки, некоторое промышленное оборудова
ние, цветные металлы, хлопок, нефть, шерсть, лекарственное сырье, 
табак, сахар, мясные консервы, масло сливочное и др.)-

Важным достижением киргизского народа за годы Советской 
власти является создание национальных кадров рабочего класса и 
производственно-технической интеллигенции, численность которых все 
время растет. 

Темпы развития промышленности в Киргизии являются высокими. 
Объем капиталовложений семилетним планом на 1959—1965 гг. опре
делен в сумме 10,5 млрд. руб., что равно объему капиталовложений, 
четырех прошедших пятилеток. 

Киргизская ССР в 1959 г. производила угля и нефти на душу 
населения больше, чем Италия и Япония; сахару больше, чем Фран
ция, Италия и Федеративная Рспублика Германии2. 

Индустриализация в Киргизии обусловила развитие социалисти
ческого транспорта. Дореволюционная Киргизия характеризовалась-
почти полным бездорожьем. Кочевники обходились только вьючным 
транспортом по горным тропинкам и грунтовым дорогам в долинных 
районах. После присоединения к России были построены почтовые 
дороги; на юге появилась небольшая железнодорожная ветка, веду
щая от Андижанской железной дороги к каменноугольным копям, рас
положенным на территории Киргизии. 

Теперь на базе вновь созданной крупной промышленности, как 
решающей базы материально-технического оснащения всех остальных 
отраслей народного хозяйства республики, создано свое транспортное 
хозяйство. Оно включает в себя железные дороги, автомобильные до
роги местного и общесоюзного значения. Большое общесоюзное значе
ние имеют автомобильный тракт, соединяющий север и юг республики, 
речной флот (на озере Иссык-Куль) н авиация. В 1958 г. по железной 
дороге было отправлено грузов 3 млн. 900 тыс. т и ввезено 5 млн. 
100 тыс. т против отправления 2 млн. т и ввоза 1 млн. 300 тыс. т 
в 1940 г.3. 

Протяженность автомобильных дорог в 1958 г. составила 
14,8 тыс. км против 11,5 тыс. км в 1940 г. Грузооборот автомобильного 
транспорта общего пользования в 1958 г. составил 250 млн. т/км про
тив 5,4 млн. т/км в 1940 г.*. 

Переустройство киргизского кочевого и полукочевого хозяйства 
осуществлялось на основе ленинского кооперативного плана вовле
чения трудового крестьянства в потребительскую и производственную 
кооперацию, упрочения союза рабочего класса с крестьянством и при
влечения последнего к участию в строительстве социализма. 

В процессе преобразования экономики Киргизии особо важное 
значение имели мероприятия Советского правительства по переводу 
на оседлость кочевого и полукочевого населения и переустройству его 
хозяйства, тесно связанные с вопросами землепользования. Оседание 
кочевников сопровождалось наделением бедняков и батраков землей,. 
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обеспечением их сельскохозяйственным инвентарем и рабочим скотом. 
Трудовое крестьянство и помимо потребительской кооперации посте
пенно вовлекалось в различные первичные формы коллективного хо
зяйства: в кредитные, сбытовые товарищества и в товарищества по 
совместной обработке земли. Эти новые формы хозяйства, основанные 
да постепенном обобществлении труда и основных средств производ
ства, получили поддержку со стороны государства путем обеспечения 
крестьян сельскохозяйственными орудиями, семенг.ыми материалами, 
организацией машинно-тракторных пунктов и агрономическими меро
приятиями. 

Декретом ЦИК Туркестанской Республики от 4 марта 1920 г. 
«О возвращении земель трудовым дехканам» все земли, принадле
жавшие нетрудовым элементам, и земли, конфискованные в 1916 г. 
царским правительством в порядке карательной меры за восстания 
киргизских трудящихся против царизма, передавались трудящимся дех*. 
канам. 

IX Всероссийский съезд Советов (1920 г.) поставил задачу перед 
Советами Туркестанской Республики (составной и наиболее отстат 
лой частью которой была Киргизия) ликвидировать пережитки коло*, 
ниальных отношений между европейским и местным населением и 
пережитки феодальных отношений среди коренного населения. На ос
нове этих указаний были возвращены все земли, ранее отобранные 
царским правительством у киргизского населения. Все бывшие арен-
цаторы-чайрикоры (издольщики) и батраки были наделены землей. 

Кочевникам, переходившим к оседлости, была оказана безвозврат
ная помощь деньгами, скотом, сельскохозяйственным инвентарем, 
строительными материалами и агрономическая помошь при их земле
устройстве. При этом особое внимание было уделено обеспечению 
землей киргизских трудящихся, возвращавшихся из Китая, кула они 
эмигрировали в 1916 г. после подавления восстания против царского 
режима. 

Земельная реформа, проведенная правительством Туркестанской 
Республики в 1921 г., создавая специальный фонд для устройства кир
гизских хозяйств за счет нетрудовых элементов, ликвидировала по-. 
следствия переселенческой политики царизма и создала материаль
ную предпосылку для перехода кочевых и полукочевых киргизских 
хозяйств к оседлости. Так, только в северной Киргизии бывшим ко
чевникам, переходившим к оседлости, были переданы 69 поселков,-
20 хуторов и 195 заимок вместе с прилегающими к ним земельными 
наделами 5. 

Процесс оседания в Киргизии шел с 1921 по 1934 г. и способст
вовал успешному осуществлению преобразования мелкотоварного хо
зяйства в крупные коллективные хозяйства. 

В результат коллективизации крестьянского хозяйства за годы 
выполнения плана довоенных пятилеток в Киргизии было создано 
крупное сельскохозяйственное производство. 

В киргизских аилах—кишлаках теперь отстроено много новых 
колхозных поселков, усадеб совхозов, машинно-тракторных и ремонт
ных станций. На начало 1959 г. насчитывалось 545 крупных колхозов, 
58 совхозов, 46 ремоптно-техннческих станций. На колхозных и сов
хозных полях в 1959 г. работало 15 тыс. тракторов (в 15-снлыюм 
исчислении), 5200 комбайнов, 7,8 тыс. грузовых автомобилей и много 
другой техники. 
13» 
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Посевные площади по сравнению с 1913 г. увеличились в два с 
лишним раза и составляют 1231 тыс. га, а посевные площади, заня
тые под техническими культурами, увеличились в четыре раза. Про
изводство сахарной свеклы, кенафа, конопли, табака, лекарственного1 

и эфиромаслнчпого сырья, а также многолетних трав является новым, 
ранее неизвестным в Киргизии. 

Переход от кочевого хозяйства к крупному социалистическому 
хозяйству создал благоприятные условия для увеличения поголовья 
•скота и повышения продуктивности животноводства. Поголовье овец 
и коз в 1958 г. выросло до 6,067 млн. против 2,544 млн. голов в 
1916 г.в, а крупного рогатого скота до 736 тыс. против 519 тыс.7. 
Проведена большая работа в колхозах и совхозах по улучшению по
родного состава скота. Выведена новая высокопродуктивная алатау-
скгя порода крупного рогатого скота. Известностью пользуется киргиз
ская тонкорунная порода овец и новокиргизская порода лошадей. 

Характерной чертой развития социалистического животноводства 
является то, что теперь кормовая проблема разрешена за счет со
здания кормовой базы в колхозах и совхозах, часть скота переведена 
па стойловое содержание в зимнее время. Для овцеводства исполь
зуются хорошо организованные отгонные пастбища. Животноводче
ское хозяйство обеспечено необходимым зооветеринарным обслужи
ванием на научной основе. 

Колхозы и совхозы республики производят зерно, хлопок, сахарную 
свеклу, табаки и продукты животноводства: молоко, масло и др. 
В 1958 г. по сравнению с 1913 г. производство зерна выросло с 436 тыс. 
до 728 тыс. т8 , хлопка с 28 тыс. до 136 тыс. г9, сахарной свеклы с 
628 тыс. т (в 1940 г.) до 1220 тыс. т ,0. Производство молока возросло 
с 1913 г. в 4'/2 раза ", шерсти — на 170% 12. 

За увеличение производства сельскохозяйственных продуктов в 
1956 г. Киргизская Республика была награждена Орденом Ленина — 
высшей наградой Советского Союза; 45 человек передовиков сельс^о-
хозяйственого производства получили звание Героя Социалистического 
Труда, 2886 человек были награждены орденами и медалями Совет
ского Союза. Три передовика — Алля Апаров, Суракан Каиназа-
рова, Хайтахун Таширов — стали дважды Героями Социалистическо
го Труда. 

В результате непрерывного подъема производства улучшилось 
материальное благосостояние трудящихся города и деревни. В ре
зультате постоянной борьбы за укрепление общественного хозяйства 
колхозов возросли их доходы. В 1958 г. денежные доходы в среднем 
на один колхоз составили 3 млн. 661 тыс. руб. против 293 тыс. в 1949 г., 
неделимый фонд в 1958 г. составил 3 млн. 417 тыс. руб. против 522 тыс. 
в 1949 г. (в старых рублях) 13. 

Семилетним планом предусматривается дальнейший подъем ма
териального благосостояния и культурного уровня населения Киргизии. 
Численность рабочих и служащих по всем отраслям народного хо
зяйства республики за семилетку увеличится примерно на 111 тыс. че
ловек, или на 35%. Реальные доходы рабочих и служащих за семи
летие в расчете на одного работающего возрастут в среднем на 40%, 
доходы колхозников — на 67%. 

За голы Советской власти в Киргизии создана национальная по 
форме и социалистическая по содержанию культура. До революции 
из каждых 100 человек киргизов могли читать и писать только один-
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два человека. Республика за годы Советской власти стала страной 
сплошной грамотности. Количество учащихся начальных и средних 
общеобразовательных школ в расчете на 10 тыс. жителей в Киргизии 
составляет 1696 человек. 

До революции в Киргизии не было вузов и научно-исследователь
ских учреждений. Ныне Киргизия имеет Академию наук, Государст
венный университет, Политехнический, Сельскохозяйственный, Меди
цинский институты, три педагогических института. Институт физиче
ской культуры и 30 средних специальных учебных заведений; научно-
исследовательские институты земледелия, животноводства и ветери
нарии и др. В вузах и научных учреждениях работает 1700 научных 
работников, из них более 500 докторов и кандидатов наук. Число 
студентов в расчете на 10 тыс. жителей в Киргизии почти вдвое боль
ше, чем во Франции, в восемь раз больше, чем в Пакистане, в шесть 
раз больше, чем в Турции. Объективным условием неуклонного и бы
строго развития производительных сил в Киргизии явилось господ
ство общественной собственности на средства производства, социали
стический характер системы хозяйства и действие основного экономи
ческого закона социализма. 

При советском общественном строе киргизы от кочевого хозяй
ства, основанного на патриархально-феодальных отношениях, совер
шили, минуя капиталистическую стадию, переход к современному круп
ному хозяйству, основанному на социалистических производственных 
отношениях. На основе развития своей экономики и культуры они 
сформировались в социалистическую нацию, образовали суверенное 
государство — Киргизскую Советскую Социалистическую Республику. 
Вместе со всей семьей братских народов Советского Союза киргизы, 
вступив в настоящее время в историческую полосу развернутого стро
ительства коммунизма, активно борются за мир и мирное сосущест
вование со всеми народами земли. 
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8 Сб. «Народное хозяйство СССР в 1958 году/, М., 1959. 
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По докладу выступили К. К. Срозалиев, М. Низамуддин. Высту
павшие отмстили ценность содержавшихся в докладе данных о пере
ходе киргизов, бывших ранее кочевым народом, к современному со
циалистическому хозяйству. 
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С. БАИШЕВ (Алма-Ата): РАСЦВЕТ ЭКОНОМИКИ СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА 
1920—1960 гг. 

Казахская Советская Социалистическая Республика — одна из рес
публик, входящих в состав СССР, занимает.второе место по территории, 
составляющей 2750 тыс. кв. км, и четвертое место по населению (9,3 млн., 
по переписи 1959 г.). Казахстан имеет первоклассную промышленность 
и многоотраслевое, вооруженное передовой техникой сельское хозяйст
во, а также высокоразвитую сеть современного транспорта. В резуль
тате этого Казахстан занимает в настоящее время значительное место 
в промышленном и сельскохозяйственном производстве СССР. Расцвела. 
культура казахского народа — национальная по форме и социалистиче
ская по содержанию; велики успехи литературы, науки и искусства Ка
захстана. Всего этого он достиг благодаря победе социализма — самого 
передового в мире общественного строя. 

• « • 

А что представляла собой экономика Казахстана в недавнем 
прошлом? 

До Великой Октябрьской социалистической революции Казахстан 
находился на положении колонии русского царизма; уровень его произ
водительных сил был крайне низким. В расчеты людей, стоявших тогда 
у власти в России, не входило развитие экономики и культуры Казах
стана. Они, наоборот, всячески сдерживали и тормозили их развитие. 
Неисчерпаемые природные богатства не только не использовались, но 
и как следует не изучались. 

Промышленность Казахстана до 1917 г. состояла в основном из 
карликовых кустарно-промысловых предприятий с четырьмя-пятью ра
бочими, занятыми главным образом переработкой сельскохозяйствен
ного сырья. Проникший в казахскую степь в конце XIX — начале XX в. 
промышленный капитал, хотя и организовал ряд предприятий горноза
водской промышленности, хищнически эксплуатировавших богатые ме
сторождения угля, нефти, меди и т. п., не внес сколько-нибудь заметных 
изменений в структуру народного хозяйства. В 1913 г. общий объем 
промышленной продукции на душу населения Казахстана составил все
го около 39 руб. * 

Крайне отсталым было и сельское хозяйство. Оно велось старыми 
дедовскими способами, при помощи примитивных сельскохозяйственных 
орудий, вследствие чего целиком зависело от капризов природы, давая 
ничтожный по объему выход товарной продукции. Могла ли тогда идти 
речь о сколько нибудь значительной товарной продукции, если один 
плуг приходился в Казахстане на 5, одна борона — на 4, одна жатка — 
на 15, а одна сеялка — на 1200 хозяйств? Посевная площадь всех сель
скохозяйственных культур в 1913 г. составляла всего около 4 млн. га. 
Поголовье всех видов скота в самые лучшие времена дореволюционного 
периода не превышало 24—25 млн. голов. 

Не получил сколько-нибудь серьезного развития и транспорт, без 
которого, как известно, немыслима нормальная экономическая жизнь. 
На необъятной территории Казахстана длина железнодорожной линии 
«е превышала 2 тыс. км; небольшие пассажирские и грузовые суда кур
сировали только по Иртышу; об автомобильном транспорте и воздуш
ном сообщении в те времена даже не было речи. 
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В Казахстане и тогда были все возможности для всестороннего 
развития производительных сил. Там имелись прекрасные поля, но уро
жайность была крайне низкой; расстилались бесконечные пастбища, но 
скот кочевника-казаха был убогим и малопродуктивным; в недрах ка
захской земли скрывались неисчислимые богатства, но они почти не 
использовались. В силу безраздельного господства баев-феодалов и 
произвола царизма Казахстан пребывал в состоянии отсталости и за
стоя, а его народ в нищете и .невежестве. В этих условиях жизнь обездо
ленных и угнетенных казахов, говоря их словами, «была подобна весне 
без цветов, дню без солнца, реке без воды». 

Таков был экономический облик дореволюционного Казахстана. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, свершившаяся 
в силу объективных законов общественного развития, открыла новую 
эру в жизни казахского народа, равно как и в жизни других советских 
народов. Она создала необходимые условия для неограниченной твор
ческой деятельности освобожденных от угнетения и эксплуатации тру
дящихся масс в борьбе за строительство новой жизни, нового социаль
ного строя, основанного на священных принципах свободы, братства и 
равенства, такого строя, о котором веками мечтали лучшие умы чело
вечества. 

Верные пути и надежные конкретные формы строительства новой 
жизни казахскому народу указали великий Ленин и созданная им Ком
мунистическая партия. В. И. Ленин еще в первые годы Советской вла
сти, исходя из новых исторических условий, созданных победой Октябрь
ской революции, выдвинул и глубоко обосновал идею, согласно которой 
ранее отсталые страны и народы с помощью пролетариата передовых 
социалистических стран могут перейти к социализму, минуя мучитель
ный капиталистический путь развития. Жизнь полностью подтвердила 
правильность этого ленинского положения. Неправильными и антинауч
ными оказались утверждения тех, кто считал, что для всех отсталых 
стран, в том числе для стран Средней Азии и Казахстана, единственной 
перспективой является капиталистический путь развития, что капита
лизм — неизбежная стадия их общественно-экономического развития. 

Став на путь социалистического развития, Казахстан невиданными 
темпами начал развивать и перестраивать свою экономику в направле
нии всестороннего развития производительных сил в интересах народа 
и прогресса. Первыми крупными мероприятиями в этой области были 
национализация земли, промышленности, транспорта, средств связи, 
банков и крупных торговых предприятий, установление общественной 
социалистической собственности на основные средства производства. 
В начале 20-х годов в Казахстане было национализировано свыше 750 
крупных предприятий промышленности и сельского хозяйства, транс
порта и связи, банков и торговли. Так была создана основа для разви
тия экономики Казахстана. 

Но прежде чем двигаться дальше по пути подъема народного хо
зяйства республики, необходимо было решить задачу восстановления 
национализированных предприятий. Борьба за решение этой задачи и 
составила содержание первого этапа развития экономики Казахстана. 
И лишь после этого можно было и надо было перейти к коренной социа
листической реконструкции всего народного хозяйства, к созданию новых 
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отраслей промышленности и новых предприятий материального произ
водства, оснащенных передовой техникой, к повышению производитель
ности труда, к дальнейшему и быстрому повышению уровня материаль
ного благосостояния трудящихся. 

В этих целях во второй половине 20-х годов в Казахстане, как и во 
всех республиках Советского Союза, начался процесс социалистической 
индустриализации, включавший в себя целый комплекс крупных меро
приятий по изучению и широкому использованию природных богатств; 
по строительству крупных промышленных предприятий на базе местно
го сырья, по созданию материальных предпосылок для реорганизации 
сельского хозяйства, по широкому развитию сети и средств транспорта 
и связи, по подготовке национальных кадров рабочих и технической ин
теллигенции и т. д. 

В период социалистической индустриализации строились и вступали 
в строй действующих предприятий многочисленные крупные шахты 
Карагандинского угольного бассейна, Балхашский медеплавильный ком
бинат, Актюбинский химический комбинат, Чимкентский свинцовый за
вод, рудники и фабрики по добыче и обогащению руд цветных металлов 
на Алтае, нефтяные промыслы в Урало-Эмбинском районе и др. Во всех 
уголках республики строились и вступали в строй многочисленные 
электростанции: Ульбинская гидроэлектростанция—первая электростан
ция в Казахстане, построенная по ленинскому плану электрификации, 
крупные тепло- и гидроэлектростанции в Алма-Ате, Актюбинске, Кара
ганде, Усть-Каменогорске, Чимкенте, Петропавловске, Гурьеве, Ураль
ске и других местах. Быстрыми темпами сооружались и один за другим 
вступали в эксплуатацию заводы и фабрики легкой промышленности. 

Широким фронтом также развивались и реорганизовывались все 
виды транспорта — железнодорожный, водный, автомобильный. Наибо
лее крупными объектами транспортного строительства в этот период 
были Туркестано-Сибирская магистраль, Карагандинская железная до
рога и др. 

В результате всего этого в середине 30-х годов в Казахстане совер
шилась подлинная промышленная революция. Производство промыш
ленной продукции к этому времени увеличилось более чем в. 20 раз 
против 1913 г., а удельный вес промышленности в валовой продукции 
народного хозяйства Казахстана уже составлял почти 60% против 6% 
в 1920 г. Таким образом, Казахстан из аграрной в прошлом страны 
превратился в индустриально-аграрную республику. 

Следующим важнейшим этапом социалистической реконструкции 
народного хозяйства Казахстана была коллективизация сельского хо
зяйства. Она проводилась на рубеже 20-х и 30-х годов путем добро
вольного объединения малопроизводительных крестьянских хозяйств в-
коллективные хозяйства — колхозы. 

В процессе коллективизации в казахском ауле решалась и другая 
исключительно важная проблема — проблема массового оседания коче
вых и полукочевых хозяйств. Осуществление коллективизации и оседа
ния хозяйств привело к победе колхозного строя в Казахстане. К сере
дине 30-х годов 97,7% всех крестьянских хозяйств Казахстана, в том 
числе около 500 тыс. кочевых и полукочевых хозяйств, уже были объе
динены в коллективные хозяйства (колхозы). Переход крестьян от 
мелкого единоличного хозяйства к крупному коллективному являлся 
революцией, утвердившей социалистический способ производства так
же в сельском хозяйстве Казахстана. В ходе коллективизации повсе-
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местно организовывались также государственные хозяйства (совхозы) 
ч машинно-тракторные станции — передовые социалистические пред
приятия в сельском хозяйстве, которые оказывали огромную помощь 
колхозам в организации производства, культурном ведении хозяйства, 
повышении производительности труда, подготовке кадров для различ
ных отраслей сельского хозяйства и т. д. В результате победы коллек
тивного хозяйства неузнаваемо изменилась техническая вооруженность 
сельского хозяйства. На колхозных и совхозных полях в 30-х годах уже 
работали тысячи тракторов и комбайнов, сотни тысяч сложных сельско
хозяйственных машин. Благодаря победе колхозного строя и примене
нию новой техники посевная площадь всех сельскохозяйственных куль
тур в Казахстане увеличилась в 2 раза, а товарность сельского хозяйст
ва возросла более чем в 3 раза по сравнению с дореволюционным пе
риодом. 

Все это открыло широкий простор для небывалого развития произ
водительных сил сельского хозяйства, для создания счастливой и за
житочной жизни казахских крестьян. 

Таким образом, во второй половине 30-х годов полностью заверши
лась социалистическая реконструкция всего народного хозяйства рес
публики. Экономика Казахстана стала однотипной, подлинно социали
стической. Резко повысился уровень материальной и культурной жизни 
народа. Наряду с этим произошла и культурная революция. 

Все это, с одной стороны, знаменовало победу социализма в Казах
стане, а с другой — представляло собой создание материальных, соци
альных и культурных предпосылок для нового скачка в борьбе за даль
нейшее развитие производительных сил, за дальнейшее движение по 
пути исторического прогресса. Своими успехами в деле социального и 
экономического прогресса Казахстан обязан помощи всех других наро
дов Советского Союза, в первую очередь великого русского народа. 

• * * 

Победивший социалистический строй с честью выдержал испытания 
в суровые годы Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг. против 
гитлеровских захватчиков и их многочисленных сателлитов. В период 
войны Казахстан во все возрастающих размерах снабжал вооруженные 
силы СССР продовольствием и снаряжением, а промышленность — 
сырьем. 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны на
чалась новая полоса развития экономики Советского Казахстана. Успе
хи предыдущих лет послужили основой для нового скачка, для нового, 
крутого подъема всех отраслей народного хозяйства, для небывалого 
роста производительности общественного труда, для широкого и рацио
нального использования всех природных и трудовых ресурсов рес
публики. 

За период 1945—1960 гг. по-прежнему быстрыми темпами развива
лась промышленность. Строились новые крупные заводы и фабрики, 
шахты и рудники, железные дороги и электростанции. Так, были созда
ны Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, предприятия 
Зыряновского промышленного узла, новые шахты Карагандинского 
угольного бассейна, рудники Джезказганского медеплавильного комби
ната, Карагандинский металлургический завод, Соколовско-Сарбайский 
горнообогатительный комбинат, Усть-Каменогорская и Бухтарминская 
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ГЭС на р. Иртыш, цементные заводы в Караганде, Чимкенте и Семипа
латинске и многие другие Только за последние 15 лет вступили в строй 
свыше 500 крупных промышленных предприятий. 

Казахстан является ныне одной из крупных индустриальных рес
публик СССР. Его промышленность представлена всеми видами совре
менной индустрии — угольной, нефтяной, металлургической, химической, 
машиностроительной. Промышленная продукция Казахстана теперь 
славится не только внутри страны, но и далеко за пределами СССР. 

За последние 15 лет на основе технического оснащения всех отрас
лей промышленности, неуклонного роста производительности обществен
ного труда и повышения производственно-технической квалификации 
рабочих план производства промышленной продукции не только посто
янно выполнялся, но и перевыполнялся. В результате этого валовая 
продукция промышленности Казахстана к началу 1960 г. выросла более 
'•ем в 50 раз по сравнению с дореволюционным периодом. В настоящее 
время Казахстан по производству электроэнергии на душу населения 
находится впереди всех стран Азии. В Казахстане ныне производится 
электроэнергии столько, сколько ее вырабатывается в 38 государствах 
Азии, таких, как Турция, Пакистан, Иран, Ирак, Бирма, Индонезия, 
Филиппины и другие, с населением около 400 млн. человек. В среднем 
в этих странах производится 25 квт-ч электроэнергии на одного* жителя 
в год, а в Казахстане — около 1100 квт-ч, т. е. в 44 раза больше. Казах
стан производит угля, металла, машин, минеральных удобрений, тканей, 
пищевых и других продуктов значительно больше, чем многие страны 
Востока и Запада. 

Поистине великие успехи были достигнуты в области развития сель
ского хозяйства. Одна из ярких страниц этого развития — освоение 
целинных и залежных земель с целью резкого увеличения производства 
зерна, создания изобилия сельскохозяйственных продуктов и дальней
шего улучшения материального благосостояния трудящихся. В резуль
тате освоения 23 млн. га новых земель посевная площадь всех сельско
хозяйственных культур Казахстана ныне достигла почти 30 млн. га, что 
дает возможность производить ежегодно до 1,5 млрд. пудов хлеба. Ка
захстан уже сейчас производит хлеба в 2 раза больше, чем Канада, 
известная во всем мире как крупный поставщик товарного зерна. 

Сельское хозяйство Казахстана является ныне крупным и механи
зированным хозяйством, которое ведется всецело колхозами и совхоза
ми. На полях республики работает около 300 тыс. тракторов, свыше 
100 тыс. комбайнов и сотни тысяч сложных сельскохозяйственных ма
шин. На просторных пастбищах пасется 35 млн. голов всех видов вы
сокопродуктивного скота. 

Широкий размах получило развитие транспорта, который ныне 
представлен железными дорогами протяженностью свыше 10 тыс. км, 
автомобильными дорогами— 100 тыс. км, разветвленной сетью водных 
и воздушных сообщений. 

Большие изменения произошли в движении национального дохода 
Казахстана — одного из самых важных показателей экономики. Лишь 
за последние пять лет национальный доход Казахстана вырос почти в 
3 раза, а против 1920 г. — в десятки раз. 

Все это ярко свидетельствует о продолжающемся подъеме эконо
мики Казахстана по всем линиям, о неуклонном росте материального 
благосостояния народа. Казахстан сбросил с себя весь средневековый 
хлам, миновал мучительный пугь капитализма, перешел к социализму 
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я ныне успешно строит коммунизм. Он по своему общественному строю 
стоит впереди всех стран капиталистического мира, а по уровню эконо
мики и культуры — впереди многих стран как Запада, так и Востока. 
Ьсе это является результатом окончательной победы социализма, не 
знающего ни кризисов, ни безработицы, перед которым открыты дали 
безграничного прогресса во имя счастья людей. 

На новую ступень поднимается развитие экономики Казахстана в 
текущей семилетке (1959—1965). Капитальные вложения в развитие 
народного хозяйства Казахской ССР за семилетку составят около 
120 млрд. руб., что значительно больше, чем было освоено за все пре
дыдущие 40 лет. За счет этих средств будет построено 240 новых круп
ных предприятий в промышленности и транспорте. Объем промышлен
ной продукции к концу семилетки по сравнению с 1959 г. возрастет в 
2,7 раза, а против 1913 г. — более чем в 100 раз. Производство сельско
хозяйственной продукции увеличится в 2—3 раза. Примерно в 3 раза 
возрастет поголовье скота. На основе такого стремительного роста эко
номики еще краше станет материальная и культурная жизнь трудящих
ся Казахстана. 

Вот почему перед всем миром мы можем сказать: посмотрите те
перь на карту Казахстана! От могучих хребтов горного Алтая до бере
гов Каспийского моря, от высочайших скал Алатау до близких подсту
пов Урала, т. е. на громадной территории, составляющей около 3 млн. 
кв. км, ныне возни:;ли тысячи современных фабрик, заводов, шахт, руд
ников, нефтепромыслов, железнодорожных узлов, электростанций, кол
хозов, совхозов, школ и других очагов культуры, десятки новых горо
дов и поселков, которыми гордится весь наш народ от мала до велика, 
ибо единственным хозяином всего этого является он, народ. 

Таковы основные итоги развития экономики Советского Казахстана, 
гаков его великий вклад в дело общего исторического прогресса. 

15 августа, вечернее заседание 
Председатель С. П. Толстое (Москва) 

а АЗИМДЖАНОВА (Ташкент): НЕКОТОРЫЕ.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВЗГЛЯДЫ ЗЛХИР АД-ДИНА МУХАЛШЛДА БАБУРА, 

ИЗЛОЖЕННЫЕ В «МУБАИИНЕ> 

Среди литературного наследия Захир ад-дина Мухаммеда Бабура-
для историка Средней Азии и для экономиста, интересующегося исто
рией экономической мысли народов Востока, представляет большой ин
терес Мубайин — поэтическое произведение (типа маснави). Это сочи
нение Бабура содержит высказывания о реальных общественных отно
шениях той эпохи и является интереснейшим богословско-юридическим 
трактатом, определяющим налоговую систему последних Тимуридов. 
Списки Мубайина редки. Один из них хранится в Институте народов 
Азии АН СССР, другой — неполный — в Институте востоковедения АН 
УзССР и третий — в Музее литературы АН УзССР. Самым старым, пол
ным и лучшим списком является список Института народов Азии АН 
СССР. 

Мубайин—малоисследованное сочинение. Впервые его отрывки 
были опубликованы в 1857 г. И. Н. Березиным в Хрестоматии турецко-
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го языка как образец«чагатайского» языка. В 1905 г. в Ташкенте был 
выпущен литографированным изданием полный текст Мубайина, но 
издатель расценил его только как религиозное сочинение и даже 
назва п Мубайин ул-ислам '. 

Захир ад-дин Мухаммад Бабур управлял Ферганой в то время, 
когда во владениях Тимуридов начались смуты, вспыхнувшие сразу же 
после смерти Султана Ахмеда (1494 г.). Феодальные войны привели к 
хозяйственному упадку Мавераннахра и разорению его населения2. Тя
желое экономическое положение народа усугублялось финансовой поли
тикой алчных феодалов. В Мавераннахре в это время не было центра
лизованного государственного аппарата, который подчинил бы себе все 
стороны административной жизни. Страна переживала полный хозяйст
венный кризис. В результате произвола чиновников (фиска) значитель
но возросло налоговое бремя. 

В Фергане в годы правления Бабура не было единой государствен
ной налоговой системы. Разорительные феодальные войны и все расту
щая алчность феодалов окончательно разрушили когда-то существовав
ший порядок налогового обложения. Захир ад-дин Мухаммад Бабур, 
будучи «государем» Ферганского удела, упорно стремился создать в 
Мавераннахре крупное централизованное государство и упорядочить 
налоговую систему, но его планы не увенчались успехом. Непрекращав
шиеся войны между Тимуридами способствовали удаче их общего про
тивника Мухаммада Шайбани-хана, представителя кочевых узбеков, 
овладевшего в 1504 г. Андижаном и заставившего Бабура покинуть 
пределы Ферганы. 

Бабур направился в Кабул, в удел его умершего дяди Улугбека, 
сына Абу-Саида. В 910 г. х. (1505/06 г. н. э.) он сверг с кабульского 
престола Муким Аргуна, сына Зун-Нун Аргуна — известного полководца 
Султана Хусейн-мирзы. 

В Кабуле Захир ад-дин Мухаммад Бабур, стремясь распространить 
свое господство и создать централизованное государство, беспощадно 
подавлял выступления феодалов, пытавшихся проявить малейшую са
мостоятельность. Объединив под своей властью многие народности, 
исповедовавшие различные верования и придерживавшиеся новых для 
него обычаев, Бабур не только проявил большой интерес к жизни и 
нравам окрестных жителей, что ярко выражено в его Записках, но и не 
меньшее внимание уделил экономике завоеванных им областей. «Так 
как из Самарканда, Хисара и Кундуза пришло в область Кабула 
множество людей и народа, то мы приняли такое решение: Кабул — 
незначительная область, подвластная мечу, а не перу, для всего этого 
народа денег добыть нельзя. Дадим семьям этих людей немного хлеба, 
а войны пусть идут на добычу. Порешив на этом, мы наложили на 
Кабул и Газни с зависящими от них областями побор в тридцать тысяч 
харваров хлеба. Я не знал размера доходов и урожая Кабула, и страна 
оказалась сильно разоренной от такого большого налога»3 — писал 
Бабур. 

Бабур всегда стремился выявить причины всякого недовольства,, 
дабы избежать неприятных политических последствий. Разорение Ка
бульского округа после обложения его жителей упомянутым налогом 
и ропот народных масс привели Бабура к мысли создать единое руко
водство по взиманию государственных налогов. Так появился Мубайин. 
сочинение, которое он посвятил старшему сыну Хумаюну. 

Мубайин написан на узбекском языке в стихотворной форме, раз-
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мером маснави. Причины, почему столь сложный вопрос изложен Ба-
буром в стихах, неизвестны, хотя, как он утверждает, он «не преследо
вал цель показать в Мубайине свое мастерство в сочинении стихов». 
По-видимому, Бабур по примеру ученых старых поколений, сочинив 
Цубайин в стихах, стремился к популяризации затрагиваемых в нем 
богословско-юридических и налоговых вопросов. 

Той же цели служил и язык, на котором написана книга. Мубайин 
состоит из пяти глав (J*ai ). В третьей главе, озаглавленной Китйб аз-
закат, Бабур подробно перечисляет все виды налогов, взимаемых с 
крестьян и городской бедноты. Как говорит Бабур, в его время сущест
вовало в основном четыре вида налога4. 1) AI> J £ , 2) *JI_^, 3) cyUJ J u , 
4) oSj jU* .оа-Ъг-

По словам Бабура, основной поземельный налог делился на две 
группы. Одна называлась 'утр, т. е. десятина. Этот вид налога взимался 
главным образом с садов и дикорастущих плодовых деревьев в разме
ре одной десятой части дохода. Вторую группу основного поземельного 
налога составлял хараджь. 

Как известно, в литературе VIII—X вв., написанной на арбаском 
языке, харадж разделялся на две категории: харадж мукасима и ха-
радж мисаха. Харадж мукасима взимался натурой с определенной доли 
урожая. Харадж мисаха поступал с земель, измеренных и занесенных 
в кадастр. В зависимости от количества земли и характера выращивае
мой культуры с определенного участка взимался ежегодно определен
ный налог в смешанной форме (деньги и натура). Ставки хараджа ми
саха не подвергались изменению в зависимости от урожая6. 

В своей книге Бабур также разделяет харадж на две категории: 
первую он называет мукйсима. Однако для второй вместо термина ми
саха употребляет термин му'аззаф. Но что особенно важно —Бабур 
точно указывает, в каком размере взимались оба вида хараджа в его 
время. Например, харадж мукасима взимался в размере от 3/ю до '/2 го
дичного урожая, а харадж му'аззаф поступал с земель определенных 
размеров, конечной единицей которых был джерйб. Последний в эпоху 
Бабура равнялся 360 гязам7. 

Как известно, в Средней Азии никто из феодалов, обладавших боль
шими участками земли, не вел на них крупного хозяйства; землю дро
били на мелкие участки и раздавали земледельцам на основе издольной 
аренды. В зависимости от того, что землевладелец давал издольщику, 
кроме самой земли (соха, семена, быки и др.), определялась и доля 
урожая земледельца-издольщика. Независимо от того, на какой зем
ле сидел крестьянин, он, кроме арендной платы, обязан был еще выпол
нять ряд'повинностей. Правило это распространялось и на союргалы. 

В разделе книги Мубайин о земельных налогах—харадже и 'утре— 
Бабур подтверждает факт широкого использования труда издольщиков 
со стороны феодалов8. В своей книге Захир ад-дин Бабур посвяшает 
специальную главу налогообложению скотоводов-кочевников. Согласно 
Мубаиину, налог назывался савоим и взимался главным образом с па
сущегося скота (баранов, коз, верблюдов, коров, а также с лошадей, 
если они паслись) при следующих условиях: во-первых, все животные 
должны были быть не моложе одного года; во-вторых, они должны были 
не менее полугода пастись на пастбищах9. 

С отары в количестве от 40 до 120 голов взимали одного барана; 
от 121 до 200 — двух; если владелец имел стадо свыше 201 головы ба-
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ранов, он обязан был отдать трех баранов. Так продолжалось до тех 
пор, пока число баранов не достигало 400 голов. Начиная с четырехсот 
владелец платил с каждых ста голов по одному барану. Такой же налог 
взимался и с коз. Единицей обложения крупного рогатого скота счита
лось 30 голов; со стада в тридцать голов брали одно животное трехлет
него возраста, с шестидесяти голов рогатого -хота — двух жизотичзс 
годовалого возраста. 

С пяти верблюдов взимали одного барана, с д->>яти — ПЧУК и с 
пятнадцати — трех баранов. С количества вгрблюдов до 26 полагался 
один трехлетний верблюд, с 26 верблюдов — "чин четырехлетний, с *>1 — 
один пятилетний, с 76 — два трехлетних, с 91—два четырехлетних и т.д. 
Как видно, ставка налога составлялась явно в интересах господствую
щего класса. Как отмечает Бабур, в его время нало1 с пасущегося скота 
по усмотрению владельца взимался или натурой, или наличными день
гами. Платившего деньгами называли мухайиром—свободным в выборе. 

Бабур не приводит суммы налогов наличными деньгами со всего 
скота, перечисленного в разделе Савоим баями. Исключение составляю! 
лошади. Согласно определению Бабура, с 40 лошадей взимали одну ло
шадь (натурой), а наличными деньгами — один мискал (золотник). 

Придавая большее значение поземельному налогу и сбору со скота,. 
Бабур не смог оставить вне поля зрении и торговый сбор, ибо город Ка
бул являлся важным торговым центром, куда привозились разнообраз
ные товары из многих стран Востока. Описывая Кабул, Бабур так опре
деляет его место в торговле: «На пути между Хиндустамом и Хорасаном 
стоят два торговых города — один Кабул, другой — Кандахар. Карава
ны из Ферганы, Туркестана, Самарканда, Бухары, Балха, Хисара и Ба-
дахшана приходят в Кабул. Караваны из Харсан приходят в Канда
хар. Кабульская область лежит посредине, между Хиндустаном и Хора
саном. Это очень хороший торговый рынок. Если бы купцы пошли а 
Хитай или в Рум, то торговали бы столько же. Каждый год в Кабул 
пригоняют семь-восемь или десять тысяч коней; из нижнего Хинду-
стана приводят караваны десять, пятнадцать или двадцать тысяч куп
цов. Из Хиндустана доставляют рабов, белые ткани, сахар, сахарный 
песок и лекарственные зелья. Многие купцы не довольствуются при 
торговле прибылью в тридцать на десять или сорок на десять. В кабуле 
можно найти товары из Хорасана, Ирака, Рума и Чина» 10. В Мубайине 
уделяется особенно много места торговому сбору. Бабур освещает этот 
допрос в двух главах: Нахдина баяни и Тиджарат амвалининг баяни ". 

В разделе глазы Нахдина баяни автор останавливается на торго
вом сборе на базарах, взимаемом только с мусульманских -купцов день
гами (золотом или серебром). 

Большое внимание уделяет Бабур и вопросам внешней торговли, 
которой он посвящает специальную главу под названием Тиджарат 
амвалининг баяни12. Из содержания этой главы нельзя уточнить размер 
налога, взимавшегося с мусульманских купцов, приезжавших из сосед
них дружественных стран. По-видимому, он взимался примерно в таком 
же размере, как и с местных купцов. 

В этой главе Бабур особо говорит о налогах с купцов, прибывших 
из немусульманских стран. Этих торговцев он разделяет на две группы. 
К первой группе относятся купцы, которые приезжают из дружествен
ных стран. По словам Бабура, с них взимался сбор в '/го часть общего 
дохода. Ко второй группе купцов он относит тех, которые приезжают 
для торговли из враждебных стран, с них надлежит брать столько же» 
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сколько с мусульман в своей стране. При этом Бабур указывает, что 
«если в странах неверных по-вражески обворовывают мусульманских 
купцов, то вы этого не делайте. Во всяком случае верните часть их иму
щества, чтобы они имели возможность добраться в свою страну»13. 

Судя по данным Мубайина, в государстве Тимуридов особыми при
вилегиями пользовались городские купцы, для которых правящие круги 
ввели ряд покровительственных мер. По словам Бабура, например, тор
говый сбор не взимался с того, кто покупал вещь с целью продажи. 

Изучение Мубайина показывает, что предписания Бабура относи
тельно взимания налогов с земель, садов, торговли, скота отнюдь не яв
ляются изложением традиционных норм, зафиксированных в более ран
них сочинениях известных богословов Средней Азии, а отражают поло
жение, реально существовавшие в государстве последних Тимуридов. 
Ведь не случайно, что Бабур, изложив в своей книге порядок налогово
го обложения, подарил ее своему наследнику Хумаюну в качестве руко
водства. Чтобы не быть голословными, приведем несколько сравнений 
данных Бабура с данными книги Ал-хидая. 

Судя по данным Ал-хидая, поземельный налог харадж собирался 
один раз в год осенью после жатвы. Бабур же предлагает в тех местах, 
где урожай снимается два раза, взимать поземельный налог тоже два 
раза в год и два раза в год — в начале года и в конце — вести учет 
урожая. 

По-новому трактуется в сочинении Бабура и термин закат. Как из
вестно, термин закат первоначально обозначал обязательное пожертво
вание части имущества в пользу бедных, ради очищения остальной его 
части. Закат был обязательным для всякого свободного мусульманина, 
владеющего бесспорным движимым и недвижимым имуществом в раз
мере нисаб. В эпоху же Бабура под термином закат понималась не толь
ко милостыня, собираемая в пользу бедных, а всякий сбор, независимо 
от того, был ли это сбор поземельный или торговый, или сбор со скота, 
1. е. термин закат обозначал в широком смысле всякий государственный 
налог—постоянный, а также чрезвычайный. 

Налог же, собираемый в пользу бедных, назывался фитр. Как из
вестно, фитр собирался один раз в год по случаю окончания рамазана, 
перед праздником. В своей книге Бабур предлагает в городе вносить 
фитр специальному лицу — шахар масруфи, котрый будет распределять 
его среди бедных по своему усмотрению |4. 

Бабур завершил написание Мубайина в 1521 г. В конце книги он 
обращается к ученым своей страны и просит их указать на допущенные 
недостатки ,5. Чрезвычайно любопытно, что в конце ленинградского 
списка имеются семь бейтов, судя по содержанию которых один экземп
ляр своего сочинения Бабур послал ученым Средней Азии и спросил их 
мнение по поводу поднятых в книге вопросов. Он писал, чтобы они проч
ли Мубайин и, если у них будут другие мнения, написали бы ему16. 
В других известных нам списках эти бейты отсутствуют, и данное об
стоятельство наводит на мысль, что, может быть, ленинградский экземп
ляр книги является именно тем, который Бабур послал в Мавераннахр. 
Если это так, то использованный нами вариант Мубайина датируется 
XVI веком и является самым старым. 

Научная ценность книги Бабура велика. Она не только отражает 
экономические взгляды Бабура, но раскрывает многие вопросы социаль
ной жизни народов Средней Азии, Афганистана и Индии. 
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По докладу выступил С. П. Толстов. 

MARTIN В. DICKSON (Princeton): UZBEK DYNASTIC THEORY 
IN THE SIXTEENTH CENTURY 

In working on my doctoral dissertation Shuh Tahmasb and the Uz' 
beks: The Duel for Khutasun with 'Ubayd Khun 930-94611524-1549 
(Princeton University 1958; microfilmed at University cl Michigan, Ann 

Arbor), I was frequently misled by both lhe$afavi and Uzbek chroniclers in 
attempting to follow Uzbek internal developments. It became clear that the 
chroniclers, largely representing the "settled" tradition, were attempting 
to describe a totally different political system — that of Hit "steppe" — in 
terms of familiar concepts and cliches. In what follows I have chosen to 
coin admittedly awkward and contrived terminology to describe one seg
ment of Uzbek political practice, L e. dynastic theory in the XVIlh century, 
in the hopes that a new understanding of the institutions involved might 
thereby emerge. (The documentation for what follows is to be found passim 
in the above-cited dissertation.) 

The first of these cumbersome terms to be introduced is neo-eponym-
ous. But to understand this basic Uzbek political concept it is first necessa
ry to trare briefly «he descent of the Uzbek dynasts through their first epo-
nym: Changiz Khan. 

Superficially similar in usage to such contemporary eponymous terms 
as Safavl or Osmanli, the term Changizi primarily served to indicate the 
ultimate dynastic origins of the two Uzbek slates formed in Central Asia in 
the early XVIIth century — and the conconuttenlly heril'd mystique com
manding both political rights and loyalties due. Changizi descent alone, 
however, was not sufficient to qualify an individual for the role of khan or 
sultUn in these newly formed states, and descent had to be claimed through 
a particular Changizi line; for there were of course other contemporary 
ChangizT states in Astrakhan, Kazakhstan., Sibir, and Moghu'.islan, each of 
which were politically completely independent of one another and of the two-
Uzbek states formed in Mavarannahr and Khwarizm. None the less, — and 
this further distinguishes Changizi from other eponymous usage—it is true 
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that under certain circumstances the tenuous theory of the one total Chan-
gizi imperium was not completely extinct in the Uzbek states. Thus, for 
example, in Mavarannahr in the XVIIth century and again in Khwarizm 
in the XVIIlth century when the prevailing local Changlzl lines of descent 
became extinct, Changlzl descent alone was deemed sufficient to begin new 
local dynastic lines and accordingly Astrakhan and Kazakh Changlzl res
pectively were invited in to rule as khans. 

The next limiting eponymous term for the Uzbek dynasts is Shibuni 
(or Shaybani), which properly includes the Век Qundl line of Sibir as well 
(See Table I). It must be noted that the chroniclers, and in their wake the 
Orientalists, frequently restrict the term Shibani to refer specifically to the 
Mavarannahr Uzbek state the XVIth century. This erroneous usage is ap
parently derived not so much from the eponym Shlban ibn juchi ibn Chan-
glz as from Muhammad Shibani Khan the founder of the Mavarannahr 
Uzbek state. This usage does not conform with Uzbek dynastic theory, for 
it cannot be said that Muhammad ShibanT Khan founded a dynastic l i n e ; 
he rather installed a dynastic с 1 a n. Moreover, as can be seen from Table 
II, none of his direct descendants ever became "grand khan" of the Mava
rannahr state, so that even from the "settled" point of view this usage of 
the term Shibuni remains inaccurate. 

As for the term Uzbek itself, it is not properly speaking eponymous; 
for if it is ever to be linked to Uzbek Khan of the Golden Horde, there is of 
course no direct descent to the dynastic founders of the two central Asian 
states under discussion. Furthermore, Uzbek has an extended usage which 
refers to the conglomeration of clans, tribes, and even individuals — Chan
glzl or not — associated with or under the control of the Changlzl-Shiba-
nl dynastic line being traced here. None the less, for purposes of following 
eponymous lines of descent, the term Uzbek does play a vital restricting 
role, for as far as the Changizi dynasts are concerned it refers specifically 
to the two lines emerging from Pulad ibn Mangu Tlmur, which were even
tually to form the twin Central Asian states (see Table I). For some as yet 
unknown reason the term Uzbek came to be used instead of the theoretical
ly warranted Puladi to a) exclude the Bek-Qundl ShibSnl line and to 
b) indicate the especially close association of the two Puladi lines who ac-' 
tually nomadized together until the break-up of Abulkhayr's hegemony 
over the Dasht-i Qipchaq in 1468. In this latter connection it is interesting 
to note that so fixedly had the usage of the term Uzbek to apply to b о I h 
P u l a d i l i n e s , that in reading Safavi chronicles it is frequently difficult 
to determine whether the Khwarizm Uzbek state or the Mavarannahr Uz
bek state is under discussion. The distinction however has to be made, for 
despite their common Puladi origins and traditions, they became distinct 
political organizations separated by subsequent vital eponymous cleavage. 

The eponymous terms so far examined (Changizi, Shibani PuladT/Us-
bek) serve to delimit the descent of clans or individuals who could potenti
ally participate as khans or sultans in the Uzbek states. But they do not as 
yet indicate the specific descent which alone was functionally operative in 
determining s p e c i f i c rights and loyalties due in s p e c i f i c territo
ries in XVith century Central Asia. These operative terms are Abitl Khayri 
in Mavarannahr and Jadgari in Khwarizm see Table I). 

For these two relationships, the term "eponymous" is no longer suffici 
ent, for the eponymously inherited potential rights and loyalties due have 
at this point become a c t u a l i z e d through a specific descent which en-
talis specific roles in a functioning political organization. It is for this rea-
14 Труды Конгресса,т. Ill 
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son that the term tiro-eponymous has been introduced to apply to the Abul-
khayrl and YadgarT. lines of descent. The necessity of some such term be
comes clearer when, as will be seen below, even theAbulkhayri and Yadgarl 
relationships ultimately lost their politically functioning role and newer 
derivatory eponymous terms (e.g. Aminaki in Khwarizm) became operative 
to delineate these same roles in a new eponymously derived cycle. 

The Uzbek concept of the dynastic-clan (another coined term) must be 
introduced at this point to make this neo-eponymous relationship clearer, 
for it was in theory the entire neo-eponymously related clan which held 
collective title to the newly founded states. In this system (which will 
shortly be reverted to) there was in theory one khan (the "grand khan"), 
the eldest of the neo-eponymous clan, who represented the entire clan — but 
only as par inter pares with the other members of the dynastic-clan (the 
sultans) who were appanaged in fixed areas by virtue of being members 
of the clan. 

With this in mind it can be seen that the neo-eponymes themselves 
need not have been personally involved (AbQlkhayr and Yadgar were both 
dead) in the formation of the states held title to in their names. Actually 
it was their respective grandsons, Muhammad ShibanI Khan and Ilbars-
Khan who initiated the conquests and then invited the participation of their 
respective clans in further conquests and in the organization of the new 
states. But it was by membership in the newly established neo-eponymous 
dynastic-clan — over and beyond actual participation in the conquests — 
which automatically secured specific rights and loyalties due in specific 
parts of the newly conquered territories. 

It is thus seen that it was a neo-eponymous relationship, rather than 
a mere eponymous relationship which exclusively permitted direct partici
pation in what became the two dynastie-clans of the two new Uzbek states. 

This dynastic concept of the Uzbeks cannot be further discussed with
out some reference to the appanage system, for both Uzbek states were es
sentially a confederation or cluster of independent appanages united by 
neo-eponymous ties. In fact it would be quite proper to speak of the Uzbek 
political system as a neo-eponymous grouping of appanage-states (coined; 
word). 

Appanages were, as we have seen, held primarily by virtue of mem
bership in the dynastic-clan, but the specific appanage held was mainly a 
consequence of the original appanage arrangements made at the organiza
tion of each Uzbek state. At that time the newly conquered territory was 
parcelled out at a qurultay (council) of the victorious founding khans and 
sultans (i.e. the brothers, uncles, nephews, and cousins consitituting the-
newly formed neo-eponymous dynastic-clan). Once distributed, these ap
panages were regarded as irrevocably held and as hereditary in the line of 
each founding sultan. The result was that their descendants, becoming 
further removed with each generation, formed what might be termed deri
vatory or subsidiary cousin-clans (coined word), each of which was asso
ciated with a specific appanage-state. 

These cousin-clans are most meaningfully described in terms of their 
respective eponymous founders within the dynastic-clan. Thus in Mavaran-
nahr it might be said that the Kuchkunji were appanaged in Samarqand 
and the Janibegi in Miyankal and Balkh (see Table II). It is in fact this-
further confusion in eponymous usage that demands all the more the in
troduction of some such term as "neo-eponymous" to refer specifically tct-
the special relationships among the entire dynastic-clan. 
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This distinction becomes clearer when the actual course of Uzbek inter
nal history is traced. It is then seen that the major political fact was the 
inter-cousin-clan wars of elimination carried on to the point where only 
one victorious cousin-clan survived. When this occurred, the one surviving 
clan reappanaged the entire reconquered realm among its own members 
and became in effect a new neo-eponymous dynastic-clan. A new cycle was 
thereby begun. This process of the conversion of cousin-clan into dynastic-
clan will be examined in some detail below for the Khwarizm-Uzbek state. 

The principle of cousin-clan rivalry and the ensuing recurring cycle of 
neo-eponymous dynastic-clans may be viewed positively as a built-in Uz
bek political institution making for mobility, particularly in a non-expand
ing state where new appanages were no longer freely available. The system 
also provided the means whereby the most powerful or ambitious individu
al could convert his cousin-clan into a dynastic-clan with the possibility of 
advantageously reappanaging the entire realm, and of inspiring a newly 
revitalized Uzbek state into a common policy perhaps aimed at foreign 
conquest. 

However the negative aspects of such a dynastic system are the more 
impressive, for it will be seen at once that this system implied dual, and 
frequently conflicting loyalties on the part of the individual sultan. There 
was upward loyalty due to the dynastic-clan as represented by the khan, 
and downward loyalty due to his own affiliated cousin-clan and appanage-
state. Furthermore, in the realm of foreign affairs, a common all-Uzbek po
licy was difficult to achieve until all rivals had been eliminated through ex
haustive and self-destructive inter-appanage warfare. Not only could each 
cousin-clan veto, or at least abstain from the decisions of the qurultay, but 
each felt free to — and frequently did — conduct its own foreign affairs. 
This was indeed a major factor in defeating the attempts of the Abulkhayri, 
'Ubayd Khan, to wrest Khurasan from the $afavl. 

There was however one major institution which theoretically countered 
these inner-contradictions within the Uzbek political system: this was 
the concept of the dynastic-clan and its representative, the kh?n. (Some 
such term as Grand Khun might be used to distinguish the dynastic 
khan from the unwarranted usage of the sultans of Mavarannahr who fre
quently styled themselves as khans.) Despite the fact that the khan was es
sentially no more than par inter pares with the sultans, and no more than 
chairman at the qurultays, he did hold the special mystique and prestige 
arising from his position as dynastic elder. It was this special relationship 
that cut through the centrifugal forces at play in the appanage system, for 
the khan was recognized independently of his own cousin-clan affiliations. 
In theory any long-lived sultan might expect to be khan, and indeed, as
sociated with the incumbent khan was the second eldest of the entire dy
nastic-clan, the qa'lkhan or heir-apparent by virtue of seniority. 

Furthermore, with the position of khan there was associated the con
cept of a fixed dynastic seat which again was independent of the appanage 
system. Upon election, whatever his former appanage affiliation, the new 
khan theoretically moved to the capital of Urganch in Khwarizm and Sa-
marqand in Mavarannahr. Since the capitals were the major productive; 
areas of the respective states, the new khan was automatically provided 
with an economic as well as political basis for power. 

A final prerogative of the khan was, in the Islamic context, the prestige 
and loyalty accruing from his exclusive rights to the mintage of coins (sik-
kah) nad from his acknowleger role as "defender of the faith" (khutbah). 
14* 
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И is thus seen that the institution of the dynastic khan could potenti
ally serve as a unifying point for the otherwise disparate appanage-states. 
However, in actual practice, unless he was simultaneously the most domin
ant personality of the dynastic-clan, his prerogative might be ignored, 
his title freely appropriated, and his very position usurped by inter-appa
nage warfare and intrigue. When this occurred it usually meant that a new 
neo-eponymous dynastic-clan was in the process of formation and that a 
new cycle was beginning. 

* # # 

With the concepts of "neo-eponymous dynastic-clan" and "cousin-
clan appanage-state" in rnind, we can now, from the viewpoint of dynast
ic theory, briefly examine the actual political developments in the Khwar
izm Uzbek state through its three stages of development in the XVIth cen
tury. The facts have been established by collating the mid-seventeenth 
century Khwarizm source, Shajare-i Turk, with the more nearly contempo
rary Safavl sources. 

The first phase of the Khwarizm Uzbek state (1510-1538) (see Table 
IIIA) can be described in neo-eponymous terms as Yadgari. The conquest 
of Khwarizm had been undertaken by Yadgar's grandsons acting in concert 
as a potential single dynastic-clan and holding potential appanage rights 
by virtue of their common descent. It was actually the sons of Berke ibn 
Yadgar, i.e. Ilbars and Balbars who began the conquest and formation of 
the slate by first taking the towns of Vazir and Urganch from a momenta
ry Safavi occupation in ca. 1510. The other Yadgari, i.e. the sons of AmTiiak 
and AbQlak, followed the Berkei brothers and joined in the conquest of the 
other Khwarizm towns of Khiva (q)„ Hazarasb and Kat. An all-Yadgari 
qurultay confirmed Ilbars as "grand Khan" at the new dynastic seat at 
Vazir, and appanages were allotted on a cousin-clan basis. The Berkei 
were given Vazir and Yangi Shahr, the AbulakI and Aminakl were given 
the remaining appanages. 

At his death in 1518, Ilfrars was succeeded as khan by his nephew, the 
Berkei, Sultan Hajl Khan. He was named by qurultay on the basis of his 
seniority in age among the entire Yadgari dynastic-clan, and upon his elec
tion moved from his previous appanage at Yangi Shahr to the dynastic seat 
at Vazir. The succession thus remained in the Berkei cousin-clan, but on 
the basis of seniority and not primogeniture. Sultan Hajl Khan died about 
a year later. 

The third "grand Khan", Hasan Qull Khan (ca. 1519—1524) of the 
Abulaki cousin-clan, was then elected in qurultay on the basis of seniority. 
A new dynastic seat however was established at this point at Urganch, thft 
Abulaki appanage, either because the new khan refused to abandon his 
own appanage, or as is more likely, because the Berkei were loo well en
trenched at Vazir and refused to cede their appanage to the new khan. 

We have here an example of a fundamental weakness of the Uzbek 
dynastic system which made political stability — even in terms of Uzbek 
political theory — difficult to achieve in actual practice. For the most pre-
stigeful and militarily powerful personality during this first phase of the 
Khwarizm state was none of the incumbent grand khans, but rather the 
Berkei, Sultan Ghazi Sultan (note: never khan), the son of Ilbars khan, 
who held the appanage of Vazir all through this period. 
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This ?nalysis is confirmed by the events of the first inter-appanage ci
vil war which occurred in 1524: The Berkel and the Amlnakl cousin-clans 
united against the incumbent AbulakT grand khan, Hasan Quli Khan, and 
upon their victory eliminated the entire AbulakT cousin-clan by mass execu
tion and exile. With the ensuing e!ection of the Amlnakl, Bujqe Khan (on 
the basis of seniority!), and the redistribution of the AbulakT appanages 
among the victors, another of the potentially stabilizing elements in Uz
bek dynastic theory had been invalidated: cousin-clan loyalties had tri
umphed over the concept of the one united dynastic-clan when two cousin-
clans united and eliminated the third from its rightful place as peers with
in the Yadgari dynastic-clan. 

This Yadgari period, however, may be said to have continued until the 
second civil war of 1538. In the inter-civil wars period (1524-1538) the 
two surviving cousin-clans, the Berkel and the AmTnakI, maintained their 
fixed appanages and even added several new ones by expansion through 
Turkmen territory toward the Caspian and the Kopet Dagh mountain fron
tier with Safavi Khurasan. The succession of grand khans was all on the 
basis of seniority, and each one occupied the dynastic seat of Urganch. 
However, it is noteworthy that each of the khans was of the AmTnakI cou
sin-clan (the brothers: Bujqe Khan to 1529-1530; Sufyan Khan to 1535-1536 
and Anush Khan to 1538). 

The first or Yadgari neo-eponymous period of the Khwarizm Uzbek 
state ended definitively with the second inter-appanage civil war in which 
the Berkel were defeated and eliminated by their rival cousin-clan, the 
AmTnakT. This meant that the AmTnakI were now alone in the hegemony of 
the entire Khwarizm state, and they immediately began redistributing the 
conquered appanages among themselves and proceeded to elect their senior 
member (the Qa'lkhan or Abu Yusuf) as grand khan. From the point of 
view of Uzbek dynastic theory what had happened was that the AmTnakT 
had now become the new neo-eponymous dynastic-clan. The term Yadgari 
now lost its "neo" element and was relegated back to the same general epo
nymous background as Changizi, Shibani and Putadif Uzbek, for it was 
no longer an operational term for the new dynastic-clan and its appanage-
state system. A new cycle had now begun during which the new cousin-
clans, derived from the original AmTnakI brothers, the BajqeT, the SufyanT, 
the AnushI, and the Aghatay, waged their own wars of elimination, but 
still remained within the framework of the Amlnakl neo-eponymous dynas
tic-clan and elected their grand khans at Urganch on the basis of seni
ority. (See Table IIIB for this second Khwarizm period.) 

This second, or AmTnakT period, lasted until 1567 when the incumbent 
Aghatay descended grand khan, Hajim Khan, succeeded in eliminating all 
the rival cousin-clans. In theory what should then have happened was a 
third neo-eponymous cycle, that of the Aghatay, which should in turn have 
divided itself into new cousin-clans in fixed appanages. 

I hi*, however, did not occur. With the victory of Hajim Khan the con
cept of the neo-eponymous dynastic-clan lapsed and was replaced by the 
concept of a fixed dynastic family (and not clan) in which the succession 
preferrably passed to the next generation by primogeniture (See Table 
IIIC). It is difficult to say whether this was a direct influence of the set
tled peoples over whom the Uzbeks ruled, or whether it was a structured 
feature of Uzbek political theory for the neo-eponymous system to become 
converted via a single cousin-clan into a straight dynastic system. In this 
connection it must be pointed out that the identical situation arose in the 
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neighboring Abiilkhayri Uzbek state of Mavarannahr when 'Abdullrh 
Khan eliminated the rival cousin-clans there by 1578 and like Hajim Khiin 
in Khwarizm proceeded to found a dynastic line in which his son was 
heirapparent and eventually succeeded. 

Many of the dynastic concepts discussed here are exemplified in the poli
tical developments of other steppe or steppe-descended groups, particular
ly among the nomadizing speakers of Turko-Mongol languages. It is hoped 
that this brief communication will offer some new clues toward the estab
lishment of some general political theory applicable to the steppe peoples 
as opposed to that of their settled neighbours. 

TABLE I: EPONYMOUS AND NEO-EPONYMOUS DESCENT 
OF THE UZBEK DYNASTS 

CHANGIZ 
I 

Jachr 
I 

SHIBAN 

X 

Bam 

X 

£ X 
I 

•BEK-QUNDI 

X Ibrahi 

X 

X 

Kachlm 
i 

I 

Manga-Timar 

POLAD 

X 
I 

UZBEK KHAf. 

'Arabshah 

< 

ABOLKHAYR 

X 

Muhammad Shlbfln) 

Sibi 

YADGAR 

X X 

'Ubayd Ilbars 

Mavarannahr Khwarizm Golden Horde 



TABLE II: ABOLKHAYRI COUSIN-CLANS, APPANAGE - STATES, AND GRAND KHANS 

ABOLKHAYR 

SHAH-BUDAQ 2. Kuchkunjl 

1. ShTbunT Mahmud 3. Aba Sa'id 5. 'AbdallSh 6. 'Abdallatif 

Suyunch-Mub. 4. 'Ubayd Sa'id Javanmerd 

Yar-Muh. Muhammad-Rahim Abalkhayr 

Burhan 

Bukhara Samarqand 

Khwaje Muhammad 

JAMBEG 

Kistan 8. Plr Muli 

Din Muhammad 

9. Iskandar 

10. •Abdallak 

Balkh A'tyankal 

SUYONCH 

7; Barllq 

ваьа 

Tashkent 



TABLE III A: YADGARj NEO-EPONYMOUS PERIOD (1510— 1538): COUSIN-CLANS AND GRAND KHANS 
Yadgar 

BERKE ABULAK AMI.NAK 

1. Ilbars Baibars к 3. Hasan Qulf 4. Bujqe 5. $ufyan 6. Anash Aba Ynsuf Aghatay 

Sultan Ghazi '2: Sultan Hajl Aqlsh 'AH 7. Yusuf Dm Muh. 'All 

Ilmar Ghazi 

TABLE III B: AMlNAKI NEO-EPONYMOUS PERIOD (1939-1Г.67): 
COUSIN-CLANS AND GRAND KHANS 

AMINAK 

I" 
BOJQE SOFYAN I ANUSH j 1. ABU YUSUF 2. AGHATAY\ 

4 Dust Yasuf 3. Yunus Din МцЬ. 'Ail 
I Г 
us Di 5. mjlrn 

TABLE III C: AGHATAY DYNASTY (1567-1740) 
Aghatay 

I 
i 

i. Hajim 

2. Arab Muhammad 

3. Isfandlyar 4. Abal Ghazi 

5. Anashe (d. 1687) 
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По докладу выступил С. П. Толстов, отметивший большую цен
ность доклада, вносящего ряд интересных деталей в наше понимание 
системы наследования феодальных владений в Средней Азии, и сход
ство установленной автором системы с существовавшей в древней Руси,, 
а также у гуннов. Эта система особенно характерна именно для ко
чевников. 

HAROLD IAMB (Beverly Hills): VARYING CULTURAL INFLUENCES OF 
THE LAST TIMURID AGE IN SAMARKAND. AN ASPECT OF THE 
CHARACTER OF ZAHIR AD DIN MUHAMMAD, SURNAMED BABUR 

(THE TIGER), FOUNDER OF THE DYNASTY KNOWN AS THE 
GREAT MOGHULS OF INDIA 

It is well known that Babur formed a link, early in the XVIth century, 
between Central Asia and Northern India. 

It is also recognised that the rule of Babur became unique, especially 
in relationship between the ruler and the subject peoples. 

It is often and too easily said in explanation of his character and achieve
ment that Babur.was a descendant of the House of Chingiz Khan on the 
maternal side, and of Amir Timur ("Tamerlane") on the paternal side, so 
that this inheritance endowed him with Mongol savagery, Turkish ener
gy — both refined in his case by Persian culture. 

Yet historical evidence — his own Tuzuk-i Baburi — reveal few such 
ancestral traits in Babur. Study of his life shows little influence of Persian 
culture as such, which was then near the end of the Timurid renaissance, 
and centered in Herat. While Babur wrote fluent verse in Persian, he 
thought in Chaghatai Turkish, and was most strongly influenced in his youth. 

In fact his character was formed during his youth in the valley of Fer
ghana, where he became king in name at the age of twelve (by the Islamic 
calendar: eleven by the wodern Christian calendar). At that time his ma
ternal grandfather, Yunas Khan, a Chaghatai prince, was far from being a 
barbaric "Mongol", being a scholar, bent on town life culture, opposed to 
the nomadic society over which he ruled in Tashkent. And Babur took for 
his guide in religion the saintly Ahrari (Khwaja 'Ubaid 'l-lah), a mystic 
with many followers among the darvish companions of Babur. 

In his own writing Babur seldom mentions Chaghatai, ancestor of the 
Mongol House. He followed out the yasak (Life Rule) of the great ancestor 
Chingiz Khan only in the customs of hunting and of warfare. Indeed, in 
that last he learned the yasak only by hard experience in warfare with his 
formidable enemy Shaibani Uzbek Khan (Shahi Beg, or Shaibek) who made 
use of the traditional Mongol tactics. When Babur took refuge with his 
"Mongol" uncles, the sons of Yunas Khan ruling at Tashkent and Kashgar, 
he felt ill at ease in the traditional Mongol dress, and at the traditional 
blessing of the standards, where he could not understand the invocations. 
Nor did he know what ceremony to perform when he met unexpectedly with 
his younger uncle, the "Little Khan", on the road. He noted down instances 
of thievery and treachery in battle on the part of the Mongol nomadic war
riors lent him by his uncles, and wrote: "Were the Moghuls (Mongols) 
an angel race, it would be bad; even writ in gold, the Moghul name would 
be bad". Ironically, history has bestowed on the dynasty he founded the 
name of Great Moghul. 
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Unquestionably the true inheritor of Mongol tradition was Shaibani 
Khan, grandson of Abu '1-Khair, creator of the Uzbek empire between the 
Turgay steppe and Lake Balkhash. Shaibani bore the name of the fifth son 
of Juchi, precursor of the Khans of the Altyn Orda. Ruling a nomadic so
ciety, hard pressed by the more-barbaric Kazakhs and Kirghiz, Shaibani 
migrated southerly with his tribes, crossing the barrier of the Sir Darya, to 
seize and occupy the lands of the weakened Timurids, from Tashkent to 
Khwarizm. In doing so he put to death all the Timurid princes of royal blood 
except Babur who defied the great Uzbek, although he could not defeat 
him. Yet Shaibani was an orthodox Moslem, speaking three languages, up-
bolder of the Shari'a and probably as cultured as Babur himself (who re
lates that after capturing Herat, Shaibani Khan read the public prayers 
and endeavored to correct the drawing of Bihzad!). Shaibani, therefore, 
tried to foster a city culture in the centers of Samarkand and Herat, build
ing a medresseh in the former city. And the actual nomad society was to be 
found among the Kazakhs and Kirghiz, recently converted to Islam, whose 
attacks brought about Shaibani Khan's final defeat and death at the hand 
of Isma'il Shah Safavi, at Merv in 1510. By slow degrees by then islami-
sation and iranisation of the peoples in Central Asia had ended the adhe
rence to the traditional yasak of Chingiz Khan. 

In Babur's day foreign influence had not penetrated as yet to Central 
Asia. Sinisation under the Ming Empire, successor to the Mongol Yuan 
dynasty — "The Great Yurt" — penetrated only to the Kashgar region in 
the east; in the west the influence of Moscow, just freeing herself from the 
power of the Krim and Nogai Khans, was not felt as yet. The advance of 
Europeans from the far west, or course, was limited to the Portuguese ex
ploring past India by sea, and to Italian envoys seeking the Safavi court 
at Isfahan. Actually the first European to appear at the court of the Mog-
huls at Agra was a shipwrecked Turkish admiral, Sidi АН, in the last days 
of the reign of Humayun, son of Babur (1555-1556). 

* * * 

It is often and mistakenly said that Babur was strongly influenced by 
the tradition of military conquest of Amir Timur (Timur-i-lang), his great 
ancestor. Actually at the age of five he beheld the paintings of Timur's vic
tories in Hindustan on the walls of the pavilion of the garden of the Dilku-
sha palace at Samarkand; later on he heard spoken tradition of that cam
paign from an aged woman of an Aimak; still later in Kabul he re-read the 
accounts of all campaigns in the Zafar-nama of Sharaf ad Din. But on his 
own part he invoked the military conquests of Timur only for political 
ends — e. g. in claiming that Hindustan had been ruled as part of the 
Timurid dominion (which he knew was hardly the actual case). 

While little influenced by Timur's military renown, Babur never re
linquished his claim to rule as a Timurid ("For the sake of that dynasty 
I had fought and striven with its outland foes"). So likewise he disregard
ed the early Mongol tradition of the day of Chingiz Khan, of ruling through 
predatory armies. Instead he followed the newer Chaghatai tradition of 
gathering in a cultured society around a central city. As V. V. Barthold 
points out, the conquests of the Central Asiatic nomads resulted in the de
struction of towns, and even village life, while preserving the great cities 
as centers of wide grazing — and raiding — areas, and the highways over 
which trade continued to pass. Yunas Khan, Babur's maternal grandfather. 
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believed that only within walled communities could the religion of his 
people be sustained. In the nomadic uruks religion — and planned educa
tion — took root only in haphazard fashion. 

Babur never ceased to struggle for a settled dominion with an urban 
center for the teaching of religion and the arts of human life. In this endea
vor his model was not Timur but Ulugh Beg, grandson of the great con
queror. In his memoirs he speaks of the conqueror only as Timur Beg but 
he refers to the educated and humane Ulugh Beg — who assumed no reign 
title — as "Illustrious in Wisdom". We often forget — but Babur did not 
forget — that Ulugh Beg, steeped in literature and master of astronomical 
science, did more than Timur to ennoble Samarkand with buildings along 
the Kohik river. Timur's construction had raised impressive mosques, court 
gardens, and tombs; Ulugh Beg built, in addition to his famous observa
tory, colleges, public gardens, almshouses, darvish cloisters (khaniqah) 
and public hot-water baths. He also rebuilt (after Shah Rukh) Herat and 
Urganch, a center of high Iranian-Turkish culture, both half ruined by the 
wars of Timur's day. 

The reign title assumed by Babur raises a question seldom asked and 
most difficult to answer. Why did he take for himself the very unusual title 
of Padishah? It is neither the Amir of his ancestor Timur, nor the Kaghan 
of the Mongols. Apparently its linguistic origin is Old Persian, and it had 
been adopted before Babur only by several Turkish princes of the House of 
Chaghatai, long before. Usually Padishah is translated as Emperor, yet 
Lord-king may be a more correct rendering. Babur assumed it in 1508 when 
his fortunes were at a low ebb and he was lord of nothing at all — unless 
of some few fugitive families and the skeleton of an army that remained 
loyal to him in the Afghan hills. 

Perhaps the taking of the title of Padishah, unlike any familiar title, 
was a gesture of defiance on the part of the fugitive Timurid after all other 
Timurid princes had been put to death by the "outland foe" Shaibani Uzbek 
Khan. By that year the victorious Uzbeks had become masters of the whole 
of the Timurid heritage. The homelands of Babur's youth with the city cen
ters of Andijan, Tashkent, Samarkand, Urganch, Herat, Karshi and Kun-
duz, had been distributed among the military commanders of Shaibani, 
the chieftains of his uruks. The predatory nomads ruled the half-ruined 
seats of Timurid culture. In 1508 Shaibani's armies besieged Kandahar, on 
the east-west caravan route, and threatened Kabul where Babur had sought 
refuge. Uzbek power extended as far east as Sairam, and would not be dis
lodged for centuries. Ironically in that year Shaibani, not Babur, should 
have assumed the title of Padishah. The Uzbek conquest put an end to the 
renaissance of cu'.ture that had flowered despite the political dislocation 
under the Timurid princes such as Sultan Husain Baykara in Herat. True, 
culture did not die under the military victors from the northern steppes. 
Medresses were still built, walls were adorned with paintings, and books 
continued to be illuminated. But the arts became imitative, not creative. No 
master painters followed Bihzad in Herat; historians became eugolists, or 
annalists of wars lacking the world-perspective of Khwand-amir— a fu
gitive, like Bihzad, after a brief experience with Uzbek rule. (Khwand-
amir later rejoined Babur in Hindustan). 

Thus defeated in wars, however, Babur never yielded in his determina
tion to establish a settled community around a city center. Having lost 
Samarkand, he tried to make isolated Kabul a second, if smaller, Samar
kand. Tirelessly, he drove his architects and workmen to build sheltered 
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garden sites, to channel in streams, to extend the bleak fortress of Kabul 
outward into pavilioned gardens. When an earthquake damaged most of 
the buildings in Kabul, he ordered the garrison troops to make repairs un
der their officers, and got the work done in two months. Nor did he forget 
Kabul when at last he invaded Hindustan — giving directions by letter for 
replanting his cherished gardens, improving the orchards, and adding por
ticos to the castle. Master of Agra on the Jumna river, he began at once to 
lay out garden sites and pavilion palaces of simple, fine design, in per
manent red and white stonework. The Hindustani laborers, unaccustomed 
to such demanding work, called the new quarter "Kabul". 

In this remarkable building of an ideal city, Babur followed the exam
ple of Ulugh Beg, and not of Timur. Ulugh Beg's architects had built with 
white stone and marble mosaics, more enduring than the tile and brick of 
Timur's day. Babur's designers in turn utilised the carved woodwork — as 
in the Masjid-i-Mukata — of Ulugh Beg, and the fretted stonework. In de
sign and materials, his work prefigures the structures erected by the later 
Moghul Emperors at Agra and Delhi. The tree-lined Bagh-i-maidan that 
he knew so well on the hill of Kohik outside Samarkand strongly suggests 
the later Tomb of Jahangir at Lahore. The Chehil-situn with its carved 
stones, its central hall and four minaret towers rising from the corners 
brought Samarkand to northern India. 

So we can accept it as a certainty that Babur, last of the Timurid prin
ces and first of the great Moghul emperors of India, owed little to inherit
ed qualities, or ancestral tradition. His career, as Col. Malleson states, was 
shaped by his own character. It is not true that a strong nomadic instinct 
survived in him, driving him to wandering. He was driven to wandering 
as a fugitive from his many enemies — including his own elder kinsmen — 
and he often took refuge, sometimes for years, among the nomadic lis and 
Aimaks of the mountains. He thus became closely associated with the wild 
tribal groups, which often aided him, and which — in contrast to most ru
lers of the time — he included in his planning for his "country and his 
peopl.A Nor did he gain any benefit from his inheritance of the throne of 
Ferghana at Andijan, which was seized by his enemies within a year. He 
speaks of his early life as "the throneless years". 

His character was shaped during the twenty-odd years of fighting 
against odds in and around the region of Andijan-Tashkent-Samarkand. 
While it is convenient for historians to say, as many do, that during these 
formative years his native barbarism was refined by Persian culture, it is 
misleading. More correctly it should be said that his native culture was re
fined by his study of the great religious writings in Persian. For, like his 
grandfather Yunas Khan and his father Omar Shaikh, Babur had been edu
cated in three languages, in many natural sciences, and in the philosophic 
thought of religion. He was influenced by the mystical Rumi, and often 
quoted Sa'di; he was steeped in the history of the Turkish peoples around 
him, and to the end of his days he wrote chiefly in Chaghatai Turkish, and 
thougth entirely in Turkish. 

As Babur had been a stranger to ancestral Mongol customs, he ap
peared as a stranger when he encountered for the first time the Persian 
mores of the court of Herat — when he was over twenty years of age, just 
after the death of the last reigning Timurid prince of Herat, the art-loving 
Husain Baykara. There he became ill at ease among the winebibbers and 
poetasters. While he admired the courteous manners of his Persian-cultured 
hosts at their elaborate feasts, he spent all his free time studying the archi-
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lecture of the luxurious city, which he described (in Turkish) as Mak&vi 
Khaneh, or House of Joy. He mentions often the merit of Mir Ali Shir, the 
devoutly religious minister of Baykara, who wrote excellently in Turkish 
under the pen name of Nevai. The lifetime of Nevai Babur describes as "a 
wonderful age". He paid deep reverence to the writings of Jami (Mauiana 
Abd 'r-rahman) of that age, saying that Jami's worth was beyond his power 
to describe, and he mentioned Jami's name only to bestow a blessing on 
his own humble book. For the princes of Herat who ieasted while the Uz
beks advanced on their city, Babur had only contempt. "They prepared 
nothing; they took no thought how to defend themselves; they merely went 
about like men in a dream". Babur stayed only two months in Herat and 
left at the coming of winter to. force his way through the snowbound passes 
back to Kabul. Soon after that. Herat fell to Shaibani Uzbek Khan. 

Babur's reverence for the poetical, mystical Jami, is evidence of the 
single great influence on his character, belief in the power of God. His de
votion was orthodox; he tried to live each day by the Shari'a. When he 
abandoned himself in later years to wine drinking and drug taking, he 
never forgot that he was acting against the word of God. His last prayer 
was to make an offering of his life to preserve that of his sick son. It can 
be said that religion was the driving force of his life-work, turning his own 
natural generosity into a deep humanity, to a rare sympathy with the com
mon peasantry and refugees who sought his protection. It is less remark
able that Babur eventually conquered Sindh, the Panjab, the plain of Hin
dustan, and the border of Rajasthan with a small army than that army was 
made up largely of refugees from other lands and Afghan tribes. Or that 
his own tolerance and understanding contrasted with trie bigotry and ava
rice of his foes in India, the Lodi Afghan Sultans, or the pride and indiffer
ence of the Rajput princes. Both these Sultans, of Delhi and the Rajputs 
had a colonial mentality which Babur, the invader, did not share. 

For one thing, his refusal to allow the conventional pillaging of the 
populace very soon.brought the Hindu villagers to his side. His generosity 
in giving away the captured treasures of Delhi and Agra — among them 
the fabulous diamond called the Koh-i-nur — while keeping almost nothing 
for himself, earned him the nickname in Hindustan of the "Kalandar (Beg
gar) King". The contemporary historian Mirsa Haidar singled out as re
markable the Padishah's generosity and humanity. 

His advent began the dispersal of treasure from ruler to people, un
heard-of before him, and not too frequent under the more famous Moghul 
emperors who followed him. His brief rule of two years in Hindustan estab
lished something of a new order of accountability on the part of the ruler 
to the subject peoples. He said himself it meant little to reign, unless he 
ruled his subjects. 

The coming of the strange Padishah, holder of no established throne, 
whose dominion was "my country and my people" established a rule of a 
new design. We can perhaps believe that Babur, like Ulugh Beg in Samar
kand, conceived of himself not as a reigning monarch but as one who had 
undertaken to carry out the responsibility of kingship. 

No cultural code of conduct or call of ancestral tradition drove this 
last of the Timurids upon his undertaking to found a new-world empire. 

His unique career was shaped by his character. And that character laid 
its impress on the Moghul Empire for the century of grandeur that began 
with Akbar. 

По докладу выступили С. П. Толстое, А. X. Маргулан. 
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Л. КРАДЕР (Вашингтон): ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «КАЗАХ» в XV СТОЛЕТИИ 

Текст доклада не представлен. 

По докладу выступили Я. Г. Гулямов, Б. Сулейманов, А. X. Мар-
гулан, С. П. Толстов. Выступавшие сделали критические замечания и 
высказали несогласие с рядом положений докладчика. 

В заключение заседания председательствующий М. Низамуддин 
сказал, что прослушав доклады, стоявшие на повестке дня, можно позд
равить туркменов, киргизов и казахов с тем, что они вышли на передний 
край цивилизованного мира. Прослушанные доклады являются свиде
тельством интереса народов к их собственному прошлому. Можно при
ветствовать советскую социалистическую систему, которая дала воз
можность каждой из наций идти вместе со всей страной и при этом 
сохранять свои национальные особенности. Все это ̂ -'признак умелой 
административной политики и народной мудрости. 

Монголы, татары, тюрки когда-то считались на Западе «варварами»,, 
а сейчас эти народы предстают перед нами как цивилизованные нации, 
и наш долг не останавливаться на прослушивании докладов, а укреп
лять научные связи с представителями всех республик Средней Азии. 

Затем проф. Низамуддин поблагодарил всех присутствующих и ру
ководителей секции, особенно проф. С. П. Толстова, за предоставленную 
возможность общения с представителями ученых среднеазиатских рес
публик. 

16 августа, утреннее заседание 
Председатель С. А. Азимджанова (Ташкент) 

С. Ш. ТАБАРОВ (Душанбе): ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ ТАДЖИКИСТАНА 
СО СТРАНАМИ АЗИИ И АФРИКИ (НА ОСНОВЕ ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРИОДА ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ) 

Литературные связи, как экономические, 'культурные, торговые, 
научные и т. п., играют огромную роль в развитии взаимоотношений 
между государствами и народами всех стран мира. 

В СССР придается огромное значение развитию и усилению по
добных связей. В последние годы в результате усиления международ
ного движения за мир и безопасность народов, в результате распрост
ранения идеи мирного сосуществования государств различных общест
венных систем связи между различными странами расширились и ок
репли. Одним из путей укрепления этих связей является широкая про
паганда художественной литературы и устного творчества одного наро
да среди широких читательских масс другого народа на его родном 
языке. 

Таджикский народ может гордиться тем, что, стремясь ближе по
знакомиться с жизнью народов Востока, укрепить культурные и лите
ратурные связи с ними, он читает многочисленные художественные про
изведения литературы стран Азии и Африки на своем родном языке. 
Мы можем расценивать этот факт, как одно из огромных достижений 
духовной и культурной жизни таджикского народа и его литературы. 

Переводы на таджикский язык образцов фольклора народов стран 
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Азии и Африки занимают большое место. Устное народное творчество,, 
являющееся ярким воплощением материальной и духовной культуры и 
истории каждого народа, своей богатой тематикой, содержанием и фор
мой привлекает внимание и вызывает симпатии читателей, -принадлежа
щих к другой нации. 

Фольклорные произведения арабоязычных народов, которым при
надлежит авторство волшебных сказок Тысячи и одной ночи, с незапа
мятных времен доступны таджикским читателям. В предвоенные и воен
ные годы неоднократно выпускались сборники сказок из цикла Тысячи, 
и одной ночи. Рассказы из Тысячи и одной ночи вышли в 1952 г. и быст
ро разошлись среди читателей. 

С 1959 г. Таджикское государственное издательство приступило* к 
печатанию многотомного издания Тысячи и одной ночи под редакцией 
известного таджикского писателя Джалола Икрама, и начиная с 1959 г. 
первые тома становятся достоянием таджикских читателей. 

В таджикской периодической печати ежегодно издаются десятки 
оказок, анекдотов (латифа), 'пословиц, поучений и сказок, переведен
ных с арабского языка. 

Культурные и литературные связи таджиков с богатым фольклором 
и письменной литературой индийского народа насчитывают сотни лет. 
Из индийского фольклора на таджикский язык переведены и напечата
ны Индийские сказки; другой сборник индийских сказок, переведенный 
на таджикский язык, состоит из восьми сказок, под общим заглавием 
Хвастливая ворона (1958). 

Фольклор арабского, индийского, иранского, афганского народов 
по тематике и содержанию очень близок и понятен таджикскому народу. 
Многое созвучно темам таджикского фольклора. Часть фольклора на
званных народов знакома таджикам с давних пор. 

С фольклором китайского, японского, корейского, бирманского, 
вьетнамского, индонезийского, монгольского народов, а также народов 
Камбоджи, Восточной и Юго-Восточной Азии и Африки мы знакомимся 
только в последние годы. 

Самый большой сборник сказок народов Дальнего Востока — Япон
ские сказки (1958 г.) включают в себя 73 сказки. Впервые таджикские 
читатели знакомятся с образцами японского фольклора в таком объеме. 
Сборник Китайские народные сказки знакомит нас с народным творче
ством великого китайского народа. Кроме этого, мы можем назвать Ко
локольчик, Упрямство, Мальчик и мудрец и десятки других произведе
ний китайского народного творчества, переведенных на таджихский 
язык. Сборник Монгольские сказки содержит много чудесных сказок, 
различных по тематике и содержанию. Сборник корейских сказок Ла
сточка, Хон-Киль Тон — защитник бедняков также привлек к себе вни
мание многочисленных таджикских читателей. Следует упомянуть и из
вестные таджикским читателям в переводах бирманские сказки Три 
глупца, Пять путешественников, суданскую сказку Бегемот и аист, вьет
намскую сказку Почему цвет миндаля бывает красным?, камбоджий
скую сказку Настоящая мать, африканскую Хитрый заяц и многие дру
гие произведения народов Азии и Африки. 

Среди произведений литератур народов Азии, Африки прежде в~его 
переводятся произведения современных писателей, которые знакомят 
нас с современной жизнью, трудом и борьбой их народов. 

В последние годы, например, таджикские читатели все больше зна
комятся с богатой, многотемной литературой китайского народа. За 
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короткий срок было переведено несколько романов, повестей и расска
зов, а также драматических произведений китайских писателей. 

Крупнейший из китайских писателей Лу Синь хорошо знаком тад
жикским читателям. В переводе на таджикский язык ичдано более де
сятка его произведений. Часть их помещена в сборник Любимая дерев
ня (1954), Рассказы (1952), Знамена свободы (1951); другая часть — 
в различных номерах литературно-художественного журнала «Шарки 
сурх» и др. 

Роман известного современного китайского писателя Чжоу Ли-бо 
Буря (1954), перевод которого принадлежит перу таджикского писателя 
Джалола Икрами, повествует о действительных событиях в жизни ки
тайской деревни, о положении местного крестьянства. Первые отрывки 
из этого романа были помещены в журнале «Шарки сурх» еще в 1952 г. 

Повесть другого китайского писателя Чжао Шу-Ли Изменения в 
Лицзачжуане и его рассказы, которые в яркой форме 'повествуют о по
ложении крестьян отдаленных селений, прозябающих в темноте и неве
жестве, стали достоянием таджикских читателей. Таджики знакомы с 
творчеством Го Мо-жо, Мао Дуня, Ло Диня, Дин Лин, Лю Бай-юя и 
многих других писателей современного Китая. Следует упомянуть сбор
ник произведений Го Мо-жо, который включает многие из его рассказов, 
и сборник произведений Мао Дуня Рассказы, куда вошли рассказы 
разных лет. В сборниках Ночное нападение и Ущелье летающих лисиц 
помещены рассказы известного современного китайского писателя Ло 
Даня. Комиссар и Три бойца — таковы произведения Лю Бай-юя, пере
веденные на таджикский язык. 

Из переводов на таджикский язык образцов китайской классической 
литературы можно назвать сборник Удивительные сказки Пу Сун-линя 
(Ляо-чжай), в который вошли 52 рассказа о ловких и умелых людях. 
Рассказы Яо Сю-цзина, Сыма Вэнь-сяна, Чжан Тянь-и, Лю Бай-юя и 
других писателей помещены в сборнике Знамена свободы (1951). 

Таджикские читатели знакомы с именами ряда других китайских 
писателей. Так, .например, в периодической печати помещены повесть 
Цзюнь Цина На рассвете, рассказы Цзинь Яо Счастье, Пан Чжи-пина 
Прощание с сыном, Чэнь Цянь и Цю Яня В передовом отряде, Хань 
Цзы Моя мать, Хэ Гу-яня Кленовое дерево, Ба Цзинь Юноша из Сычу-
аня, Мао Фын Конюх дядя Чжао и др. 

Китайская поэзия по своим внутренним поэтическим законам силь
но отличается от таджикской поэзии. Таджикские поэты делают первые 
шаги и только приобретают опыт в переводах китайской поэзии. Хотя в 
количественном отношении поэтических 'переводов еще немного, они 
позволяют надеяться, что первые опыты должны принести в будущем 
свои богатые плоды. 

Стихи крупнейшего китайского поэта Эми Сяо Мешок с подарками 
для фронта и Ван Сюэ-бо Без коммунистов нет Китая были первыми 
поэтическими произведениями, переведенными на таджикский язык с 
китайского. Позже — стихи Чжоу Цзи-ци Путеводная звезда человече
ства, Чен Ван-сой Песня героя, Люй Цзянь Пою о Пекине, Цзан Кэ-цзя 
Новая звезда, Хэ И Дружба, Лу Дянь Поем свое правительство, Тянь 
Хан Марш добровольцев, Шао Янь-сянь Сороковая весна, Го Мо-жо 
Колос гнета, Юань Шуи Это не жизнь, У могилы Лу Синя и другие сти
хотворения. 

В последние годы усилилось знакомство таджикского народа с со
временным литературным наследием народов Индии. Произведения ин-
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дийских писателей знакомят нас с тяжелой жизнью народа в эпоху ко
лониализма и борьбой индийского народа за свою свободу и снастьё. 

Одним нз любимых произведений индийской литературы, пользую
щимся всеобщим признанием, является роман одного из известнейших 
индийских писателей Р. Тагора Крушение, переведен также роман Бха-
бани Бхатачария Оседлавший тигра. В обоих произведениях изображена 
борьба народов Индии за освобождение от бесправия, невежества, пред
рассудков, против деления общества на касты. Кроме того, следует упо
мянуть пьесу Жертвоприношение Р. Тагора, которая и сейчас идет на 
сцене таджикского академического театра драмы, многие его рассказы, 
такие как Бедствие, Оскорбление, Одна ночь со счастьем. Тетрадка, 
Расчет с долгом, знакомящие читателя с тяжелой, горькой жизнью ин
дийского народа в эпоху колониализма. 

В Таджикистане пользуются известностью произведения и других 
индийских писателей. Хорошо известны произведения Мулк Радж Анан-
да Союз парикмахеров, Банановое дерево, Магараджа и черепаха. Ко
лыбельная песня, Сапожник и машина. Счастливая жизнь Кашмира, 
Золотые часы и др. 

Увлекательные и содержательные рассказы Ходжи Ахмеда Абаса 
наводят читателей на глубокие размышления о жизни народа. Как и про
изведения Али Сардара Джафри, Кришнана Чандра, Яшпала, Махин-
дара Натха, Навтеджа Сингха, Гурвела Сингха, Вишну Пробхокара, 
Пахари, Музаффарпура Шамима и других, они знакомят таджиков с 
изменениями, происшедшими за последние годы в жизни индийского 
нароаа, с образом жизни, обычаями и обрядами индийского народа. 

Не остались без внимания и лучшие образцы драматических произ
ведений индийцев. Так, на сценах таджикских театров, кроме упоминав
шейся уже пьесы Жертвоприношение Р. Тагора, с успехом идет пьеса 
Гарги Девушка из Пенджаба (Кесро). 

Хотя в сравнении с индийской прозой поэзия представлена слабее, 
такие произведения индийской поэзии, как стихи Р. Тагора, Пробхад-
жути Хариндрата Чаттападхайя, Механа Сингха, Амрита Притам, не 
оставляют равнодушными таджикских читателей. 

• Последние годы широко публикуются в Таджикистане произведе
ния современных арабских писателей. Так, например, вышел из печати 
сборник Арабские рассказы и другие произведения, число публикаций 
которых в периодической печати Таджикистана все возрастает. Давно 
известно таджикам имя прославленного писателя Махмуда Теймура из 
Объединенной Арабской Республики. В его рассказах в сатирических 
тонах даны картины из жизни колонизаторов и правителей Египта. 

Из произведений известного египетского писателя Абдурахмана 
ал-Хамиси, который посвятил свое творчество в основном изображению 
жизни рабочего класса, на таджикский язык переведены Кольцо спра
ведливости, Набавия, Бедный хромой. Сталь, Священная кровь. Чем ты 
виновата, Ханафи. Подобно им в рассказах Салиме Сайка, Юсуфа Ид-
риса, Мухаммеда Сидки, Абдурахмана аш-Шаркави, Абдурахмана Фах-
ми, Сахиба Джамала и других писателей Египта с большим мастерст
вом изображена жизнь трудового народа в эпоху колониализма, его 
борьба за собственное освобождение. 

Имена ряда писателей из Сирии и Ливана также хорошо известны 
таджикскому читателю. На таджикский язык переведены произведения 
писателя-рабочего Мухаммада Ибрагима Дакруба, известного своими 
мастерски написанными реалистическими рассказами. Подобно им рас-
10 Труды Конгресса т. Ill 



228 Секция X. История Средней Азии, 

сказы Васфи иль-Буни, Эмиля Юсуфа Авада, Абдул Масеха ал-Хадда--
да, Мавохиб ал-Киёли, Лияна Дайрани, Идильби Ильфата, Халила 
Джурбана знакомят читателей с положением народов Сирии и Ливана. 

В последние годы таджикские читатели с большим интересом зна- -
комились с молодой современной реалистической литературой Ирака. 
Это знакомство осуществилось через произведения Ахмада ас-Сайида, 
Зуннуна Айюба и др. 

Стихотворения и рассказы Ал-Хакима Тавфика, Ибрахима, Есина 
Рашида, Убайда, Иса, Хакояти, Мухаммада Харири и др., переведен
ные с арабского языка, также хорошо известны таджикскому читателю. 

Все доступнее становятся нам произведения афганской литературы. 
Так, например, вышедшие из печати Образцы современной афганской 
поэзии (1958), в которых собраны образцы поэтического творчества 
21 афганского поэта, в числе которых Абдулхак Бетоб, Халилуллох Ха-
лили, Шоик Джамол, Махмуд Тарзи, Зие Коризода, Абдулхаким Зиёи, 
Акбар Усмони, Ансоди и др. Поэзия, представленная в Образцах, раз
лична по своему характеру: это и лирические стихи, и моралистическая 
и дидактическая поэзия. Среди таджикских читателей пользуются из
вестностью такие афганские поэты-лирики, как Надим, Воджид, Гуль-
тючо Ульфат, Хотир, Сайд Асадулло Джамоли, Рафик Шамрез и др. 

В Таджикистане проявляется большой интерес к современной иран
ской литературе. Еще до воины в Таджикистане были опубликованы 
роман Мустафа Казими Страшный Тегеран, многие стихи Ираджа Мир
зы и других писателей. В 1959 г. вышли отдельным сборником стихи 
поэта и крупного ученого Ирана Маликушшуаро Мухаммада Таки Ба-
хара; в сборнике помещены 43 стихотворения поэта, созданные им в 
различные периоды его жизни. Вышло также собрание стихов другого 
иранского поэта Халила-Самочи под названием Ночь поэта (1958). j 
В течение двух-трех последних лет. в таджикской печати можно часто 
встретить произведения изиестных иранских писателей. Трудно найти-

газету или журнал, где бы не публиковалось что-либо из творчеств» 
писателей Ирана. Таджикам нравятся идущие от всего сердца стихи 
Эраджа Мирза, Парвика Эхтисами, Луъбат Шейбани, Али Асгара= 
Хикмета, стихи и рубай Фаруха Язди, увлекательные рассказы Садика. 
Хидаята, повесть Мухаммадали Джамалзаде Огонь под пеплом и др. 

Современная турецкая литература издавна и широко известна тад
жикским читателям. Роман одного из крупных писателей-реалистов 
Сабахиддина Али Дьявол внутри нас пользуется большими симпатиями 
таджикских читателей. В романе Сабахиддина Али, равно как и в его 
многочисленных рассказах, переведенных на таджикский язык, мастер-

• ски переданы правдивые картины жизни трудового народа его страны. 
Они свидетельствуют о все большем развитии в турецкой литературе 
реалистического направления. Кроме того, из турецкой прозы нам из
вестны рассказы Дарвеша Суола С. Устунгела, Ханчерли Углу Орхона,. 
Орхана Камала, Бакира Сидки Кунта и т. п. 

Очень давно в Таджикистане читают стихи прославленного турец
кого поэта, творчество которого принадлежит всему культурному Во
стоку— Назыма Хикмета. На сегодняшний день на таджикский язык 
переведено более 50 стихотворений и поэм этого мужественного борца 
за мир и безопасность народов, слово которого зажигает сердца людей. 
Большая часть переводов произведений Назыма Хикмета помещена & 
сборник Стихи, куда вошли 26 стихотворений. 

Известны таджикам и произведения других турецких поэтов — 
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Орхона Вали, Малеха Чавдата, Ядная, Аднана Тайиза, Нафзата Усту-
на,- Октоя Рафъата, Рафаъата Инкиса, Бакира Сидки, Ташера Суада, 
Фархада Силаджи, Фахри Эрдина и др. 

Широкой известностью пользуется у нас имя прославленного па-;' 
киста некого поэта Фаиза Ахмеда Фаиза. 

Таджикский народ знаком не только с литературой вышеперечис
ленных стран, но также в некоторой степени и с образцами литератур 
народов Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. 

Нам известна повесть Чадравалын Лодойдамбы В поисках {На 
Алтае), посвященная самоотверженному труду монгольской молодежи. 
Эта повесть — первое крупное произведение монгольской литературы, 
переведенное на таджикский язык. Мы также знакомы со стихами мон
гольского поэта А. Чимида. 

Переведено на таджикский язык известное сочинение президента 
Индонезийской Республики доктора Сукарно Индонезия обвиняет, 
рассказы индонезийского писателя Суарди Тасрифа, писательницы 
Клары Акусты, народные индонезийские песни, публицистические 
статьи и др. 

Корейская литература представлена у нас не только сказками, 
шуточными рассказами, поговорками, отдельными статьями, но и сти
хами Те Ги Чей и О Зан Хван. С вьетнамского языка переведены на-
таджикский язык стихи Бунь Ханя, рассказы Нгуен Конг Хоана, лите
ратуроведческая статья Май Тхук Люана и др. 

Наряду с японскими сказками, в нашей литературе известны и стихи 
японского поэта Иосико Цукимура, статья Сунти Като и др. 

Литература Бирмы представлена в переводах на таджикский язык 
произведений Анона, Дагон Тейя, нескольких глав романа У Ну Чело
век человеку волк и т. д. 

В последние годы имеются опыты первых переводов фольклора и 
письменной литературы арабоязычных народов Африки (помимо еги
петского). Так, например, в последние годы в таджикской печати по
явились произведения писателей Алжира Аль-Арави Ибн-ас-Сахли, Му-
луда Маммери, Судана Хасана-Ал-Ховайч, стихи Тадж Асир Хасама, 
Мухиддина Сабира и т. п. 

Литература народов Центральной и Южной Африки нам известна 
еше мало. Можно упомянуть переведенные на таджикский язык отрывки 
из романа африканского писателя Сембена Усмана Моя дорогая страна, 
мой дорогой народ и рассказ этого же писателя Сказка матери; рассказ 
южноафриканского писателя Д. Коупа Первый билет, отрывок из рома
на Голос свободы южноафриканского писателя П. Абрахамса, стихо
творение Руи де Норонья Восстань, африканскую сказку Хитрый заяц, 
пословицы некоторых народов Африки, несколько публицистических 
статей, в том числе статью африканского писателя Беньямина Матнна. 

Как мы видим, в Таджикистане придается огромное значение изуче
нию и ознакомлению широких читательских масс с фольклором и худо
жественной литературой народов Азии и Африки. Не только таджикское-
государственное издательство, республиканские, центральные газеты и 
журналы публикуют разнообразные произведения писателей этих двух 
больших континентов, но и областные газеты, радио и телевидение-
республики уделяют немало внимания пропаганде этих произведений 
среди самых широких слоев населения. 

1и*ли переводы предшествующих лет относились большей частью к 
литературе народов, близких таджикскому народу, то в последнее вре-
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ия переводы произведении писателей Корен, Монголии, Вьетнама, Си
рии, Ирака, Алжира, Судана, Индонезии, Филиппин, Непала, Камбод
жи, Пакистана, народов Африки и т. п. занимают в таджикской пере
водной литературе все большее место. 

Одним из важных вопросов, требующих* коллективного разрешения, 
является вопрос унификации, транскрипции имен, географических назва
ний, названий местностей, особенно относящихся к странам Азии и Аф
рики. В транскрибировании собственных имен наблюдается разнобой. 
Наступило время, когда может быть создана комиссия по упорядочению 
произношения в соответствии с языком переводимого оригинала. 

Таджикские писатели и переводчики используют все имеющиеся в 
их распоряжении возможности для укрепления культурных и литера
турных связей со всеми народами мира. 

А. И. НУСУПБЕКОВ (Алмй-Ата): НОВЫЙ БЫТ У КАЗАХОВ 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции поло
жила конец социальному и национальному угнетению казахских тру
дящихся, открыла им дорогу в новый социалистический мир. За истори
чески короткий срок в корне преобразились экономика, культура и быт 
казахского народа. Край кочевого скотоводства с редкими городскими 
центрами и почти поголовно неграмотным населением превратился в 
индустриально-аграрную республику с бурно растущей промышлен
ностью, высоко механизированным сельским хозяйством, в республику 
сплошной грамотности и расцветающей культуры. 

Все это вызвало коренные преобразования в общественном и семей
ном быту казахского народа. 

Еще в начале 30-х годов казахские рабочие жили в юртах, не сразу 
привыкали к русской пище и одежде. Теперь рабочие живут в благоуст
роенных домах современного типа, европейская пища и одежда прочно 
вошли в их быт. Устаревшие предметы старого национального быта 
уступили место новым, городским. Вместе с тем сохраняются такие 
черты национального стиля, которые не противоречат новым потребно
стям: ковры, паласы, кошмы и др. Обстановку в доме украшают жен
ские рукоделия в национальном стиле. 

Основными факторами преобразования быта казахского крестьян
ства явились победа колхозного строя и массовый плановый перевод 
кочевников на оседлость. Старые поселки перестраиваются, строятся 
постоянные современные жилища; только на летних пастбищах колхоз
ники-животноводы нередко живут в войлочных юртах с деревянным 
каркасом, удобных для перевозки на автомашинах. Внутренняя обста
новка дома мало отличается от городской. 

Изменилась одежда колхозников: она шьется из тканей фабричного 
производства и сходна с городской. Одежду старого покроя носят кол
хозники в основном старших возрастов, особенно женщины. 

Пища казахов-колхозников стала разнообразнее по своему составу, 
исчезла сезонность в питании. При этом национальные блюда до сих 
пор составляют существенную часть меню. 

Коренные изменения произошли в семейных отношениях казахов. 
В общественной, производственной и семейной жизни женщина зани
мает рдинаковое положение с мужчиной. Облегчение домашнего быта. 
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организация детских яслей и детских садов способствовали широкому 
привлечению женского труда в производство. 

В современном Казахстане развиваются прогрессивные, демократи
ческие черты* народной культуры и быта, являющиеся отражением ра
ционального опыта народа. Все реакционное, будь то обычаи и обряды, 
определявшиеся патриархально-феодальными отношениями и религией, 
или пережитки ушедших в прошлое форм хозяйства и быта, исчезло или 
обречено на полное исчезновение. 

М. М. ХАЯРУЛЛАЕВ (Ташкент): ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
ФАРАБИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Все прогрессивное и ценное, имеющееся в трудах известных -мысли
телей Средней Азии Ибн Сины, Бируни, Улугбека и других, несомнен
но связано с именем Фараби, являющегося первым философом, Аристо
телем средневекового Востока. 

Развитие земледелия на основе орошения, развитие ремесленного 
производства и торговли в Средней Азии привело к значительному 
подъему культурной жизни страны. Средняя Азия в IX—X вв. дала ми
ровой цивилизации блестящую плеяду выдающихся мыслителей, таких 
как Мухаммед ал-Хорезми, ал-Фергани, ал-Рази, Ибн Сина, Бируни. 
Среди них почетное место принадлежит Абу Насру ибн Мухаммеду 
Фараби (873—950), родившемуся в селении Фараб (Отрар) на берегу 
Сыр-Дарьи. 

Созданная Фараби философская система играет важную роль в 
развитии мирозой культуры. Об этом свидетельствует большой интерес 
к его деятельности со стороны представителей мировой науки и боль
шая литература, посвященная изучению творчества Фараби, на многих 
языках мира (па узбекском, русском, арабском, латинском, персидском, 
турецком, немецком, французском, английском и т. д.). 

Изучение наследия Фараби в Средней Азии велось по линии про
должения его научных традиций последующими мыслителями, а также 
посредством комментирования и переписки его отдельных трактатов. 
Прогрессивные идеи Фараби были развиты в трудах Ибн Сины, Омара 
Хайяма, Алишера Навои и Мирзы Бедиля, жившего в Индии. 

В России Фараби был известен еще в XVI—XVII вв. и в дореволю
ционной русской литературе, посвященной культуре Востока, встречают
ся отдельные сведения о Фараби, как о крупном мыслителе средневе
ковья '. После Великой Октябрьской социалистической революции изуче
ние наследия Фараби приобретает всесторонний характер и становится 
на научную основу. 

Первые работы о Фараби встречаются в местной печати Советского 
Узбекистана уже в начале 20-х годов. Например, на страницах журнала 
«Инкилоб» от 1924 г. была опубликована большая статья А. Саади2 о 
Фараби. 

В отдельных работах проф. Е. Э. Бертельса, опубликованных еще 
до Великой Отечественной войны, имеются сведения о Фараби, как 
предшественнике Ибн Сины и великом комментаторе Аристотеля. Бо
лее подробные данные о деятельности Фараби содержатся в книге 
Т. И. Райнова Великие ученые Узбекистана3, изданной в 1943 г. в Узбе
кистане, где автор указывает на роль средневековых мыслителей Сред-
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ней Азии — Фараби, Ибн Сины и Бируни — в развитии мировой куль
туры. 

В работе академика И. М. Муминова К вопросам истории развития 
Общественно-философской мысли в Узбекистане*, изданной в 1954 г. в 
Самарканде, и в разделе по истории средневековой философии Средней 
АЗИИ, написанном им же для первого тома Очерков по истории фило
софской и общественно-политической мысли народов СССРЪ, Фараби 
рассматривается как прогрессивный мыслитель Средней Азии и всего 
Востока, давший много ценного для дальнейшего развития обществен
но-философских учений. Автором подчеркивается противоречивый ха
рактер мировоззрения Фараби, который, оставаясь в рамках идеализма, 
высказал ряд материалистических положений. 

В созданной большим коллективом философов четырехтомной Исто
рии философии, изданной Академией наук СССР, впервые получила 
освещение философия всех народов, в том числе и народов Востока. 
В разделе главы Развитие философской мысли в эпоху феодализма, 
посвященном истории философии народов Средней Азии (автор акад. 
Таджикистана А. М. Богоутдинов), анализу мировоззрения Фараби и 
его роли в развитии восточной философии уделено значительное место6. 

О возрастающем интересе со стороны советских ученых к научному 
наследию Фараби свидетельствуют публикуемые в последние годы рабо
ты по истории средневековой философии, в которых наблюдается все 
большее стремление к детальному и глубокому изложению и оценке 
естественно-научных и философских воззрений этого философа. К таким 
исследованиям, например, относятся работы проф. О. В. Трахтенберга 
Очерки по истории западно-европейской средневековой философии (Мо
сква, 1957), А. К. Закуева Психология Ибн Сины (Баку, 1958), книга 
С. Н. Григоряна Из истории философии Средней Азии и Ирана (VII— 
XII вв.), изданная в Москве в 1960 г. 

По изучению научной деятельности Фараби ведутся некоторые ис
следования в Институте философии АН СССР, в Академиях наук Тад
жикской ССР и Азербайджанской ССР. 

К систематическому изучению богатого наследия Фараби присту
пили и в научно-исследовательских учреждениях Академии наук Узбе
кистана — Институтах философии и права, востоковедения и искусство
знания. 

В Институте философии и права АН УзССР, созданном в 1958 г., 
эти работы в настоящее время ведутся по трем направлениям: 

а) составление подробной библиографии трудов Фараби и аннота
ции к ним, а также сбор необходимых данных о них; 

б) перевод трактатов Фараби на русский и узбекский языки и со
ставление комментариев к ним; 

в) написание научных исследований о деятельности Фараби. 
Ознакомление с каталогом рукописей Института востоковедения 

АН УзССР показывает, что в фонде Института имеется ценная руко
пись Маджму-Ар-Росоэл ал-Хокама (Сборник трактатов), переписан
ный в 1831 г. в г. Бухаре и содержащий 17 различных трактатов Фа
раби. 

Кроме того, фонд Института располагает книгами Китоб ал-маджму 
Абу Наср ал-Фараби (Книга — сборник произведений Фараби), издан
ной в 1907 г. в Египте и знаменитой книгой Китоб апо ахл-ал-Мадинат 
лл-фазила (Книга о началах воззрений жителей идеального города), 
•изданной в 1905 г. также в Египте. 
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Кроме произведений самого Фараби, в фондах Института обнару
жен ряд книг на арабском и персидском языках, содержащих некото

рые сведения о Фараби и его трудах. 
Научное наследие Фараби огромно, его трактаты хранятся во мно

гих библиотеках мира, количество их еще окончательно не установлено. 
Всё сочинения Фараби с точки зрения намеченной автором цели и 

поставленных задач можно разделить на две большие группы: 
1. Сочинения, имеющие целью изучение и пропаганду трудов древ

негреческих мыслителей. Эта задача осуществлялась Фараби как путем 
написания комментариев к наиболее известным трудам древнегреческих 
ученых, так и специальных работ о деятельности и учениях античных 
мыслителей. 

Читая труды греческих ученых в подлиннике, Фараби, например, 
написал комментарии ко всем крупным трудам Аристотеля, Эвклида, 
Порфирия, Птоломея, Александра Афродезийского и др. Он напирал 
специальные работы, посвященные Платону, Аристотелю, Гиппократу, 
Галену. 

Фараби своей комментаторской деятельностью и трудами по исто-, 
рии греческой философии сыграл большую роль в ознакомлении Восто
ка с культурными ценностями древней Греции, а впоследствии его тру
ды играли важную роль в ознакомлении Европы с древнегреческой фи
лософией. 

Но изучение и пропаганда древнегреческой философии явились 
для Фараби лишь необходимой базой для создания оригинальных 
работ. 

2. Главное в его деятельности составляет самостоятельная разра
ботка важных вопросов философии и естествознания. Ему, например, 
принадлежат трактаты: Книга о классификации наук, Книга о значении 
•философии, Слово о субстанции, Книга об органах животных, О необ
ходимости ремесла, Книга-о риторике. Канон по музыке и др. 

В институте философии и права Академии наук Узбекистана на
чата работа по переводу на узбекский и русский языки философских 
произведений Фараби. В 1957 г. опубликован сборник Материалы пи 
истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане, 
где наряду с краткой характеристикой жизни и деятельности Фараби 
приведен отрывок из оглавления его книги О началах воззрений жите
лей идеального города 7. 

В 1959 г. впервые на узбекском языке были опубликованы отрыв
ки из отдельных работ Фараби8, переведены отдельные места из 
оглавления указанной выше книги и большая часть трактата Фараби 
Философские вопросы и ответы на них. 

В настоящее время составлены краткие аннотации к произведе
ниям Фараби, имеющимся в фондах АН УзССР, и переведено несколь
ко его трактатов, подготовляемых к изданию. 

Переведенный на русский язык небольшой трактат Фараби О тол, 
что предшествует изучению философии является как бы методическим 
руководством для приступающих к курсу философии. В трактате при
водится девять положений, знание которых, по мнению Фараби, необ
ходимо для изучения философии, например: происхождение различных 
•философских течений и направлений; цели и задачи учений мыслите
лей; причины, вызвавшие создание философских трудов и т. д. 

Среди переведенных произведений Фараби трактат Источники 
вопросов имеет важное значение для изучения его миропонимания. 
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Трактат состоит из 22 пунктов и дает единое представление о пони
мании Фараби наиболее общих принципов строения мира. 

В трактате затронуты вопросы о материи и форме, о движении, о 
времени и пространстве, о свойствах логического познания. Здесь же 
содержится знаменитый тезис о связи души и тела, сформулированный 
следующим образом: «Существование души и тела невозможно, как 
сказал Платон, переход души из одного тела в другое, как говорят сто
ронники (учения), переселении душ, невозможен»9. 

Трактат Философские вопросы и ответы на них, который переве
ден на узбекский и русский языки, состоит из 38 вопросов, заданных 
Фараби и его ответов на них; содержание их охватывает проблемы 
физики, математики, космогонии, философии, психологии, логики, грам
матики, этики. Изложение мысли Фараби в ответах отличается 
ясностью, последовательностью и доказательностью. Этот трактат убе
дительно свидетельствует об эрудиции и широте кругозора этого круп
ного мыслителя. 

Огромное научное наследие Фараби, являясь крупным достиже
нием мировой культуры, требует для своего изучения совместной ра
боты многих ученых. 

Фараби как прогрессивный мыслитель высоко чтим его соотечест
венниками, советским народом и передовыми людьми всего мира. 

Фараби был поборником знания и просвещения, мечтал о справед
ливости и счастье всех народов. Он писал: «В городе, стремящемся 
к обшению для достижения действительного счастья, существует 
взаимопомощь. Общество, в котором существует взаимопомощь для 
достижения счастья, является идеальным обществом. 

Люди, которые помогают друг другу в своем городе для дости
жения счастья, являются идеальными, достойными (людьми). Такое 
же человеческое общество может быть во всем мире. Когда между 
людьми существует взаимосвязь, они могут достигнуть счастья» |0. 
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Затем были обсуждены: доклад А. Мухтарова «Надписи с именем 
Бабура в верховьях Зеравшана», по которому выступили И. Л\. Муми-
нов, В. С. .Шишкин, А. X. Маргулан, а также доклады: Э. Г. Гаффер-
берг «Белуджи в Туркменской ССР»; И. И. Умнякова «Из истории 
международных отношении Средней Азии с Западной Европой в нача
ле XV в.»; Б. А. Вальской «Вклад русского географического общества 
в изучение стран Востока». Секции был также представлен текст докла
да |С. К. Ибрагимова [«Футухат-хани Бинои как источник по истории 
Казахстана второй половины XV в.». 

Секретарем секции Л. Ф. Моногаровой был прочитан проект резо
люции, в обсуждении которого приняли участие Б. А. Вальская, 
С. П. Толстов, Б. А. Литвинскнй, А. Н. Нусупбеков, С. А. Азимджанова. 
С предложенными поправками резолюция была принята единогласно 
(см. том I. стр. 58). 

С. П. Толстов от имени руководства секции сказал краткое заклю
чительное слово и закрыл заседание. 
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АЛТАИСТИКА 

9 августа, вечернее заседание 
Председатель Г. Д. Санжеев (Москва) 

МУХТАР АУЭЗОВ (Алма-Ата): О ТРАДИЦИОННОМ И НОВАТОРСКОМ 
В КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Казахская советская литература, как и многие другие литературы 
народов Советского Востока.— поистине детище Октября, и закономер
ности ее развития исторически обусловлены движением наших наро
дов к социализму, а теперь — к коммунизму. 

До революции произведения казахской литературы не были сколь
ко-нибудь широко известны читателям других национальностей. Ныне 
книги казахских писателей издаются в сотнях тысяч экземпляров на 
многих языках и у нас, и за рубежом. Казахская' литература вышла 
на мировую арену. 

Казахская советская литература отличается от многих других со
ветских литератур тем, что свои жизненные силы она черпала из двух 
равноправных и равноценных источников: фольклора и литературы 
письменной, профессиональной. Слившись, оба эти источника сосущест
вуют в казахской литературе и поныне. Самое характерное в их раз
витии и становлении — это творческое взаимодействие и взаимное обо
гащение. Случаен ли этот процесс? Нет, он закономерен. Лучшие тра
диции казахского фольклора — стремление к широким эпическим обоб
щениям, созданию героического образа народа, яркий поэтический 
язык — не могли не оказать своего плодотворного влияния на письмен
ную литературу, родоначальником которой является великий классик 
Абай Купапбаев. 

Прекрасный знаток казахского фольклора, Абай в своем твор
честве использовал все богатство родного языка, отказавшись от кано
нических форм устной народной поэзии. Он выступил новатором, твор
цом новых, ранее неведомых казахской поэзии форм, созданных им в 
результате глубокого изучения мировой, в первую очередь русской, 
классической литературы. Расцветавшая письменная поэзия в сильней
шей мере влияла на развитие устной литературы особенно в советский 
период, о чем свидетельствует могучий талант хранителя поэтических 
народных традиций Джамбула Джабаева. 

Этот живительный источник и творческое влияние русской литера
туры вывели казахскую советскую литературу на широкую дорогу 
реалистического искусства. В казахской литературе — одном" из отря
дов многонациональной литературы народов СССР — сложился свой 
национальный стиль. Сложен путь казахской советской литературы от 
ее первых шагов до зрелости. Идейно-творческая борьба с национали
стически настроенными писателями, овладение высоким художест-
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генным мастерством, осмысление метода социалистического реализма, 
обогащение литературы новыми жанрами и критическое освоение 
культурного наследия прошлого — таковы задачи, которые должна 
была разрешить молодая соз.̂ гскач казалсксы литература. 

Как известно, национальные традиции в литературе и искусстве 
созданы передовой практикой многих поколений в художественном 
освоении мира. Традиция образуется отшлифованными на протяжении 
веков способами воплощения действительности в художественных об
разах и переходящими из поколения в поколение принципами оценки 
и изображения окружающей общественной.среды и природы. Традиция 
выражена испытанными, привычными народному мышлению, соответ
ствующими народным эстетическим вкусам изобразительными краска
ми и всем богатством национального языка. 

Национальные традиции подобны эстафете, передающей из века 
в век накопленное народами богатство художественного мастерства. 
•Они обязательно включают и результаты взаимодействия, взаимообо
гащения национальных литератур. При этом ряд элементов в нацио
нальных традициях отмирает с течением времени в результате общест
венных перемен и развития национального характера народа. Далекой 
архаикой выглядят теперь религиозно-мифологические образы и мета
форы, свойственные творчеству прошлого, или цветистая риторичность 
и прямолинейная назидательность поэтов дореволюционного Востока. 
Традиции обогащаются и обновляются новаторскими исканиями худож
ников-творцов. Возникают новые традиции. 

Правильность этого положения можно доказать развитием сравни
тельно молодой, но преуспевающей казахской советской литературы. 
До Великой Октябрьской социалистической революции эта литература 
развивалась в основном только в одном жанре — в поэзии. Некоторые 
элементы прозы лишь зарождались. Драматургия же и литературная 
критика отсутствовали в ее творческом арсенале. Казахская поэзия, 
разработанная поэтами многих поколений, достигла в советские годы 
реалистической зрелости прежде всего в поэмах. Наибольшую художе
ственную ценность представляют поэмы С. Сейфуллина, И. Джаисугу-
рова, С. Муканова, К. Аманжолова, А. Тажибаева, Т. Жарокова, 
X. Ергалиева, X. Бекхожина. Взыскательный читатель найдет в казах
ской литературе не только сюжетные и бессюжетные, лиро-эпические и 
философские поэмы, но и поэмы, написанные в лучших традициях клас
сической поэзии Востока. 

Казахская поэзия послеабаевского периода достигает новых каче
ственных высот именно потому, что видение, чувствование мира, общее 
мироощущение и взгляд поэта на жизнь в ней совершенно изменились. 
Наследуя все лучшее, что было создано народным поэтическим твор
чеством, его вольнолюбивые мотивы, гражданскую патетику, яркую ме
тафоричность, обогащаясь в процессе творческого взаимодействия 
с народным творчеством, казахская советская поэзия (и сюжетная, и 
бессюжетная, и поэма, и лирика) развивались в реалистическом на
правлении, используя опыт мировой поэзии. . 

Небывалый расцвет творческих сил народа, взлет народного вдох
новения внесли после революции новые черты и в фольклор. Происхо
дит сложный, исторически обусловленный процесс взаимодействия 
устной и письменной поэзии. Фольклор служит не только источником 
многих традиций для письменной литературы, но и в свою очередь на
чинает воспринимать традиции письменной поэзии. ... 
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Казахская литература в годы Советской власти обогатилась новы
ми жанрами — прозой, драматургией и литературной критикой. Они 
рождались на национальной почве и приобретали черты, отражающие 
национальный характер народа, насыщались новыми образами, 
созданными на основе народной поэтической культуры. По мере все 
более глубокого осмысления традиций русского реализма ярче ста
новилась их идеологическая значимость и совершенствовалось художе
ственное мастерство. 

Поразителен успех казахской прозы, сумевшей за эти годы создать 
свою реалистическую традицию. Она принимала различные формы: 
драматического, сюжетно-напряженного, психологического • рассказа; 
исторического, историко-революционного, автобиографического романа 
и боевых злободневных очерков. Реалистическая казахская проза, воз
никшая как «отклик» на запросы жизни, щедро впитавшая в себя 
культурные традиции мировой литературы, творчески развивалась уси
лиями наших новеллистов и романистов. Высокохудожественные об
разцы казахской новеллы представлены в самобытном наследии 
Б. Майлина. Плодотворной оказалась автобиографическая форма 
с острополитическим звучанием в творчестве С. Сейфуллина. Крупные 
формы прозы разработаны в романах Ботагоз С. Муканова, Пробуж
денный край Г. Мусрепова, Шиганак Г. Мустафина и эпопея Путь-
Абая. М. Ауэзова. Здесь отмечены нами наиболее выдающиеся про
изведения казахской прозы именно потому, что они выдержали испыта
ние временем. В лих преодолены схематизм, некоторый примитизм 
в обрисовке героев, натурализм, вполне естественный в недостаточно 
зрелых литературах на ранней стадии их развития. Эти весьма свое
образные произведения, взятые вместе, свидетельствуют о значитель
ных успехах в освоении новой литературной культуры. Создан казах
ский национальный стиль реалистической прозы, который заметен в 
многоязычной литературе народов СССР. При едином национальном 
стиле реалистической прозы нетрудно отличить художников слова по 
их творческим индивидуальностям. Так, новеллы Майлина, которые 
явились художественной летописью жизни казахского аула, характер
ны реалистичностью, убедительностью образов, яркой, законченной 
формой. В романе С. Муканова Ботагоз оригинально сочетаются ли
ризм, драматизм, красочность в изображении событий большого исто-
рико-социального значения — жизни и движений народных масс нака
нуне и вскоре после революции. Своеобразной манерой Г. Мусрепова 
является тонкий психологизм, меткость сатирических приемов, тща
тельная обработка стиля. 

Новым жанром в нашей литературе была и драматургия. От пьес, 
поставленных в пастушеских юртах и наспех сколоченных подмостках 
для уходивших на гражданскую войну бойцов, казахская драматургия 
пришла к спектаклям, свидетельствующим о зрелом искусстве масте
ров в таких пьесах, как Козы-Корпеш. и Баян-слу, Ахан сере и 
Актокты («Трагедия поэта») Г. Мусрепова или в пьесах С. Сейфул
лина, А. Тажибаева, И. Джансугурова и многих других. 

Картина развития казахской советской литературы была бы непол
ной, если бы мы не упомянули о литературной критике и литературове
дении, в становлении и развитии которых приняли участие и сами пи
сатели и наши критики, ученые-филологи. Первые исследовательские 
груды по истории казахской литературы появились уже в конце 20-х го-
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дрв, что также служит показателем бурного художественного развития 
нашего народа в новых условиях. 

В каждом жанре можно проследить множество новаторских прие
мов. Показателен в этом отношении следующий факт. Как известно, из 
традиционных особенностей национального стихосложения, соответ
ствующего структурным особенностям различных языков, вытекают и 
образно-стилистические способы поэтического изображения. У казахов 
метафоры чаще всего были связаны с животным миром. Они порожде
ны социально-экономическим строем казахов. В прошлом кочевой, ско
товодческий народ не мог воспевать свой образ жизни, не видя прекрас
ного прежде всего в том, с чем он был теснее всего связан, что его 
больше, всего волновало. Мы и сейчас используем эти метафоры, но 
обогащая и развивая их, сообразно с теми изменениями, какие произо
шли в жизни народа, в его представлении о труде и обществе. Вместе 
с тем расширяется арсенал новаторских изобразительных средств, так 
как неизменно расширялся и углублялся тематический охват жизни 
народа, его творческий гений. 

Рождение новых жанров, обновление старых, взаимное обогащение 
письменного и устного художественного творчества, отражение дей
ствительности в ее революционном развитии — все эти живительные 
процессы в организме нашей литературы стимулируются работой ее 
великого сердца — коммунистической партийностью, идейностью, на
родностью. 

В свете этих достижений мне хотелось бы поставить вопрос о воз
можных путях дальнейшего развития материальной и духовной культу
ры казахского народа. Когда мы вдумываемся в глубочайшую по своей 
исторической значимости ленинскую мысль о том, что отсталые народы 
перейдут к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития, мы 
почти всегда при этом имеем в виду лишь экономические, социально-
исторические, материально-технические аспекты. Следовало бы пораз
мыслить об этом гениальном положении и применительно к литературе, 
духовной культуре ранее отсталых стран и народов. 

Целесообразно в данной связи показать на примерах казахской ли
тературы, какой путь отвергла Октябрьская революция, от чего спасла 
она духовную культуру казахского народа. 

В истории казахского народа видную роль сыграли Чокан Валиха-
нов, Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин — просветители-демократы, 
плодотворно воспринявшие лучшие образцы и традиции мировой, н пер
вую очередь передовой русской, культуры. Они призывали к развитию 
просвещения и наук, к овладению всеми достижениями человеческого 
разума, использованию их для процветания народа. 

Но были поэты, которые популяризировали религиозные догмы, 
культивировали мотивы «чистого искусства», декадентство и символизм, 
реакционный отход от реальной действительности, горделивое одино
чество, отрешенность от народа, от жизни. Стоит ли доказывать, что ли
тература, вдохновлявшаяся этими идеями, нанесла бы огромный вред 
интересам трудового народа, его правильному художественному воспи
танию! Поэтому весь путь развития казахской советской литературы 
сопровождался борьбой с этими идейками и их носителями — буржуаз
ными националистами, панисламистами, идеализаторами ханско-бай-
ского прошлого. Преодолевая и отбрасывая наносные, реакционные, 
эпигонские элементы, казахская советская литература влилась в жи
вительный поток реалистического искусства. И этой огромной культур-
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ной победой мы целиком обязаны Великой Октябрьской революции: 
Мы, писатели Казахстана, ясно осознаем это и потому правильно 
оцениваем наше настоящее, с чувством законной гордости оглядываем
ся на пройденный путь и уверенно смотрим в будущее нашей литера
туры. 

Казахская литература с момента ее зарождения по настоящее вре
мя сыграла свою историческую роль в становлении и развитии казах
ского литературного языка. Сосуществование и взаимообогащение ка
захской народной поэзии и профессиональной литературы весьма эффек
тивно сказываются на развитии лексики казахского языка, его грамма
тических форм, образности, экспрессивно-эмоциональных средств. Поэ
ты и писатели, начиная с. Абая и Алтынсарина вплоть до наших дней, 
своими произведениями вносят неоценимый вклад в дело развития язы
ковых форм, нормализации литературного языка, его сближения с раз
говорной лексикой. 

Развитие казахского литературного языка — процесс сложный, свя
занный с развитием нации. И поэтому совершенно естественно, что ли
тературный язык казахского народа наиболее интенсивно развивается в 
советскую эпоху. Именно в это время литературный язык как орудие 
художественного общения народа получает наиболее благоприятные ус
ловия для своего развития в связи с неизмеримо расширившимися вза
имоотношениями казахского народа с другими народами Востока и За
пада, развитием общественной мысли казахского народа, могучим ро
стом национальной культуры, науки и литературы. Конечно, общенарод
ный казахский язык существовал издревле. С середины XIX в., с одной-
стороны, — благодаря поэтам-просветителям Абаю и Алтынсарииу, с 
другой — при ощутимой помощи ученых-востоковедов, были сделаны 
первые опыты нормализации, закрепления и дальнейшего развития язы
ка. Такие классические работы, как Образцы устной литературы тюрк
ских племен акад. В. В. Радлова, выявили богатство казахского языка 
того времени, закрепили его словарный состав и грамматический строй. 

В произведениях казахского эпоса, изданных в 70—90-х годах прош
лого столетия, а позже — и казахских поэтов-демократов Абая, Торай-
гырова, Кубеева и других, можно отчетливо проследить искания многих 
деятелей культуры казахского народа и востоковедов в области оформ
ления письменности казахского народа, его литературного языка. Уже 
тогда, в досоветскую пору, в казахском литературном языке происходи
ли процессы заимствования, освоения, переосмысления слов, проникших 
из арабского, иранского, русского языков, т. е. языков народов, с кото
рыми казахи вступали в экономическое или культурное общение. Э"м 
процессы, конечно, протекали на основе общенародного казахского язы
ка. Так, например, арабизмы гылым, кешл, махаббат, войдя в казахский 
язык вместе с соответствующими понятиями, закрепились в нем на рав
ных правах с некоторыми казахскими словами. 

Немало руссизмсв вошло в состав словаря казахского языка в свя
зи с экономическим и культурным общением казахов с русским народом 
после присоединения Казахстана к России. Наряду с этим благодаря 
Абаю и просветителям-драматургам происходила литературная шлифов
ка грамматических форм языка. Следует подчеркнуть, что в области 
языка новаторство заключалось не в коренном изменении грамматиче
ских форм, а в систематизации значений и функции тех или других грам
матических форм и категорий. Так, Абай, не создавая новых граммати
ческих форм, совершенствовал существующие, расширял сферу их упо-
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требления, глубже раскрывая существующие возможности общенарод
ного языка. В языке Абая, .например, широкую сферу употребления с 
особой стилистической окраской получила глагольная форма на'^г, су-
шествующая во многих тюркских языках (ср. узбекский — к,ормак, ту
рецкий—гврмек, татарский — курмгк, уйгурский — курмак. 

Эта форма у Абая выступает в значении долженствования, и в 
данной функции становится традиционной в казахском литературном 
языке, как, конечно, и многие другие формы. 

Устойчивая общность языка — один из характерных признаков на
ции,— однако, не исключает языкотворчества. Прежде всего следует 
отметить развитие лексики казахского языка, в которой особенно замет
но отразились коренные преобразования, происшедшие в области эко
номической и культурной жизни казахского народа за сравнительно ко
роткий период четырех десятилетий. В связи с развитием промышлен
ности в казахском языке появились слова endipic, внеркэест и русизмы 
завод, цех. токарь, станок, машина, инженер. Развитие сельского хозяй
ства, особенно отраслей его, ранее не свойственных экономике Казах
стана, обусловило появление таких слов, как дак,ыл енбек кун, заимст
вования: бригада, агротехника, комбайн, агроном, колхоз, совхоз, агре
гат и др. 

Национальное казахское искусство также внесло в язык свой нова
торский вклад: оперная, опера, балет, концерт, архитектура, кино, дра
ма, экран, хотя при этом отнюдь не 'потеряли своего значения традици
онные термины — ак,ьщ, кюйий, жыршы и др. 

Новаторским в советскую эпоху следует признать процесс развития 
терминологии. Широкие массы казахских трудящихся в наше время по
лучили возможность приобщиться к самым различным областям знания. 
Отсюда и в соответствующих научных трудах и исследованиях наблю
дается развитие терминологии как на почве родного языка, так и на. 
интернациональной основе, например: шитзат (сырье), суцгщр Kjaut^ 
(подводная лодка), ок,улык, (учебник), бастауыш, (подлежащее) и др. 
Органически вошли в казахский язык удачно калькированные из русско
го языка слова бес-жылдык,, ецбеккун, крлжазба хальщаральщ и многие 
другие. Возникли в современном казахском языке новые обороты типа 
жещл OHdipic (легкая промышленность), жылжымалы кпапхана (пе
редвижная библиотека), курдел'1 к.аржы (капиталовложения), жасан-
д'ы cepiK (искусственный спутник). 

Новаторские процессы и явления в современном казахском языке 
касаются и его фонетической системы, которая пополнилась новыми 
звуками: ц, щ, в, ф, э. Наиболее устойчивы в языке грамматические ка
тегории. Но современный казахский язык переживает пору развития и 
обогащения также синтаксических конструкций. Вполне закономерны
ми становятся типы сложноподчиненных предложений, еще в недалеком 
прошлом имевшие весьма узкую сферу употребления. Авторская речь 
внутри прямой речи также лишь в наше время получает широкое рас
пространение. Более подвижным становится порядок слов в казахском 
предложении. Развиваются и дифференцируются литературные стили, в 
том числе и индивидуальная манера писателей, публицистический стиль 
вместе с видами и жанрами литературы, публицистики, языка, науки, 
сраторской речи и т. п. Поэты и писатели М. Ауэзов; С. Муканов, Г. Мус-
репов, Г. Мустафин, А. Тажибаев, Т. Жароков, X. Ергалиев и многие 
другие своим новаторским творчеством социалистического реализма дея-
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тельно участвуют в процессе развития современного казахского 
языка. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 
1. На протяжении столетий складывались передовые традиции ка

захской литературы от ранних стадий народного поэтического творчест
ва до современной профессиональной литературы с широко развитой 
системой жанров и форм, с характерными стилями и творческой индиви
дуальностью поэтов и писателей, в совокупности своей создающих пе
редовую казахскую литературу социалистического реализма. 

2. В творческом взаимодействии и взаимообогащении казахской ли
тературы с русской и с литературами народов Востока и Запада проте
кает процесс кристаллизации таких отличительных качеств националь
ной казахской литературы, как ее самобытность, народность, реализм. 
По мере развития этих качеств в казахской литературе происходят глу
бокие внутренние процессы обогащения передовых традиций в борьбе 
с отсталыми тенденциями, узостью и исторической ограниченностью ви
дения и освоения действительности. 

3. Казахская национальная литература сыграла и продолжает иг
рать свою историческую роль в становлении, развитии казахского лите
ратурного языка — первоэлемента литературы. Народ своим массовым 
поэтическим творчеством, поэты, писатели отбирают, шлифуют, совер
шенствуют, закрепляют и всемерно содействуют развитию всего прогрес
сивного, новаторского, а также обогащению традиций в языке, как сред
стве общения. 

Передовая литература казахской социалистической нации приобре
ла, благодаря переводам на русский язык, языки народов Востока и За-, 
пада, многочисленнейших друзей и читателей во всех странах мира. 

По докладу выступили В. М. Жирмунский, Т. А. Бертагаев, С. К. Ке-
несбаев. 

П.ХОРЛОО (Улан-Батор): ГЕРОИ СОВРЕМЕПИОП A10IIГОЛЬСКОП ЛИТЕРАТУРЫ 

Говоря о герое современных монгольских художественных произ
ведений, прежде всего надо сказать несколько слов о влиянии старой 
литературы на создание художественных образов в литературе новой. 
Это важный вопрос, так как наша современная литература возникла не 
«а пустом месте, но опиралась на богатое наследие устного народного 
творчества и письменной литературы и использовала его. 

Отдельные европейские монголисты считали, что монгольская лите-. 
ратура в основном является переводной или что устное народное твор
чество монголов целиком подпало под влияние религии. Например, мон
голист Лауфер писал, что монгольская литература является «повторно 
передающей»', а А. Позднеев сделал вывод, что народное творчество 
монголов целиком подпало под идейное влияние религии2. 

Эти утверждения ныне не соответствуют действительности. В устном 
народном творчестве и прогрессивной литературе нашего народа отобра
жены герои, любящие свободу и выражающие стремления и чаяния про
стых людей к свободной и счастливой жизни. Особенно популярен ге
рой монгольских народных сказок и богатырских улгэров — «сопляк» 
Жур и бедный мальчик сирота. Эти герои вступают в бой с пятнадца-
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тиголовым мангусом, который, упираясь ногой в южные горы, клал 
головы на северные горы, а также с демоном с медным рылом и, одер
жав победу над этими чудовищами, приносят счастье народным мас
сам. Они, воплощая в себе непобедимую силу народа, являются обра
зами, представляющими народ. 

Главная черта произведений Золотоордынское письмо на бересте и 
Шастры о мудрых беседах мальчика-сироты с девятью полководцами 
Чингиса, являющихся памятниками монгольской литературы XIII и 
XIV вв., — то, что герои их — обыкновенные дети из бедняков, но умею
щие произносить мудрые речи и противостоять феодалам и нойонам. 
В литературе XV—XVI вв. также показаны образцы многих смелых, бес
страшных людей, борющихся за независимость монгольского народа. 

В XV в. был создан замечательный образ ханши Мандхай Цэцэн, 
которая вела героическую борьбу за объединение монголов. В монголь
ской художественной литературе, в исторических повестях и рассказах 
созданы и другие образы героических женщин. Это оказало влияние и 
на литературу следующего периода. Такие традиционные образы геро
ических людей перешли в машу современную художественную литера
туру, и лучшие образы старой литературы используются в обогащенном 
виде. В нашей художественной литературе образы новых людей совре
менного общества показываются в тесной связи с историческими побе
дами народной революции и являются ее отражением. 

В 21—24-х годах, когда делались первые шаги в укреплении строя, 
образовавшегося в результате .народной революции, создавались рево
люционные песни: Шивээ Кяхта, Красное Знамя, Восходящее солнце, 
Наша молодежь, Женщины; песни являлись основным жанром литера
туры первого периода нашей .народной революции. В этих песнях созда? 
вались бесстрашные образы Сухэ-Батора и пламенных героев — пар
тизан. 

В 24—40-х годах, когда антиимпериалистическая и антифеодальная 
революция развивалась дальше и когда наша страна, минуя капитали
стическую стадию развития, создавала основные предпосылки для пе
рехода к строительству социализма, наша литература показывала преж
де всего, как старая Монголия становилась новой и как отсталые араты 
приобщались к новой культуре. Простые скотоводы, которые только 
что получили свободу, имели большую тягу к знаниям, к новой револю
ционной культуре и тем самым стремились стать новыми людьми. Основ
ная задача современной литературы заключалась в том, чтобы сделать 
своими главными героями именно таких активных людей. Указывая на 
эту задачу, великий А. М. Горький писал в 1925 г. монгольским писате
лям: «...Я думаю, что наиболее полезна была бы Вашему народу про
поведь принципа активности»3. 

Непримиримой враждебной силой, направленной против револю
ционной идеологии новых людей, строящих новую жизнь, были богачи, 
нойоны и ламы, носители реакционной феодальной идеологии. Неприми
римая борьба между этими двумя силами требовала создания в совре
менной литературе образов активных людей. 

Наиболее крупными произведениями иа эти темы являлись: .пьеса 
Три печальных холма (1934) основоположника нашей новой революци
онной литературы Д. Нацагдоржи, его рассказ Белый месяц и черные 
слезы и повесть Отвергнутая девушка (1927) Ц. Дамдии-Сурэна. 

Основной темой произведений Д. Нацагдоржи является борьба за 
свободную и счастливую жизнь. Поэтому главными героями его пронз-
10 Труды Конгресса, ». Ill 
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ведений являются люди, которые, решительно борясь с реакционным 
строем богачей и нойонов, создают прекрасную и счастливую жизнь. Он, 
беря из жизни общества типический образ женщины, которая до рево
люции считалась рабыней своего мужа и находилась под двойным гне
том, сделал ее глазным героем своего произведения. При провозглаше
нии новой жизни этот герой сыграл выдающуюся роль. Главная героиня 
первой монгольской национальной оперы Три печальных холма, напи
санной по пьесе Нацагдоржи, — Нансалма и главная героиня рассказа 
Белый месяц и черные слезы Цэрма были до революции простыми тру
дящимися женщинами, которые унижались и эксплуатировались в ста
рой Монголии феодалами и нойонами. Но в новой Монголии Цэрма 
обрела свободу и вступила на путь счастливой жизни. Нансалма и 
Цэрма не ограничивались тем, что стремились к свободной жизни, но 
они твердо верили, что свободу можно завоевать только в борьбе и по
этому последовательно боролись против богачей и ноёнов. 

Олним из новых героев, рождающихся в условиях жизни в совре
менной Монголии, является главная героиня произведения Ц. Дамдин-
Сурэна Отвергнутая девушка Цэрэн. До революции лама Ловон пред
сказал ей: «Она будет злой, глупой грешницей, склонной к воровству»4. 
Поэтому она была брошена на старом черном стойбище богатого Боло-
да. Но благодаря народной революции она стала свободной хозяйкой 
своей родины, у нее появилось желание получить образование и стать 
культурным человеком нового времени. Осуществляя свою мечту, она 
поступает в народную школу, получает образование и передает свои 
знания аратам. Цэрэн, закрепляя завоеванную революцией свободу, 
посвящает свои способности и знания делу народа. 

ДОУГИМ героем этого произведения является Долингор (отец Цэ
рэн: Несмотря на то что батрака Долингора угнетали и эксплуатирова
ли, он в течение всей своей жизни не гнул колена. Он стремился к сво
бодной жизни и глубоко верил, что «если сейчас он страдает, то в буду
щем придет счастье»5. В это верил не только Долингор, .но и весь мон
гольский народ, все время стремившийся к свободной и счастливой 
жизни. Таких же активных героев мы можем найти в произведениях 
Д. Цэвэгмида Чабан Найдан и Болод и Самбу. Эти герои являются 
детьми простых скотоводов. Они, обучаясь в народных школах, в даль
нейшем получив образование, становятся людьми интеллигентного тру
да. Эти произведения показывают, как дети скотоводов становятся в 
ряды интеллигенции. 

Д. Нацагдоржи, Ц. Дамдин-Сурэн и Д. Цэвэгмид были правы, соз
давая образы активных героев, которые реально существуют, и связали 
их с исторической действительностью и процессом революционного раз
вития. Создание образов таких героев имеет особое значение с точки 
зрения творческого овладения методом социалистического реализма. 

Перед художественной литературой 30-х и 40-х годов стояла зада
ча дальнейшего закрепления победы народной революции, укрепления 
независимости родины и создания ярких образов мужественных героев 
и патриотов. В этот период в преобладающем жанре новой литерату
ры— в поэзии особое значение имел показ таких людей. Значительными 
произведениями, ярко отображающими героизм и мужество новых лю
дей Монголии, являются поэмы Д. Цэвэгмида На могиле, Ц. Цэдэнжава 
Улан-Батор и Д. Сенге В праздничную ночь. Главные герои этих произ
ведений, не щадя жизни, защищают свою родину от иноземных врагов. 
Если раньше, на первом этапе развития современной литературы, глав-
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ными героями произведений в основном являлись партизаны, участво
вавшие в революции, то позже в повестях и рассказах таких, как по
весть Аюши Д. Сэнгэ, Олзвай батор Д. Даржа, показаны представители 
молодого поколения, родившиеся и выросшие в годы революции, с их 
пламенной любовью к родине и несравненной смелостью при защите 
отечества. 

. Главный герой повести Аюши был обыкновенным юношей двадца
ти с небольшим лет. Он был призван в Народно-революционную армию 
и по зову родины выступил на защиту священных границ своей страны 
от напавших на нее иноземных захватчиков. Он вступил в бой с прево
сходящими силами противника и, мужественно сражаясь до последней 
капли крови, проявил героизм. За проявленную доблесть и геройство 
ему было присвоено звание Героя Монгольской Народной Республик». 
Писатель Д. Сэнгэ, сделав этого патриота Монголии главным героем-
своего произведения, сумел верно показать, во-первых, его пламенный 
патриотизм, во-вторых, его смелость и бесстрашие, в-третьих, священное 
качество нового человека нашей эпохи, который до конца предан делу 
родины и своего -народа и умеет достичь цели, к которой OR 
стремится. 

Наш народ в борьбе за развитие своей страны по некапиталистиче
скому пути окончательно ликвидировал феодальный строй и с 1940 к 
приступил к строительству социализма. И в литературе этого периода1, 
то-есть после 1940 г., выводятся образы передовых рабочих, представи
телей трудовой интеллигенции, передовых людей промышленности и 
сельского хозяйства. 

. Произведения художественной литературы, созданные методом со
циалистического реализма, становятся вкладом в богатую сокровищни
цу нашей культуры. Ее новые герои — выходцы из народа, образы ил 
близки и понятны народу.'В послевоенный период особенно расшири
лась тематика художественной литературы, писатели стали больше 
отображать позседневную деятельность людей в промышленности, сель*-

ctoM хозяйстве, культуре, а также влияние социалистических преобрачс^ 
ваний на сознание людей. Резко улучшилось художественное мастерст
во писателей и идейное содержание произведений. 

К лучшим из таких произведений этого времени относятся роман 
На Алтае и повесть Наши школьники Ч. Лодойдамбы, пьеса Врачи 
Л. Вангана, повесть Семья Дамирина Д. Тарвы, Радостное утро Д. Дарк 
жа, кйноповесть Коня бы мне Гарма и др. 

Главными героями повести Наши школьники Ч. Лодойдамбы и 
пьесы Врачи Л. Вангана являются новые люди, которые, получив обра
зование и став представителями интеллигенции, активно участвуют в 
борьбе нового со старым и познают правду жизни. Они являются но
выми героями, овладевшими знаниями и неустанно борющимися за дело 
народных масс. 

Писатель Д. Даржа в своей повести Праздничное утро (1958) выво
дит образ передового представителя рабочего класса Урнэха. Урнэх, 
окончив 7-й класс средней школы, призывается в армию, а после служ
бы в армии добровольно идет на производство и становится рабочим» 
Урнэх, работая в ремонтных мастерских, овладевает современной тех
никой и ставит перед собой задачу—поднять производительность тру
да. Он вносит рационализаторские предложения, которые помогают, 
решить эту задачу. 

Эти рационализаторские предложения рабочего нелегко было внед--
Ш* 
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рить в производство. Рационализатор столкнулся с косностью отсталых 
людей, которые стремились работать по старинке, «е утруждая себя 
нововведениями. В этом проявляется жизненный конфликт между поло
жительным и отрицательным. 

Когда Урнэх, поддержанный коллективом своего цеха и уверенный 
в своих силах, взялся сделать большой винт «№ 44», мастер цеха Мак-
сар, не веря в способности этого рабочего-изобретателя, говорил: «Пока 
неизвестно, справится ли оп с этой задачей. Вообще он все время бол
тает о новаторских предложениях. Он еще обещал сделать большой 
винт „№ 44". Посмотрим, что получится» (стр. 58—59). 

Но Урнэх не отступил. Он, поддержанный своим коллективом, осу
ществил задуманное и добился резкого повышения производительности 
труда. Этот образ передового рабочего является типическим в нашей 
литературе. 

В коллективизированном сельском хозяйстве нашей страны появ
ляется много передовиков, добивающихся высоких показателей в труде. 
И молодой писатель Гарма в киноповести Коня бы мне показывает 
главными героями именно таких передовых скотоводов и превосходство 
коллективного труда в сельскохозяйственных объединениях. 

Таким образом, героями нашей современной литературы являются 
свободолюбивые люди, творцы нового, герои труда, которые самоот
верженно строят социализм. 

Из вышесказанного видно, что в мовой монгольской литературе 
главные герои менялись в зависимости от особенностей того или иного 
исторического периода, переживаемого страной. 

I. В первые годы революции наша литература показывала новую 
жизнь аратов-скотоводо.в, завоевавших свою свободу. 

II. В 30-х—40-х годах она показывает в основном героев-патриотов. 
III. Когда же >наша страна вступила на путь социализма, в литера

туре возникли образы новых героев, появившихся в промышленности, 
сельском хозяйстве, на фронте культурного строительства. Поэтому 
героев современной монгольской литературы можно разделить «а вы
шеперечисленные три группы. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 В. Лауфер, Очерк монгольской литературы., Л., 1927, 
* А. Позднеев. Образцы народной литературы монгольских племен, Спб. 

188Э. 3 «Современная Монголия», 1936, № 4—5, стр. 18. 4 Ц. Дамдин-Сурэн, Избранные произведения, стр. 165. 
* Там же, стр. 162. 

У. М. ZHIRMVNSKY (Leningrad): ON THE COMPARATIVE STUDY OF THE 
HEROIC EPIC OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA 

The peoples of Soviet Central Asia are justly proud of the vast trea
sures of living epics which still exist in numerous artistic variants as per
formed by folk minstrels. From the theoretic point of view, we have here 
a key lo the problem of the epic in general, since the ancient, medieval 
European, Indian, and Iranian epopees have come down to us as reflected 
in written literary forms and adaptations, which can be understood from 
the point of view of their creation and propagation only through compa-
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rison with the living epic, created and performed in the present, before our 
very eyes. 

This was repeatedly pointed out by Professor A. N. Veselovsky who 
criticised German philologists for ignoring the living epic tradition in 
their treatment of Homer and the Niebelungenlied. "Western scholars", he 
wrote, "being little acquainted with the living epic tradition, involuntarily 
transfer problems of purely literary criticism to the criticism of folk poetry. 
All criticism of the Niebelungenlied, and much of the treatment of the 
Homeric epic are at fault in this respect... It is absolutely necessary to 
take one's direction from the epic as it is still sung and to study exhausti
vely its structure and the stages of its development. On German soil this 
method is impossible because of the lack of a living epic"'. 

The foundation for the study of the epic art of the peoples of Central 
Asia was laid by the works of the well known Kazakh scholar Choqan Va-
likhanov (1837-1865), by the Russian scholars V. V. Radlov, V. V. Bart-
hold, G. H. Potanin, P. Melioransky, by the Tashkent folklorist Abubekr 
Divayev, and a few others, and, among foreign scholars, by H. Vambery. 
But only after the October Revolution did the general cultural advance of 
the peoples of the Soviet Union create the necessary conditions for the 
broad study of national folklore, which, moreover, was carried out by the 
scholars of the national republics themselves, with the active support of 
the central academic institutions. The collection and study of specimens 
of epic tradition in the USSR have been marked by a number of finds 
which have considerably broadened our concepts on the Central Asian 
epic. 

Thus, only after the Revolution did the Uzbek epic become the subject 
of scholarly collection and study. At present, as the result of intensive 
work done by Uzbek folklorists, there are recorded more than 150 texts 
(representing 60 plots) from 50 minstrels in most of the regions of Uzbek
istan. Alongside the ancient heroic epic (Alpamysh) and the later mili
tary tale (Yusuf and Ahmed) a large segment of the repertoire of the Uz
bek minstrels comprises the romantic epic, the so-called popular novel, of 
heroico-rornantic, adventurous or fantastic content. (Quntugmysh, Shirin 
and Shakar, Orzigul, the cycle of Rustamkhan, and others). The poems of 
the Gorogly cycle which combine heroic and romantic elements, are also 
very numerous (there exist, according to tradition, 40 tales of Gorogly)2. 

In Kazakhstan, in addition to a number of new epic subjects and 
variants, an extensive epic cycle, The Forty Nogai Heroes has been record
ed as performed by an 82-year old aqyn from Mangyshlaq, Murun Jirau. 
This work which is constructed as a genealogical cycle, contains formerly 
recorded subjects from the Kazakh-Nogai epic cycle, and a number of pre
viously unknown ones3. 

The grandiose Kirghiz epic Manas was first completely written down 
from Sagimbai Orozbakov (1867-1930) and Saiaqbai Qaralaev (born 
in 1890) in two variants, each containing about 250 thousand verses4. To 
the Manas are related, in the form of a genealogical cycle, poems about 
his son Semetei and his grandson Seitek, which in Qaralaev's text account 
for approximately 300 000 verses. There has been also recorded a number 
of works, arbitrarily grouped under the heading "minor epics", which be
long to various periods and epic genres, ranging from the ancient heroic 
folk-tale (Tdslitu/t, Qojojash) to the historical and domestic epic of the 
XVIIlh-XVIIIth centuries. (Qurmanbek. Er-Tabyldy, Oljobui, and others) 5. 
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• In Karakalpakia, the epic poem The Forty Maidens which contains 
approximately 20 000 verses, was discovered in the early forties, as narrat
ed by the minstrel Qurbanbai-bakhshi6. 

In Turkmenia, in addition to tales of the national hero Gorogly, which 
are by no means collected in full 7, numerous "popular novels" have been 
published. These are in part of literary origin, and in the corresponding 
variants are known to other peoples of the Near and Middle East. Among 
these are: Tahir and Zuhra, Gul and Bulbul, Gul and Senuber. Shahse-
nem and Garyp (a Turkmenian version of Ashiq Garib, which had been 
recorded by M. Lermontov in Tbilisi as early as 1831), Seipel-Melik (a 
fairy-tale from "Arabian Nights" which underwent a classical literary and 
a later folk adaptation), Asty-Kerem, Sayat and Khemra, and others. 

Not until the middle 'thirties was it discovered that there existed 
among the Tadjiks an extensive epic cycle called GiirgUli-shd, which is 
linked in origin to the Uzbek Gorogly, but represents a distinctive national 
version of that tale. This version was spread via regions with mixed Uzbek-
Tadjik population by bilingual narrators8. 

The extensive materials which have been collected are deposited in 
the folk-lore archives of the Union Republics' Academies of Sciences. Some 
have been published; others are in the process of publication. They are 
being widely popularised by poetic translations into Russian, which are 
prompted by the lively interest of Soviet readers in the poetic art of the 
peoples of the Soviet Union 9. 

The study of the epic art of the peoples of Central Asia demands from 
the scholar a treatment based on broad historical comparison. This is par
ticularly true in relation to such almost universally wide-spread themes, 
as the ancient epic tale of Alpamysh, the historical epic of Idige (XVth 
century), the extensive cycle of tales about Koroghli-Gorogly (XVIth-
XVIIIth centuries) and, finally, the numerous "popular novels" listed 
above. These last mentioned tales are partly literary in origin, and are 
known in diverse national versions, mostly in Azerbaidjan and Turkmenia 
(as well as in Turkey), but also in various geographic areas in Uzbekistan, 
Kazakhstan, and Kirghizia. 

The peoples of Central Asia have long been linked by community of 
language, extended contact, ethnic and cultural interaction under the 
conditions of a common history. The Turkic-speaking nomadic tribes which 
at various times spread over the extensive territory of the Central Asian 
steppes, were mixed, in the process of formation and consolidation of 
nations, not only among themselves, but also with the ancient, largely 
Iranian, sedentary agricultural population of Central Asia, whose cultural 
influence on the Turkic tribes was extremely great, though uneven. This 
influence was particularly strong in Uzbekistan and Turkmenia. In the 
formation by these nomadic tribes, under the conditions of feudalism, of 
shaky and short-lived confederations they were often joined by separate 
disintegrated groups of those larger tribes whose names are to this day 
encountered among the majority of Turkic-speaking peoples as ethnical 
or geographical names over the whole area of their temporary or perma
nent settlement. 

The broad interaction among these tribes in the field of epic art is 
explained by this complicated, centuries-old process of the disintegration 
of the nomadic population of Central Asia and their unification and con
solidation around the most active and durable tribal nuclei, a process 
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which took place under the conditions of the development of the relation
ships of feudal states, and by the closer economic and cultural ties bet
ween these rising states at a later time. 

Thus, the tale of Alpamysh is to be found over the entire large territory 
inhabited by the Turkic people —from the Altai Range across Central Asia 
to the Volga and the Urals, on the one hand, and to Asia Minor, on the 
other. At the same time, it is one of the oldest, if not the oldest of the epic 
tales of these peoples 10. 

The first part of Alpamysh is a story of heroic wooing, with compe
titions in the military skills of riding, archery, and wrestling between the 
hero and other contenders for the hand of the bride or between the hero 
and the bride herself, who is represented as a warlike maiden (amazone). 
In the second part of the tale the hero is captured and imprisoned by his 
enemies for seven years, escapes with the aid of a miraculously endowed 
horse or, in some cases, of the daughter of his foe who falls in love with 
him, returns home in disguise on the day of his wife's marriage to his 
rival, and re-establishes his marital rights. (The theme of "the husband 
at the marriage feast of his wife", in a number of details closely akin to 
the story of the return of Odysseus). 

Juxtaposition of all known independent national versions of the tale 
of Alpamysh permits us to reconstruct the basic stages of its development 
and dissemination. In its most ancient form, as a heroic folk-tale (which 
is reflected in the contemporary Altai folk-tale Alyp-Manash) this tale 
existed in the Altai foothills as early as the Vlth-VIIlth centuries, at 
the time of the Turkic Kaghanate. With the advance of the Ofijhuz it was 
carried, no later than the Xth century, to the delta of the Syr-Darya where 
it was independently developed, entering into the cycle of Oghuz epic 
songs about the heroes of Salor-Qazan. From there it penetrated into 
Transcaucasia and Asia Minor under the Seljuks in the Xlth centtiry. 
The Story of Bamsi-Beirek in KUabi dedem Korkut, with which we have to 
confront the present-day Anatolian folk-tales about Beirek, is a late, strong
ly feudalized reflection of the same story in a literary fashioning of the 
XVth-XVIth centuries. In the Xllth-XIIIth centuries, with the movement 
of the Qipchaq tribes, the tale, in still another version, penetrated into 
Kazakhstan, Bashkiria, and the Volga region, where it was subjected to 
a strong modernization at a later date. (Cf. modern Bashkir and Kazan 
Tatar folk-tales). In the beginning of the XVIth century it was carried by 
the nomadic tribes of Sheibani-Khan into Southern Uzbekistan (the 
Baisun vilayet) where the heroic epic Alpamysh was composed on the 
basis cr a heroic song or folk-tale, carried by the Kungrats from then 
pasturages on the shores of the Aral Sea, and from where it was later 
spread among the Uzbeks, Karakalpaks, and Kazakhs. 

Along the way, in the process of the transition of these peoples from 
a patriarchal tribal system to that of early feudalism, the heroic tale, which 
told of the journey of the hero in search of his bride "into a land whence 
there is no return", was transformed into a heroic epic, replete with spe
cific historical content: the hero's enemies in the Central Asian epic became 
"pagan Kalmyks", to correspond with the historical situation of the Kal
myk wars (XVth-XVIIIth centuries) and in the Caucasus — the "Giaurs", 
(Christians) of Gurdjistan (Georgia), and the Век of the Fortress of Bay-
burd, who captures Beyrek and his forty young warriors (jigit) by trea
chery. Finally, present-day folk-tales of the Bashkirs and Kazan Tatars 
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have given the subject a modernized democratic coloring, which reflects 
the ideology of the contemporary peasant environment: the Tatar Alpam-
sha is a simple shepherd, competing with other young men for the hand 
of the Khan's daughter, and must climb a mountain with two heavy mill
stones under his arms. 

The development of the epic on the basis of historical traditions can 
be shown through an exceptional abundance of both historical and folklo-
ristic sources in the case of the epic tale of Edigei (Idige). This tale has 
been recorded in a number of variants (more than 30), some original, some * 
translations among Kazakhs, Karakalpaks, Uzbeks, Nogais, Crimean 
Tatars, and the Turkic tribes of Siberia Ц The differences in content among-
the various versions are not very significant; one observes the tendency 
in the direction of growth of the fable element, which attains its furthest 
development in the Uzbek dastan — Tulumbiy (after the name of the 
hero's father)12. 

The historical basis for this tale is provided by the feudal struggle 
within the Golden Horde at the end of the XlVth and the beginning of the 
XVth century between Tokhtamysh. Khan of the Golden Horde and Timur, 
the ruler of Central Asia, during which Mirza Edigei, of the Mangyt tribe, 
together with the pretender to the throne of the Golden Horde, Timur-
Qutluq, fled to the side of Timur. After the expulsion of Tokhtamysh (1395) 
Edigei, relying on nomadic elements (The Nogai Horde) ruled as an omni
potent regent during the reigns of several weak khans, and attempted to 
re-establish the external prestige of the Horde. 

The epic tale of Edigei must have been composed in the Nogai Horde, 
where, in the XVth and XVIth centuries, his descendants were ruling. The 
extensive area of dissemination of the tale corresponds to the historic 
limits of the steppe territory which was occupied by the Nogai Horde 
before its disintegration around the beginning of the XVIIth century. Epic 
reminiscences of the events of the time of interfamily feuds and feudal 
wars among the numerous sons of the Nogai prince Musa Khan, grandson 
of Edigei, have been preserved among Kazakhs and Nogai Tatars. (The 
epic poem Uraq and Mamai). 

Popular memory has not preserved any reminiscences of the external 
policy of the reign of Edigei (for example, his victory over Vithold, Grand 
Prince of Lithuania, on the Vorskla River, in the year 1399, which is men
tioned by the Polish chronicle of Dlugosz and by Russian chronicles, and 
the unsuccessful campaign against Moscow in 1408-1409). The epic also 
knows nothing of the internal reasons and circumstances surrounding the 
events described, the political struggle of Timur and the Golden Horde, of 
the rivalry and intrigues of the pretenders to the throne, etc. It portrays the 
relations between Tokhtamysh and Edigei as a simple personal conflict 
between a cruel and unjust khan and his noble, honest vassal, beloved by 
the people — a conflict which is typical of the feudal epoch and one which 
is reflected in the traditional theme of the"expulsion and return" of the 
unjustly calumniated hero. 

These basic details of the tale have overgrown with motifs from 
folk-lore. The central theme receives a prehistory — the story of the won
derful birth and childhood of the future hero. The hero grows up in po
verty, as a shepherd. His playmates choose him as their king. The young 
shepherd attracts the attention of one of Tokhtamysh' noblemen, or of the 
Khan himself, by his wise judgements in difficult cases of law, and the 
latter invites him to the court and takes him into his retinue. 
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Similarly, many other heroes of Central Asian epic tales, future rulers 
of the respective peoples, spend their childhood for one reason or another 
in the family of a shepherd, are raised as shepherds and themselves graze 
herds. The friendship of the khan's son with simple folk, in the popular 
conception, must explain in the future his love for his people and his care 
for them, and determine the patriarchal democratic character of the rule 
of the "Good King". The epic wanted to see in the hero a simple man of 
the people, linked to them by his fate, whose advancement to an exalted 
state is due to his personal merits. The judicial decisions of the young 
Idige, which ar* based upon an ancient folkloristic tradition widely spread 
in the East (Vikramaditya, Solomon, Arji-Borja, etc.) and later in the 
West v>. are intended to attest to the fact that the shepherd-boy is wiser 
than <he Khan's nobles. 

The sto-v of the ancestors of the epic hero also has a legendary 
character. Idipe's kinship is traced, according to tradition, to the popular 
saint, Baha Tuqlas Shashli Aziz ("The Hairy Saint"), whose cult retained 
obvious survivals of pre-Moslem, Shamanistic beliefs. With the name 
of this saint has been connected the story, widely spread in world folk-lore, 
of the swan-maiden, who becomes for a time the wife of a man who steals 
her swan plumage Vt. In north-western Mongolia, Potanin recorded a tale 
abo'it the totemistic ancestors of the Balagan and Alar Buryats, who 
trace iheir origin to a swan-maiden. It has a very close, and probably not 
coincidental resemblance to the tale about the ancestors of Idige15. It is 
possible that here the epic was based upon the ancient tale of the totemis
tic ancestors of the "White Mangyts", the tribe of the historical Edigei. 

The tale of Koroghly-Gorogly, in varying form, is known in the Cau
casus — among Azerbaidjanians, Armenians, Georgians, Kurds, and some 
Northern Caucasian tribes, in the Near and Middle East — in Turkey and 
Northern Iran (Southern Azerbaidjan and Khorasan), and in Central Asia 
among the Turkmen, Uzbeks, Kazakhs, Tadjiks, and Central Asian Arabs. 
Neither national and ethnic boundaries nor differences in religion or lan
guage were a barrier to the spread of this story. Under conditions of feu
dal oppression and enslavement the figure of the popular hero, created by 
the epic tradition, became an expression of the elemental protest of the 
masses of the people against their oppressors and acquired the characte
ristics, first of a kind of a rebel and "avenger of the people", and then of 
the ideal democratic ruler, friend and protector of his people ,6. 

The Armenian historian Arakel of Tebriz who was a near contempo
rary of the events which he describes (d. 1670) gives testimony as to the 
historiea" basis of this tale. He names a Koroghly as one of the leaders of 
the revolt of the jelali during the reign of Shah Abbas I. "This is the Koro-
ghli, who composed many songs which are now sung by the ashugs". Ara
kel also mentions the names of two other rebels, who are represented in 
the epic tradition as Koroghly's comrades-in-arms (Gizir-oghli and Kusa' 
Safarji"; 

The Azerbaidjan traditions of Koroghly represent.the first stage in the 
idealization of the popular hero, and remain within the limits of semi-
historical legend. They comprise a cycle of prose stories with interspersed 
songs, ascribed to Koroghli himself. 

The Azerbaidjan Koroghly is a Turkmen-Teke by birth, a brave horse
man and ashug who sings his own exploits. A renegade from feudal socie
ty, a "m ble bandit" of the Robin Hood type, he carries on a guerilla 
against that society, against the khans, beys, and pashas, robs merchant 
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caravans on the highroad, performs wonders of bravery on his magic 
horse Girat, in disguise penetrates into the enemy camp, and kidnaps 
beauties who have caught his eye, whom he seduced by song or by the 
glory оГ his exploits. In the understanding of the people the daring warrior 
Wgii) Koroghly is not a bandit and robber, but a brave fighter against 
the high and mighty, against the rich and powerful, and, at the same time, 
the protector of the unfortunate masses. Here lies the reason for the un
usual popularity of this epic figure. 

All other Caucasian and Near Eastern versions of the Koroghly are 
directly descended from the Azerbaidjan variant. They preserve the more im
portant episodes, as well as the general concept of the hero as a "noble 
bandit" and singer of his own exploits. But they are less close to history, 
less exact about geographical and drsenptive details, more inclined to 
fantasy (this is especially true of the Armenian version, which is rich in 
content and has interesting folkloristic elements). These are all indications 
of a later development, which testify to the evolution of the historical le
gend in the direction of an epic and "popular novel". 

The Central Asian versions of Gorogly have a different character, and 
among them the Uzbek variant represents the most mature epic stage of 
development of the tale. In the place of the short prose stories we have here 
a cycle of extensive epic dastans (The Forty Tales of Gorogli) retaining 
the framework of the Azerbaidjanian legendary tales: the hero with 
his forty warriors (djigits) and his wonder-horse Girat, his adopted sons 
Awaz and Hasan, the fortress of Chambil (Chemli-bel), the blinding of the 
father as the starting-point of the plot, and the traditional name Kor-oghlu 
meaning "son of the blind man", at the same time with a fabulous folk 
etymology of this name, which is characteristic of all Central Asian ver
sions: Gorogly is "the son of the grave", borne in the grave by a dead 
mother. However the actual character of the hero and his deeds have un
dergone a considerable change in the.direction of further epic idealization. 

The Uzbek Gorogly is not a "noble bandit", but a Beg of the Turkmeus 
and Uzbeks, of noble kin, ruler of the land and the city of Chambi!, similar 
to other famous epic rulers like Charlemagne or King Arthur, Prince Vladi
mir, the Kirghiz Manas or the Kalmyk Jangar. He is a wise and powerful 
sovereign and at the same time an epic hero, the protector of his people 
against foreign invaders, alien khans and begs. In accordance with the 
democratic character of the tale the figure of Gorogly itself becomes the 
embodiment of the popular ideal of patriarchal authority which looks 
after the good of the people and in particular the oppressed and unfortu
nate while the legendary "Age of Gorogly" and his state Chambil acquire 
the character of a kind of a popular Utopia — a land, where, under the 
authority of a wise ruler the eternal popular dream of social justice comes 
to life. 

In such epic idealizations of Gorogly heroic motifs are combined with 
motifs from romances and fables. Gorogy's wives are no longer beauties 
whom he has kidnapped, daughters of khans and begs (as in the Azerbai
djan vers:on), but fabulous fairies, peri, in search of whom he sets off into 
enchanted, unknown lands, where he fights giants, dragons, and other fa
bulous monsters. At the same time the image of the hero himself acquires 
fabulous traits. 

In a series of dastans the heroes are the adopted sons of Gorogly, Awaz 
and Hasan, the former of which, under the name Awaz-khan becomes the 
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hero of an extensive cycle of romantic and fantastic adventures, chiefly 
connected with the obtaining of a beautiful bride, a princess or a peri 
from some far-away fabulous land. After the second generation of heroes 
follow the third and fourth by genealogical cyclization: Awaz' son is Nur-
ali, Hasan's — Rawshan, the son of Nurali is Jahangir, the great-grandson 
of Gorogly. The dastans which are devoted to these new heroes are most 
of recent origin and of a heroico-romantic character and repeat in a se
ries of variations the rather monotonous plot patterns and motifs of the 
popular romances about the quest for a far-away beauty. 

The Turkmen version is an intermediate link between the Azerbaidjan 
and Uzbek versions. Similar to the Uzbek are the Tadjik and Kazakh ver
sions, of which the former is a good representative of the creative and in
dependent transformation of the Central Asian type of that tale. 

Thus, against the background of the general traditional subject mate
rial, each of the national versions of the tale has its own character, which 
reflects the historically determined social structure, the psychology and 
social ideals of the people who have created it. Comparative study of these 
national variants, in establishing their genesis and historical interrela
tionship, at the same time facilitates a more profound understanding of 
their distinctive national characters. 
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А. УЛАНОВ (Улан-Удэ): БУРЯТСКАЯ УНГИНСКАЯ ВЕРСИЯ «ГЭСЭРА» 

За последние годы в Бурятии развернулось планомерное и система
тическое собирание и изучение героического эпоса бурят. 

Собирателями записано около двухсот стихотворений героических 
сказаний — улигеров, среди которых имеется свыше тридцати вариан
тов Гэсэра. 

Впервые бурятский Абай Гэсэр богдо хан записал М. Н. Хангалов 
у своего отца и у сказителя Тушемилова, затем пересказал его в прозе 
с«екоторыми сокращениями; в таком виде он был опубликован Г.Н.По
таниным '. Кроме того, Г. Н. Потанин приводит рассказы бурят алар
ского ведомства о Гэсэр-хане2. 

М. Н. Хангалов и Г. Н. Потанин обратили внимание ориенталистов 
на бытование сказаний о Гэсэре у бурят. Но опубликованные ими мате
риалы не могли стать предметом серьезного научного изучения, так как 
были краткими изложениями или пересказами больших бурятских эпи
ческих произведений. 

Академия наук СССР в серии Произведения народной словесности 
бурят в двух выпусках опубликовала в научной транскрипции Абай Гэ
сэр х/бут,Ха Ошир XYCYYH И Хурлн Алтай XY^YYH, записанные' соби
рателем и ученым Ц. Ж. Жамсарано3. 

Эти героические сказання-улигеры о Гэсэре и о его сыновьях насчи
тывают свыше 22 тыс. стихотворных строк. Улигер о третьем сыне оста
вался 'неопубликованным. 

В 1953 г. Бурятским научно-исследовательским институтом был из
дан Гэсэр, записанный у сказителя Парамона Дылгэровича Дмитриева 
Данри Даниловичем Хилтухиным и подготовленный к печати мной и 
К. М. Черемисовым. В варианте 6305 стихотворных строк4. 

В рукописном фонде «ашего института (ныне Бурятский научно-
исследовательский институт) находится улигеры о Гэсэре, записанные у 
сказителей Степанова, Тушемилова, Иринчеевой, Шанарщиева, Жету-
хаева и др. В личном фонде известного собирателя С. П. Балдаева на
ходится большой вариант,— свыше 20 тыс. стихотворных строк, — запи
санный у сказителя Альфора. Есть записи Д. А. и Т. К. Алексеевых,. 
Н. О. Шаракшиновой, сделанные у разных сказителей. 

Все эти варианты, записанные у улигершинов — знатоков бурятско
го героического эпоса Осинского, Нукутского, Аларского и Боханского 
районов Усть-Ордынского национального округа Иркутской области, 
близки друг к другу по содержанию, характеру эпизодов, действиям ге
роев и по поэтике. Они-то и рассматриваются нами как бурятская унгин-
ская версия Гэсэра. 

Одним из наиболее полных и интересных вариантов унгинской вер
сии Гэсэра является Абай Гэсэр Пехона Петрова, записанный собирате
лем И. Н. Мадасоном. Объем улигера около 13 тыс. стихотворных строк. 
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Этот улигер готовится иами к печати на бурятском языке с моим пере
водом на русский язык. 

* * • 

Мнение о самостоятельном и самобытном характере бурятского 
Гэсэра совершенно правильно в отношении эхирит-булагатской версии, 
то есть Абай Гэсэр хуСууна,Ха OmupxyiYYHa и Хурин Алтай хубууна5. 

Действительно, кроме имени героя и общемонголо-бурятских мифов 
о некоторых тэнгриях и чудовищах, совпадений между Абай Гэсэр 
х/сууном и монгольской Гэсэриадой нет. Мифы о высоком синем тенг-
рии, о белошовном и о белодонном тэнгриях, о матушке-земле, о небо
жителях Хормусте и Атай Улане, о владыке подземного царства Эрлик-
хане, о черном мангусе Лобсоголдое, об Ашури и т. д.—это общие мон
голо-бурятские мифы. 

Несмотря на общность мифической основы, эхирит-булагатский ули-
гер Абай Гэсэр ху YYH ПО сюжету совершенно иное произведение, чем 
монгольская ГэсэриаОа. Бурятская унгинская версия Гэсэра глубоко 
отличается от эхирит-булагатской версии6 и имеет множество совпаде
ний или соответствий с монгольской Гэсэриадой. 

Упомянутый нами выше пересказ М. П. Хангаловым Абай Гэсэр 
богдо хана кажется сжатым прозаическим переложением записей ун-
гинских вариантов Гэсэра, сделанных в 20—30-х годах нынешнего века: 
между ними нет существенной разницы, а" детали всегда различны у 
разных сказителей даже в пределах одного улуса; даже один и тот же 
улигершин не может повторить точь-в-точь, слово в слово, улигер в 15— 
20 тыс. стихотворных строк. 

Семьдесят лет тому назад М. П. Хангалов отмечал, что буряты не 
знают происхождения Гэсэра, не могут точно сказать, сколько в нем 
глав, хотя многие считают, что Гэсэр имеет девять глав. 

Между тем знатоки и исполнители устного творчества бурят «пом
нят», когда возникли исторические песни о Шилде Занги, о Шоно Ба-
торе; рассказывают легенды об этих героях исторических песен, относя
щихся к XVII—XVIII вв., сказания же о Гэсэре (о том, как он создал 
гору Агу, как в борьбе с Лобсоголдоем образовал ложбинки, как его 
баторы стали изваяниями — скалами в Саянах) имеют мифический ха
рактер. 

Нам кажется неоспоримым, что унгинская версия, очень популяр
ная у приангарских бурят, возникла не позже XVII в., иначе улигерши-
ны «помнили» бы о возникновении версии. Вообще героический эпос бу
рят не «истеричен» в том смысле, что герои борются с мифическими чу
довищами и змеями, и лишь можно допустить «историческую основу» в 
унгинской версии Гэсэра в главе «Битва Гэсэра со злыми шараблински-
ми ханами» и искать эту основу в начале II или где-то в конце I тыся
челетия 7. • 

С другой стороны, если бы унгинская версия возникла после XVII в., 
то она имела бы прозаический вил, так как крупные исторические фоль
клорные произведения бурят XVII в., в своей основе прозаические, вклю
чают только отдельные песни героев. Бурятские сказки XVII—XVIII вв. 
прозаические, нет бытовых и сатирических стихотворных сказок; 
исключение составляют волшебные сказки, трансформированные из 
улигеров, например Суутайн долоон хулагшан («Сутайскне семь сав
расых кобылиц»). 
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В Алари, Пукуте, Уиге живут не только представители булагатско* 
го племени, но и родов пришлых: хонгодоры, вунгары и др. Многие из 
них прибыли сюда ранее XVII в. У них были свои легенды, сказки и ули-
геры; они знали буддизм и были опытными скотоводами. Они оседали 
в степных районах, где булагаты переходили к экстенсивному скотовод
ству, поэтому у последних сложились хорошие условия для восприятия 
скотоводческих понятий, их идеологии, а значит и устного творчества. 
Прибывшие в XIV—XVII вв. вполне могли привезти с собой и эпос о 
Гэсэре. 

В монгольской Гэсэриаде есть упоминание о тридцати трех тэнг: 

риях, в унгинской версии традцать три батора (богатыря) Абай Гэсэра 
являются сыновьями тридцати трех тэнгриев. 

Если в Гэсэриаде повествуется о том, что бодисатва Шэгэмуни 
(Сакьямуни) повелел Хормусте через 500 лет, когда наступит смутное 
время на земле, спустить туда своего сына для искоренения десяти зол, 
то в Абай Гэсэре показывается титаническая борьба небожителей. 
В этой борьбе добрый западный небожитель Хйрмас (Хормуста) низ-» 
вергает на землю злого восточного небожителя Алтай Улана, и из гни
ющих частей тела последнего образуются чудовища, затем по совету 
старейшей бабушки Манзан Гурме на землю послан сын Хирмаса — 
Бухэ Бэлигтэ, будущий Гэсэр. Здесь мет повеления Шагэмуни, хотя в 
качестве бездеятельного второстепенного существа упоминается Шубэ-
гэнэ-Шутэгтэ. Вероятно, Шубэгэнэ ничто иное, как Шэгэмуни, имя ко
торого стало парным с шутэгтэ*. 

Сопоставление начал Гэсэр&ады и Абай Гэсэра наводит на мысль, 
что когда-то монгольская и унгинская версии имели идентичные вступ
ления. Не выпало ли в монгольской Гэсэриаде такое начало и не заме
нено-ли оно повелением бодисатвы? Не потому ли в Гэсэриаде непонят-
но.являются ли баторы сыновьями тэнгриев, не потому ли слишком ус
ловна причина спуска сына Хормусты на землю, не потому ли остается 
не описанным появление смуты «а земле? 

Здесь заметны следы языческой, а не буддийской мифологии: трид
цать три тэнгрия, небесный совет, решающий послать среднего сына 
Хормусты,— хотя уже было повеление Шэгэмуни! •• •• 

Речь идет не о полной тождественности основы, не о'детальном сов.-., 
кадении,-а об одинаковом характере вступлений, более ранних, чем из
дание пекинского ксилографа. В издании описание небесной жизни-- : 

языческая-основа — могло быть отредактировано, значительно сокраще-. 
но, но-в меньшей степени, вероятно, подверглись редакции эпизоды, ри-. 
сующие земную жизнь. • л 

Средний сын Хормусты просит дать ему при спуске на землю пгн-
цырь, наплечники, шлем, 30 стрел, лук, саблю, аркан, секиру, трех се
стер -хубилганов, коня9. В Абай Гэсэре средний сын Хирмаса требует 
старшего брата, трех сестер-спасительниц, вооружение, земного и небес
ного коней, дочь солнца Наран Гохон. Разница небольшая. О трех сест
рах в монгольском тексте говорится как о хубилганах, что связано с 
буддийским понятием о перерождении, в бурятском же — они оборотни: 
они могут оборачиваться в жаворонка и в другие живые существа. 

В Гэсэриаде и в Абай Гэсэре эти сестры часто называются хухы 
скукушки». 

Земной конь — вещий гнедой — одинаков и там и здесь. 
В унгинской версии сын Хирмаса риднгся на земле у Сэнгэлэн-хана 

(нойона), а в монгольской — у Санлун-лойона. У Санлуна есть братья 
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Царкин и Цотон, а у Сэнгэлэна — Саргал и Сотой. Сотон (Цотон) — 
*лой дядя встречается там и зяесь. 

Много общего в описании детства Гэсэра на земле вплоть до эпи
зода с уничтожением телят и испытанием сыновей Санлуном и Сар-
галом. 

В монгольской Гэсэриаде встречается китайский пахарь, а в бурят
ском улигере — китайские посевы. 

Там и здесь после рождения на земле Гэсэр называется «сопляч-
ком» и в детстве убивает чертей и птиц — врагов детей. Там и здесь он 
трижды добывает невест: Рогмо Гоа, Тумэн Чжаргаланту и Ачжу 
Мэргэн в Гэсэриаде, Урмай Гохон, Тумэн Яргалан и Алма Мэргэн— в 
улигэре. Там Гэсэр уничтожает чудовищного демона Их тонгорок, 
черно-желтого тигра, проглатывающего зверей и людей, здесь —чудо
вище Орголи; там и здесь герой побеждает шарагольских (шараблни-
ских) ханов. 

Исследователи найдут много общего в именах баторов: Шумар, 
Буйдэн, Шестипалый, Шиман-Бироцца, Цзаса, с одной стороны, а с дру
гой— Шумар, Буйдэн, Шестипалый, Бироза, Заса; много общего и в 
описании борьбы Рогмо Гоа — Урмай Гохона с захватчиками. 

Заслуживает внимания то, что в монгольской Гэсэриаде упоминают
ся победы над владыкой опухолей — демоном с железными серьгами, 
над владыкой моровой язвы. В Абай Гэсэре говорится о победе над 
четырьмя хэизэ-чудовищами и превращении двух из них в золото и 
серебро, а двух остальных—в целебный источник и в жень-шень, кото
рые исцеляют людей от болезней и опухолей. 

Многочисленные совпадения подчеркивают более архаичный харак
тер эпизодов в Абай Гэсэре. Архаичность унгинских улигеров о Гэсэре 
может быть объяснена, во-первых, тем, что они, возможно, представ
ляют древнюю основу монгольской Гэсэриады, во-вторых, тем, что в При-
ангарье улигеры о Гэсэре получили «окраску» героического эпоса бурят. 

Если возьмем описания трех тибетских нойонов (ханов) Санлуна, 
Царкина и Цотона, войны с шарагольскими ханами, китайского мудро
го Гумэн-(Кюмэ-)хана, то можно сказать, что в известной мере в бурят
ской унгинской версии эти описания подробнее. Например, описание 
приказа китайского хана, данного им после смерти жены, и весь эпизод 
с походом Гэсэра для спасения китайского народа от последствий этого 
гибельного приказа («кто стоял — стоять, кто сидел — сидеть» и т. д.) 
шире в Абай Гэсэре, чем в Гэсэриаде. Кажется почти невозможным для 
бурятских сказителей увеличение подробностей и расширение описания 
событий, происходящих где-то в Китае и Тибете. Все это позволяет нам 
сделать допущение, что подобные описания были в самой древней осно
ве монгольской Гэсэриады, записанной не позднее первой половины 
XVII в. и имевшей не один вариант в устной традиции (постоянные на
ходки новых и новых глав монгольской Гэсэриады свидетельствуют о 
живом бытовании их в прошлом) |0. 

Что касается некоторых архаичных эпизодов из Абай Гэсэра, отсут
ствующих в Гэсэриаде, как, например, борьба Гэсэра с Ширэм-мината, 
то можно предполагать, что они дополнительно внесены бурятскими 
улигершинами; также могли быть внесены многие подробности описания 
поединков и, таким образом, улигеры об Абай Гэсэре, бытуя в живом 
исполнении в течение нескольких веков, могли приобрести бурятский 
характер и стать вполне самобытными. Весь бурятский героический 
эпос богат такими архаичными мотивами борьбы со злыми силами. Опи-
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сания сбора героя, подготовки коня, походов героя за невестой, преодо
ления препятствий, бита с мангадхаями-чудовищами в улигере Абай 
Гэсэр похожи в основном на таковые в других бурятских улигерах. За 
три столетия (или больше) бытования у бурят этот улигер безусловно 
должен был превратиться в чисто бурятский. Было бы удивительным, 
если бы такие описания в Гэсэре не стали похожими на описания подоб
ных событий в других бурятских улигерах: тогда Гэсэр был бы в нашем 
эпосе явлением сравнительно новым. 

Расхождения между Гэсэриадой и Абай Гэсэром подчеркивают 
предположение, что в унгинский эпос проник устный древний монголь
ский вариант. 

Вероятно, в Гэсэриаде произошло «очищение» от архаики, хотя все 
еще в достаточной степени присутствуют их следы (владыка опухолей, 
владыка моровой язвы, альбины, мангусы, тэнгрии и т. д.). «Выпадения» 
древних мифов, языческой идеологии могут быть объяснены тем, что при 
издании вариант был подвергнут некоторой редакции, и тем, что он мог 
быть записан позже, чем проник в наш эпос, после включения в себя 
новых напластований и исключения некоторых архаизмов. 

Акад. А. С. Козиным был установлен сатирический характер изобра
жения лам. В. Абай Гэсэре враги детей тоже принимают образ соржо-
лам, которые, обратившись в ос, хотят выпить кровь Гзсэра, пока он 
еще мал, затем и Лобсоголдой принимает вид ламы, чтобы превратить 
Гэсэра в осла, — то есть имеются сходные антиламские мотивы. 

Но и в отношении к ламам имеются расхождения: в Гэсэриаде 
герой воздвигает храм Хомшин-бодисатве. Так как это противоречит 
трактовке роли лам в основной части эпоса, то можно считать это место 
позднейшей вставкой. В Абай Гэсэре нет -ничего подобного. 

Перечисленные совпадения и расхождения (которых много) позво
ляют поставить проблему сравнительного изучения монгольских вари
антов и унгинской версии героических сказаний о Гэсэре, проблему воз
никновения унгинской версии и развития ее как самобытной бурятской 
Гэсэриады. 

Из всего сказанного следует, что бурятская уши некая версия Гэсэ
ра имеет самостоятельное научное значение как памятник устного поэ
тического народного творчества бурят, который все еще и ь наше-время 
бытует и относится к любимым героическим сказаниям наряду с други
ми выдающимися улигерами: о Хухэрдэй мэргэне, Осодор мэргэне, 
Аламжи мэргэне. Кроме того, эта версия имеет особое научное значе
ние для сопоставительного изучения. 

Наш институт считает необходимым в ближайшие годы издать все 
основные варианты унгинской версии Гэсэра на бурятском языке в та
ком виде, в каком они записаны, с параллельным переводом на русский 
язык. ' 
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По докладу выступил В. М. Жирмунский. 

10 августа, утреннее заседание. 
Председатель Л. Базэн (Париж). 

Л. ЛИГЕТИ (Будапешт): ДРЕВНИЕ МОНГОЛЬСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В МАНЬЧЖУРСКОМ ЯЗЫКЕ 

С точки зрения гипотетического родства алтайских языков очень 
важно определить, какие элементы маньчжурского языка имеют 
сходство с монгольским, объясняющееся заимствованием, а не генети
ческой связью. Эти элементы не менее важны и с точки зрения иссле
дования истории монгольского языка, ибо некоторые их группы 
заимствованы из монгольского во времена, о которых до нас не дошли 
памятники собственно монгольского языка. 

Древними монгольскими элементами автор называет те элементы 
маньчжурской лексики, которые заимствованы маньчжурским языком 
с древнейших времен до самого конца XVII в. Маньчжурский в более 
широком смысле включает в себя и джурдженьский язык. 

Автор сосредоточивает свое внимание при исследовании вопроса на 
лексике и фонетике, иллюстрируя примерами возникшие проблемы. 

Представив несколько монгольских элементов в памятниках джур-
дженьского языка XV—XVI вв. (Минская династия) и XII в. (Цзинь-
ская династия), автор в связи с некоторыми редкими или совсем неиз
вестными словами «Сокровенного сказания» указывает на соответствую 
шие им маньчжурские слова. 

По свидетельству исторической фонетики, известные согласные 
(и гласные) протомонгольского языка имеют разные соответствия в 
монгольских элементах маньчжурского языка. Это значит, что эти эле
менты заимствованы в разные времена, из разных диалектов. В приме
рах обсуждаются соответствия: 1) р-, х_> ?"» 2) -rk-, -rg-; -<?-, -/-; 3)g-(k-); 
х-(*-); <?-• 

Автор обращает внимание на важность исследования киданьских 
элементов в маньчжурском (и в джурдженьском) языке. 

Полный текст доклада (Anciens elements mongols dans le manchou) 
издан в журнале «Acta orientalia Hungarica», том X, № 3, i960 г., Буда
пешт. 

По докладу выступили В. М. Насилов, В. И. Цинциус. 

17 Труди Конгресса, т. И J 
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. ' Е. И. УБРЯТОВА (Москва): ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК В ЕГО ОТНОШЕНИИ 
К ДРУГИМ ТЮРКСКИМ ЯЗЫКАМ, А ТАКЖЕ К ЯЗЫКАМ МОНГОЛЬСКИМ 

и ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИМ 

Своеобразие якутского языка всегда требовало сравнения каждой 
его детали с аналогичными материалами других тюркских языков. 
Ф. И. Страленберг, сравнивая якутские числительные, первый отнес его 
к тюркским языкам'. О. Н. Бётлингк провел последовательное сравне
ние грамматического строя -и лексики якутского языка с другими тюрк
скими языками и пришел к выводу, что якутский язык значительно от
личается от них2. Полагая, что якутский язык первым отделился от 
остальных тюркских языков, О. Н. Бётлингк предлагал назвать тюрк
скую группу языков турецко-якутской. Он провел также очень деятель
ные сравнения якутского языка с монгольскими языками. 

В 1908 г. В. В. Радлов опубликовал специальную работу, посвящен
ную отношениям якутского языка к тюркским, монгольским и другим 
языкам3. Проанализировав фонетику, морфологию и лексику якутского 
языка, В. В. Радлов пришел к выводу, что якутский язык, являясь тюрк
ским, возник в результате тюркизации какого-то неизвестного языка, 
до этого подвергшегося омонголиванию. 

В 1941 г. С. Е. Малов высказал мысль, что якутский язык сложился 
ао появления первых тюркских письменных памятников (VII—VIII вв.), 
так как в нем содержится много древних языковых фактов (глухие ззу-
ки, долгота) 4. В своей классификации С. Е. Малов отнес якутский язык 
к числу древнейших тюркских языков5. 

С небольшой заметкой о месте якутского языка среди тюркских 
и его отношении к алтайским языкам выступил Ст. Калужинский6. 0* 
полагает, что наиболее древней частью якутского языка является его 
тюркская часть, которая сложилась как конгломерат разных тюркских 
диалектов. Затем в язык вошли монгольские элементы, которые могут 
быть отнесены к XII—XIII вв. Позднейшим слоем являются эвенкийские-
элементы. Все это делает якутский язык очень интересным для алта-
истики, так как он являет собой пример взаимодействия языков трех 
групп, составляющих алтайскую языковую семью. 

Теперь собраны «овые материалы, позволяющие установить отно
шение якутского языка к древнетюркским, монгольским и тунгусо-маньч
журским языкам. 

Наиболее детально якутский язык может быть сопоставлен с язы
ками рунических памятников из Монголии. 

В области фонетики можно отметить следующее: 
а) наличие среднеязычного нь; 
б) соответствия й йнь в определенном круге слов7; 
в) глухие согласные в аффиксах после конечной гласной основы8. 
В области морфологии: 
а) большая дифференцированность' частей речи по сравнению с 

современными тюркскими языками; 
б) структура парных слов с полным параллелизмом формы компо

нентов9, в том числе и глаголов; 
в) система приемов усиления лексического значения основ посред

ством ее повторения в производной форме (здесь особенно интересно то, 
что в якутском языке имеются все типы усилительных оборотов, имею
щихся в орхонских памятниках); 
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г*) наличие падежного аффикса винительного падежа -ын в лично-
притяжательном склонении; 

д) смещение тюркской падежной системы в якутском языке, выра
зившееся в том, что исчез родительный падеж, оставив след в оформле
нии среднего члена сложного изафетного сочетания, а местный падеж 
переосмыслен в частный, может рассматриваться как естественное про
должение явлений, имевших место в склонении имен существительных 
в языках орхонских памятников (случаи употребления детального паде-

ю. жа вместо местного, местного вместо исходного,и; разное и непоследо
вательное употребление родительного падежа11); 

е) система глагольных форм якутского языка имеет много общего 
с системой глагольных форм орхонских памятников|2. Ср., например: 

Орхонские формы 
Настоящее-будущее время на -ар, 

•УР. -ыр 

Причастие на -dyk 

Прошедшее время на -мыш 

Условная форма на -cap 

Деепричастие на -у 

Яку тс кие формы 
Причастие настоящего времени на -ар ~-ыыр вхо

дит в парадигму как форма 3-го лица ед. и мн. 
ч. настоя . его времени. 

Аффикс -max образует наклонение, выражающее' 
действие, совершение которого является есте
ственным следствием сказанного выше. 

Причастная форма на -быт обладает широкими 
синтаксическими функциями, в парадигме спря
жения образует прошедшие времена: 1) прошед
шее результаты гное и 2) прошедшее повество
вательное13, а также целый ряд описательных 
форм прошедшего времени. 

Условная форма на -тар. Временные значения 
этой формы выражаются так же, как в орхон
ских памятниках, — описательно, сочетанием 
соответствующего причастия и связочного гла
гола в условном наклонении. 

Отглагольное наречие с аффиксом, состоящим из 
узкого гласного (-«, -у, -и, -у). 

Кроме этих форм, в якутском языке имеются глагольные формы, 
восходящие к формам других древнетюркских памятников: 

Д ре вне т ю ркские формы 
•ВУ выражает дочженствование и 

цель 

-чы образует формы со значением 
будущей модальности 

ы$ образует причастие 

Якутские формы 
аффикс -юа (<др. -тюрк, -ду) образует форму 

будущего времени. Имеются только формы-
ex. ч.; 

аффикс -ччы образует отглагольное наречие; 
-ыы (< др.-тюрк. -ы§) образует форму повели

тельного будущего, употребляемого только в 1-м 
лице ед. ч., а также имя действия: 

ж) наречия с аффиксом -тык, образуемые от имен прилагательных 
(упгув-тук 'прекрасно', от гтув 'прекрасный'), могут быть солоставлень! 
с аналогичной формой орхонских памятников SdgQti 'хорошенько' от adgQ 
'хороший'. 

В области с и н т а к с и с а : 
а) ввиду отсутствия родительного падежа, определение в изафетной 

п* 
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конструкции имеет форму основного падежа. На частое оформление 
«лафетных конструкций без родительного падежа также указывал 
К. Грснбек » названной выше работе; 

б) якутский язык имеет отличное от.других современных тюркских 
языков оформление однородных членов. Некоторые из этих способов 
(одинаковое падежное оформление всех однородных членов данного 
предложения, объединение однородных членов аффиксом обладания 
-лаах) прямо восходят к аналогичным способам в орхонских памятни
ках. Появление других способов, заимствованных из тунгусо-маньчжур
ских и монгольских языков, объясняется унаследованным от древних 
языков стремлением выражать отношения однородных членов друг к 
другу особыми способами связи. 

в) в сложном предложении можно отметить следующие общие с 
орхонскими памятниками моменты: 

маличие конструкции причастного изафета, наличие придаточного 
предложения подлежащего особой конструкции (cp.K<-hrHsi Alp—Па' 
мятник в честь Тоньюкука, 38), оформление подлежащего в подчинен
ном предложении основным падежом, личное оформление сказуемых в 
зависимом предложении с помощью аффиксов принадлежности. 

В области лексики: 
В якутском языке есть слова, которые имеются только в. нем и в 

древнетюркских памятниках. Например, уу *сон', в других тюркских 
языках — чаше всего уйку, от которого образуются соответствующие 
глагольные основы с аффиксом -ла. В якутском же языке и глагол 
соответствует орхонскому: утуй- 'спать', орх. уды-. Некоторые обще
тюркские слова употреблены в орхонских памятниках в необычном зна
чении. Эти значения раскрыты благодаря якутским материалам. Напри
мер, глагол 61- в предложении: Turk budun 6Ш alqynty joq bolty' (Памят
ник в честь Тоньюкука, 3) 'Тюркский народ ослабел (умер), обессилел, 
сошел на нет*. Четвертое значение глагола ел- в якутском языке'омерт
веть, завянуть*. 

Отмеченные схождения позволяют сделать вывод о том, что якут
ский язык в своих основных особенностях связан с языками рунических 
памятников Монголии. Многие своеобразные черты якутского языка 
объясняются сохранением и развитием явлений, отмеченных в этих па
мятниках. Большое число сходных черт позволяет предположить, что в 
основу якутского языка лег какой-то древний тюркский язык, близкий 
к языкам рунических памятников Монголии. То, что якутский язык по
лучил от монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, по большей ча
сти также определено линией развития, которую якутский язык унасле
довал от тюркского языка-предка. 

Монгольские элементы в якутском языке, несмотря на их количест
венную значительность, «е составляют системы и не определяют собой 
строя якутского языка. 

В области фонетики можно отметить следующее: 
а) образование заместительных долгот в словах монгольского про

исхождения оказало воздействие на образование заместительных долгот 
и дифтонгов в основах и аффиксах тюркского происхождения. Начатое 
в недрах монгольского языка, оно протекало в основном уже в якут
ском языке по правилам, выработавшимся в этом языке, возможно, уси
лив аналогичный процесс в тюркских корнях и аффиксах. В якутском 
языке ясно различаются две системы долгих гласных и дифтонгов: дол
гие гласные и дифтонги в тюркских корнях: аа, ыы, ии, уу, уу, иэ, уо. 
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ye; заместительные долгие гласные и дифтонги в тюркских и монголь
ских корнях: аа, ээ, оо, ее, ыы, ии, уу, уу, ыа, иэ; уо, уе. Вторая систе
ма долгих гласных я дифтонгов распространяется и на аффиксы. В не
которых омертвевших аффиксах тюркских слов, где образование диф
тонгов было подчинено закономерностям, свойственным корневым глас
ным слов тюркского происхождения, сейчас наблюдается процесс свое
образного выравнивания по системе заместительных долгот и дифтонгов 
(например, замена дифтонга ув долгой гласной ее в глаголах типа 
ерев-'дневать'); 

б) под воздействием монгольского языка увулярные смычные к и-
§ перешли в проточные. Переход смычных в проточные сопровождался 
изменением соотношения увулярных и заднеязычных (вместо передней-
и задней артикуляции гласных по их широте и.узости, ср.харах 'глаз'. 
кутуйах 'мышь'); 

в) благодаря словам, заимствованным из монгольского, в некото
рых тюркских основах сохранилось дь (и) в начальной позиции и ч в 
начале и середине слова; 

г) переход конечных с, их, з в некоторых словах и аффиксах тюрк
ского происхождения в г также может быть связан с монгольскими 
языками (ср., например, бурятский) м . 

д) соответствие c~ft также может быть связано с монгольскими 
языками (бурятский язык)15, хотя это соответствие широко распростра
нено в эвенкийском языке и его диалектах. 

В области м о р ф о л о г и и можно отметить только систему видо
вых аффиксов и аналитических сочетаний в образных и звукоподража
тельных глаголах, вошедших в язык вместе с многочисленными заимст
вованиями образных и звукоподражательных основ, с отглагольным: 

словообразованием имен прилагательных и наречий с их особой струк
турой усилительных частиц. Это создает некоторую автономию образных 
слов в морфологической системе якутского языка. 

В области с и н т а к с и с а якутского языка можно отметить способ 
оформления однородных членов с помощью числительного икки *два' 
(Сэмэн икки Мэхээлискэ иккини "Семен и Михайлушку', вин. пад.), яв
ляющийся синтаксической калькой монгольского сочетания однородных 
членов с числительным хоёр 'два*. Это заимствование было подготов
лено тем, что в якутском языке оформление сочетания однородных чле
нов предложения играло большую роль. 

Заимствования из монгольской л е к с и к и очень многочисленны. 
Это даже дало основание некоторым авторам считать якутский язык 
нетюркским 16. Но монголизмы в большинстве разделов лексики пред
ставляют собой единичные вкрапления. Единственная область, где они 
преобладают, это образные и звукоподражательные слова. 

Включение монгольских образных и звукоподражательных слов в 
лексику якутского языка в таком объеме говорит о длительном двуязы
чии и тюркских предков якутов и какого-то монголоязычного племени, 
передавшего якутам эту своеобразную особенность своего языка. Оно 
говорит и о том, что в тюркском языке предков якутов было развито 
образное мышление (о чем свидетельствуют, например, якутские парные 
слова17), которое и обусловило эти заимствования. Остальная монголь
ская лексика представлена в основном большим числом глаголов, что 
подтверждает предположение о длительном двуязычии носителей двух 
взаимодействующих языков как непременном условии их заимствования. 

Звуковой облик монголизмов в якутском языке очень часто соответ-
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ствует написанию этих слов в письменных монгольских памятниках 
(XII—XIII вв.) '?. Эта дата относительна. Она означает только, что 
заимствование произошло не раньше этого времени. Но оно могло про
изойти и, вероятно, произошло значительно позднее. По некоторым дан
ным, взаимодействие тюркского предка якутского языка и какого-то 
монгольского языка протекало в центральной части современной Яку
тии |в, где, по-видимому, сложился якутский народ со своим языком, 
столь отличным от других тюркских языков. 

В пользу этой гипотезы говорит образование на части территории 
Центральной Якутии так называемого «акающего» диалекта, которое 
произошло в период установления ныне действующего закона гармонии 
гласных («акание» распространяется только на основы тюркского и 
монгольского происхождения, с составом гласных, не соответствующим 
этому закону). Территориальная закрепленность отмеченного явления 
позволяет считать, что оно сложилось в этнически однородной среде, 
отличной по языку от других групп древнего состава якутов. То, что в 
этом районе гармония гласных установилась по первому слогу, позво
ляет предположить, что эта группа рыла монголоязычной, так как в мон
гольских языках первый слог выделяется в произношении. Кроме то* 
го, есть и косвенные свидетельства пребывания монголов на терри
тории Якутии, например монгольская топонимика (Чэриктэй, ЭлэЬин 
и др.). 

Само слово якут представляет монгольскую форму множественного 
числа от слова jaka20, к которому восходит современное самоназвание 
якутов саха, идентичную эвенкийской якол (мн. ч. от яко 'якут'). Это 
слово, употребляемое в первых исторических памятниках наряду с на
званием якольцы, свидетельствует о том, что русские узнали о якутах 
от эвенков (этноним якольцы) и каких-то монголов (jakuut), обитавших 
там же. 

Из тунгусо-маньчжурских языков большую роль в формировании 
якутского языка сыграл эвенкийский язык. Правда, явлений, явно свя
занных с этим языком, не так много, но значение их для строя якутско
го языка очень существенно. 

В области ф о н е т и к и можно отметить: 
а) смещения в системе проточных согласных, которые привели к 

выпадению ряда проточных ш, з2 1 ; 
б) переход аффрикат в среднеязычные согласные; 
в) соответствие c~*ft, свойственное многим диалектам эвенкийского 

языка22. 
В области м о р ф о л о г и и : 
а) аналитическое выражение отрицания при имени особой формой 

•ловосочетания с именем отрицания суох, совпадающее с аналогичным 
построением в эвенкийском языке: як. харчыта суох 'без денег», ат-а 
суох 'без лошади, не имеющий лошади', эвенк, му-е ачин 'без воды», 
орон-о ачин 'без оленя». В эвенкийском языке в этом случае отрицаемое 
имя существительное имеет форму винительного-назначительного (аф 
фикс -йа, -а); 

б) переосмысление местного падежа в частный (аффикс -та); здесь 
собственно имеет место контаминация двух значений — древнетюркского 
Lckatlv-Ablativ'a (аффикс -та) и эвенкийского винительного-назначи
тельного (аффикс -йа, -а), которая произошла после того как заимство
ванный из эзенкийского языка начальный й аффикса винительного-на
значительного перешел в г23; 
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в) заимствование аффиксов совместного падежа для оформления 
особых случаев однородных членов; 

г) способность якутских деепричастий, как и эвенкийских24, прини
мать аффиксы сказуемости (или, реже, аффиксы принадлежности). 

Три последних морфологических заимствования имели большое зна
чение для развития якутского с и н т а к с и с а ; 

aj переосмысление формы местного падежа в частный привело к 
изменениям в значении прямого дополнения, падежная форма которого 
в якутском языке выражает степень охвата его действием; 

б) заимствование формы совместного падежа (аффикс -наан при 
терминах родства, аффикс -лыын в остальных случаях) способствовало 
обогащению способов оформления сочетаний однородных членов пред
ложения; • 

в) присоединение аффикса сказуемости к деепричастным формам 
привело'к .внутренней перестройке тюркской синтаксической системы 
в якутском языке, которая сейчас представляет собой ее дальнейшее 
развитие. ', 

В области лексики заимствований поразительно мало. Совре-
менное отношение якутского и эвенкийского языков не позволяет судить 
о том, как эвенкийские элементы могли проникнуть в строй якутского 
языка. Можно только предполагать, что это произошло на самых ран
них этапах становления якутской народности, когда малочисленная 
тюркоязычная группа должна была владеть эвенкийским языком для 
общения с хозяевами края и когда первые поколения эвенков, переходя 
на якутский язык, могли.перенести в него свои способы грамматическо
го мышления. 
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О. П. СУНИК (Ленинград): ПРОБЛЕМА АГГЛЮТИНАЦИИ 
В АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ 

Понятие и термины «агглютинация», «агглютинативный язык» были 
выдвинуты, как известно, не алтаистами, а индоевропеистами, исследо
вателями индоевропейских языков, относящихся к языкам иного, флек
тивного типа. Но случилось, по-видимому, так, что некоторые взгляды 
ранних компаративистов на морфологические типы вообще и агглютина
тивный тип языка в особенности получили затем у многих алтаистов 
прошлого века большее признание, чем у самих создателей этих первых 
типологических концепций, стремившихся объяснить происхождение и 
эволюцию различных форм языка смелыми глоттогоническими гипоте
зами и широкими теоретическими обобщениями, основанными на мате
риалах главным образом индоевропейских языков. 

Безоговорочное следование этим гипотезам и теориям, носившим у 
основоположников сравнительно-исторического языкознания общелинг
вистический характер, приводило некоторых лингвистов-востоковедов, 
являвшихся одновременно и специалистами в области индоевропейского 
языкознания, к стремлению отыскать в грамматическом строе живых 
языков Востока все то, что постулировалось для далекого прошлого 
флективных индоевропейских языков посредством, в частности, так .на
зываемой агглютинативной теории Ф. Боппа '. 

Попытки отдельных языковедов (в том числе и индоевропеистов) 
предупредить и уберечь алтаистов от пагубных последствий такого дог
матического подхода к изучению и описанию языковых фактов далеко 
не всегда оказывали воздействие, даже в тех случаях, когда эти попытки 
предпринимались в такой острой и убедительной форме, как это сделал 
полвека назад И. А. Боцуэн-де-Куртенэ в своих известных Заметках на 
полях, посвященных разбору теоретических основ одного обобщающе
го сочинения по морфологии тюркских языков, принадлежащего выдаю
щемуся ученому- востоковеду акад. В. В. Радлову2. 
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Проблема агглютинации имеет сложную и длительную историю. 
Ставить и решать ее следует, поэтому, имея в виду не только конкрет
ные результаты специального исследования грамматики так называемых 
агглютинативных языков, но принимая во внимание также и общетео
ретические выводы лингвистической науки относительно морфологиче
ских типов языков, их сходсгз, различий и их эволюции. 

Здесь необходимо указать, не вдаваясь в детали, на три важнейших 
в истории науки о языке подхода к решению проблемы агглюти
нации. 

Первый из них непосредственно связан с созданием типологической 
классификации языков мира (первая половина XIX в.). Агглютинация 
рассматривалась большинством ранних компаративистов как некий уни
версальный прием и определенный исторический этап образования сло
ва и его формы — «склеиванием» в одно слово нескольких ранее само
стоятельных. Именно с этой теорией агглютинации связаны представле
ния об агглютинативном языке как о языке такого типа, в котором «ма
терия» (корень, основа) является самостоятельным элементом, лишь 
внешне склеенным с «формой» (А. Потт и др.). Или, иначе, веществен-
•ный элемент, будучи обязательным минимумом агглютинативного слова, 
выступает и как самостоятельное слово, а его формальные элементы, 
по своим значениям весьма близкие элементам вещественным, не яв
ляются обязательной принадлежностью такого слова, ибо в агглютина
тивных языках нет еще подлинной формы, нет настоящей морфологии 
(Штейнталь и др.). И хотя эти странные представления о конкретных 
агглютинативных языках были основательно поколеблены еще О. Бёт-
лингком, издавшим более века назад свой классический труд о якут
ском языке3, они повторялись в различных вариантах до недавнего 
времени. 

Другой взгляд на агглютинацию и агглютинативные языки сложил
ся к концу XIX в. Его отличие от глоттогонической по преимуществу 
теории агглютинации ранних компаративистов состоит прежде всего в 
том, что агглютинирующие элементы слова признаются в соответствии 
с реальными фактами соответствующих языков (в том числе алтайских) 
подлинными формами — аффиксами. Такое понимание агглютинации 
оказывается наиболее распространенным и в н?ши дни: «Сущность 
агглютинации, — пишет, например, монголист Г. Д. Санжеев, — сводит
ся к тому, что к основе какого-нибудь слова при любом его изменении 
механически наращивается или приклеивается соответствующий суф
фикс, причем основа всегда остается неизменной»4. Сходным образом 
характеризуют агглютинацию и некоторые наши тюркологи: «Сущность 
агглютинации состоит в том, — указывает Л. Н. Харитонов, — что слова 
и формы в языке образуются путем последовательного приставления 
аффиксов к корню и друг к другу, причем корень «е изменяет своего 
первоначального вида и взятый отдельно представляет собою вполне 
самостоятельное слово»5. Агглютинация толкуется в силу этого как 
«единственный способ» выражения грамматических значений в тюрк
ских и в ряде других алтайских языков. Что же касается других поло
жений, связанных со старой агглютинативной теорией, таких, например, 
как отождествление корня с основой, а этих двух последних с целым 
законченным словом, то они сохранились без каких-либо существенных 
изменений. Мало также изменились и представления о форме связи 
(«склеивании») компонентов агглютинативного слова. «Слово, пост
роенное по принципу агглютинации, похоже «а длинный поезд, где ко-
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рень—паровоз, а цепь аффиксов — вагоны, „просветы" между которыми 
нсегда отчетливо видны...», так характеризует агглютинацию А. А. Ре
форматский6. 

К прежним недоказанным утверждениям прибавились и некоторые 
новые, не менее спорные, хотя и широко распространенные в нашей ли
тературе: утверждение об отсутствии в агглютинативном языке различе
ния именных основ от основ глагольных, об отсутствии морфологиче
ских типов основы внутри имени и внутри глагола, о полной неизменяе
мости основы при наращении ж ней аффиксов, о строгом моносемантиз-
ме последних и т. п. 

Но существует или во всяком случае намечается и третий подход 
к решению проблемы агглютинации. Начало ему положил, как кажется, 
И. А. Бодуэн-де-Куртенэ изданием упомянутых выше критических за
меток на труд В. В. Радлова. 

Так, уже в учебном пособии по общему языкознанию Д. Н. Кудряв-
ский, сравнивая языки агглютинирующие с языками флектирующими, 
утверждал, что между ними «в сущности нет принципиального раз
личия» 7. 

«Что считать за сущность агглютинации, — указывал акад. 
Л. В. Щерба, — не ясно. Разные авторы принимают разные определе
ния... Я не могу понять, когда противопоставляют турецкие языки и, 
например, русский»8. 

А. К. Боровков в специальной работе Агглютинация и флексия в 
тюркских языках писал: «Следует признать, что вполне отчетливого 
лредставления о сущности агглютинации, во всяком случае в отношении 
тюркских языков, пока нет» 9. Тюркские языки, по его мнению, не яв
ляются «собственно агглютинативными»|0. 

Действительно, .ни в одном из так называемых агглютинативных 
языков агглютинация не выступает и, повидимому, никогда не выступа
ла единственным и универсальным средством образования и изменения 
слова. Напротив, в некоторых из агглютинативных языков, например в 
современном японском, роль агглютинации, по мнению А. А. Холодо-
вича, оказывается «второстепенной» п . Выдающийся советский специа
лист в области агглютинативных финно-угорских языков Д. В. Бубрих 
называл эти языки «агглютинативно-флективными»12. Известный спе
циалист по иберийско-кавказским агглютинативным языкам А. С. Чико-
бава писал, что «флективные языки нельзя противопоставлять агглюти
нативным: принципиальной разницы между ними не имеется; трудно 
даже их разграничить»13. 

Известно также, что и многие зарубежные лингвисты, особенно 
Э. Сепир и , давно уже предлагали отказаться от традиционного деления 
языков на агглютинативные и флективные. Общим местом ряда серьез
ных исследований оказывается вывод о наличии в агглютинативных 
языках элементов флективности и, наоборот, в языках флективных 
явлений агглютинации. Единственно правильным из этого факта выво
дом, по мнению, например, А. А. Холодовича, является следующее по
ложение: «Нет агглютинативных и флективных языков, но есть агглю
тинативные и флективные механизмы в языке, есть агглютинативные и 
флективные структуры, которые действуют с большей или меньшей 
силой в любом языке»15. 

Итак, понятия «агглютинация», «агглютинативный язык» опреде
ляются разными авторами по-разному. Но как ни различны эти опре-
челения, в «их есть также немало и общего. Все они основаны на тех 
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или иных лредставлениях о двух неоднородных, хотя и тесно свя-. 
. занных между собой, явлениях морфологии. 

Во-первых, — это представления о характере соединения раз
личных морфологических компонентов слова — непрочное их «склеива
ние», отсутствие «слияния», наличие «просветов» между ними и т. п. 

Во-вторых, — это представления о природе соединяемых данным, 
способом морфологических компонентов — «лексическая самостоятель
ность» агглютинирующих частиц, «совпадение» слова с такими его .̂ча-. 
стями, как корень или основа, «неизменность» корня или основы, грам
матическая однозначность каждой прилепы (аффикса), возможность 
«свободного» прибавления новых окончаний к формам, уже имевшим 
свои окончания, отсутствие принципиального различия между аффиксом 
и окончанием и т. п. 

Указанные представления, как нам уже приходилось об этом пи
сать, анализируя морфологическую структуру тунгусо-маньчжурских 
языков, не отличаются необходимой научной точностью и объектив
ностью 16. Но именно эти представления и составляют уже на протяже
нии века нечто общее и устойчивое во взглядах на «агглютинативный 
механизм» любого языка и прежде всего, разумеется, языка, именуемого. 
по традиции агглютинативным. 

Агглютинация как способ соединения различных структурных ком
понентов слова обычно противопоставляется в современном языкозна
нии так называемой фузии (термин, предложенный Э. Сепиром)—дру
гому способу связи, более прочному сращению компонентов, их «спайке» 
или «сплаву». В алтайских языках встречаются оба эти способа, хотя 
преобладает, несомненно, первый, свойственный, впрочем, и многие 
флективным языкам, например, русскому. Но и при агглютинативном 
соединении морфологических компонентов в словах алтайских языков 
невозможно заметить каких-либо «просветов». Именно на стыках мор
фем чаще всего происходят различные ассимиляции, стяжение или усе
чение звуков,7, и слово в целом оказывается как бы пронизанным от 
начала до конца различными фонетическими модификациями гласных 
и некоторых согласных звуков (сингармонизм). 

Типичными примерами- агглютинативных форм могут служить: 
казах, attblarbtna (at-tb-lar-ьт-а) 'моим всадникам'; эвенк, sukdddwkm-
тщдгэп (siik9-d9-wk9n-mu-}d-rd-ri) 'хочет ?вставить ударять топором" 
нанайск. sdpdkdnsdlogududsi (sdpd-kdn-sdl-wgii-du.9-si) 'твоим малень
ким соболям* и т. п. Морфологическая членимость в этих случаях осу
ществляется без особых затруднений, границы между морфемами ясны, 
значение каждой морфемы может быть достаточно четко определено, 
хотя попытки упрощенного сведения каждой морфемы к отдельному 
лексическому значению, предпринимаемые иногда в учебных целях и яв
ляющиеся определенной данью традиционной агглютинативной теории, 
МОГУТ дать лишь искажение фактов.- Ср. псевдобуквальный перевод при
веденных примеров: «лошадь +. обладающий + много + мой +ему» или 
«топор -+ ударить + заставить + хочет + он» и т. п. Такие «переводы» да, 
возможно, еще особенность старой письменности уйгуров, монголов и 
маньчжуров — раздельное написание ряда аффиксов — и послужили 
поводом для ошибочного вывода об «изолированности» -и «лексической 
самостоятельности» так называемых прилеп в алтайских языках. 

Но в алтайских языках встречаются и такие случаи, когда проведе
ние четких границ между морфемами слова крайне затруднено или даже 
совершенно невозможно (в плане синхронического анализа фактов язы-
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ка). Ограничимся здесь лишь одним наиболее ярким примером из эвен
ского языка: orkakardur 'своим домашним маленьким оленям (олеш
кам)'. Как отмечает В. И. Цинци>с, чтобы расчленить это слово на 
составляющие его морфемы, приходится производить своего рода «фо
нетическую реконструкцию» его частей18: or-ka-ka-r-d-ur (или or-ka-ka-r-
du-r?)<C*oron-kan-kan-r-du-vi!ur, т. е. первичная (корневая) основа имени. 
or-<C.oron.' (*олень*). редуплицированный суффикс уменьшительности 
-ka-ka<C.-kan-kan-t -г— показатель множественного числа, чередующий
ся с конечным п суффикса уменьшительности, суффикс дательно-
местного падежа -d<^-du, безлично-притяжательный суффикс -r<C-wur: 
Подобные случаи, а они отнюдь не единичны в эвенском и встречаются 
в других тунгусских языках (особенно в удэйском), следует признать 
особой разновидностью аффиксации, а именно фузионной, или флек
тивной, но не агглютинативной. Весьма показательно в этом отношении 
образование на стыках морфем дифтонгических сочетаний, «вторичных»-
долгих гласных, гласных «прерывных», «аспирированных» и т. п. 

Ни о каких «совпадениях» (пусть даже чисто внешних) корня, ос
новы и целого слова в подобных случаях говорить, конечно, нельзя. 

Так обстоит дело с «агглютинацией» как способом соединения мор
фологических компонентов слова. 

Рассмотрим теперь кратко природу соединяемых данным способом-
компонентов. 

Иллюзия совпадения таких качественно различных единиц, как. 
корень, основа и слово, порождена, по-видимому, сознательным или 
неосознанным игнорированием понятия «нулевая форма», применение 
которого, особенно для анализа агглютинативных языков, некоторые-
языковеды принципиально отрицают. 

Отсутствие аффиксального показателя именительного падежа име
ни и аффиксального показателя одной из повелительных форм глагола 
многие алтаисты склонны толковать либо как совпадение корня, основы, 
и слова, либо даже как способность корня или основы выступать 
в качестве слова целого, вполне законченного, самостоятельного 
и т. п. 

Напомним, что от этой ошибки предупреждал нас еще О. Бётлингк,. 
указывавший на невозможность употребления основы как таковой в. 
предложении, т. е. в речи19. 

Справедливые замечания по этому поводу высказывали и некото
рые монголисты, например Г. Д. Санжеев, писавший, что основа имени 
и форма именительного падежа по существу не одно и то же, хотя в 
большинстве случаев они в монгольских языках «внешне совпадают 
друг с другом» 20. 

К таким же выводам пришли и мы, исследуя соответствующие фак
ты тунгусо-маньчжурских языков: корень, основа и слово во всех язы
ках, где они реально выделяются, — явления безусловно разные, хотя в 
некоторых случаях, причем не только в агглютинативных, но и во флек
тивных языках они чисто внешне могут и совпадать. Это совпадение не 
идет дальше состава звуков корня, основы и слова. Слово от 
таких образующих его частей, как корень и основа, отличает интонация 
законченности, свойственная всякой законченной единице речи, но не 
свойственная .нн корню, ни основе, которые отдельно, в чистом виде, в 
речи не употребляются. Корень и основа материально могут совпадать, 
но всегда различаются по своим значениям. В отличие от корня основа, 
кроме так называемого реального или вещественного значения, обладает, 
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еще и значением формальным, которое иногда выражается нулевой 
формой. 

Не выдерживает серьезной критики также и традиционный тезис о 
неизменности основ и их однотипности в агглютинативных языках: мор
фологическое изменение основ (основообразование), связанное со сло
вопроизводством и образованием некоторых форм слова (формообразо
вание в узком смысле этого термина), — реальный факт, подробно опи
санный в грамматике любого алтайского языка. Различие между осно
вами глагола, с одной стороны, и имени — с другой, а также различие 
между морфологическими типами основ внутри имени и внутри глагола 
проводят по существу все исследователи алтайских языков. 

Что касается природы так называемых формальных элементов, под 
которыми в алтаистике обычно понимают агглютинирующие аффиксы, 
то и она истолкована традиционным языкознанием искаженно. О лекси
ческой самостоятельности алтайских аффиксов «е может быть и речи. 
Возведение их к предполагаемым лексическим прототипам—очень труд
ная и пока малоизученная область историко-сравнительного языкозна
ния. Давно уже замечено, что особенности значения и функционирова
ния некоторых префиксов русского и немецкого флективных языков 
могли бы послужить более убедительным доказательством «лексической 
самостоятельности» формальных элементов. 

В серьезных поправках и уточнениях нуждается и тезис о моносе
ма нтизме алтайских аффиксов. Известно, что многие из алтайских аф
фиксов могут употребляться в различных функциях, а не всякий раз 
только в одной и той же единственной функции. Так, например, в мон
гольских языках (некоторые аффиксы, квалифицируемые обычно как 
падежные окончания, способны выступать в других случаях в качестве 
основообразующих суффиксов имени: аха 'старший брат' (им. пад.), 
аха-угп 'старшего брата' (род. пад.), axa-yin-dur 'в братнином (доме)* 
В последнем примере аффикс -yin- выступает как словообразователь
ный, а не собственно падежный (словоизменительный). Сходные явле
ния можно наблюдать и в тюркских языках: турец. ev 'дом* (им. пад.), 
ev-de *в доме' (местн. пад.), ev-de-ki 'находящийся в доме', 'домашний' 
В последнем примере аффикс -de падежным окончанием не является. 
Ср. ev-de-ki-ler-de и т. п. 

В языках тунгусо-маньчжурских многие глагольные формообразую
щие аффиксы в некоторых других случаях выступают в качестве фор
мантов отыменных глагольных основ: нанайск. ариа 'шапка', apo-ci— 
производная глагольная основа ('носить шапку). Основообразующий 
аффикс -ci- в других случаях выражает категорию глагольной итера
тивности. 

Но даже если оставить подобные случаи в стороне и уточнить тра
диционный тезис об однозначности агглютинирующих аффиксов допол
нительным признаком «одновременности» — одна форма имеет только 
одно значение в каждом данном с л у ч а е , то и при таком огра
ничении тезис этот окажется достаточно шатким, особенно при анализе 
значения и функции аффиксов-окончаний. 

Так, например, в эвенском именном окончании -dur, приведенном 
выше, слиты воедино значение дательного падежа и безличной притя-
жательности, указывающей в то же время на множественное число 
субъекта принадлежности (деятеля и обладателя). Ср. -di-—окончание 
того же падежа при единственном числе субъекта принадлежности. 

Тунгусские безлично-притяжательные окончания, если они присое-



270 Секция XJ. Алтаистика 

динены .непосредственно к основе, способны одновременно выражать 
значение принадлежности, число субъекта принадлежности и падеж 
прямого объекта. 

В каждом из лично-предикативных окончаний, присущих подавляю
щему большинству алтайских языков, можно.без особых усилий обна
ружить такое же количество грамматических значений (лица, числа. 
предикативности), как и в ряде флективных языков, например, в фор
мах русского глагола настоящего времени. «Вовсе не обязательно,— 
писал А. А. Холодович, — чтобы в так называемом агглютинативном 
языке формальный элемент имел лишь одно значение»21. Этот вывод, 
сделанный на материале современного японского языка, может быть, 
как кажется, распространен и на языки алтайские, в чем убеждает нас 
анализ форм ряда тунгусо-маньчжурских языков, изложенный в упомя
нутых ранее наших работах. 

* * •"!« 

Термины «агглютинация», «агглютинативный тип», «агглютинатив
ный язык» и т. п. прочно вошли в научный и учебно-методический оби
ход. Отказаться от этих терминов не может сейчас и тот, кто критиче
ски или даже нигилистически относится к традиционному толкованию 
тех фактов языка, с которыми тесно связаны указанные термины. Но 
дело, конечно, не в терминах, а в тех понятиях, которые они выражают. 
Аффиксацию в алтайских языках можно при желании именовать «агглю
тинацией», а в языках индоевропейских — «флексией», поскольку ал
тайские языки принято называть «агглютинативными», а индоевропей
ские — «флективными». Существенно важным представляется нам дру
гое: сохранение традиционных наименований не должно вести к сохране
нию устарелых и во многом ошибочных взглядов на грамматический строй 
языков, в частности, так называемых агглютинативных. Решение про
блемы агглютинации, во всяком случае в ее синхроническом аспекте, 
заключается прежде всего в серьезном пересмотре ряда традиционных 
понятий и их определений. Этот пересмотр и разработка новых понятий 
и определений должны основываться на глубоком исследовании фактов 
языка, изучаемых методами современной науки. Что же касается вопро
са о некоторых терминах, то он, на наш взгляд, существенного значения 
не имеет и может быть решен попутно. 
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А. М. ЩЕРБАК (Ленинград): О МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ . 
ЯЗЫКОВЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ (В СВЯЗИ С АЛТАЙСКОЙ ГИПОТЕЗОЙ) 

I 

Возникновение алтайской гипотезы, устанавливающей генетическое 
родство тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, отно
сится к середине прошлого столетия, т. е. к тому времени, когда труды 
М. А. Кастрена сделали доступными для большого количества специа
листов материалы многих ранее неизвестных языков Сибири, Алтая и 
Урала. 

Чисто лингвистические данные — сходство в структурном отноше
нии, наличие общих лексических и морфологических элементов, атакже 
такой субъективный фактор, как стремление расширить границы финно-
угорского языкового мира, способствовали распространению алтайской 
(resp. урало-алтайской) гипотезы и сделали ее одной из центральных 
тем востоковедения. Все же языковеды обращались к алтайской гипо
тезе лишь периодически — либо с целью подкрепления е.е новыми фак
тами и собственными соображениями, либо для того, чтобы доказать ее 
необоснованность и несостоятельность. Характерно, что ни одна имев
шая место до сих пор попытка объяснения больших материальных и 
структурных сходств в пределах алтайских языков не была удачной, и 
полученные результаты не разрешили спорные вопросы алтаистики. 

Важным результатом алтаистических исследований на протяжении 
последних трех-четырех десятилетий явилось выделение в самостоятель
ную группу финно-угорских и самодийских (т. е. уральских) языков и 
ограничение состава алтайской общности тюркскими, монгольскими и 
тунгусо-маньчжурскими языками. Алтайская гипотеза в новом вариан
те— более убедительное и располагающее к себе построение, и вполне 
понятен тот интерес, который она вызывает в настоящее время у много
численных специалистов: тюркологов, монголистов и тунгусоведов. 
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Признание .правомочности алтайской гипотезы поставило языкове
дов перед необходимостью сравнительного исследования алтайских язы
ков и восстановления алтайского праязыка. Объективным основанием 
для такого исследования служит наличие большого количества парал
лелей, которые рассматриваются как результат довольно позднего раз-
пития алтайских праформ. Необходимо, однако, отметить, что общее 
число сплошных тюрко-монголо-тунгусеких параллелей невелико и что 
тюрко-моигольских параллелей во много раз больше, чем тюрко-тунгус-
склх. Так, по подсчетам В. Котвича, монгольские языки имеют около 
25% лексических и около 50% морфологических элементов, общих с. 
тюркскими, в то время как в тунгусо-маньчжурских языках 10% лекси
ческих элементов, общих с тюркскими и монгольскими языками, и 5% 
морфологических элементов'. 

II 

Наличие в разных языках большого количества параллелей заслу
живает самого серьезного внимания и действительно является в какой-
то мере предпосылкой для их сравнительного исследования. Вместе с 
гем хорошо известно, что наличие параллелей не обязательно обуслов
лено генетическими связями соответствующих языков. Поэтому при на
личии параллелей всегда актуален вопрос о том, с чего начинать 'иссле
дование: с реконструкции праформ, с подсчета общих моментов, с уста-
«овления фонологической системы каждого из языков или каждой из 
языковых групп в отдельности, с определения характера исторических 
связей между ними и т. д. 

Для алтаистики, .как нам кажется, решение этого вопроса имеет 
особую важность. 

Будет ли полезным и надежным путь непосредственной реконструк
ции алтайских праформ в условиях, когда генетическое родство алтай
ских языков еще вызывает большие сомнения и когда даже сторонники 
алтайской гипотезы часто выражают .неуверенность по поводу того, 
считать ли сходство тех или иных языковых форм /результатом развития 
обшеалтайского достояния или следствием продолжительных контак
тов? Разумеется, нет. Такая работа может оказаться совершенно излиш
ней и бесполезной, а установленные фонетические соответствия могут 
оказаться результатом закономерного освоения заимствованных слов. 

Подсчет общих моментов, встречающихся в разных языках, не дает 
почти .ничего для определения характера связей между «ими, так как 
общие моменты имеют двоякую природу, если не считать случайных 
совладений, а также совпадений, являющихся следствием общности про
исхождения аффективной речи. Общие моменты могут быть обуслов
лены: 

1) развитием тех или иных языковых единиц из общих прототипов, 
объединяемых понятием праязыка или языка-основы; 

2) взаимным влиянием языков в условиях опосредствованных отно
шений, непосредственного контакта или двуязычия (с частичным сме
шением). 

Возможность разграничения этих двух групп в процессе использо
вания статистических приемов нереальна. 

Установление фонологических систем тюркского, монгольского и 
тунгусо-маньчжурского праязыков порознь и последующее сопоставле
ние дифференциальных признаков фонем с учетом хронологических мо-



Секция XI. Алтаистика 273 

ментов, несомненно, принесут большую пользу. Однако возможность 
совпадения дифференциальных .признаков не исключена и для языков, 
не связанных узами генетического родства, причем коэффициент веро
ятности такого совпадения весьма .высок, так как количество дифферен
циальных признаков в общелингвистическом плане ограничено. С дру
гой стороны, вполне допустимо 'расхождение в указанном отношении 
даже диалектов одного языка (ср. узбекский язык). Поэтому установ
ление праязыковых фонологических систем само по себе не может ре
шить алтайскую проблему и ме может служить исходным пунктом ал-
таистических исследований. 

Иначе обстоит дело с определением характера и степени историче
ских связей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. 

Как противники, так и сторонники алтайской гипотезы признают, 
что наличие многократных, тесных и продолжительных контактов меж
ду разными алтайскими языками является бесспорным фактом. Так, 
Б. Я. Владимирцов неоднократно указывал, что взаимодействие тюрк
ских и монгольских языков объясняет природу многих тюрко-монголь-
ских параллелей <п что монгольские языки испытали большое влияние 
тюркских языков. 

«Если мы обратимся к древнейшим монгольским памятникам,— 
писал он, — то «андем фактическое, документальное подтверждение 
того, что языковой мир турок влиял на языковой мир монголов»2. 

На существование контактов между тюркскими, монгольскими и 
тунгусо-маньчжурскими языками указывает также Л. Лиге™, отмечаю
щий, что «племена и .народы, носители этих языков, .начиная с самых 
древних времен многократно .вступали друг с другом в длительные ин
тенсивные соприкосновения. Эти соприкосновения, безусловно, оставля
ли следы как в словарном составе отдельных алтайских языков, так и 
в их грамматической структуре»3. 

Возможность непосредственного взаимодействия тюркских « маньч
журских языков отмечается в специальной статье В. Кот-вича4. Автор 
ее говорит также о конкретных результатах этого взаимодействия. 

Наличие длительных контактов (по крайней мере на протяжении 
последних полутора-двух тысяч лет) между тюрками, монголами и тун-
гусо-маньчжурами делает первоочередной необходимость выделения 
в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках таких элемен
тов сходства, которые обязаны своим происхождением не генетическим 
факторам, а историческим обстоятельствам. 

Выделение слов и форм, появившихся вследствие взаимодействия, 
т. е. разного рода заимствований, поможет составить более четкое 
представление о тех сходствах, которые нельзя объяснить наличием 
контактов. Характер их укажет направление дальнейших поисков и пре
допределит возможность (или невозможность) применения сравнитель
ного метода. 

III 
Возможно ли более или менее точное установление факта займет во" 

вания? 
Если заимствования существуют в языке длительное время и проч

но вошли в его систему, то всякие границы между «своим» и «чужим», 
как кажется, исчезают. И все же на поставленный выше вопрос в це
лом можно ответить утвердительно. 
18 Труди Конгресса, т. Ш 
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Во всех алтайских языках прослеживаются те или иные признаки, 
позволяющие выделить (в совокупности или порознь)"группы заимство
ванных слов или отдельные заимствования. Эти признаки относятся 
к фонетическим данным слова, к его семасиологическим связям в пре
делах соответствующей лексической группы, а также к морфологии. 

Некоторые из указанных признаков послужили Б. Я. Владимирцову 
основанием для выделения большой группы тюркских заимствований 
в монгольских языках. Так, разбирая слово keseg «часть», «кусок», 
Б. Я. Владимирцов отмечает, что это слово, несмотря на широкое 
распространение его в старом монгольском письменном языке и в совре
менных монгольских языках, на монгольской почве необъяснимо. В тюрк
ских же языках его этимологический состав ясен, и несомненна тюркская 
принадлежность самой грамматической формы, ср. тат. шейк, узб. к$сйк 
(кусок) от кэс- (резать) + афф. -йк "'. 

Пользуясь семасиологическим анализом, Б. Я. Владимирцов уста
навливает тюркское происхождение таких монгольских слов, как el 
«мир», «согласие», «союзник» и elci «посол»". Семасиологический анализ 
делает также очень вероятным предположение о тюркском происхожде
нии монг. письм. koke «голубой». В тюркских языках значение «голу
бой» — производное от значения «небо» (тюрк, кбк «небо», «голубой», 
ср. польск. niebo «небо», niekieski «голубой»); в монгольских языках 
такую преемственность значений для koke обнаружить не удается. Кро
ме того, многие прилагательные, обозначающие цвет в древних мон
гольских языках, имеют особую структуру, ср. ula^an. «красный», 
по\о\ал «зеленый», са~{<Хп «белый», Ьагщшь «темный», ja~(&ti «розовый», 
«светло-фиолетовый», gegen «светлый». 

Чрезвычайно важным разграничительным признаком тюркских и мон
гольских элементов, по нашему мнению, является фонетическая струк
тура слова. Учитывая наличие в древних монгольских языках такой 
закономерности, как открытость или звонкое окончание слога и нетер
пимость в конечной позиции шумных согласных, следует считать заим
ствованными из тюркских языков почти все слова с дополнительными 
гласными или сочетаниями гласных и звонких (преимущественно сонор
ных) согласных7, ср. др.-тюрк. ЫлЫч. «поступок», монг. письм. kllin.be  
«грех»; др.-тюрк. cagdak «колчан», монг. письм. sa^aday, др.-тюрк. 
тамда «печать», «тавро», монг. письм. tamaia; др.-тюрк арЦ «чистый», 
монг. письм. orifun; др.-тюрк. кбк «голубой», монг. письм. kdke; др.- тюрк. 
jtypuic «сердце», монг. письм. /irilken; др.-тюрк. §рк «сила», монг. 
письм. erke\ др.-тюрк. 6apk «имущество», монг. письм. Ьагсща; др.-тюрк. 
ajak «чаша», монг. письм. aja\a\ др.-тюрк. jam «годЦвозраст», монг. 
письм. nasu(ri) и многие другие. 

Большую роль при выделении заимствованных слов играет учет 
фонетических соответствий. Известно, например, что в древних тюрк
ских языках общетюркский начальный */ перед любыми гласными со
храняется без перехода в ч, в монгольских же языках начальный *t 
в позиции перед I переходит в я. Если сравнить др.-тюрк. тщла- «слу
шать», члда- «мочь» и монг. письм. cingha- (<^*(ingna-), 6ida- (<C*tida-) 
с теми же значениями, то станет ясно, что яХда- в тюркских языках не 
может быть закономерным продолжением общей тюрко-монгольской осно
вы, так как в тюркских языках следовало бы ожидать *пйда-. Заметим, 
кстати, в древнейших тюркских текстах чТда- не встречается. Приведем 
другие примеры: др.-тюрк. jam и JIA «год» и монг. письм. nasu и JU 
«год». Соответствие ш~л в тюркских языках является вполне законо-
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мерным (ср. бйш, «пять»' и б'ййк «кисть руки») и отражает разделение 
древних тюркских диалектов на ламбдацирующий и неламбдацирующий 
типы. Пратюркская форма, к которой можно было бы возвести jam и 
Дл — *д'ашл~*д'шл. Что касается монгольских примеров, то закономер
ное соответствие между ними на монгольской почве отсутствует, и об
щую исходную для них форму восстановить не удается. Если же пред
положить, что монг. письм. nasu и jil являются разноместными 
заимствованиями из тюркских языков (соответственно из jam и /1л~ 
ДА), ТО все трудности в объяснении соответствия nasu~jil в монголь
ских языках исчезнут. О том, что nasu и Jil — заимствования из тюрк
ских языков, свидетельствуют и другие факты. Так, в монгольских 
языках общеупотребительное слово для обозначения года — {tiftn. 
Известно также, что все случаи употребления слова /// в древних мон
гольских текстах связаны с. календарными обозначениями по двенадца
тилетнему животному циклу, который был заимствован монголами у 
уйгуров; ср. liiiker jil «год коровы» (NT, 199); qulu\ana jil «год мыши», 
qonin jil «год овцы», bars jil «год барса» (Mong. Briefe, 841—847); 
/ / jing Sim rnorin jil «год лошади» и ji ji -\axai jil «год свиньи» 
(надписи Erdeni-dzu и Tuen Huang'a)*. 

Небольшая группа заимствований может быть выделена в резуль
тате анализа структурно-грамматических особенностей корневой морфемы; 
ср. др.-монг. jorei- «идти» (jordiba «отправился», NT, 61, ср. также 
joreuba, АФМ, 154) и др.-тюрк, jopl—^jopi- «идти», др.-монг. qabdi-
«сжимать» (qabciba «зажал», Сл. Замахшари II, 180, 284) и др.-тюрк. 
kan- «хватать», др.-монг. dabdi- «рубить саблей»' (eabuiba «рубил», Сл. 
Замахшари II, 129, 434) и тюрк, чаб- «рубить саблей (мечом)». Нали
чие в приведенных примерах аффикса -ci, выполняющего функции глаго-
лообразовательного элемента, указывает на неопределенность граммати
ческой семантики непроизводных основ jor{i)-, qab- и баЬ- в монгольском 
письменном языке. Эта неопределенность — следствие того обстоятель
ства, что названные слова не являются собственно монгольскими и их 
грамматическое восприятие в монгольских языках, как это бывает до
вольно чаете, не вполне совпадает с тем грамматическим содержанием, 
которое они имеют в тюркских языках. 

Наконец, нельзя отрицать значения и такого, несколько примитив
ного приема определения заимствований, как исключение синонимов. 
Если два слова из основного лексического фонда, передающие одно 
и то же значение, имеют неодинаковое распространение в языке, то 
одно из них, менее употребительное и менее распространенное в памят
никах и диалектах, можно предположительно считать заимствованным. 
Ср. asaq(u)- «спрашивать» (NT, 30) и sura- (NT, 30), ЬШи- «кончаться, 
завершаться» (Сл. Замахшари II, 128) и tiige- (АФМ, 109), debse-
«плясать» (NT, 57) и buje—buji- (АФМ, 128, Сл. Замахшари II, 123). 

Почти все перечисленные выше признаки могут служить также для 
выделения монгольских заимствований в тюркских языках. Например, 
др. уйг. бращар «правое крыло», Jeangap «левое крыло», тув. ажмчлн 
«рабочий», бодал «мысль», узб. §унан «лошадь (конь) по третьему го
ду», ддн5н «лошадь» (конь) по четвертому году», ст.-узб. ол]а «добы
ча», ббучш «болезнь» этимологизируются только на монгольской почве 
и, следовательно, тюркское происхождение их сомнительно. 

Ст.-узб. дубулда «шлем» и §ул «главный отряд» наверняка восходят 
к др.-монг. ащи1'{а, '(id, так как в староузбекском языке собственно 
тюркские слова с начальными д, § не встречаются (за ^исключением 
18* 
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трех-четырсх слов). На том же основании можно отнести к числу заим
ствовании из монгольских языков каз. надаш «родня по матери». 

Своеобразие морфологической' структуры и приемов образования 
грамматической формы резко выделяет в древних тюркских языках та
кие соотносительные пары, как пг$гш — mSzim «принц — принцы», тар-
kan — mapkam «тархан — тарханы». Образование форм множественного 
числа от измененной основы — явление, несвойственное тюркским языкам, 
в монгольских же языках этот прием обычен, ср. монг. письм. qatun — 
qatut «супруга — супруги», bur-\asun — burbot «ивовая ветвь — ивовые 
ветви» и т. д. 

Методика определения монгольских заимствований в якутском языке, 
включающем в себя наибольшее количество монгольских элементов, 
разработана С. Калужинским, который устанавливает ряд фонетических 
признаков заимствованных слов. Приведем один из них. Так, например, 
в тюркских словах в якутском языке общетюркский начальный с исчез, 
ср. у/я «молоко», Зн «ты», бс «слово», «молва», общетюрк. сут, с§н, 
сдз; в монгольских словах, как и в поздних русских заимствованиях, 
с сохраняется, ср. сонун «новый», самая «кумыс», caklp «сахар»". 

Аналогичные признаки могут быть установлены для выделения мон
гольского слоя в тувинском языке. Известно, что общетюркский началь
ный j(<C*d') в тувинском языке регулярно отражается как ч, ср. ч5р 
«земля», 40k «нет», час «весна». В монгольских словах / сохраняется 
без изменений, ср. jagun «розовый» (монг. письм. jaiun), jadl «бед
ный» (халха-монг. ядуу). Что же касается общетюркского интервокаль
ного /«*&), то он в тувинском языке выступает как у. Поэтому появ
ление тув. будук. «краска» (ср. общетюрк. 6ojyk <.*6obyk) можно 
объяснить только монгольским влиянием (ср. монг. письм. Ьийщ<С др.-
тюрк. 6obyk). 

В тувинском языке имеется большое количество слов, начинающихся, 
звуками мин. Между тем в общетюркском языке начальные м и н 
входили в состав только некоторых местоимений, кроме того, имелся 
ряд слов, в которых м развился из б под воздействием последующих 
носовых. Если выделить последние, а также слова русского, арабского 
и иранского происхождения, останется значительный слой монгольских 
заимствований, ср. тув. мададал «восхищение», манад «охрана», манг 
«дикая кошка», марделдй «спорт», м$г§ «ложь», мэдэрН «сознание», 
MSISZSJ «черепаха», м$р$}Иг$ «упражнение», мдцгун «серебро», наДрлал 
«празднество», н$г31д$ «требование», nojan «нойон» « к и т . лао-йе), 
«угу/ «грех», начш «сокол»1 «монг . письм. na6in <C тюрк. лачЫ < ?), 
наз1 «возраст» (<монг. письм. nasu < тюрк. jaui). 

Более частными должны быть признаки тюркских заимствований 
в тунгусо-маньчжурских языках, так как количество их весьма ограни
чено. 

О тюркском происхождении эвенского огус «корова» (< якут, одус) 
может свидетельствовать необычность для тунгусо-маньчжурских язы
ков фонетических соответствий, наблюдаемых в пределах этого слова, 
ср. эвенск. огус, эвенк, хукур, маньч. ухэр (в эвенском языке следовало 
бы ожидать форму хукур, а в маньчжурском — фухэр). 

Этот признак позволяет отнести к тюркским заимствованиям и эвен
кийское хангас (сангас) «жена старшего брата», которое может быть 
поставлено в связь с общетюркскнм J§ffu~/9цй только через якутское 
сацае (общетюркский у <C *д' в якутском языке закономерно отражается 
как с); маньч. ачжирган (<монг. письм. а/1г^а<Стю~ж. ajgipak<C*abgipak, 
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ср. эвенк, адирга), маньч. кудархан «задняя подпруга» «монг. письм. 
xudur^a < тюрк, kyjpyk «хвост» < *куЪрук). 

На тюркское происхождение маньчжурского арслан «лев» указы
вает этимологический состав этого слова: арслан<С_арсХл «желтоватый», 
«оранжевый» \-ац «зверь», ср. в Словаре Радлова, т. I, стр. 327: арсТлац, 
арсгл аба и арсХл ajy. 

Таковы некоторые приемы определения тюркских заимствований в 
монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, монгольских заимствований 
в тюркских языках и т. д. 
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По докладу выступили А. Зайончковский, В. М. Насилов, Т. А. Бер-
тагаев, Дж. Клосон, Л. Лигети. 

10 августа, вечернее заседание 
Председатель: Л. Лигети {Будапешт) 

VLADIMIR DRIMBA (Bucarest): REMARQUES SUR LE PARLER DES 
CARA1MES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE 

L'atlention toutc speciale accordee dernierement a l'etude complexc 
du caralme, relcvee par N. A. Baskakov dans un article publie a la fin 
de Гаппёе 1957-dans «Voprosy jazykoznaniya»1, m'a incite a entreprendrc 
une enquete sur le parler des CaraTmes de Roumanie. Les resultats com
plete de cette enquete, effectuee au cours de Гаппёе 1959, seront Tobjet 
d'une etude monographique. en cours ' d'elaboration; le present expose se 
propose de donner seulement quelques informations generates sur les Ca
raTmes de Roumanie et dc signaler quelques-unes particularites les plus 
marquantes de leur parler. 
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Les Caraimes — le mains nombreux des groupes ethniques turcs qui 
vlveill dans la Republique Populaire Roumaine — sont originalrcs, pour la 
plupart, de la ville d'Evpatoriya (Crlmee), d'ou lis sont venus vers le mi
lieu du XIXе slecle. Au debut, lis se sont etablis dans la ville de Kichinev, ca
pitate de la Republique Sovietique Socialiste Moldave, ou ils ont fonde.avec 
le temps, une communaute bien organlsee. Au cours des premieres deca
des de ce slecle, les Caraimes se sont etablis dans les differentes villes 
de Roumanie (Constanta, Galati, Bistrita, etc.), se concentrant surlout a 
Bucarest. 

Les Caraimes de Roumanie n'ont jamais depasse, selon mes informa
tions, le chiffre de 70—80. De nos jours, leur nombre s'est reduit a moi-
tie; tous sont des fonctionnaires et des intellectuels. Etant donne la dis
persion de leur communaute et la perte graduelle de leur foi et de leurs 
traditions' religieuses, les Caraimes se trouvent au bout du processus de 
leur totale assimilation. La generation a*gee parle de preference le russe 
et, moins souvent, le roumain; la generation moyenne connait les deux 
langues dans la meme mesure, tandis que la nouvelle generation ne parle 
couramment que le roumain. A present, le parler caralme n'est plus em
ploye : il n'y a que deux personnes seulement, agees de plus de 70 ans, 
qui, quoiqu'elles ne le parlent plus depuis bien longtemps se le rappel-
lent assez bien, de sorte que nous pouvons nous en faire une image as
sez complete. Quelques autres personnes, d'age moyen, connaissent encore 
des mots isoles, quelque formule do. salutation ou quelque proverbe. Ainsi, 
les materiaux assez riches que j'ai reussi a enregistrer, surtout a l'aide 
d'un questionnaire, represented, en realite, le caralme qu'on a parle en 
Roumanie il у a 20—30 ans. 

Ce parler derive (au moins dans la forme ou je l'ai encore pu sur-
prendre) du dialccte des Caraimes d'Evpatoriya, d'ou sont originaires, com-
me je l'ai deja dit, presquc tous les Caraimes de Roumanie. Transplante 
dans le milieu russe et moldave de Kichinev, et ensuitc dans le milieu 
roumain, ce parler a developpe ccrtaines particularites qui l'individualisent, 
par rapport au dialecle d'origine2. Bon nombre de ces particularites sont 
dues justement a rinfiuence des langues apprises par les Caraimes dans 
leur nouvelle patrie. 

Dans le domaine de la phonet ique , on doit signaler en premier 
lieu que, tout comme pour les autres dialcctes crimeens3, le meme sujet 
parlant emplole un grand nombre de formes doubles, de types dialectaux 
differents. Voila quelques exemples: ayna~eyne 'miroir', barabar~bereber 
'ensemble', fayda~fayde 'avantage, profit', %,am~fcem 'verre; vitre', ek-
mek~6kmek 'pain', hoy—kuy- 'mettre, placer', o-rfan~ulan. 'garcon', oyan 
~uyan- 's'eveiller', flndik~funduk 'noisette', k'e6~ged 'tard', kun~. 
gun 'jour', terek~derek 'arbre', til'~dW 'langue', £orba~Sorba 'soupe', 
fiSne—vikne 'griotte', sovle- ~s6zle- 'dire', etc. 

La voyelle ouverle<2, regulierement notee dans les parlers caralme'1 

et tatare5 d'Evpatoriya, n'apparait jamais dans le parler caralme de Rou
manie, etant remplacee par e, de nuance fermee. Par cxemple, bekte- 'at-
tendre', beu 'cinq', ceSme 'source', perde 'rideau', etc. 

Les' autres voyelles anterieures (/, 0, il) se rencontrent (surtout les 
deux dernieres) d'une maniere tout a fait sporadique; d'habitude, elles sont 
senslblement velarisees. Exemple: blr~b.tr 'un', demj.r 'fer', esk'i~eski 
'ancien', kj,rpik 'cils', kopek 'chien', koz 'cell'; oksuruk 'toux', kiicuk 
'petit', sdt 4ait\ yazuk 'bague', etc. 

La voyelle „£", precedee des affriquees c, g, et de la fricative y, 
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change regulierement en I, sans amener, pourtant, les mots respectifs dans 
la classe anterieure. Je vais donner quelques exemples seulement: adik 
'ouvert', ciplak 'nu, depouille'; altingi 'sixieme', yabangi 'etranger'; айау-
im 'je mange', dayl 'oncle', yi[diz 'etoile', etc. 

Particulierement interessante me semble la tendance a la diphtongai-
son de la voyelle I et de sa correspondante anterieure J, lorsqu'elles se 
Irouvent en position finale absolue. Au cours de l'enquete j'ai note les 
formes suivantes: а[й~~а1Ш 'six', ЬауД1~ bay till 'heureux', ek'i~ekil 'deux', 
esekn&l, 'l'ane' (accus.), ismi ~lsm.il 'son nom', Н§Ц 'homme', kirm'izi~-
klrmlzil 'rouge', klsayakl'il 'iemme',saril ~sarll 'jaune', selbii 'peuplier' 
et yedil 'sept'. 

Ce phenomene est du, sans doute, a 1'influence du russe. En russe, 
ы est une variante combinatoire du phoneme и ( = i ) , ne pouvant appa-
rattre que directement apres une consonne dure. Quand, en position finale 
absolue, elle est prolongee (quand on chante, par exemple), la voyelle ы, 
s'eloignant de plus en plus de la consonne dure, tend de plus en plus a 
reprendre son aspect fondamental: elle subit un deplacement en avant et 
en haut dans la phase finale de sa duree et, finalement, elle abouiit а и 
( = i ) . Le fait a ete releve par A. A. Reformatski6, qui condamne des pro-
nonciations comme мечты-ы-ы et qui fait voir que les regies d'orthoepic 
de la langue russe exigent, dans ce cas, la prononciation мечты-ы"-ии-и. 
Cette situation, ou ы acquiert.en quelque sorte un caractere de diphton-
gue7, a pu influencer le passage du -I cara'ime a -U,— cette voyelle ay-
ant, en position finale absolue et sous l'accent, ипг plus longue dm ее 
que le i dans d'autres positions. On pourrait encore invoquer 1'influence 
de la terminaison adjectivale russe-ый, surtjut si Ton considere que sept 
des onze cas cites ci-dessus sont des adjectifs (dont un adjectif sub
stantivise) et des noms de nombre cardinaux. La diphtongaison de -|, 
parallelement acelle de -I, s'explique par la similitude de 1'articulation de 
ces deux voyelles. 

Enfin, en ce qui concerne l'harmonie labiale, il faut mentionner que, 
dans la racine, on emploie, a cote des formes normales, plus trequemment 
les formes delabialisees, a l et i au lieu de и et u; partois, les deux 
formes sont employees parallelement. En voici quelques exemples: burun 
'nez', konsu 'voisin', otun~otin 'bois', kumuu~kumi$ 'argent', mais seu
lement kokis 'poitrine', komir 'charbon', og.iz 'boeut', otriiz 'epaule', 
etc. Dans les sulfixes, la delabialisation est une regie generate: kork'it-
'epouvanter', oldir- 'tuer', koydl 'il a mis', kordi 'if a vu', oiiinQi 'dixi-
eme' (a i<j precede de k)- dortingi 'quatrieme', tuzfi 'sale', kdyll 'pay-
san', yoluU'ik 'voyage', kozlik 'lunettes', kolcik 'petite main' (a i<CJ pre
cede de 6, etc.) 

En ce qui concerne le consonantisme, je signale les faits suivants, 
qui me semblent plus interessants : 

La velaire posterieure q a ete remplacee par la velaire k: ayak 'piod', 
baklr 'cuivre', kara 'noire', kulak 'oreille', etc. 

De meme, la nasalc velaire о a ete remplacee partout par la nasale 
dentate n: bin 'millc', den'iz 'mer', en 'le plus', on 'droit', baban 'ton po
re', alas'in 'tu prends', ald'in 'tu as pris', alln'iz 'prenez!', etc. 

En position finale absolue, la laterale alveolaire / se prononoe for-
tement mouillee. Par exemple: el' 'main', fiiii* 'meche', gul' 'rose', fM'~~ 
dil' 'langue', yiSW 'vert', etc. Mais lorsqu'il est sulvl d'uit sufflxe, le 
/ reprcnd son aspect initial: dim 'nia niaiu', gullcr 'roses', viiilge 'vet-
datre'. 

http://~lsm.il
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La fricative hiryngale A sublt deux tralternents dlfierents, sans qu'll 
solt |x>ssiblc d'etabllr un crlterlum (autre que, vralsemblablement, dialectal) 
pour chacun d'entrc eux: 

1. Dans certains cas clle tombe, sans lalsscr de trace, ou bien, en 
position intervocalique, tout en entrainant la contraction des deux voyelles 
en une voyelle longue: afta 'semalne', saba 'matin', raat—rOi 'rcpos, 
tranquilllte', (una 'chou', etc. 

2. Dans d'autres cas, A change en fricative velaire у, phenomena exi-
stant egalement dans le vieux caralme crlmeen8 et dans les dialectes ca-
rafmes occldentaux9: fava 'air; temps, cllmat', iazlr 'pret', ^e 'oul', ie6 
'rlen', tem 'et', "\ep 'lout', ier 'chaque.', iar-^oS 'ivre, soul' (a S- du a 
l'asslmllation regressive), etc. 

Enfin, a quelques exceptions pres (ellj. 'cinquante', dakka 'minute; 
instant'), les geminees se ieduisent a des consonnes simples: genem 'en
ter', genet 'paradis', yjxzan 'confesseur', raban 'Juif, etc. 

Dans le domaine de la m o r p h o l o g i e , il у a aussi quelques par-
ticularites dignes d'attention. 

Ainsi, le suffixe du genitif est identique a celui de l'accusatif: -ni~ 
-ni. Cette identite des suffixes des deux cas a deja ete signalee pour diverses lan-
gues, letchagatal, l'ouzbek, le kumuk, le karatchal, le balkar, ctc) ,0,et meme 
pour certains parlers tatares de Crimee". Mais, tandis que dans ces der-
niers le phenomene affecte surtout les pronoms suivis de la postposition 
sociative-lnstrumentale -гпап~-тйпп

у dans le parler caraTme de Rouma-
nie le suffixe du genitif est identique a celui de l'accusatif dans toutes 
les situations. En void quelques exemples: konuumnl uyi 'la maison de 
mon voisin', kiimni bu bafa'f 'a qui est cet enfant?', menim kardaS'imnl 
'de mon frere', bunl 'de celui-ci', baukaslnl 'de l'autre', seerni k'enarln-
da 'a l'extremite de la ville', etc. 

J'ai encore note, dans quelques provcrbes et dictons, la forme -n; par 
exemple: eck'igin (tylne kazkirgen 'une oie est entree dans la maison du 
berger (sic)' (on le dit lorsqu'une personne assez Sgee a un enfant). 

Le suffixe -nl~ni du genitif est encore rencontre a tous les pronoms, 
au singulier aussi bien qu'au pluriel, a I'exception de la forme menim 
'mon, le mien'. J'ajoute encore quelques exemples aux precedents: seni 
'ton, le tien', biztii~bizlernj, 'notre, le notre', kumsenj. 'de personne', 
ozimni 'le mien meme', etc. 

Au datif des pronoms personnels on emploie, au singulier, des formes 
paralleles, de type crimeen du nord et du sud, mais uniquement des for
mes du nord au pluriel: maa (<Сто^а)^пгапа 'a moi', saa (<^sa-{a)~sa-
na 'a toi', ona 'a lui, a elle', b&z(ler)ge 'a nous', siz{ler)ge 'a vous', on-
lar\a 'aeux, a elles'. 

Le ponom demonstratif presente, a la 3e personne, les formes dou-
les о et a, cette derniere etant enregistree seulement au genitif-accusatif 
(anl), au datif (aa~ana), a l'ablatif (andan) et au pluriel (alar~allar). 

En cequi concerne le verbe, je mentionne en premier lieu que la 
desfnence predicative de la lre personne du singulier, dans les proposi-
pons nominates et verbales, est -('~/)/и, et jarnais -man'—men: satla-
mtm 'je suis sain', berem 'je donn', beririm 'je donne, je donnerai', etc. 

La negation du nom predicatif est faite a l'aide du mot dw\ul (appar-
tenant a la classe posteieure) et de sa varlante diyil', beaucoup plus rare-
rnent employee. Ce sont les correspondents des formes dugul~dugil du 
parler des Caralmes d'Evdatoriya13. Exemple: onlar yasta dufullar 'Us 
ne sont pas malades'. 
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La forme negative de k'erek 'il faut, il est necessaire' n'est pas *ke-
rekmez ou *kerekmey, mais bien k'ereyok, resultant de la contraction de 
fceregi yok. Exemples: rnaa k'ereyok k'etme fje ne dols pas aller', ona 
k'ereyok edi k'etme 'il n'a pas dfl aller', rnaa kiereyok bolsa k'etme 
's'il ne taut (ou : fallait) pas que j'aille', etc. 

La premiere personnc du pluriel de l'imperatil estexprimee par la lrc person 
nedu pluriel de l'aoriste: k'etermt.z 'allons!', aSarm'iz 'mangeonsV, kalirm'iz 
'restons!',— contrairement aux parlers caralme et tatare d'Evpatoriya, ou 
cette forme d'imperatif est exprimee, respectivement, a l'aide des suffixes 
-a[im~-ulim et -ayq—-uyk11. 

Rappelons, enfin, que pour exprimer la posslbiiite ou l'impossibilite 
d'une action, on cmploie le gerondlf en -p, suivi des formes affirmatives 
ou negatives du verbe bol-. Par exemple: о k'elip bola 'il peut venir', 
ЬаЦар bolamlz iuleme' 'nous pouvons commencer a travailler', aSap bol-
mayim 'je ne peux pas manger', men kafip bo\madlm anda 'je n'ai pas 
pu у rester'. 

Pour, une serle d'adverbes on emploie des formes paralleles de type 
crimeen du nord et crimeen du sud: kayda~nerede 'ou?', m'inda — burada 
'ici', anda-~orada 'la', kacan~nevak'it 'quand?'. Pour le contraire d'i6-
k'eri~ick'erde 'dedans' on cmploie parallelement les adverbes disari~ 
diuarda ct azbarda 'dehors', le dernier caique sur la locution russe на 
дворе. 

La postposition comparative a la forme kubuk, qui correspond aux 
postpositions gibik (a cote de -day~-da~y) du parlcr tatare d'Evpatoriya1-' 
et -day-~-duy du parlcr cara'ime de la meme localite10, et aux formes 
kibi~kibik~gibik des dialectes crimeens centraux et meridionaux1'' (avec 
la meme labialisation du i qui a deja ete signalee pour des mots comme 
Mm 'qui', diigiil Ml n'est pas', etc.). 

A cote de la forme Hen 'avec' de la postposition sociative-instrumen-
tale on emploie, et beaucoup plus frequemment, la forme bleu «bilun). 

La conjonction ki 'que' revet aussi la forme k'e, qui reproduit la for
me originaire (pers. ku), par exemple dans le dicton ne fayde k'e dunye 
biyuk, kacan menj,m papucim kticiik 'a quoi bon que le monde soit grand, 
si mes pantouTles sont petites!'. 

Enfin, a cote de ama 'mais; cependant' on emploie egalement l'ad-
verbe dar, d'origine roumaine. Par ex.: saat sekiz, dar azbarda yar'ik 'il 
est huit heures, mais dehors il fait clair'. 

En ce qui concerne la s y n t a x e , celle-ci est fortement influencee 
par la syntaxe du russe et du roumain, langues avec lesquelles le parler 
caralme de Roumanie a ete en contact '8. 

Ainsl, l'infinitif se forme a l'aide du suffixe -mQ,~me, resultant de 
la contraction des formes du datif -ma\a—mugu. Comme sujet de k'erek, 
il se plac°. apres celui-ci; de meme, comme predicat d'une subordonnee 
completive directe ou d'une subordonnee finale (correspondent aux quasi-
propositions a infinilif du turc), l'infinitif est toujours place a la fin de la 
phrase. En voici quelques exemples: ne k'erek yapmd'i 'que faire?', saa 
k'erek k'elme 'tu dois venir'; bittirdim aSama 'j'al finl de manger', kor-
kam ziyada /astalanma 'je crains de ne pas tomber encore plus malade'; 
k'ettim tukania Sek'er satin alma 'je suis alle au magasin pour acheter 
du sucre'. 

Les quasl-propositlons a participe et a proparticlpe sont regullerement 
rcmplacees par des pro|X)sitions subordonnees relatives, construites avic 
les pronoms relatifs kays'l et, mollis souvenl, /anesi. 'qui, lequel'. Exemp-
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pie: yat'in kaysi k'etti mcnim konSu 'la femme qui est partie est ma 
voislnc', bilmcyim adatnrii kays'i k'eldi 'je ne connais pas la pcrsonne 
qui est venue'; Sarap kaysinl ietitn bek iyi edi 'le win que j'al bu a etc 
tr£s bon', ay /anesini satin aldlk biraz kuciik 4a maison que nous 
avons achelee est un peu petite'. 

Les quasi-proposltions adverbiales (gerondlves) sont remplacees, ge-
neralement, par des propositions subordonnees. Voila quelques exernples de 
propositions subordonnees de temps: men taslad'im ant nevak'it yuyfay edi 
'je l'ai laisse dormant'; nevaklttan ant kordj,m, men siiyem anldaa ziya-
da 'depuis que Je l'ai vu, je l'aime encore plus'; su idersen nevaklt ter-
lisin, sen yastalanlrsln 'si tu bois de l'eau lorsque tu es en sueur. tu 
tomberas malade'; eveliden k'elme yakll asad'im 'avant de venir j'ai 
bien mange'. 

Les propositions interrogatives se construisent souvent sans partlcule 
interrogative: anlaysiz? 'comprenez-vous?', siz ryastas?z? 'etes-vous ma
lade ?', etc. 

L'ordre des mots est tres different de celui du turc. C'est ce qui res-
sort de quelques-uns des exernples deja donnes; dans ce qui suit j'en ci-
terai quelques autres encore. 

Ainsi, dans les g.'oupes de mots coordonnes, l'element semantique-
ment principal est parfois place soit au debut, soit a la fin: on dit toz 
sek'er 'sucre en poudre', mais aussi sek'er toz (cf. roum. zahar tos). 

Dans les propositions verbales, le sujet suit parfois le predicat: bu 
aksam bizde topland'ilar cok k'izlar 'ce soir nombre de jeunes filles se 
sont reunies chez nous'. 

Souvent, le predicat precede le. complement (direct, indirect ou circons-
tanciel), Par exemple: bir adam sakladl parasln'i 'un homme a perdu son ar
gent', ulan k'etire otun 'le garcon apporte du bois'; bu mektip k'eldi 
bizni kucuk klz~\a 'cette lettre est venue a notre tillette', ben berdim 
Sek'erSl '[er bala^a 'j'ai donne des bonbons a chaque enfant'; ne bar siz-
ni kofinizda ? 'qu'avez-vous>'dans la main ?', bugun cikmadim odadan 
'aujourd'hui je ne suis pas sortl de ma chambre'; ne yapttniz tunen? 
'qu'avez-vous fait hier ?'. Voila aussi un exemple de phrase: simdi yal-
vardlm bj.znl копйща als'in yart'i okmek 'je viens de prier notre voisine 
d'acheter un demi-pain'. 

II nous reste encore a dire quelques mots sur le l ex ique du parler 
dont nous nous occupons. Le premier aspect a relever est le grand nombre de 
synonymes, l'emploi parallele, dans la langue du meme sujet parlant, de 
mots turcs centraux et de leurs correspondents turcs meridionaux19. Voila 
quelques exernples seulement, en dehors de ceux deja cites au cours de 
cet expose: айа-~уе- 'manger', aSak-^-al6ak 'peu eleve, bas', bala~6o-
guk 'enfant', 6o6ka~domuz 'pore, cochon', ec"i~ek§i 'aigre', kandala~ 
taytabiti 'punaise', kick'ene~kMuk 'petit', kiSU '-adam 'homme', meci~ 
k'edi 'chat', ot~ate$ 'feu', yenk'e6~-catal 'fourchette', yuyla—uyu- 'dor-
mi r', etc. 

Parfois on emploie, a cote du mot turc, un mot emprunte au 
roumain: cuyUn~bawun 'chaudron de fonte, marmite' «ceaun<Cturq\xe 
osman), f ener~f elinar 'lanterne, reverbere' ' (<^/еИпаг), pastlrma— 
pastrama 'viande salee et sechee a l'air' {<ipastrama<ibxTc osman), se-
pet~ko§ 'panier'«со?),—ou bien au russe: gemi~meu*>t (<^мечеть), 
etc. Certains des synonymes non turcs peuvent provenir aussi bien du rou
main que du russe: balta-~topor 'hache' (roum. toporf russe топор), fil-
gan~-ca§ka 'petite tasse' «roum. ceasca, russe чашка ),kat~eta$ 'eta-



Секция XI. А лта истина 283 

ge' «roum. etaj, russe этаж). II m'est meme arrive d'enregistrer trois 
termes synonymes: e$ek~i$ak « russe ишак)~та\аг «roum. mdgar) 
'ane\ 

Dans le stade actuel du parler caralme de Roumame, il est difficile 
d'apprecier l'importance de l'influence roumaine et russe sur son lexique. 
Au cours de l'enquete, j'ai rccu aux questions comprises dans mon ques
tionnaire un grand nombre de reponses contenant des mots surtout d'origi
ne roumaine. Ces reponses, generalement faites avec des reserves («je 
crois qu'on dit de meme qu'en roumaln ») ou avec hesitation, ont ete ne
gligees dans cette discussion. Je ne cite que des mots notes dans des 
contextes, comme les suivants, empruntes au roumain: 'bid 'fouet' «bici), 
bridak 'canif «briceag), bumbak 'coton' «bumbac), burduf 'outre, 
bouc' «burduf), dokaa 'marreau' «ciocan), klntar '(balance) roumaine' 
«cintar), ligan 'cuvette, lavabo' (<C.lighean<Ctmc osman), naut 'poix chi-
che' « # # « « t u r c osman), petrol ('petrole' (<CpetroL), porumb 'mats' 
«porumb), yawurt 'lait caille' « i a a r « t u r c osman), etc.,—ou bien au 
russe: baklakan 'aubergine' {<Сбаклажан<СЬххс osman), barsuk 'blaireau' 
«барсук, d'origine turque), brou 'broche' «брошь), demadan 'valise' 
«чемодан<С£&{.), etc. Bon nombre de ces mots d'emprunt (comme k'intar, 
naut, yawurt, baklaian, etc., d'origine turque, ellcs aussi, en roumain 
et en russe) ont facilement pu remplacer les mots turcs originates (qan-
tar, noyut, yoyurt, patfigan, etc.), a cause de leur grandc ressemblance 
phonetique. 

Pour finir, je rappclle quelques cas de confusion semantique. Le inut 
edk'i a le sens de 'mouton' (il en est de meme pour les derives eck'ine 
'agneau' et eck'igi 'berger'), et on ne connait aucun terme qui designe la 
chevre; la confusion est due a ce que, vivant depuis bien longtemps dans 
les villes, les realites rurales ne sont plus familieres aux Caralmes. C'est 
pourquoi je n'ai pas recu de reponse a beaucoup de questions concemant 
ces realites. Et le mot selbil est employe non pas dans le sens de 'cy
pres', mais dans celui de 'peuplier', arbre dont la silhouette ressemblc a 
celle du cypres, qui, lui, n'existe pas en Roumanic. 

En raisant le resume de ce qui a ete dit jusqu'ici, on peut detacher 
les conclusions generates suivantes: 

Durant les cent ans d'existence isolee du dialecte d'origine, le parler 
des Caramies de Roumanie a conserve l'habitude, commune a tous les 
dialectes de Crimee, d'employer, dans tous les domaines, de nombreuses 
formes paralleles, de type turc central et turc meridional. En meme temps, 
il a conserve certains traits phonetiques, morpholcgiques et lexicaux qui 
ne se retrouvent plus, de nos jours, dans les parlers caralme et tatare 
d'Evpatoriya. Comme les donnees comparatives dont nous disposons ont 
ete enregistrees a de tres grands intervalles, il est difficile d'apprecier en 
quelle mesure ces traits sont des innovations du parler caralme de Rouma
nie, ou conservent et refletent des caracteristiques du dialecte caratme 
d'Evpatoriya a l'epoque de Immigration des Caralmes dont nous nous occu-
pons. 

L'influence des langues avec lesquelles le parler des CaraTmes de Rou
manie a ete en contact s'est averee, naturellement, tres puissante. Cer
tains phonemes ([a), [qj, [rj]) ont ete remplaces, certaines varlantes contextu-
elles sont apparues (par exemple, les varlantes [i] et \\i\ du phoneme \\\). 
Dans le domaine de la syntaxe il у a une forte tendance a remplacer cer
taines constructions synthetiques par des constructions analytlques et a 
inverser l'ordre des parties de la proposition, sur le modele dc la syntaxe 
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russe ct roumalne. L'influence de ces langues est tout aussl puissante dans 
le domaine du lexique. 

Cessant de servir comme moyen de communication et n'etant plus 
conserve que dans le souvenir de quelques personnes, dans le ties proche 
avenlr le parler des Caralmes de la Republlque Populalre Roumaine dispa-
raitra completement. 

NOTES 
1 H. А. Баскаков, Состояние и ближайшие перспективы изучения караимско

го языка, «Вопросы языкознания», 1957, № 6, стр. 101—102. 
2 Pour le dialecte caraime d'Evpatoriya, voir les textes publies par A. Zaja.czkow-

ski dans son article Tatarsko-karaimskiepiosenkiludowezKryrnu (tzw. ду-ц) RO, XIV, 
1939, p. 38—65. Pour le vieux caraime crimeen je n'ai eu a ma portee que le fragment 
de la traduction de la Bible imprimee a Evpatoriya en 1841, reproduit par T. Kowalski, 
Karaitniscke Texte im Dialekt von Troki, Cracovie, 1929, p. 287 et, en translitera
tion, par O. Pritsak, Das Karaimische, «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, Wiesba
den, 1959, p. 339. 

3 Cf. G. Doerfer, Das Krimosmaniscne, «Philologiae Turcicae Fundamenta» I, p. 
272 et suiv, et Das Krimtatarische, ibid., p. 369 et suiv. 

* Voir A. Zaja_czkowski, op. cit. 
5 Voir В. В. Радлов, Образцы народной литературы северных тюркских пле

мен, VII. Наречия Крымского полуострова, СПб., 1896, стр. 231—237. 
* А. А. Реформатский» Речь и музыка в пении,—сб. «Вопросы культуры речи», 

I, M., 1955, стр. 189. 
7 Olaf Broch, Slavische Phonetik, Heidelberg, 1911; p. 173 affirme que ы acquicrt, 

dcvant Ics consonnes mouillees, „einen ctwas diplitongisclicn Charaktcr*. Cf. aussi 
P. И. Аванссов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, 
стр. 96 ел. 

8 Par exemple sa~\ar „ville", v. «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, p. 339. 
9 Voir T. Kowalski, Karaimischc Texte im Dialekt von Troki, p. 188—189 et 

O. Pritsak, «Philologiae Turcicae Fundamenta», 1, p. 329. 
10 Voir H. А. Баскаков, Тюркские языки, М., I960, ct «Philologiae Turcicae Funda

menta», I (aux cha.pitres respectifs). 
11 Voir A. H. Самойлович, Опыт краткой крымско-татарской грамматики, 

П., 1916, стр. 39 et G. Doerfer, Das Krimtatarische, «Philologiae Turcicae Funda
menta», I, p. 381. 

12 G. Doerfer, op. cit., p. 381—382, cite les cxcmples suivants: sani-man (Kara-
subazar), onu-man (Bakhcisaray) et sunu-man (Feodosiya). 

13 Cf. A. Zajqczkowski, op. cit., p. 47. 
14 Cf. G. Doerfer, «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, p. 387. 
•* Voir В. В. Радлов, Образцы..., VII: arnak gibik (p. 236/6), urbasinday 

(p. 233/16). 
" Voir A. Zajaczkowski, op. cit., p. 46: ay day, kdnday. 
17 Voir G. Doerfer, «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, p. 382. 
18 Evldemment, les exemples que je vals citer ne sont pris que des materlaux 

en regis t res en dehors du questionnaire. 
19 Pour la situation similalre dans les dialectes crimeens, voir G. Doerfer, «Phi

lologiae Turcicae Fundamenta», I, p. 389. 

По докладу выступили В. Зайончковский, Л. Базэн, Н. А. Баска
ков, А. Б. Булатов и др. 

DENIS SINOR (Cambridge): NOTES ON A TURKIC WORD FOR "BOAT" 

Though water-transport has played but a limited role in the lives of 
Ural-Altaic peoples, It forms a part of their material culture and deserves 
attention. Over the years I have collected some relevant material 
which, I think, may be of interest to ethnologists, historians and compa-
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rative linguists. The following remarks are meant to give the substance 
of a paper dealing with one of the Turkic boat-names. A fuller treatment 
of the subject will be published in the 1961 volume of the «Ural-Altaische 
Jahrbflcher», under the title On water-transport in Central Eurasia. 

The names of various crafts are easily borrowed; words like corvet
te or caravel are truly international and are easily recognized as "words 
of civilization". Very often, the same name can be applied to various 
types of craft; time and its corrolary, the evolution of shipping techn
iques may cajise important semantic changes. Most of the time, however, 
these are quite unpredictable and fit into no definite pattern. Thus the 
word yacht has, through the medium of English, now acquired the inter
national meaning of a "batiment de plaisance, de ceremonle ou d'appareil" 
(Larousse), quite irrespective of whether the propulsion of the vessel is by 
sails or by some mechanical means. No one thinks any longer of the 
"fast piratical ship" of the Dutch, whose jaghte is at the origin of the 
English name.—There is very little in common between, on Ihe one hand, 
Latin barca and, on the other, its English derivatives: bark and barge, 
and but the etymologists realize the connection between Hindi or 
Benghali dingi, and the meek little diiighy pulled by English sailing 
boats'. 

Perhaps the most common name of a small boat in Turkic languages 
is qayiq. Attested by Ка§тагг, it occurs In almost every Turkic dialect 
and also in Mongol and Tungus. The rare occurences in these two 
languages are probably borrowings from Turkic. 

It is my contention that Hungarian hajd "boat, ship", derives from 
qayiq. As generally known, the Finno-Ugrian etymologies so far proposed 
do not stand up to closer scrutiny, but, in my view, a Turkic qayiq ~ 
Hungarian hajd correspondence fits perfectly into the pattern of the Tur
kic loan-words of Hungarian. Turkic words ending in vowel + k, g, q, т 
are regularly represented in Hungarian by words ending in a long vowel: 
Hungarian kapii "gate" {<jjapu-\), komlo "hop" «qumlaq), kard "stake" 
\<jjaziq), etc, etc. There is no need to expatiate on this well-known corres
pondence. 

More .difficult tojexplain^is the initial h- of hajd. There is but one 
undoubtedly Turkic loan-word in Hungarian showing the same particulari-
ty:*homok "sand" (<Cqumaq). In all the other cases Turkic q- remains 
a stop in Hungarian. The homok~qumaq correspondence is, however, so 
obvious that no one has ever thought of rejecting it. We thus have at 
least one other example of a Turkic #- —Hungarian h- correspondence. 
But I think the proposed etymology of hajd could be made acceptable 
even without the corroborative evidence of homok. Initial Finno-Ugrian k-
followed by a back-vowel regularly developed into Hungarian h-. Only in 
loan-words has k- remained unchanged in similar position. One could there
fore imagine with a considerable measure of justification,, that ha jo 
had been borrowed at an epoch previous to the q- -\- back-vowel^>h- 4-
back-vowel change. The initial q- of qayiq changed into x- and ultimately 
into h- together with the q- sounds of words of Finno-Ugrian origin. 

The sphere of distribution of Turkic qayiq extends far beyond the 
limits of Ural-Altaic and there is hardly any European language Into 
which it has not penetrated. Yule was the first to think of the possibility 
of a connection between qayiq and Eskimo qayaq, a word which in its 
turn has been adopted by most of the European languages. 

But why should the Eskimos adopt a Turkic word to designate a type 
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of IXKII which Is typically Eskimo? No explanation can be given, but ma
ny similar Instances can be adduced. The word caravel travelled as far 
as the Jurak-Samoyed and the other typically Eskimo boat, the umiak, 
has lii Alaska a name of Russian origin: baydarka. Such examples— 
their number could easily be multiplied — clearly show that semantic and 
ethnographic considerations favour the linguistically flawless identification 
of the Turkic, and Eskimo words. In view of the wide area of distribution 
of the Turkic forms, and their gradual disappearance towards north and 
easl, I would be tempted to consider qay'iq as a genuine Turkic word 
borrowed by Eskimo. 

По докладу выступили А. Зайончковский, Л. Базэи, С. Мураяма, 
А. X. Маргулаи, А. Л. Траур, А. П. Дульзои. 

OTTO J. MAENCHEN (Berkeley, California): THE LANGUAGE OF THE HUNS 

All we know of the language of the Huns are names; of not one of 
them our sources say what it means. Their study must take into account 
the inexactness inherent in transcriptions, the morphological changes ma
ny of the names must have undergone, the possibility that names were 
gothicized and grecized, and the wide margin of error in the manuscript 
tradition. Eslas, e. g., may transcribe ten different names: Esl, Eslas, Es-
lan, etc. 

Attila, Bleda, Edekon, Laudaricus, Onegesius, Ragnaris, and Ruga 
are either certainly or most probably Germanic; Aischmanos, Balas, Hor-
midac, Chorsomanos, Chorsomantis, Styrax, Glones, Zabergan and Zarter 
Iranian names. 

An analysis of names ending in -cur in Old Turkic inscriptions, Ara
bic, Khotanese, Tibetan, Chinese, and Greek sources leads to the conclu
sion that cur means 'leader, captain of noble birth'. From a passage in 
Agathias it may be concluded that cur was a higher rank than glr. Alp-
ilzur can be compared to il-cur in an epitaph from Uibat and alp-6ur 
in the Mahrnamag. It cannot be anything else but alp-il-dur. As the com
parison between Sandilchos and Sandilch, two names of the same person, 
and Tuldich and Tuldila (with the Germanic diminutive suffix -ila) shows, 
-ich in names like Apsich, Kursich, etc. is the Turkic suffix -ik, -yq. 
Apsich—Apsikal reveals another Turkic suffix. 

Only after a formal analysis of these, and other Hun names, a num
ber of them, Atakam, Basich, Berichos, Erekan and others, can and must 
be regarded as Turkic. Since they are neither phonetically nor morpholo
gically different from the names in the early Turkic inscriptions, the hy
pothesis of a Proto-Chuvash or Mongolian Hunnic language becomes un
tenable. 

Among the names of the Attilanlc Huns some are Germanic, others 
Turkic, but only one, Hormidac, is Iranian. With the possible exception 
of Sigizan, there occur no Germanic but some Iranian names among the 
later Huns. These onomastic studies seem to be borne out by the archae
ological evidence. 

По докладу выступили Дж. Клосои, А. Б. -Булатов, Д. Синор. 
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LOUIS BAZIN (Paris): LES NOMS TURCS ET MONGOLS DE LA 
CONSTELLATION DES „PLEIADES" 

Le nom de la constellation des Pleiades dans les divers dialectes 
turcs remonte a un prototype commun *Ulkur (ou *ulgur). L'aspect exte-
rieur de ce mot est blen turc, et on ne lui connait pas d'orlgine etrange-
re. И est done raisonnable d'en rechercher l'etymologle a l'interieur de la 
langue turque. 

A premiere vue, le mot ulkur paratt isole, et Ton ne volt aucune 
raison evidente de le rattacher a un autre mot connu. Toutefois, la seule 
serie etymologique de mots en ul- attestes en turc ancien est celle de III-
й «partager», ul-Ug «part »,#/-#$ «partie», a laquelle il faut sans doute 
rattacher ul-gu « mesure » (~ partie d'un tout) et quelques autres derives 
formes, semble-t-il, sur un radical *ul- exprimant l'idee dc «partager» ou 
de « partage ». D'autre part, la seule expression attestee anciennement ou 
le mot ulkur apparaisse avec un sens different du sens astronomique de 
« Pleiades », rapportee par Kasgarf (XIе siecle), ulkur durig (avec curig 
«armee, troupe, soldats»), pourrait tres bien se concilier avec une ety-
molcgie remontant a un radical exprimant le «partage»: elle designe en 
effet une ruse de guerre qui consiste a partager ses forces en petits grou-
pes agissant solidairement, afln de creer un effet de surprise. Mais il 
pourrait aussi s'agir la d'une comparaison seml-pcetique entre cette forma
tion militaire et la constellation, composee d'un ensemble de petits amas 
stellaires. Rien de decisif ne ressort done de 1'examen purement lingui-
stique du mot ulkur. 

Heureusement, l'histoire des traditions astronomiques turques vient a 
notre secours. Elle nous apprend (grace, notamment, aux faits rapportes 
par Radloff concemant les calendriers populaires des Turcs de 1'Altai et 
des Kirghiz, et aux observations faites en Turquie sur les calendriers popu
laires lecaux) que, dans le calendrier luni-solaire des reuples turcs, l'ob-
servation directe des positions relatives de la lune, du soleil, et des Ple
iades tout au cours de l'annee servait de moyen empirique pour de
terminer la place des lunaisons successives a l'interieur du cycle solaire, 
et pour resoudre ainsi le probleme, toujours delicat, des «lunes inter
calates ». Les Pleiades offrent en effet, pour ce genre de recherches 
d'astronomie populaire, lc double avantage d'etre a la fois faciles a reccn-
naitre (en raison de leur aspect tres caracteristlque) et tres pfoches de Гёс-
liptique, ce qui permet observer avec precision leurs conjonctions et 
oppositions avec la lune et avec le soleil. Les Pleiades, dans ces tradi
tions turques, servent done a «partager» et a «mesurer» l'annee (deux sens 
qu'on retrouve dans les autres mots de radical ul-). En particulier, on 
retrouve chez divers peuples turcs une tradition qui consi$?te a diviser 
l'annee en deux grandes periodes, delimitees par la conjonction et par Гор-
position du soleil et des Pleiades. Chez les Turcs de Turquie, la pericde 
qui commence a la conjonction est appelee Hidrellez et celle qui commen
ce a Poppsoltlon est appelee qus'im. Ce dernier mot, participe actif de 
la raclne arabe qsm «partager», est pour nous fort interessant, pulsqu'il 
exprime clairement cette notion de « partage » qui est celle, en turc, du 
radical #/-, et que nous croyons pouvolr reconnaitre dans l'etymologie du 
mot ulkur. 

И у a done quelque vraisemblance a considerer ulkur comme un mot 
de sens tres volsln de celui de l'osmanli quslm. Ce sera it, tout comme qas't'm, 
un participe de sens actif (aoriste en -ur) forme sur un radical verbal *ill-k-. 
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lul-memc derive, a l'alde du sufflxe intensif de verba deverbatif en -k-
(cf. osmanli sil- ct sil-k-), du radical *ul- «partager»: lcs Pleiades serai" 
out concues comme la constellation «qui partage » (1'annee). Rappelons a 
ce propos, dans un autre domalne, 1'etymologie traditlonnelle (attestee des 
l'e'poque vedlque) du nom indien des Pleiades, krittikd, par une raclne signifiant 
«couper», en raison du «decoupage»,du «partage» de l'annee que permet 
l'observation des positions de la lune et du soleil par rapport a cette con
stellation. II s'aglt, chez les Indiens comme chez les Turcs, d'un procede 
d'astronomie populalre tres ancien, en rapport etrolt avec l'elaboration du 
calendrier luni-solaire. Soulignons que le meme procede est clairement at-
teste dans l'antiquite babylonienne, aiusi qu'en font foi divers textes pu-
blies par M. Virolleaud et qui nous ont ete signales par M. Labal: les 
astronomes babyloniens verifialent l'opportunite d'inserer une «lune inter
calate » dans leur annee par l'observation des Pleiades. 

Chez les Mongols, l'usage du meme procede est blen atteste, notam-
ment dans les calendriers populaires bouriates etudies par Kotwicz. Quant 
aux divers noms mongols des «Pleiades» bidin, midin, tnecin, meSln, тййеп, 
ou, au pluriel, memes formes avec -t au lieu de -n final, ils semblent 
bien se ramcner tous a un prototype commun *Ыб'ш (pi. mongol -/), qui 
n'a aucune etymologie mongole connue et qui se confond avec un mot 
•identlque signifiant « signe ». Or, ce nom du « signe », lui, est clairement 
un emprunt au nom turc ancien et oulgour du «signe», bidin et blcln. 
Une telle homonymie a declenche, par etymologie populalre, la creation 
de legendes mohgoles representant les Pleiades comme des « Signes » ce
lestes... II doit s'agir la d'un accident secondaire, qui ne pourrait que 
nous dissimuler l'etymologie authentique du nom mongol des « Pleiades ». 

Plutot que de rattacher ce nom a bicin « signe», il nous paratt beau-
coup plus indique, en raison des observations faites precedemment, de le 
rattacher a un autre mot *bidin, sans doute d'orlgine turque egalement, 
mais du turc bid-, bid- «couper». Ce *bid-in ou *blc-'iti serait un ncm 
deverbatif du meme type que tQ.t-iln «tumea » (de tut- « fumer»). II signi-
flerait a Forigine « coupure, section», par reference a la « coupure » que 
les Pleiades permettent de pratiquer dans l'annee (cf. illkur, qaslm, et 
krittiku). 

Ce mot nous paratt d'ailleurs atteste en turc ancien, dans un texte 
epigraphique qui doit dater environ du VIIIе siecle, ecrit en caracteres « de 
l'Orkhon», et jusqu'a presenf mal connu: l'une des deux inscriptions sur 
fusaTole trouvees dans Tile d'Ol'khon (lac Baikal). Dans une communica
tion faite en Janvier dernier a la Societe Aslatlque de Paris, nous avons 
donne une lecture de cette inscription qui, a notre avis, se termlne par 
ces mots: bicin, qlS, udgu. Uigur,que nous tradulsons: «coupure (avec le 
meme sens que danl qas'im), hlver, le bon Olgur (—Pleiades)». Plus ex-
plicitement, nous pensons que la « coupure » en question est celle entre la 
belle saison et la salson frolde {qi§), qui a lieu lors de l'opposition du 
soleil et des Pleiades (vers novembre a l'epoque), et qui correspond au qu-
slm d'Anatolie (actuellement, 8 novembre). 

Dans ces conditions, nous pensons pouvoir, sans trop de temerite, 
proposer l'explicatlon suivante des noms turc et mongol des «Pleiades »: 

En raison de son r61e de « diviseur» de l'annee dans les traditions de l'astro-
nomleetdu calendrier populaires de l'Asle ancienne, l'asterisme des Pleiades 
aurait ete nomme par les Turcs Ul-k-йг «celul qui partage» (de *ul-« par-
ager», avec -k- intensif et -ur aoriste). D'autre part, la grande division 
de l'annee (debut de la salson frolde) fixee au moment de l'opposition des 
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Pleiades au solell (moment ou elles sont vislbles toute la nult) au alt ete 
appelee bi£-in «la coupu.e», de bid- «couper», avec -in sufflxe de njm 
•deverbatlf comme dans tut tin. 

Le mot bic~in, passant en mong)l, seralt venu a slgnifler, n n plus 
la «coupure», mals 1'aste.lsme qui pa.ait en etre la cause, l'«aste.lsme 
de la coupure», c'est-a-di.e les Pleiades. 

Ces quelques remaiques appelleraient, evidemment, des justifications et 
•des devebppem^nts plus am)les, qui nxis sjnl interdits laute de temps. 
Nous alrnerlons conna?t:e, en tmt cas, 1'opinLn de n:>s collegues sui les 
hypotheses que njus venms de fo.muler concernant ces n>ms turc et 
mongjl dis Pleiades, ulkur et bic~in, Jusqu' alois si enlgmatlques. 

По докладу выступили С. К. Кенесбаев, А. Зайончкэвский, 
А. X. Маргулан, А. М. Щербак. 

/ / августа, утреннее заседание 
Председатель А. фон Габэн (Гамбург) 

А. П. ДУЛЬЗОН (Томск): ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДРЕВНЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ДАННЫМ ТОПОНИМИКИ 

Территория Западной Сибири, особенно по берегам рек и озер, с 
давнего времени заселена человеком; об этом свидетельствуют архео
логические памятники'. Однако, поскольку проживавшие здесь племена 
и народности не обладали письменностью, нам мало известно об их 
истории и этническом составе. Археологические данные могут иметь 
значение для решения вопроса об этнической принадлежности той или 
иной культуры только в случае, если она во времени непрерывно сзя-
:>ана с известным живым населением. Попытка увязать таким образом 
живое население Западной Сибири с дорусским была предпринята ав
тором в отношении тюрков Чулыма и селькупов Оби2. Подобные же 
исследования должны быть произведены в отношении других известных 
народов Западней Сибири, при этом возможно дальше в глубь прошло
го. Пока эти 'исследования не проведены, археологическое решение 
вопроса об этническом составе древнего населения Западной Сибири по 
необходимости должно оставаться предположительным. 

Значительно более надежными для решения интересующего нас 
вопроса являются лингвистические данные, в первую очередь реликто
вые слова из языка прежних жителей, сохранившиеся в виде географи
ческих названий. Топонимы Западной Сибири неоднократно привлека
лись для решения различных историко-этнографических вопросов, но в 
большинстве случаев неудачно, из-за неудовлетворительной разработки 
методики этимологического анализа терминов субстратного происхож
дения 3. 

Топонимия Западной Сибири — различного происхождения. Срав
нительно легко лингвистически определяются термины, связанные с 
языками живого населения (русские, тюркские, хантыйские, мансий
ские, ненецкие, селькупские). Из старых топонимов, дошедших до нас 
через какой-нибудь другой язык, точно выявленными можно считать 
теперь кетские4, селькупские и южносамодийские; они распространены 
в средней и южной части Западной Сибири (см. карту). Указанные 
' 9 Труды Конгресса, т. III 
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топонимы занимают в одних случаях самостоятельные ареалы, в других 
же наслаиваются друг на друга, что позволяет ставить вопрос об отно
сительной хронологии их возникновения. 

Некоторые данные показывают, что .в отдельных местах рассматри 
ваемой территории кетский топонимический слой предшествовал само
дийскому. Об этом свидетельствуют двухсложные слова, в которых оп
ределяющий компонент самодийского происхождения, а определяемый, 
(общее название реки) — кетского, 'Например, Ургадат (южносам. урга 
«большой», кет. дат «река»). В других же случаях самодийский язык 
наслаисался на кетский; ср., например, название речки Пачанга (кет. 
пача «большой», сельк. анга «курья»). В целом же вопрос о том, кто 
именно предшествовал «а всей территории, кетские племена или само
дийские, пока остается открытым. 

Для установления относительной хронологии .возникновения на
званий особый интерес представляют двухсложные топонимы, в частно
сти, например, кетского происхождения. Если первые компоненты таких 
слов совпадают (второй компонент почти всегда представляет собой об
щее название реки), особенно в несоседних кетских языках, они (общие 
компоненты) выявляют пласт слов, восходящих к периоду совместного 
пребывания всех кетских племен на смежных территориях. При выде
лении таких общих компонентов следует остерегаться простого сопо
ставления и отождествления слов в случаях однозвучия, потому что оно 
нередко представляет собой суперстратное явление, ср., например, Чул-
дат—полностью происхождения кетского, Чулькыге—полностью сель
купского. 

Если первый компонент двухсложного топонима этимологически не 
связан с другими кетскими словами, то вполне вероятно, что он заимст
вован из другого 'Неродственного языка, предшественника «а данной 
территории или -на прежнем месте жительства. 

В некоторых случаях первые компоненты двухсложных кетских 
топонимов совпадают с первыми же элементами иноязычных двухслож
ных топонимов, например селькупских, южносамодийских, тюркских, 
хантыйских. Такие совпадения могли возникнуть в результате процес
сов ассимиляции одного языка зругим, имевших место в прошлом. 
Если такого рода общие компоненты не разъясняются на базе одного 
из этих языков, у нас есть основание говорить о пласте слов, который 
старше всех этих языков на данной территории. Этот пласт слов, 
вскрываемый из разноязычных топонимов Западной Сибири, можно 
назвать палеосибирским. 

Приведем теперь примеры совпадения первых компонентов: Ай-, ср. 
ен.-кет. Айсас, пумп. Айдат, чул.-тюрк. Ай-юл; Ал-, ср. ен.-кет. Алзас,. 
ар. Алеет, пумп. Алтат; Ам-, ср. ен.-кет. Амзас, пумп. Амтат, асе. Амул, 
сельк. Амба; Ар-, ср. ен.-кет. Арзас, пумп. Ардат; Ба-, ср. ен.-кет. Базас» 
кот. (ар.?) Бачат; Баг(к)-, ср. ен.-кет. Бакзас, кот. Бакчет, кот. (ар.) 
Бакчат; Бар-, ср. ен.-кет. Барзас, пумп. Бартат, ашк. Барачат-(ское),ар. 
Парсат; асе. Барнаул; Бог-, ср. ен.-кет. Богзас, асе. (?) Богур, сельк. По-
•кур; И-, ср. ен.-кет. Изес, пумп. Идет, асе. hu-ул, ар. Исеть; Ир-, ср. ен.-
кет. Ирцис, пумп. Ирдет; Ка-, ср. ен.-кет. Казас, пумп. Кадат; Кай-, ср. 
ен.-кет. Кайзас, пумп. Кайдат; Кан-, ср. ен.-кет. Канзас, пумп. Кантат, 
Кае-, ср. Кае, пумп. Кастат, южносам. Касьма; /Се-, ср. ен.-кет. Кезес, 
асе. Кеуль, кот. Кешет; Кеб(е)-, ср. ен.-кет. Кебсес, кот. Кебеше; Кел-, 
ср. ен.-кет. Келзас, пумп. Келдат, сельк. Келват; Ки-, ср. ен.-кет. Кизес». 
кот. Кишет; Ко-, ср. ен.-кет. Косее, пумп. Кодат, пумп. Котат, Ко, Коя; 
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Кол-, ср. ен.-кет. Колзас, пумп. Колдат, южно-сам. Колба; Колон-, ср. 
ен.-кет. Колонзас, кот. Колончет; Кон-, ср. ен.-кет. Конзас, пумп. Кон-
датка, кот. Кончет; Кос-, ср. асе. Косуль, пумп. Коштат, ен.-кет. Куасис; 
Кун-, ср. ен.-кет. Куязас, пумп. Куддат, кот. Кунчет; Кы-, ср. ен.-кет. 
Кызас, пумп. Кытат; Май:, ср. ен.-кет. Майзас, пумп. Мандат; Мунг-( 
ср. ен -кег. Мунзес, южносам. Бунгур; Он-, ср. ен.-кет. Онзас, хак. Он-
суг; Сал-, ср. ен.-кет. Салцис, южносам. Салба; Суль-, ср. ен.-кет. Суль-
цые, ар. Сульзат; Та-, ср. ен.-кет. Тазас, кот. Ташет; Тай-, ср. ен.-кет, 
Тайзас, кот. Тайшет, хак. Тайсуг, шор. Тайдон, ен.-кет. Тайтым, южно
сам. Тайба; То-, ср. ен.-кет. Тозас, пумп. Тодат; Тон-, ср. ен.-кет. тон;-н-
де?, пумп. Тондат; Ту-, ср. ен.-кет. Тузас, пумп. Тудат, южносам. Туба; 
Туль-, ср. ен.-кет. Тульзес, кот. Тульчет; У-, ср. ен.-кет. Узас, кот. Ушет, 
южносам. Уба; Урга-, ср. пумп. Ургадат, асе. Ургуль, Чул-, Шул- ср. 
пумп. Чулдат, Шулдат, сельк. Чулкыге, тюрк. Чулман; Шын-, ср. пумп. 
Шиндат, Чиндат, ен.-кет. Сынзас; Ы-, ср. ен.-кет. Ызас, пумп. Итат. 

В целом ряде случаев первые компоненты двухсложных топонимов 
з ареале распространения кетских топонимов встречаются как простые 
топонимы; их появление может объясняться тем, что при смене одного 
языка другим эта часть названия стала, собственным именем, вследст
вие чего добавление номенклатурного термина («река») оказалось из
лишним. В других же случаях рассмотренные нами слова встречаются 
в качестве второго .компонента других сложных слов, .например; Сым, 
Оксым, Альсым; Анга, Пача, Пачанга (ср. сельк. анггы. асе. кот. пач-
«большой»); Тым, Кайтым; Томь, Кондома: Тым, Тайтым; Таз (с), Тай-
тас; Уй, Тангуй; Ум, Кеум; Чага (Чая, Яя), Чупъча (ср. камас, чу, мо
тор, чага «река»); Чуя, Кортуюл-чг/ (ср. камас., тиб. чу «река»). При 
частом появлении таких параллелей в районах плотного залегания кет
ских топонимов мы имеем основание думать, что эти вторые компонен
ты топонимов являются кетскими, лотя бы только по употреблению. . 

Приведем пример. В ареале распространения енисейско-кетских 
топонимов мы находим: Артас {ар самоназвание аринов), Бактас (ср. 
кот. бак «черная смородина»), Тайтас (имб. тай «холодный»), Калтас 
(ср. кур. ка:л «кривой»), Кильтас (имб. ки:л' «широкий»), Кутас (имб. 
ку:г,ху: «широкий»); Тартас (имб. та:р «выдра»), Пактас (ср. кот. паге 
«черемуха»). В экающем (имбатском) диалекте звук «а» в слове -тас 
является передним, т. е. близким к .«ае» (ср. Кутас у К. Доннера); зву
кам «а, е» этого диалекта в икающем (сымском) диалекте соответствует 
звук « и», и в енисейско-кетском языке имеются варианты-тес и-гас, на
пример: Кутис, Кайтес, Кантес, Комдес, Тентис. Отсюда можно заклю
чить, что варианты простых топонимов: Таз<С*тас, Тесь, Тез<*тес, 
Тис<*гис, Теш<*тсс, встречающиеся в том же ареале, являются кет
скими, если и не по происхождению, то по своему употреблению. 

Рассмотрим в этой связи термин чул, довольно часто встречающий
ся на нашей территории как в самостоятельном употреблении, так и в 
качестве компонента двухсложных слов, первого «ли второго, которые 
мы условно обозначим: чул' и чул". В качестве самостоятельного слова 
в значении «река», «речка» или собственного имени отдельной реки сло
во чул" встречается только на тюркской территории, а именно: на тер
ритории чулымских тюрков, шорцев, хакасов « алтайцев в следующих 
вариантах: юл (нижнечулымский, древнетюркский), тюл (алтайский), 
чул (среднечулымский, шорский, хакасский), шул (кызыльский), т. е. 
«ч» здесь входит в ряд чередований: й, т', ч\ ш. В этом же ареале рас
пространены двухсложные топонимы, имеющие в своем составе чул" в 
19» 
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качестве второго компонента с лексическим значением «река», напри 
мер: Балыктыг-чул «рыбная река» (приток Чулыма); алт. Балыкту 
1ьул5, хак. Аижуль" (Анг чул «Звериная река»). Наибольшей насыщен
ностью этими топонимами обладает Хакассия и бассейн Чулыма. При
мечательным является то, что ареал этого тюркского слова весь входит 
в ареал кетского слова ул", кул' в значении «река»; это не случайно 

Чтобы понять происхождение рассматриваемого нами тюркского 
слова юл, следует вспомнить тип двухсложного кетского топонима, име
ющего в качестве первого компонента слово и, а в качестве второго — 
общее название реки: Изес, Идет, Исеть и т. д. Аналогично построенный 
топоним в ассанском языке должен был бы звучать И-ул\ Такой топо
ним действительно засвидетельствован у ассанов, а именно; hd-ул' 
«Она». При адаптации такого слова тюрками должны были произойти 
следующие звуковые изменения: 1) ударение со звука «и» должно было 
перейти на «у»; 2) звук «А» в начале слова должен был отпасть; 3) пос
ле заднего -гласного «у» вместо «л'» должен был появиться звук «л»; 
4) безударное (консонантное) произношение звука «и» перед ударным 
«у» должно было вызвать появление спиранта «/». В результате всех 
этих изменений из hu-ул' произошло тюрк, юл, и ассанское название не
которых конкретных рек стало общим названием реки в указанных вы
ше тюркских языках. Ко времени появления древнетюркских пись-

. менных памятников, в которых мы встречаем слово юл' в значении 
«река», процесс ассимиляции был уже закончен. 

В качестве первого компонента чул' в указанных уже раньше вари
антах распространено на территории тюрков и селькупов. У последних 
мы встречаем вариант чул' — чисто селькупского происхождения, напри
мер, Чульга, из Чул'гы=чу «земля»+л' (суффикс для образования при
лагательных) +кы «река». Другой же вариант с твердым «л» (чул") по 
своему происхождению является кетским и восходит к слову со значе
нием «нельма»; начальное «ч» в этом слове член другого ряда чередо
вания в тюркских языках и диалектах, а именно: ц, ш, ч, с. 

Кроме кетских топонимов, в Западной Сибири ясно выделяются 
. селькупские, в особенности составные названия, оканчивающиеся в рус

ской адаптации на -ка и -га. В местах 'исторического проживания сель
купов эти топонимы составляют замкнутый ареал. Окончания -ка и -га 
мы возводим к селькупскому кы «река». Звонкий вариант только частич
но восходит к селькупскому языку, а именно к южным его говорам7. 
Как теперь выяснилось, звонкий вариант очень часто представляет со
бой русскую суперстратную форму. Это видно из того, что подобные 
названия первоначально, в XVII и XVIII вв., при введении их в русский 
*;зык' встречаются только с окончанием -ки (из селькупского кы) 8, «а-

. пример, Суй-ки, теперь: Суйга; Сай-ки, теперь: Сайга; Джегой-ки, те-
")герь: Чугойга; Питэн-ки, теперь: Пуданга; Кельчу-ки, теперь: Кельджу-
"" га.' К востоку от указанного ареала гидронимы на -га встречаются спо

радически. Эти названия могли быть перенесены русскими переселенца-
"**ДН или же возникли на основе местного материала из слов, оканчиваю-
* 'щ'ихся па к, г, н, или же на к, г, н+гласный, ср., например, название 
.'"фнтока Байкала Селенга, монг. Сэлэнгэ9, древнетюрк. салана10. Каж

дый-такой случай требует отдельного изучения. Довольно компактный 
ареал гидронимов на -га известен также к западу от Урала; он описан 
в'работах А. И. Соболевского и Б. А. Серебрянникова. Так как эти сло
ва показывают в своем звуковом составе чрезвычайно много общего с 
селькупскими названиями Западной Сибири и из- местных финских и 



Секция XI. Алтаистика 293 

гюркских языков не раскрываются, то можно думать, что они одинако
вого происхождения с западносибирскими, т. е. что они восходят к язы
ку отдельных предков селькупов, проживавших когда-то к западу от 
Урала. То, что эти названия сохранились к западу от Урала, объясняет
ся тем, что известная часть населения осталась на месте и ассимилиро
валась с другими позднее пришедшими .народностями. 

В южной и средней части Западной Сибири имеется замкнутый 
ареал топонимов, оканчивающихся на -ба, -ва; -ма: Аба, Амба, Бузима, 
Дёшима, Егирма, Игирма, Кангма, Караба, Касьма, Катарма, Кащима. 
Кельма, Бухтарма, Салба, Тараба, Тельма, Туба, Тулаба, Турама, Ту-
шама, Уба, Ульба, Хидама, Хайлома, Хараба, Чеба, Шульба и др. 
В местах исторического проживания южных самодийцев, т. е. там, где 
топонимы местного населения вошли в русский язык непосредственно, 
встречаются почти только топонимы на -ба, .например, Салба, Тараба. 
Это дает нам основание возводить данное окончание к южносамодий
скому слову бу, бы «река», которое было в употреблении у моторов, кой- • 
балов и камасинцев п ; формы на -ба (Салба) представляют собой мор
фологическую адаптацию южносамодийских слов на -бу (Салбу). Пол
ная лингвистическая интерпретация этих топонимов осложняется скуд
ностью материалов по этим языкам. Варианты на -ма и -ва встречаются 
преимущественно там, где в исторические времена проживали тюрки, 
т. е. где южносамодийский слой топонимов является субстратом тюрк
ского. В этих языках звук б довольно часто заменяется звуком м (чаще 
всего после переднеязычных или «ОСОБЫХ) или звуком в (в других слу
чаях). В этом же ареале мы встречаем гидронимы на -чага (например, 
Кемчага— Кемчик) и -ча (Чульча). Оба эти слова засвидетельствованы 
у южносамодийцев: чага «река» у моторов,2, чу «река» у камасинцев |3. 
Многочисленные аналогичные названия к западу от Урала, показываю
щие те же исходы -ба, -ма, -ва, расположенные вперемежку или в со-' 
седстве с названиями «а -га, частью, вероятно, тоже самодийского про
исхождения, частью же финского (ср. зыр. ва «река»). 

Уточнение ареалов топонимов самодийского происхождения к запа
ду от Урала позволит уточнить древние места расселения самодийцев. 
до их ухода в Сибирь. 

Неоднократно высказывался взгляд, что финно-угры первоначально 
жили на Алтай-Саянском нагорье, откуда они передвинулись на северо-
запад. Недавно этот взгляд пытался обосновать на археологическом, 
этнографическом и лингвистическом материале Л. Р. Кызласов14. На 
основании того, что ханты называют Обь ас или эс (ас), а манси назы
вают «речку, ручей» сое, он рассматривает все географические назва
ния на -ас, -эс, -сас, -сес, -сое, встречающиеся в большом количестве в 
южной и средней части Западной Сибири, как слова угорского проис-' 
хождения. Отсутствие в этих топонимах формы на -сое автор объясняет 
тем, что в тюркском оформлении угорские слова должны были принять • 
форму сес и сас. Автор, однако, забывает, что и в местах, где эти тер
мины вошли в русский язык не через тюрков, а через селькупов, хан-
тов и кетов, форма на -сое нигде не встречается, а имеется только сес 
и сас; между тем здесь этих форм вовсе не должно было бы быть, по
скольку языкам этих народов не свойствен сингармонизм. Гидронимы 
на -ас, -эс действительно частично могут быть угорскими (в местах их 
исторического проживания и дальше на запад), частично же они, как 
мы увидим ниже, кетского происхождения. Кроме того, следует доба
вить, что в ряде случаев морфологическое деление соответствующих 
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слов автором произведено неправильно. Так, например, в словах типа 
Артас, Бактас, Долоктис, Кайтес, Колтас, Кантес, Каттас, Кильтас, 
Комдес, Кутас; Кутис, Тайтас, Тартас, Тентас, Тентис, Тинтис, Туртас 
следует отделять элемент тас, тес, тис, который встречается как само
стоятельный топоним, являющийся кетским по крайней мере по упо
треблению. Вероятно, также надо отделять бес, бас, вас, которые изве
стны как самостоятельные топонимы (Бадавас, Борбас, Кельбес, Напас, 
Тельбес). С. Патканов, который впервые признал топонимы на -ас 
угорскими,5, из девяти приводимых им топонимов смог объяснить 
только два (Вандерас=выдра + река, Турт-ас=»корень+река). Из ос
тальных гидронимов несомненно кетским является Изес; наряду с при
водимой им формой Каас известен вариант Кесес и наряду с формой 
Тугулас вариант Тогульсес с чисто кетским оформлением. 

Некоторые другие названия на -ас могут быть разъяснены как со
кращения из -асес, например, Албас из Албасес; такого рода сокраще
ния отмечены в живых кетских говорах. Из известных названий на -ас, 
встречающихся в южной части Западной Сибири, как мне кажется, 
только одно допускает толкование из хантыйского, а именно: Таяс, из 
тай+ас, т. е. таежная река. Однако я в данном случае возможно иное 
понимание из кетского, а именно: *таясес «холодная река»; определение 
тай «холодный» часто встречается в чисто кетских гидронимах. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в южной части Запад
ной Сибири топонимов угорского происхождения не имеется. Современ
ная граница проживания угров возникла не в результате их миграции с 
востока на запад, а наоборот, в результате их продвижения с запада >на 
восток. 

Сокращения : алт. — алтайский; ар. — арийский; асе, ассан.— 
ассанский; ашк.—ашкиштимский; др.-тюрк.—древнетюркский; ен.-кет.— 
енисейско-кетский; зыр. — зырянский; имб. — имбатский; камас. — кама-
синский; кот.— коттский; кур.— курейский; монг.— монгольский; мо
тор.— моторский; пумп.— пумпокольский; тиб.— тибетский; тюрк.— 
тюркский; сельк. — селькупский; хак. — хакасский; шор. — шорский; 
чул.-тюрк. — чулымско-тюркский; южносам. — южносамодийский. 
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p. 458) —ta-samo — Гоби. Надо надеяться, что какой-нибудь синолог 
скажет чам, может ли гора называться по-китайски просто ta-§arf»7. Мне
ние Банга и Радлова о том, что Bokli является собственным географиче
ским именем, поддержал П. М. Мелиоранский, который заявил: «Я прини
маю вслед за В. В. Радл.овым „Bokli 661" тоже за собственное имя, а 
именно за название степи, прилежащей к Ббкли-каган'скому горному 
хребту»8. Но П. М. Мелиоранский не согласился с этимологическими 
сопоставлениями Банга и справедливо заметил: «Однако оба эти гео
графические названия пока темны и сближения Банга совершенно гада-
тельны» 9. 

Таким образом, на первой стадии изучения орхонских текстов (к 
началу XX в.) вопрос о Bokli как термине, обозначающем название сте
пи и горного хребта, в общем был решен без особой дискуссии. Мнение 
В. Банга о том, что под Bokli kagan нужно подразумевать современный 
Большой Хинган, не было опровергнуто. Позднее, при более широком и 
углубленном изучении орхонских надписей, к рассмотрению термина 
Bokli обратился ряд ученых. Известный турецкий исследователь Оркун 
находит, что Bokli нельзя считать именем собственным. Он предлагает 
перевести bokli eollig el — «народ, живущий в лесах, народ, живущий 
в степи» 10. Но при этом, конечно, становится непонятным, почему в пе
речне народов в Большой надписи Кюль-Тегина только один народ ока
зался названным просто «народом лесов и степи» без географического 
или этнического имени. Напротив, А. Габэн переводит Bokli как наиме
нование народа и . Наибольшее признание получило, пожалуй, значение 
Bokli как одно из наименований Кореи (Као-И) 12. Но вместе с этим 
предложено отождествление Bokli с одним из племен теле (T'ie-le), име
нуемым в Суйской династийной истории фу-ли-ку (Fu-li-ku) 13. Один из 
наиболее крупных тюркологов (ныне покойный) С. Е. Малов при пере
издании орхонских памятников поместил этот термин в словаре в следу
ющем виде: «Bokli cot(l)ig al — „народ Бёклийской степи"»14. Следова
тельно, толкование Bokli как собственного географического или этниче
ского имени получило общее признание. В связи с этим позволю себе со
общить некоторые новые материалы, подтверждающие значение Bokli 
как собственного имени и отражающие древние этногенетические связи 
населения Саяно-Алтайского нагорья. Напомню, что в надписи Кюль-Те
гина говорится о «бёклийцах» (народе Бёклийской степи), прибывших 
на похороны кагана вместе с кыргызами, учкурыканами, отуз-татарами 
и т. д. Изучая русские исторические документы XVII в., я встретил упо
минание о «боклинцах», или «буклинцах», а также о «Буклинской земли
це», находившейся на правобережье Енисея в бассейне р. Тубы, которая 
в XVII в. именовалась Упсой. Зная по собственному исследовательско
му опыту, что русские служилые люди XVII в. были хорошо знакомы с 
географическими и этническими местными терминами в Сибири и до
вольно точно их передавали в своих отписках и чертежах, я попытался 
собрать эти сведения о «Буклинской землице», о буклинцах, или, как их 
иногда называют в документах, «боклинцах», и получил следующие 
данные. 

В 1617 г. в состав Русского государства была включена «Буклинская 
землица» 1S. Она находилась на Енисее. В челобитной томских казаков 
царю Михаилу Федоровичу сказано: «во 125 году приискали мы, холопи 
твои, новую землицу на Енисее и били челом тебе, государю, в новую 
землицу на Енисею и Буклинскую волость князьку Базаяку, и твои госу
даревы воеводы нас, холопей твоих, отпустили в новую землю. И мы, го-
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сударь, холопи твои государевы, ходили по твой государев ясак, и ясак 
твой государев взяли и в Томский город принесли» '6. В документе 
1622 г. говорится о посылке служилых людей «в Буклу по ясак».17. За
тем буклинцы упоминаются в документах второй половины 20-х годов 
XVII в. как данники-киштымы енисейских киргиз, причем они всегда 
перечисляются вместе с тубинцами и моторцами, вместе или по сосед
ству с которыми, видимо, они жили 18. Тубинцы в то время обитали в 
бассейне р. Упсы-Тубы (правого притока Енисея, южнее Красноярска). 
Моторцы жили также по рекам Тубе и Амылу (левый приток Тубы) и 
в верховьях р. Казыра ,9. Следовательно, здесь же, в бассейне Тубы, 
т. е на северных отрогах Западного Саянского хребта, кочевали, ве
роятно, и буклинцы. Приведу другие выдержки из документов, в кото
рых упоминаются буклинцы. В 1626 г. в Томск для переговоров приез
жал киргизский князец Отначка «из киргиз, тубинцев, моторцов, бук-
линцев»20. В том же году киргизский посол в Тобольске заверял, что ени
сейские киргизы будут верны присяге о подданстве русскому царю, «и ясак 
по-прежнему платить будут и тубинцы, буклинцы, моторцы»21. Но при
мерно в это же время поступило известие, что енисейские киргизы хотят 
на русских идти войной, взяв с собой «тубинцов, моторцов и буклинцов»22. 

В 1627 г. на р. Июс приехал из Томска П. Собанский к князьям ени
сейских киргиз Ишею'и Кочебаю, чтобы договориться с ними об установ
лении мирных отношений. П. Собанский предложил устроить наиболее 
представительное собрание и просил послать приглашение ко всем кир
гизским князьям, а также «к тубинцам и к моторцам и к буклинцам»23. 
Это было осуществлено, и буклинцы с тубинцами и моторцами приехали. 
Вместе с моторцами их было примерно 400 человек. Буклинцы были 
тогда киштымами-данниками киргиз. Киргизские князья заявляли: 
«А буклинцы де природные холопи наши, князца Идженея Икзарина» 24. 
В 1630 г. в Красноярск приезжал «из Буклинской землицы мужик Излек» 
с вестью о том, что посланные из Красноярска в Тубу, Саяны и другие 
землицы русские сборщики ясака побиты тубинским князцом Каяном 2S. 

В феврале—марте 1631 г. пятидесятник 3. Игнатьев ходил из Крас
ноярска «на бохтинских и на ярииских и на буклинских людей, которые 
побили государевых ясашных людей аринцов и ясты[н]цов». Русские 
служилые люди при этом шли из Красноярска вверх по Енисею девять 
дней. На девятый день они уже были «на реке на Ерме, да на реке на 
Сисиме», т. е. в бассейне правых притоков Енисея, а именно Упсы-Тубы 
(так как речка Ирба или Ерма является правым притоком Тубы) и 
Сисимы. Здесь-то они и встретились с государевыми «изменниками и 
непослушниками» буклинцами и другими. В цитированном документе 
написание интересующего нас термина дается в двух вариантах: «бук
линцы» и «боклинцы»26. 

В 1632 г. русские служилые люди, посланные из Томска, привели 
киргизских князей к очередной «шерти» (т. е. присяге) и получили от 
них обещание привести в русское подданство ряд «немирных землиц», 
а именно: «Точи, саянов, моторцов, буклинцов и иные немирные земли
цы» 27. Отсюда следует, что буклинцы, как и моторцы и тубинцы, в то 
время перестали вносить ясак. Это подтверждается и документом 1632— 
1633 гг., из которого узнаем, что томский воевода И. Татев'сообщил по
сланцам енисейских киргизов о необходимости привести «под государе
ву высокую руку» тубинцев, моторцев и буклинцев28. Наконец, в по
следний раз в известных мне исторических документах буклинцы упоми
наются в 1636 г. в числе ряда ясачных землиц. В царской грамоте том 
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ским воеводам написано: «а которые де землицы Камашинская и Ка
шинская, Буклынская, Алылская, Берюская, Огунская ясак с себя да
вали, и теми всеми землицами завладели киргизы да тубинцы» 29. Даль
нейшее изучение документов, возможно, позволит открыть еще сведения 
о буклинцах, однако уже из того, что здесь цитировалось, ясно, что на
звание «Буклинская землица» или «буклинцы» представляло собой в 
начале XVII в. наименование какой-то небольшой родо-племенной груп
пы, жившей вместе или соседившей с тубинцами и моторцами. Буклин
цы несомненно входили в конгломерат данников енисейских киргизов, 
включавший мелкие кетоязычные, самодиискоязычные и тюркоязычные 
родо-племенные группы, обитавшие по правобережью Енисея, в частно
сти в бассейне Упсы-Тубы. Длительная совместная жизнь этих этниче
ских групп привела к их взаимному смешению и распространению среди 
них местного многоязычия, которое было преодолено победой тюркского 
языка только к началу XIX в.30. 

Опираясь на материал русских исторических актов XVII в., можно 
предполагать, что буклинцы — далекие потомки народа Ббклийской сте
пи или Ббклийского горного хребта, представители которого вместе с 
киргизами, учкурыканами и другими явились на похороны одного из 
первых тюркских каганов (во второй половине VI в.). Мне кажется, 
сомневаться в этом так же трудно, как и в том, что енисейские киргизы 
XVII в. — потомки киргизов времени тюркского каганата, наименование 
которых упоминается в орхонских надписях в одном перечне с ббклий-
цами-буклинцами. Со временем буклинцы сделались киштымами енисей
ских киргизов. Мы не знаем, когда это случилось: в период ли киргиз
ского великодержавья (IX—X вв.) или еще позже, но характерно, что 
князья енисейских киргизов начала XVII в. считали буклинцев своими 
«природными холопями». 

Труднее выяснить вопрос о том, являются ли буклинцы русских ис
торических источников XVII в. аборигенами бассейна Енисея или их 
предки были выходцами из Северной Кореи или степей, прилегающих к 
Большому Хингану, если согласиться с предложенной некоторыми уче
ными локализацией ВбШ в древнетюркское время31. Мне уже приходи
лось высказывать некоторые соображения в пользу первого предполо
жения32. Однако не исключено и другое, а именно, что народы Бёклий-
ской степи (или его отдельные группы) оказались на днисее в результа
те этнических передвижений на запад и север, вызванных распростра
нением господства киданей, позднее монголов Чингисхана. Известно, 
что некоторые, в частности кетоязычные группы, продвинулись в Мину
синскую котловину именно с юга. Но как бы то ни было, предположение 
об этногенетической связи буклинцев XVII в. с древним народом Бёк-
лийской степи, упомянутым в орхонских надписях, вполне допустимо. 
То обстоятельство, что этногенетическая связь буклинцев XVII в. с их 
ранними историческими предками — «бёклийцами» древнетюркских 
надписей, отразившись в этнониме, сохранялась так долго, не должно 
смущать. Примеров столь длительной исторической преемственности в 
жизни тех или иных племен и народностей Саяно-Алтайского нагорья 
немало. Напомню наличие такой связи между древними алтайскими 
тюрками и некоторыми современными саяно-алтайскими народностями 
или между «дубо» китайских хроник и современными северными алтай
цами, тувинцами, карагасами-тофаларами 33. Напомним и другой хо
рошо известный исторический пример с енисейскими киргизами. Послед
ние жили на Енисее более тысячи лет, вплоть до XVIII в., и сохранили 



Секция XI. Алтаистика 299 

не только этноним, зафиксированный еще в орхонских надписях, но и 
ряд древних титулов, обычаев, верований и т. д. Енисейские киргизы 
XVII в. сохранили даже традицию своих исторических предков VI— 
VIII вв. ездить на похороны своих владельцев. Если орхонские надписи 
рассказывают о том, что енисейские киргизы вместе с ббклийцами яви
лись на похороны тюркского кагана, данниками которого они тогда были, 
то русские исторические акты XVII в. свидетельствуют, что енисейские 
киргизы, будучи данниками монгольского Алтын-хана, ездили {возмож
но, также вместе с буклинцами) хоронить своего знатного владельца и 
присутствовать при старинной церемонии возведения на престол нового 
Алтын-хана. Об этом повествует документ 1658 г.: «И ныне... ис Кирги-
ской земли весть... что Мугалский Алтын-царь умер, а киргиские 
князья лутчие люди в Мугалской земле оне выбирают в ево Алтыново 
место мугалского царя»34. 

Насколько хорошо сохранилась преемственная этногенетическая ис
торико-культурная связь современных народов Саяно-Алтайского на
горья с древним населением этой области периода тюркского каганата 
(VI—VIII вв.), прекрасно свидетельствуют этнонимы, топонимика, осо
бенности языка, материальной культуры, религиозных верований и об
рядов, сохранившихся до нашего времени у тувинцев, хакасов, шорцев, 
алтайцев **. 

Итак, новые исторические материалы позволяют высказать мнение 
о том, что термин ВдШ орхонских надписей — это не только географиче
ское наименование, но также и этноним, сохранившийся у далеких по
томков древних бёклийцев на Енисее, переданный русскими историче
скими документами в форме «боклинцы—буклинцы» (или «Буклинская 
землица»). Вероятнее всего, что уже в середине XVII в. буклинцы сли
лись с моторцами и тубинцами и вместе с ними вошли в этнический со
став некоторых современных народностей Саяно-Алтайского нагорья, 
например хакасов и тувинцев. Кроме термина ВдШ, в современной то
понимике Саяно-Алтайского нагорья сохранились еще некоторые геогра
фические термины, известные по орхонским и енисейским надписям, 
что, конечно, является показателем этногенетических связей современ
ного тюркоязычного населения Саяно-Алтая с древними тюрками. Не
смотря на то что топонимику этой горной системы еще только начинают 
изучать, уже получены интересные результаты. Мне уже приходилось 
сообщать, что мною обнаружен в Туве горный хребет, до сего времени 
именуемый Otukan. На этом основании я попытался обосновать гипоте
зу о том, что это тот самый Otukan, который прославлен в орхонских над
писях36. Наиболее сильным возражением против предложенной мною 
географической локализации древнетюркского Otukan может быть пред
положение" о наличии в восточной части Центральной Азии нескольких 
хребтов или гор, носящих имя Otukan, аналогично тому как в Греции бы
ло несколько Олимпов. Однако должен сообщить в защиту своей гипо
тезы, что в Туве я обнаружил уже комплекс географических терминов, 
упоминаемых в древнетюркских надписях вместе с Otukan. Так, напри
мер, оказывается, что первая гряда гор, с которой начинается путь по 
тувинскому Otukan, если подниматься на него из долины р. Биче-Баша зг, 
называется «Кбгмен», т. е. наименованием хребта, неоднократно упо
минающегося в орхонских надписях. Неподалеку от хребтов Otukan 
и Кбгмен находится и хребет Кадырган, обозначенный под этим назва
нием и на карте современной Тувы. Кадырган, как известно, также неод
нократно упоминается в древнетюркских надписях. В современной топо-
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нимике Саянских гор сохранилось наименование р. Аны, по которой 
шел во время похода на киргизов (зимой 710/11 г.) знаменитый Тонь-
юкук. Перед выходом на р. Ану Тоньюкук переправился через р. Ак-Тэр-
мель38. И в настоящее время, чтобы перевалить Саянский хребет с се
вера и попасть в верховья Аны, переправляются через реку, называе
мую Ак-Суг. 

Я не знаю, есть ли где-либо в другом месте Центральной Азии весь 
этот комплекс древнетюркских названий, но в Саяно-Алтае, в частности 
в Туве, он имеется, и это — серьезное основание для того, чтобы не 
только утверждать этногенетическую связь современного населения Ту
вы с древними тюрками, но и определить на современной географиче
ской карте ряд древнетюркских собственных географических названий. 
Если еще добавить, что уже обнаружен случай подобной координации 
географических названий, встречающихся в енисейских памятниках 
древнетюркской письменности, с современной тувинской топонимикой, то 
научное значение изложенного материала возрастает еще больше. 
Я имею в виду надпись на четвертом памятнике с Чакуля, в которой упо
минается местность Казанг39. Этот памятник находится в нескольких 
километрах от местности, которая у современных тувинцев называется' 
«Казанаг»40. 

В заключение я хотел бы сказать, что в настоящее время накоплен 
значительный этнографический, а также археологический материал, осо
бенно собранный руководимой мною Тувинской комплексной археолого-
этнографической экспедицией Института этнографии АН СССР, обра
ботка и публикация которого, как я думаю, позволит шире -решить во
прос об этногенетичес.ких связях и историко-культурной преемственно
сти современного тюркоязычного населения Саяно-Алтайского нагорья 
с древними тюрками. 
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Издание Тувинского Научно-исследовательского института языка, литературы и исто
рии, Кызыл, 1957, стр. 189. . 

По докладу выступили А. фон Габэн, Дж. Клосон, Л. Лигетн, 
Л. Б. Булатов. А. X. Маргулан, X. С. Сулейманов. 

S. M ABRAMSON (Leningrad): ETHNOGENETIC TIES OF THE KIRGHIZ 
WITH THE ALTAI PEOPLES 

The problem of the origin of the Kirghiz people is one of the most 
complicated and controversial in the ethnic history of Central Asia. The 
widespread use on this vast territory of the ethnonym Kirghiz (in the 
several variants that have survived, for the most part in Chinese sources)1, 
traceable in various historical epochs for over two thousand years, and the 
simultaneous existence of bearers of this ethnonym (at least since the 
XVIth XVlIth centuries) in South Siberia, eastern Turkestan, Tien Shan. 
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Pamir-Alai, Central Asia, the Kazakh steppes and in the Urals border 
land, and among the Bashkirs testifies to the fact that the ethnic history 
of the Kirghiz represents a long, many-sided process closely related to the 
history of the formation of many other tribes and peoples in both Central 
Asia and the adjacent regions. 

The participants of the Joint Conference of the U.S.S.R. Academy of 
Sciences and the Kirghiz Academy of Sciences, held in Frunze (November, 
1956), and devoted to the ethnogenesis of the Kirghiz people, came to the 
conclusion that the main body of the Kirghiz people, or at least one of the 
main elements which entered into its composition, is of Central Asian 
origin. At the same time the Conference acknowledged in its resolutions 
that the question of a more precise localisation of the Central Asian Kirghiz 
ethnic core has not yet been sufficiently studied 2. 

Elucidation of the ethnogenetic ties of the Kirghiz with the other peop
les and tribes of Central Asia is therefore a problem of considerable interest. 
Ethnographic sources have made it possible to reveal the existence of such 
ties between the Kirghiz and the peoples of the Sayan-Altai upland, Eastern 
Turkestan, Mongolia and the Tibet borderland provinces of the Chinese 
People's Republic. The most diverse ethnic, cultural and historical connec
tions are, however, revealed by analysis of the ethnographic data relating 
to the Kirghiz and Turkic-speaking peoples of the Altai, above all to the 
South Altaians. The numerous ethnographic parallels and analogies be
tween the Kirghiz and the Altai peoples can not be accidental; neither are 
they only of a later origin. This is unquestionably corroborated by archae
ological, historical and linguistic finds. The fruitful archaeological explora
tions of the last 20-25 years have made it possible to trace the cultural ties 
between the Altai, Tien Shan and Pamir-Alai tribes as far back as the 
Bronze Age and throughout the Scythian (Shaka) era (Vlllth-IInd centu-. 
ries В. С.) 3. Intensive ethnic processes and cultural exchange united the 
same tribes in the epoch of Turkic kaghanates and states of the Vlth-Xth 
centuries, which is borne out not only by abundant historical data, but 
also by the finds during the archaeological explorations4. Of great im
portance in that period was the fact that the Altai and Tien Shan tribes 
frequently belonged to the same political grouping (for instance, the Tur
kic kaghanate). 

Research by Soviet scholars has established that by a number of major 
classification features the Kirghiz language is closest to the Altai (Upper 
Altai) language and formed with it one Kirghiz-Qipchaq group as a part 
of the eastern branch of the Turkic languages 5. The community of the Kir
ghiz and Altai languages has been studied in detail by Professor B.M. Yunu-
saliyev6. The features common to the Kirghiz and Upper Altai languages 
could have appeared only on a common language basis within a territory 
shared by the ancestors of both the Kirghiz and Altaians, namely in the 
Altai or Altai borderland regions. Evidently the community of language, 
and consequently ethnic community of the Kirghiz and the Altaians goes 
back to a period not later than the first millennium A. D. 

These data help to explain, first of all, the existence of common ethno-
nyms among the Kirghiz and the Altaians, since the same tribal formations 
entered into the composition of both peoples. Such common ethnonyms 
are: Qipchaq, Naiman (also Maiman among the Altaians), Merkit (this 
group is also called Miirktit or Merkit-Murkut among both Kirghiz 
and Altaians), Toolos (the group is called Doolos among 
the northern Kirghiz), Kereyit (Kergit among the Altaians), 
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and Munduz (Mundus among the Altaians). The ethnonyms 
Toolos and Munduz occur only among the Kirghiz and the 
Altaians. Apart from this, among the Altaians (Altai-Kiji) there are the 
ethnonyms Kirghiz and Burut. It is extremely important that the names not 
only of large groups (Altai sooks and Kirghiz tribes), but also those of 
their subdivisions, are found to coincide. For example, we find both among 
the Kirghiz and the Altaians the subdivisions Кага-Naiman, Koko-Naiman 
(Kogol-Maiman among the Altaians); the subdivision Kockor-Mundus 
among the Altaians corresponds to that of Kotkor-Munduz among the Kir
ghiz, and the Kirghiz Jarike (among the Munduz) corresponds to the Altai 
subdivision Dyarik (Altai-Kiji), etc. The Issiq-Kol group of Doolos Kirghiz 
name Culum-kaska as their ancestor, while the Altaians have a subdivi
sion Culum Mundus 7. Nearly all the above tribal and clan groups among 
the Kirghiz are localized within South Kirghizia, either completely (for 
instance, the Naiman) or predominantly. The only exception is the Toolos 
(Doolos) group, whose members inhabit in considerable numbers both the 
Yangi-Naucat district of the Osh region (South Kirghizia) and a number 
of villages in the Jety-Oghuz district (Issiq-Kol borderland). It is notewor
thy that small Kirghiz groups bearing the names Merkit and Kereyit live 
among the Toolos and now consider themselves to be a subdivision of the 
Too'.os tribe. 

Among the southern Altaians, the most ancient of the above mentioned 
ethnonyms are Qipchaq, Toolos, and Mundus8. Without touching on the 
question of the date when the tribal groups bearing these names appeared 
among the. Kirghiz on the territory of their present-day habitation, one may 
assume that these groups were represented among the Kirghiz as early as 
the second half of the first millennium A. D.; for example, in the IXth-Xth 
centuries Altai depended on the Kirghiz not only culturally, but also 
politically9. 

In our opinion there can be no doubt as to the "Altai" origin of the 
Kirghiz-Qipchaq group, since the clan divisions inside it bear no analogy 
with the clan divisions in the same groups forming part of the Uzbeks and 
Qaraqalpaqs. However, among the names of subdivisions of the Qipchaq 
group among the Kazakhs (Middle uuz) we find a name identical with one 
of the Kirghiz-Qipchaq, namely Torti aygir. 

Incorporation of tribal groups common with the Altaians, which bore 
the ethnonyms Naiman, Merkit, and Kereyit, into the Kirghiz people, then 
in the process of formation, should probably be dated to the first centuries 
of the Ilnd millennium A. D. The ancient ethnic kinship of the ancestors of 
the Altaians and the Kirghiz is corroborated not only by the coincidence of 
ethnonyms, but also by many ethnographic parallels relating to various 
aspects of the life and outlook of these peoples. The Kirghiz people appa
rently comprised, besides those already mentioned, still other tribes (or 
parts of tribes) of Altai origin. Ethnographic parallels between the Kirghiz 
and the Altaians should not, therefore, be sought only where coincidences 
of ethnonyms are to be found. 

The ethnographic phenomena described below, when considered sepa
rately, can for the most part be easily matched among many other Turkic-
speaking peoples, notably among the peoples of Central Asia and Kazakh
stan, especially among the formerly semi-nomadic Uzbeks, and the Kazakhs. 
But considered in the peculiar combination in which we find them among 
the Kirghiz — that is in connection with the close kinship of the Kirghiz 
and Upper Altai languages, with the common features in the ethnic history 
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of both peoples and their reciprocal cultural influence in ancient times, 
these ethnographic phenomena take on the character of proof. 

Animal husbandry was the basis of the economic life of the Kirghiz and 
the Altaians, the cattle being at grass all the year round. There was no 
essential difference between these peoples in respect to the composition of 
the herds and flocks (which, in addition to other animals, included yaks) or 
in any of the basic methods of livestock breeding or the relevant termino
logy. For example, the Altaians kept the calves and lambs in their tents; the 
lambs were kept in special pits lined with grass and roofed with 
poles; they were called kurke,0 or kupen. The Kirghiz likewise kept 
the young animals in their tents or arranged for them pits or felt shelters, 
the corresponding term being, kilpko. There was also much in common in 
the techniques of tilling the soil, which were of a primitive character. 

The popular knowledge of the Altaians and the Kirghiz also has many 
common features. Such are the common measures of length (eli, soom) 12, 
the complete coincidence of names for many parts of the human body and 
its internal organs, and the similarity in the popular names of the months 
(the months of Bugu, the deer; Teke, the mountain goat; Kulja, the moun
tain ram; Kuran, the roe among the Kirghiz; and the months of the Siberian 
stag, roe, ram, etc., among the Altaians). 

A strong resemblance can be observed in the material culture of the 
southern Altaians and the Kirghiz. For both peoples the felt-covered tent 
was the principal type of dwelling. There was much in common in the 
methods of processing the products of animal husbandry (wool, leather, 
hides, horsehair, etc.), from which were derived the materials for tents and 
clothing, household utensils and horse trappings, etc. For instance, when 
making felt, the Altaians used horses in some cases, and the Sinkiang Kir
ghiz used yaks 13. The shape of the Kirghiz leather vessel for koumiss (koo-
kor) was absolutely identical with that of the leather vessel (tajuur) in which 
the Altaians kept and transported milk spiritsJ4. Common to both peoples 
is a type of saddletree with an oval pommel in front (dan bas eer or ak 
kangi eer in Kirghiz), which is descended from a type widespread among 
the population of the Altai and the Yenisei Kirghiz in the second half of the 
first millennium A. D.15; and a type of a pack saddle (ingireak), and the 
terms for the various parts of a horse's harness and equipment (saddle
cloth, stirrups, saddle-straps, horse-blanket, crupper, etc.). 

Quite a number of interesting analogies are discovered by comparing 
the data on Altaian and Kirghiz clothes. Though the national costumes of 
these peoples,' on the whole, differ considerably, an attentive study of the 
individual parts of the clothing and of its terminology discloses much in 
common. There is a close analogy between men's clothing of the Altaians 
and the Kirghiz in the summer upper garments made of foal skin or roe hide 
and named jargak, and also the dokha (jakha) of roe hide which were borne 
over the fur coat16. The Kirghiz also wore coats made of roe hide, with 
the wool outside, which was worn over the fur coat. The Kirghiz also wore fur 
coats made of foal hide with the wool outside (daaky). The term jargak 
applied to dressed leather of the chamois type, made of the hide of an animal 
(particularly of the hides of the mountain goat or roe), which was chiefly 
used to make trousers (jargak sim, kandagay). Southern Altaian hunters 
likewise wore trousers made of home-made chamois (Siberian stag or roe 
leather). Like the Kirghiz, the Altaians (the Teleuts) wore sheepskin trou
sers in winter. Typical of the Kirghiz was a felt cloak with sleeves (kemen-
tay). In the sixties of the XlXth century the Altaians likewise wore upper 
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clothing made of felt (cokpen). The Teleut winter cap (turpa boruk) is simi
lar in shape to the cap worn by the Kirghiz in the southern part of the Osh 
region (telpek): a four-wedge crown trimmed at the bottom with a narrow 
strip of fur. The same similarity can also be noted in footwear of the moca-
sin type, made of raw hide. The breast ornament of Teleut women's dress, 
tostok, is identical in cut with the ornament on ancient Kirghiz women's 
dresses, namely an embroidered breastplate (jaka or ongiir). Finally, the 
Teleut women's fur coat is quite similar in cut to the corresponding Kirghiz 
women's clothing (icik). 

There are even more analogies in the food of the Altaians and the Kir
ghiz. There is much in common in the cooking methods and in the names 

of various kinds of dairy foods l7. For example, unsalted cheese made of boiled 
milk—pistak (bistak among the Kirghiz), a special kind of cheese—ezegey 
or edyegey (ejigey among the Kirghiz), a milk product eaten by herdsmen 
(koorcok), etc. Worth noting among meat dishes common to both peoples 
are jorgom (dyorgom or lorgom among the Altaians), made of the lungs, 
the stomach, etc., cut into strips and tied 'round with sheep's intestines; 
kerloo (kerzeng among the Altaians) — a fried slice of meat cut with the 
fat and wool from a sheep's brisket; sausage prepared from intestines filled 
with blood (made of liver and internal blood among the Issiq-Kol border
land Kirghiz), etc. There are also analogies among dishes made of cereals. 
In the old times the Kirghiz, like the Altaians, made tn'i'.k spirits. Of con
siderable interest is the fact that uca (the sacrum and hind parts) were 
regarded by the southern Kirghiz (eppecially by the so-called Ickiliks) and 
the Altaians to be the best part of the animal carcass I8. 

In the sphere of family and marriage relations such an abundance of 
parallels have been observed between the customs of the Altaians and the 
Kirghiz 19, that this cannot be explained only on the basis of parallel stages 
in development or by the universal character of the phenomena in question. 
For example, striking similarities appear in certain manifestations of the 
avunculate, an institution found among both peoples in forms typical speci
fically of them—such as, for instance, when during a clan festival or wedd
ing feast, nephews are treated with meat (jeen ayak among the Kirghiz) by 
the sponsors of the occasion or by the bride's maternal uncle; the gift of a 
foal or horse (during the rite of the haircut) to the nephew by the maternal 
uncle, etc20. 

Quite a number of correspondences are to be observed in some wedding 
ceremonies and in the relevant terminology among the Kirghiz and the 
Altaians. Even the formula of blessing, pronounced at the wedding and 
addressed to the bride and bridegroom, is almost identical among both 
peoples (as well as among the Kazakhs): 

Kirghiz: Teleut: 
...aldingky bala bassin, artlngky mat 

bass In, kuday jalgasin! 
May children crowd in front of you, 

and cattle crowd behind you, may Cod 
bless you! 

Among the Kirghiz and the peoples of the Altai, as well as among many 
other Turkic-speaking peoples, the classificatory system of kinship and re
lationship by marriage prevails. A comparison of the terms, each of which 
20 Труды Конгресса,т. i l l 

...aldingy adagandy bala pazlp, 
kllngy adagandy ma I bazlp, kan 
kuday din k zi tiip ,. 

Let children follow the front flaps of 
your skirt, and cattle the back flaps, may 
Cod bless you...-i 
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covers a whole group of persons, has discovered complete coincidence in 
about thirty basic terms for various categories of kinsmen and relatives by 
marriage among the Kirghiz and the Altaians, apart from phonetic 
divergences (for example, abaga for uncles on the father's side 
among the Altaians, and aba among the Kirghiz; singdi for younger sisters 
and father's sisters among the Kirghiz, and siini among the Altaians; jezde 
for the elder sister's husband and the father's sister's husband among the 
Kirghiz, and dyeste among the Altaians, etc.)22- There are but slight diffe
rences in the marriage rules among the Altaians and the Kirghiz. Marriage 
by abduction (qiz ala kacuu) was encountered among the Kirghiz, though 
seldom, while among some Altaians it was customary; in this form of mar
riage, there are parallel features among the Kirghiz and the Altaians (the 
•ceremony of reconciling the parties and setting the wedding feast in the 
abductor's house, etc.) 7Z. This applies to a large extent also to the forms of 
contracting marriage. The elders among the Kirghiz still remember the pe
culiar extramarital relations permitted by custom, which existed in former 
times. They represented survivals of a special form of wedlock which prece
ded monogamic marriage and such marriage norms as the levirate and so-
rorate. Such forms of extramarital relations were also observed among some 
peoples of the Altai24. 

The religious outlook of the Altaians and the Kirghiz at a later stage 
developed along quite different lines. Remnants of the earlier common reli
gious notions were, however, preserved in greater or lesser degree by both 
peoples. The Kirghiz had a relatively more definite notion than other Cent
ral Asian peoples of the ancient Turkic deity Umay who personified the 
mother cult, as patroness of the home and preserver of posterity ^ This con
ception was well known to the Altaians. The Kirghiz also preserved their be
lief in the deity Jer-Suu (Earth-Water) whom they propitiated with sacri
fices. Belief in this ancient Turkic deity, which was quite consonant with the 
conceptions of the Altai shamanists, was of a more developed nature among 
the latter, and more widespread. Closely connected with it among the 
Altaians was worship of mountains, which, as established by L. P. Potapov, 
was of a clan nature26. The remnants of such worship may also be observed 
among the Kirghiz. According to W. Radloff's communication, the moun
tain Kungraman at the source of the Cu river, the mountain Colpon-ata near 
the Кбк-suu river and the mountain Ala-bas-ata on the Tekes river were 
considered sacred by members of the Bugu tribe in the sixties of the XlXth 
century 27. This information was confirmed by the field materials collected by 
the author in 1953. The mountain Dunguromo in the south-western part of 
the Issiq-Kol borderland was worshipped by the Bapa clan (forming part 
of the Bugu tribe). In old times pilgrims went there to worship and to make 
offerings. Among other mountains worshipped was Кобког ata in the Tien 
Shan. The Kashgar Kirghiz considered sacred Muz-tag-ata (in the Sarikol 
range) and Markan-ata (near Ulugcat). In Kirghiz shamanism, survivals 
of which .still existed in the recent past, apart from a number of elements 
common to other peoples of Central Asia, there were distinctly represented 
features typical of Siberian, including Altai, shamanism28. Of considerable 
interest are the facts relating to burial rituals. Burials with tomb structures 
made of wood, discovered by V. I. Ratsek in the highland part of the Issiq-
Kol borderland Щ are closely analogous to similar structures among the 
Altaians30. 

Kirghiz folk-lore, though greatly differing from that of the Altaians, 
still retained a number ot subjects and images which undoubtedly go back 
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to an ancient Kirghiz-Altai unity. Individual parallels in the folk-lore of the 
Kirghiz and the Altaians were observed by the author of this paper in ana
lysing the Kirghiz heroic epic Manas31. Er-ToStUk, an example of the so-
called minor Kirghiz epic merits special attention. The poem, with its fabu
lous mythological content, includes an extensive motif dealing with the 
slay of the hero in the underworld. The pattern of the poem's images, the 
adventures of the hero and their motives, the fairy-tale characters — all 
this is most closely connected with the epic creations of the Altaians. We 
find there the winged horse speaking in a human voice and the wicked 
sorceress Jelmoguz (an image close to the Altai Dyelbegen) and transfor
mations (of a horse into a lump of gold, of the epic hero into a bald 
break), etc. In the Altai fairy-tale Altin-Mize, the new-born hero "two 
days later pronounces (the word) 'mother' and six days later the word 
'father'"82. The Kirghiz poem tells of the infant Er-Tostiik: "Jangy tuugan 
bu bala eki konboy ata dedi, ally konboy ene dedi ("this new-born baby, 
before he had lived two days, said 'father' and before he had lived six days, 
said 'mother') "33. Such correspondences testify to the common sources of 
some products of Kirghiz and Altai folk-lore. 

Kirghiz ornaments have certain features analogous to those of the Altai 
peoples, though the parallels are more remote than in the case of the orna
ments of the Khakassians, Yakuts, and Buryats; it is, however, possible that' 
these similarities are of ancient origin (S. V. Ivanov). Similar patterns of-
ornament ("hornlets" and rosettes) are encountered in articles made of felt, 
leather, wood, etc. 

The above data on the ethnogenetic ties of the Kirghiz and the Altaians 
do not exhaust the available materials on the subject. But they sufficiently 
corroborate the view that the "Altai" stratum played no small part both in 
the ethnic history and in the culture of the Kirghiz. It would be tempting to 
try to find the chronological limits of at least some of the above-mentioned 
ethnographic phenomena. The task is, however, complicated by the fact that 
the ethnic composition of both the Kirghiz and the Altaians underwent 
changes at various historical periods. Among the Kirghiz, for instance, such 
changes have been observed up to the end of the XVIIIth century. Studies in 
this direction are, however, essential, and they will undoubtedly yield 
positive results. 

NOTES 
1 See the review of Chinese transcriptions of the name .Kirghiz" in H. В. Кюнер, 

Новые китайские материалы по этнографии кыргызов (хакасов) VII—VIII вв. н. 9., 
«Записки Хакасского Научно-Исследовательского Института языка, литературы и 
истории», Абакан, 1951, т. 2. 2 С. М. Абрамзон, Научная сессия по этногенезу киргизского народа, «Совет
ская этнография», 19'>7. № I, стр. 151—157; «Труты Ки>изской археэлого-этногра
фической кспедиции», Фрунзе, 1959, т. Ill, (contains stenographic minutes of papers 
and speeches of the participants of the Scientific Conference on the Elhnogenesls of the 
Kirghiz people). 

8 A. H. Бернштам, Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Ша
ня и Памиро-Алая, «Материалы и исследования по археологии СССР», М.—Л.,. 
1952, № 26. стр. 2\ 33, 49, 126—127, 314. 321-325. 

« Ibid., стр. 77. 79. 81. 88, 143—146, 149—15). 
* Н. А. Блсюжов, Классификация тюркских языков в связи с историче

ской периодизацией их развития и формирования, «Труды Института языко
знания», М., 1952 т. I; К. К. !Спачин, Киргизско-русский словапь, М., 
194), стр. 4—5; Классификация киргизских диалектов, «Первая научная сессия 
Академии наук Киргизской ССР», Фрунзе, 1955, стр. 453; Итоги и задачи изучения 
20* 



Л08 Секция XI. Алтаистика 

киргизских di алектов, «Труды Института языка и литературы Академии наук Кир
гизской ССР», VI, Фрунзе, 1956; И. А. Батманов, Краткое введение в изучение кир
гизского языка, Фрунзе, 1947, стр. 78—79, 9 ' aid others; Современный киргизский 
язык, ч. 1, Фонетика, Фрунзе, 1953, стр. 20—41 ai.d others; Некогг.о/ ые лингвисти
ческие данные к этногенезу киргизского народа, «Труды киргизской археж>го-
этнографической экспедиции», т. III. 

в Б. М. Юнусалге t, Проблема формирования общенародного киргизского 
языка, «Вопросы языкознания», 1955, № 2. 

7 The material on Altaian ethaomms Is taken from: С. П. Швецов, Горный Ал
тай и его население, т. I, Кочевники Бийского уезда, вып. I, Барнаул, 19>1, стр. 91 
and others; Ойротско-русский словарь (составители Н. А. Баск;ков и Т. М. Тоща-
кова). М., 1947, стр. 215—218. 

8 Л. П. Потапов, Очерк этногенеза южных алтайцев, «Советская этнография», 
.1952, № 3, стр. 22—28. 

The word «Mu :dus» appears tn the Xlth century work Kltabu. divani lugati-t-turki 
by Mahmud al Kasgari. 

9 С. В. Киселев, Древняя история южной Сибири, «Материалы и исследова
ния по археологии СССР», М.—Л., 1949, № 9, стр. 314. 

10 Л. П. ГЪтгпов, Очерки по истории алтайцев, М.—Л., 1953, стр. 2 J 7 . 
>' С. П. Швецов, Ibid., стр. 339. 
12 Л. П. Потапов, Op. cit., стр. 211. 
, 3 Maynard Owen Williams, First over the Roof of the World by Motor, «The 

National Ceographic Magazine», 1932, JV'arch, p. 346. 
14 «Коллекция Музея антропологии и этнегргфки АН СССР», № 51)68—196, а. 

б.—Comiare the Kirghiz tajoor, a Uaiher bag for keeping milk spirits (К. К. Юдахкн. 
Киргизско-русский слевачь, стр. 476). 

1о С. М. Абрамзон. Этнографический альбом художника П. М. Кошарова, 
«Сборник Музея антропологии и ьтног1.а<}ии Академии наук СССР», 1953, т. XIV, 
стр. 155—156, section IV, table Vil; А. Ф. Бурковский, Из истории техники обра
ботка дерева у киргизов, «Ученые записки Киргизского Государственного Универ
ситета», 1954, вып. 3, стр. 94, табл. II; «Коллекции Музея антропологии и этногра
фии АН СССР», ML 5070—3 (алтайцы), № И-122-8 (пис." Чороса — Гуркина); Л. П. По
тапов, Очерки..., стр. 213; С. В. Киселев, Древняя история южной Сибири, 
стр.. 297, тобл. LVIII; Л. А. Евтюхова, Археологические памятники енисейских 
кыргызов, Абакан, 1948, стр. 5), рис. 8 \ 88. 

16 Л. П. Потапсв, Одежда алтайцев, «Сборник Музея антропологии и этногра
фии АН СССР», 1951, т XIII, стр. 15, 18.— The ccmparisons made below are based 
on materials from this work. For data on clothing of the Kirghiz see С. М. Абрамзон. 
К. И. Антипина, Г. 11. Васильева, Е. И. Махова, Д. Сулайманов, Быт колхозников 
киргизских селений Дархан и Чичкан — «Труды Института этнограф ии АН СССР», 
Новая серия, М., 1958 т. XXXVII (the relevant chapter was written by E. I. 
Makhpva). 

17 Л. П. Потапов, Пища алтайцев, «Сборник Wyiea антропологии и этногра
фии АН СССР», М., 1953, т. XIV.—See descrijtun of Kirghiz food in the work cited 
above. 

18 К. К. Юдахин, Из ляйлякских материалов, «Труды Института языка, ли
тературы и истории Киргизского филиала АН СССР», Фрунзе, 1948, вып. II, стр. ЗУ, 
И.. П. Дыренкова, Пережитки материнского рода у алтайских тюрков, «Совет
ская этнография», 19J7, № 4, стр. 25—26. 

,u A particularly thorough study has been mac*e of the family and marrirge rela
tions among the Altaians. See: H П. Дыренкова, Род, классификационная система 
родства и б/ачные нормы у алтайцев и телеут; Родстю и психические запреты у 
шорцев; А. Ефимова, Телеутская свадьба; «Материалы по свадьбе и сечейно-родо-
вому строю народов СССР», Л., 1926. выи I; Н. П. Дыренкова, Пережитки мате
ринского рода у алтайских тюрков, «Советскгя «тгоггс<|*я», 1937. №4; Л. П. По
тапов, Пережитки родового строя у северных алп.айцев, Л., 1937; Очерки по 
истории- алтайцев, стр. 252—262. 

2° Н П. Дыренкова, Пережитки материнского рода у алтайских тюрков, 
CTpi 24—26; Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов, «Сбор
ник этнографических материалов», Л., 1928, № 2, стр. 10—11. 

21 А. Ефи.юва, Телеутская свадьба, стр. 241. 
'",' 2i H. П. Дыренкова, Ibid ; Л. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев. 
стр. 256—258; Ойротско-русский словарь, s. vv. 

28 И. Д Стаоынкевич, Формы заключения брака у турецких племен Сибири 
и у кочевников Средней Азии, «Сборник Музея антропологии и этнографии», 193Э. 
т; IX, стр. 221. 223—225. 
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2< Л. П. Потапов, Пережитки родового строя у северных алтайцев, стр 7— 
9; Н. П. Дыре!шва, Пережитки материнского рода у алтайских тюрков, 
стр. 4!. 

•* С. М. Абрачзэн, Рождение и детство киргизского ребенка, «Сборник Му
зея антюполэгии и этнографии АН СССР*. 195), т. XII. стр. 81—8Й; Н. П. Ды,:еи-
кова. Умай в культе турецких племен, «Культура и письменность Востока», 
т. HI. 1928. 28 Л. П. Потапов, Культ гор на Алтае, «Советская этнография», 1946, 
№ 2. 27 W. Radloff, Aus Slblrlen, Leipzig, 18ЭЗ, N I, S. 526. 28 С. М. Абрачзэн, К характеристике шаманства в старом быту киргизов, 
«Краткие сообщения Института этнографии», вып. XXX, 1959. 29 В. И. Р.щек, Этнографии'ски: и архе 'логические наблюдения в высоко
горных районах Тянь-Шаня и Памир,!, «Изсестия Всесоюзного Географического 
Общества», 1947, т. 7), вып 4, стр 4 4—43>; С М Абра.чзон, Вопросы этногене-. 
за каризэв по длннын эпнографги, «Гэ/лы Киргизской археолэго-этнографической 
экспедиции», т. III, Ф.)унзе, 19 >9, стр. 38. SJ See, for example, the photograph of Kumandian graves in «Коллекция Музея 
антропологии и этнографии АН СС<..Р», № И-135-44. 81 С. М. Абрачзон, Этнограф 141'ские сюжепы в киргизском эпосе «Мачас», 
«Советская этнография», 1947, № 2, стр. Ж , 14Э, 151—152. 32 Н. Я Никифоров. Аюсский сборник, О ICK, 1915, стр. 71. 88 В. В. Радлов, Образцы народной лите/апуры северных тюркских племен, 
я. V. Наречие аикокаченных киргизов, СПб., i885, стр. 527.— The complete version 
of the poem Er-ToHuk has bsen translated into Russian. See «Эр-Тоштюк», Киргиз
ский народный эпос. Сказитель Саякбай Каралаев, Перевод С. Соловой, Фрунзе, 
1958. 

По докладу выступили В. М. Жирмунский, А. фон Габэн, 
Б. М. Юнусалиев, К. И. Петров, Н. А. Баскаков. 

/. V. McMULLAN (Cambridge, Mass.): PAZYRYK 

Текст доклада не представлен. 

По докладу выступил А. X. Маргулан. 

16 авгиста, утреннее заседание 
Председатель А. Н. Кононов (Ленинград) 

С. К. КЕНЕСБАЕВ (Алма-Ата): РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО 
КАЗАХСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

На протяжении веков литературный казахский язык (в расшири
тельном толковании этого термина) бытовал в народном литературно-
словесном творчестве. Народность языка фольклора проявляется в вы
боре общедоступных, доходчивых слов и выражений, художественно 
значимых, выступающих в общенародных грамматических и фонетиче
ских формах. Веками отработанные, устойчивые сочетания слов, эпите
ты, сравнения и другие словесно-поэтические изобразительные средства, 
свойственные фольклору, отличают данный вид художественных произ
ведений от образцов письменной литературы. 

Письменно-литературные произведения раннего этапа (так назы
ваемых «книжников») стоят особняком в идейно-сюжетном и стилистн-
ко-языковом отношении. Они характеризуются наличием пестрой смеси 
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лексических элементов арабского, иранских, тюркских языков. В грам
матическом отношении «книжному» языку свойственны громоздкие син
таксические конструкции, чужеродные морфологические показатели, 
грамматические формы, отражающие несвойственные казахскому язы
ку фонетические явления. 

Такого рода письменно-литературный язык не получил после Вели
кой Октябрьской социалистической революции дальнейшего развития1.. 

В связи с этим нельзя не отметить, что попытка создания до Ок
тябрьской революции «единого» литературного языка для всех тюрко-
язычных народов (и в частности для тюркоязычных народов Средней 
Азии) оказалась лингвистически несостоятельной. Эта попытка привела 
к игнорированию своеобразия национальных языков. 

В развитии казахского литературного языка ярко вырисовывается 
преобразующая роль Абая Кунанбаева (1845—1904), Ибрая Алтынса-
рина (1841—1889) и продолжателей их традиций. Создавая новую 
письменную литературу, они тем самым способствовали сложению но
вого литературного языка. 

Историческая миссия основоположников казахской литературы — 
Абая 2, Алтынсарина—заключается в том, что богатства народного раз-. 
говорного языка и устного творчества они воплотили в формы письмен
ного литературного языка. Но молодая казахская письменная литера
тура дореволюционной поры была еще очень слаба, поэтому казахский 
письменно-литературный язык в ту пору еще окончательно, сложиться 
не мог. 

Национальный характер литературного языка немыслим без нацио
нальной письменности. Создание современной национальной письменно
сти казахского народа послужило рычагом в дальнейшем формирова
нии казахского литературного языка. Пути развития его были обуслов
лены также многими другими факторами. 

В связи с вопросом, о взаимовлиянии литературного языка и диа
лектов или говоров следует отметить, что ни образцы фольклора, ни 
произведения письменной литературы (в том числе Абая и Алтынсари-
<на), ни живые явления народно-разговорной речи не позволяют гово
рить о резко выделяющихся диалектальных различиях внутри казахско
го языка. В действительности речь может идти о наличии говоров, ха
рактеризующихся некоторыми лексическими, фонетическими и частными 
грамматическими особенностями. Задолго до зарождения казахской 
письменной литературы времени Абая и тем более задолго до советской 
эпохи диалекты были перемолоты общенародным языком. 

Великий Октябрь служит исторической вехой в небывалом доселе 
общественном, экономическом и культурном прогрессе казахского на
рода. Как и в других братских республиках Советского Союза, в Совет
ском Казахстане созданы все условия для расцвета культуры, литера
туры, «ауки. Казахский язык впервые за многовековую историю народа 
стал языком и государственным и литературным. Чрезвычайно расши
рилась сфера употребления казахского языка, сформировавшегося в 
национальный язык — язык казахской социалистической нации; повыси
лась роль его в общественной жизни народа. 

Столь быстрые темпы развития языка, однако, не привели и не мог
ли привести к каким-либо коренным изменениям в его структуре. 

Широкая сфера действия современного литературного языка вызва
ла разностороннее его функционирование, возникновение разнообразных 
стилей языка. 
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Казахский литературный язык нашей эпохи выработал научный, 
публицистический, художественный и другие стили, возникшие в ре
зультате разнообразной идейно-тематической направленности произве
дений и языковых их особенностей. 

Общеизвестно, что понятие литературного языка «е 'идентично с по
нятием языка художественной литературы: первое включает в свой со
став второе. Но в языке и стиле художественной литературы представ
лены наиболее характерные особенности литературного языка. 

Язык художественной литературы по сравнению с языком других 
видов литературы ближе стоит к нормам общенародного языка; обще
народный его характер выступает более ярко, чем в других видах лите
ратурного языка. Язык художественного произведения характеризуется 
богатством общенародной лексики, многообразием типов предложений, 
индивидуально-творческим переосмыслением слов и фразеологических 
единиц, своеобразным речетворчеством. Не случайно в творчестве писа
телей обнаруживаются поэтические, разговорные, просторечные, фа
мильярные, книжные, научные, диалектные и т. п. слова и выражения. 
В диахронном же аспекте могут выступать архаизмы и -неологизмы. 

В установлении и закреплении норм литературного языка важную 
роль играют все виды литературного творчества, художественная, науч
ная, общественно-политическая, публицистическая литература, а также 
школа и многие другие институты государственной и общественной 
жизни. 

Поскольку невозможно в одном докладе осветить все вопросы, свя
занные с проблематикой литературного языка, мы попытаемся коротко 
охарактеризовать пути развития казахского литературного языка нашей 
эпохи. 

Казахский литературный язык советского времени развивался во 
всех своих звеньях. Это развитие носило сложный характер: фонетиче-
ско-грамматическия система претерпела изменения, естественно, мень
шие, чем лексический состав языка. Синтаксические возможности языка 
усилились за счет образования разнообразных типов предложений, осо
бенно сложноподчиненного предложения3, расширения способности мно
гих слов сочетаться с другими словами4 — развития различных форм 
косвенной речи, выработки более гибкого порядка расположения слов 
и нормализации обособленных пояснительных членов предложения, усо
вершенствования ряда других синтаксических конструкций. 

В качестве примера, иллюстр ру.ощ?го сдвиг в области синтаксиса, 
достаточно указать лишь на обособленные прило/Кения {Бидер, универси
тет cmydenmrnepi вте кэц1лдег1дгй ок;ып жатырмыз 'мы — с.уденты 
унивгрс/ггета — учимся достойно'), определения (Бул жерОен они Дос-
жанниц rui алы; емес 'Его, Досжана, дом отсюда недалеко'), дополне
ния (Оран, Джжанга...), обстоятельства (Былтир, янл 1459 жилы... 
*в прошлом году или в 1959 году...'). 

Развитие категор-м словоизменения характеризует тот факт, что не
которые падежные аффиксы и аффлкс множественного числа в результате 
актив/гзацдл прлобрел* дополнительные грамматико-стилистичсскле свой
ства. Ср. Ел\мх. д:н, халын;, шаруашылыгы жилдан жылга вте шан
тан, длмуда 'народное хозяйство нашей страны развевается очень быст
рыми темпами'. Форма местного падежа в данном случае употрзблзна в 
функции сказуемого. В языке дорэволюционной ллтературы эта форма в 
•функции сказуемого встречалась крайне редко. 

Для фонетической системы современного казахского языка харак-



лп Секция XI. Ллтаистика 

терны более строгие нормы литературного произношения. Особенно яр
ко проявляется это в развитой сценической речи, выступлениях по радио, 
языке ораторов, лекторов учителей. 

Под напором интернациональной лексики в современном литера
турном языке наблюдаются некоторые изменения в закономерностях 
акцептации. В отличие от старых норм произношения заимствованных 
слов в интернациональных словах-терминах ударение сохраняется в тех 
слг.г?у н а которые они падают в языке, из которого заимствованы. CD., 
например, трактор, республика; то же самое наблюдается в топоними
ческих названиях (например, Калинин, Киев). Главное ударение слов 
этой группы может передвигаться при условии наращения ударных аф
фиксов казахского языка: падежных, притяжательных, аффикса мно
жественного числа -лар, а также многих словообразующих форматов: & 
формах республике га, республикаль'щ, главное ударение падает на по
следний слог (на аффикс дательного падежа -fa, именной словообразо
вательный аффикс -лык), а ударные слоги языка-источника в производ
ной форме получают второстепенное ударение. 

Наиболее интенсивный темп развития современного казахского ли
тературного языка наблюдается в области лексики. Лексическое обога
щение казахского языка нашло свое выражение в разнообразных спосо
бах словообразования (в широком смысле этого слова). 

Важную роль играют с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е , особенно 
именные аффиксы, многие из которых приобрели гибкость и должную-
активность; ср. ок,улыц ('учебник'), Казаке танЗык; ('казахстанский'), 
тракторшы ('тракторист'). 

Особенно заметна роль сложных и парных слов , образован
ных главным образом из именных слов типа баспасоз ('печать'), внер-
Kdcin ('промышленность'), зан-закон ('разные законы'), газет-журнал. 

В известной степени к словообразованию можно отнести сокра
щ е н н ы е слова, хотя значительная их часть (буквенная аббревиа
тура) типа МТМ представляет собою графическую условность, ср., на
пример, ауылсовет, облсовет, ауатком, — аудандьщ ащару комитеп 
('районный исполнительный комитет'). 

В современном литературном языке нередко наблюдается пере
осмысление з н а ч е н и я с л о в а и ф р а з е о л о г и ч е с к о г о обо
рот а без изменения их фонетико-морфологического облика. Сюда долж
ны быть отнесены расширение значения (ср. жарыс, которое наряду со 
старым значением 'скачки' приобрело новое значение 'соревнование'), 
сужение значения (ср. к,ун, которое имело в старом быту значение 'пла
та за увечье', теперь это слово приобрело значение 'стоимость'). 

Слово может перейти из одного лексико-грамматического класса 
в другой; ср. причастные формы ок,ыан ('учившийся'), окуй и ('чита
ющий'), которые употребляются и как существительные со значениями 
соответственно: 'ученый' (наряду с галым), 'учащийся' (и'читатель'). 

Как мы видим, словообразование органически связано с морфоло
гическим, синтаксическим, синтаксико-морфологическим5, лексико-се-
мантическим способами. 

В обогащении лексики языка, как известно, видная роль принадлежит 
заимствованиям, особенно интернациональной лексике, вошедшей через 
русский язык («республика», «социализм») и из русского языка («паро
ход», «спутник»). Этот процесс выражается в принятии терминов6путем 
как прямого заимствования, так и калькирования (например, бесжыл-
дык., 'пятилетка' квзк,арас 'точка зрения'). Способ калькирования рас-
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лространяется и «а целые выражения, которые могут иметь значения 
как терминологические (например, ауыр внер-кэсш 'тяжелая промыш
ленность', саяси экономия 'политическая экономия'), так и нетерминоло
гические ( балыкта емес, ет те емес 'ни рыба ни мясо'). 

Обогащение словарного состава литературного языка происходит 
за счет профессиональной лексики. 

Казахский литературный язык, вбирая в себя все нужное и полез
ное из арсенала казахской народно-разговорной речи, а также из дру
гих языков, (прежде всего из русского), становится одним из основных 
источников знания и удовлетворения культурно-эстетических потребно
стей •народа. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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язык поэзии Абая, Алма-Ата, 1948; Е. С. Исмаилов, Об особенностях поэтики 
Абая,— «Известия КгзФАН, серия языка и литературы», вып. I, Алма-Ата, 194»; 
Б. Кенжебаев, Основоположник казахской реалистической литературы,— Сб. 
«Жизнь и творчество Абая Кунанбаева», Алма-Ата, 1954; Н. Т. Сауоанбаев, Роль 
Абая в развитии казахского лтшратурного языка,— «Вестник АН КазСССР», 
№ 6, Алма-Ата, 1952; С. К. Кенесбаев, Абай — осногоположник казахского лите
ратурного языка,— журн. «Советский Казахстан», № 9, Алма-Ата, 1955; Р. Сызды-
кова, Основные морфологические особенности языка Абая, автореферат, Алма-
Ата, 1959. 

8 См. «Каз1рг1 казак т!л1», Алма-Ата, 19£4, стр. 534—5?4. 4 См. М. Б. Балакаев, Основные типы словосочетаний в казахском языке, 
Алма-Ата, 1957. 5 А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного язы
ка, М.— Л., 1961, стр. 105—144; Э. В. Севортян, Соотношение грамматики и лек
сики в тюркских языках,— сб. «Вопросы теории и истории языка», М., 1952, 
стр. ЗЭ6—361; Г. Г. Мусабаев, Лексика современного казахского языка, автоге|>е-
рат докторской диссертации, Алма-Ата, 196\ стр 28—36; А. Г. Гулямов, К некото
рым вопросам аффиксации в узбекском языке,— сб. «Акад. В. А. Гордлевскому», 
М., 1953, стр. 99—ПО. 

6 О характере и способах терминотворчества см. Н. А. Баскаков, Соеременное 
состояние терминологии в языках народов СССР, М., 1959; С. К. Кенесбаев, 
Квопросу о влиянии русского языка на казахский язык,— «Вестник АН КазССР», 
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А. Б БУЛАТОВ (Казань): К ВОПРОСУ О БУЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ ПО 
ДАННЫМ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ 

(МАХМУД КАШГАРСКИИ И ДР.) 

Анализ языкового материала приводит автора к следующим- вы
водам 

Булгары и сувары в IX—XIII вв. несомненно говорили на обще
тюркском языке, близком языку хаканидов. Современный казанско-та-
тарский язык является продолжением I диалекта булгар. II диалект 
булгар во второй половине XIV в. исчезает, по-видимому, поглощаясь 
I диалектом. По некоторым данным, он принадлежал к огузо-кипчак-
ской группе языков. 
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Чувашский язык нельзя отождествлять ни с булгарским, ни с су-
зарским языками. Самым близким языком к I диалекту булгар является 
язык казанских татар и язык башкир, и, возможно, язык каракалпа
ков, кторые, по данным фольклора, до XVI в. являлись южными сосе
дями казанских татар и именовали сами себя булгарами. По-видимому, 
он представляет собой дальнейшее развитие древнебулгарского языка, 
подвергшегося в XIII—XIV вв. влиянию языка восточных тюрков. 
Однако нельзя отрицать наличие сильного влияния булгарского языка 
на чувашский язык в особенности и на языки финно-угорских народов: 
мари, удмуртов и мордвы, в которых встречаются десятки древних 
тюрко-булгарских языковых элементов, общих с казанско-татар-
скими. 

По докладу выступил А. Зайончковский. 

Г. Д. САНЖЕЕВ (Москва): МЕСТО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
В МОНГОЛИСТИКЕ 

Как 'известно, сравнительно-историческая монголистика добилась 
определенных результатов благодаря усилиям таких ученых, как 
Г. И. Рамстедт, В. Л. Котвич, Б. Я. Владимирцов и др. Эти результаты 
позволили определить вехи исторического развития монгольских языков 
и диалектов, особенно в сфере их фонетического строя, уточнить некото
рые проблемы их предполагаемого родства с прочими алтайскими язы
ками и наметить дальнейшие задачи в области монгольского языкозна
ния. Однако самый главный результат сравнительно-исторической мон
голистики заключается в том, что теперь раскрыты пути, пройденные 
отдельными монгольскими языками и диалектами в ходе длительной 
эволюции, и поняты специфические особенности каждого из них. Этим 
монголистика в основном выполнила свою первую и главную задачу, за 
которой следует вторая и более сложная, а именно: раскрытие того со
стояния, в котором находились монгольские диалекты в своем отдален
ном прошлом за пределами письменно засвидетельствованных памятни
ков монгольской речи. 

Нам достаточно хорошо известны теперь пути, пройденные каждым 
из монгольских языков от XIII в. до настоящего времени. Благодаря 
этому и лингвистическая реконструкция, в принципе применяемая в 
монголистике так же, как и в индоевропеистике, в большинстве случаев 
дает результаты, которые легко проверяются конкретными и письмен
но засвидетельствованными данными или показаниями отдельных мон
гольских диалектов прошлого и настоящего. Поэтому в очень многих 
случаях гипотетические звездочки приходится как бы снимать, посколь
ку теоретические предположения о тех или иных «праформах» подтверж
даются реальными данными. Объясняется это тем, что письменно-мон
гольский язык XIII — XIV вв. в основном засвидетельствовал то состоя
ние, из которого развились современные монгольские языки и диалекты. 
Поэтому в определенных и многочисленных случаях монголоведная 
лингвистическая реконструкция как бы совпадает с транслитерацией 
форм письменно-монгольского языка, который, конечно, не является 
сам по себе монгольским «праязыком». Лишь в сравнительно немногих 
случаях тюркские и, отчасти, тунгусо-маньчжурские языки проливают 
некоторый свет на отдельные явления в фонетическом и морфологиче-
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ском строе монгольской речи. Здесь мы имеем в виду процессы, связан
ные с эволюцией гласного *i (процессы развития исконных согласных 
*t и *d в положении перед этим гласным), согласных д, п, / и некоторых 
других, образование системы современных монгольских местоимений, 
числительных и т. п. Конечно, общие данные алтаистики становятся бо
лее весомыми при привлечении результатов диалектологических иссле
дований в области самой монголистики, исследований, проводимых в 
сочетании с изучением памятников монгольской речи прошлого (дан
ных квадратного письма и показаний китайской, арабописьменной, сред
неазиатской и прочей филологии XII—XV вв.). 

Вместе с тем изложенное обстоятельство привело к тому, что среди 
некоторых монголистов проявляются известные нотки разочарования 
результатами сравнительно-исторической монголистики и особенно алта
истики. Эти результаты кажутся им весьма незначительными по срав
нению с тем, что достигнуто, например, в индоевропейском языкознании. • 
При этом иногда выражается как бы сожаление, что монголистика, как 
и тюркология или тунгусо-маньчжуристика, не располагает такими пись-' 
менно засвидетельствованными материалами, которые могли бы доку
ментально показать отдаленное прошлое монгольской речи h как извест
но, первые памятники этой речи относятся лишь к началу XIII в. Ко
нечно, наличие письменно засвидетельствованных данных о монгольской 
речи периода, например, начала нашей эры могло бы весьма помочь 
монголистам. Однако данные алтаистики, основанные на изучении так
же тюркских и тунгусо-маньчжурских языков, говорят о том, что здесь 
нам не следует обольщаться особыми надеждами. Дело в том, что ал
тайские языки слишком однотипны в фонетическом и морфологическом 
отношении благодаря агглютинативному строю своей речи, и в то же 
самое время родство этих языков до сих пор продолжает оставаться по 
меньшей мере проблематичным. Ведь известные общие элементы так 
называемых алтайских языков могут быть результатом, во-первых, не
прерывного контакта между монгольскими, тюркскими и тунгусо-маньч
журскими этническими образованиями и, во-вторых, спонтанного раз
вития в каждом из этих языков. Агглютинативная природа этих языков 
несомненно весьма легко должна была способствовать образованию об
щих фонетических, морфологических и лексических явлений как в пер
вом, так и во втором случае. 

Таким образом, монголистика оказывается в совершенно ином по
ложении, нежели какая-либо отрасль сравнительно-исторической индо
европеистики, в положении, как это ни парадоксально, более благопри
ятном, чем, например, финно-угорское языкознание. Дело в том, что 
монголистика в состоянии объяснить те фонетические и грамматические 
различия, которые существуют между отдельными монгольскими язы
ками и диалектами, поскольку все эти различия развивались из того 
состояния монгольской речи, которое так хорошо известно по данным 
XIII в. Поэтому для монголистики особо сложной является лишь интер
претация тех лексических особенностей, которые характерны для от
дельных групп монгольских языков и диалектов. Но это, конечно, не 
является задачей лингвистической реконструкции. Вместе с тем исклю
чительная близость монгольских языков между собой делает излишней 
реконструкцию монгольского «праязыка». 

Поэтому лингвистическая реконструкция в монголистике ставит 
перед собой совершенно иные задачи, нежели те, которые стоят, напри
мер, перед индоевропеистами. В силу изложенных выше обстоятельств 
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и известных особенностей монгольских языков и диалектов монголисти
ка ставит перед собой следующие задачи: 

1. Установление тех путей исторического развития, в результате 
которых соответствующий монгольский язык или диалект пришел к 
своему современному состоянию из того прошлого, которое в своих ос
новных чертах более или менее хорошо известно науке. Иными словами, 
монголисты знают как бы письменно засвидетельствованный 1) на
чальный и 2) диалектологически зафиксированный конечный, или 
современный, пункты исторической эволюции соответствующих явлений 
в монгольских языках и диалектах. Следовательно, здесь речь идет о 
лингвистической реконструкции средних или п р о м е ж у т о ч н ы х 
форм в эволюции соответствующих языковых явлений. Это, конечно, не 
означает того, что такая ограниченная задача лингвистической реконст
рукции стоит перед монголистами во всех случаях. Методы лингвисти
ческой реконструкции, применяемые монголистами для осуществления 
этой задачи, хорошо известны и в принципе те же, что и в индоевропе
истике (особенно в романистике), то есть носят сравнительно-истори
ческий характер. 

2. Реконструкция того состояния (строя речи в целом или отдельных 
языковых категорий и форм), в котором некогда находилась монголь
ская речь отдаленного прошлого за пределами письменно засвидетель
ствованной эпохи. Здесь главным является выявление соотношения 
агглютинативного и неагглютинативного элемента в древней монгольской 
речи. Известные черты тюркской и тунгусо-маньчжурской языковых 
групп и исключительная устойчивость агглютинативного строя языков 
вообще, по-видимому, вынуждают монголистику предположительно от
носить отдаленное прошлое монгольской речи к весьма глубокой древ
ности — куда-то за несколько столетий до нашей эры. Следовательно, 
в данном случае речь идет о реконструкции такого рода, которая в ко
нечном счете может увести взоры исследователя в далекое прошлое 
монгольских или протомонгольских диалектов. 

Что касается путей и приемов лингвистической реконструкции с 
указанной задачей, то они относятся отчасти к так называемой внутрен
ней реконструкции, которая не исключает сравнительные исследования, 
но дополняет их. Поскольку в этом случае поиски 'материальных сов
падений форм одного языка с такими же другого не являются обяза
тельными, постольку нет никакой необходимости прибегать к данным 
других языков, что абсолютно неизбежно при реконструкции фонетиче
ского порядка и установлении для ряда родственных языков одних и 
тех же слов и морфем, видоизмененных в своем фонетическом облике 
ч смысловом значении. Но зато здесь большее значение может иметь 
типологическое сопоставление данных изучаемого монгольского языка 
с аналогичными явлениями в других языках. При этом генетическое от
ношение одного языка к другому не имеет принципиального значения 
так же. как применительно к алтайским языкам использование сравни
тельно-исторического метода не должно быть обязательно обусловлено 
признанием исконного генетического родства этих языков, которое до 
сих пор так и остается проблематичным. 

Следовательно, здесь перед монголистикой встает весьма сложная 
задача, осуществлению которой должна предшествовать тщательная 
подготовительная работа: завершение выявления и изучение всего того, 
что в монгольских языках и диалектах оказывается неагглютинативным 
в строе их речи. Иными словами, здесь речь идет также и об улучшении 
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методов целенаправленной описательной грамматики и лексикологии 
монгольских языков. 

Как известно, Б. Я. Владимирцов впервые в монголистике обратил 
внимание на то, что в монгольских языках сингармонизм гласных в некото
рых случаях имеет определенное семантическое значение, о чем говорят 
примеры типа и современных монгольских ах „старший брат, старший 
вообще"; ех „мать, старшая восбще"; cagan „белый "//сг^ея „светлый" 
и т. п. Относительно этих явлений Б. Я. Владимирцов писал, что они 
«сохранил: сь от праязыкового состояния, когда при помощи с шгармонизла 
монгольский язык производил различие по родам»2. Подобные же семан
тические изменения в некоторых группах слов производятся тгкже посред
ством ишенения и согл.сных, например, современно-монгольские z&w „ пра
вильный "IH&w „прямой, честный, спокойный, уравновешенный"; zog-s-
„остановиться, стать на ноги" Цtog-t- „установиться, остановиться"; zad-r-
„разваливатьсяu//Jad-r- „уставать, изнемогать"; zaw „досуг"//гаГ „свобод
ное место, проход" и т .п . ' 

В некоторых немногих случаях сэмантические изменения слов осущест
вляются посредством перестановки слэгов или отдельных звуков, например, 
совргменно-монгольские ха§- •*- * qasi- „загораживать, нрзграждагь, заго
нять, принуждатьи//§ах- <-* siqa- „жать, пргжимать, выжимать, прессо
вать"; Ш§- •*- * tusi- „опираться, полагаться, надеяться"//зй/- •*- * s Ш 
„.веровать, уповать";бал:- •*- *Ьа.,а „вххкщение, гордсегь, радость"//я:азд;<-
*qaba „ловкость, проворность, мощь" (ср. бурятские xabatdl „мощный* 
и bax&tal „замечательный, изумительный". 

Иногда встрэчаются сочетания разных приемов фонетической диффе
ренциации с семантической филиацией слов типа, например: 1) xdson*-
*qo£usun „пустой"//JC5S •«- *kOgesun „nemullxu.rai<-*qagurai „сухой"// 
xawйг*-*qabur „в сна"/7xowdr*-*qubar „скудный, редкий"; 2) хаёг-
cug-*-*qajirdag „яицчек"JIxurcug •*- *qa£ur6ag „гроб"; 3) dus- •*- *da-
gus- „кончать"/'й5-*- *egus „начать* (ср. tdgs- <-tegHs-„кончать") и т.д. 

В некоторых случаях семантические филиации слов, то есть появле
ние либо синонимов, либо близких по значению слов, являются регульта-
том различной эволюции соответствующих звуков, разных переломов глас
ного •! , напршзр: овр-емгнио-монгольскне tagnu- „разведывать, шпио
нить* <~tangna- +- * tlngna- -*• Singna- -»• eag.nu- „слушать, прислушивать
ся" и др. 

Как известно, использование сингармонизма гласных в целях сема
сиологической филиации различных слов широко применялгеь в маньч
журском языке и даже в заимствованных словах типа arsaian "лев"// 
llerselen"львица". Выше уже сказано, что такое использование сингар
монизма в монгольских языках дало повод Б. Я. Владимирцову предпо
лагать для праязыкового состояния этих языков существование разли
чия по грамматическим родам. Однако говорить о категории граммати
ческого рода можно было бы лишь тогда, когда соответствующее явле
ние было бы обнаружено за пределами лексики, а именно в сфере вы
ражения чисто грамматических отношений. Последние исследования в 
области языка Сокровенного сказания, обнаруживающие формы муж
ского и женского родов в системе глагольного спряжения3, придают 
открытиям Б. Я. Владимирцова весьма серьезное значение. Совершенно 
очевидно, что в данном случае открывается реальная возможность для 
типологического сопоставления этих явлений монгольского языка с че
редованием гласных в германских языках, уже начатого со стороны гер
манистики (вспомним также загадочность конечного согласного п как 
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в алтайских языках, так и германских) *. Следовательно, вышеизложен
ное уже позволяет говорить о наличии в монгольских языках явлений 
внутренней флексии и категории грамматического рода как в системе 
глагольного спряжения, так и в сфере лексики. А ведь отсутствие таких 
явлений и категорий считалось и считается самой характерной особен
ностью монгольских — да и всех алтайских — языков! И это существен
ным образом меняет наши обычные представления о строе монгольской 
речи, начиная давать исследователям реальные возможности проникнуть 
в то, что принято называть «праязыковым состоянием» этой речи, кото
рое, быть может, всего лучше определить как протомонгольское. 

Наблюдаемые в современных монгольских языках разного рода 
исключения из общих правил и отступления от того, что принято назы
вать агглютинацией или признается специфической особенностью этих 
языков, в своей совокупности должны дать возможность реконструиро
вать отдаленное прошлое монгольской речи. А для этого приемы и мето
ды сравнительно-исторической реконструкции, в своей основе являю
щиеся фонетическими, явно недостаточны, так как они сами по себе не 
в состоянии вывести наши исследования за пределы данного типологи
ческого состояния монгольских языков, агглютинативного по преимуще
ству. Поэтому методы сравнительно-типологических сопоставлений раз
личных явлений в монгольских языках, выявляемых описательным пу
тем, с показаниями других языков должны все шире применяться в 
монголистике наряду со сравнительно-историческими исследованиями. 
В частности, особенно важным является установление лексико-семасио-
логических закономерностей, по которым в монгольских языках проис
ходит изложенная выше фонетическая дифференциация, сопровождае
мая семантической филиацией известной группы слов. Пока же уже от
меченные данные говорят лишь о том, что в целях семантической фили
ации используются разного рода чередования гласных заднего и перед
него рядов, гласных узких и широких или лабиализованных и нелабиа
лизованных, согласных / ~ z , z~~j, gllg~J и других, перссгансвки сло-
лов, черэдования согласного (lid с нулем (в начале слова) и т. п. 

Как уже сказано, особенности исторического развития монгольских 
языков таковы, что на сравнительно-историческую методику исследова
ния ложатся весьма ограниченные задачи, задачи «реконструкции» по 
преимуществу промежуточных звеньев в эволюции соответствующих 
явлений в этих языках. Дело, стало быть, вовсе не в том, что сравни
тельно-исторический метод не может быть применен в монголистике 
или что этот метод уже изжил себя и оказывается якобы пройденным 
этапом в языкознании, а в том, что его вообще не следует считать един
ственно возможным методом исторического языкознания. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 См., например, рецензию проф. Л. Лигети на нашу Сравнительную грамма

тик у монгольских языков, Мхкиа, 195!, с Вопросы языкознания», i9>5. MS 5, стр 134. 
2 Б. Я В 1али>;ирцо1з, Сравнительная г/амматика монгольского письменного 

языка и халхаского наречия, Ленинград, 1929, стр. 133.—Эти открытия Б. Я. Вла
ди .шрцэва подтвержтались и существенно допэлня шсь наблютениями и исследованиями 
пх1е;июии< монголистов; см., например: Т. А. Бертагаев, Флексия основ в аггчюти-
натившх языках.—«Сборник трудов пэ фиюлогии», вып. I, Улан-Уд?, 1943, стр. 
98— 2 i (в атой статье содержится много призеров на «флексию основ», собранных 
преимущественно в западьо-бурятских диалектах); Г. Д. Санжеев, Исключения в мон
гольских языках, — «Труды Московского института востоковедения», вып. 3, *946, стр. 
94—П5. 
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• P. Pelllot, Le vral пот de«Seroctan*,—«T'oungPao», Leide. 1932, vol. XXIX, 
p. 51; Сигео Одзава, Гэнтё: хисси мо: кнго-но до: сигоби,—«Токе гайкск/го дай-
гаку ронсю:», Токио, 1955, № 4, стр. 1—9; G. Coerfer, Beltruge zur Syntax der 
Sprache der «Gehelmen Gesehlchte der Mongolen»,— «Central Asiatic Journal», Wies
baden, 1955, vol. I, № 4, p. 248—266. 4 См. А. В. Десницкая, Чередование гласных в германских языках, М.—Л., 
1937, стр. 135—137. 

По докладу выступили Т. А. Бертагаев, Л. Немет, В. И. Цинциус. 

ПОДСЕКЦИЯ ТЮРКОЛОГИИ 

11 августа, вечернее заседание 
Председатель: В. Дримба (Бухарест) 

&NAS1 TEKlN (Erzurum): DER HEUTIGE ZUSTAND DER TURCICA DER 
TURFAN-SAMMLUNG IN MAINZ 

Wahrend des letzten Krieges wurde fast die ganze Sammlung an Tur-
fan-Manuskripten der Orientalischen Kommission bei der PreuBischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin verlagert, und zwar nach verschie-
denen Orten, z.B. in die Bergwerke Wintershall, Solvayhal, Schonebeck/El-
be, in das akademieeigene Gebaude, in Spreeau und anderen Orten. 
Nach Ende des Krieges wurde derjenige Teil der Sammlung, der sich an 
Orten Ost- und Mitteldeutschlands befand, auf Anordnung der sowjetischen 
Behorden nach Berlin/Rummelsburg auf das Gelande der Vistra-Werke 
verbracht. Dort wurden sie, auf Anordnung des Generalobersten Dralwin, 
Prof. Dr. H. Scheel am 5. August 1946 herausgegeben, und in das alte 
Akademiegebaude Unter den Linden 69 verbracht. Ein anderer, der 
wesentlich kleinere Teil, der sich in Westdeutschland, in Ansbach befand, 
wurde erst im Laufe des Jahres 1947 von den Verlagerungsstellen nach 
Mainz fiberffihrt, wo der Direktor der PreuBischen Akademie der Wissen
schaften Prof. Dr. H. Scheel sie in Aufbewahrung nahm. Die Aka.demie 
der Wissenschaften und der Literatur in Mainz hat unentgeltlich Raum 
zur Verffigung gestellt, damit die besonders fur die Aufbewahrung der 
Platten angefertigten Schranke aufgestellt werden konnten. 

* * • 

Wahrend meiner Studienjahre in Deutschland habe ich die Gelegenheit 
gehabt, an dlesen kostbaren, zum Teil fiber Tausend Jahre alten Hand-
schriften und Blockdrucken zu arbeiten. In den Monaten Marz—April und 
August—September—Oktober des Jahres 1955 arbeitete ich an der Ver-
glasung der Bruchstficke und an der Herstellung eines moglichst urn-
fangreichen Kataloges (dieser Katalog wird jetzt gedruckt). 

Ich fand zunachst vier Kisten vol I von zerbrochenen Glasplatten mit 
durch Feuchtigkeit leider sehr beschadigten BruchstOcken. Zunachst ent-
fernte ich die alten Glasplatten und legte die Bruchstficke unter neuen, 
wiederum von mir geschnittenen Glasplatten, und gab dann jeder Platte 
eine laufende Standnummer; dabei fugte ich — natfirlich, soweit sie 
erhalten waren, — die alten Signaturen hinzu. Erst dann konnte man mit 
der Herstellung des Kataloges beginnen. 
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Bei der Katalogisierung verfuhr ich folgendermaBen: 
Die obere linke Seite des Katalog-Blattes enthalt die neue Nummer 

und die alten Signaturen. Rechts oben stehl eine ganz kurze Inhaltsangabe: 
Buddhistisch, Juristisch u.a; darunter nahere Angaben, z.B. Mainz 739 
(Sekiz Yiikmek), Mainz (Yogacaryabhumi-Sastra). Es folgen dann eine 
nahere Beschreibung des betreffenden Stuckes mit Angaben uber Zeilen-
zahl, Schriftart, gegebenenfalls die Sprache (bei den nicht-uigurischen 
Stucken), Rand- und Zeilenlinierung, Buchart, Paginierung, Breite und 
Hone, bei den uigurischen Bruchstucken Transkription der ersten vol!-
standig erhaltenen Zeile oder irgendeiner, ganz zum SchluB eventuelle 
Angaben dariiber, wo das betreffende Stuck veroffentlicht oder zitiert ist. 
Diejenigen Stiicke, die bereits veroffentlicht oder zitiert worden sind, 
wurden in einem besonderen Abschnitt zusammengestellt. 

Die Stiicke selbst sind in den Schranken nach Mainzer Nummern 
geordnet. Urn durch eine alte- Signatur das betreffende Original finden zu 
konnen, ist eine besondere Konkordanz beigefiigt worden. 

Die Schreibmaschinenexemplare des von mir hergestellten Kataloges 
hat die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz an 
folgende Personen geschickt: An Herrn Prof. Dr. R. Rahmeti Arat (Istan
bul, Turkiyat Enstitusu); an Herrn Prof. Dr. \K. Gronbecfr) und an Frau 
Prof. Dr. A. von Gabain. Ferner haben die Akademien in Mainz und Berlin 
(Deutsche Akademie) je ein Exemplar. 

Die Sammlung enthalt 90 altturkische oder uigurische Bruchstucke. 
die hauptsachlich mit uigurischen Lettern niedergeschrieben sind. Andere 
Schriftarten sind: Runen, Sogdisch, Brahml, Tibetisch u. a. Unter den nicht-
turkischen Bruchstucken sind u.a. zu nennen: Chinesische, Shi-chia, 
Mongolische, Sakische. Sanskrit, Tibetische, Sogdische, Mandcurische. Die 
letzten vier sind sehr wenig. 

Nun gebe ich Ihnen einige Titel der buddhistischen Werke, von deren 
uigurischen Obersetzungen sich einige Stiicke in der Mainzer Sammlung 
belinden: 

1. Das Goldglanz-Sutra. Zwei verschiedene Abschriften habe ich 
feststellen konnen: Die eine ist auf dem langen /Jo//z?-Blatt, die andere auf 
dem breiten Pothi-B\att. Eine dritte Abschrift mufi auch no;h darunter sein. 

2. Ksanti kiligulug nom, d.h. Sundenbekenntnis. Unter dermelben 
Titel sind zwei verschiedene Werke vorhanden. Das eine ist auf einem 
langen groBen unbestimmbaren Blatt, das andere auf dem breiten Pothi-
Blatt geschrieben. 

3. Yogucaryabhumi-sZislra. Davon sind ca. 40 B'.atter erhalten, und sit-
sind auf langem Pothi-Blaii geschrieben. 

4. Ein Teil der Maitrisimit-Hs., die als Faksimile bereits erschienen, 
und von mir als Habilitationsarbeit schon bearbeitet worden ist. 

5. Viele andere buddhistische Erzahlungen. 
AuBer buddhistischen Texten sind noch manichaische, juristische. 

medizinische u.a. Bruchstucke vorhanden. 
Interessant ist das Auftauchen eines uigurischen Bruchstuckes (231— 

T1D 93), dessen Zeilen leider sehr schlecht zu lesen sind. Dennoch konnen 
wir aus den sehr defekten Zeilen vieles entnehmen: Der uigurisch-budd-
histische Gelehrte S:nrcku Seli Tututig stammt aus dem 'Gelobten Zehn-
Uigureniande' (alkalmis on uygur Ui) — doch wuBten wir bis jetzt, nurdaB 
er aus Bisbahk stamme — Ferner: Er hat wahrscheinlich (?!) ein Werk von 
I-ts;ng (й( agthfc g i t s о s amtso) ins Tiirkische (?) ubersetzt, das auch 
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seinerseits aus dem Indischen ins Chinesische ubersetzt ist. Bis jetzt war 
diese Ubersetzung von S.S.Tutung unbekannt. Das Bruchstiick enthalt 
noch den Titel des 3. Kapitels der uigurischen Ubersetzung: «Der Bodhisa-
tiva Aryavalokitesvara, der tausend Augen und tausend Hande hat... 
(Text fehlt) getane mit zwei.. . (Text fehlt)». Um welchen Skr.-Text han-
delt es sich hier? Und wie hei8t dessen chinesische Version? 

Ich schliefie nun mit einer bescheidenen Aufforderung: 
Seit der ersten deutschen archaologischen Turfan-Expedition ist fast 

fiber ein halbes Jahrhundert verstrichen, und seitdem sind keine plan-
mafiigen, grofien Ausgrabungen an der nordlichen SeidenstraBe vorgenom-
men worden. Erlauben Sie es mir, bei dieser Gelegenheit unseren russi-
schen. und chinesischen Kollegen einen Vorschlag zu machen, u.z. nach 
S in-Ki ang , nach Tu r f a n eine groBe archaologische Expedition start-
en zu lassen. 

NOBUO YAMADA (Osaka): TAMGHA- AND NISHAN-FORM OF ' ' 
UIGHURIAN CONTRACT DISCOVERED IN EAST TURKESTAN 

As well known to all, there are many historical materials concerning 
the Uighurian mediaeval history, of which many documents have been 
found in the present Turfan basin. It is admitted that they belong mainly 
to the period after their migration from Mongolia (the IXth century) 
down to the XlVth century. 

Among these many valuable documents there are all kinds of contracts 
a.s.o. In the form of the contracts, apart from the subject concerned, the 
date is indispensable as well as the names of witnesses (tanuq) and 
a scribe. Further, they never fail to add tamgha or nishan of the respon
sible person and, in some cases, of the witnesses. Tamgha (hereafter, for 
short: T.) is, in a word, a seal and nishan (N.) is a sign. 

Among these contracts, which are about 80 in all, as far as I know, 
those with T. (T.-form) and those with N. (N.-form) are half and half in 
number, and further 1/3 of the latter have another type (N. new form). 
Besides, we can conceive also a kind of mixed or changing type. 

How, then, were T. or N. used? We must approach to this question both 
through the written words and the actual use of seal or sign. 

1. Normal T.-form, N.-form. T. and N. are used with the same function 
with the identical form of description, without beginning a new line. T. or 
N. belongs only to the person responsible for this deed. The form is: 

Date 
Subject 
Names of the witnesses 
'̂ Thls seal (sign) Is mine, (name of the resposlble person)V. 
Name of the scribe 
2. N. new form. N. is used also in the form of another type. In this 

type, N. is used not only by the responsible person but by each of the 
witnesses. The phrases "this N. is mine " are written in a new line one 
by one. It may be grouped as follows: 

(A) Date 
Subject 

• • Names of the wi tnesses 
"This N. Is mine, (name)'s (the responsible person)" 
Name of the scribe (down to this Item, normal, as above No. 1) 

"This N. is mine, witness (name)'s" 
do. do. do. (name) do. 

21 Труды Компресса, т. Ill 
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(B) Date 
.Subject 

'This N: Is mine; (nameys" (the responsible person) 
"This N. is mine, witness (nameys" 

do: do: do; (name) do; 
Name of the scribe 

(C) Mixed case 

3. As to mixed or changing types between normal T.-form and 
N.-form or between these normal forms and N. new form, the following 
may be noticed: 

(A) A compound word nishan tamgha is used both in the normal 
T.-form (2) and N. new form (1). 

(B) Т. is actually used together with N. in the N. new form (3). 
What do these facts mean for the Uighurian history? The inhabitants of 

the Turf an basin in that time were composed of so various nationalities, the 
civilization of the mediaeval Uighurs had so complex a character, further, 
the contents of these contracts are full of variety and the period in which 
they were composed is very long. It is true that all these factors may have 
produced such variation of the form. But, as one of the most possible rea
sons, I should like to point out the diversity of age when they were written, 
and the fact that the Persian word nishan was adopted comparatively late 
during these five centuries, nearer to the Mongol-Yuan Dynasty's domina
tion in this region (the Xlllth century). My argument is as follows: 

1) So far as I know, there are 21 documentSi in which the word "elder 
brother" appears and it is written either in Mong., aqa (11) or in Turk., ici 
(10). Then, while Ш is always used in the T.-form, aqa is used mainly in 
the N. new form (7) and the normal N.-form (1). Further, among the re
maining 3 contracts using aqa, two refer to the Mongol period on other 
evidence and the last one is a personal name. 

2) The N. new form is, as far as the form itself goes, quite like the Chi
nese one. I do not doubt that it was used in imitation of the latter. 

Based on these two facts it may be said that the N. new form at least 
should be referred to the Mongol-Chinese, or Yuan Dynasty period. But 
there are other grounds which confirm this view. I will now point out only 
one of them. It is the following: 

3) Among the б documents in all of which the word cau appears.'= 
(Chin, ch'ao 'paper money'), 4 belong to the N. new form. As is well known, 
the ch'ao was extensively used particularly in the Yuan period.. 

Then, while the chronology of the N. new form is determined as above, 
one must not overlook the fact that this new type has not been established as 
a form always or had just begun to be used. There are some mixed types 
"between the normal and the new, and also various types in the actual use of 
N. On the contrary, the normal form with either T. or N. are quite similar. 

I should like to conclude now that there had been a normal form of 
contract with Т., which was traditional among the Uighurs, then- N. was 
introduced instead of Т., finally the new form began to be used under the 
influence of the Yuan Dynasty. 

By the way, when I say that the use of N. in the normal form is a later 
one Dr. W. Radloffs opinion may be of some help to confirm it. 

In the commentary on the many documents which he had deciphered 
and published in his famous work Uigurische Sprachdenkmaler usw., Rad-
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loff pointed out almost all the documents of the N. form as belonging to a 
later age. 

: The grounds adopted by him are philological, but his opinion quite 
agrees with my conclusion which was obtained through historical consider
ations. 

По докладу выступили А. А. Демирчизаде, Э. Н. Наджип, А. фон 
Габэн, А. А. Валитова, В. М. Насилов. 

Э. НАДЖИП (Москва): ДАТИРОВАННАЯ ТЮРКОЯЗЫЧНАЯ 
РУКОПИСЬ XVI В. v j ^ l £b~ 

В Отделе древних актов Центрального государственного архива 
СССР в Москве за № 1468 в фондах № 181 хранится не описанная и 
неизвестная научному миру весьма ценная для истории тюркских язы
ков рукопись — сборник религиозного содержания. Объем сборника 224 
листа,, то есть 448 страниц по 11 строк в листе, формат текста— 10Х 
15 см. Бумага рукописи обычная белая, простого наката, пожелтевшая 
от времени. Почерк неустойчивый, .характерный для малограмотных вос
питанников духовных школ. Рукопись в целом написана черной тушью, 
а аятпи Корана и хадисы пророка — красными чернилами. Сборник со
стоит из двух крупных произведений— |»1£аЛ'1 «Ij-s и «_»̂ 1 rU«. 
Между этими произведениями помещено несколько мелких произведений, 
среди которых особенно ценными являются хикмепгы и изреченья поэ
та-мистика XII в. Ахмеда Есеви и его последователя Кул-Сулеймана, 
известного под псевдонимом Хаким-Ата. Датированные XVI в. произве
дения Ахмеда Есеви — одного из первых тюрко'язычных поэтов, стихи 
которого близко отражают состояние народного разговорного языка, 
придают особенное значение данному сборнику. Как известно, до сих 
пор в нашем распоряжении имелись лишь более поздние и в значитель
ной степени обновленные стихи этих поэтов. 

Наше предварительное сообщение касается языка лишь одного из 
помещенных в сборнике произведений, а именно <~»̂ l dj»» название 
которого переведено автором как /̂-1̂ » j4<S}jf «Светоч сердец». На 
листе 2а автор сообщает, что книга была написана на арабском языке, 
а он перевел ее на тюркский язык: *Sj*jjkj I &,JJ <~fjj is-^l ** Jj» <-o* 
Однако на той же странице он пишет > J ^ J » »J-:yaJ «мы составили». 
Таким образом книгу следует считать компилятивной. 

Об авторе или переписчике, (быть может, просто владельце книги), 
6 дате составления или переписки свидетельствует следующая приписка, 
помещенная в середине сборника между двумя произведениями: 

.IS-AJCJ JjlJjl \X\c.jj> (Jlu-ji UJUJU (ĵ M 
Таким образом, сборник был переписан или завершен в 961 г. х. в 

полнолуние месяца Джумади ал-Ахир в сргду. Переписчика или состави
теля (или владельца) звали Адниш Хафиз сын Мухаммеда Аднаша Ха-
21* 
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физа. Место завершения работы — Доснак, где остановилось посольство 
по дороге в Москву. 

961 год хиджры соответствует 1553/54 г. Джумади ал-Ахир являет
ся шестым месяцем мусульманского лунного календаря; первое число 
этого месяца в 961 г. совпадает с пятницей 4 мая 1554 г., работа за
вершена в среду; в первой половине месяца среда приходится на 6-е и 
13-е числа; автор пишет о полнолунии. Следовательно, это было 13-е 
число месяца Джумади ал-Ахир, которое соответствовало 16 мая 1554 г. 

Значительно сложнее выяснить на данном этапе исследования, кем 
был Адниш — переписчиком или составителем. Сравнение языка приписки 
с основным текстом, анализ языка самого памятника наталкивает на 
мысль, что Адниш был лишь переписчиком, а сам памятник относится к 
более раннему периоду. Остается пока не выясненным и местонахождение 
Доснака. Среди послов, прибывших в середине XVI в. в Московское го
сударство, не встречается имя посла Адниша. По-видимому, он лишь 
входил в состав посольства и был битпикчи — писцом. Не встречается 
имя Адниш, или Аднаш, и у современных тюркоязычных народов. Его 
можно отождествить только с именем Аннаш, которое мы находим у 
туркменского племени теке. Ведь адина — «пятница> у туркмен — анна. 
Аднаш — Аннаш мог 'быть туркменом, а посольство, в состав которого 
он входил, могло направляться из низовьев Волги или Хивы. В пользу 
этой гипотезы говорят также и помещенные в данном сборнике стихи 
Хаким-ата. Как известно, его изречения и хикметы в тот период имели 
хождение именно в Хорезме, в Низовьях Сыр-Дарьи и Волги. 

v>12l г}у состоит из вопросов, задаваемых евреем, и ответов проро
ка Мухаммада, а они касаются сотворения и конца мира, рая и ада> 
жизни некоторых пророков и т. д. Таким образом, содержание данног0 

произведения не представляет собой ничего нового. В то же время оно 
имеет весьма серьезное значение для истории языка, поскольку рукопись 
датирована и хорошо сохранилась. 

Остановимся вкратце на некоторых особенностях письма, орфографии 
и языка памятника. 

За редким исключением, не только словообразующие, но и формооб
разующие аффиксы, а иногда и отдельные слоги слов пишутся отдельно: 
tt<J~^T 'на небе': jVisUJl» 'останутся'; iS^y JsT" 'он принес'; ЦгвГ 'если 
пройдет'; j&f 'ОН пройдет' и т. д. Быть может, тогда еще жива была 
традиция уйгурского письма, которой и следовал переписчик или автор. 

Зачастую нарушается орфография арабских слов, что характерно 
для огузских и кыпчакских по происхождению писцов. Возможно, это 
было следствием того, что составитель или переписчик стремился при
близить произношение этих слов к общенародному разговорному языку, 
например: Lo-L. вместо 4АА*> 'страница'; iz~4j\ вместо JLJ 'надежда'; 
«-Tji^jJL вместо «JwJ L 'кто твой пророк' и т. д. 

Удвоенные согласные, даже тогда, когда один из знаков относится 
к основе, а другой к аффиксу, зачастую передаются одним знаком: на
пример: J L J 'годовой', , / J U 'он вернулся'. 

Весьма необычен следующий прием автора-переписчика: в противовес 
> и j , которые имеют точку над. знаком, буквы : и j автор часто 
пишет с подстрочными точками в виде л и j ; например: лЬ 'упоми
нание* пишется в виде аЬ;. ^.Ьъ^з 'в аду' в виде ^c-bi j - j ; %s^y 
вместо <s*jy 'он спросил' и т. д. 
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Если три точки под ^г весьма распространенное явление, то напи
сание и j встречается впервые. 

Иногда' появляется точка под о" и часто хамза под r : vb*» 'вер
ный'; 1̂ » 'Ева', j j» 'гурии' и т. д. 

Негубной узкий гласный i и широкий е часто передается просто 
зубцом без точек. 

Как известно, в среднеазиатском Тефсире губно-губной о переда
ется через *J с одной точкой, а в наманганском списке Кутадгу-билиг 
в виде J с тремя точками. В нашем же списке применяются оба вари
анта; О^АШ 'холод' и cTj-ijyjl 'мы перевели'; в конечной позиции бук
ва 6 часто пишется как таи-марбута, но с одной точкой: il» rjl 'летаю
щий' ty&\&jy 'свинец'; S*)M 'такой-то' и т. д. 

Носовой нг передается, как в среднеазиатских и золотоордынских 
памятниках, сочетанием двух знаков в виде «JG; но при стечении двух 
д один из этих знаков опускается. 

В связи с тем, что язык памятника близок к разговорной норме, в 
словах арабского происхождения J иногда заменяется £ , как в совре
менном уйгурском языке: J&J 'его время'; :>>«*** 'цель' и т. д. 

Характерный для языков восточной группы конечный звонкий ь 
часто чередуется с глухим J» и это' положение сохраняется при 
дальнейшей аффиксации; например: ^ с Ы * ' (л. 236) и ^JjJfc^Jjl 'его 
величие': Cij^jy. (л. 296) 'свет'; «XJjVfcjJjl (л. 8а) и IJCJLJJVIJ^JJI 
(л. 86) 'великих'; j y l (л. 36) и *yl (л. 18а) 'чистый'; fcUl и &Ш (л. 46 
и л. 2а) 'так, такой' и т. д. По-видимому, такой разнобой в орфографии 
объясняется, с одной стороны, стремлением сохранить существовавшую 
литературную традицию, с другой — приблизить орфографию к народ
ному разговорному языку. 

Губная гармония гласных отражается на письме в гораздо большей 
степени, чем, скажем, в Тефсире; например: vJj>>y' 'подняв'; jf^jW 
'без доли'; jj^S'jjf' 'некрасивый' и т. д. 

По линии чередования д и т бросаются в глаза такие начертания 
некоторых слов, как Л 'имя'* <$Л 'его имя'; ©цз 'четыре'; &х± 'семь' 
и т. д. Однако встречаются и глухие варианты. 

Памятник в целом относится к группе i-языков. Однако наблюдаются 
случаи чередования i и j , а иногда и & например: &'ь\ (л. 46) 'бог'; 
&>\ (л. 9а) и ,jjil (л. 4а) 'кроме', 'другой'; Щ1(&, 336) и щЗ (л. 26) 
'пятница'; ^S" (л. 266); (^ (л. 56) 'потом'; Jijjy (л. 6а) и Jjj-o-i 
(л. 126) 'хвост'; JojsT (л. За) и *-С-Г* (л. 36) 'зверь' и т. д. Быть мо
жет, такой разнобой в орфографии объясняется, кроме всего, еще и не
возможностью точно передать данный звук средствами арабского ал
фавита. 

В памятнике сохранилось значительное количество архаических слов 
и грамматических форм, характерных для языка памятников XI—XIV вв. 
Укажем только некоторые из них. 

Аффикс исходного падежа &ъ изредка имеет форму ob. Винитель
ный падеж после аффикса принадлежности иногда встречается в усе-
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ченной форме с 6. В местном, исходном часто и в направительных па
дежах', восстанавливается этимологический 6. 

Личное местоимение 1-го лица имеет две формы: ^ и &*. Такой 
же^разнобой в написании аффикса принадлежности 1-го лица единствен
ного числа, аффикса сказуемости и личного предикативного аффикса: 
-jî A*» Ц> с*-4 (Л* Иб) 'я много плакал'; &y9j iS-Jul otelji Jjl СУ 
(л. 146) 'я являюсь богом, который сотворил'; gg* <̂ 1Л* *-А1& (л. 146) 
'не подвергну я пытке'; ^s-yljji" ^jMs^y^ (л. 12а) 'вижу какого-то стар
ца'. 

Личное местоимение 3-го лица множественного числа имеет формы 
jVl И j ^ J l . 

Имя действия на Ji не встречается. Его заменяет форма на (JL-• 
и его дальнейшее развитие <jJiL. 

Аффикс качественных прилагательных jjJ— »-CJ имеет только глу
хой вариант. 

При сравнении имя, с которым сравнивается данный предмет, ста
вится не в исходном, а в местном падеже: J»\j {ЛЫ bjV<_-45" &уЗ (л. 
286) 'лучшая из всех книг'. 

Часто встречается наречие, образованное при помощи аффикса V', 
^«эМЗи (л. 43а) 'утром'; ^у (л. 12а) 'ночью'. 

Аффикс порядкового числительного — gJ. 
Параллельно употребляются послелоги-союзы "ilj-j и cflj-i, "%i и 

}Ы. Совершенно не встречаются послелоги Ijjjl <ljl <1де(. Также1 па
раллельно употребляются послелоги J £ J <JJ£J и ^ ^ J . Среди многочис
ленных архаических послелогов некоторые выступают и в качестве наре
чия или имени прилагательного; укажем на следующие: _»yl 'напротив'; 
JJA 'раньше', ,jj.>l и ^jjl 'кроме', Ijjl 'на; над', j / j l HO^TJI 'другой'. 
Среди служебных имен параллельно с cJI встречается и c~J. 

Из других частей речи укажем на наличие следующих элементов: 
CS-UJ! 'теперь', j£ 'еще', js>js~j\ 'много', >-ГЪ* 'как', oyJ 'все', jjl 
'свой', \хз 'где', »XJ 'почему', jxf 'сам', »» 'сколько', .̂ 1» 'какой', 
fcljsi 'так', L-J 'все' и т. д. 

Послелог ,jiJ»5~ сочетается с именем в местном падеже, а его 
СИНОНИМЫ <-й^« И I^£J_J~ — В ИСХОДНОМ. 

Кроме деепричастий на -а и на -б, представлено деепричастие на 
"У|"йу, которое сохраняет свою основную форму и при образовании слож
ных и видовых глаголов, форм возможности и невозможности ^ITULJJJJ 
iSiji\ (л. 356) 'не сможет жить'. Деепричастие на JU- имеет как целе-. 
вое, так и временное значение. 

Причастие на ju~* встречается как в определенных сочетаниях, 
так и в окончательных формах глагола. Сочетаясь с аффиксом множест
венного числа, оно субстантивируется. Хотя во всех этих функциях 
встречается и форма на Ш-% однако преобладающей, является форма 
на JLg»'. Причастие на j y i - встречается только в одном случае в виде 
^ej-bT 'сказанное им'. Приведем примеры: jV^y i J l j j AI** (л. 36) 'все 
сотворенные': li" ^-ьь KlfjT (Л. 32а) 'когда он достиг неба'; j^-JuJjU 
у}1^ <SL; з** (л- 346) 'вознаграждение за совершенные нами молитвы'; 
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jVdlfLb A». S-L>* (л. 2а) 'те, которые не знают арабский'; oU*jl oKjjSCj 
,у (л. 36) 'тех, которые бегают и летают" ^JJVJJJU t)l2».jl (л. За) 'летаю
щих существ' и т. д. 

Большой интерес представляет деепричастие на ,i£-, редко встре
чающееся в памятниках. XI — XIV в.; также субстантивируются: J ^ J j l 
ITJv^iiol' (л. 2а) 'тем, которые прбчтут и послушают'. 

Причастие на JJ - и на j ^ - встречается исключительно в составе 
окончательных форм' глагола. Огузская форма причастия на -ан не за
фиксирована. Очень редко встречается причастие на j£.-: Ji^^^-j ^ Ц ( л . 
116) 'мне некуда идти'; jfij>jbj>j^ (л. 116) 'весы'. 

На стояще-будущее время образуется от причастия на -ар, -ур; при 
этом аффикс множественного числа 1-го лица jt; ЗоУ^*»- 6~Ol (л. 216) 
'больше ничего не попросим'; j>jjikj\ (л. 21а) 'мы постыдимся'. 

Глагол JJJ выступает как в составе именных сказуемых, со
четаясь с причастиями в составе именных сказуемых, а также сочетаясь с 
причастиями и деепричастиями в составе окончательных форм глагола, 
образуя прошедшие времена; например: -̂уд>> *s»j ь~* (л. 21а) 'я ми
лостив'; jjj Cf-vjIjĵ Sj» jj (л. 216) 'он сотворил одну птицу'; J J <Jjl 
j j j j t-~jUjjl Ijj! (л. 7а) 'он поместил его на том ветре'; IJJJ-^J L»_£J 
JJJ> yisJcio (л. 146) 'на всех воротах написано'; oUSI bUji j - j j j &>* оЬе* 
j j y (л- 44а) 'с каких пор вода в реке течет'; (JU»jl U& jjjJ jUl« 
trUjj (л. На) 'зажжено, а если зажжено, то не потухнет'. 

Глагольная форма <£U- имеет скорее не желательное, а категори 
ческое значение. От основы на <ste- при помощи недостаточного глагола 
образуется сослагательная форма. Зафиксирован лишь один случай упо-* 
требления ^у- для передачи отрицательной формы будущего-опреде
ленного времени: jjji JSJJ ^^jiy Jlj'tf c*«Utr (л. 456) 'до самого дня 
всеобщего воскресения не будет падать'. Причастия на -оси не встре
чаются. 

В 1-м лице множественного числа прошедшего-категорического вре
мени отмечена более древняя форма: > * ^ U (л. 36) 'мы сотворили'; 
•j~±b J J xj&aZ (л. 2а) 'мы составили'. 

Недостаточный глагол-связка образует 1) с причастием на 0£~*- давно
прошедшее [время: t5oi^l (ji-uT ^JAJLT^J (Л. 18а) 'ты тогда говорил эти 
слова'; 2) с прошедшим категорическим — прошедшее законченное время: 
r^V'c/U 'я сотворил'; 3)с деепричастием на v—предпрошедшее вре
мя: fU^livjybU £»• (л- Па) 'я ездил в паломничество' (в этой позиции 
иногда выступает и <£л*1); 4) с причастием настоящего времени — опре
деленный имперфект:? &±у.\ J J ^ ^ 4 j ' j j ' j (л- И б) 'он горько плакал'; 
5) с причастием настояще-будущего времени — неопределенный импер
фект. 

Формы""возможности и невозможности образуются при'помощи глаго
ла билмэк: jVtS&'Ub iSjyjf (л. 296) 'не смогут поднять'. 

Аффикс желательно-повелительного наклонения 1-го лица единствен
ного числа lyj, множественного числа J ; 2-го лица ^ и <-£>; мно
жественное число последней формы jV^C: jVvX ĵ.l» 'идите'. 
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Сопоставление грамматических форм и лексики данной рукописи с 
данными среднеазиатского Тефсира убеждает нас, что обе эти руко
писи восходят в языковом отношении к одному общему источнику, что 
дата «961 (1554)», по-видимому, проставлена владельцем и что рукопись 
относится к гораздо более раннему периоду. Ее язык характеризует со
стояние языка в XI — XIV вв., быть может, населения Хорезма, отюре-
ченного полностью в XIII в. 

Свое краткое предварительное сообщение закончим, приведением 
краткого списка архаизмов, встречающихся в нашем памятнике, а также 
тех слов, которые представляют известный интерес для определения 
языка данной рукописи: 

гТ 'голодный' одновременно выступает в качестве спрягаемой основы 
глагола: j W T ^ j L l ^ . 'не будет испытывать жажду и голодать'; сравни 
с—Л 'проголодавшись' у С. Сараи. о # 'идол' также выступает в ка
честве спрягаемой основы глагола: LJ# &« 'если мне будет поклоняться'. 

бог 
другой 
пятница 
чистый 

&$ и оУ1 

£рТ и Ф$ 

C V J и , j / j l 

кзу и JjStt 

r LSCJ 

Ubj"1* 
<. »l n.j v 

нога, конец 
прежде, раньше 
минувший 
много 
другой, кроме 
хозяин 
рука 
жемчуг 
запись 
курица 
слуга 
свидетель 
топливо 
каждый 
допрашивающий 
войско 
суховей 
лук 
глина 
больной, болезнь 
окружив 
какой; который 

(Л»?3 дверь, ворота 
bi раз 
7=1 сколько 

<sj берег, край 
<jl^»i ксбыла 

(Д**» все 

иЫйЯ' стоянка 
\Zjy- старуха 

(Jj'jj^* хвост 

«ДО низ 
C$0 (J"£»-' покинет 

jMsS* сам 
« ^ i T пенка 

«Jjj^S* мост 
с»/ 'и ^Д-Г потом 

JJ&~ вводи 
«-XJjXL» подобный 
j L#l \XJL* не похож 

lA>*>« угол 
i-ХЛ зачем 

ib-iU сияние 
JLJ и JI^J пеший 

Ц все 
cSO^ он поднялся 

0* раз и т. д. 

file:///Zjy-
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Как видно из этого краткого сообщения, данныйтпамятник,?являясь 
не менее древним, чем среднеазиатский Тефсир, представляет большей 
интерес для истории тюркских языков. Язык памятника—огузо-кыпчакский 
с сильным влиянием уйгурского языка. 

По докладу выступили Акрем Джафар, А. М. Щербак, А. Де-
мирчизаде, Джавад Алмаз, 

ХАМИЦ. СУЛЕИМАН (Ташкент): ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ' 
КРИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА РУКОПИСНЫХ ДИВАНОВ АЛИШЕРА НАВОИ 

Творчество Алишера Навои в течение ряда столетий оказывало 
исключительное влияние на развитие прогрессивной литературы и пе
редовой общественной мысли тюркоязычных народов Востока. Особенно, 
велико его значение в истории узбекской классической литературы и в 
формировании узбекского литературного языка. 

Еще в XIX в. творчество Навои привлекало внимание ориентали
стов Европы и России. Были изданы некоторые образцы текстов поэта 
и опубликованы отдельные исследования о нем. 

Но всестороннее и подлинно научное изучение жизни и творчества 
поэта началось в советский период. За последние 20 лет в нашей стране 
опубликован ряд исследований и научных статей о Навои; в Узбекиста
не защищены 17 кандидатских и две докторские диссертации о поэте. 
Многие его произведения издавались «а современной узбекской графи
ке и в переводе на языки народов СССР. 

Однако в области изучения рукописей Алишера Навои и подго
товки их критического издания пока сделано крайне мало: из тридцати 
произведений поэта опубликован критический текст только трех'. 

Меньше всего были исследованы лирические произведения Навои, 
составляющие треть его литературного наследия. Сотни рукописей его 
узбекских диванов, хранящихся в советских фондах, вовсе юе были 
изучены « не получили научного описания2. 

О сборнике персидских стихов Навои Ливана Фани до настоящего 
времени в востоковедной яауке, кроме названия, иичего не было извест
но. Короче говоря, .колоссальное лирическое "'наследие Навои текстоло
гически .никем еще .не было изучено. 

Для подготовки критического текста всех узбекских и персидских 
стихов Навои я приступил в 1955 г. к сбору и изучению рукописей ди
ванов поэта. В результате тщательного пятилетнего исследования уда
лось собрать большое количество рукописных материалов, которые были % 
изучены одновременно в нескольких аспектах. 

* * * 

От времени, когда жил и творил Алишер Навои, «ас отделяют пять 
столетий. Если исключить незначительное число литографских изда
ний XIX в., колоссальное литературно-поэтическое наследие Навои из 
века, в век переписывалось от руки и распространялось только в виде 
рукописей, причем эти рукописи не только распространялись во всех 
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странах Востока, где жили тюркоязычные народы, но их, как это под
тверждают памятники, и переписывали в этих странах. Известные нам 
рукописи диванов Навои были переписаны в Герате, в городах Средней 
Азии (Бухаре, Самарканде, Коканде, Хиве, Ташкенте), а также в Азер
байджане, Афганистане, Иране, Синьцзяне, Индии, Турции. Среди более 
поздних списков встречаются рукописи, переписанные в Бахчисарае, 
Ереване, Казани и т. д. Что касается дошедших до нас рукописей про
изведений Навои, то они «ыне 'находятся в разных книгохранилищах и 
частных библиотеках мира. 

Такая рассредоточенность рукописей по фондам мира и в большин
стве случаев отсутствие их описания чрезвычайно затрудняют положе
ние исследователя. Для сбора и изучения рукописей диванов Навои я 
использовал широкие возможности, предоставленные Академией наук 
Узбекистана: посетил все те города страны (Ленинград, Баку, Душан
бе, Ереван, Тбилиси, Казань, Алма-Ату, Фрунзе, Бухару, Самарканд, 
Хиву, Фергану и др.), где в академических, университетских фондах, в 
разных библиотеках, музеях и у частных лиц имеются рукописи Навои, 
я дал подробное научное описание не только рукописей лирики^ но и 
всех (рукописных произведений поэта, хранящихся в этих фондах. Ре
зультатом этой работы явился однотомный каталог Рукописи произве
дений Алишера Навои, хранящихся в фондах Советского Союза; он 
включает описание 938 рукописей произведений поэта, из которых 274 
являются списками его диванов. 

Не ограничиваясь изучением отечественных фондов, при помощи 
иностранных каталогов я ознакомился с рукописями произведений На
вои, хранящимися за рубежом — в Британском музее. Оксфордском 
университете, Национальной библиотеке Франции, Нью-Йоркском музее 
«Метрополитэн», библиотеках Турции, Ирана, Индии, Афганистана, 
Синьцзяна и т. д. Общее число известных мне диванов Навои в зару
бежных фондах составляет 78 рукописей. 

* * * 

Отсутствие автографов Навои, многовековая деформация текста 
его диванов, многочисленность их редакций, крайняя перепутанность в 
последовательности стихов и бейтов внутри стиха — все это привело в 
крайне хаотическое состояние лирическое наследие поэта. Поэтому 
текстологическому исследованию должна была предшествовать класси
фикация редакций диванов. Необходимо было окончательно выяснить, 
сколько раз Навои составлял диваны из своих стихов, каково было их 
название, содержание; нужно было установить творческую историю этих 
диванов, хронологию вошедших в них стихов, принципы построения и 
многие другие детали. Также следовало уточнить, какие именно диваны 
поэта составлялись другими лицами. 

Для установления основных редакций существующих рукописных 
диванов Навои был проведен сравнительный анализ более двухсот раз
нообразных рукописей и частично литографских изданий. Пришлось 
сличить несколько сотен тысяч строк стихов отдельных рукописных ди
ванов, относящихся к разным векам. В результате такого анализа уда
лось обнаружить два новых дивана Навои, AJI-UI л'-*г и AJI^JI jil_>J; кро
ме названий этих диванов, упомянутых, еще самим поэтом в его предисло
вии, к Сокровищницам мыслей, ученому миру= о них до сих пор ничего 
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не было известно. Согласно найденным мною четырем гератским спискам3, 
диван Бадййи ул-бидйя заключает 888 стихотворений, состоящих из 
одиннадцати лирических жанров, и имеет свое А».Ь.> — предисловие, на
чинающееся словами: . . . ^ ^ <s\j«, <Д>ё. «-&в» ^Ы-* *s—l*»». 

Рукопись № 1995 из фонда Института востоковедения имени Бируни 
Академии наук УзССР, переписанная знаменитым каллиграфом Султан 
Али Мешхеди в 80-х годах XV в. для Султана Хусейна, оказалась вто
рым диваном Навои Навадир ун-нихйя. Этот уникальный список содер
жит 693 стихотворения восьми лирических жанров. 

Все стихотворения Бадййи ул-бидйя и Навадир ун-нихйя впослед
ствии были включены в знаменитый лирический свод узбекских стихов 
Навои, который сам поэт назвал ,yUJI £J!>- Сокровищницы, мыслей. 

Сокровищницы мыслей состоят из четырех диванов: 1) у^>\ ^\J-; 
2) t~*lJJ\ j*\ji; 3) Ja*yJI ^l-b; 4) jS3\ ^ji* откуда, очевидно, и произошло 
простонародное название памятника OIJJ^ jl**. Этот лирический свод обес
печен специальным **Ь.> — предисловием, начинающимся словами 

В советских и зарубежных "фондах Сокровищницы мыслей пред
ставлены в 43 списках. '. 

. Остальные 303 рукописи диванов поэта фактически являются сбор-
ньши'°и~в свою очередь, делятся на две группы: а) сборные диваны, со
ставленные из ранних произведений поэта"'(такой диван представлен в 
единственном," роскошном списке, "переписанном" в 870-1465/66 г. Султан 
Али Мешхеди и ныне хранящемся & "Ленинграде в Государственной 
публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, инв. № 564); б) сбор
ные диваны, являющиеся извлечением из четырехтомного свода Сокро
вищниц мыслей представлены в сотнях списков разных веков. 

Таким образом, согласно моей классификации, 352 списка узбек
ских диванов Навои делятся на следующие пять редакций: 

Первая.—сб.орные диваны из ранних произведений поэта, состав
ленные другими лицами,— 1 рукопись; 

Вторая — первый диван, составленный самим поэтом — Бадййи 
ул-бидая— 4 рукописи; -

Третья — второй диван, также составленный им самим,— Навадир 
ун-нихйя, — 1 рукопись; • . .. 

Четвертая — лирический свод Сокровищниц мыслей, состоящий из 
четырех диванов, — 43'рукописи; 

Пятая — сборные диваны, составленные из стихов Сокровищниц 
мыслей другими лицами, — 304 рукописи. 

Из всех диванов пяти редакций для текстологического исследования 
я избрал четвертую редакцию — Сокровищниц мыслей, фактически 
являющуюся сводом всех узбекских стихов Навои. Поскольку все 43 ру
кописи Сокровищниц мыслей без исключения имели различные дефек
ты и 'искажения, необходимо было восстановить подлинно авторскую 
редакцию памятника. Для этого была составлена с р а в н и т е л ь н а я 
т а б л и ц а для всех 3132 стихов Сокровищниц мыслей. Сперва в от
дельные карточки я заттсътал"1на|ннльиые'(~*iki) и конечные ( *!"-.) бей
ты всех стихов четырех диванов' Сокровищниц мыслей из ленинград
ской рукописи № 55. После этого из 352 диванов Навои я отобрал 20 
самых уникальных, достоверных и характерных рукописей разных веков, 
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Затем все стихотворения отобранных 20 рукописей были нами пол
ностью зафиксированы в соответствующих карточках с указанием по
рядкового номера каждого стиха, листа рукописи, в котором он нахо
дится, -и количества бейтов в стихе. 

В результате проведенной работы путем сличения каждого стихо
творения поэта одновременно по 20 рукописям нам удалось окончатель
но установить не только жанровый состав, содержание, объем и струк
туру авторских редакций диванов Навои, но и определить последова
тельность расположения каждого бейта и строки в его 3165 узбекских 
стихах. Согласно данным 20 рукописных памятников, зафиксированных 
в сравнительной таблице, установленная редакция Сокровищниц мыс
лей содержит 3132 стихотворения 16 лирических жанров в общем объ
еме 44 901 строки (см. таблицу). При помощи таблицы также выявлены 
33 стихотворения Навои, не включенные в лирический свод. Они опуб
ликованы приложением к четвертому тому Сокровищниц мыслей. 

Установленная авторская редакция „Сокровищниц мыслей" 

Жанровый состав 
«Сокровищниц 

Последовательное расположение лирических жанров и количество 
стихов, бейтов по четырем диванам 

мыслей» 
jiчП 1| ( _ х ) | ,£ . <—>L£Ji j^ l j j Jiu/jJI >oljj j&\ J*\y 

Всего в 
четырех ди

ванах 

1 Fa зал Jje- 650 
4975 

650 
4998 

650 
5001 

650 
5029 

2600 
20003 

II МустазЗд ь\уи** 1 
7 

1 
7 

1 
7 

1 
7 

4 
28 

III Мухаммас 3 
57, 5 

3 
52, 5 

2 
30 

2 
37, 5 

10 
177, 5 

IV Мусаддас 1 
27 

1 
27 

2 
42 

1 
21 

5 
117 

V Мусамман £•£« 
1 

28 
1 

28 

VI Тарджи' банд 1 
100 

1 
103 

1 
56 

1 
110 

4 
369 

VII Таркиби банд 1 
.56 

1 
56 
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Продолжение табл. 

Жанровый состав 
«Сокровищниц 

Последовательное расположение лирических жанров и количество 
стихов, бейтов по четырем диванам 

мыслей» 
j « V H l i^j\jC- i - jL- iJ l }"5I*J J S M U I / O I J O - $ J ! JJ l_ji 

Всего в 
четырех ди

ванах 

VIII Маснавий 1 
148 

1 
148 

IX Касйда оЛ&аЗ 1 
91 

1 
91 

X Сак.ий нЗма 1 
458 

1 
458 

XI Кит'а 
4лк? 

50 
138 

50 
126 

60 
127 

50 
112 

210 
503 

XII Руба'ий ^ b j 133 
266 

133 
266 

XIII Му'амм а 1** 52 
54 

52 
54 

XIV Чистан 10 
40 

10 
40 

XV Туйг £ji>> 13 
26 

13 
26 

XVI Фард V 86 
86 

86 
86 

Установленный 
объем стихов 

памятника 
22450,5 бейта 

или 44901 мисра | 
840 

5718, 5 
759 

5423, 5 
740 
5420 

793 
5888, 5 

3132 
22450, 5 

Примечание. Верхние цифры каждой клетки показывают количество стихотво
рений, а нижние—количество бейтов. 
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Лирика— именно тот жанр, в котором писал Навои на протяжении 
полувека, т. с. в течение всей своей творческой деятельности. Следова
тельно, в первую очередь в лирических произведениях могла найти свое 
полное отражение последовательная эволюция мировоззрения и мастер
ства поэта. Отсюда ясно, что установление хронологической периодиза
ции лирики Навои, несмотря на свою чрезвычайную .сложность, крайне 
важная и актуальная задача влауке о Навои.. В решении данного во
проса я провел первые опыты. На основании восьми уникальных и да
тированных гератских списков диванов Навои, переписанных в середи
не 670=1465/66 и 905= 1499/500 гг., все узбекские стихи Навои распре
делены на четыре хронологических периода: 

I. Лирика детства (до 870= 1465/66 г.) — 434 стихотворения. 
II. Лирика юности (до 891 = 1486 г.) —888 стихотворений. 
III. Лирика средних лет (до 90-х годов XV в.) —460 стихотворений. 
IV. Лирика старости (до 904 = 1498/99 г.) — 1386 стихотворений. 

Самым малоизвестным и еще никем не исследованным крупным 
произведением великого поэта является сборник его персидских стихов 
Дивани Фаши Сотки персидских стихов Навои, являющихся жемчужи
ной его поэтического гения, имеющих исключительную идейно-художест
венную и познавательную ценность, до .настоящего времени продолжают 
оставаться недоступными востоковедам ~и широкому кругу -читателей. 
Насколько иззестно, ни у «ас, ни за рубежом никто еще .вплотную не 
занимался собиранием, исследованием и публикацией персидских сти
хов поэта. 

В процессе собирания" и изучения рукописей Навои из отечествен
ных' фондов и фондов зарубежных стран мною были приобретены .фото
копии шести рукописей ^U d\jz* Дивани Фани, из которых исключи
тельный интерес представляет список Национальной библиотеки Пари-
жа, инв. № 285, датированный 933=1526/7 годом. Кроме этих списков 
дивана, «айдено еще несколько рукописных антологий с "персидскими 
стихами Навои. Для установления авторской редакции Дивани Фани 
также была составлена-сравнительная таблица .всех персидских стихов 
поэта — по шести упомянутым спискам, в результате чего окончательно 
установлены не только подлинность персидских стихов • Навои,, «о и 
полное содержание Дивани Фани, а также определены сотни персидских 
стихотворений с псевдонимом «Фаниу, не принадлежащих Навои. - -

В результате сравнительного изучения.списков стало очевидно, что 
рукописи дивана состоят из двух редакций: первая — авторская редак
ция Дивани, Фани и вторая —сборные диваны, составленные другими 
лицами из персидских стихов Навои! 

Как установлено нами, авторская редакция Дивани Ф.а«и состоит 
из 1094 стихотворений, заключающих 5204 бейта, или 10408 строк. 

. * . . . . , * . * , * ,._ • ' . . . " ' • - * « , 

..... - К- составлению научно-критического текста поэзии- Навои-и к-их 
транслитерации на современную узбекскую графику я мог приступить 
только тогда, когда были завершены собирание, исследование и систе
матизация всех известных' рукописей его" диванов йЧможно было .не сом
неваться, что это огромное поэтическое'наследие, существовавшее на 
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протяжении ряда столетий в хаотическом состоянии, приведено в строго 
научный порядок и построчно установлена принадлежность 55601 стро
ки узбекских и персидских стихотворений перу великого Навои. 

Совершенно не правы те текстологи, которые свою задачу в основ
ном ограничивают установлением по двум-трем древним спискам так 
называемого достоверного текста рукописных памятников и пренебрежи
тельно относятся к разночтениям, обнаруживающимся в рукописях позд
них 'времен. Как мне представляется, последовательная фиксация де
формаций и всевозможмых изменений и дополнений к памятнику в ха
рактерных списках последующих времен Дает возможность лучше по
нять отношение отдельных социальных слоев общества разных периодов 
истории к изучаемому памятнику; в то же время эти разночтения отра
жают в себе немало диалектных и грамматических особенностей языка 
определенных народов на разных этапах их развития. Именно такое 
всестороннее филологическое исследование текстов поэзии Навои дает 
возможность подлинно научного изучения его лирического наследия, и 
только такой текст может стать одним из основных источников для со
здания 'истории узбекского литературного языка XV в. 

При составлении критического текста я ставил перед собой сле,-
дующие задачи: 

1) восстановить полный и достоверный текст всей лирики Навои в 
старой узбекской графике с полным соблюдением орфографических и 
грамматических особенностей языка автора; 

2) в подстрочных примечаниях последовательно зафиксировать 
исторический путь деформации текстов лирики во всех отобранных 
13 рукописях, являющихся лучшими образцами XV—XIX вв. 

Для составления критического текста мною отобраны следующие 
рукописи: 

1. Ленинградская рукопись, Государственная публичная библиоте
ка им. Салтыкова-Щедрина, инв. № 55, переписанная за два года до 
смерти поэта, 904= 1498/99 гг. 

2. Душанбинская рукопись Академии наук Таджикской ССР, инв. 
№ 1990, переписанная за год до смерти поэта, 905=1499/1500 гг. 

3. Ленинградская рукопись, Государственная публичная библиотека 
им. Салтыкова-Щедрина, инв. № 558, переписанная в 1001—1004 = 
1592/93—1595/96 гг. 

4. Ташкентская рукопись, Институт востоковедения им. Бируни 
Академии наук УзССР, инв. № 1486, переписанная в XVII в. 

5. Бурханпурская рукопись, из частной коллекции, переписанная в 
Индии в 1120= 1708/1709 гг. 

6. Ташкентская рукопись, Институт языка и литературы им. 
А. С. Пушкина Академии наук УзССР, инв. № 752, переписанная в 
1251 = 1835/36 гг. 

При составлении критического текста узбекских стихов Навои вы
яснилось, что поэт в последние годы жизни — в период составления ли
рического свода Сокровищниц мыслей — перередактировал некоторые 
стихотворения из своих ранних диванов Бадайи ул-бидая и Навйдир 
ун-нихая, придав многим строкам новый смысл и большее поэтическое 
совершенство. В результате творческой переделки значительное количе
ство стихотворений поэта имеет второй авторский вариант. Для фикса
ции такого исключительно важного явления я также включил в число 
отобранных рукописей Парижский список Бадййи ул-бидая, инв. № 746 
и Ташкентский список Навйдир ун-нихйя, инв. № 1995 и четыре сборных 
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дивана узбекских стихов Навои, переписанные Султан Али Мешхеди в 
разное время. Эта вторая группа разночтений мною зафиксирована от
дельно от первой. Для критического текста Дивани Фани я использовал 
упомянутые выше шесть рукописей персидских стихов Навои XVI— 
XIX вв. 

Наконец, мною завершена транслитерация лирики Навои в пяти 
гомах, четыре тома которых опубликованы Издательством Академии 
наук Узбекской ССР в 1959—1960 гг., а пятый том — Дивани Фани — 
находится в печати. В ближайшее время должны быть опубликованы 
критический текст лирики Навои в старой узбекской графике и моя мо
нография Текстологические исследования лирического наследия Алише-
ра Навои, в которой «ашли подробное и всестороннее освещение вопро
сы, затронутые в 'настоящем докладе. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 А. Н. Кононовым ( v j ^ l <г1?Ц?ь*)> И. А. Султановым (o l j j j l o\j~*), П. Шам-
сиевым (у L-» *?**)• 

2 Из 95 диванов Навои, хранящихся в рукописном фонде Института востоковеде
ния Академии наук УзССР им. Бируни, А. А. Семенов дал описание 30 диванов, причем 
большинство этих описаний оказалось неточным и ошибочным. 

3 Рукописи Парижской национальной библиотеки № 746(885—1480/81), Британско
го музея № 401 (887=1482), Республиканского рукописного фонда Бгку № 3010 (88Э« 
1484) и Музея литературы Академии наук УзССР в Ташкенте №84 (891 = 1486) являют
ся списками дивана Бадайи ул-бидая. 

По докладу выступили Э. Н. Наджип, В. М. Насилов, А. Джафар, 
3. Ганиева. 

12 августа, утреннее заседание 
Председатель: А. Зайончковский (Варшава) 

К. CZEGLEDY (Budapest): NOTES ON SOME PROBLEMS OF THE EARLY 
KHAZAR HISTORY 

The task of assessing the sources of the early Khazar.history — in spite 
of repeated attempts at removing its difficulties — still presents a great 
challenge. The main cause of the difficulties, as it becomes more and more 
apparent today, lies in the philologically inadequate treatment that has so 
far been given to the multilingual—Arabic, Syriac, Hebrew, Greek, Ar
menian, and Georgian — source material. There is much to be done in this 
field, yet the tackling even of some detail problems may help us forward 
towards our goal. 

The earliest data with Khazar references are found in the Arabic, Sy
riac, Byzantine, Armenian, and Georgian genealogies. The latter belong to the 
Christian gender of the Дкхрерю б̂? TY)<; ;pj? with which they, also as regards 
their origin, are connected. There is a further parallelism between them 
inasmuch as both augment the Biblical genealogy by adding the names of 
contemporary peoples, including the peoples of the Steppe. However, these 
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lists of names, as far as the time of their origin can be fixed, are not older 
than the IVth century, and only a very limited significance can be attached 
to them, as they are most arbitrary in establishing relationships between 
the names of peoples they enumerate. The same problems beset the Alexan
der Romance and the Legend Concerning Alexander the Great as well as 
certain variants of the Apocalypse of Pseudo-Methodios which also men-' 
tion the Khazars in their genealogies of the peoples. Neither do we receive 
much help in our search for the early phase of Khazar history from the 
genealogical story which centres around the eponymic brothers Bulgarios 
and Khazarig. This story which, by Nestorian mediation, passed from the 
Pehlevi notes of a Persian Christian to the Syrian Monophysites, also 
makes mention of the migration of the Danubian Bulgars, and this preclu
des any possibility of having been written earlier than the end of the 
Yllth century. 

Some scholars are inclined to attach great significance to the refer; 
ences to early Khazar history in the notes of the Armenian and Georgian 
historiographers. These data might indeed have a considerable bearing 
also on the whole history of the Steppe. Yet the investigations into the auth
enticity of thf» writing of Pseudo-Moses Khorenac'i already proved, more 
than two centuries ago, that they are not authentic and that the case in 
question here is but the transference of the name of the Khazars upon the 
ancient Alans. 

In connection with the events of the IVth and Vth centuries the Arabic-
Persian epitomisers of the Middle Persian Khwatuy-riamak also make re
peated references to the Khazars. Yet in assessing these data, we must 
consider, on* the one hand, that the usage of the Arab and Persian epito
misers does not reliably reflect the Middle Persian original, and, on the 
other hand, that the last redaction of the KhwatUy-riamak is not earlier than 
the last decades of the Sasanian Era, i.e., it is. contemporaneous with the 
emergence of the Khazar Empire. In this case we must also reckon with 
the possibility of a generalising use of the name, that is, the name "Kha
zar" being used in the sense of "Northern Nomadic". 

However, great importance must be ascribed to those data of the 
Khwatay-riamak which connect the name of the Khazars with events that 
look place between 515 and 580 A. D. According to Byzantine sources, the 
actors of these events were the Khazars, and, according to Muslim sour
ces, it was only in Persian that the Khazars, even in the Xth century, fi
gured under the name Khazar, while in Turkish they were called Savir.We 
may infer from this fact and also from some data in the Geography of 
Pssudo-Moses Khorenac'i which also attest the identity of the words 
Khazar = Savir that, after 515, or perhaps even at an earlier date, the Kha
zars, at least in part, were identical with the Savirs. 

It is in view of this identity that we must also accept, as an important 
fact, the note found in the work of Moses Kajankatvac'i, this exceedingly 
important source of Khazar history, which says that the Christian missio
nary see of Derbend had to be relocated, because of Khazar, to Partav, 
south to the river Kur. 

On the other hand, in reconstructing Khazar history, we can hardly make 
any use of the recently oft-quoted date (k.s.r.) in the Appendix to the worl. 
of Zacharias the Rhetor on church history. The list in this work is in fact 
a Syriac translation of the Pehlevi note of a Persian Nestorian authoi 
which is based on a Byzantine original. This is born out, among other 
things, also by the peculiar name form h.r.w.s, among the names enumera-

22 Труды Конгресса, т. Ill 
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ted. The latter comes from the Legend Concerning Alexander the Great and. 
as from the ultimate source, the variant fi of the Alexander Romance (iruppoi-
pouoiot~D(nawarl: 'red'-*- LXX 'Pu;~pahl. h.r.w.s) and, as the beginning 
/i.r.- of the word shows, it reached the Syrian Monophysite author by Mid 
die Persian mediation. The same inference must be made from the clerical 
errors obviously betraying Pehlevi mediation in the other names of the list 
and also from the Middle Persian form of the geographical names. 

Very important are, in determining the relation between the Khazars 
and the Western Turks, the narratives of Armenian authors concerning the 
Turkish allies of Herakleios. Thus the report of Sebeos reveals that the 
allies of Herakleios were in fact the descendants of those Armenians who 
were settled by the Persians on the outskirts of Hyrcania to defend the fron
tiers of thier empire. In the course of time these Armenians took up thehab 
its of the horsemen of the Steppe, then they revolted and joined those 
troups of the Western Turks which, from the regions of the Oxus, undertook 
large-scale marauding incursions against Persia. The data of Sebeos are 
corroborated in an important way by some very detailed reports of Moses 
Kejankatvac'i who took them from a contemporaneous ecclesiastical source. 
These reports by Moses Kalankatvac'i are among our most valuable 
sources of Khazar history. These, like the corresponding notes of Theopha-
nes — relate that the Western Turkish prince ruling over the Khazars. 
Ton jebgu, possessed a rank only second to that of the Khagan of the 
Western Turkish Empire. In this early phase of Khazar history there were 
yet two princely residences on Khazar territory: one, the ancient residence 
of the Khazars, at Balangar, in the South, and the capital of the Western-
Turkish overlords of the Khazars, Itil, in the North, near the delta of 
the Volga. 

По докладу выступил А. Поляк. 

A. TIETZE (Los Angeles): THE KOMAN RIDDLES 

Speaking here before a gathering of colleagues who are all scholars 
in the field of Turkic studies, I think I need not waste my time and your 
time with a.lengthy intrcductlon on the character and impo.tance of the 
Kcman riddles, t.ansmitted to us in partly illisible n tes en the two pages 
60 recto and 60 verso of the famous Codex Cumanicus in the Bib-
lioteca Marciana of Venice. Three generations of scholais have worked 
hard to decipher and Interpret them as one of the very rare documents of 
the extin;t Koman language, documents which have a special value because 
they are not written in Arabic script and thus contain invaluable informa
tions on the pronunciation of the vowels. This applies to the Codex Cu
manicus as a whole, but the riddles bear special importance for the study 
of this eld language, since the remaining pages of the Codex contain 
either gbssaries, that is, single words, or Ch.lstian hymns translated for 
didactic purposes, the syntax and style of which may be affected by the 
Latin original from which they were translated. The Interest which we may 
feel for the Koman riddles transcends that of the historically mlndhd lin
guist, they are also unique documents under the .aspect of Tu.kic Ык-Ъге. 
Certainly, large collections of riddles, proverbs, sayings,- and so on have 
been published in many Turkic languages and dialects. But, although we 
know already many beautiful Turkish proverbs of the Xlth centuy, as far 
as I know, hot a single riddle has been recorded in any of the Tuikic lit-
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erary languages before the XlXth centu-y, with. the sole exception of the 
46 riddles en the two pages of the Codex Cumanicus. The literary tradi
tion, it is true, kn^ws of a highly refined genre of enigmatic poetry shaped 
on the Persian and Arabic model, just as the similar genre thit persisted 
in Byzantine literature. But the authentic, primitive folk riddle remained 
confined to oral tradition. .No writer wouid have refrained from using я 
prove.b as a concise expression of collective experience, but the riddle, 
an element oi dialogue character zed by primitive humor, was never thought 
worth writing down. What prompted the XlVth century writer to break 
this rule, we do not know. 

Let тг sum up the main studies on the Koman riddles published 'so 
far: In 1880 Cumt Geza Kuun published the Codex. In 1887 W. Radloff 
mad; the first serious attempt to analyse the riddles. In 1912 W..Bang 
republished the riddles in photographs and in print t gather with new, bet
ter translations, 'n 1913 Julius Nemeth опсеткс published the texts, this 
time with the addition of a phonetic transliterati m, and differing in most 
cases from the interpretations ol his predecessors Radloff and Bang, presen
ted n̂ w translations tor alm)st all the riddles. Ridloff took the matter up 
on:e mjre In 1915; his article remained unpublished, but its results were 
included in S. E. Malov's comp.ehensive study on the riddles which ap
peared in 1930. This was the last study of the entire material. I skip the 
articles on single items. 

In spite of the excellent work done by Tukologists of the first order, 
a great many of the 46 riddles of the Ccdix remained obscure. Often the 
interpretations p.oposed by different schola:s were so far apart fiom one 
anjther that no reconciliation seemed possible. The riddles aie therefore 
still the most problematic part of the Koman material. Consequently when 
Karen Groenbech published his Koman Dlctl nary in 1942, he did n:t in
clude in it words only occurring in the riddles, and also A. v. Gabain's 
chapter en the language of the Codex Cumanicus in the "Philologiae Turcicae 
Fundamenta" of 1959 does not take into ace unt the material which 
is so disputed. For the last 30 years a state of discouragement rega ding 
the interpretation of the riddles seems to prevail: Should we perhaps 
resign t.> the fact that research has reached the limit of its possibilities? 

in a paper entitled К истории и критике Codex Cumanicus, read 
in the Soviet Academy of Scien:es in 1924, A. Samoilovich had referred 
to the necessity of comparing the Koman riddles with the ilddle lore of 
the various Tu.kic languages. Thus, he showed that the riddle No 38 (bu 
bardi izi joh — ol kemd dir) beings to a widely known type 'It goes 
but leaves no tack'—' boat (or ship)'. One other riddle, No 28, belongs to 
a so widesoread and well-known type that Bang had already identified it 
in 1912; 'in trie field lies a greasy strap' — 'the snake', Also others, espe
cially Mai >v, refferred to parallels, not always quite convln:ingIy, in their 
attem ts to interpret some of the obs:urer riddles. * 

The dlffiulty in Interpreting the Koman riddles lies not only in our 
limited kn >wledgs of the Koman language. Even riddles In very well-
known languages and collected In our own days are sometimes very diffi
cult t5 understand. They often present an archaic picture of the wo Id and 
an archai: language. But, at least, when we d m't understand, we can ask 
the inf >rmant or others of the same group how they undent ind the riddle,-
and this will guide us In many cases. If the meaning of a riddle is not 
known anymore, as it may occur with this very archai: folk-lore, or if the 
explanations given seem too unmotivated so that they suggest" a later 
22* 
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makeshift, the only thing we can do is to try to arrive at a better understan
ding by collecting the parallels in all related languages and by ccmpa.ing 
them. Here the archal: character of this folk-lore is of g eat help to us as 
it is the result of a strong conservatism which Justifies an attempt to es
tablish the old, original stage of this tradition. The probability is strong 
that at least a part of the contemporary va.lants will still exhibit the fea
tures of the. archetype, all the more so as the modern variants a.e scat
tered over a vastly expanded area, from the Yakut region in eastern Siberia 
to the Balkan Peninsula and Asia Minor in the west, an area whi.h is not 
homrgeneous in its religim, its'social conditions, and in its cultu al tra^ 
•dition. If a riddle like the Boat Riddle I have already mentioned ('it goes 
but leaves ю tra.k') or the Year Riddle (fA tee with 12 b.an hes', etc.,), 
the Saddle Riddle ('Higher than a ho.se, lower than a dog'), the riddle re
ferring to the teats of a cow ('Four brothers throw stones — or urinate — 
into a pit'), or the Raindrop Riddle ('It has no hand, no foot, but digs a 
pit') and many others a.e found .with various ethnic groups of Weste n and 
Eastern Tu;kestan, in Siberia, among the Volga Tata.s, in the C.imea, in 
the Caucasian region, and among the Anatolian and Balkan Tu ks, we tan 
assume that they beLng t j a veiy old sto^k of folkloristic tradition. If one 
of them is included in the more than 600 years old Kcman collection, this 
fact will, of course, corroborate our assumrtion. On the ether hand, it is 
obvious that it should be our goal to assign each of the Koman riddles to 
one of the ctheiwise established types. Only by doing so we may h.)pe to 
confirm the interpietations and to clarify the riddles which are still obscure. 

Let me now give a few examples for this procedure: 
We can begin with a case which does not involve re-interpretation. 

Riddle 24: olturgani~ oba jer, baskani~ bagir danak — ol Uze" gi. Rad-
loff, Bang, Nemeth, and Malov all translate: 'My seat is a hilly pla;e, my 
step is a copper bowl — that Is [saddle and] stirrup'. The text is clear, the 
meaning obvious. The riddle belongs to a widely spread type: e. g. Altai 
(Oirot): tupkunim tumir., oturfanym oyduq 'what I step on is of I.on: what 
I sit on is a pit' (Potapov-Menges, Materialien zur Volkskunde der Turk-
volker des Altai, 1934, p. 86, No 13), a similar variant in Radloff, Proben, 
vol! I, p. 262, No 18, and in Turkmen (Самойлэвич, Загадки закаспий
ских туркменов, 1909, No 113). More comm n is the type 'I stepped en a 
copper bowl [or I stamped with my foot], I climbed on a tree', b.th found 
in Ottoman, but also in Eastern dialects (e. g. Малов, Уйгурский язык, 
1954, p. 116, No 20; Остроумов, Сарты, vol. 3, 1895, No 57; Пантусов, 

<ССорник таранчинских загадок, 1898, No 163; Jarring, Materials to the 
Knowledge of Eastern Turki, vol. 2, 1948, p. 135, No 9; Люч, Киргиз
ская хрестоматия, 1883, p. 19, No 126). It is interesting to note that 
stirrups were made of copper In the culture reflected in theK>manand Ot
toman riddles, whereas the modem variant from the Altai region describes 
$he stirrup as made of iron. In form the stirrup of th2 Koman and Ottoman 
variants is likened to a bowl (danak), a simile which only applies to the 
broad, flat-bcttomed type of a stirrup. The saddle, in the mrdern variants, 
is variously depicted, but usually as a wocden object, a tree, a shelf, or a 
roof, whereas the Koman riddle only refers to its shape and position (oba 
Jer) and not to its material. The concept of the saddle as a pit, as something 
sunken in, is, apart from Altai and Turkmen, also found in Ottoman: Bas-

Jim bakira, bindim cukura. 
Let us now turn to the two Hedgehog Riddles No 27 and No 43. 
No 43: teqridan tu'sgen tokmapik, dort ayakli maymaeik, translated 
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by Bang as 'Ein vom Himmel gefallehes Himmerctien, ein vlerfuBlges Stle-
fel.heh* ('a little hammer fallen from heaven, a little bo~t with four, legs'), 
and by Nemeth as 'Em von Gott gegebenerS hlegel, ein vie fQBiges, krurrim-
beinlges Tierchen* ('a Gcd-sent mallet, a little bandy-legged animal with 
four legs/, a translation which was accepted by Radl ff and Malov. Trie 
initial fJ mula, 'fallen from the.sky', is common in riddles; it Implies a na
tural, not man-mad;, obje:t. Thus, e. g., an Altai riddle for 'Egg' starts 
with the foimula teairtin tuSkea (Баскаков, Алтайский язык, 1958, p. 106 
No 1): 'Sо to speak, fallen from the sky, ca.ved with an iron'. As to the wo.d 
maymaeik, I think Nemeth was right in connecting it with Kirghiz maymaq. 
In Aze baijanl, too, mxymag means a 'clumsy, lazy, somewhat stupid fel
low'. The whole riddle can be compared with a Shor riddle for 'Squirrel' 
(Pota jot—Menges, Maierialien zur Volkskunde der Turkvolker des Altai, 
p. 77, No 42): tuouriduo tuSkun. tukpuruk, tdrt aza^y majra-^aS, which 
Menges translates: 'Vom Himmel herabgefallen 1st der Schnee auf den As-
ten; seine vier Beine sind gespreizt'. The 'snow en the branches' may re
fer t) the color of the squirrel, but it seems not quite to fit. Pe haps the 
word tukpuruk, whl:h Menges connects with tukpur 'snow on ihe branches' 
(Radloff WB s. v.), rather belongs to Olrct tapkir 'agile, elastic; strong 
and able in kicking with the foot', Баскаков, Ойротско-русский словарь.. 
1947, s. v.). 

The other Koman 'Hedgehog' riddle is No 27: jazda javli tokmak ja-
tir. Again, Nemeth's translation Is accented by Radloff and Malov: 'Auf 
der Ebene liegt ein fetter Srhlegel' ('on the plain th;re lies a greasy mal; 
let'). Bang has 'hammer' Instead of 'mallet'. Again there Is a pretty close 
parallel in Shor: дйг aldynda ja-\ly topoq (Potapov — Menges, op. cit., p' 
77, No. 44) 'under the ground a greasy mallet' with the answer 'the bear'. 
It belongs to a widespread tyoe of riddles about a wild animal, usually 
the bear, whi h is des:ribed as a greasy objert or a lump of fat lying hid
den somewhere, cf., e. g., the Yakut riddle about the bear: 'In a hilly 
pla e at one end there lies a lumo of fat' (Маакк, Вилюйский округ 
якутской области, ft. 3, 1887, p. 192, and Plekarski, Zagadki Jakuckie, 
«R> znlk Orientallsty znl», vol. 4, 1928, No. 108). Also the snake is fre
quently compared to a greasy obje-t, not only to a greasy strap, to which 
riddle we have already refer ed, but also to a greasy mallet, exatly as 
we had in the Koman riddle: an Abakan snake riddle runs as follows: ca-
zyda dailyt tokpak cadyr (Radl >ff, Probei, vol. 9, p. 320, No 262) 'in 
the stepne lies a g'easy mall t \ Radloff translated the word tokpak.as 
'bone', but anther variant in the same dialect confirms the translation 
'mallet': car altynda 6a\ly\ toxpa-\ym fatta 'under the pre:ipice lies a 
greasy mallet', with the answer porsyx 'badger' (Баскаков, Хакасско-рус-
ский словарь, 1953, p. 233, s. v. toxpax). Besfdes, the snake is also 
des rlbed as some fatty cake or bread, e. g. ja^lyk to^aS (In Малов, Уй
гурский я ык. р. 121, No 66). The word to^aS 'cake, bread', too, seems 
remarkably close to tokmak. In another Abakan snake riddle recorded by 
Radl off we find the Russian loanword kolad substituted: dazyda £a-\ly\ kd-
las 6at-6adyr 'in the steppe lies a fatty cake' (Radloff, Proben, vol. 9, p. 
284, No 136). 

Riddle No 39: tap artl~ da karp — ol esik dir, regarded as a comblj-
nation of onomatoooeths by Radl >tf and Bang ('Knarr! dann Kra"h!') has 
been translated by Nem;th and (with slight variations) Radloff (1915) and 
Maluv as 'Find [or take] it, then gasp (or lift) It! —that is the door*. Iri 
fact, th»re is a riddle recorded by Miliorarlskll in his Киргизские послоёи-
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цы и загадки, (1893, No 4), which shows a similar concept: drtdnturdum, 
alyp urdum — Asik. 'Утром встал и взяв, хлопнул' (In tha morning I got 
up and taking It I threw it [let In bang)', i. е.: tha door). This Is the only 
variant of this type I have come across, but it is probably more common 
than my sour es suggest. 

For Riddle No 29: jeer Jer, jnina kirer — ol bUak dir 'ft drinks and 
eats and enters its den —that is the knife'(Radloff, Bang, Nemeth, Malov), 
already Malov referred to an exa t parallel in Uriankhal. This riddle, in 
fact, belongs to a widely spread type (cf., e. g., Баскаков, Алтайский 
язык, р. 101, No 20, Pota ЮУ—Menges, p. 78, No 55, Karutz, Utiter Kirgi-
sen und Turkmenen, 1911, p. 97); related to it is a riddle type common 
in the Mongol dialects, whi.h stresses the fact that 'it' eats meat (Ar.her 
Taylor, An Annotated Collection of Mongolian Riddles, 1954, No 49 a — 
b and № 310 a —b). 

Let us now proceed to some more pioblematic examples: Only partly 
legible is No 22: ...йе kirir kara ulahi erte kellir kara ulah, apparently 
*In the evening enters the bla.k kid, in the mo.ning comes the bla:k kid*. 
•Band notes that the answer is illegible, Nemeth suggests to read tug, a 
word whi h he Interprets as 'road-block (Wegsperre), perhaps 'door-bolt*. 
ftadloff (1917) ventures the lecture tulum 'woman's braid'(Frauenzopf). The 
text does n t seem in order: thare is no cont ast between 'in the evening 
enters' and 'in the m>rning comes', it should be 'in the evening c:mes', 
'in the morning goes', or the other way around. The black animal that 
comes in the evening and leaves in the morning may be the night, so per
haps on?, should read Шг instead of tug. A Darallel to this riddle is Ta-
ran hi: axsami kulur ilugim, irtusi kitdr Idgldgim, with the answer tua-
lukni yafw\i dur 'the cover of the snuke-hjle' (Пантусов, Сборник та-
ратинских загадок, 1898, No 112), which, as a ty)e, belongs t g?ther 
with Eastern Turkl: axSam ketar Idgldg, drtdgdn keldr sdksdk, with the 
.solution kunduz 'Daylight' (Jarring, Materials to the Knowledge of Eas
tern Turki, vol. 3, 1951, p. 131, no. 5) with an offshoot in Tajik Shab 
rav и ruz biyo, answer; Oftob (Чистонхо, Сталинобод, 1956, No 13). 
The ty:e appears also, I think, in a secondary transformati ,n, with the 
answers 'Donkey' (Филоненко, Загадки крымских татар, 1926, No 71), 
and, with additions, 'Goat' (Баскаков, Каракалпакский тык, v A, 1, 1951, 
p. 184, No. 5) or 'Sheep' (Баскаков, Ногайский язык и его диалекты, 
1940, р. 196, on top of the page). 

Another difficult riddle is No 20: siyr sirti, koy koq.X. Bang transla
ted 'Die Kuh b ullte, das S haf blokte' ('the cow lowed, the slnep bleated'). 
Nemeth suggested: 'Der Ru.ken der Kuh 1st das Na^htlager des S h'afes' 
('the cow's ba :k is the shaep's lodging for the night'). There seems t) be 
no answer, but the same line contains the words ol keregi dir, which do 
not belcng to any of the other riddles and may therefore belong t> this one. 
The term kdrdgd and variants designates the woodm lattice whi h forms 
the skeleton of the yurta,.whi h is then covered with skins. Itaopears quite 
often in the riddles. The yurta is des:ribed as underneath the h m s of one 
animal and on top the skin of another animal, е.. g.: 'The ho ns of the 
argali-bu:k, the skins of six roe-deers*, answer: kdrdkd (Potao-.v-Menges, 
p. 81, No 222^ or 'Soe:kled deer skins, the horns of six rams' (Баскаков, 
Каракалпакский язык, vol. I, p. 137, No. 4), 'Golden ram h > ns, skins 
of gazelles' (Мал^в, Уйгурский язык, р. 126, Nc. 101). It seems to me 
that the Koman riddle may show a similar con:ept, perhaps something like 
The back of a cow, the horns of a sheep'. With the first part of this we 
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.may also compare a Nogal riddle for the yurta. which starts Arqasy ala 
two syiyr 'a mn-pregnant cow with speckled back (Баскакэв, Ногайский 
язык и его диалекты, р. 212, on top of the page). I djn't kniw wliat 
the incomplete. word in the Koman riddle might be, but I think it should 
be a wo.d meaning 'ho n' or, perhaps, 'bone'. 

Another difficult riddle is No. 1, the Butterfly Riddle: tap tap tamy-
zik, tamadirgan tamizik, kolagasi... kojedirgan iamyzik. Bang, Nemeth, 
Radbff, and Malov have each translated it in a different way. N ,ne of the 
four interpretations seem quite satisfactory. It would be interesting to dis
cuss them, but our time is limited, so let me only quote Malov's transla
tion as the m )st recent one: 'Find it, find it! It is a drop, a dripping drop. 
When the open fire is bbwn out, it is a bu ning fire-brand'. TypoLgically, 
the riddle undoubtedly bebngs to the following Taran.hi riddle {in spite of 
the different thl d line): Tarn tam tabil^am, tamip turban tabil^am, aq 
sarayni ididu ЫШр turban tabil^am, with the answer 'Candle or mirror' 
(Пантусов, Соорник таранчинских загадок, 1898, No. 123). ТаЪЩа is 
a kind of plant (the sh ub Spiraea), thus the riddle translates 'My shining, 
glittering Spiraea, with'.n a white palace my smiling Spiraea'. I admit 
that this comparison does not solve all problems, but it may bring us 
nearer to their solution. 

Also the equally problematic riddle No. 8 is cons'derably clarified by 
a parallel: ku~ altu^dan aldi keliyrirlkdmis birgitan (or: kargitan) ke-
liyr/ay altu~da~ eldl keliyr Ialtur~ birgita- (or: kargita^) keliyr.— 
ol Again, to make It sh >rt, I give only Mabv's translation: 'From un
der the sun a messenger comes /he comes with a silver horn/from under 
the moon a messenger comes/he comes with a golden horn'. The answer 
is not readable, b)th Nemeth and Malov suggest that it might be 'Beams 
of sun and moon'. Mabv's lecttre birgitan 'with a horn' instead of JNe-
meth's kargitan 'with an arrow' is confirmed by a Khakas variant: aj 
altynaa dorttym, dorttym, altyn ругнут tarttym, tarttym', kun altynao 
eorttym, eorttym, kumus pynym tarttym, tarttym 'I ran under the moon, 
I played my golden hon, I ran under the sun, I played my silver horn' 
with the answer kip ti'tkeii 'Sewing of clothes' (иятье одежды) (Баска
кэв, Хак2сско-руссклй словарь, р. 170, s. v. paryy)i perha >s also-re
ferring to the reflection of the sun and m>on beams on the needle. 

Finally I want to mention two riddles abnut which I had already spo
ken In a paoer read at the annual meeting of the Ameriran Oriental So
ciety in New Hiven, last Much. The first is No. 46: beltirdagi bes kuv-
tuk, bzsibile kulunlamis. Bmg regarded this riddle as the fist pa;t of a 
four-line riddle with the answer 'Kitchen pot, kettle' and translated the 
two lines as 'At the mouth of the river five mares b ought fo th foals all 
five of them'. Nemeth pointed out that the first two lines had to be sepa
rated from the other two, and he suggested t> see the answer of the rid
dle in the words ol jil kelgan dir which Bang had taken to be an Inter
linear gloss. Nfineth then translated 'Five foals of last year (bom last 
year) brought fo th foals all five of them,' with the answer 'The year to 
come*. This was accepted by Radloff and Malov. Hjwever, thee is a very 
similar Karakalpak riddle, which appears in thee variants in Baskakov's 
Каракал-гакскгй язык, vol. I: on o. 149 Beldevde bes at baylavly tur 
'Five horses are tethered to the beldev (a rope which encircles the yuta)'. 
The answer Is 'The five tinges'. The vaiant on p. 65 runs Beldevde bes 
at, besevi de qasqa at 'On the beldev five hoses, all five of them have 
;• blaze [on their forehead]', the answer being 'The five fingers with their 
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fingernails'. Closest to the Komah text Is the variant on p. 184: Betdev 
deki bes biye, besevi de gulunly, 'On the beldev thee a e five mares, 
all five of them have foals', with the same answer as the one before. The 
last mentioned variant has two more lines to which I shall refer later. The 
term beldev seems to be a .derivative of bel 'waist', comparable to Kighiz 
beldik 'gl die', and it may be suggested that the word beltirdagi. in the 
Koman text should be read as belticdagi (the Gothic с and r are very si
milar). 

Let me now turn to the remaining two. lines which are generally ac
cepted to constitute riddle No. 47: sar..,dagi sare dygir I savlavlati kis-
ndm'ti. — ol kaz... Bang proposed to tanslate: 'In the palacethe yellow 
stallion n?Ighed secretly(?)', answer: 'Kitchrm Dot, kettle'. Nemeth m idifled 
this: 'In the Dalace the yellow stallion neighed when he w s hit' and he 
suggested tentatively to interpret the 'kettle' as 'bell'. Radloff, in 1915. 
acce ted Nemeth's translation of the riddle, but translated the answer as 
'Camion'. Malov, finally, questioned the translation 'when he was hit', but 
made no other suggestion. There is a Nogai riddle.of six lines which has 
as its first lines: barayda-\i sari ay-\ir iSarnap kelip kisiner 'The yellow 
stallion in the palace (or shed) will neigh' and sing' (Баскаков, Ногай
ский язык и его диалекты, 1940, р. 196). The remaining four lines con
stitute amther variant of the Karakaloak flnger-fInge-nail riddle in the 
four-lined variety mentioned above as third. The answer to the riddle is 
'Dombra', a kind of two-stringed guitar represented as the yellow stallion, 
nelgh'ng and singing, while the five mares with their foals —the fingers 
and finge-mils — prance around. Consequently, the two riddles No. 46 — 
47 are, after all, only one riddle. 

I hope these few examoles have convinced you that it can be hoped 
that by a comoaratlve folkloristi: method some more of the very obscure 
Koman riddles may still be clarified. 

По докладу выступили А. Зайончковский, В. Зайончковский. 

А. А. ВАЛИТОВА (Москва): О НЕКОТОРЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
КУТАДГУ БИЛИГ 

Изучение классических тюркоязычных памятников .Средней Азии 
з историко-литературном отношении, выявление их художественной crie 
цифики—существенная проблема современной тюркологии. В этой свя 
зи в докладе излагаются некоторые наблюдения нат поэтическими осо 
бённостями этико-дидактической поэмы XI в. Кутадгу билиг. 

Отдельные вопросы изучения этого памятника как литературного 
произведения поднимались в ряде работ оусских и иностранных тюпко 
аогов: В. В. Радлова \ М. Хартманна 2, В. Банга и Г. Рахмати 3, В. В. Бар 
тольда4, А. Н. Самойловича5, Е. Э. Бертельса 6, И. Неджми г, А. Бомбачи * 
и др. Однако, несмотря на ряд важных и ценных замечаний, наблю
дений и выводов этих исследователей о художественных особенностях 
поэмы, о принципах стихосложения и литературных традициях, систе
матический и специальный анализ поэтики Кутадгу билиг еще предстоит 
сделать. Одной из таких попыток и является настоящая работа. 

Поэма Юсуфа Баласагунского Кутадгу билиг представляет собой 
политический и морально-дидактический трактат и одновременно тща
тельно разработанный свод правил поведения человека в обществе. 
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семье и быту. Такое сочетание было традиционным для восточных «зер
цал» средневековья 9. 

Будучи идеологом правящих кругов карахаиидского государства, 
Юсуф Баласагунский поставил перед собой задачу укрепить и возвели
чить его могущество. С этой целью известные ему учения восточных, а 
возможно, и античных философов о государстве10, а также их нравст
венно-этические воззрения он применил к условиям, существовавшим в 
практике политической и социальной жизни караханидского общества. 

В своем поэтическом творчестве он исходил из эстетических уста
новлений и принципов среднеазиатской литературы. Для усиления воз
действия своих суждений на читателя он использовал образы восточных 
легенд (Карун, Шеддад из племени *Ад, Лукман-хаким), а также мо
тивы восточных Александрии (напри-мер, ответ мудреца Одгурмыша 
правителю Илеку, идентичный ответу отшельника — Шах-заде Искан-
дар-Зу-л-Карнайну) и мусульманских вероучительных произведений 
(осуждение суфия Хусейна ибн Мансура ал-Халладжа). 

Как известно, Кутадгу билиг — поэма с очень несложным, даже не
сколько схематичным сюжетом, построенная в основном на беседах и 
рассуждениях четырех основных персонажей. Композиция поэмы обыч
на для произведений типа адабов. Но особенностью Кутадгу билиг яв
ляется наличие в ней диалогов. Это диалогическое построение поэмы, 
видимо, связано с литературной формой словопрений — муназара (как 
об этом и говорится в прозаическом вступлении), «о идет также и от 
фольклорной тюркской традиции, от широко распространенных устных 
словесных состязаний (ср. казах, айтысы, киргиз, айтышуу, узбек, ла-
пары и каракалпак, жуабы). 

Переходя к средствам художественного изображения, следует ска
зать, что стиль поэмы очень неровен. Не все места Кутадгу билиг рав
ноценны по своей художественной значимости. Наряду с преобладанием 
в поэме дидактической «азидательной струи, философской поэзии и 
публицистических рассуждений в ней содержатся яркие и сильные в 
художественном отношении места. 

Так, с большим поэтическим мастерством изображает Юсуф Бала
сагунский картину всеобщей погони людей за богатством: жажда нажи
вы, стремление к обогащению в человеке настолько сильны, что он не 
останавливается «и перед чем (Н134). Эта.сцена полна движения и ди
намики я представляет резкий контраст с предшествующим ей мерным 
и плавным течением речи одного из персонажей. 

Оригинально и выразительно нарисована Юсуфом аллегорическая 
картина непостоянства и капризного нрава счастья, коварства и пре 
вратности судьбы, которая в образе юной девушки то привлекает к 
себе человека, то отталкивает его, пока он не поседеет и «е умрет от 
огорчения и несбывшихся надежд. 

И, наконец, -наиболее художественным местом поэмы является зна 
менитая Весенняя песня из четвертой главы Кутадгу билиг. 

Эта глава по своему построению и назначению в поэме очень напо 
минает саманидскую придворную касыду, подносимую эмиру в день 
Ноуруза, когда обычно устраивался пышный прием. Такие касыды, как 
правило, начинались описанием весны, ликования природы, цветов, 
птиц; далее шло славословие правителю и заключались они пожеланием 
ему долгих лет жизни ". Точно такова же структура IV главы: Весен
няя песня является насибом бахарийе, затем идет восхваление караха
нидского правителя Кашгара Богра-хана, которому посвящена поэма. 
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наконец, следует заключительная формула (макта'), где поэт желает 
илеку достичь своих стремлений и дожить до возраста Лукман-хакима. 
Как видно, сходство тут разительное. Разница только в формальных 
признаках: IV глава не монорифмячна, как касыда, а имеет смежную 
рифму, и в начале главы отсутствует обычный для касыд такого рола 
вводный бейт с указанием имени правителя. Но оба эти момента легко 
объясняются тем, что IV глава '•— часть большой поэмы, а не самостоя
тельное произведение, следовательно, она подчиняется общему принципу 
рифмовки поэмы (аа, бб, ев), имя же правителя указано в начале 
поэмы. 

Для саманидских касыд очень характерно наличие идеализирован
ного образа правителя-эмира в центре. Восхваление Юсуфом Баласа 
гунск-им Богра-хана отличается такой же преувеличенностью, создается 
такая же поэтическая абстракция (Н21). 

Сходство построения Весенней песни с касыдами усиливается тем, 
•1то в описаниях картины весны встречаются искусственные образы и 
сравнения явлений природы с предметами роскоши — шелком, мускусом, 
камфарой (см. Н17ца; Н18га, 46. se). 

Но эта стилизация под придворную касыду, использование изобра
зительных средств и условных образов поэзии саманидского времени 
отнюдь не убивает живого и непосредственного восприятия природы, 
свойственного жителю степей. В самой Весенней песне сохраняется яр
кость и свежесть поэтических образов, раскрывающих сверкающую 
картину весеннего пробуждения природы, расцветающих гор и степей. 
Это место поэмы по своей выразительности перекликается с народ
ной песней, сохранившейся в Диван лугат ат-тюрк Махмуда Кашгар-
ского. 

Таким образом, в IV главе поэмы наиболее ярко видна черта, ха
рактерная для всего мировоззрения и творчества Юсуфа Баласагун-
ского: тесное переплетение высокой культуры саманидской Средней 
Азии с психологией и художественным видением недавнего кочевника, 
степняка-скотовода и, соответственно, переплетение книжных традиций 
с традициями устнопоэтическими. 

Влияние саманидской литературной традиции сказалось я в главе 
О том, каким должен быть посланник, где Юсуф Баласагунский вну
шает правителю, что человек, предназначенный на должность посла, 
кроме научного образования, должен также получить и аристократиче
ское воспитание в духе иранских витязей. Это становится особенно на
глядным при сравнении указанного раздела поэмы с бейтом поэта Агад-
жи ш. 11о это явление нельзя считать только голым литературным заим
ствованием. Оно объясняется желанием автора поддержать престиж 
караханидских правителей при других восточных дворах путем отправ
ления туда послов, имеющих светское воспитание и манеры, не усту
пающие посланцам других носителей власти. 

Интересно отметить, что и в философской лирике Юсуфа Баласа-
гунского чувствуется влияние поэтов саманидского круга, например, в 
традиционной форме жалобы поэта «а старость13, которая перекликает
ся со знаменитыми стихами Рудаки, Кисаи и Шахида Балхи, а также в 
мотивах противопоставления учености и богатства, восхваления разума 
и знаний и др. 

Изобразительные средства языка Юсуфа Баласагунского . очень 
богаты. Для подкрепления своих этических положений он использует 
эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, метонимии, «о наиболее 
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характерным для «его приемом являются сравнения (простые 'И развер
нутые). Приведем некоторые из иих: 

Н34,414: 

jj^jill .Jl <£luLu tSj£-j\ i-~G 

«Знание —это богатство, с ним никогда не станешь бедняком. 
Его не украдут [у тебя] ни вор, ни обманщик». 

Или H28i_2:. 

i<*»l5 t£l«» -^£ Ciy—^Ji J^Ji ^J^ 

«Человеческое сознание подобно бездонному морю; 
Считай, что знания — жемчуг, лежащий на его дне. 
Если человек не выловит в море [этот] жемчуг, 
[Тогда — все равно]: будет ли это жемчуг или прибрежная галька». 

В некоторых сравнениях чувствуется книжное влияние, явно про
ступают традиции саманидской школы поэзии. Например H34i2-i3: 

«Натертый мускусом и обладающий знаниями—равны, 
Их нельзя держать и скрывать, они сами себя выдадут: 
Если ты спрячешь мускус, его выдаст благоухание, 
Если ты затаишь знания, его обнаружит, [твой] язык». 

Сюда же примыкают те сравнения из Весенней песни, о которых 
говорилось выше, трафаретные формулы смены дня и ночи, восхода и 
захода солнца, восходящие к Шах-наме,5, а также мотивы бренности 
мира, идущие от суфийской литературы (жизнь, как сон; жизнь, как 
мираж; мир — каравансарай; смерть — ворота для всех; смерть — без
донное море и т. д.). 

К этой же группе сравнений литературно-книжного характера отно
сятся сравнения, взятые из области науки, в. частности медицины 
<зло — болезнь, которая излечивается накоплением знаний; невежда — 
больной и т. д.). Эти сравнения, видимо; связаны с воздействием на 
поэта учения Абу 'Али ибн Сины16. 

В другой группе сравнений, наоборот, преобладают сопоставления, 
изятые из кочевой и охотничьей жизни ,7, видимо, близкой автору с дет-
пгва. Например, желая подчеркнуть роль разума как сдерживающего 
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качала в жизни человека Юсуф Баласагунский использует следующий 
образ, Н244: 

«Разум—недоуздок, если муж его достигнет, 
[Тогда] он достигнет [своих] стремлений, вкусит десять тысяч наслаждений» 

Здесь использована конкретная деталь кочевого .скотоводческого 
хозяйства — бурундук — недоуздок или поводок для вождения верблюда 
пли быка. 

Такой же образ дается применительно к значению слова, Н27м : 

l i b rJiJi jsr* \-uSi ЬеУ JJ j i 

«Слово имеет недоуздок подобно носу верблюда. 
Оно поворачивается сколько сможет подобно шее верблюдицы». 

Еще более интересно и самобытно сравнение чужестранца, находя
щегося на чужбине, с невесткой (^JiT"), язык которой нем (Н472). В ка
честве образа здесь использован бытовой обычай некоторых тюркских 
народов. 

Имеются сравнения, в которых выступает своеобразное сочетание 
высокой образованности поэта с еще живыми представлениями из об
ласти кочевой жизни. В этом отношении весьма характерен следующий 
бейт, Н34ц: 

jjy Jfji\ «£b* Jjl dJ \JS dJLj 

«Знание — подобно химии, оно —очень могущественно. 
Оно—местопребывание (урду) разума, оно [постоянно] увеличивается». 

Часто использует Юсуф и прием противопоставления. Так, желая 
предостеречь человека от пагубного многословия и призывая к сдер
жанности в словах, поэт использует противоположность образов огня и 
зоды, Н1Э9и_15—200i: 

«liLa» i_ji» III O j l Ijl ^jJ^j-C-l 

_>Цй lf~ij£ <J*-J* <S~iji* 

<iijjj^u, \~*S 1,5 »i Jjl *iij o j l jb_jj 

«ilijjjl (^l^jjj JC.L>J\2~>. £ibjf£-\ 

')У* J J .si <vJ^ j i J j ' ^ <-**• j ^ l 

j^j i£AJjl i^bcx*. UJl j i 1»JJI» 

«Из уст [человека] выходит то вода, то огонь, t , 
Одна орошает (букв, покрывает), другой уничтожает (букв, сбивает). 

file:///-uSi
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Ненужное слово — испепеляющий огонь. 
Не выпускай его изо рта — сгоришь сам. 
Доброе слово—проточная вода, 
Куда она притекает [там], повсюду расцветают цветы». 

Обычен для Юсуфа Баласагунского прием метафорического оли 
цетворения предметов и явлений. Так, в Весенней песне с целью идеали
зации правителя земля (мир) олицетворяется в образе горькой вдовы, 
которую возродило к жизни лишь сраведливое правление Богра-хана. 
В главе О семи планетах и двенадцати знаках Зодиака планеты ходят 
из дома в дом. В лирической жалобе «а тяготы старости дано ориги
нальное олицетворение возраста самого поэта, его пятидесятилетия и 
шестидесятилетия. К пятидесятилетию поэт обращается с жалобой на 
свое плохое состояние, а шестидесятилетие само протягивает к нему 
свои руки и говорит: «Иди ко мне!» В разделе о губительных для чело
века пороках один из пороков — страсть к вину—наряжает человека в 
одежду бедности. 

Имеются в поэме и более редкие тропы. Так, стремясь более убеди
тельно доказать, что Караханидам для закрепления своих завоеваний 
в первую очередь следует организовать стройную систему государствен
ного управления, автор прибегает к следующей метонимии, H201j2: 

JJJJI ***>• r* jib* сЫ (^ 

«Меч создаст государство, соберет подданных, 
Перо упорядочит государство, укрепит казну». 

Очень богат поэтический синтаксис Кутадгу билиг. Диалоги пер
сонажей и лирические монологи автора полны риторических вопросов, 
восклицаний, обращений. 

Очень часто употребляются Юсуфом фигуры повторения — анафо
ры и эпифоры. Например, в НОД:-

«Всякий рожденный должен умереть, 
Всякая вещь, как бы она ни поднялась высоко, должна < 

[непременно] спуститься». 

Или еще, Н125Б: 

«Из-за человечности дано [человеку] имя человек, 
Благодаря человечности возвышает человек [свое] имя»,к 

* Так в К и В; в H — J J T -JdJLiT 
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Встречается в поэме и синтаксическая конструкция — стык, напри 
мер, Н184<: 

«Человек без разума — дерево без плода, 
Что делать голодному с деревом без плода?!» 

Или еще, Н31з' 

.IJ_JJ DJJI «A* Ij* jJbJUU Iji 

с [Правитель] укрепил свое государство, очень разбогател народ, 
Народа богатство [он] сделал своим щитом» 19 

Но одной из самых сильных сторон Кутадгу билиг является ее пре
дельная насыщенность афоризмами и изречениями, полными житейской 
мудрости. Именно эта сторона поэмы, видимо, очень импонировала ли
тературным вкусам читателей того времени. Выразительная, краткая, 
отточенная форма изречений способствовала их широкому распростра
нению. Недаром изречениями из Кутадгу билиг украшали бытовую посу
ду, которая была предметом торговли с другими странами20. 

Источниками изречений были как книжные сентенции и гномы, так 
и пословицы, поговорки, пословичные выражения тюркских народов21, 
которые Юсуф Баласагунский по-своему перерабатывал, чтобы ярче 
подчеркнуть и оттенить свою мысль метким народным словом. 

Объем данной статьи не разрешает подробно остановиться на вопро-' 
сах стихосложения поэмы. Как известно, Кутадгу билиг написана метром 
мутакариб в форме двустиший месневи с рифмой а-а, б-б, в-в, за 
исключением вставленных в текст четверостиший — двртлик, содер
жащих обычно пословицы или изречения мудрецов. Рифмовка там по 
принципу рубай или туюга а-а-б-а. См. например, Н4112-13; H45V_i° 
Н9:2-1з; Н534_5; Н55-_а и т. д.22. 

В оценке стихотворного мастерства Юсуфа Баласагунского среди 
исследователей существуют некоторые расхождения23. Но, во-первых, 
многие факты нарушения размеров в поэме объяснялись неправильным 
чтением и дефектами Венской рукописи; во-вторых, при любой оценке 
нельзя отрицать новаторство — применение квантитативного метра к 
языку, в фольклоре и поэзии которого (судя по образцам Махмуда 
Кашгарского и бытующей сейчас устной поэзии) господствовал силлаби
ческий стих. Осмелиться на такую попытку мог только человек, хорошо 
освоивший метрические формы и обладающий большим стихотворным 
талантом. Вероятно, Кутадгу билиг — первая или одна из первых поэм 
на тюркском языке, где применен мутакариб. Во всяком случае более 
ранние поэмы нам пока неизвестны. 

Юсуф Баласагунский помог проложить 'арузу дорогу в тюркоязыч-
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ную поэзию. Принцип стихосложения Кутадгу билиг нашел впоследст-
вие продолжение в Хибат ал-Хакаик Ахмада Югнаки (XII в.), в газе
лях узбекского поэта Атаи (XV в.), в Книге рассказов о битвах текин
цев Абду-с-Саттар Казы (XIX в.)24. Приспособление 'аруза к тюркским 
языкам шло таким же путем, как у Юсуфа: закрытые слоги — долги, 
открытые — кратки и долги, причем закрытые слоги на конце слов иног
да из долгих превращаются в краткие, так как конечная согласная от
носится к начальной гласной следующего слова й . 

Рифмы в поэме разнообразны. По своему звуковому характеру они 
чаще точные (duL»—dJt-}), с разной степенью точности, «о иногда, очень 
редко, встречаются и ассонансные. По своему расположению в бейте 
они бывают начальные, внутренние и конечные. Конечная рифма обяза
тельна для всей поэмы, «о встречаются и начальные и внутренние риф
мы, которые не исключают конечную. Например, в H5i$: 

«[ОН] сообщил о нраве, поведении и обычаях [Ай-Толды], 
Рассказал [также] о соответствии его знаний и разума». 

В поэме встречаются « составные (с«->\ ,̂ -21 'сделай дело'; с—-~£1 
услышь') и омонимические рифмы (х^л —jj^ji 'будет', 'найдет'). Очень 
употребителен в поэме редиф, углубляющий рифму26. Введение редифа 
в стихосложение тюркских народов тоже, видимо, в известной мере за
слуга автора Кутадгу билиг, который, по всей вероятности, воспринял 
его из саманидской поэзии. 

О мастерстве Юсуфа Баласагунского свидетельствует и звуковая ор
ганизация стиха, в частности умелое использование аллитерации27. 

* * * 

При изучении поэтики Кутадгу билиг во всем стиле поэмы явно про
слеживаются две линии: своеобразное сочетание литературно-книжной 
традиции с традициями устнопоэтическими. Это сказывается всюду: в 
жанровых особенностях поэмы, где сочетаются традиции восточных 
«зерцал» с фольклорными назиданиями (угет, санат, насихат, вагаз у 
различных тюркоязычных народоБ), в диалогах, где сочетаются формы 
миназара с устными словосостязаниями, в афоризмах, идущих от книж
ных сентенций и народных пословиц, в изобразительных средствах язы
ка (эпитетах, сравнениях, метафорах), в композиционных повторах, ко
торые идут и от книжных обрамлений дидактической литературы, и от 
эпических клише народных сказаний. Юсуф Баласагунский глубоко вос
принял книжную культуру Востока, но это восприятие было творческим 
и сочеталось с культурой родной ему среды. 

Нам представляется также, что приведенный из поэмы материал 
говорит о высоком литературном и стихотворном мастерстве ее автора, 
об органической связи его мировоззрения со всей системой поэтических 
средств. 

* Так в К и В; в Н— yij>«* 
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Анализ поэтических особенностей Кутадгу билиг свидетельствует о 
гом, что памятник этот интересен «е только для изучения общественных 
идей и языка Средней Азии и Восточного Туркестана XI в., но важен 
и с точки зрения историко-литературной, а ряд мест поэмы >не потерях 
своего эстетического значения .и для современного читателя. 
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ма, проведя текстуальное сопоставление цитаты, которую сохранил Фаридаддин Аттар 
в Тазкират ал-авлийа. См. Изречение Ибрахим ибн Адхама в «Кутадгу билиг» 
(рукопись). О-шовреленнэ он установи! наличие в поэме древнетюркской эпической 
традиции в обрисовке образа эпического богатыря, героя, витязя (см: Е. Э. Бертельс, 
К вопросу о традиции в героическом эпосе тюркских народов, «Советское востоко
ведение», IV, М.—Л., 1947, стр. 73 и ел.). В статье о Хибат ал-Хакаик Е. Э. Бер
тельс показал на ряде текстовых параллелей, какии было влияниз Кутадгу билиг на 
последующие произведения среднеазиатской литературы, см. «Хибат ал-Хакаик» Ах
мада Югнаки, «Труды Срегнеоиатскогогогуха );твенн эго университета», новая серия, 
вып. 3, Гуманитарные науки, кн. 1, Ташкент, 1945, стр. 36 и ел. 

7 Ibrahim Necmi, Kutadgu bilik'in vezni meselesl,—«Yarin», Istanbul, 1921, 
sayi 5, sah.3 

8 A. Bombici, Kutadyu Bilig hakktnia bazi mulahaza'ar— «Fuad KdprQlQ arma-
ganfndai ayn basim», Istanbul, 1953. S. 65—7). 

9 u . Richter, Studlen zur Geschlchte der dlteren arabischen Furstenspiegel, Leip
zig, 1938. 

10 O. Alberts, Der Dichter des in Uigurlsch turkischen Dia'ekt geschriebenen 
Kudatku-Bl ik (1069—70 p. Chf.) ein Schaier des Avlcenna, «Archiv for Leschlchte 
dsr Philoso.Jiie», Bd XIV, Keue Folge, VII, Berlli. 19)1, S. 319—336; Aristotellsche 
Philosophie in der turkischen Llteratur des XI Jahrhundert— «Archiv fOr Geschichie 
der Philosophie», Neue Folge, 8 (29), Halle, 19)0. 
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11 Е. Э. Бертельс, Персидская поэзия в Бухаре, X в., Л., 1935. 
w Там же, стр. 47. 
«з Н38i? - i5 -Н394. 
14 Все тексты в статье даны по Наманганскому списку Н, но сверены по Каирско

му и Венскому — К и В. 
•* См. указ. ст. А. Н. Самойловича в сб. «Фердовси», Л., 1934, стр. 166—167. 
»• См. О. Alberts, Der Dichter... des Kudatku-Bllik.... S. 325. 
17 А. А. Валитова, К вопросу о фольклорных мотивах в поэме «Кутадгу би-

лиг», «Советское востоковедение», №5, 1938, стр. 95 и ел. 
18 Анафоры в КутаЭгу билиг применяются очень часто, см., например, Н6Ц; 

Н93«-?; НЭЗцз; Н 1044; Н I05i6; Н 1090; Н1112; Н И Ц ; Н 111Х4 и т. д. Приведенные 
в тексте доклада анафоры и эпифоры в русском переводе не сохраняются. 

19 См. конструкцию стык в Н 2 ) ь ; Н413в —ч и т. д. 
20 А. Н. Самойлович, Среднеазиатско-ту'рецкие надписи на глиняном кувшине 

из Сарайчика, ЗВОИРАО, XXI, вып. i, СПб., 1912, стр. 042 и ел. 
21 См. W. Barthold, 12 Vorlesungen..., S. 135; А. А. Валитова, указ. соч., 

стр. 9V-93. 
22 См. также четверостишия H56i$—H57i ; H59i2—is? H6)s—»; Н61ц—«; 

H 63 ц—12; Н 66 ю—nJ Н 69 s—в! Н 73 4—5; Н 76 з-4» Н 76 iz—u, Н 77 м—,»; Н 8J g—0; H 8-J 6—е< 
Н 87 ц—и и т. д. 

23 М. Хартманн считал, что эта первая попытка применить квантитативный размер 
к тюркскому стиху явилась не очень удачной. Это мнение Харт манна вызвало возраже
ние последующих исследователей — В. Банга и Г. Рахмати, которые, напротив, весьма 
положительно отзывались о поэтическом мастерстве Юсуфа Баласагунского и о стихо
сложении поэмы. 

Видимо, М. Хартманн пришел к- такому неверному заключению на основании того, 
что исходил из текста Венского списка, дефекты которого (а также нерерное чтение) 
могли привести к ряду недоразумений (нарушение размера в стихе, отсутствие рифмы). 
При чтении же Наманганского и Каирского списков нарушений размера не наблюдается. 

24 Абду-с-Саттар Казы, Книга рассказов о битвах текинцев, СПб., 1914. 
25 Там же, стр. 057—058. 
28 Применение редифа в поэме см. Н27 2 ; Н27ц ; Н27 М ;Н28 3 ; Н 2 9 ! - 4 ; H29M ; 

Н32 2 ; Н118,„; Н1197; Н Ш з и т. д. 
27 Примеры аллитерации в поэме см. Н963; Н 101 7! Н 307 и и т. д. 

По докладу выступили А. фон Габэн, А Зайончковский, В. Зайонч-
ковский. 

X. У. УСМАНОВ (Казань): ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТАТАРСКОГО 
СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

Татарское стихосложение, являясь в основе своей, как тюркоязыч-
ное, силлебическим, имеет некоторые специфические черты. 

На протяжении многих веков в татарской поэзии сложились два 
основных вида ритмического строя стиха: один в устной поэзии народа 
(народный), другой —в письменной (классический). Основную ритми
ческую единицу как в том, так и в другом составляет стопа, но стопы 
народного и классического стихов имеют качественные различия. 

Примером народного стиха может служить стихотворение «Цветы» 
Мусы Джалиля из его Моабитской тетради: 

Болында куп машур чэчэклэр, 
Барсы да шатлы хуш ислелэр, 
Нэркислэр сембеллэр кем мжлзр, 
Некъ сезнец • ирнегез теслелэр. 

Здесь каждый стих распадается на три трехсложные стопы. Между 
стопами—интервалы (цезуры), и главное заключается именно в этих 
интервалах, которые четко выделяют каждую ритмическую единицу. 

23 Труды Конгресса, т. III 
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В эгом и заключается основа ритмической организации татарского на
родного стиха. При такой организации стопа получает большую само 
стоятельность в стихе, относящиеся к ней слова она вбирает в себя цели 
ком, не допускает' расчленения слова между стопами. Что касается уда
рения, то оно не фиксируется на определенном слоге, и от этого ритмиче 
ский строй не нарушается. 

Помимо трехсложной стопы, татарский 'народный стих анает двух
сложную и четырехсложную стопы, а изредка встречается -и пятислож
ная стопа. Надо полагать, что величина стопы связана со слоговой 
структурой языка и с тем, какое предельное количество слогов может 
иметь слово в татарском языке. С целью выяснения вопроса мы изучили 
ряд произведений татарских писателей и установили такую картину: из 
всей суммы употребляемых ими слов двухсложные составляют 45,7 про
цента, трехсложные — 28, односложные—15, четырехсложные—10, пя
ти- и выше— 1,3 процента. 

Двухсложные, трехсложные и четырехсложные слова могут соста
вить стопу. Кроме того, сочетание двух односложных слов дает двух
сложную стопу; трехсложное слово, сочетаясь с односложным, — четы
рехсложную стопу; два двухсложных слова образуют четырехсложную 
стопу и т. п. 

Различным сочетанием стоп определяется -и различное звучание 
стиха, что можно заметить на конкретных примерах. Два стихотворения, 
соответствующие строки которых содержат одинаковое количество-
(10—9—10—9) слогов, звучат совершенно по-разному: 

Стихотворение Н. Думави: 

Аягым астында калгып яткан 
И иске, гвнаИлы тар тпрмыш! 
Йокла сан, уйганма мэцге Цикла... 
Тац атар башланыр ak тормыш К 

Стихотворение Хади Такташа: 

Без кояшлы язныц Чэчэклэрен 
Узебезчэ щырлый белербез, 
Безгд кирзк булган мотурлыкны 
Уз кулыбыз белэн твзербез2 

Первое имеет следующую схему стоп: 
Трехсложная — трехсложная — четырехсложная. 
Трехсложная — трехсложная — трехсложная. 

Второе: 
Четырехсложная — двухсложная — четырехсложная. 
Четырехсложная — двухсложная — трехсложная. 

Так различными сочетаниями стоп создаются различные размеры 
татарского стиха. 

Подобный вид стиха в устном творчестве «арода бытовал с древней
ших времен. В письме он зафиксирован в 10/3 г. Махмудом Кашгар-
ским (песня о Волге) в его Словаре9. Поэт Колгали свою поэму Юсуф 
и Зулейха, законченную в 1212 г., написал народным стихом. У «его в 
каждой строке чередуются три четырехсложные строфы. И сейчас на
родный стих бытует и развивается как в устном творчестве народа, 
так и в письменной поэзии. 
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В письменной татарской поэзии сложился и другой вид стиха — 
классический. 

. Схема стиха в поэме Котба Хосрву вэ Ширин, написанной <в 1342 г. 
такова: четырехсложная — четырехсложная — трехсложная. 

Яцакы квн 
Анын куркен-
Йвзе квн дик 
Кузе нэргис 

ярукынга 
дин ай Иэм уф-
саны швн ал-
ице гвл курк-

юл урмеш, 
та тормыщ, 
ны ай ул, 
кэ бай ул*. 

Цезуры проходят по середине слова (эти слова подчеркнуты). Сле
довательно, ритмическая организация народного стиха здесь не соблю
дается, а стих строится -на -иных, фонетических свойствах татарского 
языка. На первый план выдвигаются р и т м и ч е с к и е о т к р ы т ы е 
е л о г и. 

В приводимых ниже примерах обозначим по горизонтали римскими 
цифрами слоги в стихотворной .строке, а по вертикали арабскими циф- : 

рами —порядок стихотворных строк в строфе. Простыми вертикальны-, 
ми линиями обозначены грани между слогами, а двойными линиями —' 
грани стоп.: Знаком « ^ » обозначается закрытый слог, «—»— обычный 
открытый слог, «+»— ритмический открытый слог. При необходимости 
ударение отмечается над этими знаками. 1 

Стихотворение Г. Тукая Казань и Заказанье: ; 
:. \\ И Казан шэНръ, торасын'тиуда 3$j) шэмдФл кеба •• •.. :> 

21 Мэсжетёц, яиркмлэрёц Нэм ч&сларйц шзмнэр кеба} 
3 . Сйн\узецн£ чорнаган/гэрбер еязгэ нфр яэчеп, , : 
4.' Бйк мэкабэтле-. торйсыц, Яйрчйга юл куреэщеп\ 1. . ! 

" ;: ! ' ! ', I ' ;: ! I . ! * 
• -• I. . I S i С х е м а | • I 

Ст
их

 

I 
1 

II III IV V 
t 
VI 

— 1 — 
VII VIII 

L 

IX X 
! 

XII XIII XIV. ХУ 

1 ^ + Ч—* w — + ' t ^- — + i -*—' 1 +' 
. -* 

2 >^ + $ 
N M ' 

— + _0 w w + •J, *̂ ^ * - • + • — :• 

3 •£, + "•»«• v _ - w + 0^ 
w + N _ ^ — | + • W , 

4 w + — w w + •£> — t + — •^ S R ' + w 

Обратим внимание на слоги: II, VI, X и XIV. Они представляют 
собою ритмические открытые слоги, которые чередуются в строгой и за
кономерной последовательности. Это и является основой ритмического 
строя татарского классического стиха. Членение этого стиха также про-, 
изводится по стопам. Имеются две основные и две вспомогательные. 
стопы. Основные: ,+ + вспомогательные: 

+ 1-1 и | + 1-| Последние служат только для заключения 
стиха. Звучания стиха определяется не тем, сколько он слогов содержит 
в себе, а тем, какая из этих стоп легла в основу ритмической организа*-
23* 
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ции. Сравним два стихотворения Г. Тукая. Первое — «Одному противнику 
прогресса»: 

1. Барарсып дим, йвгермэ Нилго каршы 
2. Кире кайтыр, твкермэ щилгэ карты*. 

Второе: 

1. Суз рэте килгэч, итэм эзрэк баян, 
2. Таки яшьрен к/л тебе булсын гаян *. 

Каждый стих того « другого содержит 11 слогов. Но они звучат 
совершенно по-разному из-за различных их схем. 

Схема первого: 

Стихи I II 
> 

III IV V ' VI VII VIII IX X XI 

1 . . . . . + * w ^^ , + S—' — . . + «W» — 

2 + !' — . ~ ~ + - — + ~ — 

Схема второго: 

Стихи I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 >^ .« + < — N w * Чм̂  + >^ ^, v^ + ^̂  

2 — + — КщцГ ~ + — ч_* * « • • + — 

)Вся суть заключается в том, что ритмический открытый слог в пер
вом случае занимает I, V, IX места, а во втором — II, VI, X места. 

Внимательно просмотревши схемы, каждый' заметит, что в стихе 
имеются мё только ритмические, но и обычные открытые слоги, указан
ные знаком «—». Они размещены произвольно. Почему одни открытые 
слоги создают ритм, а другие, расположенные произвольно, не Смогут на
рушать этот ритм? Надо полагать, дело состоит в' качественных 
различиях между ритмическими и обычными открытыми слогами. Этот 
вопрос .нами полностью еще не изучен, и в его разрешении, по-видимо
му, нельзя будет обойтись без помощи экспериментальной фонетики. 
В нашем распоряжении 'имеются, однако, данные, которые добыты 
обычными наблюдениями. Например, ритмический открытый слог в 
стихе всячески оберегается от ударения. Сказанное можно проиллюст
рировать ранее приведенным стихотворением Г. Тукая Казань и Зака-
занье. При этом надо иметь в виду характер ударения в татарском язы
ке. Ученый-экспериментатор Галимжан Шараф указывает: «В татар
ском языке... в отдельно произнесенных словах обычно ударение бывает 
на последнем слоге... В сочетаниях же слов, подчиненных общему уда
рению, второй компонент обыкновенно теряет свое ударение...»7. Благо
даря своей безударности ритмический открытый слог произносится об-
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легченно, слегка, еле заметно. Закономерное повторение такого явле
ния рождает необходимую ритмическую волну. 

Историки литературы утверждают, что татарский классический 
стих создан по аналогии с арабской метрикой, но аналогия не всегда 
означает качественную адэкватность. Надо полагать, татарские поэты, 
исходя из нормы арабского стиха, искали по аналогии в татарском 
языке такие же возможности и обнаружили ритмический открытый слог. 
Однако этот слог в своем качестве не может полностью соответствовать 
арабскому долгому или краткому слогу. 

Классический стих насчитывает почти тысячелетнюю давность в та
тарской письменной поэзии. Наивысшего расцвета он достиг в начале 
XX в. в творчестве таких поэтов, как Г. Тукай, Дардменд, Сагит Рамеев 
и Шайхзада Бабич. 

Поскольку оба вида — народный и классический — сложились на 
базе единого татарского языка, они, отличаясь друг от друга, однако, 
не противоречат друг другу. 

* * * 

В начале XX в. татарский народ вслед за русским народом встал 
на путь 'революции. В этих условиях поэт превращался в оратора, три
буна. Особое значение приобретали те черты поэзии, которые связывали 
ее непосредственно с народными массами. Тогда и выдвинулся Габдул-
ла Тукай. Тогда и возникли новаторские искания на пути соединения 
народного и классического стихов. В этом отношении особенно интере
сен поэт Сагит Рамиев. Он ратовал за живую интонацию стиха, рассчи
танного для чтения с трибуны. В классическом стихе он прежде всего 
«открыл» межстопные интервалы, тем самым внес в него главную черту 
народного стиха. Например, в его стихотворении Деревня: 

И авыл, сан мен шэкэрдэн мен кабат ямьле еэ хуш; 
Бер хеше юк бер урамда... нинди тын кэм нинди буш К 

Здесь сохранены как система открытых ритмических слоюв клас
сического, так и открытый характер межстопных интервалов народного 
стиха. Это благоприятно сказалось .на интонации произведения, открыло 
возможность для свободного расчленения стихотворной строки, так не
обходимого для развития акцентного стиха. Однако такой стих в татар
ской поэзии в полной мере развернулся лишь в первые годы Советской 
власти, и выдающуюся роль в этом сыграл поэт-трибун Хади Такташ. 
Сначала он продолжил опыт С. Рамиева, т. е. строил свой акцентный 
стих «а базе классического, «о потом перешел целиком «а народный 
стих. С 20-х годов татарские поэты почти перестали обращаться к. клас
сическому стиху, все более опираясь на народный, пока, наконец, в на
ши дни он не стал безраздельно господствующим. 

Возникает вопрос—.неужели тот стих, который» господствовал в 
письменной татарской поэзии .на протяжении почти тысячи лет, бесслед
но исчез? Нет. Во-первых, интерес к нему со стороны поэтов, может 
быть, упал лишь временно; во-вторых, его струя вливается в современ
ную поэзию как бы изнутри, вызывая в народном стихе «овую черту. 
Так, например, с конца 30-х годов зазвучал в татарской поэзии до того 
совершенно неведомый новый стих. Он быстро был подхвачен поэтами, 
Очень часто обращаются к нему такие современные поэты, как X. Ту-
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фан, С. Хаким, Г. Латыпов и др. К примеру можно привести одну стро 
фу из Лесоруба Г. Латыпова: 

1. Свйлилэр аныц ту рында 
2. Тврлекэ кызык итеп, 
3. Ъ'ипдлэр; урман эшендэ 
4. Закиргэ булмый ркитеп • 

Схема его такова: 

Стихи I II III IV V VI VII VIII 

1 . . + 
+ 
+ 

2 . . 
+ 
+ 
+ 3 . . • • • * • • * * * * • 4 > - • 

/ ч—* ^̂ , 

+ 
+ 
+ — 

4 — >ш* /._ / — + w 

Как видно, по VI месту слогов стержнем проходит -ритмическая ли
лия классического стиха. Это и есть органическое слияние традиций .на
родного и классического стихов. Вероятно, оно будет постепенно разви
ваться, и поэты откроют еще новые возможности стихосложения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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6 Г. Тукай, Академик басма. Казан, 1943, i, т. 84, бит. 
* Г. Тукай, Академик басма. Казан, 1941, I, т. 298, бит. 4 «Вестник научного обществ! татароведемия», Казань, 1928, № 8, стр. 202. 8 «Татар иоэзиясэ антологиясе». Казан, 1956, 215 бит. 9 «Татар поэзиясе антологиясе», Казан, 1956, ел, 714 бит. 

По докладу выступили Э. Н. Наджип, А. X. Маргулан. 

15 августа, утреннее заседание. 
Председатель Ш. Текин (Эрзурум) 

Д. ХАЗАИ (Будапешт): К ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Периодизация истории турецкого языка до настоящего времени 
является открытым вопросом османистики. На раннем этапе исследо
ватели с полным правом отказывались от самой постановки вопроса, 
считая, что прежде всего следует написать историческую грамматику 
турецкого-языка, создавая тем самым условия для осуществления даль
нейших исследований. Исследователи по праву ссылались на трудности. 
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заключенные в характере источников для историко-фонетических иссле
дований в области турецкого языка. На этом этапе исследования вопрос 
периодизации — если он вообще вставал — касался лишь ограничения 
древнейшего периода или фиксации исторических моментов возникнове
ния и развития литературного языка. Терминология, которая в ходу в 
настоящее время, является продуктом данного понимания вопроса. 

Вовлечение в исследование транскрипционных памятников открыло 
новые возможности для анализа отдельных фонетических и морфологи
ческих явлений, для составления хронологии последних. 

Эти исследования, естественно, потребовали определенных разгра
ничений. Важнейшие моменты развития турецкого языка могут быть 
изучены только на основе истанбульского диалекта, составляющего 
основу литературного языка. Естественно, что проблема различий в раз
витии отдельных диалектов не может и не должна входить, в круг 
изучаемых .нами вопросов. С указанной точки зрения необходимо про
вести разграничение и в материале имеющихся транскрипционных па
мятников: в исследование будут вовлекаться лишь те из них, которые 
с уверенностью могут быть причислены к продуктам истанбульского 
наречия. 

Транскрипционные памятники дают материал прежде всего для 
разбора фонетических вопросов. Однако параллельно с этим следует 
уделить большое внимание и изучению памятников, написанных араб
ским шрифтом, на основе которых мы можем делать выводы относи
тельно становления морфологической системы. Это в свою очередь по
требует дальнейших предварительных разграничений. По возможности 
следует стремиться к вскрытию и анализу памятников, написанных не 
искусственным литературным языком «а арабо-персидский лад, а бли
же к разговорному языку. Эти группы памятников, то есть памятники 
транскрипционные и памятники, исполненные арабским шрифтом, яуж-
но подвергнуть одновременному анализу. 

Результаты настоящих исследований свидетельствуют о том, что 
история развития турецкого языка распадается на три основных перио
да. Эти три периода характеризуются определенной, связной системой 
фонетических и морфологических особенностей. Для названия трех от
граниченных друг от друга периодов целесообразным кажется восполь
зоваться традиционной терминологией старого, среднего и нового ту
рецкого языка (XIII—V, XVI—XVIII, XIX—XX вв.). 

По докладу выступили А. Демирчизаде, Э. Н. Наджип, Дж. Кло-
сон. 

Э. В. СЕВОРТЯН (Москва): О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 

В предлагаемом сообщении затрагиваются некоторые вопросы ме 
тодики исторического изучения тюркских языков, возникшие в связи с 
развивающимися в последние годы историко-лингвистическими исследо
ваниями в советской тюркологии. Соображения, высказанные ниже, ба
зируются прежде всего на опыте советских и вообще отечественных ра
бот в области исторической тюркологии, но автором приняты во внима
ние соответствующие разделы историко-тюркологических исследований 
за рубежом. 
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Не приходится специально доказывать, что при всей важности и 
полезности частных методов историко-тюркологического анализа, со
ставляющих предмет данного сообщения, сравнительно-исторический 
метод, особенно для тюркских языков с непродолжительным существо
ванием письменности, остается основным, способным, в сочетании с дру
гими методами обеспечить разработку вопросов исторической фонетики, 
грамматики и лексики. 

Одним из распространенных приемов в историко-лингвистических 
исследованиях является инвентаризация форм и слов, встречающихся 
в памятниках. Прием инвентаризации фактов истории конкретного 
тюркского языка неидентичен его грамматическому и фонетическому 
описанию, так как в последнем дается картина лингвистического строя 
литературно-письменного языка, на котором составлен памятник, тогда 
как прием инвентаризации сводится к простому учету форм и слов, 
зстречающихся в памятнике. 

Без учета фактов изучать историю языка, разумеется, невозможно, 
однако сам учет составляет лишь предварительное условие историческо
го исследования, но не само исследование, так как последнее имеет 
дело не с изолированными фактами исторического инвентаря языка, а 
с их связями и внутренними отношениями на протяжении определенного 
отрезка времени. 

Другим приемом, заметно распространившимся в исторических ра
ботах последних лет, следует считать сопоставление фактов современ
ных тюркских языков или их диалектов с соответствующими фактами 
древних тюркских языков (енисейско-орхонских надписей, древнеуйгур-
ских дидактических или религиозных сочинений, словаря Махмуда Каш-
гарско^о и др.). Этот прием, нашедший применение в последних иссле
дованиях по туркменскому и но некоторым другим языкам, вполне за
кономерен и эффективен, когда историческая связь между современным 
языком и памятником не подлежит сомнению. Однако в случае, когда 
такие исторические связи остаются невыясненными, сопоставления по 
отдельным признакам современного языка и языка памятника не имеют 
большой доказательной силы. Особенно это справедливо для случаев, 
когда язык памятника неоднороден, как, например, в словаре Махмуда 
Кашгарсксго, в котором наряду с языком автора — староуйгур
ским— представлены слова и формы разнообразных племенных диа
лектов. 

Естественно, что при сопоставлении особенностей живого тюркского 
языка с данными Диван лугат-ат-турк из большого числа фактов, за
ключенных в словаре, необходимо привлекать лишь те, которые могут 
иметь отношение к данному языку. Например, для туркменского при
влекают лишь те материалы, которые по указаниям Махмуда Кашгар-
ского принадлежат к языку туркмен и огузов. Однако этих материалов 
в Диване явно недостаточно, и потому приходится собирать буквально 
по крохам сведения о туркменском языке, встречающиеся в многочис
ленных памятниках старокыпчакских языков. Привлечение сведений 
из кыпчакских памятников необходимо не только для пополнения дан
ных Дивана, но и для взаимной проверки показаний источников, по
скольку исключения здесь невозможны даже для столь надежного па
мятника, как словарь Махмуда Кашгарского, к диалектологическим ма
териалам которого следует относиться с осторожностью, как на это не 
без основания указывал К. Менгес'. Лишь после соединения воедино 
всех сведений из разных памятников и их критического анализа можно' 
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сопоставлять факты туркменского языка с этими данными. Конечно, и 
при этом условии воссоздать историю туркменского, языка без решаю
щей помощи сравнительно-исторического метода и диалектальных мате
риалов вряд ли возможно. Но ведь сравнительно-исторический метод 
нуждается в точных фактах, и правильный отбор их имеет существен
ное значение. 

Для сравнения с конкретными тюркскими языками нередко при
влекают такие языковые факты, которые зафиксированы в древних 
источниках (енисейско-орхонских, древнеуйгурских, из словаря Махму
да Кашгарского, из памятников древнекыпчакских языков), но сложи
лись еще до появления первых письменных памятников: грамматические 
и пространственные падежи, залоги, определенные формы глагольного 
словоизменения, основные формы словообразования, основные послело
ги и т. д. Однако для установления исторических связей между совре
менным тюркским языком и одним из указанных выше памятников важ
но совпадение не общетюркских форм, а совокупности специфических 
форм и категорий данного тюркского языка или их более раннего со
стояния (устанавливаемого сравнительно-историческим путем) с таки
ми же формами и категориями языка памятника. Сближение современ
ного языка с языком памятника на основании только одного рода при
знаков (только фонетических, только морфологических и т. д.) «недоста
точно. Чем больше разных точек соприкосновения между живым язы
ком или его диалектами и языком памятника, тем вероятнее историче
ская связь между ними. 

Наряду с широким использованием материалов древнетюркских 
памятников как в советских, так и зарубежных работах, такие важней
шие памятники, как Диван лугат-ат-турк Махмуда Кашгарского, Ат*тух-
зат-уз-закийя фи-ль-лугат-ат-туркийя и некоторые другие, еще не под
вергались глубокому лингвистическому изучению. 

Глубокий лингвистический анализ наиболее важных памятников 
древности позволит прежде всего 'пролить свет на сложный вопрос о 
признаках огузских и кыпчакских языков. Историки языка нуждаются 
в максимально полном описании характерных черт отдельно огузских и 
отдельно кыпчакских языков, а также пунктов их схождения. 

Уже на данном этапе историко-тюркологических исследований не
достаточная изученность, например, словаря Махмуда Кашгарского в 
некоторых случаях затрудняет безошибочное пользование его материа
лом, охватывающим элементы значительного числа племенных и лите
ратурных тюркских языков. Сравнение материалов Дивана с данными, 
например, современных огузских языков, в частности туркменского, ка
залось бы облегчается прямыми указаниями автора словаря на языки 
«огузов», «туркмен», «кыпчаков», «тюрков» и т. д. Между тем этнонимы 
«огуз», «туркмен», «кыпчак» и «тюрк» имеют заметное распространение 
в сочинениях средневековых авторов о тюркских языках. Если сравнить, 
например, материал, относимый разными авторами к языку огузов или 
туркмен, то вскоре выясняется его неоднородность. Такие же результа
ты получаются при сравнении кыпчакских материалов, например, из 
Codex Cumanicus, Ат-тухват-уз-закийя, Каменец-подольской хроники на 
половецком языке, изданной недавно Ж. Дени, и Трактата о лучничест-
ве, изданного А. Зайончковским. Расхождения внутри «огузских», «турк
менских» или «кыпчакских» материалов разных памятников дают право 
интерпретировать их как доказательство того, что под выражениями 
«язык огузов», «язык туркмен» и т. д. разные средневековые авторы 
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имели в виду языки, яе во всем совпадающие внутри своих групп и за 
метно отличавшиеся от современных представлений о «их. Отношения 
между тюркскими этнонимами и названиями тюркских языков в эпоху 
средневековья довольно сложны, и -некоторые примеры из этой области, 
помимо сказанного, известны давно. Можно, например, напомнить, что 
язык половецкого (куманского) памятника Codex Cumanicus в тексте 
памятника именуется не «куманским» а «татарским». Так же он име

нуется в собрании каменец-подольских документов на половецком язы 
ке, записанных армянскими буквами. 

Полезным методическим приемом установления исторических свя
зей между живым языком и памятником является прием последователь
ного «исключения» сначала общетюркских черт в живом языке и памят
нике, затем групповых черт (ргузских, кыпчакских я др.), после чего 
остающиеся пункты сходства могут быть приняты в качестве довода в 
пользу генетических отношений между конкретным тюркским языком 
и памятником. Если намеченная таким образом близость живого языка 
и памятника подтверждается и данными сравнительно-исторического 
анализа, то историческая связь обоих становится вполне вероятной. 

По существу этим методом мог быть получен В. В. Радловым и 
П. М. Мелиоранским вывод о генетическом отношении между турецким 
и языком орхонских памятников, поскольку после исключения обще
тюркских и межтюркских (т. е. относящихся к отдельным группам тюрк
ских языков) черт в названных языках оказалось совпадение в трех 
пунктах: в форме местоимения 1 л. ед. ч. бен, в форме прошедшего вре
мени яа -мыш и в форме 1 л. мн. ч. желательного яаклонения -(й)алым 
В советских исследованиях этот прием применялся при изучении Китаб-
и-дэ'дэ Коркуд в его отношении к азербайджанскому языку2, при из
учении вопросов формирования общенародного киргизского языка3 и в 
других работах. 

Следует полагать, что сближение сравниваемых языков целесооб
разно проводить по фонетическим и морфологическим признакам. Что 
же касается синтаксических и лексических признаков, то доказательная 
сила первых еще яе выяснена, поскольку в тюркологии пока не выпол
нялись сравнительно-исторические исследования синтаксического харак
тера. Сближения же в лексической области осложняются вопросом о 
межтюркских заимствованиях, выделение которых в лексике сравни
ваемых языков представляет значительные трудности. 

При данном состоянии исторических исследований преждевремен 
но пока выделять в качестве особо важных те или иные фонетические 
или морфологические признаки при сравнении языков. Однако можно, 
например, утверждать, что совпадения сравниваемых языков в области 
имени и его категорий менее доказательны для их сближения, посколь
ку имя и его категории в тюркских языках более единообразны, тогда 
как совпадения в глаголе (а именно время, наклонение, формы сказуе
мости отдельных лиц и др.) более доказательны, так как категории гла
гола более разнообразны я индивидуальны для отдельных языков или 
их групп. 

В работах по истории тюркских языков нередко прибегают к срав
нению фактов литературного языка с показаниями диалектов. Диалек
тальные данные сами по себе яе могут подсказать, что из числа этих 
данных следует отнести к более ранним и что к более поздним фактам 
языка. 

В востоковедной литературе уже отмечалась недостаточность этого 
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приема при исследовании, например, 'истории монгольских языков, вос
создать которую при помощи одних лишь диалектальных данных невоз
можно4. Для языков с продолжительным существованием письменности 
важны показания их памятников. Однако показания памятников приоб-. 
ретают свое истинное значение, когда они соединяются с показания
ми диалектов. При отсутствии памятников данные диалектов необхо
димо подкрепить сравнительно-историческими данными тюркских 
языков. 

Наибольшего успеха в историко-тюркологическом исследовании 
можно добиться путем сопоставления показаний памятников, диалектов 
конкретного тюркского языка и сравнительно-исторических данных 
гюркских языков. 

Без помощи сравнительно-исторических материалов диалектальные 
факты конкретного языка могут принести пользу в более узкой сфере, 
при относительной хронологизации типологических процессов развития 
языкового явления — от состояния, например, грамматической нерасчле
ненности до состояния грамматической дифференцированное™. 

Приведем некоторые примеры в пояснение сказанного. ; 
Так, наблюдения показывают, что желательное наклонение, на

стоящее и будущее времена исторически тесно связаны между собой. 
На более ранних ступенях развития некоторых языков отсутствует стро
гая дифференциация между желательным наклонением и будущим вре
менем, между настоящим и будущим временем (в староазербайджан
ском, старотурецком, староузбекском). Переплетение значений назван
ных категорий иногда сопровождается смешением и неустойчивостью 
самих форм. К новому времени отмечаемый грамматический синкретизм 
постепенно проясняется, формы желательного наклонения, настоящего 
и будущего времен окончательно дифференцируются в своем употребле
нии, и за ними закрепляются определенные значения. 

Другой пример. Как известно, в енисейско-орхоиских надписях па
дежное оформление прямого дополнения не носит строго регламентиро
ванного характера. Это же наблюдается во всех древнетюркских язы
ках. Так, например, грамматически определенное существительное, в 
частности, имя собственное «ли нарицательное, снабженное впереди оп
ределением в виде имени собственного, в функции прямого дополнения 
оформляется как в винительном, так и основном падеже. Но основным 
падежом оформляется также грамматически неопределенное прямое 
дополнение. Таким образом, в древних памятниках отсутствует диффе
ренциация в падежном оформлении прямого дополнения в зависимости 
от его грамматической определенности. В современных языках, наобо
рот, существует довольно четкая регламентация в употреблении вини
тельного и основного падежа в зависимости от того, является ли пря
мое дополнение грамматически определенным (винительный падеж) или 
грамматически неопределенным (основной падеж). Следовательно, и в 
данном случае наблюдается процесс перехода от состояния грамматиче
ской синкретичности к состоянию грамматической расчлененности. 

Еще пример. Общеизвестно, что условная форма с показателем 
-ca-f-се- наряду со значением условности выражает и время5, что осо
бенно часто наблюдается в разговорных формах и в фольклорной речи. 
Значение времени в условной форме предшествует значению условности. 
Поэтому, если условная форма в диалекте чаще имеет временное зна
чение, мы имеем право отнести это к более старым явлениям изучаемого 
языка,.если же она выражает главным образом значение условия, исто-
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рически связанное со значением времени, есть все основания расцени 
вать это как новое явление. 

Сказанное о типологических явлениях в области грамматики тюрк
ских языков в «еменьшей мере касается и их фонетики. Не имея здесь 
возможности подробно разобрать этот вопрос, укажем, что в настоящее 
время имеется полная возможность учесть типичные изменения звуков 
и морфологических категорий в тюркских языках, что заметно облегчит 
разработку исторических вопросов конкретных тюркских языков. 

Обращаясь к другим приемам исторического изучения тюркских 
языков, необходимо указать .на нередкие в исследованиях случаи изоли
рованного рассмотрения фактов языка, тогда как они между собой свя
заны и в ряде случаев образуют взаимосвязанный комплекс, систему. 
В качестве примера комплексной связи явлений в истории языка можно 
сослаться на уже приводившийся пример желательного наклонения, на
стоящего и будущего времени. 

Другим примерам взаимосвязанных форм может быть отгдагольно-
именное словообразование. Из истории тюркских языков известно, что 
прекращение продуктивности отдельных форм отглагольных имен (аф
фиксы -л, -ч и некоторые другие) поколебало всю систему именного сло
вообразования, привело к отмиранию всего отглагольного именного сло
вообразования6 и перестройке именного словообразования в целом. 

Поскольку история языка есть история его совершенствования, не
обходимо при изучении развития тюркского языка каждый раз выяс
нять содержание и направление происшедших в языке изменений. Меж
ду тем в практике исторических исследований движение языка рассмат
ривается как простая смена форм, и остается открытым вопрос, чем -но
вая форма оказалась лучше старой и что способствовало ее закрепле
нию в языке. 

При изучении изменений в языке могут представиться принципи
ально два разных явления, подлежащих исследованию. Либо явление 
представляет собой частное выражение одной общей тенденции, свойст
венной тюркским языкам в целом, либо оно следствие развития конкрет
ного языка. Например, в большинстве тюркских языков отмечается не
уклонный рост аналитических элементов, к -которым можно отнести, в 
частности, аналитические формы словообразования, усиление роли пос
лелогов и особенно служебных имен, распространение сочетаний из 
деепричастий на -ыб и -а с личными формами глагола в его формообра
зовании и т. д. Накопление таких элементов и усиление их грамматиче
ской роли в тюркских языках указывает на одно из направлений разви
тия тюркских языков, взятых в их целом. Наоборот, интенсивное раз
витие, например, перифрастических форм глагола свойственно не всем 
тюркским языкам, а некоторым: турецкому, в меньшей мере азербайд
жанскому и еще меньше узбекскому. Такое развитие находится в связи 
с процессом грамматической детализации глагольных форм, в резуль
тате чего, например, условные формы глагола, сами по себе не имеющие 
временного значения, приобретают значения всех времен с помощью 
условной модальности на исе или болса. Такая тенденция свойственна 
пока не всем тюркским языкам, а только некоторым, например, турец
кому, азербайджанскому, узбекскому. 

Другим примером частной или групповой тенденции тюркских язы
ков может быть идущее из средневековья (см. материалы словаря Мах
муда Кашгарского) стремление к распространению в некоторых языках, 
например киргизском, меньше в узбекском, показателя взаимносов-
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•местного залога -ш- для выражения значения множественности дейст
вующих лиц (особенно в 3 л.), в связи с чем ограничивается роль аф
фикса множественного числа в данной функции. 

Успех дальнейших исторических исследований по тюркским языкам 
и особенно по языкам с непродолжительным существованием письмен
ности зависит от всемерного усиления роли сравнительно-исторического 
метода, поэтому настало время приступить к созданию сравнительной 
фонетики кыпчакских языков и сравнительной фонетики огузских язы
ков. Сейчас такую работу можно сделать совершеннее, чем это удалось 
Радлову «а заре современной тюркологии. 

Большую помощь в сравнительно-исторических исследованиях мог
ли бы оказать сравнительные грамматики отдельных групп тюркских 
языков (сравнительная грамматика огузских языков, сравнительная 
грамматика кыпчакских языков), элементы которых даны в Исследова
ниях по сравнительной грамматике тюркских языков (ч. I « II). Наряду 
со сравнительно-историческими сопоставлениями по тем же группам 
языков такие сравнительные грамматики сильно облегчили бы дело 
создания исторических грамматик отдельных тюркских языков. 

Как показывают последние работы, выполненные у нас, плодотвор
ным направлением историко-лингвистических исследований по тюркским 
языкам является изучение развития отдельных грамматических катего
рий или их комплексов за определенный исторический отрезок времени 
по показаниям памятников отдельных языков или их групп7. 

Преимущество этого приема заключается в том, что он позволяет 
проследить за динамикой и направлением развития грамматического 
или лексического явления в тюркских языках. Исследования этого рода 
позволяют быстро и с более основательной подготовкой подойти к прак
тическому решению задачи создания 'исторических грамматик отдельных 
тюркских языков, чем это представлялось Герберту Дуда, который пред
лагал, например, сначала исследовать язык отдельных турецких памят
ников, что в дальнейшем по его мысли создаст базу для исторической 
грамматики турецкого языка в целом 8. 

Едва ли было бы правильным сказать, что сумма сведений, напри
мер, о временах -изъявительного наклонения, извлеченных из грамма
тических описаний отдельных памятников, скажем, узбекского языка, и 
есть история развития времен изъявительного «аклонения в узбекском 
языке. В этой сумме нет главного: содержания и направления развития 
времен изъявительного наклонения, показа того, как изменяется катего
рия времени, как в хронологической последовательности совершается 
переход одного в другое. 

Рассмотренными выше приемами не исчерпывается методика исто
рико-лингвистических исследований. В советской тюркологии, как и в 
тюркологии зарубежной, учитывается действие фонетических законов >и 
причины их нарушения; учитываются данные, позволяющие наметить 
относительную хронологию отдельных звуковых и формальных измене
ний; учитывается также роль семантики при изучении грамматических 
форм и их реконструкции; возможность параллельного развития форм; 
позиция звука при реконструкции дописьменных форм; учитываются 
также заимствования в индоевропейских и других языках, а также 
транскрипционные тексты в итальянской, немецкой, латинской, армян
ской, грузинской, славянской и других графиках. 

Хотелось бы также обратить внимание на необходимость усиления 
принципа историзма и выяснения действия некоторых общеизвест-
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ных фонетических закономерностей тюркских языков. Дело в том, 
что трактовка таких закономерностей иногда приобретает черты пан-
хронизма и универсализма. Отдельные исследователи, например, рас
сматривают такие фонетические процессы и явления, как эволюцию 

ч в Hull з 
конечных «F, ау, звукосоответствия и чередования — " " — , явления 
«ротацизма» и «ламбдаизма», синкопии и некоторые другие в качестве 
достояния всех тюркских языков, присущего им чуть не во все периоды 
их существования. Так, эволюция ар в долгий гласный, а в некоторых 
случаях в простой гласный, эволюция аг в глаоный + / или в некоторых 
случаях в долгий гласный приписывается всем тюркским языкам неза
висимо от периода их истории. К звукосоответствию —-//й//—- прибегают 
во всех тех случаях, когда дело касается древнего состояния любого 
тюркского языка. Между тем нельзя, например, доказать, что конечные 
F, г и »?, существовавшие в некоторых формах языков енисейско-орхон-
ских и уйгурских памятников, существовали 'и в древние периоды всех 
современных тюркских языков, «е имеющих сейчас конечных f, г и к, в 
тех же формах. Неизвестно еще, чем являются эти конечные соглас
ные— фонетическими или морфологическими величинами. Точно так же 
нельзя на основании того, что многие корни и основы турецкого, юир: 

гизского и некоторых других языков исторически имели ныне уже уте
рянные конечные F, г и к,, приписывать историческое существование тех 
же конечных согласных в соответствующих и других корнях остальных 
гюркских языков. Известно, например, что конечные f и к, (г) сохра
няются в азербайджанском, туркменском, в ряде случаев в тувинском,, 
хакасском и других языках. Какие же имеются серьезные основания"; 
утверждать, что в названных языках эти согласные в древности могли 
исчезать, как в турецком, киргизском и других языках? 

Сказанное не означает, конечно, что в азербайджанском, туркмен
ском и тем более в тувинском и хакасском языках вообще нет случаев 
падения конечных к, (г) и е. Но эти случаи можно определенным обра
зом классифицировать и объяснить. 

Высказанные выше соображения, разумеется, не исчерпывают во
проса о методах исторического изучения тюркских языков. Но автор 
настоящего сообщения и не ставит перед собой подобной задачи. Его 
цель — привлечь внимание историков тюркских языков к некоторым 
вопросам исследовательской методики, которые могли бы быть предме
том обсуждения среди специалистов. 
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По докладу выступил А. Мирзоев. 

DORIS SCHULTZ (Berlin): DIE SUFFIGIERUNG DES AKKUSATIVS 
IM OZBEKISCHEN 

Die Untersuchung 1st der Frage gewidmet, in welchen Fallen lm Oz-
bekischen das AkKusatlv-Objekt das Suffix -ни autweist und in welchen 
nicht, d. h., wann der „bestlmrnte" bzw. „unbestimmte" Akkusativ steht. 
Diese Eischeinung hat im Deutschen eine Parallele lm Objekt mit bestimm-
tem bzw. unbestmimtem Aitikel. Es wild die Ubereinstimmung und Nicht-
fibereinstimmung in dcr Behandung des Akkusativobjekts und die Grunde 
dafur bespro^hen. Die Eigebnisse der Untersuchung sehen folgendermafien 
aus: 

A) Ursa chen fflr die Verwendung des Akkusativ-Suffixes 
Allgemeine Richtlinie: nahere Bestimmung des Objekts durch verschie-

dene Umstanda: 
1. Das Objekt wird unter gleichartigsn hervorgehoben, es 1st schon 

bekannt: тпруисани олди—„ет nahm den Telefcnhorer". 
2. Das Objekt ist ein Eigenname: Г^.ални 0Au6 — „sle nahm G6zel". 
3. Das Objekt ist eln selbsUndig gebrauchtes Prcnomen, Numerate 

oder Adjektiv: Суни сегган MyfopaK—„M.uborak, die dieses fuhlte"; уч-
дан иккини тартан учга к^шинг —„addiere 2/3 zu 3/4"; бечораларни 
чикариб—„er lieB die Armen heraus". 

4. Das Objekt wird durch ein Possessivsuffix, Adjektiv, PronomPn 
oder Paitizlp bestimmt: %ужжатингисни тасдиклаш — „die Bestitigy 
ihres Ausweises"; усув йулларини иго^лаб—„wennman die Wachstu^-, 
wege erkute t"; эски усулларна синдириб—„wenn man die alten дде. 
thoden umst66t"; шу гапни айтиб—„ег sagte dlesen Satz"; «л$я» деган 
жаво ни кутиЬ —„er erwaitete die Antwoit «Herein»". 

5. Das Objekt ist ein substantivise gebrauchtes Partizip au{ _гпк 
oder ein Verbaln";men auf -ши, -ув, -мок;, утшини буюрибди e r jjg. 
fahl hinflberzugehen". 

6. Das Objekt hat ein Zahlwort bei sich: уч-турт нарсаяи билма-
сам — „wenn ich nicht drei — vier Dlnge welfi"; иккипчи шартни ^ам 
урнига /?у\яй—„ich will auch die zweite Bedlngung erfullen". 

Nach Professor Kononow (Грамматика современною узбекского ли
тературного ясыка) fordern auBerdem noch einige Verben der Bewegung 
den suffigierten Akkusativ, was ich anhand meines Materials nicht fest-
stellen konnte. Einige Grammatlker sehen auGerdem die Tatsache, dhB Ob
jekt und Pridikat durch andere Satzteile vonelnander getrennt sind, als 
Beg undung dafflr an, dafi das Objekt das Suffix -ни annimmt. Schliefillch 
erfo deit der „Schutz der Satzbedeutung" nach Professor Kononow eben-
falls den suffigieiten Akkusativ. Damit sind die Falle gemelnt, in denen 
das Objekt, wenn es in der unsuffigieiten Form stande, for das Subjekt 
der Handlung gehalten werden konnte. Auch diese Meinung konnte ich 
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nlcht an тз1пгт Material erharten, ёэ:Ь 1st das von Professor tononow 
angefflh.te Beis Mel m. e. nicht stlchhaltig und wi;d auch im Werk eines 
anderen Autoreri anders gedeutet. 

B) Ursachen fur die Auslassung des Akkusativ-Suffixes 
Allgemeine Richtlinie: Das Objekt 1st in keiner Welse bekannt oder 

betont. 
1. Das Akkusatlv-Objekt ist unbastlmmt wie im Deuts:hen: гулдор 

халат кийиб, кгтоЗ %иб ртирган жувон —„die Frau, die einen bun-
ten Mo gan:ock trug und ein Buch las"; Овцат келтирсинлар—„Man 
soil Essen bringem" 

2. Das Objekt bildat zusamman mit elrtem Hilfsverb eine lexikallsche 
Einheit (Komnw § 97) ёрдам берди—„er half, илтимос циламан — 
„ich bitte". Im Dauts^hen warden diase Verblmialte meistens du.ch ein 
elnfaches Verb ausgad u:kt: „er half, „ich bitte". Ebenso steht das Ak-
kusativ-Objekt in der unsuffigierten Form, wenn das Objekt im Laufe der 
Handlung oder ais ihr E gebnis entsteht (Konmow §97) хат ёшоц — 
„einen Brief (Briefe) sch.eiben"; алла айтаганида—„wenn sie ein Wie-
genlled singt". Im gleichen Parag.aphen fiih.t Professor Kononow noch die 
„Verben des inneren Objekts" an, in denen das Objekt die gleiche Wur-
zel wie das Veib hat: гап гапирмоц, с$з срзламоц (vgl. deutsch scherz-
haft „eine Rede reden"). Dlese Gruppe von Verben ist flufieist selten, so 
dafi ich sie in meinen Texten nicht belegt flnden konnte. 

Aufier diesen Fallen, in denen die- o. a. Regeln genau eingehalten 
werden, gibt es niht wenig Faile, in danen das Objekt die Voraussetz-
ungen fur die Suifigierung erfflllt, ater ohne Suffix -ни auftritt. Das be-
deutet, da6 in solchen Fallen der Kontext ausschlaggebend fur die Behand-
lung des Objekts ist. 

1. Grand fflr die Auslassung des Akkusativsuffixes trotz nSherer Be-
stimmung: die logische Unbestlmmtheit wiegt schwerer als die g ammati-
sche Bestimmung duch ein Adjektiv: чиройли цизил Шар олиб берди — 
„sie kaufte einan s;honen roten Ballon". Au:h im Dautschen haben wlr 
hier bezelchnender weise dan unbeslimmten Artikel, was unsere Beobach-
tung nur bestat:gt. 

2. Grand fflr die Auslassung des Akkusativsuffixes trotz nSherer Be
stimmung: die Einheit eines zusammengesetzten Verbs kann nicht ohne 
weite es durch ein oder sogar mah ere Adjektive oder du-ch ein Pronomen 
zerrissen werden: тинч. ва фаровон у мл кеяира бошладл—„er begann, 
ein ruhiges und wohlhabandes Leban zu fuh.en"; бир неча савол берсам— 
„wenn ich ein'ge Fragen stelle". Auch hier haben wir im Deutschen ent-
weder den untestimmten oder gar keinen Artikel. 

C) SchluBfolge ungen 
Der suffigierte Akkusativ steht, wenn das Objekt in l^endelner Wei

se ligisch bestimmt 1st. Es fehlt, wenn es l^glsch unbestimmt ist, ungeach-
tet der g ammatis.hen Bestlmmtheit. Hierzu kann man gut die Parallele im 
Deutschen Ziehen. DJS Akkusativsuffix kann aufie dem fehlen, wenn das 
Objekt zwar naher bestimmt ist, abar zum lexikallschen Bestand eines 
Ve.bs geho t. 

Die Entsprechungen in den belden Sprachen kann man in folgender 
Glelchung daistellen: 
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Ozbeklsch, Deutsch 
unsuffigierter Akkusativ aufier In elnigen phraseologischen 

Verben (z. B. das Geslcht ab-
wenden) imraer unbestimmter Oder 
gar kein Artikel 

suffjgierter Akkusativ entweder bestlmmter oder gar kein 
Artikel (vor Namen, Pronomen 
u. dgl.) 

Deutsch Ozbeklsch 
unbestimmter Artikel unsuffigierter Akkusativ 
bestlmmter Artikel suffigierter Akkusativ 

H. А. БАСКАКОВ (Москва): ТИПЫ СКАЗУЕМОГО ПРОСТОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Проблема генезиса структуры предложения и природы сказуемого — 
одна из центральных проблем изучения строя тюркских языков. В со
временной тюркологии существуют три основные теории происхождения 
и развития структуры тюркского предложения, а следовательно, и про
исхождения сказуемого. 

Первая теория стадиального развития тюркского предложения была 
в свое время предложена А. П. Поцелуевским, который находил в тюрк
ских языках следы и инкорпоративного, и поссессивно-эргативного, и 
номинативного строя с соответствующим для каждого из них оформле
нием сказуемого'. Аналогичная теория. с некоторыми модификациями 
независимо от первого автора была сформулирована венгерским ученым 
И. Паппом применительно к урало-алтайским языкам, и в частности к 
венгерскому языку. И. Папп2 находит, что предложение прошло путь 
своего развития от одночленного призыва, затем аттрибутивного слово
сочетания к номинативной предикативной конструкции предложения. 

Вторая теория основывается на общем для тюркских и всех урало-
алтайских языков принципе предшествующего определения, по которому 
все отношения в составе словосочетания и предложения квалифицируют
ся как определительные, причем предшествующий компонент относится 
к последующему как определение к определяемому. Основоположниками 
этой теории являются Г. Винклер3 и К. Грёнбек4, но наиболее полное 
развитие она получила в работе К. Манди5, который находит, что пред
ложение представляет собой сложную систему нескольких определений 
к определяемому сказуемому. 

Третья теория о природе сказуемого в тюркских языках принадле
жит А. Габэнв, которая констатирует наличие в тюркских языках четы
рех типов предложений и четырех типов сказуемого: а) сказуемого, не 
оформленного личным показателем; б) сказуемого, с полным личным по
казателем; в) сказуемого с притяжательным (поссессивным) суффиксом 
и г) сказуемого, оформленного повелительно-желательной формой глагола. 

Анализ всех типов словосочетаний в тюркских языках позволяет 
выдвинуть для обсуждения новую теорию, которая устанавливает нали
чие исторически единой и исконно существующей формы сказуемого и 
единой номинативной структуры предложения как выражения в языке 
мыслительного акта предикации, противоположной также исконно су
ществующей структуре аттрибутивного словосочетания как выражения 
в языке мыслительного акта аттрибуции7. 
24 Труды Конгреоса, т. Ш 
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В древних и современных тюркских языках исторически единое по 
своей структуре сказуемое оформляется различными способами, которые 
являются как бы внешними формами, показывающими не действительную 
природу сказуемого, а различные этапы единого процесса его развития 
от форм, более полно отражающих сущность явления, до форм, весьма 
редуцированных, подверженных крайнему морфологическому элли
псису. 

Все существующие в древних и современных тюркских языках ти
пы сказуемого простого предложения в синтаксических конструкциях, 
восходящих, как отмечалось выше, к единой структуре, разделяются 
по своему внешнему оформлению на две большие группы: А — глаголь
ных сказуемых и Б — именных сказуемых. 

А. Глагольные сказуемые по внешнему оформлению в свою очередь 
распадаются на четыре основных типа. 

Первый тип, наиболее полный по своей структуре, состоит из: 
а) основы глагола; б) аффикса причастия {-arj-уг; -azaq; -туй; -^ап/-ап; 
-faj- aj) и др., образующего форму, которая выступает и в функции 
атрибутивной, и в функции verbum finitum, т. е. предикативной; в) аб
страктного имени существительного или личного местоимения 1-го, 2-го 
и 3-го лица в полной или усеченной форме, например: тув. Qara-oolbi-
stiinge xunnut\, kelir £Hwe (А. Пальмбах8, стр. 525) 'Караол приходит 
к нам каждый день'='Караол есть нечто (вещь), приходящее ежеднев
но к нам'; тув. dunjnam sandajda olur ol 11 oturu / /> olur (M. Биче-
оол9, 158) 'Мой младший брат сидит на стуле'='мой младший брат 
есть то, что сидит на стуле'; др.-уйг. kHz iki kuri kiincit birur т(й)п 
(С. Е. МаловI0, 208) 'Осенью я возвращу две меры-кюру кунжута' = 
'(я) — есть я долженствующий отдать осенью две меры кунжута'; а 
также все формы с личными местоимениями или личными аффиксами в 
полной форме; например, шорск. теп рагаг Ьуп 'Я пойду'11, каракалп. 
sen etejaq pan 'Я должен сделать', и все формы с личными местоиме
ниями — личными аффиксами в усеченной форме: туркм. men aiaryn 
«alar man); biz alarys {<Calar biz); турецк. ben gelmiSim (<gelmi§ 
benllmen). 

Как отмечалось выше, первый тип глагольного сказуемого наиболее 
полно отражает древнюю структуру сказуемого, которое реконструирует
ся как состоящее из. следующих конструктивных элементов: а) причаст
ного аттрибута, содержащего грамматические категории времени и мо
дальности (наклонения) с относящимися с нему определителями, прямыми 
и косвенными объектами, и б) субстантива, представляющего собой либо 
имя существительное, выражающее самое абстрактное понятие (cuwe 
'вещь*, 'тело', 'нечто'), либо указательное или личное местоимение (plllul 
'тот//он'), либо личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного 
и множественного числа men, sen, ol, biz, siz, olar в различных фоне
тических вариантах. 

Второй тип, структурно менее полный, состоит из: а) основы глаго
ла и б) аффикса причастия, образующего форму, которая выступает как 
единичная для той или иной личной формы в парадигме, состоящей из 
супплетивно сочетающихся различных форм (-syn — 3-е лицо повелитель
но-желательной формы, -ту/ или -туя — 2-е лицо повелительной формы 
глагола и др.), например: др.-тюрк. sabymyn tukuti usidgil (С. Е. Ма
лов, 27) 'речь мою полностью выслушайте , Хорезм, bijdar bol^yl (Н. Удш-
beri12, 115) 'бодрствуй ты'; н.-уйг. sun bar\yn 'иди ты!'. Здесь суб
стантивный элемент — отвлеченное существительное или личный аффикс 
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отсутствует, так как указанные формы выступают только в определен
ных закрепленных за ними личных формах. 

Третий тип глагольного сказуемого состоит из: а) основы глагола; 
б) аффикса причастия, образующего форму, которая выступает только 
в функции verbura flnitum [ay (<C.dyt); sa «sar — y^sar) и др.], и 
в) полного или чаще усеченного аффикса 1-го, 2-го и реже 3-го лица 
единственного и множественного числа, например: др.-тюрк. oftiz /ату 
оЫщ basdy (С. Е. Малов, 33) 'враждебные нам огузы напали на орду; 
тат. Musa Шй teatr-[a bardy ul (Ф. Г. Исхаков '* 306) 'Муса сходил 
вчера в театр'; а также все формы типа казахск. men aldym «aldy*[-
man) 'я взял'; алт. men barajyn (<Cjbar-[aj man) 'пойду-ка я'; каракалп. 
men barsam (<jnen bary\sar man) 'если я пойду' и пр., где аттрибу-
тиву соответствуют исторически причастные формы на -ay, -sa, а суб-
стантиву — усеченные аффиксы Лица. 

Четвертый тип глагольного сказуемого состоит из: а) основы гла
гола, .6) так называемого показателя врзмени, представляющего собой 
чаще всего аффикс деепричастия на -ур или на -а, восходящего к более 
сложному сочетанию -ypty (<C-yptur<^-yplurur), или -ady {<^-adyr<^-atu-
rur) и в) полного или усеченного аффикса лица, восходящего к личному 
местоимению, например: староузб. baradurmen (<jnen bar a tarur men) 
'я пойду'; казах, sen barasyn (<Cjsen bar a tarur sen) 'ты пойдешь'; алт. 
men baryp turum {men baryp turur man) 'я ходил'; men baradym {<Cmen 
bara turur тал) 'я пойду' или н.-уйг. тип beriptuman {<Cmen baryp tu
rur man) 'я ходил', каракалп. bir bala ziiriipth 'шел некий парень'; 
туркм. men aljaryn (alajatar man) 'я беру' и пр., где атрибутивной 
части соответствуют формы на -a turur, -yp turur, субстантивной — 
полные или усеченные аффиксы лица. 

Б. Именные сказуемые составляют вторую группу и состоят из 
двух основных типов. 

Первый тип именного сказуемого, наиболее полного по своей структу
ре, состоит из: а) имени существительного, прилагательного, наречия, 
местоимения, числительного, междометия, а также имени действия на 
-пищ, -ти, -у§, -yw и пр., или субстантивированного причастия на -arf-yr; 
-•\ап\ -an; -myi; -azaq; -~\aj, -dyl-ty \<C-dy[l-tyfi, -sa « - s a r = ytsar) и 
пр.); б) связки, представляющей собой полную или морфологически в 
различной степени редуцированную форму причастия от вспомогатель
ных глаголов: шг- 'стоять', 'жить', 'являться'; e-li-(<er-lir- 'быть', 
bol-lot- 'быть', 'стать', 'становиться', а именно: 1) -dyl-ty, -dyrl-tyr 
(<Cturur); 2) ekenliken (<Cerkenlirken)\ 3) emiSjimiS {<C.ermi§lirmis)', 
4) eselise (<ierse<Cerigser\irse <j-rigser); 5) edijidi {<C.erdi<ierdiklirdi<C 
irdik)\ 6) emes/imes (<Cermesjirmes) и др. 

Этот тип именного сказуемого мог бы быть условно разделен на 
два подтипа: а) с именной частью сказуемого, выраженной именами (су
ществительным, прилагательным, наречием, местоимением, числительным 
и междометием), и б) с .именной частью сказуемого, выраженной произ
водными формами глагола: именем действия, причастием и реже деепри
частием (bara edim, baryp edim). В качестве примеров первого подтипа 
могут быть отнесены: др.-тюркск. Otukun jySda Jig joq urmis (С. Е. Ма
лов, 27) 'в Отукенской черни не было хорошего владыки'; tab-\a6 susi 
bar Urmis (С. Е. Малов, 63) 'у народа табгач было войско'; aiim qa-\an 
olurtuqda Ozim tarduS budun UzH Sad йгйт (С. Е. Малов, 30) 'когда 
на престоле сидел мой дядя —каган, я сам был шадом над народом 
тардуш'; Edipnirk juri aty jiiknuk erilr (С. Е. Малов, 319) 'имя земли 
24* 
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Едина есть Юкнек'; tabfae budunqa buglik игу o"\lyn qui bolty (С. E. Ма
лое, 29) 'народу табгач стали они (тюрки) рабами своим крепким мужским 
потомством'; tiirk budun joq boltnazun (С. Е. Малов, 29) 'да не погибнет 
тюркский народ'; bu bablar birlun kitab tamam bolur (С. Е. Малов, 228) 
'этими главами завершается сочинение'; каракалп.и Ыг adamnyn, й§ 
balasy bar eken 'у одного человека было, оказывается, трое детей'; 
esek ernes pyraq edi 'не ишаком он был, а крылатым конем'; bajlyq 
myrat ernes, zoqlyq ujot ernes 'богатство — не цель, а бедность — не 
позор'; zal^yz щай UJ bolmas, zal\yz zigit bij bolmas 'из одного де
рева не получится дома, из одного джигита не выйдет вожака'; at taq-
sysy tawmyt ty, ton zaqsysy mawut ty 'лучшая из лошадей — йомудская, 
лучшая из шуб — суконная'; туркм. men iudidirin {<CiS6i turur man) 
'я рабочий' и т. д. 

Таким образом, данный подтип именного сказуемого состоит из ат-
трибутивной части: joq urmis, bar urmis, Sad urti, jUknuk erur, qui 
bolty, Joq bolmaztin, tamam bolur, bar eken, esek ernes, pyraq edi, my
rat ernes, ujat ernes, uj bolmas, bij bolmas, zawmyt ty (-^ibawmyt tu
rur); mawut ty «mawut turur), iudi dir «iSci turur), которая по су
ществу соответствует причастным формам от соответствующих составных 
глаголов, где глагольное значение заключено в основе связочного гла
гола уoq йг 'не быть'; bar йг 'иметь'; Sad йг 'быть шадом'; juknuk er 
'быть жителем Юкнека'; qui bot 'стать рабом' и т. п.; субстантиву же 
соответствуют только личные окончания, сохранившиеся только в 1-м 
и 2-м лице единственного и множественного числа; -in (<man), -ym 
«man) и т. д. и утраченные в 3-м лице. 

Второй подтип отличается от первого тем, что имеет в качестве 
именной части сказуемого не имя (существительное, прилагательное 
и т. д.), а производную форму глагола — имя действия или чаще субстанти
вированное причастие, например: др.-тюрк. turk budun tab^acqa kOrur 
urti (С. Е. Малов, 61) 'тюркский народ был в подчинении у народа таб
гач'; ukin ara idi oqsuz kdk turk (iti) anca olurur urmis (С. Е. Малов, 
29) 'между [двумя] этими [границами] они так обитали [восседали], 
устраивая «голубых» тюрков, которые были [тогда] без господина и без 
родовых представителей'; туркм. men alandyryn «men alfan turur men) 
'я как будто брал': каракалп. men barman bolsam 'если я брал'; men 
aladyken men «men ala turur eken men) 'я, оказывается, возьму' 
и пр., то есть состоит из аттрибутива, выраженного причастными формами 
kdrur Orti, olurur urmiS, alandyr «al-\an turur), barman bolsa «bar 
-\an boly-fsar), alady eken «ala turur eken) от соответствующих состав
ных глаголов kdrur йг 'быть в подчинении'; olurur йг 'обитать', 'вос
седать'; alfan tur 'как будто брать' и т. п. и субстантива, который 
выражен полным или усеченным аффиксом лица (в данных примерах: -man/ 
-men, -ymj-iml-m. 

Таким образом, варианты первого типа именного сказуемого разли
чаются только своей именной частью. 

Второй тип именного сказуемого является тем же, что и предыду
щий, но морфологически редуцированным и состоящим только из: а) имени 
(без связки) И' б) прямого или усеченного аффикса для 1-го и 2-го лица 
и реже для 3-го лица единственного и множественного числа, например: 
др.-тюрк. andai kuculug тип (С. Е. Малов, 80) 'я так силен'; bu ni-
§ап — тйпщ ol (С. Е. Малов, 80) 'этот знак — мой'; altun qanat lyi 
talym qara quS тип (С. Е. Малов, 80) 'я — хищная черная птица с зо
лотыми крыльями'; туркм. men iSdi men 'я рабочий'; н.-уйг. menin, k'eli-
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Sim kdruk 'я должен пойти'; каракалп. hur guldit\ bir ijisi bar 
'у каждого цветка имеется свой особый запах'; bataly uj bazar, batasyz 
uj mazar 'дом с детьми — базар, а дом без детей — кладбище'. 

Структура сказуемого этого типа, так же как и структура предыду
щего типа, исторически составлялась из: а) имени, б) связки, представ
ляющей собой причастную форму вспомогательного глагола er-l'ir, tur-
или bol-lol и в) личного аффикса 1-го, 2-го, реже 3-го лица, замещающего 
субстантивный элемент в составе сказуемого. Однако в ходе историчес
кого развития сказуемые этого типа, выражая всегда форму повествова
тельной модальности и настоящего времени, утратили связку как 
формальный элемент, выражающий эти грамматические глагольные кате
гории, закрепив за нулевой формой, то есть за этим типом сказуемого 
без связки значение этих грамматических глагольных категорий. Таким 
образом, за сочетанием men iSci men 'я есть рабочий' закрепилось в 
современном языке как за сказуемым значение повествовательной мо
дальности и настоящего времени, но в прошедшем времени это же со
четание приобретает уже связку: men iSci edim 'я был рабочим'. Следует 
отметить, что последний тип именного сказуемого без связки исторически 
восходит к более полной структуре со связкой и сказуемые приведенных 
выше примеров исторически имели более полную форму: kuelug тип 
«kuelug йгйг/lturur тип); ol «ururl/turur ol); qaraqus тип (<^qara 
quu turur тип); isci men {<j,Sei turur men); kuruk (kuruk turur ol) 
и т. д., то есть имели ту же структуру: причастие от составных глаголов 
kiicliiq ur-//tur- 'являться', 'быть сильным' и т. д. + субстантивный эле
мент ol, men и т. д. 

Итак, мы приходим к общему выводу о том, что все шесть типов 
внешнего оформления сказуемых, рассмотренных нами выше, а именно— 
1-й тип kelir ciiwe, то есть А — kelir, С — сйчюе; 
2-й тип usidgil «usidgil sen), то есть А — usidgil, С — (sen); 
3-й тип bardy ul «bardy ul), то есть А — bardyd), С — til; 
4-й тип barasyn «bara turur sen), то есть А — bara (turur), С — syn; 
5-й тип joq urmis «joq urmis ol), то есть A—Joqurmis,C—(ol);olurur 
urmis «olurur urmis ol), то есть A— olurur urmis, C — (ol); 
6-й тип kuclUgmun «kuclug йгйг men), то есть h—kuelug (йгиг) С—men 
сводятся к единому структурному типу, состоящему из причастия просто
го или составного глагола: kelir (от глагола kel- 'приходить'), usidgil 
(от глагола usid- 'слушать'); bardy «bardyO (от глагола bar 'отправ
ляться'); bara (bara turur) (от глагола baratur- 'отправляться постоянно'); 
joq urmis (от глагола joq йг- 'не быть', 'отсутствовать', 'не иметься'); 
olurur urmis (от глагола olurur йг- 'восседать', 'обитать'); kuelug йгйг 
(от глагола kuelug ar-jltur- 'являться сильным'), что соответствует 
структурному компоненту А (аттрибутиву) и cuwe 'вещь', 'нечто', 'тело'; 
sen//syn 'ты'; uljlot 'тот//он', тип//теп 'я', что соответствует конструк
тивному компоненту С (субстантиву). 

Все шесть типов (четыре глагольных и два именных) внешнего грам
матического оформления сказуемого представляют собой, таким образом, 
этапы или звенья морфологического развития единого типа структуры 
сказуемого, состоящего из двух компонентов А — (аттрибута) и С (суб-
стаитива). 

Первый компонент А (аттрибут) исторически (а в некоторых случаях 
и реально) являлся и является во всех случаях причастной формой про
стого или составного глагола: kelir, usidgil, ЬаЫщ (>bardy),-baratu-
rur Obara) joq urmis, olurur urmis, kilclUg йгйг 0>kudlug), которая 
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в процессе морфологического развития либо изменила фонетическое 
оформление аффикса, образующего данное причастие, например, bardy 
{<.bardy-()t либо утратила наиболее слабые в смысловом отношении эле
менты своей формы, например, bara «bara turur), или kUilug {<Cku6lUg 
йгйг/f turur). 

Второй, исконно существовавший в составе сказуемого компонент С 
(субстантив), исторически является отвлеченным по своему лексическому 
значению именем, которое в процессе морфологического развития формы 
сказуемого прошло путь от слова, хотя и с абстрактным, но реальным 
значением бите 'вещь', 'тело', 'нечто' или kiSljjkisl 'человек', 'некто' к 
указательному местоимению ol 'тот', затем к личным местоимениям теп, 
sen, ol, biz, siz, otar 'я', 'ты', 'он', 'мы', 'вы', 'они' и, наконец, к нулю, 
то есть полному выпадению этого компонента. 

Такая структура сказуемого, которое состоит из универсального и 
всегда глагольного аттрибута, то есть причастия, содержащего грамма
тические категории времени и модальности, и субстантива, обозначающего 
всегда абстрактное понятие, является вполне правомерной, так как ска
зуемое в составе предложения выражает всегда более абстрактное по
нятие по отношению к подлежащему, которое является всегда понятием 
конкретным, так как предикация как мыслительный акт абстрагирования 
понятий и состоит в том, что подлежащее — понятие конкретное сопо
ставляется со сказуемым — понятием абстрактным и тем самым абстра
гируется в отличие от противоположного мыслительного акта аттрибуции, 
при котором абстрактное понятие, заключенное в определяемом, конкре
тизируется определением. 

Предикация реализуется в языке в качестве предложения, которое 
по своей структуре — всегда номинативное и оформляется категорией 
лица, в которой согласуются между собой подлежащее и сказуемое. 

Аттрибуция же реализуется в языке в качестве определительного 
словосочетания, которое по своей структуре либо детерминативно-опре-
делительное, либо поссессивно-определительное и оформляется только 
либо позиционным порядком слов, либо категорией принадлежности, в 
которой согласуются между собой определение и определяемое. 

Таким образом, сказуемое в тюркских языках может быть выражено 
только личной, но не притяжательной (поссессивной) формой. Поссессив-
ные конструкции не являются 'законченными предложениями и выступают 
только как особый тип сложных определительных словосочетаний, соответ
ствующих функционально отдельным членам предложения. Предложение 
же как реализация в языке акта предикации остается всегда номинативным. 
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По докладу выступили А. фон Габэн, А. Демирчизаде, А. М. Щер
бак. 

15 августа, вечернее заседание 
Председатель сэр Джерард Клосон (Лондон) 

В. ЗАЙОНЧКОВСКИИ (Краков): СОСТОЯНИЕ И БЛИЖАЙШИЕ 
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ГАГАУЗОВ 

Расселение гагаузов: северовосточная Болгария — районы Варны, 
Провадии, Добруджа — Каварна и окрестности, в юговосточной Болга
рии села Ямболского и Тополовградского районов. На территории 
СССР поселения гагаузов —* в южной части Молдавской ССР, в Запо
рожской и Одесской областях Украинской ССР, в Ростовской области 
РСФСР, также в пределах Средней Азии и Казахстана. 

Язык гагаузов и их религия: история исследования — важнейшие 
работы: акад. В. В. Радлова, Милетича, йиречека, В. А. Мошкова, 
Н. К. Дмитриева, М. Чакыра, А. И. Манова, В. Маринова и пр. 

Введение письменности для гагаузского языка в Молдавской ССР 
и культурный подъем. 

Важнейшие задачи для исследований в будущем: систематические 
исследования по истории гагаузов. Необходимость объединения усилий 
историков, этнографов, лингвистов, антропологов. Организация ком
плексных экспедиций. Важность изучения греческих, турецких, русских, 
болгарских, румынских источников и архивных документов. Необходи
мость исследований в области антропологии, языка и фольклора. Со
ставление грамматики и словаря гагаузского языка. Составление биб
лиографического справочника по гагаузоведению. Необходимость меж
дународного сотрудничества «аучных учреждений тех стран, на терри
тории которых проживают гагаузы. 

По докладу выступил А. М. Щербак. 

М. Ш. ШИРАЛИЕВ (Баку): ВОПРОСЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ 

Значение диалектологии для истории национальных языков обще
известно. Диалектные материалы являются прекрасным источником для 
разрешения сложных и неисследованных вопросов истории языка. Кро
ме того, изучение диалектов имеет огромное значение для -развития и 
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обогащения современного литературного языка. В этом отношении из
учение диалектов имеет двоякое значение: научное — как источник ма
териальной базы литературного языка, и практическое — как источник 
для обогащения современного литературного словаря. 

С середины 20-х годов азербайджанские языковеды начали систе
матическое и планомерное изучение диалектов и говоров азербайджан
ского языка. За этот период накопился огромный -материал, на основе ко
торого было написано свыше20 монографических исследований, вышел из 
печати в двух выпусках диалектологический словарь азербайджанского 
языка, даны классификация и обобщение его диалектов и говоров. 

Основными вопросами, над которыми работают азербайджанские 
диалектологи, являются следующие: 

1. Монографическое исследование диалектов 'и говоров азербайд
жанского языка. 

2. Лингво-географическое исследование диалектов и говоров азер
байджанского языка. 

3. Составление диалектологического словаря азербайджанского 
языка. 

1. М о н о г р а ф и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е д и а л е к т о в 
«и г о в о р о в а з е р б а й д ж а н с к о г о я з ы к а 

В азербайджанском языке различаются следующие четыре диа
лектные группы (каждая из «их распадается в свою очередь на ряд 
диалектов и говоров): 

а) восточная группа диалектов « говоров азербайджанского языка, 
состоящая из кубинского, бакинского, шемахинского диалектов и му-
ганского, ленкоранского говоров; 

б) западная группа, состоящая из казахского, гянджинского, кара
бахского диалектов и айрумского говора; 

в) северная группа, состоящая из «ухинского диалекта и закатало-
кахокого говора; 

г) южная группа, состоящая из нахичеванского, ордубадского, тав-
риэского диалектов и ереванского говора. Кроме упомянутых выше диа
лектов и говоров, имеются переходные говоры, состоящие из геокчайско-
го, агдашского и джебраильского говоров '. Из десяти азербайджан
ских диалектов изучены бакинский, кубинский, шемахинский, казахский, 
нухинокий, нахичеванский, ордубадский и частично карабахский. Из 
пяти говоров изучены закатало-кахский, муганский, ленкоранский, ай-
румокий. 

Азербайджанские диалектологи начали с фактического описания 
диалектов, но с 1950 г. перешли к следующему этапу научной разработ
ки — к изучению диалектов в их исторической взаимосвязи. 

Учитывая, что азербайджанский общенародный язык оформился на 
базе огузских и кипчакских племенных языков в соседстве с иранскими 
и кавказско-иберийскими языками, наши диалектологи при монографи
ческом исследовании диалектов наряду с описательным методом поль
зуются сравнительно-историческим и сопоставительным методами. Ши
роко 'привлекая материалы родственных языков и материалы памятни
ков тюркских языков, сравнительно-исторический метод помогает, во-
первых, установить общие и отличительные черты азербайджанских ди
алектов, во-вторых, вскрывает связь определенного диалекта или говора 
азербайджанского языка с определенным тюркским языком или с оп-
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ределонньгм диалектом и, в-третьих, дает ключ к выяснению этимологии 
слов и форм, которые необъяснимы на материале азербайджанского 
языка. 

При обследовании казахского диалекта в некоторых словах в составе 
многосложных слов между двумя гласными был обнаружен в конце одно
сложных слов нехарактерный для азербайджанского языка и erto диалек
тов интердентальный спирант з2. Привлечение материалов Дивану лугапг-
um-mypK, а также материалов башкирского и туркменского языков дает 
нам объяснение наличию звука з в казахском диалекте. 

В южных диалектах (ордубадском, тавризском) в начале слов 
был обнаружен звук и вместо я; например: цаКяа], цох 'много', 
цеп 'щепка', цыхыр 'выходить', цэмэнних 4луг\ цимирых 'купаемся' 
и т. д. 

4^>ц редкое явление для тюркских языков, но с привлечением 
материалов татарского3 и киргизского языков оно выходит за преде
лы азербайджанских диалектов. 

Редко встречаемое в тюркских языках, но широко распростра
ненное в диалектах и говорах азербайджанского языка чередование 
к>я, к;~>%, например: яуяэ<Скуяд 'улица', яияих'<^кияик 'маленький', 
яэсир<Скэсир 'режет', яуллэ<С.куллэ 'пуля', ч.едир<Сцедир 'идет' 
и т. п.—стало объяснимым на почве тюркских языков (с привлече
нием материалов северовосточных турецких диалектов4, где чередо
вание к<С.ч, ц<Сл очень распространено), так как палатализация являет
ся одним из основных внутренних законов развития тюркских язы
ков. При этом пришлось расширить границу распространения этого 
явления. 

Одним из очень редко встречаемых случаев аффрикатизации и 
в то же время оглушения в казахском диалекте в определенной фо
нетической позиции, является переход начальноге д в я; например: 
яиш<Сдиш 'зуб', яу шмэх<Сдушмэк 'спускаться', яиши<С.диши 'самка' 
и т. д. Это явление встречается не только в азербайджанских диа
лектах, но также в диалектах современного уйгурского языка8. 

При обследовании диалектов и говоров западной группы было 
обнаружено повторное употребление личного окончания в 1-м и 2-м 
лице единственного числа и 2-м лице множественного числа в соста
ве условной формы, т. е. показатель лица присоединяется как к ос
новному, так и к вспомогательному глаголу; например: билсэм идим 
'если бы я знал', билсэн идин 'если бы ты. знал', билсэциз идициз 
'если бы вы знали'. С привлечением материалов каракалпакского6 и 
туркменского языков устанавливается связь казахского диалекта с 
туркменским, а через туркменский язык — с каракалпакским язы
ком. 

Сравнительно-историческое изучение азербайджанских диалектов 
не только устанавливает степень связи с родственными языками, но 
также выясняет этимологию отдельных слов и форм. 

Долгое время при объяснении этимологии слова чомэрд 'щедрый', 
'благородный' тюркологи вслед за известным тюркологом XIX в. 
Л. Будаговымт слово номэрд считали персидским, образованным от 
иаван 'молодой' и мэрд 'мужчина'. При обследовании муганского го
вора азербайджанского языка выяснилось, что первая часть этого 
слова ном к персидскому слову иаван никакого отношения не имеет, 
а означает 'клан', 'род', 'племя', 'фамилию' и т. д. С привлечением 
материалов тувинского и хакасского языков этимология Л. Будагова 
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совершенно потеряла свое значение, так как в этих языках чон11,кон 
означает 'народ', 'племя' и т. д. 

Служебное слопо цил, 'соединяясь с собственными именами и 
именами, показывающими родственные отношения, означает место 
семьи, совокупность членов семьи и т. д., например: /исэшщл 'семей
ство Гасана', анамцил 'семья матери* и т. д. Этимология этого слу
жебного слова до последнеговремени оставалась невыясненной. По 
мнению турецкого языковеда Али Улви Элове, gil является сложной 
разновидностью относительного аффикса ki -f- / и означает принадлеж
ность кому-нибудь, например: Osmang'd = Osmana mensup 'принад
лежащее Осману'8. 

Исходя из морфологического развития слова от конкретного к 
абстрактному, с мнением Али Улви Элове нельзя согласиться, так 
как служебное слово щл произошло не от аффиксов, а наоборот, от 
самостоятельного слова, которое, постепенно теряя свое конкретное 
значение и ударение, превратилось в служебный элемент. Поэтому 
порвоначальную форму щл как самостоятельное слово с конкретным 
значением необходимо было искать в древних тюркских языках. 

С привлечением материалов чувашского языка выясняется этимо
логия этого служебного слова. В чувашском языке кал^>цил означа
ет 'дом'9. 

Сравнительный метод выявляет также специфические особенности 
диалектов и говоров азербайджанского языка. Так, например, в неко
торых говорах азербайджанского языка личные местоимения 1-го .и 
2-го лица единственного числа в дательном и винительном падежах 
выступают в форме мэ}э, ми'}э 'мне', сэр, сщэ 'тебе', мщэ 'меня', сэ\и, 
'тебя'. 

В некоторых говорах азербайджанского языка форма будуще-ка-
тегорического времени во 2-м лице выражается при помощи аффиксов 
-аиаиан, -эшшэн, -ашдан, -эшдэн, -аиниациз, -эшшэциз, -ассан, -эссэн, 
-ассиз, -эссиз, -е'}ссэн; алашшац, алашдан, алассан, але\ссдну 'ку
пишь', цдлэшшдн, цэлэшдэн, цэлэссэн, к,элд]ссэн 'придешь' и т. д. 

Насколько мне известно, эти формы не встречаются в других 
тюркских языках. 

Диалектологи Азербайджана, кроме описательного и сравнитель
ного методов, пользуются еще сопоставительным методом. Сопоста
вительный метод вскрывает иноязычный субстрат и влияние инотюрк-
ской языковой системы. Для этого исследователь сопоставляет мате
риалы диалектов и говоров азербайджанского языка с материалами 
иранских (татский, талышскнй),* кавказско-иберийских (лезгинский, 
аварский, цахурский, удинский, грузинский и т. д.) и армянского 
языков. 

Иноязычный элемент в основном охватывает лексическую сферу 
диалекта, но, несмотря на это, в северных диалектах и говорах азер
байджанского языка иноязычный субстрат наблюдается и в произно
шении отдельных согласных и т. д. 

2. Лингво-географическое и с с л е д о в а н и е д и а л е к т о в и 
г о в о р о в а з е р б а й д ж а н с к о г о я з ы к а 

Лингво-географическое исследование диалектов и говоров азер
байджанского языка, с одной стороны, поможет не только осветить и 
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выяснить отдельные вопросы истории азербайджанского языка, но и 
многие вопросы, связанные с его происхождением. 

С другой стороны, лингво-географическое исследование наглядно 
покажет место, занимаемое азербайджанскими диалектами среди дру
гих родственных языков, и черты, отличающие азербайджанские диа
лекты и говоры от литературного языка. Лингво-гесгргфическое ис
следование предполагает создание диглектологического атласа азер
байджанского языка. 

Долголетнее монографическое изучение диалектов и говоров 
азербайджанского языка послужило базой для осуществления работ 
над диалектологическим атласом азербайджанского языка. Наиболее 
изученной является восточная группа диалектов и говоров. Поэтому 
отделом диалектологии Института литературы и языка Академии на-* 
ук Азербайджаской ССР запланировано создание диалектологическо
го атласа в первую очередь восточной группы диалектов и говоров 
азербайджанского языка. Эта работа начата в 1957 г. и будет завер
шена в 1965 г. 

Само собой разумеется, что создание атласа требует предвари
тельного составления программы для сбора материалов по диалекто
логическому атласу, который включит в себя важнейшие диалектные 
различия применительно ко всем диалектам и говорам азербайджан
ского языка. Такая программа была составлена и вышла из печати в 
1958 г.10. Программа состоит из 197 вопросов, из них 56 вопрссов по 
фонетике, 47 вопросов по грамматике и 94 вопроса по лексике. 

В отличие от i рограммы монографического исследования в прог
рамму атласа включены только такие языковые явления, которье 
различно реализуются на отдельных территориях и, как предполага
ется, дадут в дальнейшем изоглоссы на картах атласа. 

По предусмотренному плану, в 1961 г. должен быть закончен 
сбор и камеральная обработка материалов, а в 1962 г. должны при
ступить к картографированию диалектных различий в области фоне
тики, грамматики и лексики восточной группы диалектов и говоров 
азербайджанского языка. В этих картах будут отражены фонетические, 
грамматические и лексические особенности восточных групп диалектов и 
говоров азербайджанского языка. Из предполагаемых 50 карт фонетиче
ским особенностям будут отведены 24 карты, грамматическим — 17 карт, 
лексическим — 9 карт. 

Фонетические карты охватят: чередование гласных аЦэ, аЦе, alio, 
ally, эЦи, э//е, эЦв, еЦи, ul/ы, ыЦа, ыЦу, уЦы, оЦу, в//у); чередова
ние согласных (б//п, б//м, дЦтп, бЦв, т///, Нш, хЦг, кЦцШ, зЦс); нали
чие или отсутствие в начале слов / и h; наличие или отсутствие в 
середине и в исходе слов в; наличие или отсутствие в середине слов 
дифтонга уа и т. д. 

Грамматические карты охватят: формы аффиксов винительного 
падежа для имен, оканчивающихся на гласные; употребление притя
жательного аффикса 2-го лица в родительном, дательном и винитель
ном падежах; употребление аффиксов сказуемости 2-го лица мно
жественного числа; употребление аффиксов сравнительной степени 
имен прилагательных на -pete; употребление аффиксов уменьшитель
ной степени прилагательных; личные местоимения в родительном, 
дательно-направительном и винительном падежах; формы аффиксов 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа и 1-го, 
2-го лица множественного числа; формы аффиксов настоящего вре-



ш Секция XI. Ллтаистика 

мени; аффиксы будуще-категорического времени во 2-м лице един
ственного и множественного числа, отрицательные формы аффиксов 
настоящего и будущего времени; формы аффиксов условной формы 
в 1-м лице множественного числа и во 2-м лице единственного и 
множественного числа; употребление аспекта невозможности; форма 
деепричастия на -иб, -ыбаны, -ыбаннары; употребление определитель
ного словосочетания типа бизим кэндимизЦбизим кэнтЦбизин 
кэнтЦбизи кэнт\ наличие или отсутствие в определительных словосо
четаниях повторного притяжательного аффикса 3-го лица; управле
ние глаголов бу]'урмаг, башламаг с винительным падежом; управле
ние глаголов: хошу кэлмэк, инандырмаг, се\мзк с дательно-напра-
вительным падежом. 

Лексические карты охватят употребление слов, обозначающих 
«террасу дома», «кукурузу», «кружку», слов со значением «скупой», 
слов, обозначающих человека низкого роста, и т. п. 

3. С о с т а в л е н и е д и а л е к т о л о г и ч е с к о г о с л о в а р я 
а з е р б а й д ж а н с к о г о я з ы к а 

Весьма важной задачей в области азербайджанской диалектоло
гии является также составление диалектологического словаря азер
байджанского языка. Диалектологический словарь послужит прекрас
ным источником для обогащения современного литературного слова
ря, а также источником в деле создания научной терминологии по 
разным отраслям науки. 

Идея создания диалектологического словаря азербайджанского 
языка возникла еще в середине 20-х годов. 

К 1924 г. по инициативе Общества изучения и обследования Азер
байджана были впервые разработаны программа и инструкция по сбо
ру материалов для составления диалектологического словаря азер
байджанского языка. Собранный Обществом в течение нескольких 
лет лексический материал подвергся в дальнейшем обработке Азер
байджанским научно-исследовательским институтом, в результате че
го в 1930 г. был издан 1-й выпуск '*, а в 1931 г.— 2-й выпуск12 

словаря под названием Словарь тюркских народных говоров Азер
байджана. 

Этот незаконченный словарь наряду с положительными сторона
ми имел и существенные недостатки. 

По существу Словарь тюркских народных говоров Азербайджа
на не был собственно диалектологическим словарем, так как наряду 
с диалектальными словами в нем имеются и слова общенародного 
языка. Поэтому было бы правильно, если бы этот словарь именовал
ся «Словарем общенародного азербайджанского языка». 

Кроме того, в этом словаре не были охвачены материалы всех 
диалектов азербайджанского языка и отсутствовала научная тран-' 
скрипция. Учитывая, с одной стороны, незаконченность, а также не
достатки этого словаря и, с другой стороны, большую нужду в диа
лектологическом словаре, диалектологи Института литературы и язы
ка Академии наук Азербайджанской ССР решили в первую очередь 
составить однотомный диалектологический словарь азербайджанского 
языка (А—Ш) в объеме 15 печатных листов, состоящий примерно из 
10 тыс. слов. Составление этого словаря рассчитано на три года, 
то есть на срок с 1958 по 1961 г. 
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В диалектологический словарь азербайджанского языка войдут 
те слова, которые отсутствуют в литературном языке или имеют в 
нем иные значения; что касается построения словаря, необходимо от
метить, что в этом словаре значение слов переводится на русский 
язык, что дает возможность пользоваться этим словарем специали
стам-языковедам других языков; кроме того, для уточнения своего 
конкретного значения слова употребляются в контексте. 

Для того чтобы ясно представить себе построение диалектологи
ческого словаря азербайджанского языка, приведу несколько приме
ров. 

Слова, отсутствующие в литературном языке, например: 
Баранта] (борчалы) — hzMjaiuud 'ровесник'. Сэмэднзн пэмид ба-

paHmejdu. 
Гэзиллэмэх (нахчиван) — Алдатмаг 'обмануть'.— О мэни гэзил-

лэди. 
Слова, имеющие иное значение, чем в литературном языке: 
Kej (борчалы) — хэсис 'скупой' — зли кв\ адамды. 
Само собой разумеется, что до составления этого словаря долж

на быть собрана специальная картотека. Такая картотека составляет
ся с 1957 г. по настоящее время. Источниками ее явились: 1) Сло
варь тюркских народных говоров Азербайджана, т. I, вып. 1, буква «А»,' 
Баку, 1930 г.; т. 1, вып. 2, буква «В», Баку, 1931 г.; 2) материалы диа
лектологических экспедиций; 3) лексикографическая часть выпущен
ных из печати монографий, посвященных отдельным диалектам и го
ворам азербайджанского языка; 4) лексикографическая часть защи
щенных диссертаций по диалектам и говорам азербайджанского язы
ка; 5) материалы, поступающие из различных районов Азербай
джана. 

После сдачи в печать в 1961 г. однотомного диалектологическо
го словаря азербайджанского языка диалектологи Института на осно
ве обогащенной картотеки приступят к составлению двухтомного 
диалектологического словаря азербайджанского языка, который дол
жен быть закончен в 1965 г. 

Таковы задачи азербайджанской диалектологии на ближайшие 
годы. 
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" «Azorbajc.m turq xalq ^ivolorl lugotl», I did, 1-cl byrakllls <A> harfl, Baqi.-
1930. 

I : «Azarbajcan turq xalq §tvolarl lugoli», I did, 2-hlss' «B>, Baqi., 1031. 

ДЖАВАД АЛМАЗ (Казань): «КИССЛ- И ЮСУФ» АЛИ— 
БУЛГАРО-ТАТАРСКИй ПАМЯТНИК1 

Настоящее сообщение содержит основные выводы' первой части 
работы, посвященной изучению поэмы Кисса-и Юсуф3 Али. 

В одиннадцати списках К. /О., с которыми мы ознакомились, сохра
нились четыре различные даты. Из них встречающиеся в двух списках 
даты 600 и 1154 хиджры являются ошибками переписчиков. Дата 609 
значится в шести, а дата 630 в трех списках. Таким образом, датой 
создания поэмы можно считать 609—630 (1212—1233). 

О поэме К. Ю. в науке существуют различные мнения. Ее считают 
памятником: а) татарско-огузским (X. Флейшер4), б) среднеазиатским, 
без указания языковой принадлежности памятника (М. Хоутсма0, Г. Га-
зиз и Г. Рахим в)> в) древнеосманским (К. Брокельман7), г) хорезмским 
(Кёпрюлюзаде8, Е. Бертельс9, Эмир Наджип10, высказывания которых 
носят характер предположения), д) булгарским (III. Марджани", Б. Яфа-
ров12, Я. Агишев13, X. Усманов14, которые под термином булгарский 
имели в виду древнетатарский язык, и В. Перч15, который поэму считал 
татарской, имея в виду, что она написана на древнетатарском языке). 

Тщательное изучение поэмы К. Ю. показало, что она является 
булгаро-татарским памятником. В пользу этого мнения говорят следую
щие данные: 

I. Поэма К. /О., написанная на вполне сложившемся литературном 
языке, могла появиться только в развитом культурном государстве, где 
в течение длительного времени тюркский язык был единым как для 
членов общества, так и для государства. 

В эпоху возникновения К. Ю. таким именно государством была 
Волжско-Камская Булгария с чугуно-литейной и железообрабатывающей 
промышленностью16, с высокой культурой земледелия, с благоустроен
ным городским бытом (о чем говорит наличие водопровода и калорифер
ного отопления), с высоким керамическим искусством, с учеными и поэта
ми, с единым для общества языком, который не был ни персидским, ни 
арабским, а „тюркским, но смешанным с хазарским"17. 

Между тем в государствах сельджукидов, караханидов и хорезмша-
хов официальным литературным языком оставался персидский язык. 
Хорезм окончательно был отюречен только после нашествия монголов. 
После же этого, в условиях жестокого террора, вообще не было соци
альной и политической почвы для появления К. Ю. в улусе Чагатая, 
а Хорезм разделял участь этого улуса до 30-х годов XIII в.; Булгария, 
только в 1236 г. завоеванная монголами, оставалась единственным 
тюрко-язычным центром, имевшим все условия для появления А". Ю. 

В узбекском литературоведении отмечено, что как золотоордынская 
литература, так и поэма К. Ю. не способствовали заметному развитию 
староузбекского языка18. Алишер Навои (XV в.) в своем Маджа-
лис ан-нафаис не упоминает К. Ю. и ее автора, а Дурбек (XVI в.) 
называет свою поэму Юсуф и Зулейха как первое на данную тему 
произведение на староузбекском языке19. Все эти факты говорят о том, 
что автор К. Ю. не был среднеазиатским поэтом. 
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И. Язык поэмы К. Ю. органически сочетает в себе элементы восточ
ной (уйгурской), южной (огузской) и западной (кыпчакской) групп тюрк
ских языков. Доказано (и дополнительным изучением подтверждается), 
что фонетика А. Ю. „характерна для казанского20 языка21", а морфо
логия К. Ю. занимает среднее положение „между южными и восточными 
языками22" —выражение, точно характеризующее также и дореволюци
онный татарский литературный язык23. 

В языке. К. Ю. есть весьма древний слой грамматических форм 
и слов, встречающихся в орхоно-енисейских надписях: агы „драгоценный , 
ал1ы1п „богатырь, герой", йазы „степь", ср „войско", тйцри „бог" 
и др. Употребительны еще падежи: инструментальный (йвзин двшде 
„упал лицом", канын аглар „плачет кровью" и др.), сравнительный 
(сезнен делчй „на вашем языке", аеырынча „по его весу" и др.), при
частие на -дачи (диче24) булдачы „который будет") и будущее время 
на -и-сар (-и-сйр) (кйчисйрмен „перейду") и др. 

Кроме 32 слов, указанных К. Брокельманом 2~\ в А. Ю. имеется 
более 400 слов и выражений, поныне употребляемых в современном 
татарском языке: ару „яд" ак\ы\рын „тихо", ар\ы\дым „я устал", 
ацсыздан „внезапно", бик „очень", биртук (совр. биртек) „получив
ший ушиб, увечье", иш „товарищ", курек „красота", курексез „некра
сивый", моц „печаль", сизенде „он чутьем угадал", танщ „свидетель", 
уцалмхщ „заживать" (о ране), йана „новый", йазык „грех", йавыз 
„злой", алтын тйнкй „золотая монета", анадан туг мац „родиться от 
матери", бер килйб еб „моток ниток", гишкы цаты „любовь его креп
ка", ерак цалмац „остаться далеко", кЩел твшмйк „желать сердцем", 
кЩел ачылмщ „быть в радостном настроении", кЩел эремйк „смяг
читься", мал ту~кмйк „растратить (букв, выливать) богатство", сврмй 
тартмак „насурмить глаза", ут йотмак „горевать" (букв, глотать 
огонь), йдйб сакламак „соблюдать приличие" и др2в. 

В К. Ю. есть слова, встречающиеся также в орхонско-енисейских 
надписях, в словаре Махмуда Кашгари, в Кутадгу-билик, в кыпчакских 
словарях и золотоордынских памятниках. Многие из этих слов (око
ло 200) мы видим в булгарской эпитафии XIII—XV вв. Например, агырла-
(мак) „уважать", алтун „золото", безем „наш", бик/бйк „бек", гиза 
„путешествуя", ирде „являлся", курекле „красивый", савгйн „любимый", 
у л „он", хатун „жена", ичрЩэчрй „в", „внутри", укуш\укеш „много" 
и др.27. Слова арпа „ячмень", арыслан „лев", капу „ворота", йарлы 
„бедный", тйвй „верблюд" и другие, имеющиеся в венгерском языке, 
признаются специалистами28 заимствованиями из древнебулгарского. Эти 
же слова употребляются и в Л*. Ю. 

Некоторые слова поэмы имеют соответствия в чувашском языке: 
кйляче „разговор" (чув. каласу\ сувалды29 „исчезло" (чув. сухалчё), 
йимеш „плод, фрукты" (чув. симёс, татар. йимеш!ж,имеш). 

Все слова К. Ю. можно разделить на три части: одна из них 
характерна для восточных, другая — для южных, третья — для западных 
тюркских языков. В этом смысле лексика К. Ю. имеет смешанный 
характер и до некоторой степени отражает лексику татар, башкир, 
туркмен, узбеков, казахов, азербайджанцев, турок и др. Однако в це
лом (за малым исключением) она присуща только татарскому литератур
ному языку, если взять его в историческом аспекте, привлекая также 
данные татарской диалектологии и фольклора. 

Имеются слова, свойственные только языку К. Ю. Именно: дирнакь 
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«сбор для угощения", угашлу „стыдливый, (по)стыдный", бугае Цбогаг 
„кандалы". 

Подобный языку К. Ю. смешанный язык мог сложиться только там, 
где представители древних уйгуров, огузов и кыпчаков веками совмест
но трудились и жили одной социально-экономической' и духовной жиз
нью в составе тюркоязычного государства, каким являлась Булгария 
в эпоху создания К. Ю. 

Уйгуры на Западе были известны раньше, чем на Востоке30. 
Отдельные группы уйгуров еще в V в. осели на Волге31 и вошли 
в ядро булгарского государства. Гунны, булгары, утургуры и кутургу-
ры — названия одного и того же народа в разные исторические эпохи . 
Имеются сведения „о внедрении половецких и других тюркских элемен
тов в состав булгарской территории"33. В советском языкознании приз
нано, что древнеуйгурские племена вошли в состав булгар; в X—XII вв. 
на Волгу несколькими волнами приходили огузские и кипчакские племена 
и постепенно оседали там, смешиваясь с булгарами34. В соответствии 
с этим и булгаро-татарский язык X—XIII вв. должен был складываться 
из древнеуйгурских, кыпчакских и огузских элементов3'. Из тех же 
элементов состоит, как мы видели выше, и язык К. Ю. Параллельное 
употребление в нем таких слов, как айацЦазацПайак; „нога", кой-
ашЦквнПквнйшИкунйш „солнце", дйвйИтйвй3* „верблюд" и других, 
отражает в определенной степени процесс складывания булгаро-татар-
ского языка. 

Таким образом, языковые данные поэмы соответствуют выводам 
исторической науки о булгарах. Язык же тюркских племен, живших 
в тот период в Хорезме, известен нам по словарю Муцаддимат-ал-
адаб37. Ни язык этого словаря, ни язык тюркских племен государства 
караханидов не однотипен с языком поэмы К. /О., язык которой не 
укладывается и в рамки древнеосманского языка. 

Произведения Есеви и Бакыргани сходны по языку с языком К. Ю. 
Однако приписываемые Есеви хикмети, распространившись устно, за
фиксировались письменно позднее38 и, надо думать, переделанными на 
местные диалекты, а Бакирган штабы, приписываемая С. Бакыргани, 
содержит произведения более 15 авторов. Из них Обейди и Кол Шариф 
были татарскими поэтами39, по-видимому, жившими не раньше XV в., 
а Касим (ал-Казани) умер в 1590 г.40. Таким образом, есть основание 
полагать, что произведения казанского издания, приписываемые Ахмаду 
Есеви и Сулейману Бакыргани, написаны или переделаны позже на тот 
язык, которым написана поэма К. Ю. Этим объясняется языковое сход: 

ство между ними и поэмой. 
То, что булгаро-татарский язык X—XIV вв., подобно языку К. Ю., 

имел смешанный характер, может быть доказано примерами современного 
татарского языка. В нем наряду с кыпчакскими сохранились элементы 
уйгурские {изге „священный, хороший", исерек „пьяный", сандуеач 
„соловей" и др.) и огузские41. 

Процесс незакономерного соответствия бЦм(бйн!1мйн), дЦт (дйвйИтй-
ей), -кЦх (юксаЦюхса), что наблюдается в К. Ю., еще не закончен 
в татарских диалектах42. 

В дательном падеже татарского языка употребительны аффиксы 
уйгуро-кыпчакского происхождения каЦкй,-раЦгй, а также огузского 
происхождения -al-й (кул-ым-а), а в исходном падеже огузо-кыпчакский 
аффикс -данЦ-дйн (в литературном) и уйгурский —дик (в фольклоре). 
И те и другие аффиксы обоих падежей параллельно употребляются 
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в поэме К. Ю. В булгарской эпитафии, наряду с -цаЦкй отмечены аф
фиксы дательного падежа -а и -Я43. 

В К. Ю. причастия на -анЦйн и ган1-гйн употребляются параллель
но. Эта традиция продолжается в татарской литературе до Г. Тукая: 
Пирам, эрдэн калан д^н урнына кллгэн яигэннэрдэн узэнэ башка Сер 
дин „Вместо религии, оставшейся от пророка, иная религия, идущая от 
цыган..." 44. 

Доказано, что теория об отсутствии звонких согласных в булгар-
ском языке противоречит языковым фактам45, а ротацизм был присущ 
не всем диалектам булга хкого языка46. 

При разделении булгар в 922 г. на булгар-чувашей и на булгар-та
тар4 ' большинство ротацирующих говоров отошло, по-видимому, к бул
гарам-чувашам, а в языке булгар-татар в результате усиления кыпчакско-
огузских элементов к эпохе создания К. Ю. ротацизм исчез, что можно 
видеть и в булгарских эпитафиях (так называемого 1-го стиля). 

III. В Берлине и Дрездене хранятся 2 списка К. К)., в библиоте
ках Ленинграда—9, Казани—13, у частных лиц в Казани — 5, автором 
этого доклада приобэетено в татарских деревнях Татарской АССР и 
Башкирской АССР — 5, всего сейчас известно 34 (полных и неполных) 
списка. Большинство списков XIX в., ранние — XVII в. Устансвлено, что 
все 34 списка принадлежат перу татарских переписчиков, благодаря 
которым поэма сохранилась до нас. 

Впервые К. Ю. издана в Казани в 1839 г. по списку, сделанному 
в 1824 г. поэтом Утыз Имяни, который сократил48 какой-то древний 
список поэмы на 980 стихотворных строк, „дабы избежать многословия". 
По списку Утыз Имяни поэма переиздавалась в Казани с 1839 по 
1917 г. 79 раз. 

IV. Строка стиха К. Ю. состоит, как правило, из 12 слогов, а 
строфа — из 4 строк. Первые три строки в строфе имеют одинаковые 
рифмы, а четвертая строка во всей поэме кончается на слово имди 
„теперь". Такая строфа (с непременно повторяющимся в конце четвер
той строки словам имди) не встречается у других тюркских народов. 
В татарском фольклоре (Кйжй (йете, Мужик t йете и др.) и в истории 
татарской поэзии имеются десятки произведений с данной формой стиха 
(Кита* и азык, XIII в., нек0то;ые стихи Г. Кандалый, Г. Тукая и др.). 

Для К. Ю. и татарской народной поэзии (жыр, (ййет и пр.) явля
ются общими многие поэтические средства, как энже — мйржйн „жем
чужины—кораллы", энже тешлйр „жемчужные зубы", нечкй сил „тон
кая талия", тал чы1ыцдай „подобно ив)юму прутику" и другие, которые 
употребляются в той же форме и в языке современных поэтов. 

V. Установлено, что в поэме Юсуф и Зелиха грузинского поэта 
имеются отсутствующие в поэме Джами следующие эпизоды4в, которые, 
однако, имеются в поэме К. Ю. Так, например, в К. /О., как и в гру
зинской версии, подробно описано содержание сна Юсуфа, перечислены 
не только солнце и луна, но и названия тех звезд, которые вместе с 
луной и солнцем поклонились Юсуфу в его сне. В обеих версиях совпа
дают: описание коварного поступка братьев (они, опуская Юсуфа голым в 
колодец, перерезали сви:авшую веревку на полпути, но ангел подхватил 
Юсуфт, не дав ему упасть в воду); описание роскошного свадебного 
пира, который прерывается тем, что Зулейха начинает плакать и уби
ваться, убедившись, что вместо Юсуфа ее выдали за Азиза; составле
ние гарантийного письма между купцом и братьями при продаже Юсуфа 
в рабство и др. 
25 Труды Ковррссса, т. III 
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Случайны ли подобные совпадения или нет? Вопрос этот является 
предметом специального изучения, тем более что булгаро-грузинские 
отношения X—XIV вв. вообще не изучены, хотя, надо полагать, отно
шения эти существовали, на что указывает, в частности, кинжал с гру
зинской надписью, который был найден '" в земле близ вала древнебул-
гарского города Кашана (на Каме), который существовал еще в XIV в. 
и в котором родился, как мы предполагаем, Али (Кол Али), автор К. Ю. 

Все это дает основание спрашивать: не была ли последняя дополни
тельным источником для грузинского поэта? 

В 1897 г. К. Ю. переведена на казахский язык, а в 1915 г. издана 
в переводе на кумыкский язык. Только у татар поэма читалась и чи
тается без перевода. Она им вполне понятна, хотя „язык казанского 
издания весьма древен" (К. Брокельман). 

VI. В сюжете поэмы отражены детали булгаро-татарского быта: 
1) в знак оказания чести населенна Египта осыпало Юсуфа, освобожден
ного из тюрьмы, золотыми и се.ебряными монетами. Так же встретил 
булгарский царь Ибн-Фадлана. Осыпание невесты монетами — неотъемле
мый ритуал татарской свадьбы; 2) население Булгара встретило Ибн-Фад
лана „хлебом-солью". Этот булгарский обычай почетного угощения отра
жен в словах Юсуфа к братьям: тоз-$тмйк йидецсз „угощались вы", 
тоз-утмйк бглмйдецез „вы не дорожили угощением" (букв, „вы не 
понимали хлеба-соли"). Выражение тоз-утмйк „хлеб-соль" употребляется 
в доевнетатарской литературе, а в современном татарском языке икмэк 
тозраСай „щедрый на угощение"; 3) по Библии и Корану, сыновья Яку-
ба—скотоводы. А в поэме К. Ю. Якуб, отправляя своих сыновей в Египет 
за хлебом, жалуется: икдекемездйн хйер Нач. кйлмйде „не принесло 
нам пользы то, что мы посеяли", илемездй икенемез hun. уцмады „в на
шем краю хлеба наши не уродились", — такое выражение, присущее 
и современному татарскому языку, могло употребляться только в земле
дельческой Булгарии. 

Имея в руках древние рукописи семи произведений, в числе которых 
упоминается и поэма К. Ю. (Юсуф китш'ы), Ш. Марджапи вполне 
правильно утверждал, что они: а) распространены только среди татар; 
б) написаны языком, весьма близким к языку булгарских эпитафий; 
в) язык этих произведений, содержащий элементы чагатайского, осман
ского, туркменского и казахского языков, был булгаро-татарским языком 
до прихода монголов; г) этим же языком пользовались и после прихода 
монголов в Еулгарию, где язык остался прежним, ибо монгольские ханы 
не привезли туда своего языка51. 

К выЕоаам Ш. Марджапи можно лишь добавить, что на языковых 
традициях поэмы К. Ю. развивался татарский литературный язык вплоть 
до Октябрьск й революции, а сама поэма К. /О., дошедшая до нас в 
упомянутых выше 34 списках и в тексте казанского издания, является 
памятником булгаро-татарсксго (древнетатарского) письменного языка. 

VIII. В Казанском университете хранится рукопись № 587 под наз
ванием Тавирихи булгария, которую написал татарский ученый XVIII в.. 
Таджетдин Ялчыгол-углы на основе записей своих предков. В своей ро
дословной в 18-м поколении Таджетдин упоминает ученого Кол Али,, 
сына Мирхаджи из города Кашана (на Каме) бывшего булгарского госу
дарства. Этот Кол Али жил приблизительно в 1190—1260 гг. (в эпоху 
возникновения К. Ю.). Автор поэмы К. /О. себя называет в одном 
месте Кол Али, а в другом — Али. В заключительных строках поэмы 
там, где обычно поэт должен упомянуть свою нисбу, стоит слово „ку-
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шан" о\&уь которое при сличении ряда списков по смыслу и разме
ру стиха можно истолковать как „кашани" ĴL̂ Jf и строку >_*>*} о\лу # 
(Jdt >Л «JUJ читать как: Сйн цашани за'иф бйндй адым Али „Я сла
бый раб — кашанец, имя мое Али"52. 

На основании вышеизложенного, за неимением прямых указаний, 
можно предположить, что автором поэмы К. Ю. был Кол Али Мирха-
джи-углы Кашани, написавший свэю пээму в тихом местечке Зай-тамагы 
(на Каме), где не былэ влиятельных правителей, кому он мог бы посвя
тить пээму (она никэму не пэсвящена), и умерший в городе Булар (ныне 
Билярск ТАССР). 
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МЕФКЮРЕ МОЛЛОВА (София): ТУРЕЦКИЕ «Л4»-ДИАЛЕКТЫ НА БАЛКАНАХ 

По причине озвончения начального к в турецком диалекте в области. 
Тозлук Д. Гаджанов называет этот диалект га-диалектом'• В свою 
очередь делиорманцы называют тузлукских турок gaksi, тогда как гер-
ловские турки именуются ими kaksi (от kak «сухие фрукты»). Понятие 
"га"-диалекта для нас не является вопросом лишь термина; речь илет 
о целей системе, которую мы и пытаемся исследовать в настоящем 
сообщении. 

Исследования, проводимые нами в течение нескольких лет в связи 
с турецким языком в Болгарии, привгли нас к очень интересному объек^ 
ту в восточной части Родопских гор. Этот диалект, который стал пред
метом специальной монографии, тоже характеризуется наличием веляр
ного |°]. Многие слова (но не все) в твердом слоге имеют г в начале, 
то есть как раз там, где в литературном турецком языке мы имееем «. 
Только этот г — не чистый оральный звук, а артикулируется как более 
задний и менее напряженный, напоминая азербайджанский г, эксперимен
тально исследованный Шором (сб. «Советское языкознание», № 2, стр. 
93, 94). Например: gara goyunun gara guzusunu gayinnikta gurt gombak-
ladi. 

В этих районах можно также говорить о "га"-диалекте. Границы 
этих диалектов на Западе — Асеновград, на Востоке — наиболее отда
ленные деревни Крумовграда с ту .ецким населением. Что касается 
северной лингвистической границы, то в этом отношении вопрос более сло
жен. В Хасковэ, Харманли, а также в близлежащих деревнях характер
ные черты говоров "га'-диалектов проявляются лишь в морфологиче
ском и лексическом отношении. Что касается начального велярного г, 
то говоры, имеющие эту особенность, оторваны от "га"-диалекта. Отсюда 
мы с уверенностью можем заключить, что в этой низменной и плодород
ной области, расположенной на пути, ведущем из Стамбула в Пловдив, 
начальное велярное г употреблялось, но с течением времени это явление 
снова заменилось своим глухим ссответствием к. Наличие в настоящее 
время "га*- диалекта в альякской деревне Горно-Новосело (Иенишар), 
в 25 км северо-восточнее Чирпана подтверждает, что "га"-диалект 
распространялся до этого района. 

Северная граница "га"-диалекта в настоящее время проходит во
сточнее населенного пункта Сарница, северо-восточнее Кумонига и се
вернее Йончово. К востоку положение меняется. Турецкие деревни, на
ходящиеся южнее Арда, гово ят на "га*-диалектах, тогда как десять 
деревень, расположенгых севернее этой реки, турецкое население в ко-
тогых невелико, все более отделяются от этой группы. Здесь "га-" и 
*/еа"-диалекты (если можно назвать так диалекты, противостоящие 
"га"-диалектам) в настоящее время конкурируют. Будущее, однако, за 
"ка "-диалектом. 

Южная граница — в Греции. Как об этом пишет Гаджанов, мы мо
жем полагать, что турецкие жители греческой Македонии, особенно в 
районах Карадага, Махана, Гевгели, а также в горных'районах в направ
лении от Дойрана на Салоники также пользуются "га"-диалектом 
(Д. Гаджанов, Мюсюлманското население в новосвоСодените семли, 
неопубликованная статья, хранящаяся в библиотеке Болгарской Академии 
наук, под № 1/2691). Основываясь на этих данных, мы исследовали язык 
турок, эмигрировавших в Болгарию. Это исследование подтвердило, что 
"га"-дналект все еще существует в Греции. Шериф Халилоглу и его 
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жена Джеврие, оба неграмотные, сохраняют общее представление о ту
рецких говорах на юге Родопских гор, с которыми они хорошо знакомы 
по движению Сопротивления. По их свидетельству, эти районы также 
входят в зону распространения "га"-диалекта. Но в настоящее время 
мы не в состоянии наметить точную южную границу ага"-диалекта. Во 
всяком случае так же, как и на севере, в таких городах, как Гюмурджи-
на, Искеч, Дедеагач, в населенных пунктах, находящихся на равнинах, 
турки говорят на "/саа-диалектах, а не на "га"-диалектах. Слова, ска
занные Дж^врией: kirn kuludflr цага goyun der, kim kasabalidir — kara 
kovon; kuller hep file gonu^ur; kabak der uvallar, biz derlz gabak, без 
сомнения соответствуют истине. 

По Гаджанову, тозлукский "га"-диалект на западе имеет границей 
деревню Кесарово, а на Востоке — Салтыклар, Кабда и Балабанлар. Ког
да мы прибыли в Тозлук летом 1956 г., мы нашли положение совершен
но изменившимся. Гаджанов говорит о полном озвончении, без исключения, 
начального гуттурального (например, geci<C" ke6ia, gara < - & v a " ) . Но 
это наблюдение, возможно, поверхностно, так как видим, что начальное 
озвончение не является полным ни в одном тюркском языке или диалекте. 
В то же время Гаджанов отметил, что, несмотря на свое единства, этот 
диалект находится под влиянием соседнего диалекта Попово. Это влия
ние, а также влияние других соседних говоров (эсобенно герловских) 
было столь велико, что в настоящее время тозлукский "гаа-диалект на
поминает случай диалекта Харманли, то есть в отношении перехода 
ак<С.га, о чем говорит Гаджанов, в словах с палатальными главными. 
Этот диалект в настоящее время целиком смешался с соседними диа
лектами, тогда как в словах с велярными гласными г все б злее и более 
уступает место к. В настоящее время в северной чг.сти Тозлука мож
но говорить только об остатках "га"-диалекта. Кроме того, мы устано
вили, что турки из населенных пунктов округа Елены (в центре которого 
находятся деревни Стеврек, Стара-Река, Срельци), которые безусловно 
не посещались Гаджановым, также были гакчи. В отличие от диалекта 
северного Тозлука диалект округа Елены сохраняет черты, характерные 
для ага"-диалекта. 

Таким образом, мы наметили границы, „гаа-диалектов в Болгарии 
и в общих чертах на всем Балканском полуострове. Эти диалекты рас
пространены в двух лингвистических районах, одш из которых, довольно 
большой, находится в Восточных Родопах, а другой, меньший, в Тозлуке. 
Эти районы расположены в горных областях, до сего времени малоразви
тых с точки зрения экономической и культурной. Этот факт способство
вал их лингвистической изоляции и в первую очередь сохранению на
чального велярного г. 

Между "га-"диалектами существует родство, которое нельзя отри
цать. Это родство, которое мы попытаемся доказать в последующхи 
исследованиях, не является случайным — напротив, оно докгз-ывает, что 
•вга"-диалекты являются отдельной частью лингвистического единства, 
которое восходит к не очень отдаленным временам. 

Основываясь на древнейших памятниках тюжского языка, Томсен 
доказал, что звонкие гуттуральные т и г не встречались в начале сло
ва 2, что принято в настоящее время сэром Джерардом Клосоном и Удо 
Пошем (CAJ, II, III). В то же время в современных тюркских языках и 
наречиях преобладает употребление k\\q. Этот факт подтверждает поло
жение Томсена и показывает, что начальное велярное г — явление более 
позднего происхождения. В азербайджанском языке начальное q перехо-
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дит в г почти без исключений (Radloff, Phon., стр. 198). Также обстоит 
дело в диалекте Газиантеиа3 и в ту ушенском языке и диалектах4 с не
которыми исклкмениями. Судя по существующим материалам (Cafercglu, 
Rasanen, Giese, Koikmaz), другие диалекты Анатолии имеют более или 
менее полное озвончение велярных гуттуральных. (В данном случае мы не 
имеем в виду кипчакские элементы и другие национальные тюжоязы-шые 
меньшинства). Даже если бы сохранились диалекты с отсутствием на
чальной звонкой гуттуральной, они представляли бы маленький остров 
в море ига"-дкалектов. Проф. Баскаков допускает, что в языке туркме
нов Северного Кавказа (трухменов) наблюдается возврат к оглушению, 
объясняющийся влиянием ногайского языка 3, 

Мы попытались тщательно собрать турецкие слова, начинающиеся 
на к (к') и г (г') в Tiirkge sdzluk (Анкара, 1955) Агакая и пришли к 
•следующему выводу: 1) слова, начинающиеся на к (к'), более многочис
ленны, чем слова, начинающиеся на г (г'): 2) гуттуральное начальное к 
встречается гораздо чаще с велярными гласными, чем с гласны
ми палатальными; 3) турецкие слова с на дельным г все — с палатальны
ми гласными, в то время как с веля оными эта фонема образует лишь 
звукоподражания и их производные; 4) употребление г с палатальными 
более широко, чем употребление к. 

Если мы оставим в стороне "гац-диалекты, то все турецкие диалекты 
Балканского полуострова с точки зрения начальных к и г совпадают с 
турецким литературным языком. 

Исключения очень редки и объясняются лишь сохранением древних 
форм, которые были таковыми же в письменном оттоманском языке. На
пример, garga (karga) 'ворона'. 

Это совпадение, не являющееся случайным, не ускользнуло от вни
мания ученых прошлого столетия. Даже турецкий язык Румело рассма
тривался как собственно османский (Beiesine, Recherches sur les dialec-
tes musulmans, «Ученые записки Казанского Университета», кн. И, 1849, 
стр. 26), или же османский язык разделялся на двз части: а) османский— 
румелийский, б) османский — армянский и малоазийский (Baldi, Atlas eth-
nographique, VI; Hammer в «Wiener Jah.bucher», 1836, Bd 76, стр. 189— 
191). 

Определение Куноша, согласно которому язык Румелии есть «intsche 
dil», а язык Анатолии — «kaba dil», знаменательно («Ung. Revue», I, VII, 
1887, стр. 433). Как же объяснить это родств)? По профессору Нгмету, 
язык дворян Адрианополя, — вероятно, продолжение языка дворяя Брус-
сы, — был, разумеется, идентичен языку дворян Стамбула, и этот говор 
лег в основу письменного и общенародного турецкого языка. Этот язык 
распространился в Анатолии на районы Бэуссы, в Румелии на районы 
Адрианополя, на север до цепи Балканских гор и на запад до Софий
ской равнины. В северо-восточной Болгарии влияние «hohere Sprache» бы
ло более слабое6. Наши исследования также подтверждают это. В до
лине Пловдива на юге Балкан говорят на диалекте, очень блтк?м к 
турецкому литературному языку. Причиной этого являются несомненно 
экономические, политические и культурные контакты, которые были в 
Румелии более оживленны, чем в Анатолии. Если предположить, чт > влия
ние литературного языка было особенно велико в XVII и XVIII вв., 
можно поставить вопросы: каковы были в прошлом эти диалекты и до 
какой степени их изменило литературное влияние? На эти в иросы отве
тить трудно ввиду недостаточности источников, относящихся к истории 
этих диалектов. С другой стороны, турецкие диалекты севернее Балкан-
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ских гор, между Дунаем, Черным морем и лингвистической границей, 
намеченной проф. Неметом к востоку от Лома и Враны, куда входят 
Делиорман, Добруджа, Герлово, города Руссе, Тырново, Севлиевэ, Ни
кополь, отличаются от диалектов Пловдива — Адрианополя— Стамбула 
лишь некоторыми характерными чертами в области фонетики, интонации 
и словаря. Один из аргументов в пользу этого— совпадение к и г на
чальных. Сюда также следует включить язык гагаузов Болгарии и Бес-
сарабри. Указанный факт заставляет нас предположить, что в основу 
турецкого литературного языка лег не только придворный язык 
Бруссы, Адрианополя и Константинополя, но что и вклад турецких диа
лектов Румелии (за исключением "га"-диалектов) был не менее значителен. 

Что касается западных турецких диалектов Румелии, исследованных 
Неметом и частично Ковальским, Куиошем и Маневичем, то, как пока
зывают также исследования Отто Блау, Н. Дмитриева, П. Скока, 
А. Шкалича, а также тюркские слова, сохранившиеся до настоящего 
времени в сербо-хорватском языке и отражающие более древний отто
манский язык, они должны были быть оторваны от этой общности в бо
лее древнюю эпоху. С этого времени значительно возрастает славянское 
влияние, которое, вероятно, существовало уже с самого начала. Мы 
предполагаем, таким образом, что изучение "га"-диалекта будет способ
ствовать также объяснению довольно темного вопроса о расселении 
тюркских этнических элементов на Балканах. 

Если вследствие недостаточности исторических данных или же вслед
ствие недостаточно углубленного исследования ход водворения тюрков 
в Добрудже и Делиормане остается еще необъясненным и если даже 
принять тэчку зрения, что они пришли с севера (Мошков, Баскаков), то 
в отношении той их части, которая говорит на "га"-диалектах, мы мо
жем поинять, что они шли с юга через Дарданеллы и Босфэр. Эти "гаа-
диалекты очень напоминают подобные же диалекты Анатолии, Туркмени
стана и Азербайджана. Устные предания, согласно которым родопские 
турки пришли из Хорасана, а тозлукекке турки — из вилайета Кастамо-
ну, пэ в~ей веооятности, небезосновательны. 

Когда же появляется озвончение начальной гуттуральной? По Рад-
лову переход глухих согласных в г, г возможен был лишь после VIII в. 
Но Радлов говорит о появлении г, г, как об общем явлении, а этэ по
ложение было опровергнуто Тсмсеном. Мы полагаем, что переход в г 
происходит непосредственно из д, а не из к, и это, очевидно, имело ме
сто тогда, когда языки и диэлекты, претерпевшие это изменение, не 
были еще столь разбросаны географически. С другой стороны, в турец
ком литературном языке, в "жа"-диалектах Болгарии, языке гагаузов, 
а также карагасском, якутском и мещерском (Катангв, Опыт ...43) на
чальное q смягчается. Эту разницу между отдельными огузскими язы
ками и диалектами можно объяснить двояко: 1) европейские огузы (за 
исключением говорящих на "га"-диалектах) отделились от азиатских 
огузов ад перехода начального q в г; 2) европейские огузские диалек
ты также имели начальное г, но под влиянием кипчакских групп и мест
ных языков претерпели возвращение к его глухей противоположности. 
Но имеется затруднение, которое касается обоих предположений; это то 
обстоятельство, что сохранилось начальное палатальное г\ Тогда мы 
должны принять, что начальное озвончение велягного q и палатального 
к являются разными процессами, не могущими быть сведенными к об
щему знауенателю. Переход к ' > г ' не характеген для одних лишь 
огузских языков, — он наблюдается также на примере других тюркских 
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языков: в каракалпакском языке7, в башкирском языке8, спорадически 
в казахском9, в аральских говорах казахского языка10, в кумыкском, 
в хивинских говорах узбекского языка и некоторых говорах киргизского 
языка", в караимском12, в языке крымских13 и добруджанских татар14. 
В языке казанских татар переход к" > г ' появляется спорадически и 
объясняется, согласно Богородицкому (Введение, стр. 96), влиянием ту
рецкого языка. Кроме употребления начального г, это явление более ха
рактерно для огузских европейских диалектов и литературного турецкого 
языка, чем для диалектов азиатских. Мы склонны отнести переход 
/с '>г ' к более древнему периоду, чем переход д^>г. Предположение 
Дмитриева, что рядом с начальным к (в языке енисейско-орхонских над
писей) в других тю жских языках существовал и тип г, приемлемо толь
ко по отношению к' > г ' (Грамматика кумыкского я~ыка, 14—16). 

Во всяком случае огузы уже BJ время своего появления в Анато
лии имели в своем языке характерную черту, которая позднее сохра
нилась и питалась в Малой Азии исчезающими языками местного насе
ления — армян и греков, подвергшихся почти полной тюркизации. 

Нам известно, что турки, обосновавшиеся в Анатолии, принадлежа
ли к различным этническим группам, но язык огузов действительно за
ложил основы «анатолийского диалекта» (F. КбргйШ, Е1). 

Далее, разыскивая следы "га"-диалектов в письменных неарабских 
памятниках, мы констатировали, что анатолийские диалекты сыграли до
вольно важную роль в образовании письменного языка, но к концу XV в. 
они уступили ведущее место румелийским диалектам. 

В заключение следует осязать следующее: 1) переход ̂ > г есть 
явление, отличное от перехода к' >г ' ;2 ) переход q^>b характерен лишь 
для огузских языков и диалектов Азии, Тозлука, Восточных Родоп, а 
также греческой Македонии; 3) европейские вга"-диалекты пришли с 
юга; 4) во всех других огузских европейских диалектах, а также в ту
рецком литературном языке произошло простое смягчение; 5) "/еяа-диа-
лекты Европы приняли участие в образовании турецкого литературного 
языка. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Gadzanov, Vorluuflger Berlcht uber elne im Aaftrag der Balkan-Kommlsslon 

der Kaiser. Akad. der Wtss. In Wlen durch Nordost-Bulgarten unternommene Relse 
zum Zwecke der turk. Dialektstudien,—«Phil.-hist. KI. d. K. Ak. d. Wiss.» vom 8 
feb. 1911, J6° V 9. 2 W. Thomsen, Inscriptions de VOrkhon, Hels., 1896, стр. 17. 18. 8 Q. Aksoy, Gaziantep a%zl, I St., 1945, I, стр. 38. 

• А. П. Поцелуевский. Диалекты туркменского языка, Ашхабад, 1936, стр. 35. 8 Н. Баскаков, Off особенностях гоеора северо-кавказских туркменов {mpvx-
ненов), — «Языки Северного Кавказа и Дагестана», вып. II, М.—Л., 1948—1949, 
стр. 148. 

• J. Nemcth, Zur Elntellung der turklschen Mundarten Bulgarlens, Sofia, 1956, 
CTp. 67. 7 H. Баскаков, Каракалпакский язык, т. I, словарь, М., 1951. 

в N. Cmitrlev, Etudes sur la phonetique bachklre, JA, 1927, стр. 24Э. 
• Мусабаев. Казахско-русский словарь, Алма-Ата, 1959. 10 Г. Калиев, Некоторые особенности аральского говора казахского языка, 

Алма-Ата, 1954, автореферат. 11 Н. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, М.—Л., 1940, стр. 146. 12 По материалам словаря, который подготавливается совместно с Академиями 
иаук Польши и СССР. 13 О. Chatskaya, Chansons taiares de Crlmee, JA, 1926, стр. 344. 14 По моим собственным наблюдениям. 



394 Секция XI. Алтаистика 

ПОДСЕКЦИЯ монгольской 
И ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

11 августа, вечернее заседание. 
Председатель: П. Хорлоо (Улан-Батор) 

М. Г. ЛЕВИН (Москва): К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОГЕНЕЗА ТУНГУСОВ 

Вопросам о происхождении тунгусов, об их прародине, о времени 
и путях их расселения по Сибири посвящена обширная литература. Для 
решения их, начиная уже с работ JVJ. А. Кастрена, если не считать вы
сказывавшихся и ранее догадок, привлекались данные лингвистики, 
этнографии, сведения исторических хроник, а в более позднее время, с 
развитием археологии и антропологии, — материалы и этих дисциплин1. 

Различные гипотезы о происхождении тунгусов можно разбить на 
две группы: 1) гипотезы, рассматривающие тунгусов в качестве при
шельцев в Сибирь из более южных районов, и 2) гипотезы об автохтон
ном, сибирском их происхождении. 

Теория южного происхождения сибирских тунгусов, восходящая 
еще к ранним западноевропейским и русским путешественникам, была 
более подробно развита в конце прошлого века Хикишем2. Согласно 
этому автору, основное продвижение тунгусов в Сибирь имело место в 
период господства западных ляо, т. е. в -начале XII в. н. э. Культура, 
которую они с собой принесли, пришла в упадок, но следы ее, по Хики-
шу, сохранились и у современных тунгусов. Хикиш усматривает эти 
следы в материальной культуре (в частности, в пресловутом тунгус
ском «фраке»), в религии тунгусов и даже в их психическом складе. 

Со сходной в целом концепцией выступил в 20-х годах нашего сто
летия С. М. Широкогоров, который привлек для аргументации своих 
взглядов и данные антропологии3. По Широкогорову, предки тунгусо-
маньчжурских народов — «пратунгусы» — первоначально жили в Сред
нем Китае, занимая еще в III тысячелетии до н. э. территорию между 
реками Хуанхэ и Янцзы в среднем их течении. В III тысячелетии до 
н. э.. а возможно, и несколько раньше, пратунгусы под давлением ки
тайцев, продвигавшихся в бассейне Хуанхэ и Янцзы из западных рай
онов, вынуждены были оставить свою родину и расселяться на север; 
здесь они сталкивались с палеоазиатскими племенами, оттесняли их и 
частично с ними смешивались. Широкогоров выделяет в составе китай
цев несколько антропологических типов, или компонентов. Один из них— 
низкорослый, долихокефальный и узконосый — тип «гамма», по его 
терминологии, Широкогоров считает тунгусским. Тип «гамма» вошел 
в состав китайцев в результате ассимиляции ими пратунгусов в бассейне 
Хуанхэ. Этот тип Широкогоров находит и в населении Южного Китая, 
что является, по его мнению, результатом миграции части пратунгусов 
и на юг страны. 

В своей этнографической части аргументы Широкогорова в целом 
повторяют доводы старых авторов, усматривавших в культуре север-
«ых тунгусов черты южного происхождения. Построения Широкогорова 
встретили сочувствие среди этнографов венской культурно-историче
ской школы. В. Копперс, развивая взгляды Широкогорова, пытался 
ааже установить культурную общность -и родство -между северными 
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тунгусами и Народами мяо Южного Китая *. Научная несостоятельность 
построений Широкогорова и его единомышленников была уже вскры
та в советской антропологической и этнографической литературе5. 
Исходной предпосылкой рассуждений Широкогорова является тезис о 
западном происхождении китайцев, заселивших якобы бассейн Хуанхэ 
и Янцзы лишь в сравнительно позднее время. Это положение само по 
себе вызывает самые серьезные возражения. Не входя в рассмотрение 
этой особой проблемы, укажем лишь, что гипотеза о западном проис
хождении китайцев вступает в непримиримое противоречие с данными 
антропологии, свидетельствующими об автохтонном развитии китайско
го народа и прямой преемственности между древним и современным 
•населением Северного Китая6. 

Антропологическая аргументация Широкогорова >не удовлетворяет 
самым элементарным требованиям научного анализа. Типы выделяются 
Широкогоровым на основе внутригрупповых корреляций абсолютных 
размеров и индексов немногих признаков. Этот метод, как давно уже 
показано в антропологии, не будучи увязан с другими, приводит обычно 
к абстрактным комбинациям, лишенным исторической и географиче
ской реальности. Выделенные Широкогоровым антропологические типы 
лишены и сколько-нибудь полной характеристики, ибо он ограничи
вается немногими измерительными признаками и совершенно опускает 
важнейшие для расового анализа описательные признаки. Чтобы пока
зать наличие среди китайцев особого «тунгусского» типа, Широкогорову 
следовало бы установить здесь комбинацию таких признаков, как срав
нительно светлый цвет кожи, большой процент смешанных оттенков 
радужины, мягкие волосы, тонкие губы, крайне уплощенное переносье 
и т. д. Все, что нам известно по антропологии Китая, говорит против 
конструкций Широкогорова. 

Не более убедительны и те аргументы в пользу теории китайской 
прародины тунгусов, которые черпаются из области этнографии. Ни 
распашная одежда, «и нагрудник, ни употребление тунгусами снежных 
очков-наглазников, «и тем более свойственная якобы тунгусам «психи
ческая неустойчивость» не могут служить, как мы показали в другом 
месте, доказательствами их южного происхождения7. 

Значительно более солидно обоснована гипотеза об автохтонном, 
сибирском происхождении тунгусов. Разногласия, существующие меж
ду сторонниками этих гипотез, сводятся в основном к вопросу о лока
лизации «прародины» тунгусов и времени их широкого расселения по 
Сибири. В «ашей литературе распространение получил в свое время 
взгляд, согласно которому процесс сложения тунгусов связан с При
байкальем и восходит еще к эпохе неолита. В качестве доказательства 
этого взгляда приводились общие черты в культуре и близость в антро
пологическом типе современных эвенков, с одной стороны, и древнего 
(неолитического и энеолитического) населения Прибайкалья —с дру
гой 8. 

Иная гипотеза была выдвинута автором настоящего сообщения9. 
Нами отмечалось, что происхождение тунгусов — более сложный про
цесс, который не может быть сведен только к одному компоненту, что 
область неолитических и энеолитических культур Прибайкалья не мо
жет рассматриваться в качестве ареала древнего формирования тунгу
сов. Прослеживаемый в археологических материалах Прибайкалья 
комплекс связывался нами не с эвенками, а с дотунгусским — «палео
азиатским» в широком смысле слова населением Восточной Сибири. 
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Этнические группы, оставившие памятники 'неолитических и энеолити-
ческих культур в Прибайкалье и на смежных территориях, лишь позд
нее были ассимилированы* проникшими сюда из более восточных рай 
онов тунгусоязычными племенами. Обнаруживаемые в культуре эвен
ков и эвенов черты сходства с культурой .неолитического и энеолитиче-
ского населения .находят свое объяснение в том, что это древнее 'Насе
ление было поглощено тунгусоязычными группами, много унаследовав 
шими из культуры таежных охотников — палеоазиатов. 

Рассмотрим <кратко материалы, которые могут быть приведены в 
пользу указанной гипотезы. 

Представление о том, что эвенки почти в неизменном виде сохра
нили антропологический тип древнего 'населения Прибайкалья — один 
из основных аргументов гипотезы, локализующей «прародину» тунгусов 
в этой области — должно быть, в свете новейших исследований, пере
смотрено. 

Непосредственное сопоставление современных антропологических 
типов Восточной и Средней Сибири с типами эпох» неолита и энеолита, 
известными нам почти исключительно по материалам из древних погре
бений Прибайкалья я Забайкалья, встречает серьезные трудности: 
древние формы отличаются своеобразием и не могут быть отнесены ни 
к одному из современных антропологических типов Сибири. 

Тунгусские группы Сибири обнаруживают по своим антропологиче
ским признакам значительное разнообразие. Исследования советских 
антропологов, охватившие значительную часть территории Сибири, в 
тем числе и ианболее отдаленные районы крайнего Севера10, позво
ляют выделить в составе эвенков и эвенов следующие антропологиче
ские типы. 

1. Байкальский тип, .который преобладает у восточных групп — у 
ламутов Охотского Побережья, Чукотки и Камчатки, у эвенков При 
байкалья и Северной Якутии п . 

2. Катангский тип, который распространен у западных эвенков (в 
бассейне Енисея и Таза). 

3. Центральноазиатский тип, наличие которого можно предполагать 
в составе южных групп эвенков. 

Так как байкальский антропологический тип в наиболее выражен
ной степени представлен среди ламутов Северо-Восточной Сибири, т. е 
на территории недавнего расселения юкагирских племен, и черты этого 
гипа характерны для современных юкагиров12, мы вправе заключить, 
что древнее юкагирское население обладало признаками байкальского 
типа и что ареал этого расового типа охватывал обширную территорию 
Северной Сибири. 

Характерные черты катангского антропологического типа свойст
венны, помимо западных эвенков, также восточным тувинцам и тофа-
ларам (карагасам)—оленеводам Саянского нагорья; в качестве ком
понента катангский тип входит в состав чулымцев и, возможно, сель
купов и ненцев. Этот антропологический тип, 'имевший в прошлом, оче
видно, сплошной ареал, может рассматриваться как древний тип бас
сейна Енисея. 

Центральноазиатский тип в наиболее выраженной степени пред
ставлен у северных монголов, у бурят и у тувинцев степных районов. 
Область его первоначального формирования следует помещать, по-ви
димому, в Северной Монголии и на сопредельных территориях. 

Указанное распределение антропологических типов для тунгусских 
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групп.Сибири хорошо согласуется с гипотезой об ассимиляции тунгусо-
язычными племенами древнего «палеоазиатского» населения, в составе 
которого на разных территориях преобладали различные антропологи
ческие типы. Наличие в составе южных тунгусских групп центрально-
азиатского антропологического типа позволяет высказать предположе
ние о том, что область формирования древних тунгусских групп находи
лась в соседстве с ареалом формирования тюрко- и монголоязычных 
народов, среди которых 'центральнсазиатский тип является преобла
дающим. 

Это предположение, исходящее из данных антропологии, находит 
свое подкрепление, как нам представляется, в генетической близости 
тунгусских языков с тюркскими и монгольскими. 

Коснемся кратко данных этнографии, относящихся к рассматриваем 
мой нами проблеме. А.- П. Окладников, реконструируя по археологиче
ским находкам на Лене, на Селенге и в долине Ангары одежду энеоли-
тического населения Прибайкалья, установил близость ее к эвенкий
скому национальному костюму. По расположению бус, кружков из 
нефрита и других украшений можно установить, что характерным эле
ментом одежды древнего населения был нагрудник или передник, рас^ 
шитый и унизанный кружочками из раковин или камня. А. П. Окладни
ков видел в этом сходстве покроя одежды важное доказательство пря
мого генетического родства между современными тунгусами и неолити
ческим населением Прибайкалья. Как «и соблазнительно такое реше
ние вопроса, оно представляется нам, однако, более сложным. Следует 
прежде всего отметить, что распространение нагрудника не ограничи
вается тунгусоязычными народами. Помимо тунгусов, нагрудник изве
стен был юкагирам, кетам, селькупам, энцам, нганасанам, долганам, 
якутам; у некоторых из этих групп он бытовал как основной элемент 
обыденной одежды, у других — как часть шаманской или промысловой 
одежды. Распространение нагрудника за пределами тунгусоязычных 
групп само по себе не означает еще, что нагрудник нельзя рассматри
вать в качестве специфической этнической особенности именно тунгус
ской одежды: можно допустить, что у всех нетунгусских групп нагруд
ник заимствован от тунгусов. В таком плане решается этот вопрос 
известной исследовательницей тунгусских языков и этнографии эвенков 
Г. М. Василевич,3. Возможно, однако, и другое объяснение. Нельзя ли 
допустить, что нагрудник и первоначально был распространен в Сиби
ри более широко, что он составлял принадлежность костюма различных 
групп древнего населения Северной Азии еще в эпоху, предшествовав
шую расселению тунгусоязычных народов, что нагрудник у ряда наро
дов Сибири является не заимствованным от тунгусов элементом одеж
ды, а наследием более древнего типа костюма? 

Анализ литературных и музейных материалов привел нас к выво-
ау, что именно в таком плане следует решать рассматриваемый вопрос. 
В связи с затронутой нами темой большой интерес представляет описан
ное А. П. Окладниковым погребение бронзового века у с. Говорова на 
Нижней Лене. Здесь при расчистке костяка было обнаружено в области 
газа и бедренных костей много перламутровых бляшек с отверстием 
посередине и большая орнаментированная пластина рога. По располо
жению этих предметов можно предполагать, что они служили украше
нием нагрудника (передника). В древнем населении Нижней Лены 
можно видеть скорее всего предков юкагиров. Наличие нагрудника в 
погребении бронзового века на этой территории противоречит взгляду. 
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согласно которому нагрудник связан с тунгусским этносом. Имеются 
основания предполагать, что древний тип одежды 'нганасанов — распаш 
пая одежда с нагрудником — связан не с тунгусским, а с более древним, 
юкагирским пластом в их этногенезе,4. 

Представление о том, что в Прибайкалье в «неолитическое и энео 
литическое время уже сформировались основные черты тунгусского 
этноса, противоречит и археологическим данным по смежным террито 
риям: культуры Прибайкалья обнаруживают близость к культурам 
Якутии н Среднего Енисея, т. е. областей, где 'невозможно предпола
гать «наличие тунгусских групп в эпоху неолита и даже бронзы. 

О широком распространении в прошлом в Сибири дотунгусского, 
палеоазиатского населения свидетельствуют и лингвистические данные; 
в языке ряда эвенкийских групп и эвенков показано наличие палеоази
атских (в частности юкагирских) элементов1;. 

Решение вопроса о времени распространения тунгусоязычных пле
мен на территории Северной Сибири, занятой до этого дотунгусским 
палеоазиатским .населением, неразрывно связано с решением другого 
вопроса — о типе хозяйства древних тунгусов в период первоначальных 
их продвижений. Были ли они в это время уже оленеводами -или широ
кое распространение их по сибирской тайге имело место до появления 
у «их оленеводства? Как мы пытались показать16, нет оснований утвер
ждать, что расселение тунгусоязычных племен по северу Сибири пред
шествовало распространению у них оленеводства. 

Рассмотрение проблемы происхождения и древности оленеводства 
выходит далеко за пределы нашей прямой темы, поэтому мы ограни
чимся тезисным изложением некоторых выводов, к которым мы пришли 
в специальном исследовании п. Вопреки мнению ряда авторов, припи
сывавших оленеводстзу большую древность, следует признать сравни
тельно недавний возраст оленеводства, которое возникло под прямым 
влиянием коневодства. Анализ разных типов оленеводства — устройства 
нарт, упряжки, формы седел, сбруи, способов управления оленями и 
других особенностей, характерных для отдельных типов, позволяет за
ключить о существовании двух самостоятельных центров возникновения 
оленеводства—саянского и тунгусского. Последний связан с горными 
районами Забайкалья — Приамурья, где тунгусоязычные племена при
ручили оленя и использовали его для транспорта, первоначально под 
вьюк и под седло. 

Возникнув у древних тунгусоязычных групп этой области, оленевод
ство открыло перед ними широкие возможности освоения сибирской 
тайги. Распространяясь по Северной Сибири и ассимилируя дотунгус-
ское "население этой территории, тунгусоязычные племена воспринимали 
очень многие черты хозяйства и культуры аборигенов — охотников и 
рыболовов тайги — и сами растворялись в массе коренного населения,8. 
Восприняв тунгусский язык, испытав на себе влияние тунгусской куль
туры, заимствовав от древних зунгусов оленеводство, дотунгусское на
селение Северной Сибири передало своим позднейшим, уже тунгусо-
язычным потемкам особенности своего антропологического типа, что при
вело к сложению современного антропологического типа эвенков и 
эвенов. 

Мы непростительно схематизировали бы, конечно, процесс сложе
ния тунгусских народов, если бы свели его к распространению древней 
группы зачинателей тунгусского оленеводства с отрогов Яблонового и 
Станового хребтов «а севере. Достаточно внимательно изучить карту 
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расселения тунгусских родов *и племен, чтобы отказаться от такой упро
щенной трактовки. На протяжении веков тунгусские племена я роды 
перемещались, дробились и расходились; одни из них сокращались в 
численности и исчезали, другие, напротив, расширяли свою территорию 
и включали и родственные и чуждые группы. Первоначальное расселе
ние тунгусоязычных племен оленеводов и распространение ими олене
водства— это только один из этапов этнической истории тунгусов, «о 
вместе с тем и важнейший этап, восстановление которого проливает свет 
на многие сложные вопросы их этногенеза. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
I Из новейших сводных работ, посвященных проблеме происхождения тунгусов, 

надо назвать работу венского этнографа Карла Йетт.иара (С. Jettmar, Zum Problem 
der tungusischen «Urhelmat», «Kultur und Sprache», Institut fur Volk» rkunde der 
Univers lal Wien, Bd 9, Wien, 1952). 

• C. Hiekisch, Die Tungusen. Eine ethnologische Monographie, St.-Pb., 1889, 
2 Aufl., Dorpat, 1888. 

3 S. M. Shirokogoroff, Anthopology of Northern China, «J. of North China 
Branch of the Royal Asiatic Society», vol. 2, 1923; Anthropology of Eastern China and 
Kwangtung Province, там же, vol. 4Э. 25; Northern Tungus migrations in the 
Far East, там же, vol. 5 1926; Social organisation of the Northern Tungus, 
Shanghai, 1929 и дру1ие работы. 

4 W. Koppers, Tungusen und Miao, «Mitteilungen der. anthr. Ges. in Wien». Bd 
6Э, 933. 

•'• См. А. П. Окладников, К изучению начальных этапов формирования народов 
Сибири, «Советская этнография», 195), № 2; Е. М. Залкинд, К этногенезу эвенков, 
«Уч. зап. Бурят.—Монг. гос. педаг. ин-та», вып. 1, 1947; М. Г. Левин, Этническая 
антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока, «Труды Инсти
тута этнографии АН СССи», новая серия, т. XXXVI, М., 1958 (Глава 3, «Проблема 
происхождения тунгусов»). 

•См . Н. Н. Чебоксаров, К вопросу происхождения китайцев, — «Советская 
этнография», 1ь47, N° 1; У Жукан и Н. Н. Чебоксаров, О непрерывности развития 
физического типа, хозяйственной деятельности и культуры людей древнего 
каменного века на территории Китая, «Советская этнография», 1959, № 4. 

7 Этот вопрос подробно рассмотрен нами в указанной выше работе: Этническая 
антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока. 

• Это положение было выдвинуто А. П. Окладниковым в его ранних работах и 
поддержано Г. М. Василевнч. 

9 М. Г. Левин, Антропологические типы Сибири и Дальнего Востока (к 
проблеме этногенеза народов Северной Азии), «Советская этнография», 
1950, № 2 . 

10 См. Г. Ф. Дебец, Антропологические исследования в Камчатской обла
сти, «Труды Института этнографии АН СССР», новая ария, т. XVII, М., 1951. 

II Тип назван байкальским не по области своего основною распространения, а 
потому, что спе|'вые был описан под этим наименованием. 

'• Это подтверждается материалами, собранными в 1959 г. И. М. Золотар''вой, 
рабгтавшей в составе Юкагирской экспедиции Института этнографии АН СССР п 
Якутского филиала Академии наук. 

18 Г. М. Вгсилееич, Тунгусский наг рудник у народов Сибири, «Сборник 
Музея антропологии и этнографии», вьп. XI, 1949. 

14 Вопрос о юкагирском компоненте в состаге нганасанов подробно рассмотрен в 
работе Б. О. Долгих, Происхождение нганасанов,—«Сибирский этнографический 
сбО) ник», «Труды Института этнограйии АН СССР», новая серия, т. XVIII, 1952. 

,а См. работу Г. М. Василег ич, К вопросу о палеоазиатах Сибири, «Краткие 
сообщения Института этнографии АН СССР», вьп. 8, 194Э. 

16 М. Г. Левин, Этническая антропология и проблема этногенеза народов 
•Дальнего Востока. 

17 Г. М. Влсилевич и М. Г. Левин, Типы оленеводства и их происхождение, 
«Советская этнография», 1951, S- >. 

18 Выше были изложены расхождения автора настоящего доклада и А. П. Оклад
никова по вопросу об этнической принадлежности древнего населения Прибайкалья. 
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В позднейшей публикации Неолит и бронзовый век Прибайкалья, ч. 3, «Материалы 
и иссл дованил m археологии СССР», №43, 1955. А. П. Окладников решгет этот 
вопрос уже в ином плане и связывает появление в прибайкальской тайге предков 
современных эвенков с движением оленеводческих племен, обитавших в верховьях 
р. Амура. 

По докладу выступили Е. П. Лебедева, Т. А. Бертагаев. 

В. А. АВРОРИН (Ленинград): О КЛАССИФИКАЦИИ ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ 
ЯЗЫКОВ 

Все тунгусо-маньчжурские языки находятся между собой в генети
ческом родстве. Однако степень близости отдельных языков друг другу 
оценивается по-разному, что порождает различные классификационные 
схемы. Наибольшим признанием до последнего времени пользовалась 
классификация, разработанная Лингвистической секцией Ленинград
ского Института народов Севера (1932 г.). Согласно этой классифика
ции, тунгусо-маньчжурские языки делятся на две подгруппы: северную 
(тунгусскую) и южную (маньчжурскую). 

За последнее десятилетие в специальной литературе все чаще стала 
выражаться неудовлетворенность некоторыми существенными деталями 
этой классификации. Сомнению подвергается прежде всего обоснован
ность объединения .маньчжурского языка в одной подгруппе с языками 
народностей Советского Приамурья. 

Неудовлетворенность традиционным разделением тунгусо-маньч
журских языков на дзе подгруппы высказывалась В. И. Цинциус1, ко
торая, однако, не дала нового решения вопроса. Прежней классифика
ции придерживается и И. Бенцинг2. 

Мне представляется, что по признаку близкого генетического род
ства тунгусо-маньчжурские языки — если оставить в стороне их пери
ферийные диалекты — лучше сгруппировать следующим образом: 
А) Эвенкийский, негидальский, солонский и эвенский. Б) Нанайский, 
ульчекий, орокский, орочекий и удэйский. В) Маньчжурский (вместе с 
его сибинским диалектом) и чжурчженьский (насколько позволяют су
дить весьма ограниченные материалы по этому языку). Традиционная 
классификация объединяет подгруппы Б и В в одну, противостоящую 
подгруппе А. 

В последние годы Г. М. Василевич3 и О. П. Суник4 пришли к мыс
ли о необходимости объединения языков А и Б в одну подгруппу, про
тивостоящую подгруппе В. Более целесообразным и отвечающим дейст
вительным чертам сходства и различия представляется нам разделение 
тунгусо-маньчжурских языков на три в равной мере самостоятельные 
группы: А, Б и В5. Оба предложения совпадают в признании автоном
ности группы В, но первое из них исходит из представления о том, что 
степень генетической близости между группами языков А и Б значи
тельно большая, чем между каждой из них по отдельности и группой В, 
тогда как второе предложение исходит из убеждения в том, что степень 
близости А и Б равна степени близости Б и В, а также равна степени 
близости В и А (если при этом отвлечься от очевидных заимствований 
относительно недавнего прошлого). 

Различие между двумя предложенными схемами классификации по
казано в помещаемой ниже таблице. 
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Тунгусская группа 
эвенкийская (сибир

ская) подгруппа 
нанайская (нижне

амурская) подгруппа 
Маньчжурская 

группа 

эвенкийский 
негидальский 
солонский 
эвенский 

нанайский 
ульчский 
орокский 
орочский 
удэйский 

маньчжурский 
чжурчженьский 

северная группа южная группа западная группа 

Маньчжурский язык («западная» группа), как это неоднократно 
отмечалось в литературе, резко выделяется из всех родственных языков 
прежде всего отсутствием личных форм спряжения .глагола и притяжа
тельных форм имени, которые в остальных родственных ему языках 
(•как «северной», так и '«южной» группы) играют чрезвычайно большую 
роль. Это отличие пронизывает почти всю морфологию и так заметно 
влияет на правила построения словосочетаний и предложений, что уже 
одного его достаточно для выделения маньчжурского языка в особую 
группу. Но маньчжурский язык, а вместе с ним и вся западная группа 
имеют и ряд других особенностей, подтверждающих их автономность. 
Например: а) весьма ограниченные возможности образования и упот
ребления форм множественного числа существительных; противопостав
ление форм единственного и 'множественного числа только у имен суще
ствительных, обозначающих людей; широкое распространение способа 
выражения множественности предметов с помощью пар синонимичных 
слов типа улин надан 'имения, богатства', улха адун 'стада домашних 
животных», этуку аду 'одежды', байта сита 'дела, нужды', гасха чэчикэ 
'птицы* и т. п., что совершенно не характерно для других тунгусо-маньч
журских языков; б) отсутствие грамматически выделившихся возврат
ных и возвратно-притяжательных местоимений, взамен которых употреб
ляется имя существительное бэ\э, 'особа1, 'персона', 'тело', 'туловище*, 
при наличии особых местоимений в остальных языках; в) меньшее число 
-одежей (в сравнении с языками северной группы) и связанная с этим по-
лифункциональность падежных форм; наличие особого родительного па
дежа, отсутствующего в других языках; г) отсутствие форм косвенной (от
чуждаемой) принадлежности, характерных для остальных языков; д) ма
териальное совпадение одной из форм повелительного накопления с чи
стой основой глагола (ала-мби 'говорю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят'; ала 
'скажи'), тогда как в остальных языках эта форма образуется с по
мощью специальных аффиксов, а формы, совпадающие с чистой осно
вой, у глагольных слов вообще .невозможны; е) отсутствие формального 
разграничения между побудительным и страдательным залогами (нэйхэ 
'открыл', нэйбухэ 'заставил открыть' и 'открылся'; хафираха 'сдавил*, 
•притеснил*; хафирабуха 'велел сдавить», и 'был сдавлен, притеснен'); 
ж) нерасчлененность действительных и страдательных причастий (ара-
ра 'делающий' и 'делаемый', бэн$ихэ 'доставивший' и 'доставленный'); 
з) н̂аличие условного наклонения глагола с аффиксом -ци, уступитель
ного наклонения с аффиксом -цибэ, наклонения опасения с аффиксом 
-раху; и) значительное развитие аналитических средств не только в 
26 Труды Конгресса, т. И J 
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словооизменении, -но и в словообразовании, тогда как остальные языки 
в аналогичных случаях используют преимущественно синтетические 
приемы; к) максимально твердый порядок слов в предложении: только 
препозиция подчиненных -слов по отношению к подчиняющим, только 
постпозиция сказуемого по отношению к подлежащему, недопустимость 
инвертированного порядка в целях обособления подчиненных слов; 
л) случаи групповой флексии: общий показатель падежа и множествен
ного числа у ряда однородных членов предложения; м) наличие проти
вополагающихся самостоятельных фонем [ф] и [п], и также [с] и (ш], на
пример: порпан 'печальный и форфон — название мифического зверя, 
пу — звукоподражание, обозначающее выдох, и фу 'ограда'; сацка 'уда
лился' и шацка 'высушил'; н) недопустимость заднеязычного носового 
сонанта 1н] перед гласным; о) допустимость только одного согласного 
звука [.н] в ауслауте (за исключением звукоподражательных и заимст
вованных слов). 

В качестве типичного представителя «северной» группы обычно бе
рется эвенкийский язык. Наиболее резко противопоставляет его мань
чжурскому и в несколько меньшей мере языкам южной группы 
необычайно развитый арсенал суффиксальных средств как в области 
словообразования, так и в области словоизменения. Так, например, в 
маньчжурском насчитывается не более 10 живых суффиксов словообра
зования имен существительных, тогда как в эвенкийском их обнаруже
но не менее 406; падежных форм в маньчжурском — 5, в эвенкий
ском— 13; форм причастия в маньчжурском — 2, в эвенкийском — 10; 
наклонений глагола в маньчжурском — 6, в эвенкийском — 10 и т. п. 
Нужно сказать при этом, что материальные, и смысловые различия зна
чительно превышают количественные расхождения. В склонении при 
чисто синхроническом подходе материально идентичными и семантиче
ски сходными оказываются лишь два падежа — именительный и вини
тельный, среди причастий сходно только одно, а среди наклонений гла
гола — ни одного. Богатство суффиксальных средств органически свя
зано в эвенкийском языке с относительной ограниченностью аналитиче
ских форм и чисто синтаксических средств. Все это создает резкие 
различия в типах грамматического строя двух сравниваемых языков. 
Различия между эвенкийским языком и языками как западной, так и 
южной групп значительно усиливаются наличием в первом из них со
гласования определений с определяемыми. 

Эвенкийский язык отличается также целым рядом других специфи
ческих признаков, к которым, в частности, относятся следующие: а) на
личие падежей винительного неопределенного, направительно-местного, 
направительно-продольного, отложительного, совместного; б) формы 
выражения отношений между предметами: обладания (суфф. -тай или 
лан), совместности (суф. -нан), подобия (суфф. -гачин), сопоставления 
(суфф. -дын); в) формы субъективной оценки: увеличительная (суфф. 
-кун), пренебрежительная (суфф. -мия или -чан, или -ми), уточнения 
(суфф. -ма), ограничения (суфф. -рикта), приблизительности (суфф. 
-маю), уступительная (суфф. -мат),всеобщности (суфф. -тыкин); г) сло
вообразовательные суффиксы относительных прилагательных: -ды, -гу, 
-кин, -жакта; д) числительные, обозначающие круглые десятки, сотню, 
тысячу: эв. дюрдярНы.оринЦм. хорин 'двадцать'; эв. иландяр1/м.гу-
синЦн.гочин 'тридцать'; эв. тиннгадярЦы.сусаиЦн.соси 'пятьдесят' эв. 
няма~»нямади//м., н. тацгу 'сотня', эв; тысячаЦы., я. минган 'тысяча'; 
е) наличие особых лично- и возвратно-притяжательных, лично-опреде-



Секция XI. Алтаистика 403 

лительных и определительно-лритяжательных местоимений; ж) анали
тическое образование отрицательных форм причастий; з) расхождение 
в формах деепричастий: одновременное — эв. -наЦгл. -мэ//н. -ми; разно
временное— эв.-кса//м. -фиЦ-п. -ра или -пи; условное — эв. -ми//м. 
-фи//н. -пи; деепричастный компонент составного сказуемого — эв. -ми// 
м. -мэ//н. -ми; целевое — эв. -да//и. -го; условно-временное — эв. -рак}/ 
и. -вочи; и) наличие деепричастий: последовательного (-ммен), попутно
го (-мнак), ограничительного (-дянма), параллельного (-нгаси), пред
шествующего (-чала), предельного (-/екая); к) наличие глагольных ви
дов: .несовершенного (-дя), обычности (-нгна), мгновенности (-молча).; 
л) отсутствие строгих ограничений в отношении порядка слов; м) отсут
ствие дифтонгов; н) допустимость .почти всех согласных в финальной 
позиции. 

В качестве типичного представителя «южной» группы может быть 
взят -нанайский язык. По .наиболее характерным признакам он вместе 
с другими языками «южной» группы занимает промежуточное место 
между «северной» и «западной» группами. Это проявляется, например, 
в соотношении суффиксально-морфологических и синтаксических 
средств, а также в связанных с этим правилах порядка слов. По ряду 
признаков, например по наличию притяжательных и личных суффиксов, 
он ближе стоит к языкам «северной» .группы,, а по другим признакам,, 
хотя бы, например, по отсутствию согласования определения с опреде-г. 
ляемьгм, он сближается с языками «западной» группы. Вместе с тем в 
нанайском языке обнаруживается немало специфических черт, резко 
отличающих его «ак от эвенкийского, так и от маньчжурского языка.' 
Например: а) словообразовательные .формы существительных — собира
тельная (-дёан), сопроводительная (-ана), совместности (-молиа), ору
дия действия (-ча), жителя данного места (-нкан), контрастности (-диа): 
б) незначительный падеж с суфф. -го; >в) форма обладания с суфф. -ко; 
г) отсутствие противопоставления включающей и исключающей форм 
личного местоимения 1-го лица множественного числа; д) отсутствие 
противопоставления личных и притяжательных местоимений; е) проти
вопоставление личных (активных) и безличных (пассивных) причастий; 
ж) глагольные формы долженствования (-гила), намерения (-йча); 
з) наличие особых наклонений глагола—очевидного (-аси-ка), жела
тельного (-нга-тани), пригласительного (-гоари, -ми ая); особая форма 
повелительного наклонения отдаленно-будущего времени (-хари); 
и) наличие деепричастий — предварительного (-ди гэсэ), момента 
(-кап), покоя (-мдо), готовности (-мола);- особые формы деепричастий— 
условно-временного (-вочи), целевого (-го); «) глагольные виды — по-
вторности (-го), периодичности (-леи), имитации (-качи), раздроблен
ности (-наси), интенсивности (-кпо); л) противопоставление фонем — 
[и] верхнего подъема и [i] приподнято-среднего подъема; наличие боль
шого числа дифтонгов; м) деление гласных на две серии и тотальный 
характер сингармонизма в пределах слова (в эвенкийском и маньчжур
ском языках гласные делятся на три серии, а сингармонизм имеет сту
пенчатый характер); н) связанное музыкально-динамическое ударение 
на последнем слоге слова; о) особые формы косвенной передачи пря
мой речи. 

Как мы видим, каждый из трех сравниваемых языков имеет мно
гочисленные и весьма существенные отличия от любого из двух других. 
Наиболее значительны различия между маньчжурским и эвенкийским 
языками. Поэтому выделение первого из них вместе с чжурчженьским 
26* 



404 Секция XI. Алтаистика 

языком в особую группу едва ли 'может вызвать серьезные возражения. 
Нанайский язык вместе с примыкающими к .нему языками народностей 
нижнего «Приамурья по целому ряду весьма существенных признаков 
занимает промежуточное положение -между маньчжурским и эвенкий
ским. На вопрос о том, к какому из -них ближе стоит нанайский язык, 
ответ дать не так просто. Способы выражения предикативности и при
надлежности, грамматическая семантика падежей и отчасти их форма, 
принципы обозначения множества предметов, использование в грамма
тических целях чередования звуков в корнях слов и некоторые другие 
признаки сближают нанайский язык с эвенкийским. Но существует не 
меньшее число признаков, как мне кажется, еще более существенных, 
которые сближают -нанайский язык с маньчжурским. Они близки друг 
к другу по соотношению морфологических и синтаксических средств 
грамматики. Их сближают также отсутствие согласования определения 
с опеделяемы'М, свободное употребление многих слов качественной се
мантики в атрибутивной, субстантивной и адвербиальной функциях, 
морфология глагольных слов и числительных, широкое развитие и упо
требление образных слов, влияние -сингармонизма гласных на консо
нантизм слова. Я не касаюсь здесь лексики, .которая по сути дела не 
подвергалась еще серьезному сравнительно-историческому изучению. Но 
и она, как кажется, не может внести серьезмых изменений в группиров
ку тумгусо-маньчжурских языков, исходящую из их грамматических и 
фонетических особенностей. 

Изложенное выше мне представляется достаточным, чтобы по
ставить вопрос о трехчленном делении тунгусо-маньчжурских языков с 
выделением нанайского, ульчского, орокского, орочского и удэйского 
языков в самостоятельную группу («южную»), занимающую промежу
точное положение между двумя другими группами и стоящую .несколько 
ближе к «западной» группе, нежели к «северной». 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, 

Л., 1949, стр. 35. а J. Benzlng, Die tungusischen Sprachen, Wiesbaden, 1955. 3 «Вопросы языкознания», 1952, № 1, стр. 163. 
* О. П. С уник, Тунгусо-маньчжурские языки, —сб. «Младописьменные языки 

народов СССР», М.—Л., 1959, стр. 333—335. 5 «Тунгусо-манчжурские языки» БСЭ, т. 43, изд. 2, стр. 393; Б. А. Аврорин, 
Новые исследования по языкам народностей Севера,—«Изв. АН СССР», ОЛЯ, 
т. XVI, вып. 5, 1957, стр. '472—474. 

* О. А. Константинова, Суффиксальное словообразование имен существитель
ных в эвенкийском языке,—«Доклады и сообщения Института языкознания 
АН СССР», вып. XI, 1958. 

По докладу выступили Л. Лигети, Д. Синор, В. И. Цинциус. 

В. И. ЦИНЦИУС (Ленинград): К ЭТИМОЛОГИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕКОТОРЫХ ДЕЕПРИЧАСТИЙ В ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКАХ 

К деепричастиям большинство тунгусо-маньчжуроведов в последнее 
время относят такие глагольные формы, -роль которых в предложении 
ограничена способностью выражать представление о второстепенном, 
сопутствующем, зависимом действии, которое совершается либо тем же 
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самым лицом, что и действие главное, независимое, либо другими ли
цами. Последнее обстоятельство, т. е. несовпадение или совпадение 
лица, совершающего второстепенное и главное действие, чрезвычайно 
существенно не только для понимания морфологической пестроты и 
своеобразия форм тунгусо-маньчжурских деепричастий, но и для про
слеживания истории их возникновения. 

Среди тунгусо-маньчжурских деепричастий имеются неизменяемые 
(подобно русским деепричастиям), изменяющиеся только в числе и, на
конец, изменяющиеся по лицам, т. е. «спрягаемые» деепричастия. При 
этом деепричастия неизменяемые или изменяемые лишь в числе упо
требляются в том случае, когда .второстепенное действие относится к 
тому же лицу, .которое совершает и главное действие. При этих усло
виях в тунгусо-маньчжурских языках недопустимо употребление личной 
формы глагола второстепенного действия, так же как недопустима лич
но-притяжательная форма существительных, если предмет, являющийся 
прямым или косвенным объектом, принадлежит самому субъекту дейст
вия, играющему в 'Предложении роль подлежащего; в таких случаях 
употребляется рефлексивная форма существительных, называемая так
же безличной или возвратно-притяжательной. Если же действие, вы
ступающее в предложении как сопутствующее, совершается не тем ли
цом, от которого исходит главное действие, формы второстепенного дей
ствия з тунгусо-маньчжурских языках принимают показатели лица, 
т. е. с морфологической стороны ведут себя как формы наклонений, ко
торые в этих языках, за исключением маньчжурского, изменяются по 
лицам. 

Некоторые деепричастия, принимающие личные показатели, могут 
принимать также и возвратные суффиксы, если выражаемое ими дейст
вие относится к субъекту главного действия, тогда как в других случаях 
^спрягаемые» деепричастия соотносительны с деепричастиями «неспря
гаемыми», с иными формативами, которые, впрочем, .как 'мы постараем
ся показать ниже, в конечном счете также восходят « рефлексивным 
формам. 

В большинстве тунгусо-маньчжурских языков к спрягаемым деепри
частиям, которые могут принимать как личные, так и возвратные суф
фиксы, относятся формы субъюнктива и контемпоралиса. 'К числу спря
гаемых деепричастий относится также кондиционалис, «о форм с воз
вратными суффиксами от него не образуются. При одном действующем 
лице для главного и второстепенного действия употребляется вместо 
личного кондиционалиса одна из форм, входящая в группу «неизменяе
мых» или изменяемых лишь в числе деепричастных форм. В языках 
северной подгруппы (эвенкийский, эвенский, негидальский) такой соот
носительной с личными формами кондиционалиса формой является ус
ловное деепричастие с суффиксом -мй. Лишь в восточно-эвенкийских 
говорах при множественном числе субъекта действия деепричастие с 
суффиксом мй принимает форму -мй-л, тогда как в арманском диалекте 
эвенского языка оно имеет во множественном числе суффикс -мур'. 

Суффикс условного деепричастия -мй в эвенкийском, эвенском и не-
гидальском языках по своей форме сходен с возвратным суффиксом 
имен с основой на «, ср.: 

эвенк, мурин-мй 'своего коня' 
пег. мойин-мй » .» 
эвен. мур-мй » > 
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При множественном числе суб'екта действия эта рефлексивная фор
ма видоизменяется: 

эвенк. мурин-мар 'своего (многих лиц) коня' 
пег. мойин-май » » > 
эвен. мур-мур » " > » 

Что касается тунгусо-маньчжурских языков южной подгруппы, то 
здесь имеется деепричастие с суффиксом -ми для единственного числа и 
суффиксом -мэи (орочек. удэйск.),-мари[-мэри (ульчек., нанайск.) во 
множественном числе. Но здесь эта форма выступает в значении дее
причастия одновременного, подобно маньчжурскому деепричастию с 
суффиксом -мэ, чжурчж. -mai,-tnei. Вместе с тем в нанайском и ульч-
ском языках в значении условного деепричастия .выступает глагольная 
основа с суффиксом -пи, -париЦ-пэри, тогда как в маньчжурском суф
фиксе -фи, -пи, чжурчж. fei оформляет деепричастие прошедшего вре
мени. 

Следовательно, в нанайском, ульчеком, маньчжурском и чжурчжен-
ском языках имеются две параллельные деепричастные формы, суффик
сы которых, по данным орав»нительно-дисторической фонетики тунгусо-
маньчжурских языков, являются как бы фонетическими вариантами и, 
несомненно, имеют общее происхождение. При этом обе разновидности 
рассматриваемых деепричастных показателей несут на себе следы пере-
житочно сохранившихся фонетических норм, которые не укладываются 
полностью в действующие фонетические закономерности современных 
тунгусо-маньчжурских языков. 

Как отмечалось выше, в северной подгруппе деепричастный суф
фикс -мй сходен с возвратным суффиксом имен, оканчивающихся на -к. 
Это конечное -н не только является причиной появления носового губ
ного м в суффиксе, но и са'мо сохраняется в языках эвенкийском и неги-
дальском, хотя в эвенском оно в этих случаях опускается. Что же ка
сается нанайского и ульчекого языков, то здесь ассимиляция идет в об
ратном направлении, и конечное -н именных основ под влиянием после
дующего губного согласного переходит в м, например: 

ульч. -мурим-би 'своего (одного лица) коня' 
нан. морим-би » » 

То же самое наблюдается при присоединении рефлексивного суф
фикса множественного числа: 

ульч. мурим-бари 'своего (многих лиц) коня' 
нан. морим-бари » » » 

Следует отметить, что деепричастный суффикс -мй присоединяется 
в одной и той же фонетической форме не только к глагольным основам 
•на -я, как, например, эвенк, гун-мй 'говоря', «о и к основам на гласный, 
типа суру-мй 'уходя и т. д. 

Сходная картина различия в фонетических нормах именных и гла
гольных основ прослеживается, как известно, в отношении суффиксов 
1-го и 2-го лица единственного числа, фонетический облик которых за
ставляет предполагать, что форма настоящего времени для указанных 
лиц развилась из отглагольного имени на -«. 

Приведем соответствующую таблицу для формы 1-го лица. 
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Таблица I 
К истории развития глагольного показателя 1-го лица единственного числа 

в тунгусо-маньчжурских языках 

Суффикс Язык Примеры Значение 

*-н-би 
•мби 

( а р х е т и п ) 
паи., ульч. 
маньчж.(?) 

*бвн-би 
бу-(рэ)-мби 
бу-мби 

'даяние-[-я'—'даяние-р-мое* 
'даю' 
'даю', 'даешь', 'дает', 'даем' 

и т. д. 
-ми уд., сол. бу-ми 'даю' 
-м эвенк, нег. 

эвен. 
чжурчж.(?) 

бу-м 
бв(рэ)-м 
Veh-pleh 

'даю' 
'даю' 
'сидеть' 

Деепричастные формы с суффиксам -мй, очевидно, также развились 
от глагольно-нменных основ на -«. Но если в образовании формы 1-го 
лица единственного числа принимало участие местоимение 1-го лица би 
'я* и полученная форма являлась как бы формой именительного (абсо
лютного) падежа, то указанное деепричастие возникло с присоедине
нием к этой глагольно-И'Менной основе слова бэйэ со значением воз
вратного местоимения себя' 'и воспринималось уже как форма объект
ная, т. е. как винительный падеж отглагольного имени на -к. 

- Таблица II 
К истории развития показателя -ми деепричастия условно-временного I 

(одновременного) в тунгусо-маньчжурских языках 

Суффикс Язык Примеры Значение 

*-нбй <(бэК бэйэ) ( а р х е т и п ) *бвн-\-бэ1 'во время давания-(-самим 
собой'—'во время сво
его давания' 

-{н)ме1, -mal чжурчж. tii-kii-mei 'колотя'; 
fuh-teh-mii 'ведя' 

-мэ маньчж. токси-мэ; 'колотя' 
фудэ-мэ; .' 'ведя' 
бу-мэ 'давая' 

•ми наш, ульч., б^-ми 'давая' (ты, он — одно 
лицо) 

-мй уд., ороч., эвенк:; бу-ми 'если дам' (дашь, даст; 
нег; дадим и т.-д.), 'давая' 

эвен: бо-мй 'если дам' (дашь, даст, 
дадим и т. д.), 'давая' 

Таким образом, деепричастный суффикс -мй не только совпадает 
по форме с именным рефлексивным суффиксом единственного числа, но 
и сам по сути дела является древним рефлексивным показателем с тож
дественной историей развития от местоименного слова бэйэ 'сам', 'осо
ба', 'лично', которое в постпозиционном употреблении потеряло свою 
самостоятельность и перешло в разряд частиц-суффиксов. 

Что касается показателя "множественного числа этого деепричастия, 
то он восходит также к местоименному слову, которое в маньчжурском 
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языке выступает в пиле парного сочетания бэри бэри со значением 
'каждый* п в свою очередь должно быть поставлено в связь с монголь
ским бури 'весь*, 'каждый', бурин '©се', 'всё', 'целиком* 2. 

Таблица III 
К истории развития показателя -мари/-мэри деепричастия 

одновременного в тунгусо-маньчжурских языках 

Суффикс Язык Примеры Значение 

*-н-бэра ( а р х е т и п ) *бвн-\-бэри 'во время даваниям-каж
дым, всеми самими* 

-(н)-мэри/-мари пан., ульч. бу-мэри 'давая' (каждый сам, 
все сами) 

-мэй ороч: бу-мэй 'давая' (каждый сам, 
все сами) 

-МЭ1 уд. б$-мэ1 'давая' (каждый сам, 
все сами) 

Таким образом, местоимение бэри~бури, перешедшее в тунгусо-
маньчжурских языках в разряд рефлексивного показателя множествен
ного числа 'имен или деепричастных форм, выступает как бы в роли 
супплетивной формы множественного числа к слову бэйэ. При этом фо
нетический и морфологический облик этих выразителей "рефлексивности 
сходен в историческом плане с особенностями структурного облика лич
ных местоимений, ср.: 

Таблица IV 
К исторци развития форм местоимений личных 

(1-е лицо «я»—«мы») и возвратно-определительных 
(«сам»—«себя») в тунгусо-маньчжурских языках 

Местоимение 1-го лица Местоимение 
возвратно-определительное: 

ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. 

ба 
*бин 
мин 

бу~буэ 
бун 
мун 

бэйэ 
бэйэн (б-э~н) 
МЭН 

бэри~бури 
*бэрин ~ бурин 
(-мэри) 

Что касается деепричастия с суффиксами -пи, -фи, -пари/-пэри, то 
особенность фонетического облика этих суффиксов, а также относи
тельно меньшая область употребления этой формы заставляют выска
зать следующие предположения об истории их возникновения. 

1. Рефлексивные суффиксы присоединились к глагольно-именной 
основе не с формативом -«, а с другим морфологическим (и 'фонетиче
ским) показателем, поэтому и облик их иной. 

2. Рефлексивные суффиксы с глухим губным согласным возникли 
в тунгусо-маньчжурском языке (или диалекте), в котором исходные 
слова-местоимения также 'имели в начале слова глухой губной со
гласный. 
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В пользу первого из приведенных предположений говорит то об
стоятельство, что в тунгусо-маньчжурских языках Приамурья, 'в част
ности в нанайском 'и ульчском, имеется группа суффиксов с начальны
ми губным.и согласными, которые «еожидамно в некоторых случаях 
выступают в варианте с глухим губным согласным. В частности, сюда 
относится форма возвратного местоимения 'себя' в винительном паде
же, а также наречия места в винительном падеже, что видно из следую
щих примеров: 

Таблица V 
К истории развития возвратных местоимений «себя» 

в винительном падеже в тунгусо-маньчжурских языках 

Язык Ед. ч. Мн. ч. 

(архетип) *м5н-\-бэй~-*мЗн би *мэр-\-бэри ~ *м5н-\-бэри 
эвенк. мэнми мэрвэр 
эвен. мэни мэрбур~м5р6эр~~мЗнур 
нег. MQHMU MqHMQu 
ороч. мэм мЗбэй 
УД- мЗми мэфэ1 
ульч., нан. мэпи мэпэри . 

При современных действующих фонетических нормах в нанайском 
и ульчском языках вместо форм мэпи, мапэри следовало бы ожидать 
*мэмби, *мэмбэри (ср. формы моримби, моримбари 'своего коня', при
водившиеся выше). 

Сходные фонетические отклонения наблюдаются в форме вини
тельного падежа наречий места, например: 

уд. ам"еафа 'задами', д"офо 'но внутреннему пространству' 
ульч. хамипа » до карпа » » 
нан. хамипа » докиапа » » 

Ульчская форма дбкирпа, а также наличие гортанного перерыва у 
всей наречий места в винительном падеже в удэгейском позволяют пред
положить, что перед суффиксом падежа здесь имелась вставка частицы 
-кир, развившейся, по-видимому, из существительного кира 'край', 'бе
рег' (ср. уд. кей). 

Таким образом, на появление глухого губного в деепричастных 
формах с суффиксами -пи, -napuj-пэ-ри мог оказать влияние также какой-
либо согласный, возможно р. 

Но даже реконструкция форм наречий места в винительном падеже 
не разъясняет появления глухого губного согласного п у возвратных 
местоимений (с основой на -н). Кроме того, в нанайском языке при всех 
фонетических условиях еще один суффикс сохраняет начальный глухой 
согласный п-, а именно показатель 1-го лица множественного числа -пу 
в глагольных и притяжательных именных формах, соотносительный и 
генетически связанный с местоимением буэ (бун) — бу (мун). Любопытно, 
что в северной подгруппе (в частности, например, в эвенкийском языке) 
этот вариант с глухим начальным губным согласным используется в ка
честве показателя инклюзивной формы 1-го лица множественного числа 
у глаголов, тогда как в |>егулярном варианте со щелевым -в выступает 
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в формах эксклюзивных (ср. эвенк, мшп су-ру-рэ-п и бу суру-рэ-в 'мы 
уходим', где -п < -чу < -бу > * -ву > -в) 

Звонким смычным согласным соответствуют глухие (а глухим — 
придыхательные глухие) согласные в чжурчженском языке, в транслите
рации В. Грубе3). Но здесь это носит характер отражения китайской 
фонологической системы согласных в связи с использованием для чжур-
чженского письма китайской иероглифики4. Вместе с тем сходное явле
ние отмечается, по имеющимся данным, в материалах по языку сунга-
рийских нанай, где глухим согласным других тунгусо-маньчжурских язы
ков, как и в чжурчженском, соответствуют глухие придыхательные, а звон
ким в одних словах — глухие, в других — звонкие, например5: 

т.-м. би 'я'— сунг. иан. би, но т.-м. бу~~буз— сунг. нан. пу. 
Также: т.-м. бэйэ— сунг. паи. пейи, чжурч. pei-ye. 

В этой связи интересно отметить, что нивхское возвратное местои
мение п'и, сопоставляемое с возвратным суффиксом -пи в нан., ульч. 
мэпи 'себя'6, имеет придыхательный глухой согласный, т. е. могло быть 
заимствовано лишь из формы, которая в тунгусо-маньчжурских языках 
имела глухой согласный, так как нивхск. п' соответствует т.-м. п. 

В заключение приведем таблицу форм деепричастий с суффиксом 
-пи и т. д. 

Таблица VI 
К истории развития показателей -пи, -napul-пэри деепричастия 

условно-временного II (~ прошедшего времени) в тунгусо-маньчжурских языках 

Суффикс Язык Примеры Значение 

*-р~н(?)-\-пэй 
-fei 
-пи~ -фи 
-пи~ -фи 
*-р—к( ?У\-пэри 
-пэ.ри\-пари 

(архетип) 
чжурчж. 
маньчж. 
ульч., паи. 

(архетип) 
ульч., нан. 

*бр-\-пэй 
wbh-fei 
о-фи 
б-пи 

*бр-\-пэри 
б-пари 

'если стать+самому себе' 
'будучи' 
'став' и т. д. 
'если стану (станешь, станет') 

'если стать-{-каждому себе' 
'если станем (станете, ста

нут—каждый сам)' 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Л. Д. Ришес, Основные особенности арманского диалекта эвенского языка, 

«Доклады и сообщения Института языкозйания АН СССР», 1955, VII, стр. 144. 2 Ср. «Einfuhrung In die altalsche Sprachwissenschaft», I, Lautlehre, Helsinki, 
1957, S. 57, 153. 8 W. Grube, Die Sprache und Schrift der Juien, Leipzig, 1896. 4 L. Ligeti, Note prelimlnaire sur le dichiffrement des «petits caracteres», 
ioutchen«Acta Orlentalia Hung.», t. Ill, 3, Budapest, 1953. 5 См. Л. И. Сем, О языке сунгарийских нанайцев, «Тезисы докладов на 
сессии Совета Дальневосточного филиала СО АН СССР», Владивосток, 1959, стр. 
68—69. 6 Е. А. Крейнович, Гиляцко-тунгусо-маньчжурские языковые параллели, ДАН, 
VIII, 1955, 149. 

По докладу выступили Л. Лигети, Е. П. Лебедева. 
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12 августа, утреннее заседание. 
Председатель Д. Синор {Кембридж) 

ЛУВСАНВАНДАН ШАДАВЫН (Улин-Битор): К ВОПРОСУ О 
IГЕУСТОЙЧИВОМ КОНЕЧНОАА -п В ЛЮНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ* 

В современных монгольских языках имеется значительное количество 
слов, оканчивающихся на -я, который в одних случаях выпадает, а в 
других не выпадает. 

Ученые уже давно обратили внимание на этот неустойчивый соглас
ный, но причины его исчезновения не установлены. 

В докладе автор пытается установить эти причины на материале 
современного монгольского языка. 

Все слова, оканчивающиеся на -я, делятся на две группы: 
1).слова с устойчивым -я— XYH 'человек', ваген 'старик', улаан 

'красный', баян 'богатый' (относятся к людям и обозначают признаки 
предметов); 

2) слова с неустойчивым -я— модон 'дерево', хонин 'озца', весен 
'сено' (в основном животный мир и растения). 

Неустойчивость конечного -п особенно заметна при склонении: в 
одних падежах -я выпадает, в других сохраняется. 

Слова, выступающие в предложении в функции определения, всегда 
сохраняют конечный -я. 

Одной из причин исчезновения неустойчивого -я автор считает то, 
что исторически конечное -я в монгольских языках легко уподобляется 
начальному звуку следующего за ним слова. 

Так, слова, оканчивающиеся на устойчивый -я, обозначают прежде 
всего названия людей, производителей действия и в предложении они 
выполняют в основном функции подлежащего. На конечный -я подлежа
щего должен влиять начальный звук сказуемого, а так как такое влия
ние очень незначительно, в словах обозначающих людей, -я остается 
устойчивым. 

Имена с неустойчивым -я чаще всего являются названиями вещей 
и различных предметов, служат в предложенчи дополнениями, а так как 
они обычно стоят перед глаголами с начальными у, т, я, Ь, конечный 
-я постепенно уподобляется, становится редуцированным и полностью 
исчезает, а впоследствии исчезает и перед словами с другими началь
ными звуками1. 

Как уже отмечалось, имена с неустойчивыми -я в функции опреде
ления обязательно сохраняют его. В функции определения выступает 
часто родительный падеж имен. В таких случаях окончания родительно
го падежа [в, l в быстрой речи превращается в краткий гласный, а за
тем и совсем исчезает: modoal Udzur^> modon udzur. 

Таким образом форма родительного падежа превращается в форму 
с неустойчивым -я, к которой присоединяются окончания родительного, 
дательно-местного и исходного падежей. 

Как отмечает автор, неустойчивый -я начинает влиять на значение 
самого слова: если -я сохраняется, значение его более абстрактно. 

* Доклад был прочитан на монгольском языке. 
1 В докладе подчеркивается, что -л в вопросительном местоимении хэн 'кто?,' 

относящемся только к людям, является устойчивым, а вопросительное местоимение 
юу 'что?', относящееся ко всем прочим именам, имеет неустойчивое -л. 
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В современном монгольском языке имеется ряд слов с неустойчивым 
-я, возникшим но аналогии. Если слова типа модон, чулуун в родитель
ном, дательно-местном и исходном падежах сохраняют -я, то возникшие 
по аналогии могут в этих падежах -п сохранять или не сохранять. 

Некоторые монгольские слова с устойчивым -я перешли в разряд 
слов с -я неустойчивым. 

Все это, а также явление редукции краткого гласного в монгольских 
словах ведет к нарушению закономерностей в употреблении окончаний 
множественного числа. 

Ц. П. ЦЫДЕНДАМБАЕВ (Улан-Удэ): ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 

В монгольских языках бытуют сотни слов, передающих различного 
рода звуковые и двигательные явления окружающего нас мира1. 

Эти слова представляют собой неизменяемые основы. Они могут со
четаться с другими словами через посредство служебных глаголов гэ-
„издавать, делать" (дословно „говорить"), хин- „делать" и некоторых 
других. На базе этих основ прибавлением определенных суффиксов обра
зуются слова, относящиеся к знаменательным частям речи. 

/ . Изобразительные основы. 

По своему значению рассматриваемые основы подразделяются на 
два основных разряда: на группу звукоизобразительных (по терминологии 
исследователей других языков, звукоподражательных или мимических) 
основ и на группу кинематоизобразительных (по терминологии других 
исследователей, образных или ономатопоэтических) основ. 

А) З в у к о и з о б р а з и т е л ь н ы е о с н о в ы отображают представ
ления людей, полученные ими благодаря слуховому восприятию всевоз
можных звучаний предметов, различных шумов, сопровождающих природ
ные явления, и криков, издаваемых живыми существами. 

Звукоизобразительные основы монгольских языков обычно состоят 
из одного слога (являющегося чаще всего закрытым), например, хан — 
однократный металлический звон; пад-пад или пас-пас (монг.2 и бур.3) — 
звук пощечины; бу-бу — подражание крику удода. Встречаются также 
двусложные основы, образованные от односложных посредством присоеди
нения аффиксов: гангар гунгар (монг.) — подражание чириканию птиц 
(в этой парной основе имеется сложный аффикс -гар), парша-Нэршэ 
(бур.) — звуки шелеста или шороха (аффиксы -ша, -шэ). 

Закрытый слог, как правило, состоит из согласного, краткого (или 
эмфатически растянутого) гласного и конечного согласного звука; mac 
(монг. и бур.)// таш (калм.4) — краткое подражание треску; таасЦтааш 
протяжное подражание треску. Однако в отдельных случаях звуко-
изобразительная основа может иметь в своем составе краткий (или 
долгий) гласный и конечный согласный: ар-ур (бур.) — подражание рыча
нию собаки; аан-аан (бур.) — подражание плачу грудного ребенка. 

Судя по имеющемуся у нас материалу, в начале закрытых слогов 
употребляются все согласные фонемы (за исключением сонанта м), нали
чествующие в соответствующих монгольских языках. После начального 
согласного встречаются все без исключения краткие гласные фонемы. 
Но на конце слога встречаются только следующие согласные: 1) -б 
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(по монгольски передается через -в): Ууде хаб байса хааба (бур.) „за
хлопнули дверью"; Тов-moe гуйх (монг.) „бегать с топотом"; Шаб-шаб 
гилдйд альхан таищхав (калм.) „захлопали в ладоши"; 2) -г (по-кал
мыцки передается и через -к): Жиг-жиг дуугараад бор болжмор 
ирлээ (монг.) „серый жаворонок прилетел щебеча"; Зуркнь тук-тук 
гидж цоке (калм.) „сердце его билось: тук-тук!"; Дальбараа пиг гээд 
ниидэшэбэ (бур.) „птенчик, издав писк, улетел"; Наг яаг-ч,аг цохилно 
(монг.) „часы ходят: тик-тик!"; 3) -д: Бембвгийн пид хийх дуулдав 
(монг.) „послышался сильный и глухой удар мяча обо что-то"; Пид-пид 
гиен ишкдл (калм.) „сильный топот шагов"; Буу няд гэшоо (бур.) 
„резко прозвучал выстрел"; 4) -л: Чулуу усанд пуу хийтэл унав (монг.) 
„камень бултыхнулся в воду"; Гол-гол икав (калм.) „(он) глухо засмеял
ся"; Уулин горхон б у Л-б у А урдана (бур.) „горная речка течет с буль
каньем"; 5) -«: Хун алхаар юумэ тон-тон сохихонь дуулдана (бур.) 
„слышно, как стучит кто-то молотком: тук-тук!"; Нохой хон-хон 
хуцав (монг.) „собака залаяла: гав-гав!"; 6) -р: Дар-дар гилдйд 
номанумшв (калм.) „(они) стали громко читать молитвы"; Салхи сэр-сэр 
салхилна (монг.) „порывисто дует ветер"; Унэгэн hap-hap хатаржа 
ябаба (бур.) „лисица бежала, издавая легкий шорох"; 7) -с (он может 
чередоваться с -д, см. выше): Л ас-лас энеэхэ (бур.) „звонко смеять
ся"; Хэсэг махыг тас-тас цавчив (монг.) „(он) с шумом рубил кусок 
мяса"; Цйс-цйс гилгйд таяв (калм.) „дал (он) звонкую пощечину"; 
8) -ш (этот звук встречается в калмыцком языке, тогда как в других 
монгольских языках вместо него обычно употребляется -с): Таш-таш 
гиен й гарв „послышался треск"; Гдш-гбш инйв „он смеялся отры
висто". 

Односложная основа с конечным р или л может принимать аф
фикс -д, придающий значению основы оттенок мгновенности (или иногда 
резкости): хар-хар — относительно слабый треск (при ударе, например, 
бильярдных шаров); хард — мгновенный и резкий треск; гул-гулПгуК-гуК— 
булькание.; гулдЦгуАд— однократный звук „буль!". 

Звукоизобразительные основы, состоящие из одного открытого сло
га, оканчиваются либо на долгий (или дифтонгоидный), либо на краткий 
гласный: маа (бур.)Цмйй (калм.)//дшй (монг.) — блеяние, пи-пи (бур.) — 
писк. 

Звукоизобразительные основы могут употребляться и однократно, 
но чаще они употребляются с удвоением. Простая основа выражает 
однократность звукового проявления, а удвоенная (изредка также 
утроенная) — повторность (или многократность) звукового проявления. На
пример: Дэрс дур хийгээд ноцов (монг.)„ сухая трава загорелась, вспых
нув от огня"; Ьихлхинда гал дур-дур дулэтэжэ байгаад носоно(бур.) 
„на ветру огонь разгорался, вспыхивая пламенем»; Буугъин дун таш гив 
(калм.) „бахнул оружейный выстрел"; Бдкмм$ таш-таш бйрлдв (калм.) 
„борцы вступили в шумную схватку"; Салхи сур-сур хийн шируудэв 
(монг.) „усилились порывы ветра". 

В звукоизобразительных основах широко распространено чередова
ние звуков; благодаря этому образуются новые, в большинстве своем 
близкие по значению, основы. Чередуются, например, следующие глас
ные в середине основы: а//э, а//а, аЦо; ally, а//у; эЦу, о//э, оЦу; со
гласные в конце основы: нЦрПс, сцд\ а в монг. еще вЦг, в бур. г\\д\ 
согласные в начале основы: т//н, xl/J, хЦж, ui'jn и др. 

Синонимичные образования сочетаются в парные звукоизобрази
тельные основы, указывающие как бы на смену одного звукового прояв-
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ления другим. Такие пары не менее употребительны, чем повторы-удвое
ния: дар-дар (бур.) — равномерный трепет, дар-дэр — трепет неравномер
ный; шаг-шаг (мэнг.) — однообразное чириканье, шаг-шиг — чириканье 
с переливами; хан-хан (монг. и бур.) — монотонный металлический звон, 
хан-хон — разнотонный металлический звон; cap-cap (монг.) — равномер
ный шелест, cap-сур — неравномерный шелест; mac-mac (бур. и монг.)— 
равные по силе звуки удара, треска, mac-няс — не равные по силе зву
ки удара, треска; шал-шал (бур). — однообразное шлепанье (при ходьбе, 
например, по лужам), шал-пял — шлепанье с разнообразным звуковым 
эффектом. Следует заметить, что не образуются пары из тех основ, 
в которых чередуются конечные согласные (ср. например, хан-хан и 
хар-хар; пад-пад и пас-пас). 

Б) Кинематоизобразительные основы отображают пред
ставления людей, полученные ими благодаря зрительному и изредка 
осязательному восприятию различного рода механического, физического 
(в том числе мимического) движения. 

Кинематоизобразительные основы монгольских языков (если они не 
осложнены осознаваемыми ныне аффиксами) состоят из одного или двух 
слогов. 

Исконные односложные основы употребляются весьма редко: Дав 
дав хийх (монг.) „вздрагивать"// Даб-даб гэхэ (бур.) „порываться 
вперед" ИД а в - д а в гих (калм.) „дергаться"; Дуг хийх (монг.) „вздрем
нуть"; Бур-брр хур (калм.) „моросящий дождь"; Хуйтэн ким-чим 
хайрав (монг.) „холод больно обжег (его)". Однако трудно сказать, 
являются ли эти основы кинематоизобразительными, или мы имеем дело 
со звукоизобразительными основами, получившими • переносный смысл. 
По-видимому, многие кинематоизобразительные основы, в том числе 
и двусложные, развились на базе звукоизобразительных. 

Двусложные основы сохранились главным образом в бурятском язы
ке (в монгольском и тем более в калмыцком языках они, потеряв конеч
ный гласный, превратились в односложные): Тааба-тааба алхал-
ха „шагать с важным видом"; Годо-годо гуйлдэхэ „бегать с припод
нятыми хвостами" (ср. Годшод гуйлдэх, монг. id.); Аржааржа гэ
хэ „мелькать (или рябить)в глазах"; Мушхамушха энеэхе „смеять
ся с кривой гримасой на лице" (ср. Мусг-мусг инйх, калм. id.). 

Кинематоизобразительные основы могут принять аффиксы -д и -с, 
-в (-ав) и -г (-аг, -га), -и (-ая), -р {-ар), и тогда появляются аффиксаль
ные односложные, двусложные и даже трехсложные основы (последние 
имеют место преимущественно в бурятском языке): 1) Билд гидж 
н$лмсн асхрв (калм.) „(из глаз) его брызнули слезы"; Шурд гуйшэхэ 
(бур.) „мигом убежать"; Намс намс алхлах (монг.) „шагать манерно и 
пружинисто"; Тулг-тулг иигкйд... (калм.) „ступая неловко..."; Колнъ-
колнъ гарен гал (калм.) „едва мерцавший огонь"; Гирл-гирл гиен уурмг 
(калм.) „блестящие крупинки"; 2) Далбас-далбас гэх (монг.) „колы
хаться"; Онив-онив хийх (монг.) и Онигониг гэхэ (бур.) „смотреть, 
помаргивая подслеповатыми глазами"; Чих нь сэртэн сэртэн хайчилна 
(монг.) „уши его прядут настороженно"; Алсар-алсар гэшхэлнэд (бур.) 
„шагают, широко расставляя ноги" (ср. Алцр-алцр ишклдйд*.. калм. 
id.); 3) Туг палхинда нарбага-нарбага хиидэнэ (бур.) „на ветру широ
ко развевается флаг"; Орбогод гэхэ (бур.) „встрепенуться, вздрогнуть"; 
Огодог тогодог мэргвх (монг.) „поклоняться богу, опускаясь (на руки) 
и поднимаясь". 

Простые кинематоизобразительные основы выражают однократность 
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движения, а удвоенные — многократность (или повторность) движения. 
Основы, принимающие аффикс -д, могут выражать мгновенность или 
ограниченность движения; при появлении в этих основах эмфатического 
гласного (вместо краткого) они, напротив, выражают медлительность или 
размах движения: Арбагад гэхэ (бур.) „чуточку размахнуться", но Ар-
багаад гэхэ „широко размахнуться". 

В кинематоизобразительных основах развито чередование звуков. 
Чередуются, например, гласные: а11э, allu, alio, ally, ally; э/lo, эЦу, 
эЦу; согласные: бЦд, зЦж, р/1л, н11д, mild и др. 

Употребительны также парные кинематоизобразительные основы: 
Арба- эрбэ худэлхэ (бур.) „двигаться, размахивая чем-либо"; Та-
mue-шитэв хвдлвх (монг.) „дергаться всем телом"; Нюдвв аниг-
ониг саб шаха (бур.) ННудээ а ни в-о ни в-и, а в чих (монг.) „моргать 
глазами"; Тер кукд тамтр-тумтр йовдг боле (калм.) „ребенок 
стал делать неуверенные шаги"; Дэгэн догон гуйж явна (монг.) 
„(он) бегает, сильно хромая"; Тэнтэр-тунтар алхлах (монг.) 
„шагать вкривь и вкось"; Цбс-цус гидж узгдв (калм.).„мелькало в 
глазах"; Модны мечир нэлбэс-дэлбэс ганхна (монг.) „размашисто 
покачиваются ветви дерева". 

Описание обеих групп изобразительных основ показывает, что они 
во многом сходны между собой. Изобразительные основы, употребляясь 
однократно, выражают однократность изображаемого явления, а в уд-, 
военном виде — многократность. Они обладают показателями, при помощи 
которых могут быть выражены краткость и протяжность звука, мгно
венность и замедленность движения. В обеих группах можно наблюдать 
чередование звуков, а также парное употребление основ. К указанному 
следует добавить, что как звукоизобразительные, так и кинематоизобра
зительные основы при самостоятельном их функционировании в предложе
нии выступают в роли примыкающего обстоятельства образа действия, 
а при сочетании со служебными глаголами употребляются и в качестве 
других членов предложения. 

2. Слова, производные от изобразительных основ 
В монгольских языках имеется весьма значительное количество зна

менательных слов; образованных непосредственно от изобразительных 
основ при помощи различных суффиксов. 

От звукоизобразительных основ образуются глаголы посредством 
следующих суффиксов5: 1) -г и и -ju (конечный гласный этого суффикса 
может ассимилироваться в соответствии с вокализмом основы, или реду
цироваться): шууги (монг.) и шууя (бур.) „шуметь"; жиргэ (монг.), 
жэргэ (бур.) и ожиргь (калм.) „чирикать"; турги (монг.) и турья (бур.) 
„фыркать (о лошади)"; 2) -хи и -ши (конечный гласный суффикса может 
подвергаться ассимиляции): тунхи (бур.) и тэнхэ (монг.) „выдалбливать, 
делать выемку"; тонши (монг.) и тоншо (бур.) „стучать", в переносном 
значении „клевать" (о птицах); 3) -на0 (этот суффикс часто сочетается 
с такими основами, которые нередко имеют свои аффиксы, но далеко 
не всегда употребляются в самостоятельном виде): гиина (бур.) „виз
жать, скулить"; хунгэнэ- (монг.) и х>нхинэ- (бур.) „грохотать, гудеть"; 
тачигна (монг.), тачкн (калм.) и ташагана (бур.) „трещать, греметь, 
шуметь"; шарчигна (монг.) и шаршагана (бур.) „шелестеть", хрустеть"; 
4) -ра и -ла (эти суффиксы употребляются также с аффиксированными 
основами): мвврэ „мычать"; майл (монг.) мййл (калм.) и маара (бур.) 



416 Секция XI. Ллтаистика 

„блеять"; аахил-уухил (пари. монг. и бур.) „тяжело дышать, пыхтеть, 
кряхтеть"; бархир (монг. и бур.) „кричать, орать; реветь"; исгэр (монг.) 
и эшхэр (бур.) „свистеть". 

От кинематоизобразительных основ образуются глаголы, имена при
лагательные и существительные. 

Наиболее, употребительные глаголы, образованные от этих основ, 
имеют суффиксы: 1) -и, который в сочетании с конечным гласным осно
вы дает -ни, ы; -ай, -уй, -ой, -эй: ании (бур. и монг.) „жмуриться, 
щуриться"; бегтий (монг.), ббгди (калм.) и бугды (бур.) „нагибаться; 
горбиться, сутулиться"; арвай (монг.) и арбай (бур.) „растопыриваться"; 
цухуй (монг.) и шохой (бур.) „торчать, высовываться"; ээбэй (бур.) 
„еле держаться (на ногах)"; 2) -лза: намилза (монг. и бур.) „развеваться, 
реять (например о знаменах)"; бултэлзэ (монг. и бур.), бултхлз (калм.) 

„ „пучить, таращить глаза"; 3) -на (этот суффикс присоединяется к аф
фиксированным основам на -га): бултгана (монг.) и бултагана (бур.) 
„высовываться"; саравгана (монг.) и Иарбагана (бур.) „размахивать (ру
ками)"; 4) -р а (конечный гласный этого суффикса сильно редуцируется и 
почти исчезает): бвмбвр (монг.) и бумбэр (бур.) „кататься" (шаром, ко
мом), перен. „семенить"; нам'ир (монг. и бур.) „развеваться, колыхаться; 
тащиться (по полу)"; 5) -ша (этот суффикс употребителен в бурятском 
языке в сочетании с аффиксированными основами на -га): хабигаша 
„суетиться (о ком-либо тощем)"; ялагаша „сверкать, блестеть". 

Имена прилагательные исторически образованы в большинстве 
своем из аффиксальных кинематоизобразительных основ на -га посредством 
прибавления суффикса -р'- бавг'ар (монг.) и бабагар (бур.) „лохматый, 
бородатый"; сагсгар (монг.), саксгр (калм.) и Ыгсагар (бур.) „пушистый, 
развесистый ; товгор (монг.), товгър (калм.) и тобогор (бур.) „остро
конечный" и т. п. Но основы с аффиксом -га в современных монголь
ских языках (за исключением бурятского) почти перестали самостоятель
но употребляться и сохранились лишь в составе имен прилагательных. 

В собственно монгольском языке бытуют прилагательные, образо
ванные от двусложных безаффиксальных основ при помощи суффикса -я: 
алцан „растопыренный, коротконогий" (ср. алцгар); дэлбэн „отогнутый" 
(ср. дэлбэгэр); соотон „с острыми ушами" (ср. соотгор); шодон „ко
роткий и тонкий" (ср. шодгор). Такого же порядка атрибутивные обра
зования изредка встречаются в разговорном бурятском языке: шодон 
Куул „короткий и тонкий хвостик", ёмпон тархи „голова с выпуклым 
лбом". 

Об именах существительных, образованных непосредственно от 
кинематоизобразительных основ, Мы можем судить относительно полно 
только на материале бурятского языка. В этом языке существи
тельные образуются посредством следующих суффиксов: 1) -аахай: 
бамбаахай „ворох, куча чего-либо мягкого или пушистого, запас кормов 
в мышиной норе; барашки (белый пух на Иве)", ср. бамбагар „пуши
стый, мягкий", обоохой „куча, груда" (овоохой монг. „лачуга, хижина"), 
ср. обогор „кучеобразный"; эрбээхэй {эрвэхий монг.) „бабочка", ср. 
эрбэгэр „фигурный, узорчатый"; 2) -дха: ордадха „коротыш", ср. ар-
дагар „низенький ростом, карликовый": шальпадха „растяпа", ср. шаль-
пагар „промокший и потерявший вид, форму"; 3) -нсаг: hapxuMcaz „книжка 
(часть желудка у жвачных животных)", ср. hapxuzap „дырявый, решетча
тый"; табхансаг „крынка(для молока)", ср. табхагар „широкий и низкий"; 
4) -уу: булсуу (болцуу монг.) „набалдашник", ср. булсагар „шишко-
о^разный, пухлый"; зантуу „котелок", ср. зантагар „большеголовый". 
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Некоторые из перечисленных выше суффиксов способны образовать 
глаголы и имена почти исключительно от изобразительных основ, но, 
как правило, не участвуют в производстве глаголов и имен от других 
слов. К подобным суффиксам отнхятся глаголообразующие суффиксы 
-ги и -ju, -хи и -ши, -и и -лза; суффикс для образования прилагатель
ных -р; суффикс для образования существительных -аахай, а так
же просторечный суффикс бурятского языка -дха. Это обстоятельство 
лишний раз указывает на своеобразный характер изобразительных 
основ. 

Таким образом, в монгольских языках употребительны слова, кото
рые ввиду архаичности своей структуры и неприспособленности к со
временному грамматическому строю представляют собой аморфные основы. 
Однако они при помощи связочных глаголов получают возможность 
вступать в грамматические связи с другими словами. Эти основы, как 
показывает материал, в прошлом служили важной базой для создания 
в языке знаменательных слов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 При подготовке доклада автором использованы материалы, собранные научными 

сотрудниками Отдела языка и письменности Бурятского комплексного института 
Л. Ш. Шагдаровым, Н. Б. Дугаровым, Д. Г. Дамдиновым. 2 Монг. — монгольский (собственно-монгольский или халха-монгольский) язык 8 Бур. — бурятский язык. 

* Калм.—калмыцкий язык. 
* Приводам основные суффиксы. 
' Здесь и далее, суффиксы даются лишь с гласным а, без других их огласовок 

по га рыонии гласных. 

По докладу выступили Т. А. Бертагаев, Д. А. Алексеев, В. И. Цин-
циус, Н. А. Сыромятников, В. А. Аврорин, С. Мураяма. 

Д. А. ПАВЛОВ (Элиста): О НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
В. КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ 

/ . Развитие дифтонгов 

В отличие от монгольского и бурятского языков в калмыцком пол 
ностью исчезли дифтонги, которые развились в долгие гласные. 

В торгоутовском, дербе'товском и хошеутовском говорах дифтонг 
ai -*- aji первых слогов развился в долгий й (на'шан -*• нймн 'восемь', 
хаглаху•-*• хй/ix 'таять'). Конечный дифтонг ai развился в торгоутовском 
и хошеутовском говорах в долгий й (noxai -*• нохй 'собака', манш -> ма
ни 'наш'), а в дербетовском говоре — в долгий й (нохй, мани). У дон
ских калмыков (дербетов) дифтонг ai на конце слова дал долгий а 
(нохй, мани), в первом слоге — долгий й (нймн), а перед согласным л 
следующего слога палатализовал его: хамаху-> хйл'х 'таять', маыа-
ху-*• мал'х 'блеять', таглаху-*• тйл'х 'открывать', за'ыаху-*• зал'х 
'полоскать'. У уральских калмыков (торгоуты) дифтонг ai развил:я в 
начале слова в краткий э (эмг •*- алмак), на конце слова в краткий а 
(ноха). В языке этих калмыков нет звука й и долгих гласных. Поэтому 
здесь образовались омонимы (тосн <- тосун 'масло', тосн •*- тоНосун 
'пыль', цасн<-цасун 'снег', цасн<-иапасун 'бумага'). 
27 Труды Конгресса, т. Ill 
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В середине слова во всех говорах дифтонг ai развился в долгий а 
(cap6aixy -* сарвйх 'растопырить', арзасху -> ар: их 'скалить зубы'). 

Дифтонги о1, ее первого слога развились в долгий б (noip -> нбр 
'сои', oipa -* бр 'близкий', о'шуху -> бмх 'плавать'), а в непервых слогах 
соотвгтетвенно в долгий й или й {uiopoi->шора 'пыль', оюЬ-*ора 
'верх', xomoixy-*• хотйх 'вдавливаться'); кбнд$с -+конд5. 'пустой'. 

Дифтонг ei в первом слоге развился в долгий l (е'шу -> Ш 'такой',. 
сеЬлеку -*• с1лх 'составить'), а на конце слова — в долгий & (сегеркеЬ -*• 
сегрк& 'редкий', суркеь -*• сурка" 'ужасный', ду~ле1 -* ду~л& 'глухой'). 

Дифтонги yl и yi развились ссответственно в долгий у и $ (yima-
хун -*• ут'хн 'узкий', yidypmai -*• уд'врта 'скучный', у~1ле -> у~л 'дело',, 
делгеренггу'1-±делгеренгу' 'развернутый'). 

Данные о развитии дифтонгов по говорам свидетельствуют о свое
образии в позиционном развитии дифтонгов калмыцкого языка. Дифтонги 
в словах с гласными переднего ряда развились в долгие гласные в лю
бой позиции. Дифтонги в словах с гласными заднего ряда дали двоякое 
развитие: в непервых слогах развились в долгие гласные заднего ряда, 
а в первом слоге — в долгие гласные переднего ряда (pixiycyn -*• бмен 
'чулки', dyipan-* ду^рйн 'эхо', аЬмшиг -» амшг 'опасность'). При этом 
дифтонг yi первого слога во всех говэрах и в языке донских калмькэв 
перед согласными д, л, /те, развился в долгий у, одновременно палата
лизовав эти согласные (у'глаху -* ул'х 'плакать', туыаху -> тул'х 'бры
каться', yimaxyn -» упг'хн, yid5ypm.au -*• уд'вртй 'скучный'). 

2. Долгота гласных 

В калмыцком языке постепенно долгие гласные непервых слогов 
стали терять свою долготу, переходя в полудолгие гласные. Такое явле
ние было вызвано тем, что речевая произносительная сила, концентри
руясь на первом ударном слоге слова, не доходила в полном объеме до 
последних слогов. В силу этого постепенно ослабевала позиция гласных не
первых слогов, особенно в словах с долгими гласными в первом слеге. Это 
в свою очередь вызвало постепенный переход долгих гласных непервых 
слогов в полудолгие, а кратких гласных—к их редукции и в конечном 
счете к их полному исчезновению. В силу этого получилось стяжение 
слогов, стечение согласных в непервых слогах. Сонорные и фрикативные 
согласные приобрели слогообразующий характер, как бы подвергаясь 
вокализации. Долгие же гласные односложных откэытых и закрытых 
слогов, уподобляясь нормальным гласным первого ударного слога, поте
ряли свою прежнюю долготу. 

Таким образом, долгие гласные перешли в полудолгие гласные в сле
дующих позициях: 

1) в словах, ставших односложными: 
ца*-цЯ<—ца1 'чай', 
mo-<r-mO*-tnf^ а 'число', 
дун+-дун*-даЬун 'песня'; 

2) в непервых слогах слова, особенно в тех случаях, когда долгий 
гласный занимал крайнюю позицию в слове: 

opa<-npfft-opol 'почяно', 
ноха<-ноха<г-ноха i ' соба ка *, 
за/1у*-залу*-залаку 'молодой , 
адун<-аЭун+-адаНун 'табун'. 

http://yid5ypm.au
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Долгие гласные непзрзых слогов, перешедшие в полудолгие, акусти
чески мало отличаются о г со ггветствующяк нормальных гласных первых 
слогов. Вышгизложгннэе иллюстрируется примерами: 

Долгие гласные, Нэрмальные Долгие гласные 
ставшие полудол

гими 
гласные первых 

слогов первых слогов 

ца 'чай' 
то 'число' 
тй 'четверть' 
дун 'песня' 
ноха 'собака' 
баран 'товар' 

цав 'пах' 
т >ря 'верблюд' 
тблг 'ярка' 
дурн 'люЗэвь' 
хар 'черный' 
цасн 'снег' 

цйвр 'белесый' 
тбрм 'пыль' 
т Ыг 'кольцо' 
ду~двр 'призыв' 
дарх 'мерзнуть 
цасн 'бумага' 

Но этот переход долгих гласных в полудолгие происходит неравно
мерно и еще незавершен. Суффиксы словообразования, падежей и гла
гольных ф )рм при присоединении их к основе слэва продолжают сохранять 
свою долготу акустически несколько в меньшей степени, становясь как 
бы полу долгими гласными: герШ 'дома*, ге йс 'от дома', гер1г 'дом', 
геэ$р 'к дому'; joeyAX 'послать'. Это особенно заметно пги присоеди
нении суффиксов к словам с конечным гласным:о/?г#—бргйд 'дворцу', 
кбрй—кбгйд 'пиле'. 

В каких же случаях сохранилась дслгэта гласных? Долгота гласных 
сохранилась в следующих позициях: 

Г) npi наличии юслг долгих гласных вторых или конечных слогов. 
Долгота гласных в этих случаях сохраняется и тогда, когда краткая 
гласная следующего за ним слога редуцирована. Эти редуцированные 
гласные как бы укрепили позицию предшествующих им долгих гласных: 

у А •^у'ла-ь-у'ла «- акула 
ббх-^ббху — б Ох у - боЬоху 
тбсн<-Я1бсу'н«-тбсун+-токосун 
бела *- бёлЛ<-бёлв1 *- бггеле1 

'гора , 
'обвя швать', 
'пыль', 
'перчатки'; 

2) в непервых слогах слова, если после долгих гласных имеется 
словообразующие и слэвжзменяющае суфф.иссы или любой слог, неяс
ные гласные которого даже выпали: 

хан'адн,-^хан'адйн<-ханцадун 'кашель', 
орчу'лх^-орчрлху'- орч1'1ул<у- 'пе>еводить', 
доладгч*-доладйгч1-^долуИадагчг *седь дои*, 
нохад *-нохадй <г-ноха1дур 'собаке'. 

Если рассмотреть слова, в котооых гласные утратили свою обычную 
долготу, то пришяа этого явления кроется в том, что эти слова оказы
ваются односложными: 

ур*. ро*- ayp*-ahyp 'пар', 
у~р*-уэ'-еур< эгур 'гнещо', 
Hup*-H&p*-Hajip 'игра'. 

Но достаточно к этим односложным словам присоединить любой 
слогообразующий или ел )вонзменяющ 1й суффпсс, как восстанавливается 
их былая долгота: ур — урар 'паром', $>р—фрар 'гнездом'. 

Исходя из указанных выше закон шеонэстей развития долготы глас
ных, в современной калмыцкой орфограф ж принято долготу гласных 
27* 
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обозначать только в первом слоге слова (тоосн, беелй, уул). Одно
сложные слова принято писать без обозначения долготы, но при их 
изменении, когда они перестают быть односложными, долгота обозна
чается (то 'число', тоод 'в числе', тоолвр 'подсчет', дун 'песня', дууг 
'песню', дуулвр 'пение'). 

3. Палатализация гласных и согласных 
Неясные гласные непервых слогов исчезли в целом бесследно, за 

исключением гласного I. Гласный i при своей редукции оказал известное 
влияние на состав гласных и согласных слова. Этот звук с любыми 
согласными, за исключением л, н, от, обычно вызвал палатализацию 
гласных до того, как сам подвергся ассимиляции. В результате этого, 
как известно, слова заднего ряда, некогда имевшие в своем составе 
гласный i, перешли в передний ряд: мор'ш-*мйр'ш-*мбрн 'лошадь', 
xapuhy -*- xapiy -*• xupty-t-xupy" -> хйр$ 'ответ', ариМун-> ариун-* йр^н-*-
йру~н 'чистый'. Но такой процесс бывает не всегда. При наличии в слове 
согласных л, и, от, гласный i не палатализует твердые гласные. В этих 
случаях гласный / подвергает палатализации предшествующие ему со
гласные л, «, от. При палатализации этих согласных гласные не подвер
гаются никаким изменениям. 

Примеры палатализации согласных л, н, от: 
зал1->зал' 'пламя', хан1-*хан' 'спутник', 
алиман-*-ал'мн 'яблоко', унЫ-^-ун'н 'жердь', 
ухарл1г-*-ухарл'г 'вдумчивый', 

moml-*-motn' 'попугай', 
хатиг—>хат'г 'язва', 
матих аромат'хр 'кривой', 
6odi->- бод' 'материя', 

Согласный л подвергается палатализации не только в тех случаях, 
когда он непосредственно предшествовал гласному i, но и находясь пе
ред слогом, содержащим тот же гласный: 

салкин-*'сал'кн 'ветер', 
долгуан-ь-дол'ган 'волна'. 

Любопытным является, как указано выше, палатализация последую
щего согласного: у/лаху -*• у~л'х 'плакать', ушахан-*-ут'хн 'тесный', 
yid6yp-±yd'ep 'тоска', шлбусун -*• пул''мен 'слеза'. 

В хошеутовском и отчасти торгоутовском говорах имеется двоякий 
процесс палатализации при наличии согласных л, «, д, от. С одной сто
роны, под влиянием гласного / до его редукции предшествующие глас
ные перешли в соответствующий гласный переднего ряда: ошсун-+ 5«/-
сун -*• дн1срн -» бнен 'замок', бндин 'всегда', хйлтрх 'скользить', хйтг 
'язва', мйтхр 'кривой', хйтйр 'редкий', йдл 'одинаковый'. С другой 
стороны, гласный /, находясь в последующих или в последнем слэге 
слова, оказался не в состоянии палатализовать ' гласные предшествую
щих слогов, ограничиваясь палатализацией лишь предшествующего со
гласного: баляис -* бал'яг 'грязь'. Таковы: дол'ган 'волна', бут'хиа 
'муть', ухарл'г 'умный', бул'чрха 'железа'. Носители этих говоров 
произносят ун'н 'жердь', ул'х 'плакать', он'г 'внимание'. 

В дербетовском говоре под влиянием гласного I палатализованы 
согласные л, к, д, от (исключение: йдл *- адали 'одинаковый'). 
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У донских калмыков произошла строгая и последовательная палата
лизация согласных л, к, д, тп: ал'д 'где', адл' 'одинаковый*, хйл'х 
'таять', он'с 'замок', уд'врта 'скучный', $т'хн 'тесный'. 

При отсутствии палатализации согласных л, и, т, д имеет место 
переход гласного i в I в следующих позициях: 

1) в повелительной форме и причастии будущего времени: кул1-> 
кул! 'коситься', azdi -* azdl 'стянуться'; 

2) в вопросительной и желательной формах: холь] 'далеко ли' в. от
личие от холг] 'смешаемте-ка', xadlj 'скосимте'; 

3) в формах родительного и винительного падежей: бодш 'крупного 
скота*, зашг 'слона'. 

4. Об эволюции согласного б 
В современном калмыцком языке губно-губной смычный звонкий, б 

встречается в начале слова, а в середине и конце слова — после со
гласного м (будн 'туман', ам'ар 'амбар', кемб 'кто'). Этот согласный в 
середине и конце слова развился в проточный звонкий в (кввй 'край', 
су в 'сел', ирв 'пришел'). 

В настоящее время происходит дальнейшее развитие согласного в 
в гласный у или у. Такой процесс наблюдается, когда при стечении в 
слове нескольких согласных, особенно взрывных и фрикативных, в оказы
вается между этими согласными: 

1) в именах и глаголах: 
шврвсн-^-ш'друсн 'дратва', 
белвсн<-белусн 'вдова', 
~в{влг-+'вру'лг 'перо', 
тарвс-^тарус 'арбуз' 
арвлх->арулх '•кономить хол'влх-*-хол'улх 'скинуть'; 

2) глагольный суффикс предостережения -вза —взй, присоединяясь 
к глагольной основе на согласный, произносится как -уза —- $за: 

одвза-*одуза 'как бы не пошел', 
келвза->кел$за 'как бы не сказал', 
орквза-юркуза 'как бы не положил*. 

Наряду с указанным процессом наблюдается также произношение 
указанного суффикса в виде -вуза, -вузй при присоединении к глагольным 
основам на гласную: сйвуза 'как бы не подоил', сувуза 'как бы не сел', 
ш$вуз& 'как бы не выиграл'. 

Суффикс прошедшего времени в положении между согласными про
износится как -у ~ j): 

Бй медув 'я узнал', бидн медувдн 'мы узнали', 
Чи медуч 'ты узнал', та медут 'вы узнали', 
Б и йовув 'я ходил' бидн йовувдн 'мы ходили', 
Чи йовуч 'ты ходил', та йовут 'вы ходили'. 

Процесс дальнейшей эволюции согласного в в гласный у и у в име
нах еще не завершен. Наряду с шбрусн или Селусн встречается также 
шбрвсн и Селвсн. Что касается глагольных форм, то здесь процесс 
дальнейшей эволюции в -> у ~ у уже завершен. 

По докладу выступили Т. А. Бертагаев, Д. А. Алексеев, СЛ Мураяма. 
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А. РОНА-ТАШ (Будапешт): ЗАМЕТКИ О МОНГОРСКОИ ФИЛОЛОГИИ1 

Автор в своем докладе указывает на особое значение исследова
ния архаичных монгольских диалектов и на тот факт, что при исследо
вании особенностей этих диалектов необходимо разделять древние, 
архаичные черты от тех языковых последствий, которые возникли в 
последующей жизни языка. Для иллюстрации этого вопроса автор из
лагает один отрывок из своего более крупного труда. Он рассматри
вает группы монгорских согласных в начале слова и доказывает, что 
они возникли под тибетским влиянием. Тибетские заимствования в мон-
горском языке разделяются на три слоя. Первый слой тибетских заим
ствований восходит к такому диалекту, в котором каждый древнетибет-
ский префикс еще произносился. Второй слой происходит из такого 
диалекта, в котором ротовые префиксы еще произносились, но совпали 
в фрикативный, которому в моигорском языке соответствует s-, вернее £-. 
Третий слой тибетских заимствований уже не показывает следов пре
фиксов. 

Ввиду того, что первым элементом групп монгорских согласных в 
начале слова могут являться только такие согласные, которые в заим
ствованиях, относящихся к первому слою, произносились как префик
сы, несомненно.что группы монгорских согласных в начале слова раз
вивались под влиянием ганьсу-цикхайских диалектов, относящихся к 
первому слою. Такими ганьсу-цинхайскими диалектами являются меж
ду прочим Голок-Сарта, часть материала, собранного исследователя
ми Сеченьи и Пржевальским, и материал словаря Bla-brah-Bstan-'dsin. 

Автор далее показывает этот процесс на соответствиях древне-
монгольского *р-. Это является архаичным фонетическим явлением 
монгорского языка. Он доказывает, что часть соответствий — это 
явление внутреннего характера (автохтонного), а другая часть указы
вает на влияние тибетских диалектов, относящихся ко второму слою. 

По докладу выступили В. И. Цинциус, С. Мураяма, Б. X. Тодаева. 

15 августа, утреннее заседание 
Председатель С. Калюжинский (Варшава) 

Т. А. БЕРТАГАЕВ (Москва): К СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ 

Лексика монгольских языков не только в сравнительном, но и в 
описательном плане представляет еще малоисследованную область. 
Наблюдения, проведенные нами с 1932 г. и продолжавшиеся по 1938 г., 
показали, что лексический состав 'монгольских наречий1 неоднороден 
и не однотипен. Почти на всех ступенях языковых подразделений 
ваблюдаются те или иные лексические различия. Лексические расхож
дения появляются не только на уровне таких языковых подразделений, 
как бурятский и халхаский языки. Они начинаются даже на уровне 
наречий двух смежных населенных пунктов, которые расположены друг 
эт друга в радиусе не дальше 10—20 км, речь которых относится к 
одному и тому же говору или подговору. 

1 Работа опубликована в «Acta Orientalia Hungarlca», X, 3, I960. 
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В течение пяти-шести лет нами были охвачены наречия многих 
населенных пунктов, относящихся к разным подговорам, говорам и диа
лектам. Проведены были наблюдения в Аларском, Унгинском, Бохан-
ском и отчасти в Эхирит-Булагатском районах Иркутской области, 
а также в Мухоршибирском, Селенгинском, Иволгинском и других 
районах Бурятской автономной республики. Впоследствии были сде
ланы наблюдения над такими языковыми подразделениями, как бурят
ский и халхаский языки. К сожалению, в отношении халха-монголь-
ского языка пришлось ограничиться не непосредственным наблюде
нием, а прибегать к помощи словарей, например Орос-монгол толь, 
изд. 1942 г.; Монголо-русский словарь под редакцией Лувсандэндэва, 
ивд. 1957 г., и др. Эти словари обладают некоторыми недостатками, 
например, в них не отмечены диалектальные слова, во многих случаях 
словарный состав представлен не полностью и т. п. Но тем не менее 
многие данные этих словарей достоверны и дают более или менее 
удовлетворительное представление о лексическом составе халха-мон-
гольского языка. Конечно, в центре нашего внимания были и словари 
Ковалевского, Голстунского и другие, которые были ценны нам тем, 
что в них точно отражены исторические значения ряда слов. Для даль
нейшего углубленного изучения этих двух языковых массивов в срав
нительно-сопоставительном плане необходимо проводить -полевые экс
педиционные наблюдения. Было бы превосходно, если бы были состав
лены словари живых разговорных наречий по типу словарей A. Mos-
taert, Dictionnaire ordos, Peking, 1941; A. Smendt, A. Mostaert, Diction-
naire monguor-francais, Peip'ing, 1933; G. I. Ramstedt, Kalmuckischcs 
Worterbuch, Helsinki, 1935 и некоторые другие. 

Мы не имеем пока ясного представления о лексическом составе 
языков многих монгольских племен: ойратов, дагуров, боа, дунсян, 
баргу-бурят, чахаров, харчинов и др. Очень мало знаем о лексике 
могольского языка Афганистана. Почти нетронутую целину представ
ляет лексика многочисленных говоров и диалектов всех монгольских 
племен. 

При таком состоянии изученности монгольских языков исследова
ние в сравнительно-историческом плане лексического состава разных 
языковых подразделений могло быть проведено только по избиратель
ному методу: была намечена для исследования небольшая группа на
речий и твердо очерченный круг тем. Если о группах наречий вкратце 
было сказано выше, то позволительно сказать два-три слова о темати
ческом круге слов. Нами были охвачены следующие тематические 
группы слов: социально-бытовые и хозяйственные, т. е. такие, которые 
могли бы, по нашему мнению, более наглядно отразить не только 
словарные расхождения наречий, но и те исторические изгибы, через 
которые прошли данные лексические группы и которые пережили но
сители этих наречий. И поэтому были намечены, с одной стороны, 
исследования наречия шаманистических племен западных бурят, кото
рые сохранили пережитки родо-племенного строя почти до XX в. наря
ду со сравнительно высокоразвитой системой земледельческого хозяй
ства, и наречия центральных монгольских племен с их феодальным 
укладом и оформившимся государственным строем в прошлом — с 
другой. А между этими двумя крайними лингво-географическими пунк
тами существенное место занимают наречия скотоводческих племен 
восточных бурят с их буддийской религией и полуфеодальным со
циальным строем. 
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• • • 
При исследовании наречий смежных населенных пунктов, а также 

подговоров, говоров и т. п. выяснилось, что существуют так называе
мые основные типы лексических расхождений, которые нами имену
ются дифференциальными лексическими группами. Их в основном три, 
если не считать подгруппы, и названы они коррелятивными, дерива-
гивными и разностными. Коррелятивной называется дифференциальная 
группа слов, в которой 'представлено слово так, что в двух или не
скольких языковых подразделениях имеет свой эквивалент, совпадаю
щий по значению, но не совпадающий по внешнему звуковому оформ
лению. К примеру из бурятского языка: аларское гонзоли и эхирит
ское ондорго 'журавль колодца', аларское соол и эхиритское туро 
'изба* и т. д. Такие корреляты могут быть неизвестны представителям 
сопоставляемых говоров. Например, гонзоли в этом значении неизве
стно эхиритским бурятам, как ондорго — аларским. А если же изве
стны, то неупотребительны в речи представителей данного говора. На
пример, цонгольское (Селенгинского района Бурятской республики) 
бордомол 'откормленный бык' хорошо известно соседним цолгинским 
бурятам из Мухоршибирского района, но никогда не заменяет в их 
речи родное им слово шахамал2. Этими-то свойствами корреляты 
явственно отличаются от синонимов, которые общеизвестны" и употре
бительны в рамках данного наречия в его различных стилевых 
жанрах. 

Деривативной называется дифференциальная группа, в которой 
слово представлено таким образом, что оно имеет те или иные произ
водные отклонения в своих значениях, неизвестные говорящим на том 
или ином наречии или неупотребительные в речи представителей тех 
или иных корреспондирующих языковых подразделений. К примеру: 
балгаакан эхиритский бур. 'шалаш', осинский бур. 'юрта' и халха-
монгольский (/(балгас) 'город'. Дериваты могут быть близкими и от
даленными. К близким относятся, например, гэшхуур 'лестница' в 
аларском и 'ступенька' в эхиритском и в некоторых других, к отда
ленным — балгаакан 'шалаш' и балгас, 'город', Иначе говоря, к 
близким относятся такие, мотивы отклонения которых воспроизводимы 
непосредственно, они как бы имеются налицо. Отдаленными являются 
такие, у которых выпали звенья непосредственной связи. 

Наконец, разностной называется такая дифференциальная группа 
слов, которая при сопоставлении лексического состава двух или не
скольких языковых подразделений представляет собою как бы раз
ность, т. е. отсутствует в одном из них. Такими, например, являются 
слова, относящиеся к буддийской религиозной номенклатуре, отсут
ствующие в большинстве западных говоров бурятского языка, или же 
слова, имеющие отношение к верблюдоводству, войлочной юрте и об
щественно-публицистической лексике, которые тоже отсутствуют в тех 
же говорах'3, но имеются в восточном диалекте бурятского языка и 
халха-монгольском. 

Разностные группы слов могут быть абсолютными и относитель
ными. Абсолютной разностной может явиться буддийская лексика, на
пример в боханском и эхирит-булагатском говоре бурятского языка, 
носители которых никогда не имели представления о буддизме и тем. 
более о словах, связанных с этой религией. Относительно разностными, 
можно полатать, являются слова шаманистического представления и 
быта, исчезнувшие в настоящее время у халхасцев 4. 
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Интересно, что различные дифференциальные группы или под
группы берут свое начало на разных уровнях языковых подразделе
ний. Так, например, в наречиях смежных населенных пунктов Алар-
ского района Иркутской области, язык которых относится к одному и 
тому же подразделению, нет ни подлинных коррелятивных групп, ни 
отдаленных дериватов, тем более разностных групп слов, а наблюда
ются в основном так называемые близкие дериваты вроде шэргуупшэ 
в селении Алят, 'приспособление, похожее на дышло, к которому при
крепляются оглобли бороны', в селении Улзетуй — 'оглобли бороны'. 
Лишь изредка встречаются общеизвестные жителям этих двух селений 
корреляты, следовательно, близкие к синониму, например 'столб у ко
лодца' Алят остоолво—.Улзетуй тулга и т. д. 

Корреляты явно берут свое начало с подговоров и говоров. Но в 
последних нет ни разностных групп, ни отдаленных дериватов. Пер
вые, т. е. разностные группы, особенно абсолютные, появляются на 
уровне таких подразделений, как диалекты, например западный и во
сточный диалекты Бурятии, в состав которых входит ряд говоров. 
Имеются в виду главным образом слова, связанные с предметами и 
обиходом войлочной юрты, одежды и украшений. Отдаленные же де
риваты представляют собой удел таких языковых подразделений, как 
бурятский и халха-монгольский язык. 

ср. бур. улат 'люди' —монг. улсь '(люди) государство' 
бур. хамжалга. 'совместность' —монг. 'крепостничество' 
бур. хотон 'загон, хлев' —монг. хот. 'город' 
бур. хурээ (хорео) 'изгородь' —монг. 'стан, монастырь' 
бур. кувээ 'бок' —монг. сувээ 'фланг' 
бур. шивээ 'изгородь' —монг. шивээ 'военное укрепление' 
бур. зуух 'яма для костра' —монг. 'печь, доменная печь* 
зап. бур. хэрэм 'загон для ягнят' — монг. 'крепость' 
бур. шабааИан 'свежий навоз' —монг. шаваасан 'штукатурка', обмазка из навоза 

для обмазывания щелей хлева 

Таким образом, одни дифференциальные группы или подгруппы 
характеризуют какой-нибудь один определенный уровень языковых 
подразделений, а другие — другой уровень. Но у дифференциальных 
групп или подгрупп есть другая сторона, так сказать количественная, 
которая при помощи методов статистического учета может явиться-
точным показателем особенностей тех или иных языковых подразде
лений. 

Так, например, по материалу нашей экспедиции 1937 г., частично 
опубликованному в «Записках Бурят-монгольского государственного 
иаучно-исследовательского института языка, литературы и истории», 
вып. V—VI, Бургиз; 1941, в статье Т. А. Бертагаева, Словарные рас
хождения бурятских диалектов, стр. 198, приводятся некоторые циф
ры: по говорам из 2 тыс. собранных слов — 140 с семантическими от
клонениями, т. е. дериваты, что составляет 7%, 240 слов — корреляты, 
12%, а в общем итоге около 20%. В дальнейшем, когда те же слова в 
том же объеме были сопоставлены с говорами восточного диалекта, 
процент значительно поднялся,—в целом, примерно, свыше 30%. 
И когда дело дошло до халха-монгольского наречия, эти цифры так воз
росли, что автор счел необходимым еще и еще раз проверить себя, 
чтобы быть окончательно уверенным. В общем итоге свыше 50% слов 
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хахла-монгольского языка имеет отличие от бурятских. Одним словом, 
статистические данные, строго подсчитанные (не предварительно, как 
здесь), могут дать в руки исследователя весьма ценные и точные дока
зательства для количественной характеристики различных дифферен
циальных групп слов на разных уровнях языковых 'подразделений. 
При наличии упомянутых выше, если так можно сказать, качествен
ных данных и таких статистическим путем установленных количествен
ных данных дифференциальные группы и подгруппы слов явятся не
опровержимым критерием установления не только границ языковых 
подразделений, но и их уровней наряду с фонетическими и морфологи
ческими признаками. 

* * • 

Если дифференциальные группы и подгруппы слов попытаться 
рассматривать не только в сравнительном, но и в историческом аспек
те, то нам кажется, что наиболее осязаемыми в этом смысле являются 
разностные группы слов и отдаленные дериваты. 

Для большей части тех же западных бурят буддийская лексика, 
широко проникшая в разговорный, бытовой язык монголов и восточ
ных бурят, представляет собой совершенно неведомую область, за 
исключением двух-трех слов: 'лама', 'далай лама' и т. п. Это обязы
вает нас думать, что западные буряты во всяком случае не имели с 
халхасцами общений и связей с момента распространения среди пос
ледних буддизма, т. е. примерно с XIV—XV вв. 

Из лексики, имеющей отношение к государственному строю и 
управленческому аппарату, западным бурятам известно всего несколь
ко слов, которые можно перечесть по пальцам: татари 'подать', албан 
'подать', албата 'подданный', терв 'строй, правление', хаан 'госу
дарь' — и, кажется, все. Все это наталкивает на предположение, что 
расхождение западных говоров с основной группой центральных мон
гольских наречий произошло еще раньше, чем в XIV—XV вв. 

Из верблюдоводческой лексики, например, коренным племенам 
западных бурят — булагатам и эхиритам (за исключением некоторой 
части унгинских бурят) -г- известно только одно слово: тэмээн. Такая 
крайняя скудость этого рода слов заставляет предполагать, что була-
гаты и эхириты разошлись, например, с центральными монгольскими 
племенами до появления у последних верблюдов. И, как известно, 
Б. Я- Владимирцов, ссылаясь на такие источники, как Сокровенное 
сказание монголов. Сборник летописей Рашид-ад-дина, пишет, что 
«верблюды в большом количестве появились после похода Чингисхана 
в Тангут6», т. е. в 20—30-х годах XIII в. 

Разностные группы слов нам подсказывают, что в языке коренных 
племен западных бурят абсолютно отсутствует лексика, имеющая от
ношение к войлочной юрте и быту, порожденному пребыванием в жи
лищах такого рода. А между тем как верблюдоводческая лексика, так 
и лексика войлочной юрты широко проникли в устное народное творче
ство халхасцев. 

Если обратимся к историческим источникам, говорит Б. Я. Влади
мирцов, то «наши источники монгольские племена XII века разделяют 
на две группы, сообразно их образу жизни и ведению хозяйства: на 
группу племен лесных и на группу степных. По-видимому, то же самое 
наблюдалось и в XI веке» (см. цит. труд Б. Я. Владимирцова, стр. 33). 
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Но «встречались и такие, — пишет дальше Б. Я. Владимирцов, — 
которые принадлежали и к степным и к лесным» (там же, стр. 34). 

К первым, лесным, все историки единогласно относят основные 
западные бурятские племена — эхиритов и булагат, к степным — 
центральные 'монгольские племена, а к промежуточным, очевидно, 
надо отнести восточных бурят, которые живут и жили на стыке первых 
двух. 

«Лесные» не покидали своих лесов, жили в легких шалашах, 
устраиваемых из коры березы и других деревьев; степняки же, кочев
ники, назывались иногда «поколениями, живущими в войлочных ки
битках» (там же, стр. 34). 

Ясно, что появление указанной выше разностной группы бытовой 
и жилищной лексики западных бурят и других монгольских племен 
можно датировать временем, более ранним, чем XI в., если принять во 
внимание цитированные выше замечания о лесных и степных монголах 
Б. Я. Владимирцова: «То же самое наблюдалось и в XI веке». 

Наряду с разностными группами древность расхождений в лекси
ческом составе западнобурятских говоров, с одной стороны, и наречий 
центральных монгольских племен — с другой, подтверждают так на
зываемые отдаленные дериваты. Мы здесь не собираемся прилагать 
список слов этой группы, а из многочисленных дериватов такого рода 
приведем два-три примера7: улсП улас/улус означает в халха-мон-
гольском 'люди, народ, держава, государство', а его бурятский ва
риант улат существует только в значении 'люди', лишь изредка в от
дельных сочетаниях слов может употребляться в значении 'народ', 
например, улат зон. Между значением 'держава, государство' и зна
чением 'люди' — дистанция огромного размера. Из литературных па
мятников и исторических трудов явствует, что уласИулус стало посте
пенно употребляться в значении 'народ' еще до возникновения чин-
гисовской империи. Затем мы его находим в значении 'народ — удел', 
т. е. люди, находящиеся в удельном владении, в дальнейшем эволю
ционирует оно в сторону значения 'удел'. 

«Удел' — xubi состоял из двух частей: из определенного количе
ства семейств (ulus) и из достаточного для их содержания простран
ства пастбищных и охотничьих угодий (nutug). «Внимание кочевника, 
конечно, сосредоточено на людях, потому что nutug мог быть найден 
и другой, ввиду этого ulus и стали обозначать самый удел» (Б. Я. Вла
димирцов, цит. соч., стр. 111). Кроме того, оно имело значение 'удел — 
владение' и стало употребляться в сочетании ехэ улас 'великий 
удел', т. е. 'весь народ', 'вся держава' великого хана. Постепенно 
освободившись из плена указанного сочетания, слово ulusf/улас уже 
стало само по себе означать 'держава', затем — 'государство'. 

Слово хотон в бурятском языке означает 'загон для скота, хлев', 
а в его различных вариантах хотоЦхота (см. Б. Я. Владимирцов, цит. 
соч., стр. 171) //хот означает в языке центральных монгольских племен 
'город'; Эволюция, этого слова происходит следующим образом: хо
тон 'загон для скота, хлев' 'жилище пастуха' -* 'жилище* -> 'ко
чевой поселок' -*• 'часть рода, группа близких родичей' (Б. Я. Влади
мирцов, цит. соч., 170)-»- поселок'-»- большой поселок'-*• город'. 

Слово шуукэн — в бурятском 'сок' — изредка переносно высту
пает в значении «жидкая пища', а в халхаском шуусэн, помимо 
того, — 'натуральная рента или повинность*, Как объясняется такое 
отклонение: сок и рента? Известно, что шуусэя 'сок' стало употреб-
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ляться у халхаских и других племен в переносном значении 'кобылье 
молоко', затем 'молоко, отправленное в ставку феодала', уже после 
этого закрепилось за ним значение 'натуральная повинность вообще*. 
Б. Я. Владимирцов в своем цитированном выше труде, указывая, что 
этого рода повинность господствовала во времена Чингиса, продол
жает: «Продовольственная повинность, несомненно, существовала и 
раньше; древние ханы и баатуры пользовались ею» (стр. 113—114). 

Примеры подобного рода можно умножить во сто крат. 
Таким образом, и отдаленные дериваты свидетельствуют, что от

клонение между константными бурятскими значениями слов, с одной 
стороны, и значениями, укрепившимися в наречиях центральных мон
гольских племен — с другой, произошли во времена, более далекие, 
чем даже XII в., и что между этими значениями лежит много сотен лет. 

О той же древности говорят и корреляты, наблюдаемые в назва1 

киях основных для предков монголов жизненных предметов и понятий, 
как, например, 'кислое молоко* — халх, айарг, зап. бур. хврвнгв^; 
"раб" халх. богоолНбоол — бур. барлаг9, 'обувь' халх. гутал — зап. 
бур. годоИон и т. п. Если возникновение слов-коррелятов уже само по 
себе свидетельствует О достаточно глубоких и долголетних различиях 
данных наречий, то появление коррелятов типа богоол « барлаг, кото
рые были известны с дочингисхановских времен (см. Б. Я. Владимирцов, 
цит. соч., стр. 103), явно показывает на самые древнейшие корни рас
хождений наречий монгольских племен. 

Итак, во-первых, так называемые дифференциальные группы и 
подгруппы слов могут явиться важным признаком не только «при опре
делении границ разных языковых подразделений, но и при установлении 
их уровней. Во-вторых, при помощи их можно хронологизировать рас
хождения тех или иных подразделений, что может быть достигнуто бо
лее точно и определенно, чем при помощи фонетических и морфологиче
ских признаков, хронология которых является весьма условной. 
В-третьих, можно установить определенные константные значения слова 
или групп слов, от которых можно отталкиваться при сравнительно-
историческом изучении тех или иных языковых подразделений. В-чет
вертых, диалектальные лексические особенности в данном случае при
обретают не меньшее значение, чем лексика исторических письменных 
памятников, что очень важно при сравнительно-историческом изучении 
младописьменных языков. В-пятых, языковые расхождения наречий 
монгольских племен уходят в глубь веков, более отдаленную, чем пе
риод возникновения монгольского феодализма и империи Чингисхана. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Здесь иод термином «наречие» понимается разговорная речь монгольских народ
ностей со всеми ее особенностями. 

2 У каждого языкового подразделения: у подговора, говора и т. п., существует 
стихийно установившаяся твердая языковая норма. 

3 Значительная часть слов общественно-публицистического жанра в дореволю
ционное время, а также большая часть буддийской терминологии в говорах восточных 
«урят была заимствована у монголов. 

4 Обо всем подробнее см.: Т. А. Бертаггев, Лексика монгольских языков, 
900 стр. машинописи. Рукопись хранится в библиотеке им. Ленина, Москва. 

* В современном бурятском литературном языке слоео улас 'государство' заим
ствовано из монгольского языка что подсказывается и формой слова. 

8 Акад. Б. Я- Владимирцов, Общественный строй монголов. Л., 1934, стр. 36. 
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7 См. более подробно ст. Т. А. Бертагаева, К вопросу о внутренних законах 
развитая полисемии, — «Изв. • АН СССР, отделение литературы и языка», т. X. 
вып. 6, 195Ь, стр. 573—588. 

8 В халхаском «закваска, семи, имущество» 
• В халхаском «прислуга, дворовые» 

По докладу выступили Л. Лигети, В. И. Цинциус, К. М. Четеликов. 

Ч. Г. КАРА (Будапешт): ЗАМЕЧАНИЯ ОБ УДЖУМЧИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

О большинстве внутренне-монгольских диалектов монгольского язы
ка мы и по сей день имеем очень мало сведений, к тому же не вполне 
надежных. Такие сведения дает нам известная работа А. Д. Руднева, 
вышедшая в 1911 г., о некоторых диалектах Внутренней Монголии, в 
том числе об ордосском и уджумчинском. Ордосский диалект несравнен
но лучше известен благодаря отличному описанию Мостарта, но что 
касается диалекта уджумчинов, до сих пор почти единственным источни
ком являются материалы Руднева; интересные, нэ весьма отрывочные и 
случайные данные по этому диалекту содержатся также в работах 
Чингелтея, Тодаевэй, Лувсандэндэва и др. 

На основе данных Руднева — текстов (меньше сорока строк) и сло
варя, содержащего не более трехсот уджумчинских слов — все-таки 
можно установить, что этот диалект действительно принадлежит к 
группе внутреннемонгольских или,—по классификации диалектов, за неиме
нием лучшей, на географической основе, — к группе юговосточных диалек
тов монгольского языка. 

Из скудных материалов Руднева можно узнать еще и то, что уд-
жумчинский — это «чокающий» диалект, а не «шокающий», как, например, 
горлос или диалект соседних с уджумчинами джарутов. 

Зимой 1958 г. я имел возможность изучать, хотя и недолго, язык 
уджумчинских групп, жчвущих на востоке и юго-вэстоке МНР, в айма
ках Чойбалсан и Сухэ-Батор. Эти группы вместе с хучитами пересели
лись из аймака Шилингол Внутренней Монголии в МНР в течение второй 
мировой войны и четырех лет, прошедших со времени ее окончания до 
•образования КНР. 

Собранный мною материал дает новую, значительно отклоняющуюся 
от нарисованной Рудневым картину диалекта уджумчинов, о котором 
можно сказать, что он теперь самый севгрный представитель диалектов 
ордосского типа, то есть такой диалект, в котором действовал и сегодня 
действует закон диссимиляции начальных сильных придыхательных со
гласных в условиях, известных и описанных впервые по ордосскому диа
лекту, не исключая, однако, диалектных особенностей. 

Примеры: 
монг. keseg 'часть' — орд. гесек удж. ге'сг'г; 
монг. tobei 'пуговица' — орд. доб'^и удж. дитоЧ; 
монг. 6eeeg 'цветок' орд. и,и'ч'ик ~ удж. £и*ч'иг; 

• монг. sugai 'тамариск' — орд. cyxd~jyxd~3yxu удж. з«>х£ 
монг. sirqa 'рана' — орд. шарха — окарха ~ удж. japxa ~ japxa. 

Известно, что звукэвой состав ордосского диалекта знает звук j , — • 
слабую, дентиальвеолярную аффрикату: в словаре Мостарта находим 
ряд слов с начальным j , среди них слова, подверженные упомянутому 
закону; но в диалекте уджумчинов этот звук неизвестен, поэтому слабый 
•спирант j является комбинаторным вариантом фонемы с [с'\. 
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Что касается уджумчинских слов типа jdpxa 'рана* — монг. sirqa 
или ju'm'a 'гореть' монг. sita- и т. п., их начальный / ( / ) объясняется 
тем, что в уджумчинском языке иС сильно палатализован и очень близок к 
глухому среднеязычному проточному или палатализированному заднеязыч
ному спиранту Л. Руднев также отмечает в «Материалах» (стр. 180) 
«чередование согласных / ~ tu», присущее некоторым восточным говорам, 
но он, видимо, не знал, что это явление имеет место и в уджумчинском 
(мшет быть, его уджумчинские материалы представляют собой другой 
диалект) и не нашел причины этого явления. «Это можно сопоставить,— 
пишет Руднев, — с отмеченным Ц. Ж. Жамцарано у чахаров jimaull 
хург. шшана, бур. ирк. шатана... причем, — отмечает он, — у Адучияов 
(один из родов у чахаров) чередование это (uil/j) постоянно; у других, 
родов этого не наблюдается». 

На основе приведенных выше примеров выделяется закон диссимиля
ции: вместо первично сильного к придыхательного начального согласного 
стоит соответствующий ему слабый согласный под влиянием сильного 
и придыхательного согласного в начале второго слога. Из описания 
ордосского диалекта Мостартом видно, что явление это имеет место толь
ко в (первично и вторично) многосложных словах и только в том случае, 
когда первый слог имеет краткий гласный, не отделяющийся каким-либо 
носовым согласным от сильного, придыхательного согласного начала 
второго слога. 

Так, в словах типа монг. gongqor 'впадина', singqor 'вид сокола', 
датба 'рубашка' и т. п. первый слог которых оканчивается носовым 
согласным, диссимиляции не происходит, как и в словах типа монг. qayica 
'ножницы', бощиг 'пестрый', первый слог которых имеет первично диф
тонг, а теперь в ордосском и уджумчинском диалектах — долгий гласный. 

В ордосском диалекте этот закон диссимиляции не распространяется 
на первичные спиранты с и ш. Здесь указанное явление можно считать 
только тенденцией, как и в диалектах хучит, абага и в некоторых во
сточных и южных диалектах Халхи. В халхаских же диалектах по знамени-' 
той Сравнительной, фонетике Рлмстедта имеется тенденция ослабления 
придыхания сильного начального в словах указанного типа. 

Это явление, и как закон, и как тенденция, имеет место только в 
таких диалектах монгольского языка, в звуковом составе которых силь
ные согласные в начале слога являются придыхательными, а им соответ
ствуют слабые, непридыхательные согласные. (Интересно заметить, что 
в ордосском диалекте, по Мостарту, бывает даже слабый билабиальный 
смычный с придыханием, т. е. (?, который подвергается тенденции дис
симиляции). 

Со времени издания Сравнительной фонетики Рамстедта известны 
две ф)рмы проявления придыхания в монголь:ком языке, а имени): при
дыхательная инкурсия и придыхательная рекуссия. Придыхательная ин
ку рсия проявляется только в положениях внутри слова и несомненно 
имеет ассимилирующее влияние на стоящие перед ним слабые согласные, 
напоимер: м.нг. a~\ta 'мерин'~ халх., удж, ахт — а§,т<Саг"т,а1 монг. 
kebte 'лежать' ~халх. xew'm'e - удж. ftw'm'e — S'/re'° и т. п. 

В ойоатских диалектах, не знающих согласных со значительным 
придыханием, эти сл:ва произносятся, как акт, кепт-и и т. п. 

Не имеют придыхательной инкурсии сильные согласные в положении 
после м, н, и ц, т. е. после носовых, в монгольском всегда звонких 
согласных. Из этого факта я сделал заключение, что в действиях вы
шеуказанного фонологического закона и тенденции придыхательная ин-
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курсия тсже играет роль. Это подтверждается и тем, что в словах, под
верженных закону диссимиляции, нередко наблюдается очень сильная 
придыхательная инкурсия, недалекая от самостоятельной фонемы х. 

Итак, закон рассматриваемого явления может получить следующую 
формулировку: в диалектах ордосского типа не может стоять сильный, 
придыхательный согласный в начале слов, имеющих в первом слоге крат
кий гласный, если в начале второго слога стрит сильный согласный, ко
торый имеет или может иметь придыхательную инкурсию. 

По нашим сведениям, к диалектам ордосского типа принадлежат 
следующие современные диалекты: ордосский, по которому впервые описано 
указанное явление; чахарский; из шилингольских диалектов безусловно 
уджумчикский, хучит и абага, а вероятно, и другие диалекты Шилииго-
ла; из халхаских диалектов прежде всего дариганга, исследуемый в 
статьях Рона-Таша; некоторые диалекты в аймаках Сухэ-Батор, Чой-
балсан, Хэнтэй, Гсбийский Алтай, Баянхонгор и даже в окрестности 
Эрдени-дзу; халхаский диалект дарханэв-халхасцев Уландабского аймака 
Внутренней Монголии. 

В области западнохалхаских диалектов барайшир и вандуй, из точно 
не определенного халхаского диалекта шаравиш, записаны слова, в ко
торых действует тенденция или закон не диссимиляции, но ассимиляции, 
например: momop 'внутри' — монг. dotura; max 'доха' — монг. dagu; цах 
'край, воротник' — монг. jaqa и проч. 

В некоторых отношениях симметричное выше указанному явлению 
диссимиляции известно и в монгворском языке: а) монгвор. к'угуо 'си
ний' — монг. kdke; б) монгвор. п'иерге 'трудный' — монг. berke; в) монгвор 
хуцйн 'старый' ~ мэнг. qa\u6in. 

Я не говорил здесь о лексических и морфологических особенностях 
данного диалекта, например о слове с'тпа§ 'нож', без начального лг<«г, 
соответствующем ордоссксму у'т'ага, ейратскому утха (уже у Рашида 
ад-Дина оно дается без начального согласного), о наличии именного суф
фикса -Уй, -М, а указал вкратце только на одно важнее явление в его 
фонетике, которое имеет региональный характер и проявляется в раз
личных диалектах охваченной им территории. 

Думаю, что и это мое краткое сообщение может обратить внимание 
на важность исследования всех диалектов монгольского языка и монголь
ских языков, истории всех диалектов, мало известных или совсем неиз
вестных и даже так называемых «хорошо исследованных». 

Исследование истории диалектов даст нам ответ и на. нерешенный 
еще вопрос о происхождении и развитии обсуждаемого явления. 

По докладу выступили Г. Д. Санжеев, В. И. Цинциус. 

FRED ADELMAN (Pittsburgh): CONTRA-DETERIORATIVE INNOVATION 
IN KALMYK BUDDHISM 

By the end of the nineteenth century two sources of change had occurred 
in the Buddhism or the Volga Kalmyks. First, as a result of earlier socio-
religious trends, Kalmyk Buddhism, in the view of certain leading priests, 
had in practice become degenerate. They developed a sense of crisis con
cerning the breakdown of monastic discipline and the failure of the mona
steries to fulfill their educational functions. The second source of change 
emerged out of the renewal, after a break of ever eighty years, of direct con-
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tact between the Kalmyks and the Tibeto-MongoJian world. This renewal of 
their Tibetan ties gave the Kalmyks access to a knowledge of at least two 
different kinds of means of counteracting religious deterioration and revita
lizing their Buddhism: a rational device, e.g. organized scholastic Budd
hism in the form of tsanit, the curriculum devoted to studies in the quintes
sential meanings of the Doctrine, and a non-rational device, e.g., the mes
sianic conception of Shambala of the North (Chang Shambala), the mythic
al country in which a savior king will arise to unite all Buddhists and re
generate the religion when it will have become corrupt. Other cults were 
also available. 

The emphasis of any deliberate change in human affairs may be ratio
nal or non-rational. A rational change is defined as deliberate innovation 
based on reasoned argument and cognitive elements, particularly upon a 
reordering of social relationships. In turn-of-century Kalmyk Buddhism the 
instituting of an academic monastery, the Cho-ra, was this kind of innova
tion. A non-rational change is defined as purposive innovation oriented to
ward securing supernatural intervention in human affairs and based 
on intense psychological states, especially on religious transport. The 
Shambala cult, which was available to the Kalmyks but which they did not 
adopt, would have represented this kind of religious innovation. The condi
tions under which the Kalmyks chose a rational instead of a non-rational 
means of regenerating their religion is the problem explored in this paper. 

15 августа, вечернее заседание 
Председатель Г. Шнура (Берлин) 

SHICHIRO MURAYAMA (Tokyo): EINIGE EIGENTOMLICHKEITEN DER 
CHINESISCHEN TRANSKRIPTION DES МощоЫп niuca tobeaam 

Wie bekannt 1st der mongollsche Text des Мов-\о1ип niuca tobcaan, 
d. h. der Geheimen Geschichte der Mongolen, mit chinesischen Sch.iftzei 
chen geschrieben. Unte sucht man die Eigentumlichkelten der Schreibwei-
se der Worter in dlesem Text, so konnen meh.ere Fragen, sowohl geschlcht— 
Hehe als auch die sprachllche, gelost werden. 

1. DaB der Text ursp/flnglich nlcht mit chinesischen Schriftzeichen, 
wie elnige europ3is:he Geleh.te glauben, sondem mit der sogenannten ui-
gurischen Schrift gasch leben war, lafit sich dadurch beweisen, dafi der 
Text in der Schrelbweise der EigennamenmerkwQ dige Schwankungen zeigt 
und diese Schwankungen mit der Ambigultat des Lautwe.ts der einzel-
nen UlgurschriftzeLhan verbunden sind. Die Schwankungen slnd wie folgt: 

1. Yurki~]urki (Pers manname), 2. Okodei-~Ogodei (Persenenname), 
3. Bai dara-\~Bai tara-\ (O.tsname), 4. Qac"iun~.Qafiun (Personenname), 
5. Sada beki~Se6e beki (Pe.s)nenname), 6. Oruegec'i~Uru0gec~i(O\ts-
name), 7. Boroul~Boroqul (Persjnenname), 8. Caurqai~Caurqan (Per
sonenname). 

Die Schwankungen 1 bis 7 sind entstanden durch die Ambigultat des 
Lautweits der einzelnen Uigurschriftzeichen (y—/-, k~g, d~t, -6—/-, 
-a—е-, о{д)~и(й), das intevjkallsche f (g), das in der neueren Sprache 
verschwlndet oder nicht verschwindat). Die S.hwankung 8 ist durch die Ahn-
llchkeit der Schriftzeichen yod und nun in dar Endstellung verursacht 
worden. So kann die Meinung, als ob die Geheime Geschichte der МоП' 
golen von Anfang an mit chinesischen Schriftzeichen geschrieben worden 
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w9re, sozusagen immanent, d. h. auch ohne geschichtlichen Quellen, zuruck-
gewiesen we.den. 

Man kann der chinesischen Transkription der Geheimen Geschichte 
der Mongolen nicht immer die Richtigkeit zutrauen, wenn es sich um Eigenna-
men handelt, besonders nicht m.ngolische, und die labiale Vokale tnthal-
ten. So ist von den beiden Foimen des Namens des Naimankcnigs, Tor-
luq Тауав und Turluq Tayae, die letzte.e fals:h. Man hatte auch den 
Namen eines ongutlschen Boten nicht Yuqunan, sonde.n Yoqonan<^*Yo-
qanan transkrible/en sollen. Dieser ist wah.scheinlich ein ch.istlicher Na
me und bezeugt, da6 unter den Onguten Christen vo.handen waien. 

2. Die Frage danach, wann die chinesis^he Transkription der Gehei
men Geschichte der Mongolen entstand, ist nxh nicht endgultig gelost. 
Die aufgefuh.ten Beweisg unde sind nicht genug uberzeugend. 

In den von Prof. Haenls^h mit Obersetzung und K^mmentar heraus-
gegebsnen 12 Schreiben des Hua-i ih-уй (E. Haenis:h, Sino-Mongolische 
Ookumente vom Ende des 14. Jahrhunderts, Be.lin, 1952) ist die 
Anwendung des Dativ-Lokativ-Suffixes *£й (t'ur) (ni:ht И Й Vur, 3£й 
Vur~tur) g a r n i c h t n a c h dem A u s l a u t d e s W o r t s t a m m e s 
b e s t i m m t , , s o n d e r n n a c h den W o r t a r t e n : D i e s e s Suf f ix 
w i r d ]em P e r s o n n e n a m e n , dem L e b e w e s e n z u g e f u g t , wie 
die folgenden Beispiele zeigen. (Hier wird dieses Suffix von mir in der 
Form -TUR transkribieit). 

amitan-TUR „dam Lebewesen", olon-TUR „den vielen Menschen",. 
haran-TUR „dem Volk", Qara jihui-TUR, Ни jihui-TUR (beide sind 
Personennamen). 

Ganz dasselbe ist in den ersten zwei Banden des MNT zu finden. 
Uryaeqai-TUR (1—6a), Dobun mergen-TUR (1— 7a), Bodoncar-

TUR (1— 23b) Ooaan-TUR{2—39b), man-TUR „uns" (1 —19a), ken-TUR 
„wem?" (l-42b), 'bidan-TUR „uns" (2—23a), 6ima-TUR „dir" (2—29b), 
irgen-TUR „dem Volk" (1 —17b, 18b, 42a, 42b). 

Auf der anderen Seite wird in Hua-i ih-уй das Suffix %'S- (ich 
transkribiere hier -Dt7/?)h3uptsachlich den Nom'.nalfarmen der Verbi suffigi-
ert (und es wird den Fe.sonennamen und Persjnalpronomen nicht zugefflgt), 
wie z. В.: 

boluysan-DUR, yeudkegsen- DUR (yeudke- „wechseln"), iregsen-DUR, 
bukui-DUR, maulaysan- DU R, barilduqui-DU R (barildu- „weite geben"). 

Ganz denselben Zustand findet man audi in den erslen zwei Banden 
des MNT. Wenn man diese sehr wichtige Tatsache nicht in Betracht 
zieht, so findet man, wie die bisherigen Forscher es taten, in den ersten 
zwei Banden nur Verwirrung des Gebrauchs der Suffixe -lur uni -dur. 

Vcn dem dritten Band an verandert sich der obenerwShnte Zustand 
plotzlich und die Form -DUR wirdubarall geb:aucht, wo der Wortstamm, 
unabhangig davon, welcher Wortart er au:h gehoren mag, auf Jeden Laut 
auSer^, b, d, s, r endet Es wird auch Pers эпеппатеп den Personalpronomen 
zugefugt, was in den ersten zwei Banden gar nicht der Fall sein kann. Z. B. Oo-
qan-DUR (3—la), jamqa-DUR (3-3b), Вобгби-DUR (3—34b), Todril-
qan-DUR (3—50a), bida-DUR (3-31 b), Ciegis qahan-DUR (4 -4a , 6a, 
22a, 32a), teden-DUR (4-34b), tan-DUR (4—42a). 

Die erw3hnten Zustanda beweisen den sehr engen Zusammtenhang 
zwis.hen Hua-i ih-уй und den e-sten zwei BSnden des MNT, was nur 
dadurch zu erklaren ist, ,daii die ch!nesls:he Transkription des MNT 
nicht vor, sonde:n nach Hua-i ih-^й (A. D. 1389) entstinden ist. Wenn 
man- die Ausdruckswelse des Datlv-Lokatlv-Suffixes ausfQhflichar p.Qft, 
28 Труды Конгресса, т. II 
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kann man konstatleren, daB die ersten zwel B3nde des MNT das Zwl-
schenglled zwiscben Hua-ii h-уй. undden Gbrigen Bflnden des MNT ausmachen. 

Da es welter wenig Grund glbt anzunehimn, daB derh Hua-i ih-yu 
ein Original in hP'ags-pa-Schrllt zu Grande lag, und da die Umschreiber 
der Geheimen Geschichte der Mongolen im Ausdruck des Datlv-Lokatlv-
Suffix es erst das Prlnzlp des Hua-i ih-уй befolgen und dann ein eigenesi 
Prinzip feststellen, das sich von demselben der Texte In hP'ags-pa 
Schrift unterscheldet, so kann man die Annahme nicht aufnehmen, daB der 
chinesischen Transkrlptlon der Geheimen Geschichte der Mongolen ein 
Original in ^P'ags-pa-Schrift zu Grande liege. 

По докладу выступили Г. Д. Санжеев, Д. А. Алексеев, В. И. Цин-
циус, Т. А. Бертагаев. 

KflTHE URAY-KOHALMI (Budapest): LEXIKOLOGISCHES UND 
KULTURGESCHICHTLICHES OBER KOCHER UND BOGENFUTTERAL 

DER STEPPENVOLKER 

1. Die groBangelegte Tatigkeit der sowjetischen Archaologen hat in 
den Nachkriegsjahren unsere Kenntnisse fiber die Geschichte der materiel-
len Kultur der Volker Innerasie'ns in erheblichem Mafie gefordert. Audi die 
Arbeiten der sowjetischen Ethnographen hatten viel dazu beigetragen. 
Trotzdem bleibt die Forschung gewisser Gebiete der materiellen Kultur der 
Nomadenvolker zuriick, was nur zum Teil dadurch erklart werden kann, 
daB groBe Gebiete der Mongolei und der von Nomadenvolkern bewohnten 
Teile Chinas weder archaologisch, noch ethnographisch genugend erforscht 
sind. Viehnehr handelt es sich um die Grenzen sowohl des archaologischen, 
wie des ethnographischen Materials. Der archaologische Nachlafi be-
schrankt sich namlich bei Nomadenvolkern im wesentHchen auf Grabbeilagen 
und auch von diesen verwesen die, welche aus weniger standhaftem Mate
rial verfertigt wurden. Fur die Ethnographen der Gegenwart sind viele cha-. 
rakteristische Zfige der alten Nomadenkultur nicht mehr zuganglich. 

Um alle diese Schwierigkeiten zu bewaltigen, mfissen noch andere, bisher 
nicht oder nur ungenfigend verwertete Quellen, wie Geschichtswerke, alte 
Reisebeschreibungen, literarische Denkmaler, Volksdichtung und der Wort-
schatz der betreffenden Sprachen systematisch in die Forschungen fiber 
die materielle Kultur der Steppenvolker einbezogen werden. Dessen bewufil, 
stutzte ich mich in meinen Untersuchungen fiber die Ausstattung des No-
madenkriegers in erheblichem MaBe auf die Angaben der polyglotten Wor-
terbficher der frfihen Ching-Epoche. Die dort systematisch angeffihrte pra-
zise Terminologie und die parallelen mandschurischen, mongolischen, ost-
turkestanischen (d.h. neuuigurischen), tibetischen und chinesischen Benen-
nungen ermoglichen es uns, die einzelnen Bewaffnungsstficke zu identifi-
zieren und ihre Funktion zu bestimmen. Auf diese Weise konnen wir also 
die Bewaffnung des Kriegers des Mandschu-Heeres, des letzten traditionell 
bewaffneten Nomaden-Heeres, rekonstruieren. Das annahernd vollstan-
dige Bild der letzten Entwicklungsphase hilft dann die Angaben fiber.die, 
frfiheren Phasen der Waffengeschichte zu interpretieren. 

In der jetzt dargelegten Weise fuhrte ich meine Untersuchungen fiber-
die am wenigsten studierten Bewaffnungsstficke, der verschiedenen PfeiK 
jund Bogenbehalterarten der Nomadenkrieger, aus. Ober diese meine For
schungen mochte ich dem geehrten KongreB kurz berichten. 
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2. Die polyglotten Worterbucher bringen die Terminologie der PfeU-
und Bogenbehalter in einem besonderen Abschnitt innerhalb des Kapitels 
iiber den Militardienst. Der Titel des Abschnittes heiBt in vier Sprachen 
„Abschnitt des Kochers und Bogenfutterals", wahrend der tibetische Titel 
„Abschnitt des Kreises der Dreien" bedeutet. Dieser Titel deutet also an, 
da8 der Abschnitt aufier deri Pfeil- und Bogenfutteralen auch den zu ihrem 
Tragen dienenden Waffengiirtel mit Zubehoren behandelt. 

Der Abschnitt enthalt 25 Absatze in der folgenden Anordnung: 
Der 1. Absatz bringt den Namen des Kochers im allgemeinen, welcher 

zugleich der Name des sog. Tataren-Kochers, der am meisten verbreiteten 
Kocherart der neueren Zeiten war. Dieser Tataren-Kocher war von flacher 
Form und wurde aus einem Stuck Leder und einer Holzlatte verfertigt. Die 
Pfeile standen mit der Spitze nach unten. — Der 2. Absatz enthalt den Namen 
des in Facher geteilten Kochers. Dieser Kocher von niedriger Trapezform 
wurde durch Faltung eines einzigen Lederstuckes ohne Holzbestandteile 
verfertigt. Die Unterbringung der Pfeile war wiebei dem Tataren-Kocher. — 
Im 3. Absatz wird der Namen der Facher dieser Kocherart angefiihrt.— Im 
4. Absatz finden wir den Namen des flachen ledernen Bogenfutterals, in 
welchem der Bogen gespannt untergebracht werden konnte. — Die 5. und 6. 
Absatze bringen die Bezeichnungen fur den vollstandigen, d.h. mit Scha-
len und 'Beschlagen versehenen Waffengiirtel, bzw. fur den blofien Leder-
gurt. — Vom 7. zum 18. Absatz folgen die Namen verschiedener Schnallen 
und Beschlage. Diese dienten teils zum Anschnallen der Futterale an den 
Gurtel, teils zur Verstarkung und Zierdc der Futterale und* des Giirtels. 
Auch zum Aufschnallen des Sabels war am Bogenfutteral ein Beschlag be-
stimrrit. — Damit ist die Aufzahlung jener Bezeichnungen, die sich auf die 
am Gurtel getragenen Futteralarten bezogen, beendet. Denen folgt im 19. 
Absatz der Name des Riickenkochers. Die am Giirtel getragenen Futterale 
eigneten sich fur den Reiter, der Ruckenkocher aber fur den Fufisoldat und 
den zu Fufi herumstreifenden Jager. All diesen Futteralarten war es aber 
gemein, dafi sie es dem Schutzen ermoglichten, die Pfeile und den gespann-
ten Bogen schufibereit bei sich zu tragen, weshalb ich sie unter der Benen-
nung „ B e r e i t s c h a f t s f u t t e r a l e " zusammenfasse. 

Der 20. Absatz bringt den Namen eines grofien eimerformigen leder
nen oder aus Ruten geflochtenen Behalters fur grofiere Pfeilvorrate. Im 21. 
Absatz wird ein kleinerer Ledersack benannt, welcher auch zum Mitfuhren 
der Pfeilreserven auf Feld- und Jagdziige geeignet war. Diese beiden kon-
nen also als „ A u f b e w a h r u n g s b e h a l t e r " zusammengefafit werden. 
Demselben Zweck diente auch die Pfeilkiste, deren Name nur aus anderen 
Worterbuchern belegt ist, ferner der wahrscheinlich aus Leder oder Filz 
verfertigte scheidenartige Uberzug fiir den entspannten Bogen, welcher in 
den polyglotten Worterbuchern als letzter Satz des Abschnittes fiber die 
Bogenbestandteile erwahnt wird. 

Der AufzShlung der Namen der Aufbewahrungsbehalter folgen die Na
men einer Hiille fur den Kocher und einer fur den Bogen in den 22. und 23. 
Absatzen. Der 24. Absatz bringt den Namen eines Beutelchens fur die zwei 
vorherbenannten Hiillen und zuletzt, im 25. Absatz, finden wir das die An-
wendung der Hiillen bezeichnende Zeitwort. Es handeU sich hier also um 
die Terminologie der S c h u t z h i i l l e n , welche die in den offenen 
Bereitschaftsfutteralen untergebrachten Schufiwaffen von Nasse und Staub 
bewahrten. 

Der berittene Schiitze des Mandschu-Heeres trug also am Gurtel: an 
der rechten Seite einen Lederkocher (Tataren-Kocher oder in Facher geten-
28* 
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ten Kocher) fur seine Pfeile und an cler linken Seite ein Lederfutteral fur 
den gespannten Bogen. Der Kocher und der im Futteral steckende Bogen 
waren au8er Kampfe mit je einem Tuch umhullt. Am Gtirtel war auch ein 
Beutelchen befestigt, in welchem die Schutzhullen wahrend des Kampfes 
oder des Jagens aufbewahrt wurden. Am Bogenfutteral hing der Sabel. Die 
Reservepfeile wurden in besonderen Ledersacken und der Reservebogen in 
entspanntem Zustande in einem Bogeniiberzug untergebracht, entweder am 
Sattel des gerittenen Pferdes oder an dem des Handpferdes befestigt. 

Ein wesentlich abweichendes Bild gewinnt man von der Ausstattung 
des zu Fu8 gehenden Bogenschiitzen. Dieser trug den Kocher am Rucken 
und den Bogen in der Hand. 

Die erorterten Verschiedenheiten der Ausstattung erklaren sich durch 
den Unterschied der Fortbewegungsweisen der berittenen und unberittenen 
Schutzen. Dem Reiter ware der Ruckenkocher hinderlich, da der Nomade 
sein Pferd hauptsachlich mit dem Oberkorper lenkt. Es ware dem Reiter 
auch ungelegen, den langen Bogen in der Hand oder geschultert zu tragen. 
Das Unterbringen des Bogens an der linken Seite und der Pfeile an der rech-
ten Seite in gesonderten Futteralen sicherte das fur den Reiter wichtige 
Gleichgewicht und die schnelle Handhabung der Waffen, indem er den Bo
gen und den Pfeil mit einer einzigen Bewegung hervorziehen und sofort 
schiefien konnte. Demgegenuber wurden beim Fufischutzen die an der Seite 
baumelnden Futterale das Gehen hindern, wahrend die Pfeile aus dem 
Ruckenkocher ebenfalls mit einer einzigen Handbewegung iiber die Schul-
ter hervorgezogen und zu dem in der linken Hand getragenen Bogen ge-
fuhrt werden konnten. 

Die dem Reiten und der Handhabung der Waffen entsprechende 
rechtsseitige Unterbringung des Kochers und linksseitige Unterbrin-
gung des Bogenfutterals und Sabels hat sich tief in dem BewuStsein der 
Mandschu und der Mongolen eingepragt, wie das aus ihren Sprachen er-
sichtlich ist. Die rechte Seite, die rechte Hand und den rechten Heeresflii-
gel bezeichneten die Mandschus als jebeletu 'das mit Kocher Versehene', die 
Mongolen als sor^ada^-un eteged 'die Seite des Kochers' und ebenso die 
Kalmucken als sadzo tat'. Dementsprechend wird die linke Seite, die linke 
Hand und der linke Heeresflugel im Mandschurischen das owatu 'das mit 
Bogenfutteral Versehene', im Mongolischen qorumsa^an-u eteged 'die Seite 
des Bogenfutterals' und im Kalmuckischense/m'/a/B'die Seite des Sabels' 
genannt. In diesem Sinne erhielten zwei an dem rechten, bzw. linken Ufer 
eines FluBchens liegenden Berge der Nordwest-Mongolei ihre Namen Chor 
'Kocher' und Sadak 'Bogenfutteral' (In der Sprache der Oiraten der West-
Mongolei, von denen diese Ortsbezeichnungen stammen, bedeutet sadvo 
'das Bogenfutteral'.) 

3. Der mannigfaltige Futteralbestand und die zweckmafiig ausgebilde-
ten Formen der Mandschu-Zeit sind Ergebnisse einer langen Entwicklung. 

Vom Jungpalaolithikum bis in die Zeiten der friihen altorientalischen 
Staatsbildungen wurden sowohl die Pfeile, wie der Bogen noch ohne jegli-
chen Behalter in der Hand getragen. Der Kocher erscheint im vorderen 
Orient gegen die Mitte des II. Jahrtausends v.u.Z. Er war von langlicher 
zylindrischer oder flacher Form und wurde an einem langen Riemen links 
geschultert oder quer fiber den Rucken getragen. Der Bogen wurde auch 
weiterhin unbedeckt getragen. Ahnliche Kocherformen und Tragweisen sind 
aus dem chinesischen Altertum, aus dem japanischen Mittelalter und aus 
den neueren Zeiten Sibiriens bekannt. 

Die Entwicklung des Kriegswesens fuhrte zu dem Anspruch, die Krie-
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ger mit Waffen sowohl zum Fern- wie zum Nahkampf auszuriisten. Das rief 
im IX. Jh. v.u.Z. im Zweistromlande eine Tendenz ins Leben, verschiedene 
Waffen, wie Keule, Streitaxt, Bogen, neben den Pfeilen im Kocher unter-
zubringen. Eine ahnliche Tendenz ist im VII.—V. Jh. v.u.Z. in Griechenland 
und bei den Altpersern zu beobachten, wo der Bogen an den Ruckenkoeher 
angebunden wurde. Das Ergebnis dieser Tendenzen war die Ausbildung des 
gemeinsamen Futterals fur Pfeile und Bogen, welches in der Fachliteratur 
mit seinem homerischen Namen Goryt benannt wird. 

Der Goryt erscheint sowohl bei Fufisoldaten, wie an Streitwagen zuerst 
in Assyrien im IX. Jh., nachher in Griechenland im VII.—V. Jh. v.u.Z., aber 
immer nur in Darstellungen der Herakles- und der Amazonen-Sagen, die 
bekanntlich starke skythische Einflusse zeigen. Im VI. Jh. sehen wir den 
Goryt an Abbildungen kimmerischer Reiter, um 500 v.u.Z. an solchen me-
discher Leibgarden des Dareios und ungefahr in derselben Zeit an Reiter-
bildnissen auf einem Teppich von Pazyryk. Durch zahlreiche Darstellungen, 
ferner durch zwei Beschlagfunde und zwei Miniaturstucken ist der Goryt 
aus dem V.—I. Jh. von den Skythen und Sarmaten, ferner aus der europai-
schen und westsibirischen Waldzone belegt. Die Reliefe der Han-Zeit be-
zeugen seine Verbreitung im chinesischen Altertum. 

Die Chronologie der Angaben beweist also, dafi der Goryt sich im 
Zweistromlande bei FuBsoldaten und an Streitwagen ausbildete und nicht 
eine Neuerung der Reitervolker darstellt, wie das von manchen Forschern 
angenommen wurde. Diese Folgerung kann mit der Analyse der Tragweise 
bestarkt werden. 

Die assyrischen Fufisoldaten trugen den Goryt-wie den Kocher linksge-
schultert, u.zw. entweder hinter dem Arm mit der Offnung nach oben oder 
unter dem Arm mit der Offnung nach vorne. Die linksseitige 
Tragweise War dadurch bedingt, dafi die rechte Schulter und 
rechte Hand zur Handhabung der verschiedenen Waffen unbelastet bleiben 
mufite. Als die Reitervolker von den Assyrern den Goryt ubernahmen, hat-
ten sie ihn an der Seite entweder mit Hilfe eines quer uber den Rucken lau-
fenden Riemens oder durch Anschnallung an den Gurtel untergebracht, 
doch hatten sie die linksseitige Tragweise beibehalten. Die linksseitige Un-
terbringung des Goryts war aber zum Schiefien aus dem Sattel nicht am 
besten geeignet, da der Reiter sich so nach den Pfeilen stets links beugen 
mufite. Das Linksbeugen konnte nun das Pferd, welches ohnehin wahrend 
des Schiefiens nicht am Ziigel gehalten wurde, in schlechte Richtung len-
ken. Aufierdem fuhrte die linksseitige Tragweise des Goryts zusammen mit 
der ebenfalls linksseitigen Unterbringung desSchildeszuraufierstungleich-
en Belastung von Reiter und Pferd. Tatsachlich finden wir in den spateren 
Zeiten sowohl in Siidrufiland, wie in China sparliche Belege fur die Urn-
setzung des Goryts an die rechte Seite. Aber auch dann blieb es ein 
Nachteil, dafi im Goryt nur 5—6 Pfeile untergebracht werden konnten. 
Das hatte zur Folge, dafi der Goryt um die Wende unserer Zeitrechnung — 
aufier eventuellen Refugiumgebieten — verschwand. 

Aus dem nachsten halben Jahrtausend.besitzen wir leider. nur aufierst 
sparliche Angaben, u zw. ausschliefilich aus den Reliefen der. Sasaniden-
Konige. Ober die Tragweise des Bogens verraten diesc Reliefe nichts, aber 
es erscheint hier ein offener Kocher von zylindrischer Form, der rechts am 
Gurtel angeschnallt wurde. Dieselbe Kocherform ist auch von spateren Zei
ten, von den Felsenzeichnungen am Jenissei aus dem IX. Jh. und von dem 
archiologis'chen Nachlafi der Petschehegen und Kumanen SudruBlands 
bekannt, 
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Vom VI.—VII. Jh. an haben wir die ersten Belege fur den besonderen 
links getragenen Bogenbehalter neben dem rechts getragenen Kocher. Gleich-
zeitig erscheinen auch neue Kocherformen. Auch eine scharfe geographi-
sche Trennung macht sich bemerkbar. Im uberwiegenden Teil des Steppen-
gebietes und teils auch in China herrschten der bedeckte Kocher und die 
Bogenscheide, in den ostlichen Randgebieten aber der Tataren-Kocher und 
das lederne Bereitschafts-Bogenfutteral. 

Der bedeckte Kocher entwickelte sich — wie es von Le Coq richtig be-
hauptet wurde — aus dem zylindrischen Kocher. Diese Kocherform wurde 
aufier von Le Coq auch von ungarischen Archaologen eingehend studiert, 
die feststellten, dafi der bedeckte Kocher aus dem Bestreben entstand, das 
Durchreifien des Kocherbodens durch die Pfeilspitzen zu vermeiden. Die 
Pfeile legte man deshalb nicht wie in den iibrigen Kocherarten mit der 
Spitze nach unten, sondern mit der Spitze nach oben ein und der Kocher 
wurde oben bedeckt, um Schadigungen durch die Pfeilspitzen vorzubeugen. 
Zum Herausnehmen der Pfeile wurde an der Vorderwand eine Offnung, die 
mit einer Klappe verschlossen werden konnte, angebracht. Der bedeckte 
Kocher blieb auf den eurasiatischen Steppen bis zum Ende des XIII. Jahr-: 
hunderts die vorherrschende Art des Pfeilfutterals. Vom VI. bis zum XIII. 
Jh. stammen die Belege von den Wandmalereien aus West- und Ostturke
stan und Tun-huang, von dem archaologischen NachlaB der Zeit der T'u-
chtie, der Awaren und der ungarischen Landnahme, ferner von chinesi-
schen, japanischen und persischen Bildwerken. Eine literarische Erwah-
nung dieser Kocherart finden wir in der Geheimen Geschichte der Mongolen 
unter dem Namen dabcitu дог 'mit Deckel versehener Kocher*. Aufier In-
nerasien ist der bedeckte Kocher auch aus spateren Zeiten belegt. Aus dem 
XIV. Jh. ist er von Wandmalereien aus Siebenbiirgen, aus dem XVII. Jh. 
von den Osmanen-Turken, und aus dem XIX. Jh. von den Yao Sudchinas 
belegt. 

Als das Gegenstuck des bedeckten Kochers erscheint die Bogenscheide,: 
weilche fur den entspannten Bogen bestimmt war. Von dieser Behaltergat-
tung liegen zwei Abarten vor. Eine oben offene starre Scheide treffen wir 
im VII. Jh. an sogdischen Silberschalen, an Wandgemalden von Panjikent 
und Qizil. An den Wandgemalden von Tun-huang und Chotscho kann man 
ungefahr ein Jahrhundert spater eine den Bogen vollsfandig bedeckende, 
aus Tigerfell verfertigte geschmeidige Bogenscheide beobachten. Der grofie 
Nachteil der Bogenscheide war, dafi der Bogen in ihr nicht schufibereit 
untergebracht werden konnte, weshalb der Krieger den gespannten Bogen 
wahrend der Schlacht stets in der Hand halten muBte, wie das auf Gemal-
den von Tun-huang ta'tsachlich sichtbar ist. 

Gleichzeitig mit dem bedeckten Kocher und der Bogenscheide, d. h. im 
VI.—VII. Jh., erscheint auch der Tataren-Kocher und das Bereitschafts-
Bogenfutteral auf Wandgemalden nordmandschurischer und koreanischer 
Furstengraber. Beide Bereitschaftsfutterale konnen ihrer Form nach entwe-
der von den flachen Iedernen Ruckenkochern der sibirischen Jagdvolker 
oder von dem Goryt, der in diesen Randgebieten eventuell weiterlebte, ab-
geleitet werden. Diese Futterale waren infolge ihrer viel praktischeren 
Form dazu berufen, den bedeckten Kocher und die Bogenscheide zu ver-
drangen. Zuerst verbreitete sich das Bogenfutteral. Von China ist es aus-

dem VIII., von Ostturkestan aus dem XI., von Iran und Sudrufiland1 aiis 
dem XIII., von Siebenburgen aus dem XIV. Jh. belegt. Der Tataren-Kochef' 
dringt verhaltnismafiig friih in China ein. .In Innerasien erscheint er aber 
erst am Ende des XIII. Jahrhunderts und verdrangt dort den bedeckten'. 
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Kocher binnen einigen Jahrzehnten. Diese rasche Verbreitung ist wahr-
scheinlich der Einfuhrung dieser Kocherart im Heer des Mongolenreiches 
zuzuschreiben. Damit hangt auoh die Entlehnung des Wortes sa\ada^ aus 
dem Mongolischen in fast alle Sprachen des Mongolischen Reiches, von 
Sibirien bis Europa, zusammen. Dieses Wort bedeutete ursprunglich die 
vollstandige aufgegiirtete Schfltzenausrustung, d.h. den Kocher mit Pfei-
len und das Bogenfutteral mit dem Bogen. Das parallele Verbreiten des 
Tataren-Kochers und des Wortes sa^aday kann dadurch erklart werden, 
dafi die Vorbedingungen zur Ausbildung, bzw. zur Ubernahme des Sam-
melbegriffes erst dann zustande kamen, als die Symmetrie der beiden 
Waffenfutterale erreicht wurde und hierdurch die Einheit der Schutienaus-
riistung sich auch visuell offenbarte. 

Die letzte, um das XVI. Jh. eintretende Phase des Entwicklungganges 
des Kochers und des Bogenfutterals ist durch. die Tendenz der Verminde-
rung ihres Gewichts gekennzeichnet. Beim Bogenfutteral manifestiert sich 
diese Tendenz im Fortlassen der schweren Beschlage und des unteren 
Endes des Futterals, so dafi ein Teil des Bogens auch unten herausragte! 
Auch der Kocher wurde erheblich verkiirzt und auch hier wurde auf Be
schlage und Holzboden verzichtet. Um das Festsitzen der Pfeile zu sichern, 
wurde das Innere des Kochers in kleine Facher geteilt, in welche Filzstiicke 
oder Wolle gestopft waren, wodurch auch dem DurchreiBen des Bodens 
vorgebeugt wurde. So ist eine neue Kocherart, der in Facher geteilte Ko
cher entstanden. 

Die erleichterte Abart des Bereitschafts-Bogenfutterals und der in 
Facher geteilte Kocher konnte sich schon nicht mehr uberall durchsetzen, 
da inzwischen die Feuerwaffen den Bogen und den Pfeil samt ihren Futte* 
ralen verdrangten. Bogen.und Pfeil sind nur als Sportwaffe erhalten ge-
blieben, fur welche man schon keine Bereitschaftsfutterale benotigie. 

Zum Abschlufi meines Vortrags sei mir gestattet, auch auf die sozia-
len Beziehungen des Tragens der Waffenfutterale hinzuweisen. In der Oe-
heimen Geschichte der Mongolen wird berichtet, dafi Tschingis Chan, als 
er auf seinen Bruder Qasar erzurnte, diesem Gurtel und Miitze wegnahm. 
Ein entgegengesetztes Beispiel konnen wir beim Grofimogul Akbar, in dessen 
Hof die innerasiatischen Traditionen noch weiterlebten, beobachten. Auf, 
mehreren Bildern seiner Hofmaler erscheint der gefangengenommene Fiirst 
der Aq Quyunlu gefesseit, aber mit Miitze, Waffengiirtel, Bogenfutteral. 
Kocher, Bogen und Pfeilen abgebildet. Vom Entziehen von Gurtel und; 
Miitze wurde schon erwiesen, dafi es ein Symbol der Knechtung, bzw. der 
Degradierung war. Auf Grund des Beispieles des Fiirsten der Aq Qoyunlu 
mussen wir nun zu der Folgerung kommen, dafi auch das Entziehen der 
Waffenfutterale dieselbe symbolische Bedeutung hatte. 

По докладу выступил Т. А. Бертагаев. 

JIR6 IKEGAMI (Tokyo): ON THE SANTAN VOCABULARIES OF THE 
XVIIlth AND XlXth CENTURIES 

.The.word.'Santan' or 'Sandan' was a place name used by the Japanese," 
in the Tokugawa period (1603-1867). It designates the basin of the-lowe** 
reaches of the Amur. At that time the Santan people often visited Sakhalin 
and/traded with the natives..there.. Who were the Santan people ethnically? 
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A Japanese traveller Rinzo Mamiya who visited the basin of the lower 
Amur River in 1809, in the account of his travels, Totatsu Kiko, restricted 
the name 'the Santans' to a tribe on the lower Amur River. On the ground 
of the distribution of the Santans in Marniya's account, Or. L. von 
Schrenck regarded the Santans of Marniya's account as the Olchas. Schrenck 
thought, however, that the n a m e 'Santans' refers both to the Goldis and 
the Olchas, for according to his opinion, the word 'Santan' is derived from 
the Gilyak name jant or janta for the Goldis. On the other hand, in some 
Japanese records of Sakhalin, the Gilyaks in the Santan region were also 
called Santan people. 

We now possess some Santan vocabularies containing words used by 
the Santan people, which the Japanese noted down at the end of the 
XVIIIth century and in the XlXth century I The Santan words in most of 
the Santan vocabularies are transcribed in Japanese syllabic characters 
calied kana and translated into Japanese. In these vocabularies we find 
about 220 different Santan words in all. What language or languages do 
these Santan words belong to? This is the problem we deal with here. 

On the ground of the correspondence of Manchu words to fifteen of the 
Santan words presented by Siebold, Klaproth pointed out in "Journal Asia-
tique" in 1829 that the language of the Santans is 'un d'ialecte de la langue 
toungouse, qui se rapproche beaucoup du mandchou'. We can say that the 
opinion of Klaproth is true concerning the Tungus words in the Santan vo
cabularies. As far as we can identify Santan words as belonging to any 
language, about twenty of them coincide with Ainu words. We consider that 
these vocabularies contain Ainu words2, rather than loan-words from 
Ainu to another language. 

The Santan vocabularies also acquaint us with Gilyak words. Some 
Santan words are similar to both Tungus and Gilyak words, which are 
loan-words between them or from any other language to both of them 3. 

But many words in these vocabularies are Tungus words. In these 
Santan words we find peculiarities characteristic of Goldi, Olcha and Orok. 
We find the following correspondences of sounds: 

The initial h in some Santan words, which represents presumably A-, 
corresponds to h (x) in Goldi and Olcha, x in Orok, and zero in the other 
Tungus languages. 

The о in some Santan words, which represents presumably u, corres
ponds to и or и in Manchu, Goldi, Olcha and Orok, and i in the other Tun
gus languages4. 

Accordingly, as already mentioned, the opinion of Klaproth appears 
true. To which language or languages, then, — Goldi, Olcha or Orok, do 
the Tungus words in these vocabularies belong? This is the last problem we 
deal with here. 

Many Tungus words in the Santan vocabularies coincide with both 
Goldi and Olcha words, for these two languages have many points of si
milarity. But some Santan words as tsuchiya 'five' may be considered to 
contain the Olcha phoneme cor j 5 . We find that these Santan words have 
the Olcha peculiarity, because in the words corresponding to these Santan 
words Olcha с corresponds to Goldi k, and Olcha j to Goldi g. We consi
der that in these words Common Tungus *k and *g after *r, *l or *n (or 
*o) remain unchanged in Goldi but were changed in Olcha to с and j . 
Goldi tojega 'five' and Olcha turt^a 'five' serve as an example. Accordingly 
*these Santan words cannot be considered to belong to Goldi6. 

If in the Santan vocabularies there are found Orok words as spoken in 



Секция XI. Алтаистака 441 

Sakhalin, they seem to have been mixed into the Santan vocabularies by 
mistake7. On the whole, however, the Tungus words in the Santan voca
bularies resemble more closely Olcha and Goldi words than Orok words 8. 
Among them we find the Santan word mekuta. The kana me here is consi
dered to be a miscopy of the капа nu. This word is also nearer to Goldi 
nukte and Olcha пцЫд than to Orok niruktd and пипЫэ. It seems evident 
that'this Santan word dees not belong to Orok, because nuktd (nyktd) re
sults from the loss of the *r in *nurikte or *nirukts: 

From the above we draw the conclusion that, for the most part, the 
Tungus words in the Santan vocabularies may be considered to be Olcha 
words of an earlier period. We cannot suppose, however, that no word of 
any other Tungus language is contained in the Santan vocabularies, for 
the Santan words do not all belong to one and the same language. Through 
the Santan vocabularies we can trace back the Olcha language of the end 
of the XVIIlth century. 

NOTES 
1 1. A Santan vocabulary collected perhaps by Oppei Oishi in 1786and found in To-

kunai Mogami's Ezo Zdshi, which contains his essays on Yezo. The manuscript in the 
author's own handwriting in the possession of the Historiographical Institute of the Uni
versity of Tokyo is cited here. The preface is dated 179). 26 words. 

2. A list of the trade goods with Santan names in Karafuto-to Zakkl, the record 
of the authur's journey to Saghalien in 179). We utilize three manuscripts. 2J words. 

3. A Santan vocabulary in Ezo Fudoki (Oescri >tion of Yezo) by Shitsu Kiyama 
which was written in 1799 at the latest. We utilize five manuscripts. 52 words. 

4. A Santan vocabulary by Gen'an Imai dated 1792, an appendix to a manuscript 
of Tokunai: Mogami's Ezo Zoshi in the possession of the Archives and Mausolea Divis
ion, Imperial Household Agency, Tokyo. 148 words. 

5. A Santan vocabulary in Ezo Fudoki {Description of Yezo) by KyoShikei Seki. 
The preface is dated 179 5. 49 words. 

6. A Santan vocabulary in Karafuto Zakkl by Koichiro Nakamura, the record of 
the author's travels in Saghalien in 18Л. 59 words. 

7. Santan words contained la Ezo GosfuV, an Ainu-Japanese Dictionary by Yuji 
Uehara (born about 1761?). 53 words. 

8. A Santan vocabulary in Einige Nachrichten uber Krcfto uni Santan by Ph. 
Fr. von Siebald, a manuscript which .was written presumably between 1826 and 1829. 
73 words. 

9. Santan numerals at the end of a manuscript of Karafuto Nikki by Jflsho Suzu
ki in the possession of tha Cabinet Library, Tokyo. It is the account of the author's 
Journey in Saghalien in 1854. 10 words. 

1 ). Santan Gol, a Santan vocabulary, a manuscript which we suppose to have 
been written between 1882 and 1836. 43 words. 

S antan Ainu 

gu 'bow' ku 
seta 'dig' seta 
amama ' r ice' • amam 
shiyumari 'fox' sumari 
ningarl, ninkari 'ear ring' ninkari 

8 Santan shlyohahan 'abacus', Chinese ф.Ш suan p'an, Santan antai 'pipe' Chinese 
jfS yen tai. 

4 Santan Olcha Evenki 
1) hurl 'string of a bow' hid In U 

hurel 'mountain' hyran ura 
hamuta 'belly' hamdo antugda 

2) tonta 'rain' tugda tlgda 
ion 'breast' tungan tlngan 
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8 The Santan numeral 'five' Is a good example, viz: 
tsudeya (te Instead of de In one of the manuscripts) 
tsuchiya 
katsushichiya (ka is a redundant letter? p ski Is a miscopy of -s n). 
donja 
donshlya 
tsujlya 
pudsja (Siebold) (pu seems to have derived from the pronunciation of 7° which 

is a miscopy of -y tsu). But we can say that tsukeya in Source No. 4 Is near to Uoldi. 
However, *• ke may be a miscopy of 9- chi. Beside this, we find in the same source 
tonshlyo 'the little finger' which is presumably the numeral 'five*. Cf. Goldi tojnga, 
Olcha tunja 'five'. ' 

The two Santan words hanshlya 'sole' and moronchlyu 'discreet' seem to have al
so the same Olcha peculiarity. Cf. Goldi palgan 'ступня, подошва', Olcha paljan 'the 
same'; Goldi muruaku 'умный', Olcha murancu 'the same'. 

• The Santan word esklyaru 'eye' is also nearer to Olcha Isall than to Goldi na
sal, oasar (according to P. Schmidt). 

"> Santan hoshlklta, Goldi hosekta, Orok xoslkta, Olcha hosta; Santan huchlkande 
'knife' {de of which seems to be instrumental case-ending), Orok kucige, Goldi kucen, 
Olcha kucdn. 

* Santan Goldi Olcha Orok 
omou, omou, ото, womo 'one' этап отоп, umun geeda 
toklshlyo 'cloud' tdwdkse tdwdksd tdwdska 

A specimen of the Santan vocabularies, source № 1 
1. hotsutou 'a kind of coat'. 2. harata 'blue brocade'. 3. boushl 'cotton'. 4. chi-

yoshichiyo 'red brocade'. 5. chiyuel 'blue gem'. 6. harakl 'spirits'; h at the begin
ning of this word seems to represent an unusual aspiration. 7. funjl 'bow'. 8. chlyatsu-
putsu 'arrow'. 9. tawowo 'fi-re'. 10. san'ya 'smoke' II. antaa 'ship'. 12. namo 'sea'.' 
13. burl 'rice'. The kana 9 rl seems to be a miscopy of the kana ft ta. 14. той 
'firewood'. 15. wata 'wave'. 16. hotambe 'bowl'. 17. omou 'one'. 18. nata 'two'. 
19. chlyatsapo 'three'. 2Э. eraa 'four'. 21. tswMya 'five'. 22. yukuu 'six'. 23. tsul 
'seven'. 24. harl 'eight'. 25. horel 'nine'. 26. tsuwaa 'ten' The first four words are 
riot to be found in many other manuscripts of this book. Cf. 1. Olcha hiktu 'зимний ха
лат на вате', pokto 'рубашка из тонкой материи', Gilyak xuxt 'Rockaus baumwollen-
e'rh Zeuge, nach Art der mandschurischen', 3. 3«sa 'материя', 'материя, бумажная ма-
нуфгктура'. G. pos 'Lelnwand, Baumwollenzeug', 4. ? О. sagjan 'красный', 5. ? Chi
nese, 6. О. arakl 'вэдка', G. 'drak 'Branntwein', 7. G. punt 'Bogen', 8. O. ja)dun 
'стрела', 9. О. tawa 'огонь', 10. О. sannan 'дым', 11. ? О. ugda 'лодка', 12. О. 
пйти 'море', 13. О. %iida 'пшено, пшенная каша', 14. О."тд 'дерево, дрова, палка', 
15. О. wata 'волна', 16. О. kotan, kutan 'тарелка, деревянная тарелка'-\-$а (accusa
tive ending), 17. О. отоп, итип 'один', 18. О. nadan 'семь', 19. О. jakpun 'во
семь', 2i. О. Пап 'три', 21. О. tunja 'пять', 22. nnngun 'шесть*, 23. О. d'fln 'че
тыре', 26. О. juan 'десять'. 

По докладу выступили Е. Т. Лебедева, В. И. Цинциус, Т. И. Пе
трова. 
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9 августа, вечернее заседание 
Председатель И. А. Орбели (Ленинград) 

И. С. МИКЕЛАДЗЕ (Тбилиси): ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ 

'Великая Октябрьская социалистическая революция открыла ши
рокие возможности для невиданного еще в истории экономического и 
культурного подъема в прошлом отсталых наций дореволюционной 
России. Установление в 1921 г. Советской власти в Грузии приобщи
ло ее к общему процессу социалистических преобразований и обеспе
чило небывалый в истории Грузии подъем хозяйства и культуры. 

В дореволюционный период Грузия являлась колониальной- окраи
ной царской России, 'была поставщиком разнообразного сельскохозяй
ственного и горнорудного сырья и 'представляла собой рынок для сбы
та товаров, производимых в центральных промышленных районах 
России. Будучи отсталой сельскохозяйственной крестьянской страной, 
Грузия не имела и не могла иметь более или менее значительных эко
номических связей с другими .районами Российской империи, а тем бо
лее с другими странами мира. Отсутствие собственной промышленно
сти и развитых товарных отраслей сельского хозяйства обусловливало 
низкий уровень экономического развития Грузии того времени. 

Коренным образом меняется экономическое положение Грузии в 
условиях советского строя. В результате осуществления ленинской на
циональной политики Грузия из отсталой крестьянской страны стала 
индустриальной республикой с развитым сельским хозяйством. 

•С первых же дней установления в Грузии Советской власти тру
дящиеся республики в сотрудничестве со всеми народами СССР при
ступили к осуществлению строительства новых промышленных пред
приятий, к подготовке национальных кадров рабочих и инженерно-
технических работников. За годы Советской власти в Грузии лостроеио 
более тысячи новых предприятий крупной «промышленности, оснащен
ных 'передовой техникой, и создана многоотраслевая промышленность: 
электроэнергетическая, каменноугольная, металлургическая, марганце
вая, станкостроительная, автомобилестроительная, машиностроитель
ная, электротехническая, приборостроительная, химическая, цементная, 
горнорудная, бумажная, шелковая, хлопчатобумажная, шерстяная, чай-> 
ная, винодельческая и т. -д/ В результате этого' объем валовой продук
ций в Грузии увеличился в 1959 г. по сравнению с 1913 г. в'38 раз, в 
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том числе по крупной промышленности в 90 раз. За годы Советской 
власти в Грузии создан ряд предприятий, имеющих союзное значение: 
Закавказский металлургический завод с полным металлургическим 
циклом, Кутаисский автомобильный завод имени С. Орджоникидзе, 
азотно-туковый завод, Каспский и Руставский цементные заводы, Ба-
тумский нефтеперерабатывающий завод, Зестафонский ферросплавный 
завод, Горийский хлопчатобумажный комбинат и др. 

Для подъема производительных сил Грузии исключительное зна
чение имеет создание собственной электроэнергетической и топливной 
базы. Электроэнергетическое хозяйство республики представлено в на
стоящее время Грузинской энергетической системой, объединяющей 
линиями высокого напряжения районные гидроэлектрические и тепло
вые электростанции. В соответствии со структурой энергетических ре
сурсов республики более 60% электроэнергии, вырабатываемой всеми 
электростанциями Грузии, приходится на долю -гидроэлектрической 
энергии. 

iB «настоящее время осуществляется объединение энергетических 
систем всех республик Закавказья. 

Топливная промышленность Грузии представлена в основном ка
менноугольной промышленностью. В Грузии для нужд металлургии до
бывается около 3 млн. г угля, в основном коксующегося. Огромное зна
чение для рационализации топливного баланса республики имеет про
ложенный в 1959 г. из Азербайджана в Грузию газопровод Карадаг — 
Тбилиси, получивший название «Трассы дружбы». Этот газопровод 
обеспечивает переход топливного хозяйства в промышленности и быту 
городов Тбилиси и Рустави на потребление самого экономичного вида 
топлива—природного горючего газа. 

За годы Советской власти в Грузии в широких масштабах полу
чили развитие добыча и обогащение марганцевой руды, а также произ
водство различных марганцевых ферросплавов. Чиатурская марганце
вая промышленность подверглась полной реконструкции. Построены 
новые рудники, канатные дороги, мощные обогатительные фабрики, 
применяются высокопроизводительные механизмы, повышающие про
изводительность труда рабочих. 

Кроме марганцевой руды, Грузия поставляет различным пред
приятиям нефтяной, химической, масложировой, электротехнической 
промышленности Советского Союза такие нерудные ископаемые, как 
барит, Тальк, андезит (кислотоупорный камень), диатомит (инфузор
ная земля), мрамор и т. д. 

Впервые при Советской власти в Грузии создано машиностроение. 
Машиностроительные предприятия республики изготовляют грузовые 
автомобили, электровозы, металлорежущие станки, оборудование чай
ной и винодельческой промышленности, точные приборы, земснаряды, 
турбинные насосы, радиотелеграфную аппаратуру, различные электро
технические изделия и др. 

Наряду с развитием тяжелой промышленности в Грузии за годы 
Советской власти получила большое 'развитие легкая и пищевая про
мышленность. Предприятия текстильной промышленности Грузии в 
настоящее время полностью перерабатывают все сельскохозяйственное 
сырье, которое до революции вывозилось за границу и в центральные 
районы страны. • . . . 

До-революции, в Грузии не было ни высших учебных заведений, 
ни научно-исследовательских институтов. -В настоящее время в Совет-
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ской Грузии насчитывается 'более 7500 научных работников, работаю
щих в высших учебных заведениях и научно-исследовательских инсти
тутах, в проектных и конструкторских организациях республики. 

iB народном хозяйстве Советской Грузии в 1958 г. было занято бо
лее 90 тыс. специалистов с высшим образованием и из них около 
20 тыс. инженеров, в основном окончивших высшие учебные заведения 
республики. 

Социалистическое сельское хозяйство Грузии в межрайонном раз
делении труда в общесоюзном масштабе специализируется на произ
водстве чая, цитрусов и других продуктов субтропического земледелия, 
благородного лавра, бамбука и тунга. По производству этих продуктов 
Грузия является ведущим районом Советского Союза; ее удельный вес 
в общесоюзном производстве этих продуктов колеблется от 90 до 
100%.. Кроме этих культур, в Грузии получили развитие в крупных 
масштабах виноградарство, плодоводство, табаководство, шелковод
ство, выращивание эфиромасличных культур и др. Удельный вес Гру
зии по производству продуктов этих отраслей сельского хозяйства со
ставляет 10—25% в общесоюзном производстве. 

Наряду с этим в сельском хозяйстве Грузии находят соответствую
щее развитие отрасли и культуры, призванные удовлетворять нужды 
и потребности самой Грузии. К числу этих отраслей и культур отно
сятся зерновые (в основном пшеница и кукуруза), бобовые и кормовые 
культуры, овощеводство, картофелеводство, свекловодство, бахчевод
ство, масличные культуры (соя, подсолнух) и, «аконец, продуктивное 
скотоводство, птицеводство, шелководство, пчеловодство и др. 

Осуществленная в Советской Грузии национализация земли, пе
редача ее в 'безвозмездное вечное пользование трудовому крестьянству 
и коллективизация сельского хозяйства создали условия для коренных 
изменений в сельскохозяйственном производстве. Переход к крупному 
социалистическому хозяйству вызвал расширение посевных площадей, 
создание <новых высокотоварных отраслей сельского хозяйства, выра
щивание новых ценных культур и механизацию трудоемких сельскохо
зяйственных работ. В структуре валовой продукции всего сельского 
хозяйства Грузии продукция садоводства, виноградарства, чаеводства, 
огородничества и бахчеводства в 1913 г. составляла не более 23%, 
тогда как в 1959 г. она превышает 50%. за счет соответствующего 
сокращения удельного веса зерновых культур. 

В Грузинской ССР в 1959 г. насчитывалось 2,1 тыс. колхозов, в 
которых было объединено 484 тыс. крестьянских дворов. Об улучше
нии материального состояния колхозов республики говорит тот факт, 
что денежные доходы в расчете на один колхоз в 1958 г. по сравнению 
с 1948 г. увеличились более чем в 3 раза, а неделимые фонды соответ
ственно более чем в 2,6 раза. Наряду с колхозами значительную роль 
в экономике сельского хозяйства республики играют совхозы. 
В 1959 г. в Грузии насчитывался 131 совхоз, из коил 21 совхоз специа
лизирован на производстве чая, 12 — на производств плодов, 13 — на 
производстве винограда. 

Сельское хозяйство Грузии создало прочную сырьевую базу для 
пищевой промышленности Грузии. Так, в 1959 г. 63 чайные фабрики 
республики переработали 140 тыс. г зеленого сортового чайного листа, 
а на многочисленных первичных винодельнях Грузии в 1959 г. было 
переработано около 145 тыс. т винограда. 

В структуре посевных площадей Грузии значительное место при-
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надлежит техническим культурам (около 5%; всех посевов). Из техни
ческих культур значительное развитие получило табаководство 
(13,9 тыс. га). 

Важное место в сельском хозяйстве Грузии'занимает животновод
ство. Наличие высокогорных летних пастбищ, а также зимних кормо
вых угодий обусловило возникновение в Грузии отгонно-пастбищной 
системы содержания скота. На базе естественных пастбищных кормо
вых угодий в Грузии с давних пор развилось отгонное овцеводство. 

Основным направлением развития сельского хозяйства республики 
является его дальнейшая интенсификация на базе самой широкой ме
ханизации производственных процессов, в особенности возделывания 
земли и сбора урожая трудоемких культур — чая, табака, винограда и 
плодов.'Для характеристики достигнутого уровня механизации-сель
ского хозяйства республики достаточно будет сказать, что основные 
сельскохозяйственные работы в колхозах механизированы в следующих 
размерах: вспашка паров на 84%, вспашка зяби на 94%, сев яровых 
культур на 46%, озимых на 84%, а уборка комбайнами зерновых куль
тур (без кукурузы) на 76%. 

Наряду с ростом населения произошли значительные структурные 
сдвиги в его составе, заметно повысился удельный вес городского .насе
ления. Если в 1897 г. городское население Грузии составляло всего 
16,3%, в 1926 г.—22,2%, то уже в 1939 г. оно достигло 30,1%, а в 
1959 г. 42%. 

Значительные изменения произошли и в структуре самодеятельного 
населения. Число рабочих и служащих, занятых во всех отраслях на
родного хозяйства республики, увеличилось с 143 тыс. в 1928 г. до 
822 тыс. в 1958 г., т. е. более чем в 5,7 раза. 

В Грузии, как и в других республиках Советского Союза, прово
дятся важные мероприятия по подъему материального благосостояния 
населения. В результате большого строительства значительно возрос 
жилищный фонд в городах и рабочих (поселках. Только в послевоенный 
период государственными и кооперативными организациями (без кол
хозов) построены жилые дома общей площадью 5279 тыс. кв. м. Одним 
из проявлений заботы Советской власти о быте трудящихся является 
принятие сессией Верховного Совета СССР в мае 1960 г. важнейших 
решений о переводе в 1960 г. рабочих и служащих на 7 и 6-часовой ра
бочий день и об отмене взимания налогов с населения. 

За годы Советской власти в Грузии значительное развитие получи
ло курортное хозяйство. В Грузии имеется около 130 санаториев и до
мов отдыха, пансионатов, в которых ежегодно отдыхают и лечатся мно
гие тысячи трудящихся из разных районов Советского Союза. 

Одной из характерных особенностей экономики Грузии в дорево
люционный период являлась ограниченность ее хозяйственный связей 
с другими странами и районами. 

Низкий уровень развития производительных сил и колониальная 
политика царизма исключали возможность развития в Грузии отраслей 
материального производства, специализирующихся в системе меж
районного разделения труда; промышленность и сельское хозяйство от
личались исключительно низкой товарностью. Единственной крупной 
статьей вывоза продукции из Грузии являлась марганцевая руда. Изуче
ние материалов транспортной статистики показывает, что в дореволю
ционный период Грузия не имела в составе вывоза и ввоза крупных 
статей товаров индустриального характера. Коренным образом из'мени-
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лось положение в период существования в Грузии' Советской власти. 
В настоящее время значительную роль в вывозе товаров играет про
дукция промышленности Советской Грузии, из которой в значительных 
размерах вывозятся в другие республики и экономические районы 
марганцевая руда, по поставкам которой она занимает ведущее место, 
марганцевые сплавы, различные нерудные ископаемые, как-то: андезит, 
барит, гумбрин, асканит, тальк и др. 

Значительное место в вывозе из Грузии занимают- такие промыш
ленные изделия, как трубы стальные для нефтяной промышленности, 
металлорежущие станки, грузовые . автомобили,'. электрооборудование, 
магистральные электровозы, различные приборы и инструменты, азот
ные удобрения, литопонные краски, хлопчатобумажные, шелковые, 
шерстяные ткани и кожаная обувь. 

Около 50% в стоимости всего.вывоза из Грузии товаров приходит
ся <на изделия пищевой промышленности — чай (байховый черный и зе
леный и плиточный), вино, коньяки, шампанское, цитрусовые плоды, 
фрукты, минеральные воды, табак и табачные изделия, консервы, лав
ровый лист, эфирные масла и др. 

!•'. Одновременно с вывозом в Гр|узию во все возрастающем количе
стве поступают из других районов Советского Союза лесоматериалы 
для строительства, железная руда для металлургии, каменный уголь, 
прокат черных и цветных металлов, стекло и стеклоизделия, резино
технические изделия, различное оборудование, продовольственное зер
но, сахар, масло животное, мясо для восполнения недостатка собствен
ного производства, различные ткани в порядке обогащения ассорти
мента и другие продукты. 

>В списке изделий, вывозимых из Грузии, числятся и товары, пот 
ставляемые на экспорт в зарубежные страны. Среди экспортных това
ров наряду с марганцевой рудой должны быть указаны металлорежу
щие станки, ферросплавы, различные приборы, бесшовные катаные 
стальные трубы, а также чай, табак, вино, коньяки, шампанское и др. 

Для обеспечения сильно возросшего грузооборота народного хо
зяйства Грузии исключительное значение имеет полная электрифика
ция Закавказской железной дороги в пределах Грузии и реконструк
ция портового хозяйства в городах Батуми и Поти. 

По семилетнему плану валовая продукция промышленности Гру
зии в 1965 г. увеличится по сравнению с 1958 г. примерно на 75%., 
или на 8,5% в среднем за год; преимущественная роль в развитии 
всего народного хозяйства республики отводится отраслям тяжелой 
индустрии, в которых предусмотрен наиболее быстрый рост произ
водства. 

•В области сельского хозяйства семилетний план предусматривает 
дальнейшее углубление его специализации на производстве чая, плодов 
цитрусовых, винограда, табака, эфиромасличного сырья и др. Согласно 
обязательствам, взятым трудящимися чаепроизводящих районов За
падной Грузии, предусматривается увеличение сбора чайного листа до 
200 тыс. т, винограда до 300 тыс. т, плодов до 200 тыс. т, табака до 
20 тыс. т и т. д. 

Кроме этого, большие мероприятия намечаются по механизации 
горного земледелия и осуществлению оросительных и осушительных 
работ. В настоящее время около 30% всех посевных площадей респуб
лики — в основном в восточной части Грузии — обеспечено поливом 
(Самгорская, Тирипонская, Алазанская и др. системы). В семилетнем 
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плане предусматривается сооружение новых оросительных систем, а 
также проведение осушительных работ в Колхидской низменности. 

Для выполнения поставленных задач по дальнейшему развитию хо
зяйства республики капитальные вложения в народное хозяйство Гру
зии определяются ,на 1959—1965 гг. в размере 16,8 млрд. руб., т. е. уве
личиваются по сравнению с периодом 1952—1958 гг. на 45%. 

Таковы в кратком изложении основные пути хозяйстве>нного раз? 
вития Советской Грузии. 

По докладу выступил И. А. Гусейнов. 

ИСМАИЛ АББАС ОГЛЫ ГУСЕЙНОВ (Баку): ФОРМИРОВАНИЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НАЦИИ 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую 
эру в истории наций—эру возникновения и формирования наций со
циалистических. Они возникли вместе с установлением социалистиче
ского общественного строя в нашей стране, развились и достигли рас
цвета в результате победы социализма в СССР. 

Азербайджа«ская социалистическая нация возникла после свер
жения буржуазно-помещичьей власти и утверждения советского строя 
на базе старой азербайджанской буржуазной нации путем коренного 
ее преобразования в духе социализма. 

Историческими предпосылками образования азербайджанской со
циалистической нации явились присоединение Азербайджана к России 
в начале XIX в., имеющее прогрессивно-историческое значение, разви
тие хозяйства Азербайджана в системе всероссийской экономики, раз
витие азербайджанской культуры, общая борьба народов России про
тив царизма и буржуазно-помещичьей власти, завершившаяся победой 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Присоединение к России положило конец феодальной раздроблен
ности Азербайджана. Русский капитализм в пореформенный период 
втягивал Азербайджан во всероссийский рынок, а через «его—в ми
ровое тортовое обращение, нивелировал его патриархальную замкну
тость. Проведение железных и шоссейных дорог, развитие капитали
стических отношений ломали эту замкнутость и способствовали эконо
мическому общению как между районами Азербайджана, так и между 
Азербайджаном и центральными промышленными губерниями России. 
В социально-экономической жизни Азербайджана особое место зани
мала капиталистическая нефтяная промышленность с ее национальной 
буржуазией и многочисленным пролетариатом. 

Так создавалась экономическая общность населения Азербайджа
на на общей территории, с общим языком и психическим складом. Так 
складывались азербайджанцы в буржуазную нацию в конце XIX и в 
начале XX вв. 

Однако к моменту Великой Октябрьской социалистической рево
люции азербайджанцы не являлись вполне зрелой нацией, в силу на
личия сильных остатков феодально-патриархальных отношений, в силу 
того, что Азербайджан в целом не успел пройти капиталистической 
стадии развития. 

Образование азербайджанской социалистической наций представ-
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ляет собой объективную необходимость, историческую закономерность 
в эпоху диктатуры пролетариата и социализма. Оно не являлось делом 
субъективной воли Коммунистической партии, а было обусловлено воз
никновением и утверждением социалистического базиса, осуществле
нием экономических, политических и культурных задач диктатуры 
пролетариата. 

В ходе Великой Октябрьской социалистической революции и по
строения социализма в СССР были ликвидированы все эксплуататор
ские классы — помещики, капиталисты, кулаки; были ликвидированы 
причины, порождающие эксплуатацию человека человеком. Классовая 
структура азербайджанской нации претерпела коренные изменения. 
Теперь «население Азербайджанской ССР состоит из двух дружествен
ных трудящихся классов — рабочего класса и крестьянства с их тру
довой интеллигенцией. 

Поэтому классовой основой азербайджанской социалистической 
нации является союз рабочего класса и колхозного крестьянства. 

Союз рабочего класса и крестьянства в процессе победоносного 
строительства социализма окреп и превратился в дружбу между ни
ми, которая укрепляет внутреннее единство социалистических наций. 
Во главе азербайджанской социалистической нации стоят рабочий 
класс" и его партия — партия коммунистов, представляющая собой ту 
силу, которая скрепляет эту нацию и руководит ею. 

Идеологической основой формирования азербайджанской социали
стической нации является непобедимое учение марксизма-ленинизма. 

Азербайджанская социалистическая нация, так же как и другие 
социалистические нации в СССР, формировалась в непремиримой 
борьбе с национализмом всех мастей. Победа социализма в СССР, 
победа пролетарского интернационализма над буржуазным национа
лизмом -привели к дружбе и братству социалистических наций, к мо
рально-политическому единству советского общества. 

Политической основой формирования азербайджанской социали
стической нации является утвердившаяся в нашей стране дик
татура пролетариата, советский государственный строй. Только на ба
зе диктатуры пролетариата возможно 'было единственно верное ре
шение национального вопроса. 

Коммунистическая партия и Советская власть провозгласили право 
наций на самоопределение, вплоть до государственного отделения. Оно 
закреплено в Конституции СССР. Историческое воззвание II Всерос
сийского съезда Советов — «Декларация прав народов России», обра
щение Совета Народных Комиссаров «Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока», «Декларация прав трудящегося и эксплуати
руемого народа», принята III Всероссийским съездом Советов, созда
ние в составе Советского правительства Народного комиссариата по 
делам национальностей, организация советоких автономий и советской 
федерации, как политических форм союза и сотрудничества наций в 
строительстве социализма, образование суверенных советских социа
листических республик, двухпалатная система построения верховного 
органа Советского государства — образование, наряду с Советом Сою
за, Совета Национальностей в составе ЦИК, а позднее Верховного Со
вета СССР, — все это является ярким свидетельством уничтожения го
сударственных форм национального гнета и создания необходимых по
литических условий для развития национальной государственности 
всех народов СССР. 

29 Труды Конгресса,^. III 
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Победа Советской власти в Азербайджа-не привела к установлению 
военно-политического союза и экономического сотрудничества Совет
ского Азербайджана с Российской федеращией, что' обеспечило Азер
байджанской СОР независимость, свободное развитие под знаменем 
Советской власти. 

Азербайджанская Советская Социалистическая республика образо
валась в результате установления Советской власти в Азербайджане. 
Вместе с Грузинской ССР и Армянской СОР она вошла в Закавказ
скую Федерацию и через нее — в состав Союза Советских Социалисти
ческих Республик. 

Добровольное объединение советских республик в Союз Советских 
Социалистических Республик явилось важным историческим этапом в 
развитии сотрудничества между пародами нашей страны, в развитии 
их государственности. Оно явилось триумфом ленинской национальной 
политики и обеспечило все необходимые условия для невиданного в 
истории экономического, политического и культурного расцвета всей 
советской страны и каждой советской республики в отдельности. 

Экономической основой формирования азербайджанской социали
стической нации является социалистическая система хозяйства и об
щественная собственность на орудия и средства производства. Совет
ская власть национализировала около 1300 тыс. десятин помещичьих, 
церковных, вакуфных, мечетских и монастырских земель и передала 
эти земли в распоряжение трудящихся крестьян. Азербайджанское кре
стьянство освободилось от ежегодной уплаты помещикам и казне 
6 млн. рублей золотом за надельные, земли, не считая арендной платы 
натурой и расходов на покупку земли. 

Таким образом были полностью уничтожены помещичье землевла
дение и феодальные отношения в азербайджанской деревне. 

Советская власть объявила собственностью Советского государства 
всю промышленность, железные дороги, Каспийский торговый флот, 
банки. Национализация лишила экономической власти не только оте
чественную буржуазию, но и иностранных капиталистов. 

Рабочий класс Азербайджана уничтожил буржуазные производст
венные отношения, создал новые, социалистические производственные 
отношения, социалистическую форму хозяйства. 

Процесс формирования азербайджанской социалистической «ащии 
был тесно связан с процессом ликвидации феодальных и буржуазных 
производственных отношений, созданием социалистических производ
ственных отношений и приведением их в соответствие с характером 
производительных сил. Как известно, в области промышленности заме
на буржуазных производственных отношений социалистическими про
изошла в нашей стране вскоре после установления Советской власти в 
то время как .переход от буржуазного индивидуально-крестьянского 
строя к социалистическому колхозному строю произошел лишь в 30-х 
годах. Следовательно, процесс формирова-ния азербайджанской социа
листической нации необходимо делить на два этапа: 

I. 20-е годы, когда были ликвидированы буржуазные производст
венные отношения и созданы социалистические производственные от
ношения в промышленности, — когда в результате индустриализации 
социализм победил в городе; 

II. 30-е тоды, когда произошла социалистическая переделка сель
ского хозяйства, вызванная прежде всего экономической необходимо
стью, — когда социализм победил в деревне. 
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Если ликвидация капиталистической собственности на средства 
производства в промышленности повлекла за собой и ликвидацию бур
жуазии, как класса, то последний эксплуататорский класс — кулаче
ство— был ликвидирован лишь на базе сплошной коллективизации 
сельского хозяйства. 

Что касается помещичьей собственности на землю и ликвидации 
помещиков, как класса, то это было выполнено Великой Октябрьской 
социалистической революцией, как задача, не выполненная буржуазно-
демократической революцией в России. 

Азербайджан относился к числу тех окраин России, которые не 
прошли в целом стадию капитализма. Азербайджанская нация факти
чески унаследовала от прошлого хозяйственную, политическую, куль
турную отсталость. В. И. Ленин указывал на возможность для отсталых 
народов, в условиях советского строя, при помощи великого русского 
народа, перейти непосредственно от феодальных отношений к социа
лизму, минуя капитализм. X съезд партии определил пути преодоления 
фактического неравенства между народами, в условиях помощи рус
ского пролетариата трудовым массам этих народов, путем создания 
промышленных очатов в отсталых национальных районах, путем все
мерного развития хозяйства и культуры невеликорусских народов, — с 
тем, чтобы они могли догнать ушедшую вперед центральную Рос
сию,— путем вовлечения этих народов в русло советского хозяйства и 
создания национальных кадров рабочих и интеллигенции. Программа 
хозяйственно-политического культурного развития национальных райо
нов, принятая X съездом партии, имел первостепенное значение, 
для образования развития социалистических наций в России. 

Азербайджанская социалистическая нация формировалась в про
цессе осуществления этой программы. Восстанавливалась и реконструи
ровалась нефтяная -промышленность, небольшие мастерские превраща
лись в крупные промышленные предприятия, создавались новые заводы 
•и фабрики. Из РСФСР в Азербайджан перебрасывались целые про
мышленные предприятия и промышленное оборудование, посылались 
кадры квалифицированных рабочих и инженерно-технического персо
нала. Исключительное развитие получила промышленность респуб
лики в период социалистической индустриализации и в последую
щие годы. 

В Азербайджане за годы Советской власти выросла крупная и 
разнообразная социалистическая промышленность, сердцевиной которой 
является добыча и переработка нефти. Создание новых отраслей про
мышленности, обслуживающих нефтяную промышленность, в огромной 
степени ускорило процесс индустриализации народного хозяйства рес
публики и подняло ее до уровня передовых промышленных районов 
Союза ОСР. 

За годы Советской власти, наряду с быстрым подъемом нефтяной 
и металлообрабатывающей промышленности, возникли и развились 
десятки новых производств и отраслей, в том числе мощная энергети
ческая, химическая, горнорудная промышлеиность, электромашино
строение, производство шарикоподшипников, новых видов нефтяного 
оборудования, .производство утяжелителей, холодильная, мясная, чай
ная, трикотажная, мебельная, швейная; иодо-бромная и ряд других 
отраслей (промышленности. 

За советское время на Апшероне вырос лес вышек; более 3Д в с е х 

действующих ныне скважин пробурено после революции. 
29* 
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На новых площадях в 1938 г. было уже добыто более половины 
всей нефти (50,2%). В настоящее время почти 90% всей нефтедобычи 
дают новые площади. 

Современный Баку является производственной и ремонтно-техни-
ческой базой не только азербайджанской, но и туркменской нефтяной 
промышленности, Дагестана и отчасти Грозного. 

Объем машиностроения в Азербайджане характеризует современ
ный Баку не только как гигантский город нефти, но и как крупнейшую 
производственную базу нефтяного оборудования, одного из ведущих в 
СССР центров технической мысли в области нефтяного машинострое
ния. 

Сильно возросло значение горнорудной промышленности в Азербай
джане, полностью созданной при Советской власти. Советская геоло
гия открыла и разведала богатейшие залежи железных руд и кобаль
та в Дашкесане, мышьяковистых соединений в Джульфе (Нахичеван-
екая АССР), новые залежи серного колчедана в Чирагидзоре, поли
металлы и прочие ископаемые. На базе этих месторождений создана 
значительная горнорудная промышленность. 

Общая мощность электростанций республики в 1941 г. выросла 
против 1913 г., почти в 9 раз, а выработка электроэнергии — в 17,5 раза. 

В Азербайджане выпуск промышленной продукции в 1940 г. по 
сравнению с 1913 г. увеличился в 7 раз. Валовая продукция крупной 
промышленности республики ('без нефтяной) в 1940 г. превысила уро
вень 1913 г. в 15 раз, текстильной промышленности — в 22 раза, маши
ностроения — в 31 раз, химической промышленности — в 50 раз, добы
ча нефти увеличилась более чем в три раза и выработка бензина — в 
50 раз. 

Эксплуатационная длина всех путей Азербайджанской железной 
дороги в 1947 г. составляла 1652 км, а вся длина железных дорог — 
2083 км. Из этого числа за 45 лет дореволюционного периода было по
строено всего лишь 819 км, а за 28 лет Советской власти —1284 км. 

Всего в республике построено и приведено в порядок свыше 
11 тыс. км дорог, из них около 3 тыс. км новых шоссейных дорог союз
ного значения. Общая протяженность безрельсовых дорог республики по 
сравнению с дореволюционным периодом выросла более чем в 8 раз. 

Огромную роль в транспортных связях Азербайджана и всего 
Советского Союза играет гражданский воздушный транспорт, необы
чайно выросший за последние годы. 

В соответствии с решениями XI и XII съездов партии темпы роста 
капитальных вложений в Азербайджане были много выше среднесоюз-
ното. Так, за первую пятилетку в народное хозяйство Азербайджана 
было вложено 1,1 млрд. рублей, во второй пятилетке — 3,2 млрд. и в 
третьей пятилетке — 3,8 млрд. рублей. Благодаря этому процесс инду
стриализации народного хозяйства Азербайджана шел значительно ин
тенсивнее, чем в ряде других республик СССР, и обеспечил весьма вы
сокие темпы прироста продукции. 

В то время как население Азербайджана по переписи 1939 г. со
ставляло только 1,7;%: всего населения СССР, республика " давала 
2,06%; всей валовой промышленности продукции Союза ССР, 71% 
всей нефтедобычи, 3,8% выработки электроэнергии, около 2,0%. цемен
та, 2,3%. улова рыбы, 5,8% производства виноградного вина и т. д, 

Высокие темпы роста промышленности в годы пятилеток значи
тельно изменили экономическую структуру народного хозяйства респуб-
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лики: удельный вес валовой продукции всей промышленности Азербай
джана вырос с 70,4;%; в 1913 г. до 89,9% в 1940 г. 

По объему промышленной продукции Азербайджан к началу Ве
ликой Отечественной войны занимал третье место в СССР, непосредст
венно следуя за РСФСР и УССР. 

Наряду с расширением и коренной реконструкцией старых городов 
при Советской власти в Азербайджане создано большое количество 
новых городов, в их числе: Мингечаур, Сумгаит, Агдам, Евлах, Ханлар, 
Кюрдамир, Хачмас, Кусары, Кази-Магомед, Лачин, Сабирабад, Акста-
фа, Уджары, Шамхор, Астара. Кроме того имеется 84 поселка город
ского типа. 

Быстро растущее городское население, составляющее в 1926 г. 
28,1% всего населения, увеличилось к началу 1939 г. до 36,2%i (1160 тыс. 
чел. из общей численности населения в 3209 тыс.). 

Во многом к лучшему изменился облик всех городов республики. 
Особенно ярко это видно «а примере столицы Азербайджана — Баку, 
превратившегося в один из самых благоустроенных городов Советского 
Союза. 

Известный французский писатель Анри Барбюс писал: «Если бы 
меня спросили, что наиболее удивительного и поражающего ее друзей и 
даже ее врагов совершено Советской властью, я ответил бы: посмо
трите на Баку. Ибо нигде как в Баку так не видна разящая.пропасть 
между бесправием, рабством и нищетой вчерашнего дня и счастьем 
сегодняшнего». 

Политическая, хозяйственная и культурная роль Баку огромна. 
'Вторым по экономическому и культурному значению городом в 

республике является Кировабад, насчитывающий более 100 тыс. жите
лей. Развиваясь как крупный центр легкой и пищевой промышленности, 
Кировабад из чисто чиновничьего, тихого городка, каким он был до ре
волюции, с его пыльными улицами, вырос за советское время в мощный 
индустриальный город, город науки и подготовки кадров. 

Если в дореволюционном Азербайджане хозяйственным и культур
но-политическим центром, втягивающим уезды Азербайджана в орби
ту капиталистического товарного хозяйства, был лишь г. Баку, то ныне 
центрами притяжения хозяйственно-культурных усилий районов Со
ветского Азербайджана в социалистическое товарное обращение яв
ляются наряду с Баку также Кировабад, Сумгаит, Мингечаур, Нахиче
вань, Нуха и другие города, что свидетельствует о единстве экономики 
и культуры азербайджанской социалистической нации, о едином хозяй
ственно-культурном облике республики. 

Рост промышленного производства в Азербайджане сопровождает
ся одновременно увеличением численности рабочих, занятых в крупной 
промышленности. За годы пятилеток в Азербайджане выросли десятки 
тысяч новых квалифицированных рабочих—машиностроителей, энер
гетиков, текстильщиков, пищевиков, строителей и др. Общее количество 
персонала, занятого в 'Народном хозяйстве, увеличилось с 161 тыс. че
ловек в 1928 г. до 461 тыс. человек в 1940 г., то есть почти в три раза. 

Характерно увеличение численности рабочих по сравнению с 1913 г. 
в следующих отраслях промышленности: металлообрабатывающей — 
и 7,4 раза, химической — в 25 раз, швейной — в 12 раз и т. д. 

В Азербайджане, так же как и во всем Советском Союзе, в ре.-
зультате победы колхозного строя социалистический уклад стал безраз
дельно господствующим экономическим укладом. Но победа колхоз-
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ного строя tic только означала ликвидацию частной собственности и 
установление общественной собственности на орудия и средства произ
водства. Она сопровождалась механизацией сельского хозяйства и при
вела к мощному шодъему всего сельскохозяйственного производства. 

Колхозный способ производства позволил значительно расширить 
площадь орошаемых земель, увеличить урожайность сельскохозяйст
венных культур, умножить поголовье скота и резко поднять товарность 
сельского хозяйства Азербайджана. 

Сбор хлопка-сырца в 1940 г. превысил уровень 1913 г. в два раза, 
площадь чайных плантаций достигла 5 тыс. га. 

Одним из решающих преимуществ системы общественного сельско
хозяйственного (производства в Азербайджане явилось создание огром
ной армии преданных делу социализма колхозных активистов и пере
довиков сельского хозяйства, давших прекрасные образцы высокопро
изводительного общественного труда. В 1939 г. на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке 2550 колхозников Азербайджана демонстриро
вали свои достижения в области сельского хозяйства. 

Ла базе бурного хозяйственного развития, на базе ликвидации 
имущественной и классовой дифференциации, на базе социалистических 
производственных отношений и социалистического разделения труда 
между отдельными отраслями народного хозяйства и укрепилась общ
ность экономической жизни, невиданная в истории азербайджанской 
нации, укрепились ее экономическое единство и сплоченность. 

На основе развития социалистической экономики возникла и разви
лась внутренне единая общенародная социалистическая культура 
азербайджанского народа. 

За годы Советской власти азербайджанский народ совершил глу
бочайшую культурную революцию, которая преобразила культурный об
лик азербайджанского народа, охватила все стороны его жизни и 
обусловила создание кадров новой советской интеллигенции. 

С принятием -новой письменности на основе русской графики, вза
мен латинизированного алфавита, стала возможной полная ликвида
ция неграмотности среди населения Азербайджанской ССР. 

За короткий срок азербайджанский народ развернул большую 
работу по ликвидации неграмотности и охвату детей школьным 
обучением. Количество школ в республике выросло с 976 в 1914/15 г. 
до 3575 в 1940 г. Количество средних школ за это же время выросло 
с 15 до 654, а общее число учащихся увеличилось в 9 раз. 

Резко выросла сеть специальных средних учебных заведений. 
В реапублике имеются 77 техникумов и других средних специальных 
учебных заведений, ежегодно выпускающих десятки тысяч специали
стов для различных отраслей народного хозяйства. 

iB дореволюционном Азербайджане «е было ни одного высшего 
учебного заведения. В настоящее время в Советском Азербайджане 
имеется 14 высших учебных заведений с 30 тыс. студентов. 

В республике созданы десятки научно-исследовательских институ
тов во главе с Академией наук. 

•Ныне в республике действует широкая сеть политико-просвети
тельных учреждений, в том числе 815 библиотек, 926 клубов, 725 чи
тален. 

Резко выросло число (Печатных изданий. Ныне в Азербайджане 
выходит на родном языке около 100 газет, вместо двух в 1913 г., и во
семь общественно-политических и литературных журналов. Разовый 
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тираж всех газет в 1940 г. составлял около миллиона экземпляров. 
За годы Советской власти в Азербайджане издано около 16 тыс. 

названий разных книг и брошюр общим тиражом 115 млн. экземпляров. 
За годы Советской власти в республике «подготовлено более 35 тыс. 

педагогов, около 10 тыс. врачей, столько же инженеров и т. д. 
•Особен'но большое значение для Азербайджана имеет широкое во

влечение в социалистическое строительство трудящихся женщин. Со
ветская власть раскрепостила азербайджанку, освободила ее от угне
тения и открыла ей широкую дорогу к творческому труду и знаниям. 

Тысячи женщин в Советском Азербайджане получили высшее об
разование. Число женщин-врачей выросло с 29 человек в 1914 г. до 
1354 в 1939 г. (почти половина всех врачей) и до 2374 в 1946 г. (более 
60% всех врачей). ф 

В школах Азербайджана работает более 9 тыс. учительниц. 
Общее число врачей увеличилось с 290 в 1913 г. до 3911 в 1940 г. 

или в 13 раз, а среднего медицинского персонала — в 20 раз. 
Огромное развитие получили азербайджанская литература и ис

кусство. Социалистическая по содержанию и национальная по форме 
азербайджанская культура берет все ценное, передовое, революцион
ное, демократическое, что было в культуре прошлого. 

Социалистическая культура азербайджанского народа развивает 
национально-специфические формы и традиции дореволюционного ис
кусства и культуры в -напряженной борьбе против отсталых, реакцион
ных пережитков феодализма и капитализма в быту и культуре народа. 

•Национальный язык азербайджанцев, как форма проявления куль
туры азербайджанской социалистической нации, развивается и обога
щается, отражая революционные перемены в хозяйственной и культур
ной жизни народа. 

Национальной формой в да»ном случае является не только язык, 
но и те национальные традиции и манеры, которые творец «произведе
ний культуры заимствует у народного творчества и у классиков 
(опера Кёр оглы композитора Уз. Гаджибекова, пьесы и поэмы поэта 
Семеда Вургуна, новые работы архитектора М. Усейнова и др.). 

Таким образом, в области культуры азербайджанского народа про
изошли коренные изменения. Изменился и -психический склад азер
байджанского народа, проявляющийся общности социалистической 
культуры. 

iB психическом складе азербайджанцев отражается марксистско-
ленинское мировоззрение, социалистические производственные отноше
ния, советский общественный и государственный строй. 

В духовном и социально-политическом облике азербайджанской 
буржуазной нации нашло свое выражение то, что ее главной руководя
щей силой были буржуазия и ее националистические партии, пропове
довавшие классовый мир внутри нации, недоверие и ненависть к 
другим нациям и единый фронт с империализмом. Духовный и соци
ально-политический облик азербайджанской социалистической 'нации 
характеризуется прежде всего тем, что рабочий класс и его интерна
ционалистическая партия являются той силой, которая скрепляет эту 
нацию и руководит ею, что союз .рабочего класса и трудового крестьян
ства внутри нации обеспечил ликвидацию остатков капитализма во 
имя победоносного строительства социализма. Духовный и социально-
политический облик азербайджанской социалистической нации харак
теризуется также уничтожением остатков национализма, утверждением 
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интернационализма, установлением дружбы между нею и другими на
циями, созданием единого фронта со всеми угнетенными и 'нополио-
прав-ными нациями других стран в 'борьбе против политики захватов и 
захватнических войн, в борьбе против империализма. 

В процессе формирования азербайджанской социалистической на
ции коренным образом изменились такие признаки, как общность эко
номической жизни и общность психического склада, проявляющаяся в 
общности специфических особенностей национальной культуры. В то 
время как основу общности экономической жизни азербайджанской 
буржуазной нации составлял капиталистический способ производства 
и рыночные отношения, экономической основой азербайджанской социа
листической нации являются социалистические производственные от
ношения, и общность экономической жизни выступает здесь как общ
ность коренных экономических интересов рабочих и крестьян с их тру
довой интеллигенцией, составляющих азербайджанскую социалистиче
скую нацию. 

Если психический склад азербайджанской буржуазной нации выра
ботался и развивался на основе капиталистических производственных 
отношений и в особых исторических условиях национального гнета, то 
в процессе формирования азербайджанской социалистической нации 
сложились новые черты в национальном характере азербайджанцев, 
которые полностью соответствуют единой идеологии рабочего класса и 
колхозного крестьянства, а именно: глубокая любовь к социалистиче
ской Родине и Коммунистической партии, самоотверженный труд на 
блато отечества, отношение к труду как к делу чести, доблести и герой
ства, взаимопомощь и сотрудничество в труде. Психический склад 
азербайджанской социалистической нации выработался и разивается 
на основе социалистических производственных отношений, на основе 
научного мировоззрения марксизма-ленинизма, идеологии интернацио
нализма, дружбы народов, советского 'патриотизма. 

Азербайджанская социалистическая нация, так же как и все 
другие социалистические нации, является исторической категорией. Она 
возникла и развилась вместе с возникновением и утверждением социа
листического строя в нашей стране. 

•По докладу выступил Р. Магомедов. 

С. АРЕШЯН И Г. ОВНАН (Ереван): К ВОПРОСУ ОБ АРМЯНО-
ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЯХ 

Армения и Европа. Сколько раз эта тема рассматривалась в исто
рии международной дипломатии, в истории культуры и литературы. 
Сколько раз обсуждалась она на страницах мировой печати. Это было 
обусловлено историей народа, его судьбой, его политической 'биографи
ей. Эта биография, трагическая в прошлом, замечательная в настоя
щем, включала неизбежно многочисленные и очень сложные культур
ные и литературные связи и взаимоотношения. 

Древняя Армения, бывшая одним из могущественных гоударств 
Ближнего Востока, была очень тесно связана с культурами древнего 
мира. В этом периоде своего развития армянская культура вступала 
во взаимодействие с культурами греческой, римской, сирийской, визан-
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тийской, персидской, арабской и другими. Это общение «осило государ
ственный характер, было связано с политической и культурной жизнью 
страны в целом. 

Однако Армения очень рано, еще в XIII веке, утратила свою госу
дарственности. Ее история была историей непрерывной борьбы с ино
земными завоевателями за свою свободу и независимость. Эта борьба 
в разные периоды принимала различные формы. Это была, с одной сто
роны, активная борьба, военные столкновения, вооруженные восстания, 
народно-освободительные движения, с другой — пассивный протест, 
уход с насиженных мест. Иноземиые завоеватели проходили по цвету
щим долинам и горам Армении, оставляя за собой растоптанные поля 
и дымящиеся пепелища. 

Поток армянских переселенцев, покинув родину, направился на се
вер, в Россию, в славянские страны, в страны Западной Европы, а 
также в страны Востока, среди которых следует особо отметить Индию. 
Армянский народ становится народом-скитальцем, народом-переселен
цем, и в его словаре появляется слово пандухт, слово, к счастью, для 
других народов непереводимое. Это слово означало вечное странствова
ние, оно означало горечь разлуки с родной землей, оно означало тоск
ливую песню на чужбине и неугасимую надежду на возвращение домой. 

Из европейских стран армянам приходила прежде всего на помощь 
ближайшая соседка и друг—Россия. Очень тепло встретили армян в 
Киевской Руси. Здесь уже в XI в. образовалась армянская колония. 
Переселенцам были созданы благоприятные условия для успешной ра
боты и культурной жизни. В самые тяжелые минуты жизни армянского 
народа Россия ему всячески помогала. 

Все дальше и дальше на запад шли армянские переселенцы. Они 
оседали в Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии, где постепенно в 
течение веков вырастали армянские колонии. Часть армян переселилась 
во Францию, Италию и Австрию. В колониях продолжала развиваться 
культурная жизнь армянского народа. Народ очень бережно и любов
но относился к своему языку, и там, где каменщик-армянин укладывал 
первый камень нового дома, сразу вырастала армянская школа и 
типография. 

Дружественно встречаемый в подавляющем большинстве госу
дарств, .армянский народ с любовью изучал язык той страны, где он 
волею судеб оказывался гостем, проникался ее культурой, читал и 
изучал литературу не только того народа, с которым он общался, но 
и многочисленных других «ародов. Так создавалось непосредственное и 
очень широкое общение с культурами и литературами Европы, куда 
армяне в свою очередь привносили культурные и литературные тради
ции восточного мира. 

В то время, как часть армян находилась на чужбине, другая часть, 
оставшаяся на родине, изнывала под турецким и персидским игом. Ни-
'когда не теряя надежды «а освобождение родной земли, они прежде 
всего взирали на своего верного и доброго северного друга — Россию, 
с ней непосредственно связывая будущие судьбы своего народа. 

Одним из ближайших шагов к освобождению явилось присоедине
ние Восточной Армении к России. Благодаря присоединению, армянское 
население было спасено от физической гибели, были созданы некоторые 
предпосылки для улучшения его экономической жизни. Армянская 
культура, литература и (печать оказались в более благоприятных усло
виях развития. 
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Но самым крупным успехом, завоеванным исторической дружбой 
русского и армянского народов, явилась консолидация демократиче
ских и революционных сил, совместная борьба за освобождение и сча
стье трудящихся. В результате этой борьбы армянскому народу были 
возвращены советской властью свобода и государственность, то, о чем 
веками в своей борьбе и скитаниях мечтал трудящийся армянин. 

•Связи новоармянской литературы в XIX в. очень обширны и много
образны, формирование этой литературы происходило в непосредст
венном взаимодействии с литературами многих других народов, и в осо
бенности с литературами -народов Европы. Это было прежде всего вза
имодействие со славянскими, романо-терманскими и английской лите
ратурами. 

Очень тесными и плодотворными были связи армянской литерату
ры с литературами славянскими и в первую очередь с литературой рус
ской. Русская литература оказала могучее воздействие на весь ход 
развития армянской литературы. Это было воздействие очень слож
ное — идейное и художественное, оно имело решающее значение в фор
мировании мировоззрения армянских писателей, в развитии критиче
ского реализма в армянской литературе. Армянские писатели-просвети
тели и демократы первой половины XIX в. находились под сильным 
влиянием идей декабристов. Хачатур Абовян — основоположник ново
армянской литературы — -не только прекрасно владел русским языком, 
но и черпал в богатой сокровищнице русской культуры и литературы. 
На первом этапе русского освободительного движения идеи дворян
ских революционеров сыграли исключительную роль в формировании 
армянского просветительства. 

Русская революционно-демократическая мысль служила неисчер
паемым источником обогащения для армянской революционной демо
кратии. Великий армянский революционер-демократ Микаэл Нал
бандян учился «а сочинениях Белинского, общался с Герценом и Ога
ревым, и боролся вместе с ними в одних рядах с Чернышевским и 
Добролюбовым. Весь сложный идейный и творческий путь Налбандяна 
был непосредственно связан со вторым этапом русского освободитель
ного движения. 

Эпоха шестидесятых годов -была временем становления и формиро
вания критического реализма в армянской литературе. Гоголевские 
традиции, натуральная школа, влияние Некрасова и Салтыкова-Щед
рина имели большое значение в истории этого реализма. Создание реа
листического романа, повести и рассказа (Налбандян, Р. Патканян, 
Раффи, Агаян, Прошян) происходило с учетом развития аналогичных 
жанров в русской литературе. То же имело место и в области поэзии. 
Сравнивая развитие двух историко-литератур-ных процессов — русско
го и армянского, мы убеждаемся в общности исторических этапов, в 
общности смены и развития литературных стилей и жанров. 

На • третьем этапе освободительного движения — пролетарском — • 
воздействие и значение русской литературы значительно усиливается. 
На этом этапе развития фактором очень большой важности становится 
поэзия Пушкина и Лермонтова. По-видимому, глубокий исторический 
смысл имело то, что именно русский пролетариат явился носителем 
светлого гения Пушкина и довел его до многих народов мира. Твор
чество Пушкина и Лермонтова сыграло значительную роль в разви
тии поэзии Ов. Туманяна, И. Иоаннисяна, А. Цатуряна, В. Теряна и 
многих других армянских поэтов. Творчество Ов. Туманяна формирова-
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лось под благотворным влиянием устного творчества армянского наро
да, лисателей-демократов Абовяна, Налбандяна, Агаяна, под влиянием 
русской передовой литературы и (прежде всего могучего таланта Пуш
кина, Лермонтова и Некрасова. Ов. Туманян писал: «Русский народ— 
великий народ, молодой, здоровый, народ-исполин. Он создал богатую 
и великолепную литературу, и в этой литературе — гиганта-Пушкина». 
Пушкин и Лермонтов сыграли значительную роль в возникновении 
жанра реалистической поэмы в армянской литературе. 

Ленинские идеи были всегда светочем для армянской большевист
ской критики и публицистики. Марксистское решение национального 
вопроса ознаменовало новый этап в развитии национальных литератур, 
новый этап в развитии армянской литературы. Армянские большевики-
публицисты и критики — Шаумян, Спандарям, Мравян, Каринян были 
горячими пропагандистами интернационализма и дружбы народов. Они 
высоко ценили традиции русской революционной демократии, традиции 
передовой русской культуры и литературы. 

Формирование и развитие социалистического реализма в армян
ской литературе происходило под непосредственным воздействием твор
чества Горького, оказавшего значительное влияние на развитие армян
ской советакой литературы. 

Но взаимодействие русской и армянской литературы происходило 
не только на почве двух историко-литературных «процессов. Русская 
литература широко проникала в армянскую литературно-общественную 
жизнь, привнося в нее традиции передовой культуры, традиции передо
вого революционного движения. В свое время Маркс и Знгельс 
отмечали, что «...Россия представляет собой передовой отряд рево
люционного движения в Европе»'. Это высказывание имеет прин
ципиальное значение для изучения армяно-европейских литературных 
связей. 

В изучении этих связей одно из первых мест принадлежит вопро
сам переводной литературы. Именно перевод является тем обязатель
ным посредником, который делает литературу одного народа доступ
ной другому народу. Армянская культура обладает многовековыми 
традициями переводческого искусства. Особенностью этих традиций 
являлось то, что переводы осуществлялись с оригиналов — греческого, 
арабского и других языков. Благодаря этим переводам в целом ряде 
случаев сохранились уникальные произведения, первоисточники кото
рых по тем или иным причинам до нас не дошли. 

В XIX столетии переводчиками и активными пропагандистами ми
ровой литературы были армянские писатели и публицисты. Значитель
ное место было уделено переводам в литературной деятельности Абовя
на. Он переводил Гомера, Гёте, Шиллера, Крылова, популяризируя их 
произведения среди армянских читателей. Очень широк 'был диапазон 
знания мировой литературы у Микаэла Налбандяна. На страницах его 
сочинений мы встречаем Гомера, Плутарха, Данте, Вольтера, Руссо, 
Байрона, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и многие другие имена. Боль
шую ценность представляют высказывания Налбандяна о европейских 
мыслителях. Так, он писал, например: 

«Издавна научившись уважать и почитать гений и разум, мы не 
страшимся имен ни Руссо, ни Вольтера. Да, мы даже обязаны вели
чать и уважать гений и разум, те божественные горны, из которых впер
вые вылетели искры свободы. 

Да, мы умеем уважать не только Оуэна, Прудона, Фурье и Фохта, 
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но и Шиллера, Гете, Фихте, Канта и Гегеля —'этих 'бессмертных друзей 
угнетенного человечества...» 

Вместе с тем Налбандян был активным переводчиком русской и 
западно-европейской литературы на армянский язык. Он переводил 
Пушкина, Лермонтова, Беранже, Эжена Сю и многих других. 

Действительно, трудно назвать крупное имя в армянской литера
туре XIX века, писателя, для которого существенной частью творческой 
работы не явились бы переводы из мировой литературы. Сошлемся хо
тя бы -на Р. Патканяна, Раффи, Е. Отяна, Ал. Ширванзаде, Нар-Доса, 
Мамуряна, Туманяна, И. Иоаннисяна, Ал. Цатуряна, В. Теряна и 
других. 

Наряду с писателями прошлого века работала целая плеяда заме
чательных профессиональных переводчиков, которые потратили немало 
сил и труда для того, чтобы сделать достоянием армянского народа 
лучшие образцы европейской литературы. Нельзя не вспомнить таких 
мастеров перевода, как М. Садатя-н, Г. Бархударян, Ов. Масеян и дру
гих скромных тружеников, которые совершали большое культурное 
дело в художественном общении народов. 

Переводы занимали большое место и в трудах крупнейших арме-
новедов. Много внимания уделяли переводам из древнеармянской ли
тературы К. Патканов, Н. Марр, И. А. Орбели и другие. 

Советская армянская литература сохранила хорошую традицию, 
согласно которой крупнейшие поэты и писатели одновременно были и 
переводчиками. Продолжая дело, начатое еще Абовяном и столь успеш
но продолженное всеми корефеями армянской литературы XIX в., 
армянские советские писатели являются одновременно и очень хоро
шими переводчиками классической и современной литературы евро
пейских народов на армянский язык. В этом отношении очень большая 
работа была проделана Е. Чаренцем, Ст. Зоряном, Д. Демирчяном, 
A. Бакунцемг, Н. Заряном, Г. Саряном и многими другими. В Совет
ской Армении выросли очень ценные кадры высококвалифицированных 
профессиональных переводчиков: Я. Хачатрян, А. Тадеосян, В. Микаэ-
лян, А. Туршян, А. Арутюнян, А. Тер-Овнанян, А. Мазманян, С. Пая-
зат и многие другие. Они выполняют большое и ответственное дело 
государственной важности. 

Событием большого культурного значения является издание на 
армянском языке собраний сочинений русских и западноевропейских 
писателей. Такими собраниями являются, например, издание произве
дений Пушкина в 5 томах, Лермонтова в 2 томах, Гоголя в 6 томах, 
Тургенева в 5 томах, Толстого в 10 томах, Салтыкова-Щедрина в 
4 томах, Шекапира в 3 томах, Бальзака в 10 томах, Р. Роллана в 
5 томах и другие. Очень важен выпуск ряда однотомников: сочинений 
Белинского, Герцена, Чернышевского, Островского, Шевченко, Шилле
ра, Вольтера, Мицкевича, Петефи. Широко представлена современная 
литература. Особо нужно отметить собрание сочинений Горького в 
10 томах и избранные сочинения Маяковского. Переведены многие 
ведущие авторы современной русской и западноевропейской литерату
ры (А. Фадеев, М. Шолохов, К. Федин, И. Эренбург, Л. Леонов, 
А. Барбюс, Л. Арагон, Вилли Бредель, Анна Зегерс и другие). Широко 
переводятся и издаются произведения нз литературы братских -наро
дов Советского Союза — украинского, грузинского, азербайджанского 
и других. 

Таким образом, сегодня в Советской Армении в области перевод-
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ческой практики проделана большая работа исключительного значения. 
На армянский язык переведены все сочинения классиков марксизма 
и лучшие произведения мировой классической и современной литера
туры. 

(Подводя -некоторые итоги существованию «переводческой литера
туры, мы должны отметить, что ее богатство сделало доступным ар
мянскому читателю лучшие памятники европейской литературы. 

Имея дело с многовековыми традициями переводной литературы, 
было бы анахронизмом рассуждать о том, как представлены армян
скому читателю те или иные отдельные авторы. Следует сказать о том, 
как в результате работы многих поколений представлена в целом та 
или иная литература. 

Славянские литературы фигурируют почти с исчерпывающей пол
нотой. Русская литература имеется в армянских переводах от древно
сти до наших дней. Широко переводилась и польская литература. 
Дружба армянского и польского народов датируется еще XI в., когда 
в Польше появились очень тепло и дружелюбно встреченные армянские 
эмигранты. Армяне пользовались в Польше специальными правами и 
привилегиями. Вместе с поляками сражались они в битве под Грюн-
вальдом в 1410 году. Это братство .по оружию стало в дальнейшем 
братством в национально-освободительной борьбе. «Предки нынешних 
польских армян,—-пишет польский историк Якубовский,—«прибыли к 
нам в качестве изгнанников из разгромленной турками родины и на 
протяжении веков играли значительную роль в жизни нашего народа. 
Они долго были тем звеном, которое соединяло старую Польшу с Во
стоком... Влияние Востока на старую польскую культуру, в особенности 
в XVII в., было очень значительно... Польские армяне, принимавшие 
участие в польской культурной жизни, не порывали, однако, связи с 
Арменией». 

На армянский язык переведены все лучшие произведения польской 
литературы. Одним из любимых поэтов армянского народа является 
Адам Мицкевич. Поэзия его в переводах крупнейших армянских поэтов 
(Туманяна, Иоаннисяна, Цатуряна и других) была популярна еще в 
XIX веке. В 1855 году известный армянский публицист-демократ, друг 
М. Налбандяна Степан Воскан напечатал статью о Мицкевиче на ар
мянском языке в газете Аревелк («.Восток»), выходившей в Париже. 
Свободолюбивая и гуманистическая поэзия .Мицкевича была созвучна 
самым широким кругам армянских читателей. 

Почти полностью переведен Генрик Сенкевич. Его роман «Без дог
мата» в переводе Т. Иоаннисяна был издан впервые в Тифлисе в 
1898 году. Любовь к Сенкевичу была очень хорошо оформулирована в 
высказывании армянского прозаика Ал. Ширванзаде, который писал: 
«Среди современных' славянских писателей одним из самых великих 
среди живущих является для меня Генрик Сенкевич». На армянский 
язык переведены произведения Элизы Ожешко, Казимира Тетмайера, 
Ст. Пшибышевского, Болеслава Пруса и многих других. Отношение к 
польской литературе было всегда самым внимательным и сердечным. 
Так, в своем письме в редакцию журнала Echo Polskie («Польское 
эхо») группа тифлисских армян писала: «Шлем наш привет польскому 
народу, который дал такие всемирные таланты, как великий Мицкевич, 
трогательный Сенкевич и глубокий Пшибышевскнй. Для нас несомпен-
но, что польский народ ожидает великое будущее». 

Совершенно взаимно и армянская литература пользуется широкой 
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популярностью в Польше. На польский язык переведены стихотво
рения и поэмы Ов. Туманяна, И. Иоаннисяна, Акопа Акопяна, А. Исаа-
кяна, Е. Чаренца, романы и рассказы Ст. Зоряна, Д. Демирчяна, 
В. Ананяна и многих других. Большое значение приобретает сегодня 
личное общение польских и армянских культурных деятелей. Аналогич
ное положение наблюдаем мы и в литературах балканских стран. Ши
роко известны переводы с армянского на чешский, болгарский и румын-
ский и с этих языков на армянский. 

Встречи и культурные связи в истории народов Европы и 'Востока 
обычно были обусловлены глубокими и серьезными общественными 
причинами. Одним из таких -ведущих стимулов была общность истори
ческой судьбы, первоначально в национально-освободительном движе
нии, а затем в великой «борьбе трудящихся за свободу и социализм. 
В качестве примера можем сослаться на армяно-болгарские литератур
ные связи. Пять веков стонала Болгария под турецким игом, от кото
рого освободил ее великий русский народ. Пять веков стонал 'под ту
рецким игом и армянский народ, и только благодаря русскому народу 
Восточная Армения была освобождена. Во второй половине -XIX в. 
внимание мировой общественности привлекли события на Балканах. 
Весь мир с волнением следил за героической национально-освободи
тельной борьбой балканских народов. iB полном единодушии с русским 
народом выражал свое сочувствие болгарам и армянский народ. Армян
ские общественные деятели и писатели очень активно реагировали на 
освободительную борьбу балканских народов — на события в Болга
рии откликнулись и Арцруни, и Патканян, и Раффи, и Цатурян. 
В связи с освободительной борьбой на Балканах целый ряд книг и бро
шюр появился и наэармянском языке. Оживленный интерес к болгар
ской культуре и литературе проявился в многочисленных переводах с 
болгарского. На армянский язык был переведен и вышел из печати за
мечательный роман И. Вазова «Под игом». Широкой популярностью 
пользовалась'брошюра Саркаваг («Дьякон»), посвященная жизни и 'ре
волюционной деятельности Василия Левского. 

Болгарская литература не оставалась в долгу. В замечательном 
стихотворении Пейо Яворова Арменци, сзыше восьми раз переведен
ном на армянский язык, было выражено сочувствие и любовь болгар
ского народа к армянам 2. 

Армяно-славянские литературные связи были обусловлены многове
ковой исторической дружбой этих народов, их совместной борьбой за 
свободу и счастье трудящихся. Эти связи сыграли исключительную 
роль во взаимном культурном обогащении и развитии литературы каж
дого из народов. 

Богатый мир французской культуры давно привлекал внимание ар
мянской общественности. 'Восприятие этого мира было очень сложным 
и, как и восприятие других литератур, связано с общественно-политиче
ской борьбой той или иной эпохи. Революция и реакция перекрещи
ваются на страницах армянской печати. С одной стороны Шатобриан 
и Ламартин, с другой — Вольтер и все бесконечное идейное богатство 
французских энциклопедистов. С одной стороны Мюссе и Верлен, с 
другой — Барбюс и Луи Арагон. Восприятие различных стилевых и ху
дожественных тенденций было связано с той ролью, которую играла 
печать в армянской общественной жизни. 

Многовековая история армянской печати отражает -не только поли
тическую и культурную историю народа, но и его культурные и лите-
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ратурные связи и взаимодействия с другими народами. Этому широкому 
восприятию мировой культуры способствовало и то, что армянская 'пе
чать имелась в очень многих странах мира. Первый армянский ежеме
сячник издавался в Индии (1794), другие многочисленные газеты и жур
налы печатались -не только в Армении, но и в России, Италии, Австрии, 
Франции, Англии, Египте, Болгарии, Швеции, Греции, Румынии, Швей
царии, Германии и других местах. Поэтому если реакционные и клери
кальные органы армянской печати отдавали предпочтение Ламартину, 
то передовая демократическая армянская печать 'популяризировала эн
циклопедистов и французский реализм. Проблема восприятия француз
ского прогрессивного романтизма и реализма в армянской литературе— 
одна из наиболее сложных. Прогрессивный французский реализм сыграл 
большую роль в развитии реализма в армянской литературе, особенно 
у тех писателей, которые жизненными судьбами были связаны с За
падом и питались непосредственно из родников французской культуры 
()П. Дурян, Е. Отян, М. Мецаренц, Ширванзаде и др.). 

С особой силой прозвучала революционная романтика Гюго3. 
В поэзии Гюго для -передовой армянской общественной мысли были со
звучны свободолюбивые идеи, сочувствие к судьбе угнетенных народов, 
призыв к 'борьбе с насилием и отстаивание интересов трудящихся масс. 
Еще в 1859 году демократ Арутян Свачян напечатал в своем журнале 
Мегу («Пчела») перевод стихотворения Гюго Mo'ise sur le Nil. 
Спустя три года после этой публикации вспыхнуло национально-освобо
дительное вооруженное восстание в Зейтуне. И на знаменах этого 
восстания была начертана поэзия Гюго. Мкртич Пешикташлян, созда
вавший вдохновенные стихи, посвященные повстанцам, написал стихот
ворение «Армянский смельчак» на мотив стихотворения Гюго VEnfant. 

В дальнейшем это стихотворение Гюго проходит сквозь всю 
армянскую поэзию. В 1882 году оно воскресает в поэзии И. Иоаннися
на как «Дитя армян». У Иоаннисяна также, как и греческий мальчик 
у Гюго, как герой-зейтунец у Пешикташляна, юный 'борец за свободу 
отказывается от цветов и сладостных песен и требует меч и оружие. 

'В трагические годы в истории армянского народа (1895—1896), 
когда в областях Западной Армении царили гибель, смерть и разру
шение Ал. Цатурян создал вольный перевод стихотворения Гюго L En
fant, горячий протест против, зверств чужеземных угнетателей и 
призыв, в котором звучала твердая вера в возмездие и грядущее осво
бождение от жестоких насильников. .Не менее активно воспринималась 
и проза Гюго. Его роман «.Отверженные» впервые был переведен на 
армянский язык в Смирне в 1868 году Грикором Чилинкиряном. Вели
кий французский поэт, взволнованный этим событием, в своем ответе 
переводчику книги писал: «Я не знаю вашего древнего языка, но я его 
люблю. Я чувствую в нем Восток. Я провижу в нем века. Я вижу в 
нем излучение таинственного света прошлого. Это гордость для меня — 
быть переведенным на армянский язык. Я с благодарностью принимаю 
Ваше благородное посвящение., С признательностью Виктор Гюго». 
Любовь к Гюго также неугасима и у советского армянского читателя, 
для которого «были заново переизданы его произведения, и, в частности, 
в 1940 году— роман «Отверженные» в переводе 'В. Микаэляна. 

Французский реализм сыграл исключительно большую роль в раз
витии армянской литературы. «Орлеанская девственница» Вольтера пе
рекликается не только с «Гаврилиадой» Пушкина, но и с атеистической 
поэмой Налбандяна AXUM.UK. Бальзак, Золя, Флобер, Мопассан не 

http://Axum.uk
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только переводились, но и были учителями для многих армянских ииса-
телей. Прогрессивные деятели французской культуры и литературы 
всегда с особым вниманием и сочувствием следили за превратностями 
исторической судьбы армянского народа. Большим и сердечным другом 
армянского'народа был Ромен Роллан. Он не только был знаком с куль
турой армянского народа, но и хорошо знал его литературу. В своем 
письме .пионерам Еревана Р. Роллан писал: -«Шлю вам, а также всем 
вашим товарищам из Советской Армении мои лучшие пожелания. Ваша 
страна — одна из тех, которые должны особенно радоваться тому, что 
она составляет 'часть великого Советского Союза, в лоне которого она 
нашла ту безопасность, которой ей недоставало столько веков. Прош
лое Армении — история долгих страданий. Но это прошлое далеко. 
Теперь ваши отцы строят фундамент будущего, и вы должны «продол
жать и закончить эту огромную стройку. Вооружитесь же мужеством, 
бескорыстием, сознательностью и знаниями. И, выполняя эту творче
скую работу для блага вашей нации, помните, что вы это делаете для 
всех народов, для всего человечества, и что вы граждане интернациона
ла, торжество которого диктуется не только чувством справедливости, 
но и интересами- каждой нации». 

Ромен Роллан очень любил армянскую музыку и поэзию, и он 'был 
очень рад узнать о переводе «Жана Кристофа» на армянский язык. 
В ответ на сообщение о переводе романа Роллан писал: «Радуюсь, уз
нав, что мой «Жан Кристоф» переводится на армянский язык. С удо
вольствием разрешаю перевод и шлю мой сердечный привет Вашей за
мечательной стране Армении, которая особенно дорога моему музы
кальному сердцу своими прекрасными песнями, которыми издавна вос
хищаюсь. Им свойственно такое мелодичное обаяние и они настолько 
богаты, что превращают Вашу страну в Советскую Италию». 

Очень близки армянской культуре и литературе Анри Барбюс и 
Луи Арагон. Анри Барбюс посетил Армению в 1927 году. Он побывал в 
Ереване, Ленинакане и других местах, где выступал перед населением. 
С большим интересом «аблюдал он в республике строительство нового, 
социалистического общества. Он знакомился с новостройками Еревана, 
его культурой, посетил музеи, Эчмиадзин, с особым восторгом «перели
стывал старинные манускрипты Матенадарана. Этот восторг он выразил 
в книге записей: «Я счастлив, и мой ум обогатился после осмотра 
чудных рукописей этой библиотеки», — писал Барбюс. 

Советская Армения, ее люди, ее созидательный труд вдохновили 
писателя, раскрыв перед ним новые .пути возрождения восточных наро
дов. В этой связи Барбюс писал: t«B Армении, являющейся равноправ
ным членом Советского Союза, растет и развивается социалистическое 
строительство. В эту минуту я бы хотел иметь такие длинные руки, 
чтобы быть в состоянии прижать к своей груди всех трудящихся армян 
и сказать им: вы счастливы, что вам суждено построить социализм». 

Луи Арагон тесно связан с армянской культурой и литературой. 
Он не только любит Армению, «о и особенно высоко ценит мастеров ее 
живописи и в особенности замечательную кисть Мартироса Сарьяна. 
«.Подобно тому, как сквозь века Франции доходит до нас свет Рима бла
годаря кисти Никола Пуссена и Коро, — пишет Арагон, — свет Армении 
достигает нас благодаря Мартиросу Сарьяну. Свет, наконец осво
божденный от слез, которые туманили голос поэтов Наири, свет, нако
нец счастливый, отражающий фрукты, людей, горы — это вновь найден
ный клад, точно отступили воды потопа и долина Еревана стала только 
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лишь чистейшим цветом будущего. Рядом с нашим 'Сезанном и Матис
сом века на первое место 'поставят Сарьяна, поставят над прославлен
ными художниками, ибо он художник счастья». iB своей книге Littera-
tures sovietiques, (посвященной вопросам советской литературы, 
Л. Арагон уделяет специальное внимание армянской литературе. 

Широко известны и пользуются большой популярностью во Фран
ции армянские поэты, переведенные на французский язык, и среди них 
одно из наиболее достойных мест занимает Аветик Исаакян, который и 
сам долго жил во Франции, любил ее и был поклонником ее культуры. 
В специальной парижской серии Bibliotheque armenienne опубликоза-
ны во французских переводах Нааиет Кучак, Конст. Ерзнкаци, Саят-
Нова, Дживани и другие. 

Не менее тесные связи существуют между армянской и немецкой 
литературами. Гете и Шиллер составили 'целую эпоху в армянской 
культуре. Шиллер был не только у истоков армянской литературы 
XIX в., но и сыграл очень большую роль в развитии армянского теат
ра и драматургии4. С исключительной любовью и уважением относил
ся к Шиллеру и Налбандян. Он высказывался о нем в статье «Гегель и 
его время», в «Дневниках», в письмах. Даже будучи заточен в казема
ты Петропавловской крепости, не расстается Налбандян с мятежным 
немецким поэтом. Учившиеся в Дерпте армяне вслед за Абовяном 
хорошо знали и высоко ценили творчество Шиллера. В. Аскарян, Ке-
ропэ и Рафаэл Патканяны, Г. Бархударян увлекались его поэзией. Не 
меньшее значение придавал Шиллеру Раффи. К убежденным поклон
никам Шиллера относились многие замечательные деятели армянской 
литературы XIX века. Это были прозаики Церенц и Нар-Дос, поэты 
Ал. Цатурян, И. Иоаннисян, Ов. Туманян и П. Дурян. 

Первое высказывание о Шиллере в армянской печати принадлежит 
воспитаннику Московского университета Саркису Тиграняну. В преди
словии к переводу Расина, опубликованному им в Москве в 1832 году, 
С. Тигранян с восторгом отзывался о «Разбойниках» и «Орлеанской де
ве». С тех пор о Шиллере на армянском языке накопилась огромная 
литература. Как певца свободы и гуманизма воспринимала армянская 
общественная мысль Шиллера. Таким был он и в армянском театре, 
на сцене которого с исключительным успехом ставились «Разбойники», 
«Коварство и любовь», «Орлеанская дева». В пьесах Шиллера были за
няты лучшие представители армянского артистического мира — 
Чмшкян, Америкян, Адамян, Сирануйш, Абелян... 

Театр имени Сундукяна, основанный в Ереване в 1922 году, начал 
свой первый театральный сезон двумя пьесами—«Пело» Сундукяна и 
«Разбойниками» Шиллера. Образы Шиллера воплощались талантли
вейшими мастерами советской сцены: В. Вагаршяном, Гр. Нерсисяном, 
А. Восканян. 

Как и другие европейские литературы, немецкая литература в сво
их лучших образцах почти полностью переведена на армянский язык. 
В свою очередь и армянская литература широко переводилась на не
мецкий язык. 'В специальной серии Armenische Bibliothek издавав
шейся в Лейпциге, были опубликованы армянские сказки и легенды, со
чинения Раффи, Патканяна, Сундукяна, Прошяна и другие произведе
ния армянской литературы. 

Свыше трехсот лет насчитывают армяно-английские литературные 
связи. В истории этих связей два автора составили целую эпоху — это 
Шекспир и Байрон. Шекспир в армянской литературе — это огромная 
30 Труды Конгресса, т. Ш 
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область, включающая многочисленные переводы, большую критическую 
литературу, историю сценической жизни, драматургии в армянском те
атре, наконец интереснейший всесоюзный шекспировский фестиваль в 
Советской Армении в 1944 году, в то время, когда Советская Армия 
победоносно освобождала города Европы, и армяне-бойцы вместе с 
другими народами, братьями по оружию, сражались за европейскую 
культуру. 

Впервые армянский читатель узнал о Шекспире еще в XVII в. из 
книги Цагик гитутян («Цветок .познания»), в которой рассказывалось о 
гении английского народа5, ©олею судеб первый армянский перевод 
произведений Шекспира был опубликован в Индии в 1821 году, перовые 
представления шекспировских пьес на армянском языке состоялись в 
1866 году, а в 1880 году 'был впервые поставлен на армянской сцене 
«Гамлет» в исполнении великого армянского трагика Петроса Адамяна. 
В результате многолетней работы мы можем уже говорить об особой 
традиции и культуре в переводе Шекспира на армянский язык, и не 
случайно Ованес Туманян очень хорошо сформулировал значение анг
лийского драматурга для духовного развития армянского народа: 
«Шекспир, — писал он, — стал мерилом для определения степени раз
вития народностей... С этой точки зрения мы добились успеха, что мне 
кажется полетом и неожиданным полетом». Среди переводчиков Шекс
пира — не только писатели, профессиональные переводчики, обществен
ные деятели, но и дипломаты. Иранский посол в Лондоне, Берлине и 
Токио Ованнес Хан Масегян был одним из вдохновенных переводчиков 
Шекспира. Он перевел 12 пьес Шекспира на армянский язык, из коих 
7 было напечатано. («Гамлет», 1894; «'Как это вам понравится», 1895; 
«Ромео и Джульетта», 1896; «Венецианский купец», 1897;^Король Лир», 
1898; «Макбет», 1922; «Отелло», 1922). Масегян получил образование 
в Англии, в совершенстве знал древний и современный армянский язык, 
а также владел английским, французским, русским, немецким и фарси. 
Масегяп в качестве талантливого переводчика Шекспира и шекспиро-
веда был избран членом Шекспировского английского общества и по 
случаю трехсотлетия со дня смерти писателя выступил с речью на анг
лийском языке на торжественном собрании, соззанном на родине вели
кого драматурга в Стратфорде. 

Бесконечно много почерпнул армянский 'народ из сокровищницы ев
ропейской культуры. Его неотъемлемым достоянием стал светлый гений 
Пушкина, величественный дух Шекспира, аналитичность Бальзака, фи
лософия Данте, но он в свою очередь внес свою лепту в развитие за
падных культур и литератур. Об этом вкладе армянского парода очень 
хорошо говорил в овое время Байрон, занимаясь изучением армянского 
языка. Для Байрона армяне являлись носителями многовековых тра
диций восточной культуры, хотя сн и с грустью отмечал превратности 
их исторической судьбы: «Но какова бы ни была их судьба — она пе
чальна!— писал он, — что бы ни ожидало их в будущем, их страна 
всегда должна оставаться одною из самых интересных на всем зем
ном шаре; и уже самый их язык, быть может, требует большего изуче
ния, чтобы получать все больше привлекательности...». 

Армянский народ, народ древней и многогранной культуры, обо
гатил Европу бессмертными памятниками философии, истории и лите
ратуры древнего 'Востока. Сочинения Мовсеса Хоренаци, Себеоса, 
Давида Анхахта и многих других переведены на все европейские язы
ки и вошли в обиход мировой культурной мысли. Армянская поэзия, 
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создававшаяся на протяжении веков, стала фактором развития и евро
пейской поэтической культуры. Эта поэзия явилась носительницей не 
только мудрости одного из восточных народов — армянского народа, но 
она "передала Западу художественные традиции восточной поэтической 
мысли. Еще в 1906 году Георг Брандес'писал: "«Армяне — культурный 
народ, один из древнейших на земном шаре, с почти четырехтысячелет-
ней историей, который в своей стране и еще более вне своей страны 
совершал великие дела на почве служения цивилизации». 'В. Я. Брюсов 
очень убедительно показал, какое значение имела, например, армянская 
поэзия для развития русской культуры. Он писал: «Для русского чита
теля армянская поэзия в ее целом есть новый мир, в котором путник 
видит неизвестные ему цветы и деревья, неведомых птиц и животных, 
впервые наблюдаемые обычаи и церемонии... Но важнее, что армянская 
поэзия есть именно мир красоты, что она обогащает новыми сокровища
ми тот пантеон поэзии, который каждый культурный человек воздвига
ет в своей душе, чтобы хранить в нем прекрасные создания поэтов 
всех стран и всех веков». 

'Современная армянская литература также, как и литература 
XIX века, звучит на всех языках Европы. Армянская советская литера
тура привносит в развитие европейских литератур художественный опыт 
молодой советской республики Востока, новые идеи социалистического 
мира, выросшие на многовековой почве блестящих восточных культур и 
цивилизаций. 
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10 августа, утреннее заседание 
Председатель А. С. Сумбат-заде (Баку) 

МИРЗА ИБРАГИМОВ (Баку): ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ 
СОВЕТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 

Азербайджан является одной из древних стран седого Востока. На 
протяжении веков в тяжелом труде и упорной борьбе сменявших друг 
друга бесчисленных людских поколений возникли его деревни и города, 
создавались памятники материальной и духовной культуры. Он не 
раз в своей многовековой истории испытывал превратности судьбы, под
вергался нашествиям иноземных захватчиков. Кровавые деспоты и 
беспощадные завоеватели грабили богатства его земли, стремились 
огнем и мечом подавить его свободолюбивый дух. Но Азербайджан бо
ролся, не падал ниц перед угнетателями, как вечный факел нес свою 
мечту о свободе, свою веру в торжество правды, справедливости, про
гресса. 
30* 
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И осуществилась многовековая мечта азербайджанского народа. 
Великая Социалистическая революция навсегда освободила его от оков 
социального и национального гнета, вывела па большую дорогу бес
прерывного прогресса, вечного процветания. Под знаменем великого 
Ленина, в нерушимой дружбе со всеми свободными народами советской 
земли и в первую очередь с великим русским народом, он приобрел 
свое счастье. Началась новая страница истории Азербайджана. Она 
характеризуется бурным, гигантским ростом всей экономики, культу
ры, искусства и литературы Азербайджана, его всесторонним нацио
нальным возрождением. Я не будут здесь приводить цифры, «показываю
щие скачок моей республики от отсталой полуфеодальной царской 
окраины к передовой социалистической республике. Скажу лишь о том, 
что страна, в которой до революции не было ни одного высшего учебно
го заведения, ныне имеет 16 высших учебных заведений и по подготов
ке кадров с высшим образованием на каждые десять тысяч человек 
обогнала такие страны Европы как Франция и Италия. 

Как известно, искусство в целом, а художественная литература в 
частности, по своей природе рельефно выражают характер движения 
народной жизни, ее протресс или деградацию. Одним из замечательных 
явлений в области художественной литературы Азербайджана за со
ветские годы ярко и самобытно выразившим духовный рост народа, яв
ляется творчество Самеда Вургуна— выдающегося поэта всей многона
циональной советской литературы. 

Самед Вургун еще при жизни пользовался исключительной популяр
ностью среди советских читателей. Его произведения неоднократно пере
водились и переиздавались на всех языках пародов Советского Союза. 
Переводами его высокохудожественных, идейно и эмоционально насы
щенных творений занимались такие известные всей стране крупные рус
ские поэты, как Константин Симонов, Николай Тихонов, .Николай 
Асеев, Павел Антокольский, Аделина Адалис, Владимир Луговской, 
Маргарита Алигер и виднейшие поэты братских литератур. О творчест
ве Самеда Вуртуна написано много статей и- научных исследований. 
Крупнейшие советские писатели говорили о нем с восторгом и глубо
чайшим уважением. Александр Фадеев, искренний почитатель таланта 
поэта и его большой друг, высоко ценил поэзию Самеда Вургуна за то, 
что в ней общечеловеческое социалистическое содержание пашло свое 
яркое отражение в глубоко народных, самобытных национальных крас
ках. Фадеев писал: «Твоя крылатая поэзия, как яркая звезда сияет в 
созвездии прекраснейшей поэзии, созданной советскими народами. 
Я давнишний поклонник твоей поэзии». 

Выдающаяся писательница нашего времени Мариэтта Шагинян в 
1939 году в газете «Правда» о драме «Ватиф» Самеда Вургуна писала: 
«Когда одному из художников удается сделать что-нибудь настоящее, 
всем другим собратьям становится легче работать. Почему? Потому 
что подлинно художественное произведение — это всегда обобщение, а 
значит, и выход. Сознательно или нет, мастер в «ем подводит итог до 
него еще не ясно воспринимавшемуся общественному опыту- и типовы
ми характерами, образами, конфликтами выводит наблюдения века из 
мира частностей на большую магистраль исторических закономерностей. 
А вслед за ним, за вожаком начинают видеть эту магистраль и другие 
художники. Драма «Ватиф» именно такое подлинно художественное 
произведение». 

Один из лучших переводчиков Самеда Вургуна, поэт Павел Анто-



Секция XIII. Кавказопедение 4& 

Кольский в статье «Народный поэт Самед Вургун» называет его «во
площением самой поэзии», 'подчеркивает его органическую связь с луч
шими традициями родного 'народа и родной литературы, символом ко
торых для него была легендарная симург—«жар-птица». «Именно эта 
жар-птица, — пишет Антокольский, — сделала из него великого поэта. 
Да, великого!» С иеменьшим восторгом и страстностью писали о поэзии 
Самеда Вургуна Николай Тихонов и другие. 

'Многогранно творчество Самеда Вургуна. Им созданы лирические, 
эпические и сатирические стихи и поэмы, насыщенные гражданским 
пафосом, героические драмы в стихах, ртргжающие историческое и ре
волюционное прошлое народа, процесс формирования национального 
характера. Самед Вургун является автором глубоко содержательных, 
ярких критико-публицистических статей, посвященных серьезным проб
лемам социалистической культуры, литературы и искусства. Им пере
веден на азербайджанский язык 'целый ряд произведений классической 
и современной литературы разных народов. Самед Вургун был одновре
менно активнейшим общественным деятелем, ведущим с присущей ему 
страстностью непримиримую борьбу против всякого застоя и пережит
ков прошлого, горячо 'поддерживающим всякую ценную инициативу, 
направленную на благо народа, чутким и отзывчивым к росткам ново
го, где бы они ни проявлялись. 

* * * 

Первые стихи Самеда Вургуна появились в печати 36 лет тому на
зад— в 1924 году. Тогда -республика наша только вступала на путь 
социалистического прогресса. Ей, рожденной в лучах Великого Октяб
ря, открывшего новую эру в истории человечества, было всего пять лет. 
Революция свергнула власть эксплуататоров, установила народную 
власть. Но старый мир еще жил в экономике и быту, в обычаях и пред
ставлениях, и оказывал упорное сопротивление новым общественным 
отношениям. Шла ожесточенная борьба. Не было ни одной области жиз
ни и общественного сознания, где бы не стояли лицом к лицу новое и 
старое. Новая социалистическая культура, социалистическое сознание 
были как бы только раскрывающимися весенними цветами в жизни 
общества; обломки старого мира, реакционные силы мечтали растоп
тать эти благоухающие цветы, переходили в контратаку при любом 
удобном для них случае. 

В таких условиях рос и мужал Самед Вургун, вступивший в ряды 
Ленинского Комсомола еще в первый год Советской власти в Азербай
джане. Но на сердце и сонание Вургуна оказали влияние не только 
события юных лет, свидетелем и участником которых он был. Глубокие 
следы в его памяти оставили и годы детства, суровые картины жизни 
тогдашней деревни, полной противоречий, ашугские и свадебные медж
лисы, дни тяжелого, изнурительного труда, к которому он привык с 
детства, бесправные матери, в глазах которых блуждали весенние тучи, 
крестьяне в чарыках (лаптях) — все эти сцены и призраки прошлого 
будили в чутком мальчике то горькие, то приятно-волнующие чувства. 
В стихотворении «Клятва поэта», написанном в 1929 году, Самед Вур
гун, вспоминая дни детства, писал: 

Пятнадцать лет назад, 
Сегодня робко 
Стихи пишущие, руки мои 
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Чесали коня, копали землю. 
Цвела весна. 
В очах матери клубились, 
Воспламенившись, горели 
Весенние тучи. 
Эти очи 

плакали, плакали... 
Так, и знай, запомни: 
Пятнадцать лет, 
Пятнадцать зим, пятнадцать весен 

Я не смеялся хоть немного... 

Стихи его показывают,, что впечатления детства никогда не стира
лись в 'памяти "поэта. Он помнил все—и печальные лица матерей и 
«кипящую в бурном порыве, в гневе и ярости грудь вод». В стихотворе
нии «Рапорт», нашисанном в 1930 году, Вургун вновь вспоминает те 
дни и старается избавиться от тяжелых впечатлений, зароненных 'в душу 
старой деревней: 

Забвению предал я 
Беспомощные мечты 
Деда, 
В курной избе которого 
Ел... 
Забыл я 
Пьяные сны 
Тех ночей безумных... 

И в других произведениях Самед Вургун говорит о годах своего 
детства и юности, особенно о жизни в деревне, с великой болью в 
сердце. 

Почему? Ответ -на этот вопрос мы находим в воспоминании поэта 
«Что дал мне Комсомол?», написанном .в 1938 году. Оно раскрывает 
перед нами эпизоды поистине сурового детства. Но мечтательным, доб
рым к людям сделали поэта не только горе и печаль — неизменные 
спутники его детства, отрочества. В дальнейшем, когда он учился в 
техникуме, учение Льва Толстого, легенда о «Лейли и Меджну-не» уси
лили в нем мечтательность, впечатлительность. Поэт пишет в своем 
воспоминании: «...одно время я не ел мяса, — животное тоже создано, 
чтобы жить, — 'говорил я». 

Но годы детства и отрочества принесли ему не только внутренние 
•потрясения, тяжелые чувства. Труд и жизнь, полная лишений, с ранних 
лет связали Вурпуна с народом, помогли ему глубже почувствовать 
горе народа, пробудили в 'будущем поэте горячую ненависть к неспра
ведливости, к порокам общества. И когда над Азербайджаном взошло 
яркое, незакатное солнце социалистической революции, когда миллионы 
забитых в прошлом трудящихся получили возможность проявить свою 
творческую силу, перестроить жизнь, Самед Вургун в рядах Ленинско
го Комсомола, в рядах первых советских учителей активно включился в 
эту борьбу за -новый мир. Годы учительства еще прочнее связали Саме-
да Вургуна с народом. Он горячо любил народную литературу, народное 
творчество, живо интересовался каждым их образцом. Обладая изуми
тельной памятью, юный. Вургун прекрасно знал ашугские стихи, гёзел-
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лемв Вагифа и, прижимая к груди трехструнный свой сааз, вдохновен
но, как ашуг, пел .песни, созданные сердцем и гением народа. 

Таким образом, Самед Вургун начал творить, волнуемый бурными 
чувствами и помыслами, связанными с народом, его жизнью, трудом и 
борьбой. 

* * * 

Самед Вургун очень быстро овладел зрелым пером подлинного ху
дожника, творения которого уже через несколько лет после первых вы
ступлений в печати отвечали высоким требованиям советской поэзии. 
Его стихи 1920х—30-х гг.—«(Клятва поэта», «Рапорт», «Апрель», «Фо
нарь» были насыщены глубоким социально-политическим содержанием. 
В них поэт во весь голос заявляет, что говорит «голосом (устами) мил
лионов, дыханием миллионов, пахнущим трудовым потом». Обращаясь 
к своим соотечественникам, он пишет: 

Привет вам 
От нового поэта 
Новой поэзии, 
Вашим сердцем 
Живущего. 
И 
Слова, мощные как моторы, 
На плече своем носящего, 

Привет! 

Новой чертой, проявившейся в творчестве поэта в этот период, было 
отражение, наряду с сельскими картинами, растущей индустрии, выдви
жение в центр внимания темы рабочего класса. Азербайджан — в 
прошлом страна раздробленного и отсталого сельского хозяйства, с 
невероятной быстротой превращался в страну социалистической про
мышленности. В дни, когда среди азербайджанцев росли кадры рабо
чих, специалистов, техников и инженеров, литература не могла оста
ваться в стороне от темы труда и рабочего класса. Передовые 'писате
ли — творцы новой советской литературы, понимали новаторскую суть 
этой литературы, значение темы труда в ее формировании и развитии. 

Самед Вургун — один из первых наших поэтов, вдохновенно и с 
высоким мастерством воспевших великую историческую роль рабоче
го класса — боевого строителя нового мира. Но Самед Вургун не за
бывал и деревню, и трудящихся крестьян. В его творениях 1929—30-х 
годов мы видим последовательное раскрытие темы деревни. В те годы 
поэт высокохудожественно изобразил борьбу за полную 'перестройку 
старой деревни, выражал свою мечту аб электрических огнях в дерев
не, об обилии живительной влаги, о проведении новых дорог: 

Пусть 
Над деревней нашей, 
Тучею распростершие крылья 
И жалкий подол свой 
Тащущие туманы 
Исчезают за громадой гор. 
Пусть вода приходит в нашу деревню, 
Железная дорога дойдет до нее. 
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Постепенно гений Самеда Вургуна создает замечательные образцы 
поэтического искусства во всех областях поэзии и литературного твор
чества. Уже во втором половине 30-х годов он берег в руки знамя борь
бы азербайджанской советской поэзии и до дня своей смерти он остает
ся знаменосцем ее! 

Самед Вургун глубоко отразил в своих творениях жизнь родного 
Азербайджана, светлые думы и чаяния братских советских народов. 
Стихи его рассказывают о самых разных областях советской жизни. 
Им созданы яркие образы героических рабочих и колхозников, инже
неров, учителей, врачей, сестер милосердия, художников, композиторов, 
бойцов и офицеров. Высокие патриотические чувства, подлинный гума
низм, интернационализм советских людей, их духовное благородство, 
моральная чистота составляют содержание 'поэзии Самеда Вургуна. 
Это поэт беспредельно любящий жизнь, воспевающий прогрессивный 
творческий дух века, великие мечты и дела народа. 

'В стихотворении «Колючие слова», написанном в 1931 г., Самед Вур
гун называл себя «поэтом великих дней, бросивших вызов солнцу». 
Этим самым поэт подтверждал, что его миссией является утверждение 
новой жизни, воспевание светлых идеалов и подвигов советского наро
да, создающего счастье и мир на земле. Самед Вургун остался верным 
этой великой исторической миссии советской литературы, он создал об
разцы высокой поэзии, вошедшие в золотой фонд нашей многонацио
нальной советской литературы. Самеду Вургуну удалось создать яркие 
и трогательные образы положительных советских людей потому, что в 
его творениях жизнь изображена оо всей сложностью, со всем многооб
разием и противоречиями человеческих чувств и страстей. Воспевая по
ложительное, благородные и высокие порывы человека, Вургун неиз
менно остается верным требованиям реалистической литературы. Это 
значит, что человека он изображает не бездушным манекеном, а живым 
и страстным существом, действующим в определенных социальных ус
ловиях. Жизнь в его произведениях показана не как мерное и спокойное 
течение, а как бюрьба разных тенденций, бурных страстей, мыслей и 
идей. 

Эти качества не со стороны внесены в творчество Самеда Вургуна. 
Они не являются плодом литературных влияний или надуманности, а 
вытекают из самой его поэтической -натуры, будучи живым отражением 
познания жизни. Вургун является поэтом-гуманистом, лелеющим в 
сердце светлые мечты всего человечества о подлинном большом счастье. 
Мы, свыше двадцати пяти лет близко дружившие с ним люди, помним 
его и знаем, как очень чуткого, отзывчивого товарища. Его ненависть 
и презрение к отрицательным явлениям жизни (были поистине беско
нечны и беспримерны. 

В уже упомянутом стихотворении «Колючие слова», Вургун с боль
шой яростью разоблачает врагов новой жизни, новой социалистической 
морали. Это — обломки прежних эксплуататорских классов, — указы
вает Самед Вургун, — это «бюрократы разжиревшие», это взяточники, 
тунеядцы разных мастей. Но Самед Вургун, как поэт-мыслитель, глуб
же смотрел на жизнь, замечал и те отрицательные явления и их носи
телей, которые с первого взгляда оставались незамеченными и потому 
были более жизнеустойчивыми. Новое социалистическое общество и мо
раль встречали сопротивление не только тех, у которых были отняты 
власть и награбленное богатство; среди самих трудящихся также нахо
дились отсталые люди с притуплённым сознанием, не понимающие свои 
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интересы. Такие люди также немало мешали установлению между тру
дящимися справедливых взаимоотношений, опирающихся на принципы 
любви и человечности. 

Самед Вургун клеймил позором в своих стихах таких низких 
людей: 

Узнайте уродливого Гулу, 
Который в Казахе 
Днем 
Живет за счет артели, 
А по ночам 
Несет бандитам пули, 
Растаптывающего святыню 
Того бедняка деревни. 

И в последующих своих стихах Самед Вургун не раз с проклятием 
вспоминает о безродных и безыдейных, бесцельно живущих людях, о 
ворах, лжецах, карьеристах, эгоистах. В 1938 году он посвятил разоб
лачению этих грязных черт и отрицательных явлений жизни небольшой 
цикл стихов. Таковы стихи «Яйцо пёстрой курочки», «Нежная барыня», 
«Карьерист», «Ни богу свеча, «и черту кочерга», в которых подвергнуты 
мощному огню сатиры кичливые бездельники, женщины, превратившие 
себя в красивую безделушку, проводящие бессмысленную жизнь, по
клонников пустого эпикурейства в наши дни. 

Сатирические стихи Самеда Вургуна обладают одним исключи
тельно ценным качеством. В них мы видим, чувствуем свет ярких чело
веческих идеалов, самого высокого доверия к человеку. Пусть в них 
изображены отрицательные люди и явления, вызывающие глубокое 
сожаление, даже боль в сердце, но и эти стихи пробуждают добрые и 
возвышенные чувства, ибо в основе и сатирических творений Вургуна 
лежит великая и неугасимая любовь к человеку, родине и народу. Имен
но эта любовь составляет смысл и содержание всех его других стихо
творений. Любовь эта вдохновенно воспета в «Азербайджане», в стихо
творении ъИолдаш, ингер, амханаго», «Вспомнил я», «Сестра милосер
дия» и в десятках других его стихов, передающихся из уст в уста. 

* * * 

Самед Вургун — великий творец жанра поэмы в азербайджанской 
советской поэзии. Нельзя представить себе торжество идей коммунизма 
в какой-либо из национальных литератур без создания произведений 
крупной формы, эпически изображающих действительность. У нас в 
Азербайджане мы обязаны этим, 'прежде всего, Самеду Вургуну, его 
оригинальному и могучему таланту. 

Ко второй'половине 30-х годов Самед Вургун стал уделять большое 
внимание развитию жанра поэмы, посвящал свой талант созданию 
полноценных произведений этого трудного жанра. Тематический круг 
поэм Вургуна исключительно широк: сюда входят революционное и 
героическое прошлое азербайджанского народа, новая социалистическая 
жизнь и борьба за коммунизм, дружба народов, заслуги перед челове
чеством славной коммунистической партии, освободительное движе
ние народов колоний, в частности многострадального Востока, темы и 
мотивы замечательных произведений фольклора нашего народа. Яркими 
художественными красками эти темы раскрыты в поэмах «Кресло смер-
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ти», «26», «Басти», «Талыстаи», «Царство вышек», «Старые друзья», 
«Мугань», «Восстание», «Негр говорит», «Знаменосец века», «Книга Ле
нина». В поэмах Самеда Вургуна мы находим богатейшую галерею 
совершенно разных и в то же время наделенных живыми индивиду
альными чертами образов. Значительное большинство их воплощает 
народ, — это благородные сыны и дочери народа, люди доблестного 
труда. С особенной любовью Вургун воспевает в своих поэмах героев 
революционно-освободительной борьбы азербайджанского народа, со
ветских людей, преобразующих облик Муганской .степи, строящих Мин-
гечаурскую гидроэлектростанцию, творящих чудеса на бакинских неф
тепромыслах, создающих новую зажиточную и культурную жизнь . в 
колхозной деревне, продвигающих нашу науку и культуру своим умом 
и талантом. Это волевые, энергичные люди, обладающие большими 
сердцами, жаждущие неустанно творить и строить. Труд на благо лю
дей, созидание во имя человечества доставляет им ни с чем не сравни
мое наслаждение. 

Советский патриотизм и любовь к ленинским идеалам особенно 
ярко и широко выражены в поэмах Самеда Вургуна. Реальные картины 
жизни и человеческие характеры Вургун изображает в своих поэмах с 
большой силой философского проникновения в глубь событий, во внут
ренний смысл и историческое их значение. 

Известно, что эмпирическое изображение жизни, отражение ее 
лишь в виде цепи фактов и событий приводит к натурализму и утомляет 
читателя, вводит его в заблуждение, мешает ему избрать верный 'путь 
в тернистых дорогах жизни. Реалистическая литература совершенно 
иная. Она раскрывает взаимосвязь явлений, подводит итог отдельным 
событиям, обобщает их, отбирает, старается воссоздать полную карти
ну жизни, определить и показать содержание и направление движения 
истории. Такая литература всегда заставляла людей мыслить, учила их 
жить и бороться. Это литература великих идей и великих дум. Самед 
Вургун всегда выступал пламенным сторонником такой именно литера
туры. С этой точки зрения значение -поэм Вургуна исключительно вели
ко как в азербайджанской, так и во всей советской литературе. 

Насыщая изображаемые явления и события жизни философским 
содержанием, Самед Вургун исходит не из пустой фантазии, не из идеа
листических концепций и представлений о жизни, а из объективных за
кономерностей действительности; он старается привить эти истины сво
им читателям, уберечь их от ошибочных философий и убеждений. Ха
рактерны в этом отношении философские размышления и отступления 
в поэмах «26», «Негр говорит» и «Кресло смерти». 

В поэме «26» Вургун утверждает, что империалисты, воплощающие, 
силу зла, заклейменные на протяжении всей истории человечеством, 
будут стерты с лица земли волею народов, во все времена боровших
ся против деспотов: , ' . i 

Кровь невинных, 
Схватив за каменный ворот века, 
Потребует ответа! 
И тогда жизнь, 
Красное знамя, поднятое могучими руками, 
Найдут вас, крича: возмездие! 
История будет слушать суд над вами. 
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В 'поэмах Самеда Вургуна величие ленинских идеалов, идея осво
бождения всего человечества и братства 'Народов противопоставлены 
жалкой человеконенавистнической философии империализма. 

Поэт, с большим мастерством пользуясь лирическими отступления
ми, приветствует новую жизнь, которую дала народам социалистическая 
революция, светлые и бессмертные идеи Ленина. Поэма воспевает идеа
лы великой коммунистической партии, зовущие все страны и все наро
ды к миру, свободе и братству. Поэмы «Знаменосец века» и «Читая 
Ленина» являются образцами партийности и высокой идейности в на
шей литературе. В них Самед Вургун *при 'помощи высоко поэтических 
философских обобщений и яркого образного языка показывает, что 
историю творят не отдельные личности, а народ. Судьба освободитель
ных движений зависит не от той или иной личности. Решающей си
лой в этой борьбе был и остается народ, партия возглавляет трудящих
ся, организует и направляет их волю. Поэт с пламенным вдохновением 
говорит: 

Совесть, любовь, сердце человечества, 
Разум, мысль, светлая мечта, 
Яркое будущее всей планеты нашей, 
Счастье человечества — партия наша! 

Глубокое сочувствие к суровой доле закабаленных империализмом 
народов, любовь к трудящимся колониальных стран составляет дух и 
содержание замечательной поэмы Самеда Вургуна «Негр говорит», в 
которой психологически тонко, в ярко обобщенной форме раскрыт 
богатый духовный мир негра, его мысли и чаяния, его благородные 
порывы. Для Самеда Вургуна его герой-негр является носителем луч
ших, благородных чувств и стремлений эпохи, сыном века, представи
телем народа, являющегося одним из создателей современной цивили
зации. 

Поэмы Самеда Вургуна составляют новую ступень в развитии 
азербайджанской советской «поэзии не только в идейном отношении, но 
и благодаря своим высоким художественно-поэтическим качествам. 
Они глубоко своеобразяы. Работая над ними, Самед Вургун умело, 
талантливо пользовался' традициями азербайджанской классической 
поэзии, наших замечательных народных дастанов и сказок, а также 
классической русской и мировой поэзии. Сюжет одних из этих поэм 
строится на судьбе человека, других — на поэтическом изображении 
борьбы классов на протяжении целого века, третьих — на отношении 
поэта к крупнейшим историческим событиям. Но как бы ни строил 
Вургун сюжет своих поэм, он неизменно сохраняет его внутреннее един
ство. В его поэмах реальные картины действительности сочетаются с 
романтическим взлетом мысли поэта, бурные человеческие страсти с 
глубокими философскими мыслями. 

* * * 

Самед Вургун является творцом первых народно-героических драм 
в истории азербайджанской литературы. Его драмы в стихах открыли 
новые пути подъема перед нашей национальной драматургией и теат
ром. Самедом Вургуном созданы такие высокохудожественные пьесы 
как «Вагиф», «Ханлар», «Фархад и Ширин». Эти произведения повеет-
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вуют о революционном и героическом прошлом нашего народа. Любовь 
к отчизне, революционно-освободительные идеи составляют их смысл 
и содержание. В них ярко отражены мечты и чаяния, благородные 
стремления народа. 

Драма «Вагиф» является шедевром азербайджанской драматур
гии. В этом (произведении с глубоким историческим содержанием бо
рются могучие человеческие характеры, -непримиримые гигантские 
силы. Драматический конфликт в пьесе глубоко жизнен, остер и значи
телен. По мере того как эпизоды напряженной борьбы сменяют друг 
друга, перед взоро.м читателя и зрителя со всей яркостью встает 
жизнь целой эпохи и народа. Поступки и суждения героев обогащены 
мудрыми философскими изречениями, тонким юмором, выражающим 
неиссякаемую любовь народа к жизни. Драма «Вагиф» родилась из не
утомимого биения сердца подлинного художника, из неостывающего 
дыхания больших мыслей .и чувств. Она написана в стиле лучших об
разцов классической драматургии. В «Вагифе» глубоко содержательна, 
образна и действенна азербайджанская поэзия. Художественные каче
ства, присущие «Вагифу», характерны и для пьес «Ханлар» и «Фархад 
и Ширин». 

В драмах Самеда Вургуна народ показан как сила, решающая 
судьбу исторического движения. Дыхание -народа ощущается в каж
дой строке драмы в стихах; в развитии событий, борьбы мы ясно слы
шим гул биения народного сердца. Даже в сценах, отражающих борьбу 
отдельных героев, зримо или незримо'присутствует и действует народ. 
Автор смотрит на правду жизни, на 'прошлое, настоящее и будущее гла
зами народа, рассматривает и познает все сердцем и сознанием народа. 
Народность, как в поэзии Самеда Вургуна, так и в его драмах возни
кает и троявляется как естественное состояние и представляет собой 
одно из ярких качеств его таланта. 

Язык драм Самеда Вургуна исключительно прост и выразителен. 
В нем глубокое содержание и красота формы, мудрые изречения и 
предельная ясность выражений составляют единое целое. В драмах сти
хотворных всегда возникает опасность описательства, искусственных 
рифм и излишних длиннот. Во всех своих драмах Самед Вургун с боль
шим мастерством подчиняет ритм и рифмовку стиха, поэтическую фор
му развития драматических событий и характеров. Вот почему в его 
драмах мы не встречаем сцен, кажущихся лишними, элементов описа
тельства и неуместных отступлений. 

В драмах Самеда Вургуна привлекает внимание и раз-нообразие 
>.арактеров. Это очень ценная особенность для драматического жанра, 
и она является верным признаком того, что автор прекрасно знает 
жизнь и людей. Он проявляет подлинное мастерство в создании живых 
характеров, более ярко выражающих идею произведения. Характеры, 
созданные Самедом Вургуном, не напоминают друг друга, отличаются 
ярко выраженными индивидуальными чертами, построенными на ре
альных человеческих страстях и столкновениях характеров. Но как и в 
поэзии, так и в драматургии, реализм Вургуна является реализмом, 
окрыленным большими мыслями и романтическими порывами. Его ге
рои живут кипучей, полной страсти и порыва жизнью, борются ожесто
ченно и в то же время мыслят, мечтают, смотрят на грядущее, они не
равнодушны к наступающему утру человечества, они делают все, что 
в их силах, чтобы утро это было светлее. Вот почему в драмах Самеда 
Вургуна и во всем его творчестве сильна революционная романтика. 
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Самед Вургун принадлежит к той славной плеяде писателей нашей 
эпохи, в творчестве которой социалистическое содержание выражено 
наиболее .емко, живо и в яркой национальной форме. Это был художник 
всем своим существом связанный с родны.м народом, с его 
славными традициями, лучше всех чувствующий прекраснейшие черты 
парода. 

С большой чуткостью и любовью он относился к лучшим творениям 
других народов. Неустанно изучал мировую классику, воспринимая до
стижения классической поэзии мира. В этом отношении характерна 
его безграничная любовь к славе русской поэзии — Пушкину. 

Самед Вургун не раз писал, что после Вагифа его учителем в твор
честве был Пушкин. Самед поистине был горячим поклонником его 
поэзии. Он всегда говорил о Пушкине страстно и вдохновенно. Огром-. 
ный труд, потраченный им на перевод «Евгения Онегина» на азербай
джанский язык, свидетельствует именно о такой большой, самоотвер
женной любви и является настоящим подвигом художника. В пере
воде Вургуна нет ни одной строки, сделанной'механически, без души. 
Самед Вургун поистине воссоздал на азербайджанском языке это бес
смертное творение Пушкина, сохранив как глубину его содержа-ния, 
так и неповторимую поэтическую красоту. После перевода «Евгения 
Онегина» творчество Самеда Вургуна вступило в период пышного рас
цвета. Это подтверждает, что наш любимый друг и поэт, совершенствуя 
форму своих произведений, неустанно учился у мастеров мировой лите
ратуры, обращался неизмен-но к достижениям художественного гения 
всех народов. 

Творчество Самеда Вургуна бесконечно дорого не только азербай
джанскому народу, но и всем советским народам. 

АКРЕМ ДЖАФАР (Баку): ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ПОЭТИЧЕСКОЙ МЕТРИКИ АРУЗА 

Арабское слово 1йр$з имеет ряд лексических, в том числе термино
логических, значений. Оно значит: "кол или шест, вбиваемый в середи
ну шатра", "верблюдица непокорного нрава", "горная дорога", "эпитет 
города Мекки", "совокупность стихотворных размеров", "учение о 
стихотворных размерах", "последняя частица первой строки двустишия" 
и т. п. 

Почему стихотворные размеры и учение о них названы в арабском 
языке словом 'аруз— на этот вопрос единого ответа у исследователей 
еще нет. В азербайджанском языке слово аруз означало прежде "совокуп
ность стихотворных размеров", за последнее время оно приобретает и второе 
значение: "учение о стихотворных размерах". 

Относительно происхождения аруза как на Востоке, так и на Запа
де имеется две или даже три точки зрения. Первая из них, пользую
щаяся наибольшей популярностью, утверждает арабское происхождение 
аруза. Вторая видит его истоки в греческой поэтике. Главным сторон
ником этой точки зрения был Рудольф Вестфаль (1826—1892), филолог 
и музыковед, специалист по теории музыки древних греков. Третья 
гипотеза принадлежала Ф. Е. Коршу, который пытался установить, 
«имела ли стихотворная метрика персидской сасанидской поэзии извест
ное воздействие на арабскую метрику»1. 
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' Мнение Вестфаля'о греческом '̂лроисхождении аруза [не было дока
зано и не встретило поддержки востоковедов. А. Крымский, утверждая-
что «патриархом арабской филологии Халилем установлена, для правиль, 
ного анализа староарабской поэзии, система арабской метрики (просодии), 
оставшаяся авторитетной вплоть до нынешних времен»2, косвенно выс
тупал против предположения Корша. 

История ожесточенных споров по поводу системы Абдуррахмана 
Халиля ибн Ахмеда ал-Фарахиди3, критические нападки на него ученых 
филологов VIII—IX вв., с одной стороны, органическая связь между 
природой арабского языка, его фонетико-морфологическими качествами 
и формулами и техникой аруза — с другой и, наконец, то, что корни 
аруза как стихотворного размера имелись в арабской поэзии за много 
веков до ислама — все это определенно указывает на арабское проис
хождение аруза и на создание его теоретических основ Халилем ибн-Ах-
медом. Известный востоковед и историк Г. Вейль (1808—1889) в своей 
ценной статье об арузе, глубоко исследуя теорию и историю вопроса, 
не сомневается в арабском происхождении этого размера4. М. Ф. Кбп-
рюлю-заде также утверждает, что «арабская метрика (речь идет об 
арузе.— Л. Док.) является арабским изобретением, .а не заимствована у 
греков, как это полагали в свое время»5. 

Система аруза состоит из девятнадцати родов основных метров, 
«T-JMJU <f}j~ <<J-«J (j>J '77У* *сЫ> О*'-? <Ь.«"> (JUJU <<Jj>l> ej*4 

Мы здесь указываем те роды аруза, которые в течение веков при
менялись арабскими, иранскими и тюркскими поэтами. 

В тюркоязычных литературах метрика аруза начала применяться 
с XI в. Первым произведением этого рода, как нам представляется, бы
ла уйгурская поэма Кутадгубилиг Юсуфа Баласагунского (1069 г.), в 
которой использован один из видов рода vjte-s a именно: 

Jj*» ^ya tfyd ^y* 

Этим же размером написана и вторая уйгурская поэма, относящая
ся к XII в., — Хибат-ал-хакаик Ахмеда Югнаки. С этого времени мет
рика аруза стала употребляться в литературах и других тюркских 
народов. 

В азербайджанскую тюркоязычную литературу аруз вошел уже в 
XIII в. — в самый момент ее возникновения. Он вытеснил силлабическую 
метрику (хиджа) и в последующие века являлся основной метрикой 
азербайджанской классической литературы. Однако азербайджанский 
язык не сразу усвоил правила аруза. Для этого потребовался длительный 
процесс эволюции. Процесс этот длился веками и нередко сопровождал
ся нарушением фонетических рамок азербайджанских слов. История азер
байджанского аруза знаменуется постепенным подчинением нормам азер
байджанского языка и, наконец, полным согласованием с ними. 

Азербайджанские поэты согласно своему национальному вкусу и в 
соответствии с духом родного языка из девятнадцати родов аруза при
меняли только одиннадцать родов его: <*jl£* ««-yte* 0*J 'J-У '£>* 
. «^u, <,J-,15 <l5jlxu dJLik fii-^ы <7-j«taU 
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Из указанных родов наиболее [распространены^в азербайджанской 
поэзии г>* и <_Ц), а вслед за ними «jl^« <д̂ *< и \J^-. Азербайджан
ский исследователь Ф. Сейидов не включает J-y в число характерных 
для азербайджанского аруза родов, что, как нам кажется, является 
упущениемв. 

Каждый род аруза делится на виды. У различных ученых коли
чество видов указывается по-разному. Для примера приведем следую
щую схему количества видоз разных родов, исходя из четырех источ
ников (иллюстрируются только те роды, которые входят в азербай
джанский аруз). 

Количество видов 

Род Гейс Е. Э. Бер- ' А б д - у л - ' Алй Джа-Род 
ар-Разй7 тсльс 8 н а ф й ' 9 мЯл-ад-дйн,° 

Хазадж 25 19 29 28 
Раджаз . . . 22 8 18 15 
Рамал . . • 23 18 18 14 
Мупсарих . 
Мудари' . . 
Муджтас'. . 
Сари' . . . 
Хафйф . . . 
Мутакариб . 

32 
28 
22 
7 
9 

11 

6 
7 
6 
2 
5 
(5 

14 
14 
10 
13 
12 
15 

11 
12 
9 
6 
9 

10 
Мутадарик . 
КЗмил . . . 

5 • 
6 

4 
1 

7 
8 

6 
1 

Теперь мы приведем действительное количество видов в родах 
азербайджанского аруза: 

1) хазадж—10, 2) рамал—10, 3) раджаз—4, 4) мутакариб—4, 
5) мудари' — 4, 6) мунсарих —3, 7) муджтас —2, 8) хафйф —2, 9) мута
дарик—2, 10) камил—2, 11) сари' — 1 ". 

Е. Э. Бертельс насчитывает в четырнадцати родах персидского ару
за (кроме одного вида арабского аруза JJT и метрических вариантов 
руба'й—,>Ь)) 87 видов, а Гейс ар-Разй только в указанных выше 
одиннадцати родах определяет до 190 видов. В азербайджанском же 
арузе всего 43 вида. 

Тут необходимо подчеркнуть, что видовое многообразие азербай
джанского аруза — не результат изощренности исследователей, а не
посредственный плод многовековой азербайджанской поэзии. Когда 
Гейс ар-Разй в своей системе приводит свыше 190 метрических видов 
аруза или же 'Абд-ул-нафй'—186 видов, можем ли мы верить, что все 
эти виды нашли свое применение в персидской или турецкой поэзии? 
Конечно, нет. У них и у многих других исследователей аруза подоб
ные схемы созданы в результате абстрактного теоретизирования и не 
связаны с художественной практикой того или иного народа. В подоб
ных трактатах аруз в известной мере теряет свои национальные особен
ности. Но мы в своих положениях опираемся исключительно на худо
жественную практику сотен азербайджанских поэтов. Указываемые нами 
44 вида азербайджанского аруза реально применяются в азербайджан
ской поэзии. Например, у поэта Несими мы встречаем 19 видов девяти 
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родов, у Фюзули — 25 видов десяти родов, у Сейид£Азима —18 видов 
девяти родов, у Сабира—24 вида девяти родов, у Джавида —18 видов 
восьми родов, у Джаббарлы —13 видов восьми родов и т. д. 

Здесь может возникнуть сомнение, не является ли азербайджанский 
аруз более бедным и ограниченным по своим возможностям^по сравне
нию с другими (арабско-персидскими) разновидностями аруза? Но дело 
в том, что в азербайджанском арузе, кроме указанных, имеются еще 
варианты этих видов. Эти варианты в других разновидностях аруза 
теоретически входят в число видов. По нашему мнению, вид является 
таким ответвлением рода, который служит размером какого-либо целого 
стихотворения. Вариант же вида не отражает размера целого стихотво
рения, а встречается только в отдельных строках. 

В этом положении азербайджанский аруз также с точки зрения 
теории имеет существенные различия с другими разновидностями аруза. 
Приведем только один пример. Возьмем род ^J^- у Е. Э. Бертельса 
(по Блохману). Он имеет следующие пять видов: 

&%* £1*и« ,у!Л*1» 
СО л̂» A^liu £j}taU 

о * 

о-1-*-5 б1*1** о3^*1» 
о + 

и-*-*-5 и1*11* ( У ^ и 

о:М (}S\JU $-^\\ 12 

Здесь первая модель всех пяти видов начинается с -U, т. е. с дол
гого слога. По ним нельзя определить размер первой стопы хотя бы 
следующего двустишия (из Хафиза), написанного по роду <JJ^-: 

Это объясняется тем, что здесь опущен ряд видов (по-нашему,— 
вариантов) рода и*^ , начинающихся с -», то-есть с краткого слога. Но 
у нас речь идет не об этом. Мы хотим сказать, что в этих пяти разме
рах с точки зрения азербайджанского арузиста имеется лишь два вида 
рода >JLî . Размер первого отражает один из вариантов второго вида 
данного рода, а из следующих четырех размеров в азербайджанском 
арузе употребляется только третий и четвертый, являющиеся варианта
ми первого вида iJu**. 

Почему мы их считаем вариантами? Потому, что в персидской поэ
зии (как и в азербайджанской) трудно, найти стихотворение, которое 
полностью, от начала до конца, соответствовало бы одному какому-
нибудь из этих пяти размеров. Конечно, можно исскуственно сочинить 
подобное стихотворение, но оно не будет плодом истинно поэтического 
творчества. 

Однако не все роды азербайджанского аруза имеют вариационные 
виды. Из одиннадцати родов таких у нас всего три: i_*J£. <«£«»м <J-j 
Также не все виды этих последних родов (кроме iJ-ii-) имеют свои ва
рианты. Варьируются лишь те виды, в которых чередуются модели 
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^5^*1» — &:Л*» ^LJ —^U* в начальной и конечной позициях. Для при-
мера возьмем один вид из рода J-y: 

Он имеет четыре варианта. Первый вариант — основной, только что 
указанный нами как наиболее созвучный фонетической природе азербай
джанского языка. Следующие три варианта его: 

В азербайджанской литературе, как классической, так и современ
ной, можно найти множество поэтических произведений, написанных этим 
размером. Но среди них нельзя найти ни одного, написанного одним из 
четырех видов этого размера. Здесь вопрос решается начальным слогом 
и конечной стопой стиха. При метрической адекватности внутренних 
частей стиха единство в размере первых слогов и конечных стоп его 
определяет видовой размер данного стихотворения, нарушение же этого 
единства происходит за счет вариационных видов. 

Азербайджанский аруз, кроме 43 видов своих родов, имеет еще 
тринадцать видовых вариантов. 

Если мы включим эти варианты в число видов азербайджанского 
аруза, как это обычно делается, то количество видовых размеров его 
увеличится до 56 (кроме размеров руба'й). Однако мы не считаем та
кой метод научшм, так как указанные варианты выступают в поэзии не 
как самостоятельные метрические размеры, а лишь как их разновидности. 
Исследователи, включая эти варианты в число видов, становятся на 
чисто формалистический путь. 

Не совсем верно решен и вопрос о моделях, называемых J^U?—J-AUI 
или просто J -*UJ , ИЗ которых складываются все роды аруза. Исследо
ватели обычно делят эти модели на две части: на основные (5Д*>1 <£1з?»1) 
и на производные (oUjy). Основных моделей всего восемь, а производ
ных от них свыше 7013. 

Основными принято считать следующие модели: f^L^li* t^y* <уЫ» 
сЯу&* t^sXku ttfbs.\Ju f̂ Ufcuw* (£"№&. После Халиля некоторые иссле
дователи стали сюда добавлять еще две модели: ^^х^*» (У^/^. Про
изводными моделями считают: <оУ^1« <<jJ>**-« <о̂ А*» (&%* t^* <J>*» 
^UU* <ftU rj^ibt* t^jd4 <«» <cokxi <Jeftli« и др. Однако следует отме
тить, что второй «производный» ряд моделей, образованных из «основ
ного» первого ряда, выводят совершенно схоластическими методами, 
поэтому подобная классификация для учения о стихотворных размерах 
никакого значения не имеет. 
31 Труды Конгресса, т. ill 
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В азербайджанском учении об агузе вообще нет разделения на 
«основные» и «производные». В эту систему входят линь те модели, из 
которых составляются одиннадцать родов груза с их ЕИДЭМИ, и Бее эти 
модели считаются равноценными. 

Наши искания в этой области были устремлены к установлению 
количества и качества моделей азербайджагскою аруга. А'ы пришли к 
выводу, что азербайджанский аруз слагается из следующих девятнад
цати моделей: 

t^Lis 1$"$*л <^*U ttf^sM <Js*U« «\yiA* <£Uli« ч)у* <<jli*l** 
о ^ f й * о* 

t^s.\ku ((}*£ te.\» <*i ( O ^ t U <^j£JU t^UiX».» <J_j*i <0^*i (^*i 

Понятие «основных» и «производных» в учении об арузе распро
страняется и на области родов и видов. Размеры, состоящие только 
из основных моделей, называются основными (AJL^I oljjl), а все осталь
ные — производными. 

Азербайджанская поэтика оценивает каждый размер как самостоя
тельную метрическую единицу, сознательно обходя категории оУЦ 
(иначе i-i^ljl) и JU, которые лежат в основе неправомерного деления 
моделей и размеров на основные и производные. 

И действительно, нужно ли при обгяснении одной из моделей, 
например рода муксарих, скажем, модели фй'- (*tf) выдумывать только 
для данного случая особый термин и толковать: «Термин f-j-*** обозна-

чает стопу oV^«i«, в которой отброшены >_*• и у>, а о заменено на o t 
о 

остается oV, равнозначное c-ii»14. При помощи таких и еще гораздо 
более сложных операций ВЬЕОДЯТ, например, из основной модели ^-ул 
шесть производных: «* <j*s <j-*i t^*i <Ц$** ajj*i и то через посредство 

^е. (j»i «Ĵ A t^^e. и т. п.; из основной модели ^i^*U выводят одиннад
цать, из (,У»£...,« — десять, из ^*te* — пятнадцать и т. п.15 

Такие искусственные методы образования моделей для разновидно
стей аруза в тюркских литераторах совершенно излкшки. ^ожго смело 
сказать, что вряд ли даже неСо/ьшой процент из тысяч тюркоязычкых 
поэтов, в течение веков пользовавшихся арузом, знал, что такое oUU-j 
и J1*, и вместе с тем стихи их от этого не теряли своей поэтической 
прелести. Не без основания писал один из персоязычных поэтов: 

Следует добавить, что филологи, исследователи аруза, не едино
душны в понимании и определении катеюрий oliUj и JU. Например, 
Ш. Сами пишет: «»JUj (единственное число от о » Ц ) является измене
нием в метре аруза путем опущения одной буквы (из модели]»16. 
М. Ф. Кбпрюлю-згде и Ш. Сулейман пишут: «с«и (единственное число 
от JU) является выведением ^AIL* путем опущения буквы & из модели 
^L*li.» 17. Иными словами, то, что по Ш. Сами является о Ц , по Кёп-
рюлю-заде и Ш. Сулейману, представляет собой сЛе.. А. Е. Бертельс 
пишет: «,jUj — изменения в стопах, образующих производные формы 
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стоп»18. Хотя это определение нельзя считать ошибочным, но его с тем 
же основанием можно отнести и к c i* . Дело в том, что эти авторы 
толкуют данный вопрос крайне упрощенно. 

В традиционном учении об арузе при разъяснении oUUj и J U ис
следователи опираются на три главные основы аруза, т. е. на сабаб, 
ватад, фадила. К ним сводится анализ почти Есех моделей аруза. Но 
исследователи возводят к ним только основные модели аруза 
( А=Ы isljf-l). 

Некоторые исследователи считают, что tiUJ является именно таким 
изменением в моделях, которое происходит в части первой главной осно
вы, т. е. в сабаб, a c i * — такое изменение, которое наблюдается в 
части второй и третьей главных основ моделей, т. е. в еатад и фйси-
ла19. Другие считают, что если изменению подвергаются части послед
них стоп бейта, т. е. 'ару? и зарб 20, то это есть ci*, если же части 
средних стоп, то это есть «JUj2I. Третьи считают, что все изменения 
как в последних стопах бейта, так и в средних его стопах называются 
c i* 2 2 . Таким образом, мы видим, какая путаница возникает в учении 
об арузе из-за деления моделей на основные и производные. 

Не лучше обстоит дело в общем учении об арузе и с так называ
емыми «кружками» (jilji). Исследователи, сопоставляя роды и находя 
между ними какое-то формальное сходство и различие, стали делить их 
кто на шесть, кто на пять, кто на четыре группы, в зависимости от 
количества родов. Например, Гейс ар-Разй делит четырнадцать родов 
персидского аруза на четыре «кружка», но тут же сам обрушивается 
на тех ультраформалистов, которые выдумали еще два десятка родов 
и их «кружки»28. М. Ф. Кёпрюлю-гаде и Ш. Сулейман, имея в виду, 
что аруз был Ессприкят турками от персов, утверждают, что и в турец
кой поэзии имеются четырнадцать родов и четыре «кружка». При этом в 
число четырнадцати родов они ЕК/.ЮЧЕЮТ И роды j i " Ut* t^^z* c-^ij <JJJ».> 
не считаясь с тем, что в турецкой поэзии эти роды аруза не использо
вались. В то же время род J^lf, который действительно применялся в 
турецкой поэзии24, почему-то не учтен в схеме этих авторов25. 

В азербайджанской поэтике сохраняют свою силу и значение указан
ные выше три главные ОСГ.ОЕЫ аруза, хотя и с определенными измене
ниями. Если мы отвлечемся от нетермикологических значений этих араб
ских слов (саСаб "вереЕка", еатад "кол", фасила "промежуток") и 
проанализируем эти поэтические термигы, то увидим, что они обозначают 
не три, а шесть элементов, составляющих оскову Есех формул аруза. 

Первый элемент — один закрытый слог; второй — два открытых 
кратких слога; третий—два слога, из которых первый открытый крат
кий, второй — закрытый; четвертый — два слога, из которых первый 
закрытый, второй открытый краткий; пятый —три слога, из которых пер
вый и второй открытые краткие, третий закрытый; шестой — четыре 
слога, из которых первых три открытые краткие, четвертый за
крытый 2в. 

Азербайджанское учение об арузе учитывает лишь первые четыре из 
этих шести элементов. Пятый и шестойэ лементы лишние, так как один 
из них состоит из второго и первого, а другой — из второго и третьего. 
Четыре элемента азербайджанского аруза терминологически закрепляют
ся в четырех словах: дил, нувэ, гэлэм, пэрдэ. Эти четыре элемента 
31* 
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вполне удовлетворяют требованиям проверки размера и скандирования 
стиха. 

Наконец, азербайджанские исследователи считают нужным выделить 
из xj>jj^\ (J* — учения об арузе — понятия «общее учение об арузе» и 
«частное учение об арузе». 

Азербайджанский аруз в отличие от арабского, персидского, ту
рецкого и других состоит из 11 родов и из 43 видов с 13 вариантами. 
Все размеры азербайджанского аруза образуются из 19 моделей. 

Азербайджанская поэтика считает разделы аруза о ij\j* <Jl* <oUU-j 
ЛЬ* t(\ye\ >J*»]>» формализмом и связанные с этим понятия и термины 
неправомерными. В азербайджанском учении об арузе нет необоснован
ного деления моделей и размеров на основные и производные. 

Основу азербайджанского аруза составляют четыре слова, вполне 
способные соединением в различных комбинациях заменять все модели 
аруза и образовать все его размеры: JLAU (dilgulum), ^уЛ (gulumdil), 

<-[>*** (dilpurdu), #:Л*» (nHvudildil), £,!»:&• (purdugulum), ^Lcli* (gulum-
dildil), £J:AAU (dilgul&mdil), ^Jc^* (dildilgulum), JIAUL (nuvudilgu-
lum). 

Таким образом, азербайджанская поэтика, свободная от излишнего 
формализма общего учения об арузе, правильно отражает все метри
ческие разновидности азербайджанского аруза в полном единстве теории 
и практики. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
I А. Крымский, Арабская литература в очерках и образцах, М., 1911, 

ctp. 31. 
* А. Крымский, указ. соч., стр 42. 3 Глава басрийской школы арабской филологии VIII в., музыковед, лексиколог, 

основатель аруза как учения о стихотворных размерах (700—772). 
* «Enzyklopaedie des Islam», Leipzig, 1911. 
8 )AY **~*^ MtM <<JjJb~»l «—>lO ij*&i\ (if^№ «/У^Т £fjy 
* См автореферат кандидатской диссертации Ф. Сейидова, Метрика азербайджан

ской поэзии, Баку, 1955, стр. 9. 
7 <л?=*Л j b u i l j£>U<* fj л Л * Л <_JUT <I£J\J\ 1уЛ £J Л«.Рь* (jJ-^il у**^ 

Teheran, 1935, ^«^в 
в Е. Э. Бертельс, Грамматика персидского языка. Л., 1926 (Приложение из 

книги Н. B lochmann , The Prosody of the Persians, Calcutta, 1872), стр. 101—115. 
0 <Sj>ib \TYT <Jbjib-l t\j*£ jb-"' Ojp" <л£Я JUfr 
10 tSj** U V «tjj-'bJ (^~J cfJj* <СЯ^ <-)Ц* (J^ 
II Здесь необходимо обратить внимание на порядок расположения родов. Надо 

отметить, что и в этом вопросе нет единства и определенности между исследователями. 
Они располаггют роды без всякой системы и каждый по-своему. Располагая эти роды 
в определенном порядке, мы исходим из двух принципов: порядок расположения родов 
в нашей системе зависит, во-первых, от видового богатства каждого рода, во-вторых, 
от частоты употребления того или иного рода. Если в двух или нескольких родах оди
наковое количество видов, то первое место принадлежит тому роду, который чаще 
используется в литературе. 

м Указ. соч., стр 112. 
13 По подсчету Иейля, число моделей аруза в совокупности составляет 85. См. 

указ. соч., стр. 483. 
14 См. Е. Э. Бертельс, указ. соч., стр. 108. 
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18 Подробнее см. iSj**> l ? l i 'Oil**, j i <<jfaj* (Д* <р*{ь •>>*?« £»| 
раздел: «fjlfjj» (iGAsL»! t̂ '̂ f-l* 

17 «\*l 4JL>I*> <£/*ь I f f * <COl<U» J.S <Л1э. *J j) fJLOl OU^Lx^ 
18 «Советское востоковедение», 1956, Mk 2, стр. 81. 
19 ~«»le «̂̂ >b* £;Ьуказ. соч., стр. 37; см. также ^-xll cH*f t^*' указ. соч., 

стр. 10. 20 Слово 'ару~з здесь употреблено в значении «последняя частица первой стрэки 
двустишия»; зарб означает последнюю стопу второго двустишия бейта. 

yjJJI cJLe. .1*» указ. соч., там же. 
** &Я\ (JU*. {Х&1 там же. 

jU-il jjyci д.1л.>. J AJJ>UE> olixjl oLi^' (J-i*l>- (<; cota^ai' j (J-bL сД«~*̂ £:; <_il̂ l 

24 Например, в стихах известного поэта Муаллима Наджи: 

^Ul&u ^Lcliu JieUi* 
25 Указ. соч., стр. 69—70. 
28 В арабском, персидском, а также турецком учении об арузе эти элементы выра

жаются терминами: <d*»li <Ĵ Ju v r " <^А^ Vf* 'lAV*** -^J '(ОАР*-*) Pi*3** *̂ J 
ttSjS' *Л*>1» *<£^» 

ГАМИД АРАСЛЫ (Баку): МОТИВЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
НАРОДНОГО ЭПОСА В «ДЕДЕ КОРКУД» И В ТВОРЧЕСТЕЕ НИЗАМИ. 

На творчество великого азербайджанского поэта Низами Гян-
джеви' оказала значительное влияние богатейшая устная поэзия его 
народа. 

Некоторые ученые, не учитывая этого обстоятельства, односторон
не толковали творения Низами. Первоначальные исследования, прове
денные нами в этой области, были опубликованы еще в дни 800-летия 
со дня рождения поэта. С углублением исследования возрастает и число 
научных фактов, подтверждающих наши выводы2. Мы не будет касать
ся здесь всей совокупности вопросов, входящих в эту обширную тему, 
а остановимся только на rex мотивах устной народной поэзии, кото
рые встречаются как в элосе «Деде Коркуд», так и в творчестве Ни
зами3. 

Мы считаем, что эпос «Деде Коркуд», известный научному миру 
по двум спискам XV—XVI вв., отразил озанскую (ашурскую) поэзию, 
развивавшуюся в Азербайджане в X—XI вв., и именно в эти века был 
записан4. 

Хотя Низами и брал своих героев из сасанидских хроник и преда
ний античной Греции, однако поэмы свои он строил на основе азер
байджанского народного эпоса, отразившегося, в частности, в «Деде 
Хоркуд». 

Прежде всего нужно отметить, что Низами использовал в своих 
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произведениях очень много азербайджанских (тюркских) слов, часть 
которых теперь вышла из литературного языка и сохранилась только 
в народной шоэзии. Большинство этих слов мы встречаем также в эпосе 
«Деде Коркуд». Например, Низами пишет: 

*-*;•- cijj\jy Ojjjl 0 } i & i_jî >Li <jl̂ > L:k jL.I_jj 

Используемое поэтом слово озан в современной разговорной речи 
употребляется в значении «ашуг». Это слово мы встречаем и в эпосе 
«Деде Коркуд»: 

Низами пишет: 
7 oTji сг̂ Ц- лиЬ.» J»J>J (З^Ы? TA-S Лкй 

Употребляемое здесь слово чалыш — азербайджанское и является 
военным термином—«бить», «нападать с саблей». Этот термин доволь
но часто попадается в эпосе «Деде Коркуд». В конце эпоса во время 
благословения Деде Коркуд говорит так: 

•Низами употребляет слово это и во множественном числе: 

Низами -пишет: 
10 А.<2 e^uil^J (jlilk. | j U (Ji >Ц cS^-И лА _>) A~*« Sat y>-

Выражение хани-ханан является переводом выражения ханлар 
хани, которое употребляется в эпосе «Деде Коркуд» п . Сочетание хани-
ханан не свойственно персидскому языку: в нем есть форма шахиншах, 
но нет шахи-шахан. 

Низами употребляет и слово гылавуз: 

Это слово также встречается в эпосе «Деде Коркуд»: 
> :*» Ojl tfji» 

Низами использует в своих поэмах и слово яйлаг. Он -называет 
людей, живущих у .подножья гор, яйлагиян: 

В эпосе «Деде Коркуд» встречается и это слово: 

Примеры использования Низами адербайджанских слов можно бы
ло бы значительно увеличить. Например: /агы, хатун. тутуг, jamaz, 
саклаг, тутман, муниуг, алачуг, J939rc, Japaz, Армаган, гафтан, 
цэлин, цэрдэк, 9jaF, кулунк и т. д. 

Все эти слова также встречаются и в эпосе. «Деде Коркуд». 
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Другая существенная черта, характериаующая общие фольклорные 
моменты эпоса «Деде Коркуд» и поэм Низами, — отношение поэта к 
своим героям. Во всех своих поэмах Низами неизменно остается верным 
одному и тому же мотиву: рождение героя, единственного ребенка у ро
дителей, в тяжелых условиях, после долгих обетов и молитв, совершен
ных его родителями. Этот мотив в точности повторяется в эпосе «Деде 
Коркуд». В эпосе читаем: «У бека Дерсахан, говорят, не было ни сына, 
ни дочери. Дерсахан пришел домой, позвал жену, говорит ...Ты ли ви
новата в том, виновен ли я? Или Господь бог не дает нам мальчика-
сына?.. 16. 

Дерсахан, сговорившись с женой, задал большой пир. Из лоша
дей— жеребца, из верблюдов — самца, из овец — барана велел он за
резать. Беки огузов подняли руки, произнесли молитвы. И жена Дерса-
хана родила сына». 

Снова в том же эпосе в песне «О Бамси-Бейреке, сыне Байбуры» 
читаем: 

«...Хан Баюндур встал со своего места... Напротив Баюндур-хана 
стоял Кара-Будак, сын Кара-Гоюна, справа стоял сын Казана Уруз, 
слева стоял сын Кызылык-Коджи без Иекенк. Увидев их, Байбура-бек 
испустил вздох, ум в его голове помутился, он взял в руки платок и 
горько зарыдал. Услышав это, опора остальных огузов, зять Баюндур-
хана—Солар Казан опустился на свое крепкое (колено); прикоснув
шись к твердой (земле), он посмотрел в лицо Байбура-беку и говорит: 
„Байбура-бек, о чем ты плачешь и рыдаешь?" Байбура-бек говорит: 
„Хан Казан, как мне не плакать, как не рыдать, у меня нет сына — нет 
своего венца, нет брата, нет мощи! Всевышний бог меня проклял. Беки, 
о своем венце, о своем престоле я плачу. Настанет день, я паду мерт
вым, мое место, мое жилище никому не достанется". Казан говорит: 
„В этом ли твое желание?" Байбура-бек говорит: „Да, в этом оно, что
бы у меня был сын, чтобы он стоял перед ханом Баюндуром, служил 
(ему), а я смотрел, радовался, веселился и гордился". Когда он так 
сказал, остальные беки огузов направили взоры к солнцу, подняли руки, 
произнесли молитвы. „Пусть всевышний бог даст тебе сына", — сказали 
они. Прошло некоторое время, всевышний бог дал Байбура-беку 
сына» ,7. 

Все эти особенности можно увидеть и в поэмах Низами. Свою 
поэму «Хосров и Ширин» он начинает так: 

«Так сказал тот рассказчик старый, 
Хранивший в памяти старинные рассказы: 
— Югда скрылась луна Касры во мраке, 
Он Ормузу передал царский трон. 
В мире продолжения рода хотел. 
Жертвоприношениями у бога он ребенка просил. 
В результате стольких его жертв и мило:гынь владыка 
Дал ему мальчика. О что за дитя!»18. 

Низами пользуется этим приемом и в другой своей поэме «Лейли 
и Меджнун». И здесь он показывает, что его герой появился на свет 
именно как результат молитв и обетов, данных богу: 

«Из царства арабов один великий 
Был над лучшей страной. 
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Он был прославлен, как халиф, 
А в отношении преемника себе — как свеча без света. 
Он больше нуждался в ребенке, чем жемчужная матка (в зерне), 
Как колос, жаждущий налиться зерном, 
Он милостыню творил в желании сего, 
Он подавал дирхемы нищим, 
Господь за должное смиренье 
Дал ему такого сына, как следует» ,0. 

В эпосе «Деде Коркуд» герой выводится как личность, обладаю
щая большими дарованиями и необыкновенной силой, которые прояв
ляются у него еще в детские годы. Годы детства, воспитания и возму
жания протекают интенсивно, развитие совершается с исключительной 
быстротой. 

«Сыну Байбуры исполнилось пять лет, после -пяти исполнилось де
сять лет, после десяти исполнилось пятнадцать лет, он стал красивым, 
добрым джигитом, мужеством походя на орла, налетающего на кор
шуна» 20. 

Такую же картину мы имеем и в поэмах Низами. И тут Хосров в 
девятилетнем возрасте оставляет детские игры и забавы и начинает 
совершать героические подвиги: 

«После девяти лет он покинул игру, 
Изведал битвы со львом и змеем. 
Когда же он возвел основу (жизни свози) до десятилетия, 
Головы тринадцатилетних он пускал на ветер (смущал, побеждал). 
Силой руки он стал равен (силе) лапы льва, 
Мечом он рассекал колонну»21. 

Эти исключительные черты присущи также Бахраму. Он тоже 
очень рано проявляет геройство, убивает дракона, ловит льва. 

Низами ярко обрисовывает положительные образы женщин, к ко
торым относится с глубоким уважением. Низами отводит женщине 
почетное место в жизни, возвышает женщину как мать, как любимое 
существо. И поэт создает благородные образы женщин: умелых, силь
ных правительниц— Ширин и Нушабе, умной Фитне, верной Лейли, 
воинственной китаянки, ученой Марии. 

Отвага и мужество женщин, беспощадно унижаемых официальной 
религией ислама и господствовавшими классами, нашли свое яркое 
отображение в памятниках народного творчества. В эпосе «Деде Кор
куд» также отразилось это высокое уважение к женщине. 

Одной из особенностей в образах женщин, встречающихся в 
азербайджанском и в тюркоязычных эпосах является то, что прежде 
чем выйти замуж, она подвергает испытанию жениха. Испытание это 
выражается в определении физической силы жениха, его знаний, опыта 
и умения метко и красиво выражать свои мысли, умения достойно вести 
себя в обществе. Если у девушки несколько женихов, то она заколдо
вывает себя и объявляет, что выйдет замуж за того, кто освободит 
ее от чар колдовства. 

Эти же мотивы выражены в песнях «Кан Турала» и «Бейреки Ба-
ну Чичек» из эпоса «Деде Коркуд», а также в новеллах Низами в 
Хафт лейкар («Русская царевна» и «Добро и Зло»). Для пояснения 
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этой близости обратимся к эпосу «Деде Коркуд», в котором повест
вуется следующее: 

«У трапезундского тагавора была славная красавица-дочь, она на
тягивала двойной лук, -направляя стрелу вправо и влево; пущенная ею 
стрела на землю не падала. Платой за ту девицу, за ее кафтан были 
три зверя; тагавор дал обещание: „Кто тех трех зверей одолеет, побе
дит, убьет, тому я отдам свою дочь; кто не сможет одолеть, тому отруб
лю голову"»22. 

И в новелле «Русская царевна» у Низами девушка поступает 
именно так. Увидев беспомощность своего отца перед сватами, девушка 
обращается к колдовству в горах и ставит четыре условия; 

«Первое условие при этом сватовстве — 
Доброе имя и красота. 
Второе условие — чтобы разумением (своим) 
Расколдовал он талисман этого пути. 
Третье условие в том, что когда связь 
Узла талисманов развяжет, 
Указал бы врата этого замка, каковы же они, 
Дабы стать мне парой, (войдя) через дверь, а не через кровлю. 
Четвертое условие: когда выполнит, 
Должен он взять путь к городу, 
Чтобы я, явившись во дворец отца, 
Задала ему мудрые загадки. 
Если даст мне ответ так, как надлежит, 
Тогда я пожелаю его, согласно условию, 
Супругом мне станет этот почтенный муж, 
Который сумеет выполнить все то, что q сказала»23. 

Образы чабанов (пастухов) в произведениях Низами также очень 
схожи с образами чабанов в эпосе «Деде Коркуд». 

Караджа-Чобан в эпосе «Деде Коркуд» (в песне о том, как был 
ограблен дом Казана) описывается как человек верный, щедрый и до
блестный. Этот храбрый чабан своими положительными чертами стоит 
выше главного героя эпоса Казана и намного умнее его. Правда, чаба
ны в произведениях Низами не вооружаются и не отправляются на 
поле брани, но своим умом и наставлениями -направляют действия 
главного героя произведения. 

Чабаны при встречах с Бахрамом в произведении «Семь краса
виц» и Искендером в «Искендернаме» описываются очень схожими с 
чабанами из эпоса «Деде Коркуд». 

Другой особенностью эпоса «Деде Коркуд» является идеализиро
ванное описание коня. Конь является неразлучным другом героя. По
словица «если не будет работать лошадь, не возрадуется муж (хозя
ин)»— основной мотив эпоса «Деде Коркуд». В песнях эпоса можно 
встретить кечи башлы кечяр ajFbip, тоглу башлы туру ajfbip. В -песне 
«О Бамсы-Бейреке, сыне Байбуры» особо повествуется о геройстве ко
ня. Бейрек, после своего освобождения из плена, в первый раз идет 
на встречу с серым жеребцом и так хвалит его: 

«Открытому ристалищу подобно чело твое; двум ночным светиль
никам подобны глаза-твои; шелку подобна твоя грива; двум птицам, 
двум братьям подобны твои уши; несет воина к цели его стремлений 
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твоя опина. Не буду звать тебя конем, буду звать тебя братом; ты мне 
лучше брата. Мне предстоит дело: буду звать тебя товарищем; ты мне 
лучше товарища»24. 

Такое отношение к коню мы встречаем и в произведениях Низами. 
В поэме «Хосров и Ширин» поэт хвалит коня Ширин — Шебдиза. Он 
даже рассказывает о распространившейся среди народа легенде о не
обыкновенных качествах этого коня: 

«Привязан в стойле конь. Дивись его ногам: 
Летит—и пыль от ног не усватить ветрам. 

Его стремительность не уловить рассудком, 
Он в волны бросится, подобно диким уткам. 

Он к солнцу вскинется,—так что ему до стен! 
Он перепрыгнет вмиг небесных семь арен. 

В горах взрыхлят скалу железные копыта, 
А в море пена волн с хвостом волнистым слита, 

Как мысли — бег его, движенья — бег времен, 
Как ночь — всезнающий, как утро — бодрый он. 

Зовут его Шебдиз, им целый мир гордится, 
О нем грустят, как в ночь грустит Ночная Птица»25, 

В эпосе «Деде Коркуд» герои делятся успехами и радостью со свои
ми друзьями. Например, Бамсы-Бейрек, освободившись из тюрьмы, 
хотя и вырывает в свадебную ночь из рук Яланчи-оглы Ялунджуга 
свою возлюбленную, не играет свадьбу. И только после освобождения 
своих 39 товарищей он вместе с ними в одну и ту же ночь играет и 
свою свадьбу. 

Эту особенность мы встречаем и в произведении Низами «Хосров 
и Ширин». После женитьбы главных героев Хосрова и Ширин, Хумаюн, 
Хумейла, Сементурк и Хутен-ханум, живущие вместе с Ширин, выходят 
замуж за Шапура, Никиса, Барбеда и Бузургуммеда. 

«Хумаюн отдал избранному Шапупу, 
Он съел теберзад и вознаградил (его) медом, 
Никиса стал искренним другом у Хумейлы, 
Сементурк просватал за Блрбеда. 
Хутен-ханум за мудрые изречения и наставления 
Повелел сочетаться с Бузург-Умидом» 2«. 

Характерен другой мотив, связывающий народное творчество с про
изведениями Низами. Герои эпоса «Деде Коркуд» видят сны, которые 
впоследствии сбываются. Например, Казан выходит на охоту, спит, 
видит сон, встает и обо всем рассказывает своему брату Кара-Гюне. 
Кара-Гюне так растолковывает его сон: 

«Ты говоришь о черной туче; это — твое счастье; ты говоришь о 
снеге и дожде; это — твое войско; волосы — забота, кровь — черное 
(бедствие); остальное истолковать не могу, лусть Аллах истолкует» v . 

Этот отрывок напоминает случай из поэмы Низами «Хосров и Ши
рин». Наказанный отцом Хосров видит во сне своего деда Ануширвана. 
Ануширван дает внуку четыре обещания. Он говорит внуку, что Ширин, 
престол, Щебдиз и Барбед будут-принадлежать внуку. События развод 
рачиваются. И, действительно, в дальнейшем:всем этим обладает внук, 
Т. е- Хосров. В связи с этим э крнце поэмы Хосров говорит: 
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«По временам он играл в нарды на золотой доске, 
Иногда, словно счастье, гонял Шебдиза, 
Иногда вкушал мед (игры) Барбеда, 
Иногда же обнимался с Ширин. 
Потому что трон и Барбед, Ширин и Шебдиз, 
Все четверо стали отрадой Первиза. 
Он вспомнил о том минувшем сновидении»28. 

Приведенные выше сравнения ясно показывают влияние азербай
джанского народного эпоса как на «Деде Коркуд», так и на творчество 
Низами и объясняют сходство этих двух поэтических явлений един
ством их источника. В этом убеждает нас также факт использования 
Низами многих идиоматических выражений и оборотов, образных ре
чений и афоризмов, носящих ярко выраженный (тюрко-) азербайджан
ский национальный характер. 

Все это говорит о том, что одним из основных источников мощи, 
размаха, широты и глубины творчества великого азербайджанского поэ
та Низами Гянджеви явилась богатейшая устная поэзия его народа. 
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DAVID MARSHALL LANG (London): PROBLEMS OF GEORGIAN 
MEDIAEVAL LITERATURE 

The systematic study of Georgian literature was inaugurated by the 
French orientalist Marie-Felicite Brosset (1802—80), a member of the 
Imperial Academy of Sciences at St. Petersburg, and carried on subsequ
ently by A. S. Khakhanov (Khakhanashvili) and A. A. Tsagareli, profes
sors at the Universities of Moscow and St. Petersburg respectively. 

The application of modern critical methods to Georgian literary his
tory was begun by the late N. Ya. Marr (1864—1934). Marr's brilliant 
researches on Mose Khoneli's prose romance, Atniran-Darejanlani, on 
Shot'a Rust'aveli's romantic epic, Vep'khis-tqaosani, and on Sibrdzne 
Balahvarisi, the Georgian version of the story of Barlaam and Josaphat, 
his edition of the odes of Shavt'eli and Chakhrukhadze, and his monumen
tal work on Giorgi Merchule's biography of St. Gregory of Khandzt'a, are 
only a few of his outstanding contributions to the study of Georgian 
literature. The positive achievements of N. Ya. Marr in the field of Old 
Georgian literature more than outweigh the unfavourable impression crea
ted by his later linguistic aberrations which, sad to say, were permitted 
for many years to reign unchallenged in the Soviet Union until at long 
last rejected. 

The scientific methods introduced into Georgian literary studies by 
Marr in his early years were employed with great effect by such literary 
historians and editors as K. S. Kekelidze, Iustine Abuladze, A. G. Bara-
midze, Ilia Abuladze, S. Qubaneishvili, I. Imnaishvili, P. Ingorcqva and 
others, most of whom, we rejoice to note, continue even today to prosecute 
their fruitful labours with undiminished vigour. A special debt is owed to 
Professor Kekelidze for his standard history of ancient Georgian litera
ture, one volume of which is devoted to secular literature, notably romances 
and epic and lyric poetry; the other covers ecclesiastical literature and 
has recently been made available in a German adaptation by the late 
M. T'arkhnishvili in collaboration with J. Assfalg, The work of the State 
University of Tbilisi and of the Institute of the History of Georgian Lite
rature named after Rust'aveli, also at Tbilisi, deserve high praise. Series 
such as Literaturuli Dziebani («Literary Researches») and Dzveli k'art'uli 
enis dzegiebi («Monuments of the old Georgian Language») contam mate
rial of the greatest value. The appearance of a detailed catalogue of the 
•manuscripts in the Institute of Manuscripts of the Academy of Sciences 
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of the Georgian S.S.R. (formerly the collection of the State Museum of 
Georgia, Tbilisi) has proved of great assistance to scholars of mediaeval 
Georgian literature. 

However, the publication of scholarly editions of important works can
not by itself procure the maximum progress in the literary history of a 
given nation unless it is supported by a disciplined programme of critical 
evaluation, aimed at the discovery of sources, trends and influences, and 
at the establishment of criteria of genuineness and artistic merit, without 
regard to preconceived notions and conventions deriving from national 
amour-propre. 

In this connection I must mention the situation which prevails in con
nection with the Georgian version of the Barlaam and Josaphat romance— 
Sibrdzne Balahvarisi, «The Wisdom of Balahvar». A more ancient and 
complete version of this work was brought to light in Jerusalem a few 
years ago, and has become the subject of an extensive literature. (Cf. 
D. M. Lang, The Life of the Blessed Iodasaph, etc., «Bulletin of the School 
of Oriental & African Studies», XX, London, 1957, pp. 389—407; idem, 
Bilawhar wa-Yudasaf, «Encyclopaedia of Islam», pp. 1215—17.) Evidence 
has been collected to show that the story penetrated into Christian Georgia 
about the year 800, after being modified and put into connected shape 
among the Manichees of Central Asia (cf. W. B. Henning's communication 
to the XXIVth International Congress of Orientalists, Munich, 1957, 
summarized in the «Akten» of the Congress, Wiesbeden, 1959, pp. 305—7), 
and then in the Arab literary world of Baghdad. From the Georgian, the 
work was translated into Greek by St. Euthymius the Athonite (d. 1028). 

However, one finds Professor Shalva Nutsubidze attempting, on the 
flimsiest of evidence, to ascribe the composition of the original Christian 
Barlaam and Josaphat romance to the Byzantine devotional writer John 
Moschus (died с 619 A. D.). This well-known Greek author is transformed 
into a bilingual Georgian of Moscho-Meskhian extraction, who is alleged 
to have composed out of his own head two separate recensions of the work, 
one in Greek, the other in Georgian! Western scholars have had little 
difficulty in disposing of so quaint a fantasy. (See P. Devos, Les origines 
du 'Barlaam et Joasaph' grec. A propos de la these nouvelle de M. Nucu-
bidze, «Analecta Bollandiana», LXXV, fasc. 1—2, 1957, pp. 83—104). But 
this clearly speculative notion is apparently accepted in some quarters as 
an article of faith. 

Another important work concerning which controversy prevails is the 
cycle of heroic tales known as Amiran-Darejaniani, attributed to Mose 
Khoneli, a writer of the Xllth century. There exists also a large number of 
popular stories about a quite different «Promethean» Amiran, a Caucasian 
titan, sometimes portrayed as godson of Jesus Christ. Certain scholars 
take the view that this Promethean Amiran is a primeval figure of the 
ancient Caucasian pantheon, and that the Amiran folk tales represent the 
original myth from which the Greeks derived their own Prometheus story, 
Professor Nutsubidze has reconstructed from modern oral materials an 
antique lay of Amiran, which we are invited to accept as a monument of the 
ancient national literature of the Georgian people (Ш. Нуцубидзе, Ами-
рани. Грузинская мифологическая поэма, Тбилиси, 1946). 

More sceptical perhaps than the savants of Tbilisi, we persist in our 
view that the popular tales descend from the literary work of Mose Kho
neli, albeit mingled with elements deriving from the Prometheus myth. We 
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follow N. Ya. Marr, his son Yury, and Professor K- Chaykin, in believing 
the name Amiran-Darejan to derive from *Amir-andar-Jehan, a Persian 
honorific title signifying an amir or prince unrivalled in the whole world. 
Mose Khoneli's work itself we regard as a synthetic composition, incorpo
rating many imported Iranian ingredients, including in particular elements 
from the romance of Amir Hamza. (See D. M. Lang and G. M. Meredith-
Owens, Amir an Darejaniani: A Georgian romance and its English rende
ring, BSOAS, XXII, 1959, pt. 3, pp. 454—490). This view, one gathers, is 
received with disfavour by such as identify Amiran and his followers 
with the Amarantoi known to the Ancients, and regard them as genuine 
antique heroes of the Georgian nation. (M. Chik'ovani, Amiran-Darejani-
anis p'olkloruli dsqaroebis problema, «Mnat'obi», 1960, No. 4, pp. 136—148). 

We came finally to the greatest work of Georgian literature, the 
romantic epic Vep'khis-tqaosani («The Man in the Panther's Skin»), attri
buted to Shot'a Rust'aveli, a bard of the time of Queen T'amar (1841— 
1213). In the literature of Georgia, Rust'aveli occupies a place comparable 
to that of Shakespeare in England. A large body of research has 
accumulated round this shadowy genius, about whose personal life we 
know even less than we do of Shakespeare's. Concerning Rust'aveli and 
his work, there remain basic points to be cleared up. For instance, it has 
even been asserted that Vep'khis-tqaosani was not written in the time of 
Queen T'amar, that its author is not Rust'aveli, and that the Prologue and 
Epilogue were written much later than the poem itself. It is to be hoped 
that basic problems such as these will be thoroughly investigated by specia
lists in all lands. Otherwise little progress can be made towards a true 
appreciation of the significance of Georgia's poetic master work. My ac
quaintance with both the elder and the younger generations of Georgian 
scholars fills me with confidence that this aim is and will be most suc
cessfully pursued. 

Выступивший по докладу С. Г. Каухчишвили, отметив заслуги док
ладчика в области изучения грузинской литературы, высказал мнение, 
что докладчик не располагает достаточными фактами для пересмотра 
вопроса о грузинском происходжении Иоанна Мосха и Эвагрия Пон-
ТИЙСКО.ГО. Е. П. Метревели указала на необходимость учитывать работы 
К- С Кекелндзе, И. В. Абуладзе, А. Г. Барамидзе и др.|И. А. Орбели| 
отметил, что анализ содержания поэмы Витязь в барсвой шкуре под
тверждает, что она могла быть создана только во времена царицы Та
мары. А. С. Чикобава указал на необходимость учитывать данные исто
рии языка для датировки поэмы. А. Г. Шанидзе сообщил о ведущейся 
большой работе над поэмой Руставели и о создании специальной комис
сии по ее научно-критическому изданию. 

ГЕОРГИИ ЦИЦИШВИЛИ (Тбилиси): ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ ЛИТЕРАТУРЫ 

•Проблема национальной формы — одна из важнейших проблем 
советской литературы и марксистско-ленинского литературоведения. 
Она объединяет ряд узловых вопросов теории и практики современной 
литературы. Для литературы социалистического реализма националь
ная форма — это сложнейший комплекс всего того, во что облекается 
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идейное содержание и 'посредством чего художественно познаваемая 
действительность становится художественно-литературным фактом. 

Встречаются утверждения, что единое социалистическое содержа
ние выхолащивает национальную форму, нивелирует ее, стирает нацио
нальные особенности литератур, сковывает творческую инициативу пи
сателя, ликвидируя разнообразие стилей, художественных форм, изо
бразительных способов и приемов. Подобные «обвинения» ' являются 
либо плодом враждебного злопыхательства, либо непониманием сущно
сти и специфики процесса развития советской литературы. 

Вопросы национальной формы органически связаны с проблемой 
•национальной культуры, которая в свою очередь предопределяется сущ
ностью национального вопроса вообще. В. И. Ленин указывал, что на
циональная культура—неотделимая часть национального вопроса в 
целом. Буржуазной теории о т. н. «единой национальной культуре» он 
противопоставил учение о двух культурах в каждой национальной куль
туре, показав, со всей очевидностью, что в антагонистическом обществе 
не может быть единой культуры для противоборствующих классов. 
Взамен «единой национальной культуры», В. И. Ленин ввел понятие 
«интернациональной культуры», развивающейся на основе демократиче
ских и социалистических элементов, имеющихся в каждой национальной 
культуре. Это учение явилось методологической основой, предопреде
ляющей постановку всей лроблемы и путей ее решения. Это ленинское 
положение ясно указывает на то, что отбирает и впитывает советская 
литература из классического наследства прошлого, и на что она опи
рается в своем развитии. 

В резолюции XX съезда КПСС задачи ленинской национальной по
литики сформулированы так: «В своей национальной политике партия 
исходила и исходит из Ленинского положения о том, что социализм не 
только не устраняет национальных различий и особенностей, а, наобо
рот, обеспечивает всестороннее развитие и расцвет экономики и куль
туры всех наций и народностей. Партия должна и впредь самым вни
мательным образом учитывать эти особенности во всей своей практиче
ской работе» \ В материалах съезда с особой силой подчеркнута необ
ходимость сочетания советского патриотизма с международной соли
дарностью трудящихся и социалистическим интернационализмом, как 
основой братской взаимосвязи и культурного взаимообогащения социа
листических наций. 

Разработка проблемы национальной специфики братских литера
тур— одна из кардинальных задач советского литературоведения. Раз
работка этой проблемы в теоретическом аспекте должна решаться в 
неразрывной связи с выявлением национального своеобразия современ
ной литературной практики того или иного'народа. 

Но прежде чем определить и перечислить те специфические эле
менты, посредством которых проявляется национальная форма литера
тур вообще, и грузинской в частности, необходимо оговорить неко
торые теоретические предпосылки, без которых сухое перечисление 
национальных черт может привести к превратному пониманию 
вопроса. 

Во-первых, следует отметить, что создание национальной формы 
литературы обусловливается двумя началами: идейно-тематическим 
(то-есть содержанием) и художественно-изобразительным (мастерство 
и технология) 2. 

Во-вторых, элементы, придающие форме национальную определен-
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ность, не есть нечто неизменное и постоянное. Они меняются в соответ
ствии с эпохой, изменением национального характера, эстетических 
идеалов и т. д., многим обогащаясь и многое отсеивая. Таким образом, 
Национальная форма тоже категория историческая, хотя эволюция во 
времени не лишает ее устойчивого облика. Положительные националь
ные традиции не мешают обогащению и развитию национальной формы, 
так же, как и развитие и изменение национальной формы не прерывает 
преемственности национальных традиций. 

В-третьих, часто именно то, что с первого взгляда 'бросается в гла
за и воспринимается как наиболее яркие черты национальной формы 
(географическая среда, бытовые детали, этнографическое своеобразие 
и т. д.), является не основным, а второстепенным элементом националь
ной формы, так как все это сперва отражается в психическом складе 
нации и лишь через «его и при его посредстве — в виде специфических 
особенностей национальной формы. 

В-четвертых, в классовом обществе, где классы с разной интенсив
ностью и по разному проявляют в творчестве национальную специфи
ку, эта последняя преломляется через классовую идеологию. Но, не
смотря на эту разнообразную «классовую окраску», национальная 
форма все-таки сохраняет свою определенность. 

В-пятых, охватить все признаки, специфические черты, средства, 
посредством которых проявляется национальная форма, невозможно. 
Возможно лишь в общих чертах определить эти элементы, совокупность 
которых создает национальную форму, то-есть дает определенный на
циональный облик художественному произведению. 

Разнообразие национальной формы литературы отдельных народов, 
в конечном счете, проистекает из разности самих этих народов, которая 
в свою очередь обусловливается своеобразием теографических, истори
ческих, природных, материальных и прочих условий жизни, в которых 
•приходится развиваться тому или иному народу. Национальная форма 
литературы и ее признаки определяются той или иной национальной 
действительностью3. (Поскольку действительность проявляется во всем, 
начиная с личности художника (так как национальные качества, отра
женные в творчестве, органически присущи самому художнику), то на
циональное своеобразие проявляется не в одном, а во всех компонен
тах формы (безусловно, с разной остротой и силой). 

Переходя на фиксацию компонентов национальной формы, следует 
еще раз отметить, что ее создает не механическое соединение нижепере
численных элементов, находящихся в неразрывной органической связи, 
а цельность, в которой каждый из этих элементов является средством 
для достижения художественного раскрытия действительности. Без чле
нения -национальной формы на составные элементы (чтобы, абстраги
ровав их, представить национальную форму, как их диалектическое 
иелое), думается, национальная форма конкретного художественного 
произведения, так же как и литературы в целом, будет все же недо
статочно ясна. 

а) Первым и наиболее отчетливым проявлением национального 
своеобразия литературы является важнейший компонент художествен
ной формы — язык. Что язык — определяющий признак национальной 
формы, это неоднократно подчеркивалось. Случаев его недооценки 
почти не было, но переоценка отмечалась. Несколько лет тому назад не
которые литературоведы почти отожествляли национальную форму ли
тературы с понятием национального языка. Язык не является единст-
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венным компонентом национальной формы. Если бы это не было так, 
то переводная литература теряла бы свою национальную определен
ность. Но язык единственный компонент в том смысле, что он абсолют
но необходим для проявления всех остальных компонентов националь
ной формы. Говоря о языке, следует отметить, что для создания нацио
нального колорита особое значение имеет строй речи, в котором видна 
ступень культурно-исторического развития, интеллектуальная глубина, 
темперамент нации. 

б) Н а ц и о н а л ь н а я т е м а т и к а , то есть показ жизни народа 
определенной национальности, имеет первостепенное значение для на
циональной формы литературы. Наиболее верным и распространенным 
путем создания истинно народного произведения является правдивый, 
идейно правильный показ жизни и быта самого народа. Поэтому нацио
нальная тематика, как отображение труда и борьбы определенного на
рода, является могучим средством проявления национальной формы ли
тературы. Обрисовка национального своеобразия в социальных взаимо
отношениях, в классовом расслоении, в политической системе и т. д., 
так же как показ характерных для нации общественно-исторических яв
лений (войн, восстаний, революций и крупных событий), придает произ
ведению национальную определенность. Уже в ранних произведениях 
грузинской прозы национальная тематика, показ жизни и быта грузин
ского и соплеменных ему народов занимает главенствующее место-^ 
таковы напр. агиографические повести Иакова Цуртавели ( V B . ) , Иоан
на Сабанисдзе (VIII в,), Василия Зарзмели (X в.), Георгия Мерчуле 
(X в.) и многих других. В них с меткой и яркой художественностью по
казаны картины быта, которые не только знакомят нас с нравами, обы
чаями, семейными отношениями, социальной структурой, культурным 
уровнем, этнографической стороной жизни и т. д., но и придают произ
ведениям сугубо национальный характер. 

в) Для проявления национального своеобразия литературы большое 
значение имеет идейно-патриотическое устремление писателя — его 
п а т р и о т и з м . Патриотизм, обусловленный прогрессивными идеалами 
и проявляющий благородные стремления народа, придает конкретно-
художественному произведению национальное лицо. «Патриотизм,— 
отмечал В. И. Ленин,— одно из наиболее глубоких чувств, закреплен
ных веками и тысячелетиями обособленных отечеств». Могучее чувст
во патриотизма оставляет глубокий след на содержании и форме про
изведения, придавая ему национальную определенность. «Путешествие 
из Петербурга в Москву» Радищева — этот «набат революции»,— мог 
быть написан только пламенно любящим свою родину русским чело
веком, а «Путешествие из Тифлиса до Петербурга» Григория Орбелиа-
ни — только грузинским патриотом. Патриотизм писателя проявляет
ся в том, что он ставит свое творчество на службу родине, своему на
роду. Но патриотизм проявляется не только при жизнеописании родного 
народа. Гоголь отмечал, что писатель национален и тогда, когда он 
описывает другой народ или страну, ибо и тогда он смотрит глазами 
своего народа. Таким образом, .патриотизм писателя во всех случаях 
является средством, выявляющим национальное своеобразие и, следо
вательно, способствующим созданию национальной формы. 

Национальная тематика и патриотизм (как определенная идейная 
нацеленность) — не только средство проявления национального своеоб
разия: они являются категориями, относящимися к идейно-тематической 
основе (то есть содержанию). Отсюда следует вывод, что содержание не 
32 Труды Конгресса, т. III 
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безразлично к созданию национальной формы, а влияет на проявление 
этой -формы, обусловливая средства создания национальной формы. 

г) Но главным средством выявления национальной специфики на
рода и, следовательно, основным средством создания национальной 
формы литературы является х у д о ж е с т в е н н ы й характер , как 
художественное воплощение психического склада человека определен
ной национальности. Известно, что каждая нация обладает своей исто
рической судьбой, имеет свои качественные особенности, свою специфи
ку и своеобразный 'психический склад. Национальный характер — кате
гория историческая, в которой постоянно идет отмирание одних его ка
честв и 'появление новых. Истинным творцом и хранителем лучших ка
честв национального характера является народ. Поэтому национальный 
характер неразрывен с понятием народности и классовости, так как 
не все классы являются одинаково носителями и выразителями нацио
нального характера, хотя он в общем и является общенациональной 
категорией. Во всех высокохудожественных и реалистических произве
дениях действующие лица, вместе с общечеловеческими качествами, 
обязательно наделены национальным своеобразием. Это и давало право 
Белинскому назвать литературу «сознанием народа», в которой, «как в 
зеркале, отражается его дух и жизнь; в ней, как в фокусе, видно назна
чение народа, место, занимаемое им в великом семействе человеческого 
рода». И именно то, что превращает литературу, это истинное «челове
коведение», в зеркало жизни народа — есть художественный характер. 
Художественные характеры, вобравшие в себя национальные черты 
грузинского народа, прослеживаются на протяжении пятнадцативеко-
вого литературного процесса. Эти национальные характеры, созданные 
грузинскими писателями уже в эпоху раннего феодализма (V—X вв.), 
были средством проявления национального своеобразия грузинского 

* народа, тем элементом, который 'придавал национальную определен
ность грузинской литературе. 

е) Н а ц и о н а л ь н ы е х у д о ж е с т в е н н о - л и т е р а т у р н ы е 
традиции — один из первостепенных элементов национальной фор
мы, важнейшее средство проявления национального своеобразия фор
мы. Но национальные традиции должны узнаваться не по броским 
внешним качествам, а по правдивости, глубине, эмоциональности худо
жественного отображения действительности, своеобразию воплощения 
человеческой жизни, показа души народа. Для традиции необходима 
историческая устойчивость. Есть двоякого рода традиции, вредные и 
отмирающие, не соответствующие новому содержанию и адекватной 
ему форме и жизнестойкие, эволюционирующие, способствующие воз
никновению новых традиций, раскрытию нового содержания, проявле
нию новых художественных качеств и новых возможностей. В их твор
ческом освоении и заключается использование традиционных элементов 
национальной формы, как одной стороны критического освоения клас
сического наследства. 

ж) Обращение к образцам народного творчества с использованием 
национального ф о л ь к л о р н о г о м а т е р и а л а (его тематики, 
идейной целеустремленности, фабульной основы, сюжетной канвы, об
разов и т. д.), не только придает произведению народность (хотя на
родность отнюдь не исчерпывается этим), но и придает ему националь
ный характер. Широкое использование сказаний, былин, легенд, исто
рических песен, сказок, пословиц, поговорок и других жанров народно
поэтического творчества наблюдается в литературах всех народов с 
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незапамятных времен. И всегда они служат лучшему, более полному 
выявлению национальной специфики этих народов. 

Таким образом, язык, национальная тематика, патриотизм писате
ля, быт, национальный характер, национальные классические тради
ции и органическое использование фольклора, вот основные средства, с 
помощью которых достигается национальность художественной формы. 
Но есть и другие элементы, которые, правда, не так значительны, как 
вышеперечисленные, но роль которых, как средств выражения нацио
нального своеобразия, очень велика. Вкратце отметим и их. 

Поскольку каждый характер действует в определенное время и в 
определенной среде, то описание этой среды является очень давним и 
очень колоритным средством национализации формы. Таково описание 
географической среды, природных условий, памятников материальной 
культуры, среди которых развивается действие, и которые являются не 
безликим красочным фоном 4, а активно действующим антуражем, при
дающим форме национальную определенность. Трудно говорить о бе
дуинах без упоминания пустыни, об эскимосах — без снега и льдов; 
трудно описывать жизнь русского народа без русских степей и лесов, а 
грузин без гор и горных рек. Поэтому -национальный пейзаж — не толь
ко средство -поэтизации материала, но и придания произведению на
ционального колорита. Не меньшее значение имеет и описание нацио
нальной одежды, создающей неповторимый колорит и отражающей со
циальную и этническую принадлежность носителя. Отличающийся стой
костью народный костюм — показатель специфики национальной куль
туры, традиции и вкусов иарода, его приспособления к труду и услови
ям географической среды. 

Большое значение имеет этнографический материал. Детали и опи
сание этнографического характера являются действенным средством 
придания художественной форме национальной определенности. Мы 
имеем в виду включение в произведение таких второстепенных быто
вых деталей, как описание национальных форм хозяйства, видов до
машних животных и ухода за ними, своеобразия орудий труда и транс
портных средств, вида национального жилища и домашней утвари, 
способов добывания пищи и национальных кушаний, традиционного 
для нации вооружения, специфических национальных особенностей в 
браке и семейных взаимоотношениях, национального своеобразия на
родных празднеств, спортивных соревнований, описание национальных 
нравов и обычаев, описание традиционных общественных союзов, ре-
лигиознообрядовых и ритуальных церемоний, национального своеобра
зия принципов морали. 

Народное творчество5, отражающее историческую практику позна
ния и освоения действительности народом, имеет громадное значение 
для познания духа и своеобразия народа той или иной национальности. 
Поэтому народное искусство (изобразительное и декоративно-приклад
ное), народная музыка и музыкальные инструменты, народный театр и 
увеселительные зрелища, народные танцы, в которых ярко отражается 
особенность художественной культуры народа и которые выражают на
циональную специфику в самом непосредственном виде, — могучее 
средство показа национального своеобразия, и, следовательно, создания 
национальной формы литературы. 

Отметив пути выявления .национальной специфики в художествен
ной литературе, как средства придания художественной форме нацио
нальной определенности, то есть элементы создания н а ц и о н а л ь н о й 
32» 
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формы литературы, следует учесть, что они не являются неизменными; 
в зависимости от эпохи, мировоззрения и метода писателя они меняют 
свою значимость и экспрессивность. Следует учесть, что все перечислен
ные элементы (средства) создания национальной формы литературы в 
высокохудожественном произведении должны находиться в неразрыв
ном единстве с компонентами формы, в гармоничном единстве с идей
ностью и художественностью. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Резолюции XX Съезда Коммунистической Партии Советского Союза 

Госполитиздат, 1956, стр. 19. 
* Традиции прошлого проявляются именно через них. 3 Под национальной действительностью мы подразумеваем не только объективно-

отраженную, художественно преломленную действительность, но и наделенную нацио
нальными чертами творческую личность, через субъективную призму которой прелом
ляется эта действительность. 4 Впрочем, бывают случаи их жанрового или декоративного использования. 6 Фольклор нами выделен особо, и о нем говорилось выше. 

10 августа, вечернее заседание 
Председатель С. Т. Еремян (Ереван) 

CAMILLA V. TREVER (Leningrad): THE CULTURE OF CAUCASIAN ALBANIA 
(A CONTRIBUTION TO THE PROBLEM) 

The Caucasian Albanians were one of the three major peoples forming 
the ancient population of Transcaucasia. Along with the Armenians and 
the Iberians, the Albanians were among the ancestors of the peoples now 
inhabiting Transcaucasian Azerbaidjan and the mountain regions of sou
thern Daghestan. The light shed on the historical past of Caucasian Alba
nia by literary and archaeological sources falls, it is true, unevenly on the 
object, but it does enable us to sketch out a general picture of the histori
cal fortunes of the Transcaucasian peoples; it reveals their mutual cultural 
influence and enables us to judge of the specific features in the cultural 
evolution of Caucasian Albania from the IVth century В. С to.the begin
ning of the VIIlth century A. D. 

The origin of the name Albania (in the Greek and Latin version) 
and Alvan-kfi (in the Armenian version) has so far not been finally deter
mined. Since the country in the Balkans bears the same name and the 
identical term occurs in the toponymy of Italy and Scotland, the hypothesis 
of N. Y. Marr that Albania, like Daghestan, means «country of mountains» 
seems rather convincing. It is, however, also possible to suppose that in 
calling the country Albania the Greeks and Romans were trying to adapt 
to their own languages the name used locally, Aran, which was derived 
from the name of the legendary ancestor (Moses of Kalankatuykh). This 
hypothesis finds support also, it seems to us, in the fact that in the inscrip-. 
tions of King Shapur I and the priest Kartir (IHrd century A. D.) on the 
Kaaba-i Zardusht at Naksh-i Rustam the word Albania in the Greek version 
corresponds to the word Aran in the Parthian and Parsik versions. It will 
be recalled that the same name in the form Arran has been applied to'the 
country ever since the time of its conquest by the Arabs. * 
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- • The geographical boundaries of Caucasian Albania, which have suffer
ed changes in the course of history, have been variously defined in the 
modern literature. Some have included within the limits of Albania not 
only the whole of Daghestari but also the North Caucasus (Klaproth, 
1814), others would reduce its limits to the regions of Shake and Shirvan 
;(Yanovsky, 1846, and Krymsky, 1934), still others moved its northern bor
ders up to the Sulak River (Yushkov, 1937). The archaeological data, at 
present so helpful to the historian, make it impossible to locate the northern 
limits of Albania (from the 1st century A. D.) farther north than the Der-
bent region, an opinon shared by Barthold (1925). In the West, Albania 
bordered on eastern Kakhetia, in the South, up to the IHrd century A. D., 
on the Kura River, and later, beginning from the Hlrd — IVth centuries, 
on the Araxes River; in the East on the Caspian Sea. 

The literature on the history of Caucasian Albania is very meagre, 
consisting of a few articles (Kruse, Yanpvsky, Dorn, Barthold, Krymsky, 
Yushkov, Shanidze, Eremian). Of late, however, in connection with the 
excavations in Mingetchaour on the Kura, Azerbaidjani historians and 
archaeologists have written a large number of articles on particular prob
lems of the history of Albania (Vahidov, Jafar-zade, Kaziev, Leviatov. 
Pakhomov, Yampolsky, Golubkina, Yone, Aslanov, Ismizade, Ahmedov, and 
others). 

Mention should be made of several foreign historians whose work 
has shed light on the past.of Caucasian Albania: Tomaschek, Marquart, 
Minorsky,. and, most recently, Dpwsett. In 1959 the USSR Academy of 
Sciences published my book entitled Очерки no истории и культуре Кав
казской- Албании ( '̂Studies in the History and Culture of Caucasian 
Albania"). 

By-comparing information drawn from.written sources with archaeolo
gical data I was able to find three principal stages in the evolution of Alba
nian culture: the first falls in the period from the IVth to the Ilnd centuries 
B. C ; the second in the period 1st century В. С — IHrd century A. D.; the 
third in the IVth —Vllth centuries A. D. 

- The principal literary source-for the first period is the Geography of 
Strabo, who look materials from both Theophanes of Mitylene (1st century 
В. С.) who accompanied Pompey on his campaign in the Caucasus, and 
the account of Patrocles, the Seleucid commander (IHrd cent. В. С.) who 
explored the western coast of the Caspian. Strabo's use of these two non-
contemporary sources, which describe the inhabitants of both the plains of 
Albania and the remote mountain villages, led him to a generalization 
regarding the primitive character of.the social structure and culture of the. 
Albanians that does not bear criticism when confronted with the archaeolo
gical evidence from that period. 

From the fact that by the first.half of;the 1st century В. С the Alba
nians were united under one kin.g,.w.e may infer that the elements of state 
organization had begun to emerge.in the IVth — Hlrd centuries B.C., i.e.. 
in the period for which we first, find mention of this people in the literary 
sources (Arrian's jsfatement that Albaniana were included in Darius' army 
at Gaugatnela);.The remoteness pf.Albania from.the .great.trade routes and 
major cultural centres, Qf. JVejiterf) J^sia and Asia- Minor, and also their 
proximity to the NpFth:Gaj|ca.sian5j(5madic steppes, and to the mountaineers 
of the-Caucasian rarige/di.d;ni)tiprpvide.-coaditidnsi;:fTor attaining the econo
mic level observable in neighbouring Armenia.aixdvIberia, which also ex-; 
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plains the slow tempo at which the primitive tribal structure of the. Alba
nians disintegrated. 

According to Strabo, the Albanian people consisted of 26 tribes, each 
of which had once had its own king and its own language. Collective de
fence against nomads and hostile tribes, collective work on the irrigation 
system, traces of which have been found in Azerbaijan, resulted in the 
unification of these tribes under the leadership of the Albanian tribe whose 
homeland was the middle and lower reaches of the Kura (mainly the left 
bank, though according to Strabo the right bank, i. e. Caspiana, was also 
part of the Albanian kingdom). The ancient sources have preserved the 
names of a few more tribes in the Albanian confederation: Outioi, Gargarei, 
Legae, Silvi, Didouri, etc. Leaving aside the complex problem, still not 
altogether settled, of the geographical distribution of these tribes, I merely 
point out that today two villages in the Avtaran valley, called Nidj and 
Vartashen (near Nukha), are inhabited by a small nationality, the Udins, 
who speak their Udin language and are probably descended from the 
Oudae or Udini mentioned by Pliny and Ptolemy. Among the tribes in the 
Albanian confederation were also descendants of the Scythian, or more 
precisely Saka tribes, those same Saka, apparently, who in the Vllth centu
ry В. С headed through Albania toward Armenia and settled on the way 
in the fertile valleys of the Kura: the Shakashen region on the right bank, 
and Shake region on the left have preserved in their toponymy reminiscen
ces of their descent from the ancient Saka settlers. 

The Albanians, as has already been said, appear first on the historical 
scene as part of the Achaemenian army during the battle with Alexander 
of Macedon in 331 В. С By the IVth century В. С the process of tribal 
differentiation within the great confederation of tribes known under the 
general name of 'Caspioi", who are mentioned by Herodotus, had been 
accomplished. This confederation must have included many Caspian tribes, 
among them the Albanians (of whom there is no mention yet in Herodotus). 
The Mingetchaour excavations testify to a cultural affinity during the Vth 
century В. С (and perhaps even earlier) between the Caspians = Alba
nians, and the Medes and Persians; the objects connected with the life 
of the tribal nobility (bronze signet rings, stone vessels, etc.), which are 
found here in early strata are similar in technique, style and motifs to those 
of Median and Persian origin. In that period cultural ties with the neigh
bouring peoples of Transcaucasia and also with Western Asia and Asia 
Minor are attested by a pottery type of unique style and high artistic 
quality called Yaloilu-tapa, from the name of the place where it was first 
found. This pottery is found in ground burials with hunched-up skeletons 
in the Alazan and Avtaran valleys and also in the Mil and Mughan steppes. 
Its local make is proved by the discovery of a glazing-kiln at Yaloilu-tapa. 
A large number of kilns were excavated also at Mingetchaour, where other 
types of bursals were revealed—jar-burials and tombs of unbaked brick 
containing beautiful clay vessels of peculiar shape and decoration. 

After the fall of the Achaemenid empire, Albania apparently-enjoyed a 
greater degree of independence. There is no mention of Albania in the 
distribution of satrapies among Alexander's successors, but there is archaeo
logical evidence of intercourse with the Hellenistic world, namely, a hoard 
of Macedonian and Seleucid coins of the Hnd century В. С, found near 
ancient Partav, iand also objects from ground burials of the IVth-'-IIIrd 
centuries. B.C. in Mingetchaour. 
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During the second period (1st century В. С to the IHrd century A. D.) 
Albania's external history, like that of the Armenians and Iberians, is fill
ed with struggle for independence, first with Rome, then, beginning with 
the end of the 1st century A. D., with the Alans and other North-Caucasian 
nomads, and, finally, in the Hnd and IHrd centuries, with Parthia and 
Sasanid Iran. By the 1st century В. С the unification of the multilingual 
Albanian tribes and the formation of the Albanian state must have been 
completed, otherwise in. the first half of the. 1st century В. С the Greeks 
and Romans could not have conceived Albania as a united independent 
state, and the Albanians could not have fought in so efficient a manner 
against the Roman legions of Pompey and Antony (Livy, Strabo, Tacitus, 
Plutarch, Suetonius, Dio Cassius, Frontinus, Appian, Florus, Eutropius). 

As for the social organization of the Albanians in this second period, — 
since the tempo of the country's development was slowed down by histo
rical conditions, — one may only presume (in the total absence of concrete 
data) that elements of primitive-communal relations survived at that time 
jn the form of village communities, and that the weak development of the 
economy prevented a transition from patriarchal slavery to the forms of 
slave relations then existing even in the neighbouring countries of Trans
caucasia, not to speak of Asia Minor and Syria. Since the Albanian social 
structure could not but be influenced by the fact that it was composed of 
several tribal confederations continuing to exist at different levels of 
social development, one may assume the existence of several types of 
social relations at that time: alongside the tribal form of organization there 
might have existed a combination of primitive-communal and communal-
slave-owning relations (on the lands of the king and the nobility, or 
temple estates, and possibly also in the towns with their influx of war 
prisoners). It is also possible that feudal relations were emerging at 
that time. 

The problem of urban communities in ancient Albania has been very 
little studied. Although we have a list of inhabited points dating from 
the first centuries A. D., consisting of 29 names mentioned by Strabo, Pliny 
and Ptolemy — (IloXet?... xol xffifiat) it is exceedingly difficult to identify 
these names with particular points on the map. 

Moreover, we cannot regard as reliable the place names cited by the 
Greek authors, since Greek has not the non-dental sibilants and guttural 
sounds so abundant in the Caucasian languages. We may be quite sure 
only of the identification of the city of Cabalaca (which in the 1st century 
A. D., according to Pliny, was "the leading city of Albania") with the ruins 
near the village of Choukhour-Kabala in the Kutkashen district of Azerbai-
djan, where there are remains of powerful fortress walls whose masonry 
dates from various periods. 

There is almost no information in the literary sources regarding the 
religious beliefs and cults of the Albanians in the pre-Christian period. We 
only know that there existed a cult of the three principal divinities: Ara-
mazd, Mihr, and Anahita (according to Strabo, Selene). We know from 
Strabo that in Albania, as in the neighbouring Transcaucasian countries 
and in Asia Minor, there were temple estates and hierodouloi; oracles were 
apparently attached to the temples and certain rites were performed 
in them. In htis second period the material culture of the Albanians was of 
a somewhat different character from what is known to us of Armenia and 
Iberia. The numerous jar-burials, tyDical of the level districts of Albania* 
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have provided abundant and most interesting material from the point 
of view of technology, typology, style, functional purpose, and semantics. 
The leading tribe of Gargarians-Albanians were possibly the bearers of 
that culture. 

Along with the jar-burials the ''Yaloilu-tapa" type of graves still 
persist in that period (see above); the bearers of this culture were evident
ly the Outioi or Udini, one of the two leading Albanian tribes. Catacomb 
burials are also found in that period, be!onging either to another ethnic 
group or, more likely, to another, wealthier social group more influenced 
by contacts with Hellenistic and Roman culture, judging by grave 
inventory such as clay vessels of the Greek oinochoe type, small glass 
bottles (Syrian?), and Roman bronze fibulae with mosaic incrustation. An 
imported art object which is quite unique for Transcaucasia is a silver dish 
(from Asia Minor?) of the Ilnd century A. D. with a representation in 
relief of a Nereid swimming in the sea on the back of a hippocampus, sur
rounded by Tritons and Erotes (The Hermitage). 

The most important literary sources for the period (IVth — Vllth 
centuries) are the Armenian historians (Faustos Buzand, Elishe, Moses of 
Khoren, Korioun, Lazar of Parbi, and Sebeos), most of whom were con
temporaries of the events they describe. They tell of the dissemination of 
Christianity in Albania in the IVth century, of the appearance of the Al
banian alphabet arid writing in the Vth century, of Sasanian expansion 
in Transcaucasia, particularly emphasizing the firm solidarity that during 
these troubled centuries United Albanians, Armenians and Georgians in 
their common struggle for independence. Some fragmentary data are fur
nished by Georgian and Syrian sources and also by Arabic geographers.-

The most valuable source in the History of the Albanians by Moses 
of Kalarikafuykh, evidently an Albanian by origin, whose work has come 
down to us in Armenian; he wrote in the Vllth century the two first books 
of this chronicle, the third book being the work of an author who lived in 
the.Xth century. Feudalism, which by the IVth century had already taken 
definite form-, "".the recognition of Christianity as the state religion, in spite 
of-the-resistance to its introduction on the part of wjde .sections of the 
population'—all this determined the nature of the relations between the 
Transeaucasiancountries and their powerful neighbours, Christian Byzan-
tiunrarid Zoro'astrian Iran; Iberia (Khartli), Armenia, and Albania were 
inevitably, drawn into the struggle between the two empires. 
.'.". The Iranian.Campaigns of conquest in Transcaucasia which began 
as early as the IVth century under Shapur II, seriously affected Albania. 
In,' the "Vth century the Armenians, Iberians, and Albanians rose 
against the Persian expansion in several successive joint insurrec
tions, in the course of which the Albanian king Vace II abdicated, and 
after, this Albania was ruled by Persian marzpans. The Mazdakite rising, 
which .started in Iran at the end of the Vth century, considerably affected 
the lives-of the Albanians and their neighbours; social developments in 
Byzantium in the guise of religious differences between the Monophysites 
aijd ChaTcedonites found their way into Albania. In the same period the 
struggle was intensified now against one, now against;.another North-
Caucasian.'people;!, especially" hard and4 bitter was the .-.struggle against 
the'̂ K'3z"ar§,,.whick reached its dim«x"itt*№*fij^jb«If Ы^Щ^Щл century/ 
W ê̂ ffJllbanfa~was.'.flooded by Khazar. fax<6Ilecfors, who-collected taxes not 
dfrlff Лщт, 't&.'Л and-til. 1'ers hut" also -from .aritsans and 'tradesmen/ In. the 
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middle of the Vllth century Albania, exhausted by the unequal struggle, was 
invaded by Arabs, nor did Byzantium leave her in peace. It is in this period 
that Jeyansher (of the Mihranids), the feudal lord of the Gardman region 
(Kazakh district), came to prominence. The Albanian historian describes 
him as a fearless warrior, subtle diplomat who knew how to get on with 
the Arabs, and rehabilitator of the Albanian economy, ruined by wars. 
But under his successors the Arab expansion continued, and in the thirties 
of the VIHth century the conquest of Albania and the other Transcaucasian 
countries was completed. During this period the feudal system, which 
existed in Albania side by side with survivals of primitive communal 
relations in the remote mountain regions, differed from the social relations 
prevailing in Armenia and Georgia in certain specific features called 
forth both by ethnic and economic divisions and by geographical remote
ness from the main cultural centres and trade routes connecting Hither 
Asia with the Western world. 

Up to the Vth century Cabalaca or Kabala remained the chief city, then 
the capital was moved to Partav (Yevlakh district). 

We know nothing about the nature of the ancient Albanian language, 
its vocabulary and grammar, except for a few personal names and topo-
nyms preserved by Pliny, Ptolemy and Plutarch in Greek and Latin trans
cription. In the Vth century Mesrop Mashlotz (as reported by Korioun) 
devised characters for the Gargarian language which was rich in guttural 
sounds, «'rough, extremely inharmonious". The Gargarian language was 
one of the dialects of Albanian, a language spoken by one of the principal 
tribes inhabiting the territory of present-day Karabagh. In connection with 
what was said above about the Outioi-Udini tribe it should be noted that 
the present' Udin language, which is rich in guttural sounds, has 
retained two variants for all the non-dental sibilants, which confirms both 
the local oral tradition identifying the Udini with the Albanians and the 
corresponding scientific hypotheses (Karghanov in 1844, Shanidze in 1938Y. 
Albanian may also be.the ancestor of a peculiar language spoken by the 
inhabitants of the Kubachi aul in the mountains of Daghestan. These people 
call themselves by a name in which the term alban is preserved in its 
locally modified pronunciation (Fraehn, 1838; Erckert, 1887; Orbeli, 1938; 
Schilling, 1949). As to the Albanian alphabet, it was discovered among 
several other alphabets in an Armenian manuscript of the XVth century 
preserved in the Matenadaran in Erevan, and.also in an Armenian ma
nuscript of the XVIth century in the Kurdian collection (Kansas, U.S.A). 
This alphabet has a large number of letters (52) and particularly abounds 
in sibilants (Shanidze, 1938). No connected text has been so far available, 
except an inscription on stone with a relief of peacocks on either side of 
a tree, which was found in the basilica of Mingetchaour and dates from the 
Vlth or VHth century (the inscription has not yet been deciphered). It 
seems possible that in Albania,, as in Armenia and Georgia, prior to the 
invention of the alphabet of Mesrop, the Aramaic alphabet was used; 
among the finds at Mirtgetchaour is a potsherd with a few letters scrat
ched on its surface, apparently, in Aramaic script (?). 

Both a Latin.and a Greek inscription have been found on the territory 
of Albania. The Latin inscription, discovered in 1948 near Mt. Boyuk-dash 
in. Kabristan, .4 km. from the Caspian Sea, was.carved in the reign of 
Domitian (81—56; there is mention of the XII legio Fulminata) .The Greek 
inscription was found in 1902 on the wall of a bathhouse near the village 
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of Boyukdegne (Nukha district); it is a dedication and was cut in the 
Hnd century A. D., apparently by a local craftsman. 

On the nothern walls of Derbent, Pahlavi building instcriptions have 
been preserved, cut in the Vlth century in the name of the Persian *'//a-
markar of Aturpatakan", who bore the name of Barznish (?). 

In respect to religious beliefs Albania in IVth — Vllth centuries pre
sented great variety: there were Christianity, accepted first of all by the 
nobility and imposed by force beginning with the IVth century, Zoroastria-
nism, forcibly imposed by the Sasanids from the second half of the Vth 
century, different sects of Christian and Zoroaslrian persuasion, the social 
doctrine (in religious guise) of the Mazdakites from the end of the Vth 
century, and, finally, beginning with the Vllth century, militant Islam. 
At the same time, in the thick of the popular masses the ancient religious 
ideas were still alive, associated with worship of the forces of nature. 
Moses of Kalankatuykh quotes the canonic decrees adopted at the end 
of the Vth century under King Vacagan III at the Synod in Alouen (near 
Partav) which show that at this time the contradictions had become more 
acute between «laymen and bishops, azats and plain folk» while there was 
also an intensification of the struggle with the ancient pagan beliefs and 
customs which the people did not wish to abandon. 

In the Vllth century at Jevansher's court a high level was reached 
not only in material culture, but also in the intellectual sphere. At his 
request Moses of Kalankatuykh wrote the history of Albania, his court 
entertained representatives of the well-known Siunikh philosophical school; 
architects erected palaces and churches; Jevansher's deeds were sung by 
the court poet Davdak. 

To this period belongs a widely known group of bronze vessels (dishes, 
jugs, aquamaniles, incense-burners) from Daghestan (chiefly from the 
Kubachi aul), until recently classed with a type of Sasanian metal-
ware because of similarities in form and decoration. The Mingetchaour 
excavations have brought to light clay aquamanites in the shape of 
birds arid goats, which resemble the group of bronze vessels from Daghe
stan. This has raised the question as to whether the latter group might not 
represent the work of the Albanian people, whose potters at the turn of 
the Christian era were making clay vessels of this type and whose metal
workers continued the traditional form in bronze in the Vlth and Vllth 
centuries, while a few centuries later the same kind of aquamanile was 
being made of glazed faience (Oren-qala). A number of other motifs relate 
the so-̂ called Daghestan bronze vessels to Mingetchaour ceramics: birds 
on either side of a sacred tree, on a bronze jar, and also on 
the above-mentioned stone relief (capital?) of the Mingetchaour basili
ca etc. 

The bronze statuette of a "Sasanian-type" horseman (The Hermitage) 
is, perhaps, to be assigned to Albanian art of the Vllth century, if one judges 
by correspondences in details of its attire, weapons and decorations with 
the description of Jevansher given by the Albanian historian. 

If it were not for the material remains, the literary sources alone 
would have been of no help in reconstructing the level of Albania's cultuie, 
would not have revealed the vitality of local traditions, would not have 
enabled us to distinguish the three stages in Albania's evolution. The first 
stage (IVth — Hnd centuries В. С.) embraces the period prior to the for
mation of the Albanian state, and is marked by a unity of culture.among 
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the Albanian tribes and other Transcaucasian peoples, and also the 
peoples of Hither Asia and Asia Minor. 

During the next stage (the Ilnd and 1st centuries В. С and up to the 
Illrd century A. D.) the unification of the multi-lingual tribes was 
completed, and the state thoroughly established; this period is marked by 
the flowering of the local culture and the effects on it of contact with Hel
lenistic and Roman culture. 

In the third period (IVth — Vllth centuries) the cultural ties between 
feudal Albania and neighbouring Transcaucasian peoples grew stronger 
on the basis of a common struggle against the external enemy. This period 
is characterized by a unity of material culture among the peoples of Alba
nia, Armenia, Iberia, and also of the North Caucasus and Iran. 

Выступивший по докладу А. Н. Поляк отметил некоторые упомина
ния Кавказской Албании в латиноязычной литературе (The Hereford 
Map, Vincent de Beauvais) и напомнил о наименовании гирканцами хазар 
у Павла Орозия, упоминающего и Албанию. А. С. Чикобава, указав на 
важность большой работы К- В. Тревер об Албании, возражал против 
этимологии термина по Н. Я. Марру и отметил желательность более 
полного использования данных армянской ономастики. | И. А. Орбели | 
указал на необходимость срочного изучения диалектов северного Азер
байджана для обнаружения пережитков албанского языка. 

А. ШАНИДЗЕ (Тбилиси): ЯЗЫК И ПИСЬМО КАВКАЗСКИХ АЛБАНЦЕВ 
Говоря о кавказских албанцах, мы имеем в виду народ, живший в 

IV—XIII вв. н. э. в восточной части современной Азербайджанской 
ССР, ло обоим берегам р. Куры, и достигавший на западе и юго-западе 
границ Грузии и Армении1. У армян он назывался alaank' (алуанцы), 
а у грузин — her-n-i (эры). 

По единодушному свидетельству армянских источников, албанцы 
исповедовали христианскую религию и имели письменность; например, 
во втором «Письме армян в Персию, к православным», написан
ном при армянском католикосе Бабгене после первого Двинского со
бора (505 г.) по поводу вероисповедных вопросов, между прочим, го
ворится: «У нас такая вера, о чем мы писали вам раньше, в согласии 
с грузинами и албанцами, письмом каждой страны, а теперь повторя
ем то же самое» 2. Отсюда видно, что албанцы, имея свое письмо, пер
сидским «православным» писали на своем языке, подобно армянам и 
грузинам. 

Одно письмо, написанное от имени армянского католикоса Иоз-
ханнеса и десяти армянских епископов, адресовано восьми албанским 
епископам, перечисленным поименно и по епархиям3. Отсюда видно, 
насколько сильна была албанская церковь, которая, конечно, должна 
была иметь 'богослужебные книги на языке главного народа страны. 

.Имеется даже прямое указание на то, что один текст был переве
ден с албанского языка на армянский. Это именно «Рассказ о святом 
божественном мире, который нашли святые отцы на Востоке албанским 
письмом и перевели на армянский язык». Этот рассказ известен по позд
ним рукописям 1669 и 1726 гг., но нет сомнения, что он восходит к 
древней эпохе4. 

После завоевания Албании арабами начался постепенный переход 
албанцев в ислам, что ускорило их денационализацию. В таких уело* 
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виях албанская национальная церковь все более и более стала прихо
дить в упадок, пока ее остатки не слились окончательно с армянской 
церковью (к югу от Куры) или с грузинской (к северу от Куры и до 
Нухи). Этот процесс «продолжался в течение нескольких столетий 
(VIII—XIII вв. и позже). 

Но каков был албанский язык? К какой группе языков он относил
ся? Каково было письмо, которое употребляли кавказские албанцы? 
Вот вопросы, правильное решение которых имеет весьма важное зна
чение для культурной истории не только Советского Азербайджана, 
на территории которого сосредоточено «было албанское население, но 
и всего Кавказа. 

Займемся сперва вопросом об албанском лисьме. 

/. Письмо кавказских албанцев 
Кавказские албанцы, потеряв свой национальный облик и слив

шись с соседями (главным образом с тюркоязычным населением Азер
байджана и армянами, в меньшей степени с грузинами и другими на
родами Кавказа), уже не нуждались в национальной письменности, и 
она, как никому не нужная, 'погибла. 

Интерес к этой письменности со стороны ученых появился только 
тогда, когда ее уже не было в практическом "применении, когда уже не 
существовало ни одной албанской книги, не было известно ни одной 
албанской надписи. Поиски возможных остатков албанской письмен
ности начались в XIX в., но они долго не давали результатов 5; Только 
в 1937 г. И. В. Абуладзе посчастливилось обнаружить в одной из ар
мянских рукописей XV в., хранящейся в эчмиадзинском фонде ере-, 
ванского Матенадарана, собрание алфавитов, среди которых имеется 
и албанский. Алфавиты эти следующие: греческий, сирийский, латин
ский, трузинский, албанский, коптский и арабский6. 

Изучение этих алфавитов показало, что все они подлинны и восхо
дят к древней эпохе (IX—X вв.). Все буквы каждого алфавита (за 
исключением арабского) имеют подписи их названий в армянской транс-, 
крипции, из чего явствует, каков приблизительно звук, передаваемый 
той или иной буквой. В алфавитах известных языков имеются кое-какие 
ошибки (искажения начертаний, неточные названия, пропуски, пере
становки), но в общем все они подлинны и не вызывают никакие 
сомнений. Это дает нам право считать, что и албанский алфавит т-
тоже подлинный (рис. 1). 

Обнаружение албанского алфавита в кругах ученых было встре
чено восторженно, появились рецензии и отзывы7. 

Нельзя не отметить, что интерес к алфавитам разных народов у 
армян |был довольно большой, судя по тому, что нашелся второй спи
сок этого собрания, сделанный с первого около 1580 г.8.. 

По поводу открытия албанского алфавита я писал: «Не. может быть, 
чтобы бесследно пропала письменность целого народа, игравшего, круп
ную роль в культурной и политической. жизни Кавказа в средние ве
ка. Раскопки, должны дать нам убедительный эпиграфический матери-, 
ал, подтверждающий, сведения армянских; источников о существовании-
албанской письменности»9. И действительно, албанский алфавит явил: 
ся добрым предзнаменованием в поисках остатков погибшей культу
ры:, через десять лет после этого,, во,время,.мингечаурских раскопок 
1948 г.-, .были обнаружены, остатки христианской церкви.: и-в; ней;-четы: 



Рис. 1. Албанский алфавит (из армянской рукописи XV в.) 



Рис. 2. Мингечаурский 
А— лицевая сторона; В — вторая сторона; 



памятник: 
С — третья сторона; D — четвертая сторона 
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рехугольная каменная плита с круговой надписью на неизвестном языке 
неизвестными письменами (рис. 2). И когда я вскоре после этой на
ходки получил от руководителя мингечаурской археологической экспе
диции С. М. Казиева фотоснимок неизвестной надписи для определе
ния, я в ней опознал несколько букв, сходных с буквами албанского ал
фавита, и сейчас же телеграфировал Салеху Мустафаевичу, что это 
несомненно албанская надпись. Первое печатное сведение об этой над
писи появилось в статье С. М. Казиева в 1948 г.10. 

За первой находкой в том же году последовала вторая, выявив
шая короткую надпись в четыре строки на обломке керамики п . В даль
нейшем (в августе 1950 г.) была найдена еще надпись на четырех сто
ронах глиняного подсвечника (рис. 3) ,2. В настоящее время известны 
и другие фрагменты надписей на обломках керамики из того же Мин-
гечаура 13, что говорит о том, что албанское письмо так же широко при
менялось в 'быту, как и армянское и грузинское. 

Из всех известных албанских надписей, найденных в Мингечауре, 
с'амой древней и самой важной является надпись на каменном 'базисе 
креста, к сожалению дефектная. 

Приблизительную дату храмового сооружения, где найдена плита 
С""крутовой надписью на ее кар«изе, можно определить по находке в 
слое земли сасанидских монет конца. V — начала VII в. Можно согла
ситься с Р. М. Ваидовым в том, что христианский храм относится, ве
роятно, к VI в.14. Что же касается плиты с надписью, то она, имея 
сквозное отверстие (сверху вниз) и изображение на передней стороне 
двух павлинов, обращенных друг к другу, с развевающимися лентами 
на шеях — символом власти Сасанидов — и будучи установлена на вы
соте 1—1,5 метра в центре алтарной абсиды, могла служить престо
лом со вставленным в отверстие деревянным или каменным крестом IS. 
К- В. Тревер считает более вероятным, что эта плита служила капите
лью деревянной колонны 16. 

Надпись «а камне высечена искусным мастером; очертания букв 
даны несомненно в стиле знаков ранних албанских надписей, тогда 
как на подсвечнике и обломках керамики рисунки букв более поздние 
и значительно различаются в написании. 

Что касается ключа к албанским надписям, найденного в армян
ской рукописи XV в. в виде полного алфавита, то он оказался не очень 
подходящим для чтения мингечаурских надписей. Правда, есть несом
ненное сходство некоторых букв надписей с буквами алфавита, но, как 
и следовало ожидать, знаки алфавита очень деформированы. Поэтому 
читать при их помощи миигечаурские надписи при полном отсутствии 
других данных — такая же трудная задача, как читать болнисские 
надписи V в. при посредстве одного лишь грузинского алфавита из 
той же армянской рукописи XV в., где помещен и албанский алфавит. 

//. Язык кавказских албанцев 

Вследствие малого количества албанских надписей, найденных- в 
Мингечауре и дошедших до нас в дефектном виде, мы еще лишены 
возможности уверенно читать и правильно толковать их. Поэтому для 
определения общего характера албанского языка мы вынуждены об
ратиться к другим источникам. 

Фонетический облик а л б а н с к о г о я з ы к а довольно 
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хорошо выясняется по подписям букв албанского алфавита в армян
ской рукописи XV в. Изучение этого алфавита показало, что албанский 
язык богат был свистящими и шипящими звуками; так, например, вме
сто пяти армянских свистящих звуков имелось девять албанских, а 
вместо шести армянских шипящих — одиннадцать албанских, а имен
но: два армянских свистящих звука (с, j) в албанском алфавите имели 
по одному знаку, два других (s, с') —по два знака, а пятый свистя
щий (г) — три. Это значит, что вместо одного армянского звука г ал
банцы имели три его разновидности. 

Точно так же четыре шипящих звука армянского языка (s, £, J, б') 
в албанском представлены были парными соответствиями, а пятый 
шипящий (Ъ) — тремя,7. 

Алфавит показывает, что албанский язык богат был также задне
язычными и гортанными звуками, для К имеются три албанских знака, 
а для h и b — по два. 

Принимая все это во внимание, приходим к заключению, что ал
банский алфавит, насчитывающий 52 знака, был языком кавказским. 

•По своему звуковому "составу албанский язык близко стоял к 
современному удинскому языку, на котором говорят жители селений 
Варташена и Ниджа ,8.. Удинский букварь Т. Джейранишвили, состав
ленный на латинской основе (Сухум, 1934), насчитывает 51 знак, каж
дый из которых служит для передачи одного определенного звука. При 
этом надо иметь в виду, что А. А. Аджиашвили, удин из Варташена, 
принимавший участие в работах Удинской комиссии по составлению 
этого алфавита (при Институте Кавказоведения АН СССР в Тбилиси), 
сообщил мне, что комиссия, вводя знак s, не сочла нужным вводить осо
бый знак для другого вида s, редко встречающегося в удинском. А в 
удинском алфавите, составленном на основе русской графики, которым 
пользовался варташенец С. Бежанов для своего перевода евангелия на 
удинский язык, имеется 47 знаков, причем «мягкие согласные и носо
вой (ен) в азбуке не обозначены» 19. 

Ближайшее сходство звукового состава удинского языка с таковым 
же албанского языка не есть случайное явление, а является следстви
ем определенной языковой преемственности. Этот вывод будет более 
убедительным, если его подкрепить лексическими и грамматическими 
данными. 

Для суждения о лексике и грамматических свойствах албанского 
языка кое-какие данные можно извлечь из анализа албанских названий 
месяцев, сохраненных армянскими и грузинскими источниками. 

В 1832 г. Броссе напечатал французский перевод отрывка из сочи
нения Анании Ширакского по рукописи № 114 Королевской библиотеки 
в Париже20, где он привел названия армянских, египетских, грузин
ских, албанских и римских месяцев. В 1859 г. Э. Дюлорье из той же 
рукописи привел только албанские названия, но армянскими буквами 
и в латинской транскрипции (в западноармянском произношении) 21, 
Парижский список двенадцати албанских месяцев, обозначаемый нами 
литерой А, из труда Дюлорье впоследствии был перепечатан К-П. Пат-
калювым (с латинской транскрипцией .по восточноармялскаму произ
ношению, как и у Броссе)22. 

В 1944 г. стали известны еще два описка (В, С) этих названий 
из докторской диссертации проф. А. Абраамяна, Научные труды армян-
ского ученого VII века Анании Ширакаци23. 

Тот же А. Абраамян в 1956 г. издал сочинения Иоанна Саркачага 
3 3 Труды Крирргсса, т. III 
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(иначе Ованеса Имастассра, т. е. Иоанна философа), где помещены 
списки названий месяцев пятнадцати народов24. Албанские названия 
даны по четырем рукописям Ереванской государственной библиотеки 
(Матенадарана), обозначаемым ;нами литерами D, E, F, G, а имеино: 
D—№ 2001, Е —№ 2068 (XV в.), F —№ 2180, G— 1971. 

В специальной литературе указывается, что албанские названия 
месяцев имеются и в рукописях Музея Грузии25, -*- в одной армянской 
(Арм. 178) и двух грузинских (А—288 и S — 277), обозначаемых нами 
соответственно литерами Н, I, К. 

Порядок месяцев «е везде одинаков: в одних списках (А В D Е 
I К) Маре считается шестым, а Бочконе седьмым, тогда как в других 
(С F G Н) наоборот: Бочконе является шестым, а Маре — седьмым. В 
сводном перечне мы следуем порядку, данному в первой группе руко
писей. 

Сводный перечень названий албанских месяцев в латинской транс
литерации 

1. Navasardos А (Броссе), Nawasardus А (Дюлорье, Патканов), 
Nawasardon BE, Nawasarduu CDFGH, Nawasardul (Патканов по Вана-
кану, XIII в.), NavasarVun IK (=Navasardun). 

2. Tulen ADFGH, Tulen BIK, Tuen C, Tulini E. 
3. Namoc'n A, Namoc* BD, Nama E, Namoy FGH, Kamoc* C, Na-

тис IK. 
4. Yile AH, Sill В, С lie CDFG, Clll E, C4le IK. 
5. Bokawon ABCDEFGH, Bokaon K, Bakaon I (Bokawoh по Дю

лорье, вероятно, ошибка). 
6. Mare ABDE, Mreli C, Marell GH, Marill F, Mare IK. 
7. Boekone AB, BoSkon E, Blcuken C, Bodoyken F, Boeoken GH, 

Awcakone D, Avdukine I, Avbukine К (форму Bdckue, приводимую Дю
лорье и Паткановым, я считаю ошибочной. Она правильно приведена 
у Броссе). 

8. Cafjule A, Cafjolen В, Cafjulen E, Cafyuli CFGH, Cakulen D, 
Cakulin K, Nakullon I. 

9. Bondoke AE, Bundoke B, Bonduke C, Bondoken D, Ponduk F, 
Poniuke G, Pontoke H, Buntoke I, Bontoke К (Bondoce у Броссе, оче
видно, ошибка). 

10. On/i А (Броссе), Ore/i А (Дюлорье, Патканов), Orelln BCDE, 
Лгг/йг FGH, Vorsllln IK (=Orsilln). 

11. Ikhnal или Ekhnal (=1&пау или Efjnay) А (Броссе), Efrnay А (Дю
лорье, Патканов), £#/га CD, £#яеа В, Ef}nea Е, Ef}.neay FGH, /е#шг IK 
(=£#ая). 

12. Bakhnial А (Броссе = Babniay), Bafjtieay А (Дюлорье, Патка
нов), //ебяа DIK, ffebnay FGH, fllbnea В, #afa £. 

Грузинские списки албанских месяцев восходят к армянским, 
что видно из того, что названия даны по новоармянскому произно
шению. 

Как видно из сравнения, в списках имеются значительные расхожде
ния. Но надо иметь в виду, что названия хорошо известных нам древне-
грузинских месяцев в армянских рукописях также искажены до неузна
ваемости, как это видно по изданиям А. Абраамяна28. Поэтому нет сом-
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нения, что и в албанских названиях имеются не меньшие искажения. 
Это видно хотя бы по тому, что названия седьмого месяца (по спискам 
CFGH — шестого) и девятого почти в каждом списке даются по-разному. 
Тем не менее, подходя к этим спискам критически, можно извлечь 
кое-какие интересные данные. 

Вопросом об использовании названий албанских месяцев для опреде-. 
ления Характера албанского языка занимались Броссе (1832), П. Инго-
роква (1933)27 и Э. Агаян (1946)28. 

Из пяти вариантов названия первого албанского месяца правильным 
я считаю Nawasardun. Говоря это, я полагаю, что это название, заим
ствованное из персидского, стоит в родительном падеже: '|месяц) Ново
го года', как это имеет место обыкновенно в грузинском: Ahalclisay 
'Нового года', 'Новогодний'. Таким образом, для родительного падежа 
албанского языка получаем окончание -ип, которое является одним из 
окончаний род. падежа в современном удинском: kokoc 'петух', род. пад. 
kokoc-un; aiz 'деревня', 'село', род. пад. aiz-un и т. п. 

В морфологическом отношении особо важным является показание 
названия одиннадцатого албанского месяца, данного в нескольких вариан
тах, из которых правильными я считаю формы Efynay и Efyna. Утверж
дая это, я исхожу из того, что основой слова является efy, a -nay (-па) 
является другим окончанием родительного падежа. 

Это окончание сейчас имеется в удинском языке [примеры: us 'бык'— 
род. пад. us-nay; &а$ ('луна'), род. пад. fyas-nay и т. п.]. Важно также 
то обстоятельство, что и основа этого слова efr, как отмечали и другие, 
налична в удинском языке, давно считающемся современным живым 
представителем албанского языка, и значит 'жатва'; так, например 
фразу 'жатва есть кончина мира' (Матф. 13, 39) варташенец Семен 
Бзжанов по-удински перевел так: ех буне душащн ахр, а фразу 'на
стала жатва' (Марк 4,29) — так: арене ехнй вйдй, что буквально зна
чит: 'пришло жатвы время'. Здесь в одном случае имеем форму име
нительного падежа (е/г-'жатва'), а во втором —форму род. падежа (ehnu, 
'жатвы'). П. Ингороква не без основания сопоставлял название 11-го ал
банского «месяца с названием 11-го же грузинского месяца, который в 
Грузии, непосредственно примыкавшей к Албании в V—XIII вв., и сейчас 
носит название 'месяца жатвы' (Mkat'a t've). 

Предложение П. Ингороква связать название второго албанского 
месяца с удинским tul 'виноград' с привлечением этимологического зна
чения названия второго месяца древнегрузинского календаря Stulisay 
('месяц сбора винограда') имеет под собой довольно твердую почву, но 
меня смущает форма данного слова: от tul 'виноград' форма род. паде
жа была бы tulnay, что по ассимиляции дало бы tullay, а не tulen, tuen 
или tulini. Поэтому происхождение названия месяца от слова tul 'вино
град' я считаю возможным, но еще не доказанным. 

Приходится воздерживаться от толкования названий остальных ме
сяцев, так как нет точных данных, на которые можно было бы опирать
ся, тем более что эти названия вообще сильно исковерканы. 

Кроме названий албанских месяцев, сохраненных армянскими и гру
зинскими источниками, известно еще албанское название одного дня 
педели, даваемое арабскими источниками. 

Арабский географ и путешественник ал-Истахри (X в.), описывая в 
своей Книге путей царств город Бардав (по-арабски Берда'а, Барда'а4), 
говорит: «Около ворот Барда'а, называемых „Воротами курдов", рынок 
33* 
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по имени ал-Кюркий" ^J&l ,^-~J os~ Î̂ TVl v1? и**«* **^ v1* J1* J, 
величиною фарсах в квадрате. На него собирается народ каждое воскре
сенье; и стекаются сюда люди из всевозможных стран, даже из Ирака. 
Этот рынок значительнее рынка Кульсере. Наименование рынка "ал-Кюр
кий" взяло перевес над именем дня по причине постоянного открытия рын
ка в этот день, так что часто жители, считая дни недели, говорят: „суб
бота, кюркий, понедельник,вторник", пока не досчитают всю неделю»29. 

Подобные сведения имеются и у других арабских географов, напри
мер, у ал-Мукаддаси30 и у ибн-Хаукаля31. Ал-Истахри, конечно, оши
бался, полагая, что название воскресного дня в «арранском» (т. е. в ал
банском) языке произошло от названия рынка. Вернее будет, если 
предположить обратное, то есть что имя рынка албанской столицы про
изошло от названия базарного дня, каковым являлось воскресенье. Но 
нельзя сомневаться в правильности данного ал-Истахри порядка и назва-. 
ний дней недели, каковы суббота, кюркий, понедельник, вторник, равно 
как и «арранского» названия одного из них. Что же касается «арран
ского» названия воскресенья («кюркий»), то нетрудно догадаться, что 
оно заимствовано (непосредственно или посредственно) из греческого: 
xopiaxig (подразумевается тцАгра 'господий (день)'. Его албанцы произно
сили, вероятно, так: kuraki, а не kurki, как указывает огласовка в араб
ском тексте. 

* * * 

Итак, хотя кое-какие остатки письменности кавказских албанцев все 
же дошли до наших дкей в виде полного алфавита, состоящего?-из 52 
знаков, и несколько дефектных надписей Мингечаура, из которых глав
ной является лапидарная надпись на плите с изображением павлинов 
приблизительно VI в., однако мизерное количество этих надписей не по
зволяет еще смело приступить к их верной дешифровке и правильному 
толкованию; поэтому требуются дальнейшие поиски и раскопки с целью 
выявления новых материалов. 

' Обилие гортанных, свистящих и шипящих звуков албанского языка, 
вычитанное из албанского алфавита, с несомненностью показывает его 
ближайшее сродство с удинским, а окончания род. падежа -ил и -nay 
{-па), наличные в названиях албанских месяцев (Nawasard-un, Efr-nay), 
тоже приводят нас к тому же удинскому. 

Что же касается лексики албанского языка, то можно с несомнен
ностью утверждать, что наряду с заимствованными словами (перс. Na-
wasard 'новогодний*, греч.. xopiax-q 'воскресенье') они употребляли свое 
efj. 'жатва', от которого произведено было название одного летнего ме
сяца: Efynay ('жатвенный'). Это тоже указывает на близость албанского 
языка с современным удинским. 

Все это, вместе взятое, приводит нас к убеждению, что удинский 
язык — это один из новоалбанских диалектов, или, что то же, албанский — 
это есть литературный язык древних удин, т. е. древнеудинский. 

3. И. Ямпольский обращал внимание на то обстоятельство, что в 
«Истории Албании», приписываемой Моисею Каланкатуйскому, термины 
«страна утиев« и «Албания» употребляются синонимически и что местное 
население называется то «утии», то «албанцы», из чего можно заклю
чить, что «утии» было самоназванием коренного населения Албании32. 
Поскольку «утии» — это, несомненно, древние удины, то данное положе
ние подтверждается анализом звуковой системы албанского языка по 
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данным его алфавита, а также скудными сведениями по морфологии и 
лексике этого языка, почерпнутыми из критического анализа названий 
албанских месяцев. 

Географические данные тоже говорят в пользу мнения о том, что 
современные удины — потомки древних «утиев> или «албанцев». Так, уди
ны живут недалеко от Мингечаура, где найдены албанские надписи: 
Варташен находится в каких-нибудь 50 км к северо-востоку от него по 
прямой линии, а Нидж — в 55 км, причем от Варташена до Ниджа — 
25 км, тоже по прямой линии. 

Сейчас у нас очень мало точных сведений о языке и письме кав
казских албанцев, но я льщу себя надеждой, что в недалеком будущем 
найдутся новые материалы, которые облегчат дешифровку албанских 
надписей из Мингечаура и окончательно выяснится проблема, в решении 
которой кровно заинтересованы ученые .Азербайджана, Армении и Грузии. 
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По докладу выступили Д. М. Лэнг и А. Н. Поляк, отметившие 
большую научную важность исследований А. Г. Шанидзе, а также 
К. В. Тревер. 3 . И. Ямпольский указал, что имеются следы преднаме
ренного уничтожения албанских надписей, что не свидетельствует о 
естественном отмирании албанской письменности. Он высказал также мне
ние о том, что с VIII в. албанские элементы в культуре рассматривались 
в источниках как армянские по конфессиональному признаку. Против 
этого мнения полемизировал Б. Н. Аракелян, 

А. ГАРИБЯН (Ереван): К ВОПРОСУ О .МЕСТЕ И ЗНАЧЕНИИ 
АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 

Давно уже доказано, что армянский язык принадлежит к индоевро
пейской семье языков1. Ряд ученых, в том числе академик Н. Я. Марр, 
подвергал сомнению это заключение историко-сравнительного языкозна
ния. Проверка фактов доказала несостоятельность утверждения этого 
направления в лингвистике. 

Для армениста всегда представлял большой. интерес вопрос о том, 
какие характерные признаки армянского языка определяют его место в 
системе индоевропейских языков и каково направление развития армян
ского языка от индоевропейского первэсостояния к древнеармянскому 
языку и дальше. Мы попытаемся наметить два характерных признака, 
не претендуя на исчерпывающий характер как нашего изложения, так и 
тех признаков, которые определяют армянский язык в вышеупомянутой 
системе. 

а) Особенности морфологической структуры древнеармянского 
именного склонения 

ИЗВЕСТНО, что первоначальный облик индоевропейских имен • претер
пел серьезные изменения во всех древних индоевропейских языках, в том 
числе и в древнеиндийском (санскрит) и славянских языках (общеславян-
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ский, старославянский). Мы упомянули эти две группы индоевропейских 
языков, имея в виду, что они вместе с балтийскими языками составляют 
две крайние точки ветви satdtn индоевропейских языков. 

Известно, что реконструируемый индоевропейский язык-основа в 
своем доисторическом состоянии имел облик имен с определенными гра
ницами "астей внутренней структуры, а именно, основы и окончания. 
Тематическая основа оканчивалась на «гласную *е, чередующуюся с *о», 
атематическая основа оканчивалась на «согласную, либо сонант»2. 

«Не было формы имен, например, именительного падежа, от которой 
все остальные были производные; имя слагалось из совокупности падеж
ных форм, ни одна из которых не доминировала над другими»3. 

Но уже в конце этой эпохи конечный гласный тематической основы 
срастился с окончанием, а в эпоху древних индоевропейских языков то 
же самое случилось и в ряде слов с атематическими основами. 

В результате этого произошло затемнение в разграничении основы и 
окончания и «конечная гласная основы и окончание... слились в одно це
лое, неразлагаемое в сознании говорящего», «...в такие сочетания, в ко
торых мы не различаем ни основы, ни окончания...»4. 

Проф. В. Пизани для иллюстрации этого положения приводит сле
дующий пример: 

Единственное число 

Долатинский Латинский5 

lupo-s lupus 
lupo-m lupum 
lupo-l lupo 
lupOd lup6 
lapo-sio tup I 
lupoi (местн. п). {belli) 
lupe lupe... 

Такое переразложение конца слова произошло со всеми древними 
индоевропейскими языками, в том числе с древнеиндийским. Исключение 
составили общеславянский язык (и происшедшие от него славянские язы
ки) и древнеармянский язык. 

В общеславянском языке,—следовательно, и во всех славянских 
языках,— изменение облика имен произошло по другому. 

«В славянском склонении уже нет ни основы, ни форматива, а есть 
только „окончания", слагающиеся из элемента, взятого у основы, и ос
татков старого элемента форматива, часто полностью измененных, вслед
ствие особых изменений конца слова»6. И, значит, в славянских языках 
тематические элементы основы, оторвавшись от последней, присоедини
лись к окончанию, образовав таким образом с л а в я н с к и й тип скло
нения . Таким образом, среди индоевропейских языков имеются две 
группы по структуре именного склонения. В одну группу входят древне
индийский язык, классические языки и те, в склонении которых не име
ется четкой границы между основой и окончанием, не имеется также 
чистой номинативной формы, от которой могли бы произойти другие фор
мы склонения. 

В другую группу входят общеславянский и старославянский языки, 
у которых основа лищ-иась тематического элемента, а падежные окон-
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чания сложились из тематических элементов основы и пережиточно сох
ранившихся древних индоевропейских падежных фермативов. 

При таком положении дел в славянских языках переразложение ос
новы определило четкую границу между основой и окончаниями падежей. 

Как у первой, так и у второй группы сохранилось осознание кон
ца имени. Номинативная форма предопределяла тот или иной тип скло
нения. 

Иное положение дел в древнеармянском языке. Древнеармянский 
язык по структуре именного склонения не относится ни к тому, ни к 
другому типу. 

С самого начала заметим, что в армянском языке выпал весь по
следний слог слова под влиянием перехода ударения на предпоследний 
слог7. В результате этого в армянском языке исчезло осознание конца 
слова в номинативной форме и все имена превратились в чистые основы, 
к которым, присоединяя соответствующие формативы, можно образовать 
требуемые падежи. 

В результате потери последнего слога в древнеармянском языке ис
чезли понятия рода, признаки типа склонения и т. д. 

Однако во всех косвенных падежах, а в ряде случаев в именитель
ном и винительном падежах множественного числа сохранилось осозна
ние конца слова с двумя формативами. Возьмем к примеру три слова 
древнеармянского языка, имеющие переднеязычный исходный согласный 
звук ЬЬш net (стрела), цЬт get (река), щ*м zard (украшение). 

По номинативному облику этих имен никак нельзя предположить, 
что первое слово относится к типу склонения на ft (-£), второе — на » 
(-о) и третье - н а « ( ow). 

Номинативная форма древнеармянского имени резко отличается от 
той же формы других древних индоевропейских языков тем, что она 
осознается как чистая основа и как оформленная лексическая единица. 
Однако в других падежах это положение меняется: к форме именитель
ного падежа присоединяются два грамматических форматива, из коих 
первый является показателем типа склонения, не имея никакого иного 
значения, а второй — падежным окончанием, указывающим на функцию 
слова в предложении. К примеру возьмем вышеупомянутые три слова 

• в творительном падеже: 
ььш-p.L net-i-w, ifhw-n-ii get-o-v, t^H-"1 zard-ow8. 

Таким образом, во всех косвенных падежах конец древнеармянского 
имени четко распадается на две части. Первая часть, проявляющаяся 
в виде гласных -ft (-\), -ш(-а), - п (-о) и дифтонга т (-ow), является чет
ким п о к а з а т е л е м типа склонения, а вторая часть составляет па
дежное окончание. Такого четкого разграничения падежных концов име
ни в других индоевропейских языках не наблюдается. В этом и осо
б е н н о с т ь древнеармянского именного склонения. Говорящий на древ
неармянском языке осознавал обособленно признаки типа склонения 
и падежные окончания. 

Как уже доказано в науке, «показатели типа склонения» древнеар
мянского склонения восходят к индоевропейским тематическим гласным9. 
Следовательно, древнеармянское склонение продвинулось д а л ь ш е со
стояния склонения санскрита в отношении переразложения основы и не 
д о ш л о до состояния славянских языков, где гласная основы- слита 
с окончанием и образует неотделимое единство. 

Древнеармянский язык оторвал от именной основы гласный конец, 
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переосмыслив его в показатель типа склонения, сбсссбив его и от окон
чания/Это—первое переосмысление структуры именного склонения ар
мянского языка. 

Во всех четко определившихся формах показатель типа склонения 
противопоставляется падежному окончанию. Вот пример: 

Род. падеж множествен, числа 
ЬЬт-p-g net 1С 
qbm-n-g get-Q-C 
цшр^-nL-rj zard-ow-Q 

В каждой из этих форм одинаковое окончание » (-f), но разные по
казатели типа склонения (-/г ,-1-; -я-,-о-; -•»«. -, -ow-). Таким образом, в армян
ском склонении имен гласные -1, -о, -а,10 -е11 и дифтонг -ow стали «по
казателями типа склонения», занимая четко отграниченное место непос
редственно после основы и перед окончанием, противопоставляясь и тому 
и другому. Поэтому они образовали «внешнюю флективность»12 склонения. 

По аналогии с «внешней флективностыо» образовалась и «внутрен
няя флективность»13 склонения. 

Во многих словах, имеющих сонантный конец, как, например, шитц. 
astl 'звезда'14, ^п!Р khoyr 'сестра'15, <ш!П hayr 'отец'16, йш1Р тауг-
'мать'17, шЫЬ aiji 'личность, лицо'" и др., показатели типа склоне
ния возникают внутри основы, начиная с родительного падежа, и сохра
няются во веек косвенных падежах, за исключением небольшого числа 
слов, которые сохраняют этот признак также в именительном и вини
тельном падежах множественного числа. Ниже приводим примерную таб
лицу: 

Единственное число 

Склонение Склонение Склонение 
на "1 —амв на 'а ' на "е* 

Им. шЬАЬ anjn mnCb town utumn astl 
Р. ш anjln шшЬ tun шилЬп astel 
Д. шЬА/ib anjin тши tan шишЬп astel 
в. шЬАЬ anjn uinth town шишп astl 
От л. jtubAbl; yanjneyi0 ft mm H I taney tuiumhnt yasteley 
Тв. lubAwtfp an jamb mmifa tamb uiumhq^p astelb 

Множественное число 
Им. muCkfiuo anjfnkhil mnuio iownkh штЬцл astelkh 
P. шЬАшЬд anJan с шшЬд tanc шитЬцд astelc 
д. шЪАшЪд anjane mwlfft tanc шитЬцд astelc 
В. шЬА/гЬи anjlns mnutu towns шитЬ^и aste)s 
Отл. tmb&mbg • уanJane ft шшЬд I tanq. liuumana у astelc 
Тв. lubAtuJpp anjambkh miuiTpp tambkh шитЬппа astelbkh 

В этих типах склонения мы имеем структуру «внутренней флектив-
ности», в которой четко противопоставляются показатели типа склонения, 
находящиеся внутри слова, падежным окончаниям, находящимся вне 
пределов слова. Эти «показатели», вследствие разных причин28, возни
кают или в самом корне, или между корнем и древним суффиксом, на
ходящимся в конце слова. 

Таким образом, в дргвнеармянском языке сложился также тип скло-
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нения с показателем, появляющимся внутри слова. Это мы и называем 
«внутренней флективиостыо» слова. 

Развитие армянского типа склонения в дальнейшем пошло по сла
вянскому пути, то-есть «показатели» присоединились к падежным окон
чаниям и образовали неразделимые падежные окончания. При этом в 
разных падежных окончаниях пергжиточно сохранились разные «пока
затели», не осознаваемые уже как таковые. Так, например, в современ
ном армянском языке и в ряде диалектов отложительный падеж имеет 
окончание -fa (-ip), творительный т[ (-ov), местный —nut (-ит). 

Отл. ььт-рд net-ig qLm-pg get-ic цшрц-рд zard-lg 
Твор. ььт-т[ net-ov цЬш-mi get-ov цшр1}-т[ zard-ov 
Мест. ьЬт-пчГ net-am уЬт-пиГ get-um цшрц.-ии1 zard-um 

Э ro — результат в т о р о г о переосмысления структуры именного скло
нения, при которэм исчезает осознание обособленного показателя типа 
склонения и сохраняется лишь осознание окончания падежа. Такое со
стояние армянского склонения а н а л о г и ч н о славянскому. 

Из этого мы хотим сделать следующий вывод. 
Как мы уже говорили, номинативная форма армянского имени не 

включает в себя никаких грамматических признаков, тем более в ней 
отсутствует осознание типа склонения. 

Во всех других падежах древнеармянского имени сохранилось осоз
нание типов склонения «внешней и внутренней флективности», а также 
падежных окончаний во всех косвенных формах. Такое положение воз
можно, если допустим, что оформление облика древнеармянского слова 
в древний период происходил путем п е р е о с м ы с л е н и я к о н е ч н о й 
г л а с н о й индоевропейской основы в показатели типа склонения в име
нительном и во всех других падежах о д н о в р е м е н н о . Лишь после 
этого произошло исчезновение последнего слога армянского слова, но в 
косвенных падежах продолжало сохраняться осознание двуморфемной 
структуры конца имени почти до конца I тыс. н. э. Отсюда можно пред
положить, что армянское переразложгние индоевропейской основы прои
зошло в очень древний период, в период до формирования древнеармян
ского языкового типа (с начала и до середины I в. до нашей эры). 

С другой стороны, именное склонение древнеармянского языка по 
структуре является как бы переходной ступенью от древнеиндийского 
типа к славянскому типу. Может ли этот факт служить отправным пунк
том для выяснения процесса переразложения облика индоевропейского 
имени, приведшего к образованию славянского типа? 

Возможно, что а р м я н с к и й п у т ь является независимым и само
стоятельным путем развития индоевропейского первосостояпия имен, ко 
не исключена и возможность общего пути переразложения индоевропей
ской основы и всего облика имени индоевропейского первосостояния. 
Тогда армянский язык будет занимать промежуточное положение между 
всеми языками восточной ветви индоевропейской семьи и прольет не
который свет на путь развития славянского типа склонения имени. 

Армянский консонантизм 
Истбряко-сравнительное языкознание доказало неоспоримость факта 

полного передвижения взрывных согласных индоевропейского первосо
стояния в древнеармянском языке23. Однако ряд ученых подвер-
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гают сомнению передвижения взрывных согласных в чистые звонкие 
в древнеармянском языке. Еще в 1904 году Н. Pedersen(KL 39, р. 336— 
7) высказал мнение, что в древнеармянском языке вместо взрывного 
€ вонкого ряда надо предположить наличие ряда звонких придыхатель
ных. А. Мейе под влиянием диалектных фактов, обнаруженных Сивер-
сом24, а затем доказанных Р. Ачаряном2', следуя мысли Педерсена 
о звонких взрывных звуках древнеармянского языка, сделал заключение, 
что «... самым естественным будет признание того, что звуки b d g 
общеармянского языка имели такую особенность, которая сравнима с 
той же особенностью, характеризующей и.-е. звонкие придыхательные»26. 

В одном из последних трудов Э. Бенвенист поддерживает предпо
ложение А. Мейе и энергично утверждает, что древнеармянские чистые 
звонкие являлись фактически звонкими придыхательными27. Независимо 
от него к тому жз заключению пришел Hans Vogt28. 

Мы, в течение многих лет исследуя армянские диалекты, уточнили 
и обобщили факты широкого распространения звонких придыхательных, 
в том числе и аффрикат-, в 13 диалектах армянскою языка29. 

Географически эти диалекты расположены не на востоке Армении, 
как думали наши предшественники, а в Малой и в Великой Армении 
(в бывших Каринском и Мушском вилайетах и в историческом Айрарате), 
то-есть почти на 3/5 территории исторической Армении с населением, 
составляющим 3/5 всего народа. 

Таким образом, армянский народ до сего дня в своих диалектах 
сохранил ряд индоевропейских звонких придыхательных. Поэтому и не
возможно отрицать допущение Педерсена, Мейе, Бенвениста н Вугта о 
том, что древнеармянский язык обладал рядом звонких придыхательных. 
Если это допущение правильно, то армянское передвижение получает не
сколько иной характер. Как в связи с этим, так и в связи с нашей опу
бликованной работой, возникает необходимость пересмотра общей теории 
армянского передвижения. В таком случае абсолютно не теряют цен
ность глубоко научные изыскания проф. Жана Фурке, О происхожде
нии армянского консонантизма30. Надо согласиться с тем, что спор
ные вопросы армянского передвижения еще не разрешены до конца. 
Открывается широкое поле деятельности для непредубежденного ис
следователя. 

После установления факта существования индоевропейских звонких 
придыхательных в армянском языке становится неоспоримым тезис о том, 
что индоевропейский язык-основа обладал этим рядом согласных. В 
разрешении этого вопроса, как видим, значительна роль армянского язы
ка среди своих собратьев по восточной ветви. И армянский консонантизм, 
таким образом, становится средством к уточнению путей развития кон
сонантизма индоевропейских языков, в том числе и их восточной 
ветви3 1 . 
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дифтонгу. 9 A. Melllet, Esquisse... 10 К типу склонения на • « (-а) принадлежат собственные имена, как, например, 
ArSak, ArSakay, ArSakaw... 11 См. об этом дальше. и Сочетанием пользуемся условно, подразумевая под этим нахождение показате
ля типа склонения вне основы. 13 Подразумеваем нахождение показателя типа склонения внутри основы. 14 От и.-е. *ster, *stel. 15 От и.-е. *swesOr. 18 От и.-е. *pste"r. 17 От и.-е. *muter. 18 От и.-е. *ang hen. 19 Здесь мы имеем смешанный тип склонения, результат отражения й.-е. чере
дования, см. A. Melllet, Esquisse... 

*° Флективный признак -/> (-/) выпадает пол влиянием ударения, перешедшего 
на последний дифтонг -7> (-еу). 21 -kh,-c,-s являются падежными окончаниями имен множественного числа; 
-еу, -да, -v, -Ь являются падежными окончаниями имен единственного числа древиеар
мянского языка. 2- A. Melllet, Esquisse... 23 Н. Hubschmann, Armenlsche Grammatlk, Leipzig, 1895, S. 407—410; A. Mell
let, Esquisse...', Его же, Введение в сравнительное изучение и.-е. языков, русск. 
изт., 1938, стр. 113, 114; И. М. Дьяконов, Хетты, фригийцы и армяне, «Известия 
АН Арм. ССР», Отд. общ. наук, №11, 1955 (на армянском языке). 24 Sievers, Grundzuge der Phonetik4, стр. 158. 25 H. Adjarian, Les explosives de Vanclen armenlen etudlees dans les dlalectes 
modernes, «Revua Internationale de Rhinologie, Otologle, Laryngologle et Phonetlque 
experimentale», 1899, №2, p. 119-127. 28 A. Melllet, Les dlalectes Indo-europeens, 1922, Avant-propos. 27 E. Benvenlste, Sur la phonetlque et la syntdxe de I Armenlen classique, 
«Bulletin de la Societe de lingulstique de Paris», t. 54, fasc. 1, 1959. 28 H. Vogt, Les occlusives de I'Armenlen, «Norsk Tldsskrlft for sprogvidenskap», 
Bind XVIII. 29 А. Гарибян, Фонетическая классификация армянских диалектов, «Научн. 
труды Ереванск. Гос. университета», 1941 г., т. XIX. (на арм. языке); Армянская 
диалектология, Ереван, 1953; Индоевропейский консонантизм в отражении армян
ских диалектов, «Известия АН Арм. ССР», № 2, 1956. Об армянском консонантиз-
ме/ВЯ, № 5, 1959 г. 30 «Вопросы языкознания», № 6, 1959. 31 Там же. 

И августа, утреннее заседание 
Председатель: X. Вугт (Осло) 

Г. ПЭТЧ (Берлин): ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Доклад был посвящен ряду новых языковедческих проблем, связан
ных с развитием общества и упрочением экономических, культурных 
й других связей между народами. Одной из таких проблем является 
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вопрос об интернациональных словах. Автор рассматривает его на мате
риале грузинского языка. 

Докладчик показал различные пути проникновения интернациональ
ных слов в грузинский язык — язык древней литературы, обладающий 
большими внутренними языковыми резервами, и наметил те жанры 
грузинской литературы, которые были проводниками при усвоении 
таких слов (через посредство русского языка). При этом была отмечена 
роль языка художественной литературы как сдерживающего начала. 

В ходе таких заимствований возникли нехарактерные для грузинского 
языка сочетания в области грамматических форм (ср. формы родитель
ного и творительного падежей у категории слов на -ia). Внутренние 
средства языка были использованы для образования прилагательных на 
urflul {demoklrat4uli „демократический"), на sa...-o (sa-skol-o „школь
ный"), на -ian- (p'rocent'iani „процентный"). 

Докладчик рассмотрел далее грузинские абстрактные имена суще
ствительные на -tir-ob-a, соответствующие русским на -ность. Он отме
тил, что грузинские прилагательные на sa-...-о могут употребляться суб
стантивно {sa-ministr-o „министерство"). 

Докладчик отмечает .отдельно как более продуктивные, так и менее 
продуктивные типы словообразования интернациональной терминологии; 
русские образцы во многих случаях послужили при этом моделью гру
зинского словообразования. 

По докладу выступил А. Г. Шанидзе, отметивший, что доклад 
Г. Пэтч восполняет пробел в разработке некоторых проблем словообразо
вания в грузинском языке и дает определенную перспективу дальней
шего исследования вопроса. 

ARN. CIKOBAVA (Tbilisi): LES TYPES PRINCIPAUX DE CONJUGAISON 
DES VERBES ET LEURS CORRELATION HISTORIQUES DANS LES 

LANGUES IBERO-CAUCASIQUES 

C'est la categorie des classes grammaticales et non celle des genres 
qui est typique pour les langues ibero-caucasiques. Quand une langue dis
tingue les genres, les noms des animaux ainsi que les noms des objets 
peuvent у etre employes au masculin ou au feminin. Mais lorsque la catego
rie des classes grammaticales existe, les noms des animaux (et d'autant 
plus les noms des objets) ne sont jamais dans la meme categorie que 
I'homme, ils ne peuvent pas etre rapportees a la premiere classe grammati-
cale (au „genre masculin"): les animaux se rapportent toujours a la classe 
des objets. C'est en cela que s'exprime la difference fondamentale entre la 
categorie des classes grammaticales et celle des genres grammaticaux. 
Cette difference est significative non seulement pour l'analyse descriptive 
du systeme morphologique de la langue, mais surtout du point de vue de 
son etude historique: la presence d'indices figes de la premiere classe gram-
maticale (celle de la personne masculine) est exclue en principe dans les 
noms des animaux (resp., des objets). On distingue aujourd'hui trois clas
ses dans la langue avare: I., celle de l'homme; П., celle de la femme; III., 
celle qui s'applique a tout le reste. II serait faux d'identifier ces trois clas
ses grammaticales aux trois genres, masculin, feminin et neutre. La notion 
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de classe grammaticale ct la notion de genre grammatical different entre 
elles. elles se discernel selon des erileres differents {principia divisionis). 

On peut nommer deux classes grammaticales principals dans les 
langues ibero-caucasiques: 1) la categorie de I'homme (de la personnel 
et 2) la categorie de 1'objet. La categorie de I'homme peut se subdiviscr: 
nous aurons le groupe des hommes et celui des femmes, ce qui n'est pas 
naturellement adequat a la difference entre les genres masculin et feminin. 
La categorie des objets peut cgalement se differencier, formant la troisieme 
ct la quatricme classes grammaticales. Les nonis se repartissent de manie-
re differente dans diverses langues ibero-caucasiques des montagnards. 

Aucune de ces langues ne dispose de plus de quatre classes grammati
cales soit au singulier, soit au pluriel. Si, dans la litterature spedalisce. 
on estime le nombre de classes superieur a quatre, e'est principalement a 
cause de la combinaison des indices du singulier et des indices du pluriel. 
Ainsi, par exemple, dans la langue batse nous avons quatre classes au 
singulier (v-, /-, b-, d-) et trois au pluriel (b-, ]-, d-). Nous obtenons lorsde 
leur combinaison: l)v-/b-; 2) y'-/d-; 3) j - / / - ; 4) b-/d-; 5) b-/b- 6) b-/j-; 
7) d-ld-; 8) d-/j-; dont huit classes en tout. 

Mais on ne tient pas compte des indices du pluriel en determinant la 
quantite des classes quand un indice commun est employe pour toutes les 
classes (r-, par exemple dans l'avare au lieu de v-, /-, b- au singulier), 

Si les indices de classe sont employes pour designer la pluralite, on 
n'emploie pas I'indice de classe v- (Fclasse) au pluriel. L'indice de la clas
se grammaticale de I'homme (Iе classe) cede la place a I'indice de la classe 
des objets b-: au pluriel nous avons ime depersonalisation (A. Dim). 

La classe grammaticale du nom se determine selon les indices de clas
se des mots coordonnes avec le nom: verbe, adjectif, pronom, adverbe de 
lieu. Dans les noms memes les indices de classe sont disparus (a de rares 
exceptions, comme, par exemple, dans l'avare vas—«fils», jas — «fille», 
vac — «frere», jac — «soeur»). Mais ces indices etaient jadis presents 
dans les noms. Dans un nombre de cas les classificateurs des noms se 
sont conserves dans la composition des themes (ainsi- par exemple, dans 
l'avare retel — «robe, habit»; rec — «louange»; rcr—«combat»; ruq —«mai-
son»; baq —«soleil», etc). 

Le systeme des classes grammaticales s'est mieux conserve dans ies 
langues du groupe nakhe (tchetchene, ingouche, batse), ainsi que dans la 
plupart des langues du Daghestan, dans les langues du groupe avare-andi-
dido — le lake, le dargwa, l'artchi. 

Les classes grammaticales sont aujord'hui disparues dans toutes les 
langues karthveliques. Parmi les langues du groupe abkhaze-adygue, les 
classes grammaticales existent dans la langue abkhaze, par contre ni les 
langues adygues, ni la langue oubykhe ne les distinguent. 

La situation est pareille dans le groupe lesguiques des langues du 
Daghestan: le lesgui, l'agoule et l'oudi ne comportent pas de classes gram
maticales; mais dans les langues routoule, tsakhoure, boudoukhe, khinalou-
gue, kritse qui appartiennent au meme groupe et qui sont proches entre 
elles, la categorie decrite est nettement presente. Dans la langue tabas-
sarane, par ailleurs, la categorie des classes grammaticales perde sa sta-
bilite (elle est encore en usage dans le dialecte du nord, mais n'existe pas 
dans le dialecte du sud). 

Dans les langues ibero-caucasiques la categorie des classes gramma
ticales (tout comme la categorie du genre dans les langues indo-europeen-
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nes) dans beaucoup de langues a disparu et dans certaines langues le 
nombre de classes se diminue. 

Dans les langues ou l'on ne distingue pas les classes grammaticales 
les indices de classes sont aussi en tant que regie generate, disparus. Mais 
les vestiges des classes grammaticales peuvent у еЧге discernes sous la 
forme des affixes, liges dans la composition des themes devenues a present 
simples ou bien dans les affixes dont les fonctions se sont changees 
(„^interpretation des fonctions"). 

Des affixes figes, vestiges des classes grammaticales, ont ete trouves 
dans les langues: la lesgui \ l'oudi2, les karthveliques 3. et l'adygue4. 

II se trouve, par exemple, que dans les langues karthveliques existait 
non seulement la distinction entre les classes grammaticales («I'homme» 
et «l'objet»), mais que ces classes determinaient pour beaucoup la struc
ture grammaticale de la langue et impregnaient toute sa morphologie. 

Les classificateurs grammaticaux etaient egalement presents dans sa 
composition des noms simples (georgien ancien s-je-, georgien moderne 
r-je—«lait»; ce-cxl —«feu», selon I. Kipchidze <C*se-cxl\ j'i-n-cv-el, di-
n-cv-el, tchan. di-m-cfcu — «fourmi»). 

Les classes grammaticales determinaient les preffixes: 1) dans les 
noms derives de substantifs comme me-qr-e — «berger de boeufs» (celui 
qui fait paitre les boeufs); sa-qr-e — «baton avec lequel on aiguillonne 
les boeufs» (ce avec quoi on aiguillonne les boeufs), 2) dans les adjectifs 
verbaux — m-kerav — «le tailleur», «celui qui coud»; sa-fcerav — «ce avec 
quoi on coud»; dans les noms verbaux d'action — sa-xareb-a — «evangile», 
«sonnerie», comparez xareba — «annoncer une bonne nouvelle», etc. 

On a releve dans les langues karthveliques les prefixes figes: d-, n-, /-, 
r-, s-, b-, pour ia categorie des objets, tn-, v-, pour la categorie de I'homme\ 

Recourant largement aux comparaisons avec les autres langues 
M: Gadjiev a releve dans la langue lesgui les indices de classe figes v-, d-. 
r-, ']-,', cet auteur souligne que «des vestiges figes des classes grammatica
les subsistent dans toutes les parties du discours» 6. 

Dans les langues ou la categorie des classes grammaticales a disparu 
et ou elle est restee inconnue a la morphologie, les classes grammaticales 
sont comptees pour une categorie lexico-semantique: la question «qui?» 
peut, dans toutes les langues ibero-caucasiques, serapporter a 1'homme seu
lement (par rapport aux animaux c'est la question «quoi?» que Ton pose i. 

Les classes grammaticales trouvent leur expression non seulement 
dans la formation des noms (nominale et verbale), dans la declinaison des 
noms7, mais aussi dans la conjugaison des verbes, car ces derniers se 
joignent aux noms. 

Trois types divers de conjugaison des verbes existent aujourd'hui 
dans les langues ibero-caucasiques: I) La conjugaison par classes, II) la 
conjugaison composee, personelle et par classes, HI) la conjugaison per-
sonnele. Le type de conjugaison sans classe et impersonelle doit etre con-
sidere a part. Les deux premiers types supposent naturellement 1'existence 
de classes grammaticales dans les langues correspondantes, le troisieme 
type presume l'absence des classes. 

On trouve la conjugaison purement par classes dans les langues: 
tchetchene, ingouche, avare etc.; la conjugaison par classes et personnelle 
dans les langues lake, dargwa, tabassarane, batse, abkhaze; la conjugaison 
personnelle dans les langues karthveliques, l'oudi, adygues. La conjugaison 
des verbes lesgui et agoule ne distingue ni classes, ni personnes. 
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Les zones de propagation des types de conjugaison (du premier et 
(iu second) correspondent aux zones dc propagation des classes gramma-
ticales dans les langues ibero-caucasiques. La conjugaison personnelie 
se trouve dans la zone des langues qui n'ont pas de categorie de classes 
grammaticales, bien qu'il у aie ici des cas ou le verbe ne se conjugue ni 
par personnes ni par classes (le lesgui et l'agoule). 

Les zones de propagation de lei ou tel type ne correspondent pas a la 
repartition des langues ibero-caucasiques par groupes: dans le groupe 
abkhaze-adygue nous trouvons la conjugaison par classes et personnelie 
(abkhaze) et la conjugaison personnelie (langues adygues: le bas-adygue, 
le kabarda, l'oubykhe), dans le groupe nakhe (ou tchetchene) il a la conju
gaison par classes (tchetchene, ingouche) et la conjugaison par classes 
et personnelie (le batse); dans les. langues du Daghestan nous trouvons 
tous les types: par classes (l'avare, l'andi), par classes et personnelie (le 
lake, le dargwa), personnelie (l'oudi); enfin parmi les langues du Daghes
tan aussi (le lesgui et l'agoule) le verbe ne se conjugue.ni par classes, ni 
par personnes. 

Dans les langues indo-europeennes le verbe se conjugue uniquement 
selon les personnes du sujet: «personnel» signifie «propre au sujet» (e'est 
pourquoi on dit une telle «personne» et non «la personne du sujet»). Dans 
les langues ibero-caucasiques le verbe peut designer la personne du sujet 
ainsi que la personne de I'objet. La conjugaison par classes, elle corres
pond ou bien au sujet ou bien a I'objet. Dans le premier cas le verbe exprime 
la categorie grammaticale du sujet, dans le deuxieme le verbe se conjugue 
d'apres les classes grammaticales de I'objet seulement: 

L'avare 
v-ugo je suis, tu es, П est, Iе classe. 

• J-tgo . . IIе 

b-ugo . . . IIIе . 
r-ugo nous sommes vousetes, lis sont; Iе, IIе, IIIе classes 

v-асипа j'amene, tu amenes, 11 amene, (son objet est de la Iе classe) 
j-аёипа , » , (son objet est de la IIе clasie) 
Ь-асипа „ , . (son objet est quelque chose de la 

IIIе classe) 
г-аёипа , , . (Iе, IIе et IIie classes grammatica

les au pi uriel) 

Les verbes transitifs ne donnent aucune indication sur la personne 
du sujet (ainsi que sur le nombre du sujet): la personne (et le nombre) 
du sujet se determinent par le nom {resp. le pronom) auquel est accorde 
le verbe. Le verbe transitif, quand il se conjugue par classes, ne peut 
exprimer que I'objet, sa classe ainsi que son nombre. La conjugaison par 
classes des verbes transitifs exprimant seulement I'objet est «alogique», 
ce qui presente un interet pour la linguistique generate. 

La conjugaison par classes (exprimant le sujet comme I'objet) est 
prefixale: les indices de classes sont donnes dans le verbe sous forme de 
prefixes. 

Dans la conjugaison par classes et personnelie le verbe exprime la 
classe ainsi que la personne du sujet, quand il s'agit de verbes monoper-
sonnels et intransitifs, et les classes et les personnes du sujet et de I'objet 
(resp. des objets) dans les verbes transitifs (ainsi que dans les verbes 
intransitifs bipersonnels). 
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Langue lake 
ur-a ]e suis tu es Iе classe 
d-ur-a . IIе 

u-r-i И est Iе , 
d-ur-i elle est IIе » 
Ь-ur-i П (elle) est IIIе . 

Langue abkhaze 
s$ quop je suis (Independemment de la classe) 
u-quop tu es Iе classe (masc.) 
bd-quop . IIе . (fern.) 
dg-quop II,-elle est Iе, IIе classe (homme) 
quop il. est IIIе classe (quelque chose, un objet). 

Le verbe auxiliaire se conjugue seulement en accord avec le sujet. Le 
tableau d'une conjugaison qui tient simultanement compte de la classe 
et de la personne du sujet et de Pobjet est infiniment plus complexe. Faute 
de place nous sommes obliges d'illustrer la conjugaison par classes et 
personnelle par les exemples les plus simples de conjugaison de verbes 
auxiliaires. 

Deux categories, la classe et la personne du sujet sont exprimees dans 
le verbe abkhaze et le verbe lake, comme nous le voyons d'apres les exemp
les, mais les moyens d'expression ne sont pas tout a fait identiques. Dans 
le verbe lake la premiere et la deuxieme personne ont une forme commune 
(ur-a), dans ce cas seules les classes grammaticales se laissent distinguer. 
Dans le verbe abkhaze e'est la deuxieme personne qui distingue les classes, 
tandis que la premiere personne ne les exprime pas. Dans l'abkhaze comme 
dans le lake la troisieme personne exprime les formes de classes: trois en 
lake, deux en abkhaze (la categorie de l'homme n'y est pas subdivisee, elle 
s"oppose seulement a la categorie des choses). 

Mais la difference dans les moyens d'expression de la personne (par 
prefixe ou par suffixe) nous semble plus essentielle. Selon cette difference 
nous obtenons deux variantes de la conjugaison par classe et personnelle. 
La premiere est representee dans l'abkhaze: les indices de classe ainsi que 
les indices de personne у sont des prefixes..La deuxieme variante est presen
tee dans le lake: les classes grammaticales у sont designees par des prefix
es, tandis que les personnes le sont par suffixes. Outre le verbe lake les 
verbes dargwa, tabassarane, batse se conjuguent egalement selon ce 
principe. 

Les indices donnes par la deuxieme variante permettent de resoudre 
le probleme de la consecution historique de la formation des conjugaisons 
par classe et personnele: les formes personnelles du verbe son secondares, 
les formes de classes, elles, sont primaires. Cela decoule necessairement du 
principe, en vigueur pour toutes les langues ibero-caucasiques, suivant 
lequel la prefixation dans ces langues est plus ancienne que la suffixation. 

La conjugaison par classes et personnelle est apparue comme resultat 
de la complication de la conjugaison par classes. La conjugaison par clas
ses et personnelle s'est developpee en premier lieu dans les langues ou 
les personnes sont designees par des prefixes (dans l'abkhaze pour ce cas) 
et ensuite dans les langues ou les indices de personne sont des suffixes 
(le lake, le dargwa, le tabassarane8, le batse). 
34 ТрУды Компресса, т. III 
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Comme il a etc dil plus haul, le georgien ainsi que les autres langues 
karthveliques posscdent la conjugaison personnelle: personnelle accordee 
avec le sujet et l'objet (M. Brosset, D. Kipiani, N. Marr, A. Sanidze). 
Nous trouvons des conjugaisons personnelles dans les monuments ecrits 
du georgien ancien datant du Vе a XIе siecles. Mais si on distinguait jadis 
en georgien les classes grammaticales des noms il serait naturel de s'at-
tendre a trouver la presence des indices de classes figes dans la conjugai
son des verbes. De tels formants (prefixes) ont ete mis en evidence par 
V. Topouria dans la composition des themes de verbe: d-ga-s — «il est de-
bout», t-kw-a {<C.d-kw-a) — «il a dit»9. 

Dans la racine du verbe te-s-a (<Cde-s-a) — «il semait», — l'indice de 
classe te-<Cde- est mis en evidence grace a l'utilisation de donnees com
paratives (G. Rogava). On a mis en evidence dans la langue svane des 
prefixes analogiques quant a leur fonction: ra-kw— «il a dit» (V. Topou
ria), I- dans les verbes svanes, la-l-em, «il a mange», en dialecte lachkhe 

1а-1-э$ —«il a bu» (N. Andgouladze). 
Les prefixes r-, I- sont des variantes phonetiques des prefixes d-, n-; 

il ont ete trouvees auparavant dans la composition des themes de noms 
dans les langues karthveliques. lis sont connus dans le systeme morpholo-
gique actuel du tchetchene, du batse et aussi de quelques langues daghesta-
nes ou ils servent a indiquer la classe grammaticale de choses. Dans le ver
be georgien ils assument la meme fonction. Le prefixe d- dans le verbe 
intransitif d-ga-s — «il est debout» indique la classe du sujet («quelque 
chose est debout»), dans les verbes transitifs il indique la classe de l'objet: 
t-kw-a — «il a dit». (quelque chose), ie-s-a — «il a seme» (quelque chose), 
la-l-em, «il a mange» (quelque chose). Dans les verbes georgiens et svanes 
les indices de classes etaient utilises dans la meme fonction qui leur est 
propre maintenant dans les langues ibero-caucasiques avec conjugaison 
par classes. Autrement dit, la conjugaison personnelle des verbes karthve-
liques est le resultat de la simplification de la conjugaison par classes 
et personnelle. 

Les «singularites» qui attiraient l'attention de ceux qui consacraient 
leurs etudes au verbe georgien s'eclaircissentdanslalumieredeceprincipe. 
Lors, par exemple, de la rencontre dans une forme verbale de deux pre
fixes: du sujet de la premiere personne (v-) et de l'objet de la deuxieme 
personne (g-) ou bien du sujet de la deuxieme personne (h-Цх-) et de l'ob
jet de la premiere personne (m-) les prefixes d'objet sont immuablement 
conserves, tandis que les prefixes du sujet «s'eliminent», bien que phone-
tiquement des rencontres telles que (v-g-, h-m-, x-m-) soient tout a fait to-
lerables en georgien et ne se simplifient pas dans d'autres cas. La cause 
d'elimination des prefixes de sujet n'est visiblement pas d'ordre phoneti-
que: la primaute de l'objet sur le sujet se determine par le principe fonda-
mental de la conjugaison par classes. 

Ensuite, selon l'analyse de l'ancien georgien par A. Sanidze il est 
etabli que la troisieme personne de l'objet peut etre designee dans le verbe 
seulement si l'objet se trouve au datif (et encore pas toujours); la troi
sieme personne de l'objet au nominatif ne se designe pas en ancien geor
gien. Dans les verbes transitifs enumeres plus haut t-kw-a, «il a dit» (quel
que chose), te-s-a, «il semait» (quelque chose), la-l-em, «il a mange» 
(quelque chose) en svane — l'objet est au nominatif et non au datif, cela 
est logique, car e'est justement le nominatif et.sa classe qui trouvent leur 
expression dans les verbes de conjugaison par classes ,0. 
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Les particularites de conjugaison des verbes georgiens deviennent 
comprehensibles si l'on tient compte du processus de developpement dyna-: 
mique de la conjugaison dans les langues ibero-caucasiques. 

Dans la conjugaison personnelle du verbe adygue on observe egale-
ment des restes de la conjugaison par classe (G. Rogava). 

La conjugaison personnelle peut etre prefixale: c'est la conjugaison 
personnelle prefixale (dans les langues adyguiques et karthveliques). La 
conjugaison personnelle peut etre suffixale, ainsi la conjugaison person
nelle suffixale dans la langue oudi. La conjugaison personnelle prefixale 
s'est formee la premiere, encore lors de l'existence des classes grammatica
les. La conjugaison personnelle suffixale s'est formee plus tard lors de la 
disparition de la categorie des classes grammaticales dans telle ou autre 
langue. On peut alors comprendre la structure de la langue lesgui ou le 
verbe ne se conjugue ni d'apres les classes grammaticales (cette categorie 
n'existe pas en lesgui), ni d'apres les personnes. La langue lesgui a per
du les classes grammaticales, la conjugaison par classes a disparu, mais 
les formes personnelles ne sont pas encore apparues. 

Tirons une conclusion generate. Nous avons suivi, dans le cadre de 
nos possibilites et schematiquement, cela va de soi, le developpement de 
la conjugaison personnelle a partir de la conjugaison par classes et per
sonnelle et le developpement de la conjugaison par classes et personnelle 
a partir de la conjugaison par classes. Mais les langues a conjugaisons 
personnelles sont liees aux langues a conjugaisons par classes non seule-
ment par procedes communs de conjugaison dont ils expriment divers 
stades de developpement. Leurs liens sont aussi materiels: le meme indice, 
le prefixe d-, et ses variantes phonetiques se trouvent dans les langues 
daghestanes, dans les langues du groupe nakhe, dans les langues karthve
liques. Done les donnees du verbe, de sa conjugaison donnent encore une 
preuve des liens genetiques entre les langues ibero-caucasiques. 

L'histoire ancienne des langues karthveliques ne peut etre comprise coj'-
rectement si l'on ne tient pas compte des donnees des langues ibero-cauca
siques des montagnards. 

NOTES 
1 M. M. Гаджиев, Следы грамматических классов в лезгинском языке, «Уче

ные записки Института ИЯЛ имени Г. Цадаса Дагфилиала АН СССР», т. V, Махач
кала, 1958. 

-' Е. Ф. Джейранишвили, Окаменелые элементы грамматических классов в 
глагольных основах и отглагольных именах удинского языка, «Иберо-кавказское 
языкознание», VIII, 1956. 3 И. А. Джавахишвили, Первоначальная природа и родство грузинского языка 
с кавказскими, Тбилиси, 1937, (georg.). Voir la critique: H. Vogt, La parente des 
langues caucasiques, «Norsk Tidskrift for Sprogvidenskap», В. ХП, 1942, Oslo; Арн. 
Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 
1942 (georg.; resume — russe et anglais). 

4 Г. В. Рогава, К вопросу о структуре именных основ и категориях грамма
тических классов в адыгских {черкесских) языках, Тбилиси, 1956. Voir la critique: 
G. Deeters, Gab es Nominalklassen in alien Kaukasischen Spracheri} «Corolla Lin-
guistica», Festschrift F. Sommer zum 8X Geburtstag, hrsg. von H. Krahe, Wiesbaden, 
•955; voir aussi: G. Cumezil, Introduction a la grammaire comparee des langues 
caucastennes du Nord, Paris, 1933; N. Andgjuladze, La categorie des classes gram
maticales dans les langues ibero-caucasiques, Tbilissl, 1954 (georg); Г. В. Рогава, 
К вопросу о переходе классного спряжения в личное спряжение в иберийско-кав-
казских языках, «Сообщения Академии наук Груз. ССР», т. XIV, №7, 1953 (georg.); 
Л. Жирков, Спряжение глагола в лакском и даргинском языках, «Институт языко
знания. Доклады и сообщения», т. 7, Москва, 1955. 
34* 
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5 Арн. Чикгбава, Древнейшая структура именных основ в картвельских язы
ках, стр. 274—279. 0 М. М. Гаджиев, ук. соч., стр. 226. 7 Les formes d. classes du cas genitif dans la langue andl (A. Dirr), les formes 
de classes du cas datif dans le dialecte antsotkhe de la langue avare sont ccnserv^es 
jus..u'a present, voir И. Церцвадзе, Анцухский диалект аварского языка, «Иберий-
CKj-кавказское языкознание», т. 11, 194а. 8 Dans le verbe t&bassarane les suffixes peuvent designer non seulcment la per-
sonne du sujet, mals aussi celle de l'objet, voir А. Магометов, Местоименная 
аффиксация в глаголах табасаранского языка, «Иберийско-кавказское языкознание», 
т. VII, 1955, стр. о75 ел. Voyez la les indications sur les travaux correspondents de 
L. Jirkov et M. Cadjiev. 9 В. Топуриа, Глаголы с префиксом d- в грузинском языке, «Труды Тбилисско
го Государственного Университета», XXV, 1943 (gecrg.). 10 Sur certaines autres "singularites" dans la conjugaison personnelle du verbe 
en georgien voir: Арн. Чикобава, Категория грамматических классов и некоторые 
вопросы спряжения глаголов в грузинском языке, «Иберийско-кавказское языкозна
ние», V, 1953. 

По докладу выступили В. Т. Топуриа и X. Вугт, отметившие исклю
чительную ценность работ докладчика. 

Г. И. МАЧАВАРИАНИ (Тбилиси): О ТРЕХ РЯДАХ СИБИЛЯНТНЫХ 
СПИРАНТОВ И АФФРИКАТ В КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 

Соответствия между картвельскими языками в группе сибилянтных 
спирантов и аффрикат представлены в виде двух основных формул: 

1. Грузинским свистящим спирантам и аффрикатам (гsj eg) в зан-
ском (мех рело-чанском) и сванском языках соответствуют шипящие (z S 
3 б с)\ 

2. Грузинским щипящим спирантам и аффрикатам (S j 6 с) в занском 
языке соответствуют комплексы, состоящие из шипящего спиранта или 
аффрикаты и заднеязычного смычного (Sk jg ck c$). Сванские соответ
ствия (Sg $ь) признаются результатом дальнейшей трансформации систе
мы, сохраненной занским языком. 

В отдельных случаях грузинским S j в занском соответствуют sk 
(сван, sg) и jg (сван, sg <- *zg +• *jg). Эти факты объясняются влияни
ем последующей билабиальной фонед ы w : Skw -*• skxc (resp. jgw -t-jgw)2. 

Анализируя представленную выше схему соответствий, некоторые 
исследователи приходят к выводу, что исходная система сибилянтных 
спирантов и аффрикат сохранена в грузинском языке. Появление шипя
щего ряда в занском и сванском языках на месте 1рузикского свистяще
го ряда рассматривается, согласно этой гипотезе, как результат сдвига 
артикуляции, имевшего место в занско-свакском ареале. 

В тех же . самых диалектах первичные шипящие согласные, сохра
нившиеся без изменений в грузинском, развились в комплексы типа Sk 
(сван. Sg+- *Sk)3. 

Однако не следует упускать из виду, что принятая схема соответ
ствий не охватывает полностью фактов, имеющих отношение к данной 
пробледе. Можно указать на многочисленные случаи, когда грузинским 
свистящим в занском и сванском языках соответствуют не шипящие, как 
эго следовало бы ожидать согласно установленным формулам соответ
ствий, а те же свистящие спиранты и аффрикаты: 

Груз, га-, зан. го- „год" (груз, za-px-ul-i „лето", zamtard „зима", 
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зан. zo-tonyi „зима", ср. сван, lu-pxw „Еесна, лето", ll-ntw „зима", 
абхаз, а-рх-т „лето" % сван, za- (им. пад. zuj) „год". Груз, gza, зан. 
gza\'za „дорога", i-gz-al-u „он ушел, отправился", сван. Нz-i „>.одтгь, 
хождение". Груз, z^wa, зан. го^а\\г^иа \ сван. ju\wa\zwiwa „море". 
Груз, si-zm-ar-i „сновидениг", zm-an-eb-a „видение, грёзы", зан. e-zm-
oj-a\\i-zm-oj-e „сновидение", me-v-o-zm-on „думаю", me-zm-on-er-i „уди
вительный, изумительный". 

Окончание дательного падежа: груз, -s, зан. -s, сван, -s (ср. окон
чание родительного падежа: груз. -is, зан. -i§, сван. -Ш). Груз. sam4, 
зан. sum-i, сван, sem-i (*-*sami, как установлено Т: С. Шзрадзенидзе) 
„три". Груз, si-sx-1-i, зан. di-cx-ir-i\\zi-sx-ir-i, сван, zi-sx „кровь". Груз. 
asul-i, зан. osur-i, сван. asu§ „девушка, женщина". Окончание третьего 
лица субъекта: груз, -s, зан. -s, сван. rS (в формах сослагательного накло
нения). Груз, m-e-sm-i-s, зан. m-a-sim-e{n), сван, m-e-sm-i „слышу". Груз. 
v-les-av, зан. b-las-ir-um „точу, оттачиваю". 

Груз, gryel-i, зан. gutye'Jgirye „длинный, долгий", сван. H-gj-m-еЦ 
li-gz-эп-е „растягивать". Груз, sa-varyel-i „кресло", зан. огуо „стул". 

Груз, са, зан. са, сван. de-c(a)\\*ca-6 „небо". Груз, prcx-il-i, зан. 
tocx-a||6ircjca, сваи, сдг-а „ноготь". Груз, cm-el-i, зан. cim-u, сван, яа-
-ст-ип „жир". Груз, ca-cxv-i (<-*sa-cxu-), зан. du-cxu, сван, ze-sx-ra 
(•*-*ze-cxw-er-a) „липа". Груз, i-c-in-i-s, зан. di-c-am-s „аеется", сван. 
U-cw-n-Ql „смеяться". Груз, i-cw-am-s „надевает на себя, одевается", 
зан. ge-c-un-ap-a „вонзить, нанизать""', сван, i-cw-em „взваливает, наг.е-
шивает на себя", li-cm-i „нанизать, расстилать". 

Груз. Qlp-el-i, зан. cip-ur-i, сван, cip-ra (<-*cip-er-a) „бук". Груз. 
grgqil-i, зан. gqir-i, сван, zi-sq (+-*zi-cq) „блоха". Груз, a-gq-ob-s, зан. 
o-n-gq-an-s „кладет, устраивает", сван." QrSq-i „кладет, делает". Груз. 
ucqi-s „знает", зан. o-r-gq-e-(n) „видит", сван, x-o-m-sq-ir-i „смотрит". 
Груз, cel-i, зан. до- „год"'(ср. зан. go-co-s „в прошлом году", ham-go 
„в этом году")8. 

Количество примеров легко можно увеличить. Мы старались отобрать 
наиболее характерные. 

Можно было бы полытаться объяснить эти факты заимствованием 
(из грузинского в другие картвельские языки). Но целый ряд сообра
жений заставляет нас отказаться от такой гипотезы:-

1. Слова, входящие в состав интересующей нас группы, в большин
стве случаев относятся к важнейшим семантическим категориям, не го
воря уже о том, что среди примеров встречается флексия дательного 
падежа, играющего исключительную роль в структуре простого предло
жения картвельских языков. 

2. Факты занского и сванского языков дают возможность устано
вить определенную закономерность: если на месте грузинского свистя
щего согласного занский язык имеет свистящий, то в соответствующих 
формах сванского языка, как правило, находим тот же согласный. 

3. Занские и сванские осчовы (resp. корчи), содержащие свистящий 
согласный на месте грузинского свистящего, нередко имеют самое oi-
тельное, отличное от грузинского оформление: груз, s't-sx-1-i, зан. d-
cx-ir-i, сван, zi-sx „кровь", груз. *sa-cxu-, зан. du-cxu, сван, ze-sx-ra 
„липа"; груз, cm-el-i, зан. cim-u, сваи, па-ст-ип „жир"0; груз, grgqil-i, 
сван, zi-sq „блоха"; груз, gq-av-i, зан. gq-ol-i „лавровишня" и т. д. 

Поскольку соотношение' груз, свистя щи й = зан.-сваи. свистя
щий встречается в тех же окружениях, в которых «нормальное» соот-
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ветствие — груз. с в и с т я щ и й = зан.-сван. шипящий, то различие 
между этими двумя системами соотношений нельзя осъяснить причинами 
комбинаторного порядка. 

Многочисленность и семантическое разнообразие примеров не дают 
нам пра.ва квалифицировать «свистящие» формы заиского и сванского 
языков как т. н. «остаточные слова» (Restworter)10. Исключаются также 
какие-либо влияния экспрессивного характера. 

Остается признать, что соотношение груз. с в и с т я щ и й = зан.-сван. 
с в и с т я щ и й является самостоятельной системой закономерных соответ
ствий, отличной от ранее установленных двух систем. 

Три формулы соответствий предполагают наличие трех фонологиче
ских рядов сибилянтных спирантов и аффрикат в исходной системе карт
вельских диалектов11. 

Поцытка исторического истолкования указанных формул соответствий 
приводит к реконструкции следующей гипотетической системы сибилянт
ных спирантов и аффрикат картвельского языка-основы: 

1. Передний ряд (свистящие) — *г *s *j *c *g (формула: груз, сви
стящие — зан.-сван. свистящие). 

2. Средний ряд («свистяще-шипящие») — *^ *sx * j x *Cj *Qi (формула: 
груз, свистящие — зан.-сван. шипящие). 

3. Задний ряд (шипящие)— *й *J *б *с12 (формула: груз, шипящие — 
зан.-сван. комплексы типа §k). 

Развитие постулируемой исходной системы сибилянтных спирантов и 
аффрикат в картвельских диалектах шло в сторону упрощения: 

В грузинском (иберийском) средний ряд («свистяще-шипящий») сов. 
пал с передним (свистящим). Так, груз, as-i „сто" восходит к *ast- (cp 
зан. oS-i, сван. аЫг), в то время как satn-i „три" восходит к *sam'm 
(ср. зан. sum-i, сван, sem-i -«- *sam-i). 

В ряде случаев это обстоятельство привело к омонимии в грузинском 
языке: ср., например, груз, gel-i, зан. си „кишки" (груз. g восходит к 
*ftX но груз. gel-i, зан. до- „год" (груз, д отражает первоначал ь 
ное *д). 

В занско-сванском ареале тот же средний ряд совпал с задним 
(шипящим). Но здесь, в отличие от грузинского, первоначальные фоноло
гические различия не стерлись бесследно: в то время как первичные ши
пящие согласные развились в комплексы (*$ -*• Sk и т. д.), вторичные ши
пящие, полученные путем передвижения среднего ряда, остались неиз
менными. Ср. зан. os-i, сван. aS-ir „сто" из *asi- (груз, as-i) и зан. 
ukvit-i, сван, i-sgwid „семь" из *Swid- (груз. Swid-i), 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 В тех случаях, когда на месте грузинских j с в сванском языке находим 

i §, налицо спираптизация соответствующих аффрикат (Г. В. Рогава). 
* Т. В. Гамкрелидзе, Сибилянтные соответствия и некоторые вопросы древ

нейшей структуры картвельских языков, Тбилиси, 1959 (на груз, языке, предисло
вие также на русском и английском языках). 

3 Арн. Чикобава, Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь, Тби
лиси, 1938 (на груз, языке, резкые на русск. и французск. языках), стр. 6—9, 441— 
442, 446—447; 451—452; его же. Картвельские языка, их исторический состав и 
древний лингвистический облик, «Иберийско-кавказское языкознание», II, Тбилиси, 
1948, стр. 259—260, 261, 263, 272-273; Г. В. Рогава, Основные вопросы сравнитель
но-исторического изучения фонетики картвельских языков (на груз, языке, резюме 
да русск. языке), .«Иберийско-кавказское языкознание», IV, Тбилиси, 1953, стр. 42— 
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43, 45—47, 51; С. Жгенти, Основные вопросы фэнетики сванского языка, Тбилиси 
1949 (на груз, языке, резюме на русск. языке), стр. 132—13.5; его же, Фонетика 
чанско-мегрельского языка, Тбилиси, 1У53 (на груз, яз^ке). стр. 82—83. 

4 П. Чарая, 06 отношении абхазского языка к яфетическим, СПб., 1912, 
стр. 35—37. 

5 Соответствие груз, а =• зан. а в абсолютном конце субстантивов является за
кономерным. 

6 Ср. сван. cSS .четверг*, этимологически .(день) неба" (ср. также зан. са§ха+-
са§ d^a .четверг", этим, .день неба"). 

7 Ср. груз, a-cw-am-s .нанизывает". 
8 Ср. также зан. сап-а .год". 
• Интересно отметить, что этимология этого слова устанавливается именно на, 

почве сванского языка: li-cwm-en-l .мазать*, отсюда па-ст-ип .мазь*, .жир* (ср. 
li-gem .строить", na-gm-un .строительный материал", и т. п.). 

10 По терминологии Э. Ирокоша. 
11 В своей интересной статье Contributions й la grammaire historique des lan-

gues kartviliennes «Archiv Orlentalnf», XXIII, 1955, 1—2, pp. 77-89 В. Лолак при
ходит к выводам, сходным с наши in. Однако, имеется расхождение, весьма сущест
венное с фэнотогической точки зрения: В. Полак приничает в качеаве исходных четы
ре ряда спирантов и аффрикат, ориентируясь при этом на аналогичные системы, пред
ставленные в горских языках Дагестана. 

Поскольку данные занского языка, заставляющие В. Полака выделить четвертый 
ряд спир нтов и аффрикат в исходной фоноюгической системе картвельских диалекюв, 
мо-кно объяснить как заимствования из грузинского, нам не лредставляется необходи
мым допустить наличие указанного четвертого ряда. 

13 Фонема £ чрезвычайно редка в грузинском языке и встречается преимущест
венно в заимствованных словах или же в словах «символического» характера (ср. 
Т. Гониашвили, К истории одного звука в грузинском языке, «Известия ИЯИМК», 
II, Тбилиси, 1937). До сих пор не удалось обнаружить ни OIHOIO случая теоретически 
ожидаемого соответствия груз. £ — зан. Zg (в сванской следовало бы ожидать Sg ч-
zg). Таким образом, есть основания полагать, что фонема *£, по-видимому, отсутство
вала в фонологической системе юртвельского праязыка. В связи с этим следует ука
зать также на незначительный удельный вес фонем *z\, * j и * j в исходном мате
риале картв'льских языков [ср. А. Шанидзе, Источника происхождения звука j в 
картвельских языках, «III научная сессия филологического факультета Тбилисск >го 
Гос. университета, план работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1953 (на груз, языке), 
тр. 12—13]. 

К. X. ШМИДТ (Мюнстер): СИБИЛЯНТНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ 
КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ 

Текст доклада не представлен. 

Доклад был посвящен той же проблеме, что и прздшзствующий, 
однако докладчик дал иную ргконструкцию хода исторического развития 
картвельских сибилянтов. 

По докладу выступили Г. И. Мачавариани, С. М. Жгенти и А. С. Чи-
кобава, возражавшие против положений докладчика, а также Г. А. Кли
мов, поддержавший эти положения. 

Г. А. БОКАРЕВ (Москва): ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФОНЕТИКИ 
ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Сравнительно-исторические исследования дагестанских языков, про
веденные в последние годы, дали возможность произвести реконст
рукцию фонетической системы общгдагестанского праязыка, в частности 
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его консонантизма. Сопоставление фонетической системы праязыка с 
системами современных\дагестанских языков в свою очередь позволяет 
наметить основные линии^фонетического развития каждого из отдельных 
дагестанских языков и групп ближайше родственных языков. 

К особзниостям, характеризующим фэнетическую систему общедаге
станского прзязыка, следует прежде всего отнести следующие: 1) нали
чие геминирэванных спирантов и аффрикат, 2) наличие шумных лате
ральных согласных, 3) наличиг богатой серии увулярных согласных. 

Можно считать вероятным для праязыка противопоставление по при
знаку наличия или отсутствия геминирэванности в следующих парах: пе
реднеязычные с —с, ц—ц, ц1 — ц1, ш — ш, ч. — ч, 4I — 4.I; заднеязыч* 
ные хь — хь; увулярные х — х, хъ — хъ, хъ!—хъ1\ латеральные лъ — лъ, 
кь — кь. 

Из шумных латеральных в праязыке были представлены спиранты 
лъ и лъ, звонкий аффрикат длъ, глухие смычногортаиные кь и кь. 

Из увулярных согласных в праязыке были, как можно предположить, 
следующие: смычные къ и къ1, спиранты х и х, звонкий аффрикат къг, 
глухие подгортанные аффрикаты хъ и хъ и глухие смычногортаиные аф
фрикаты хъ! и хъ1. 

Ни один из современных дагестанских языков не сохранил полностью 
этой сложной системы консонантизма. Во всех дагестанских языках она 
подвергалась упрощению, но в каждом отдельном языке это упрощение 
происходило по-разному, что и характеризует специфические пути их 
фонетического развития. 

/ . Геминированные спиранты и аффрикаты. В наибольшей степе
ни противопоставление долгих геминированных кратким негеминирован-
ным сохранили аваро-андийские языки. 

Аварский язык, например, сохранил все упомянутые геминированные 
согласные. Но противопоставление согласных по признаку наличия или 
отсутствия геминированности в аварском языке оказалось утерянным в 
увулярных и латеральных аффрикатах, где хъ/, хъ и кь, являясь фоне
тически геминированными, при отсутствии соответствующих кратких долж
ны быть характеризованы фонологически нейтральными. 

В некоторых из андийских языков сохранилось противопоставление 
геминированных кратким также в увулярных и латеральных аффрикатах. 
Так, например, противопоставление увулярных хъ и хъ сохранилось в ах-
вахском языке (см. в списке литературы Церцвадзе, 13; Магомедбекова, 
9). Ахвахский, каратинский и ряд диалектов андийского языка сохрани
ли противопоставление латеральных кь и кь (см. Церцвадзе, 12; Маго
медбекова, 9). Некоторые же из андийских языков, наоборот, утеряли 
некоторые геминированные согласные, которые в аварском языке сохра
нились. 

В частности, тинщинский, годоберинский, кванадинский (багулальский) 
и_ чамалинский утеряли смычногортаиные геминированные аффрикаты 
ц1 и 4.1. При этом в тиндинском и годоберинском эти согласные утеряли 
свою смычногортанносгь, соответственно изменившись в ц и я, а в квана-
динском и чамалинском они утеряли аффрикатность, соответственно из-
.менившись в смычногортаиные спиранты d и 'utl: ав. шщ1 'вошь', 
тинд. нац, год., наци, кван. чам. нас1\ ав. цич1 'крапива', тинд. мига* 
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год. мини, кван. миш.1, чам. мис/в <С*миш1в (см. Гудава, 5; Е. А. Бока-
рев, 1). 

Цезские языки в отличие от аварэ-андийских совершенно утеряли 
геминированные согласные. При этом геминированные смычногортанные 
аффрикаты перешли в соответствующие краткие иесмычногортанные: цез. 
ноци 'вошь', ср. ав. нлц1\ цез. меча 'крапива', ср. ав. мш1 (см. Гудава 
и др., 8, Е. Бокарев, 2). 

Геминированные согласные утеряны также в даргинском (за исклю
чением лишь некоторых диалектов) и лезгинском языках. 

Лакский язык сохранил геминированные спиранты и иесмычногортан
ные аффрикаты; смычногортанные же геминированные аффрикаты в нем 
исчезли. В лакском языке они соответственно перешли в негеминирован-
ные ц1 и ч1: лак. нац1 'вошь', ср. ав. на{1; лак. мич.1 'крапива', ср. ав. 
мия1. В лезгинском языке рефлексы смычногортанных геминированных 
аффрикат несколько сложнее: ц1 в начале слова дало ц1, лабиализован
ное /;/ дало mle, в конце с:ова — т; я1 в различных позициях дало ч! 
(лез. ц1егь 'коза', ср. ав. ц1е; лез. т/вар 'имя', ср. ав. ц!ар: лез. нет 
'вошь', эрг. п. нет!ре, ср. ав. шщ1; лез. эрч! 'правый', ср. анд. гьат1ил) 
(см. Е. Бокарев, 2). 

2. Шумные латеральные. Согласные этого типа сохранились почти 
исключительно в аваро-андо-цезской группе, из языков лезгинской груп
пы они и»меюгся только в арчинском. В остальных дагестанских языках' 
они исчезли. В аварском языке сохранились ль, ль и кь\ краткий лате
ральный аффрикат кь («пятый латеральный») сохранился лишь в неболь
шом числе диалектов (см. Микаилов, 10). 

В андийских языках также сохранились эти латеральные, пятый же 
латеральный дал сложную систему рефлексов. Он сохранился в ахвахском, 
каратинском и некоторых диалектах андийского языка, в других же 
языках и диалектах он дал л\ л; ъ: ахв. кар. рекьа, болт, реьа, анд. 
тинд. рела, кван. чам. лела, 'рука', ср. ав. pamla 'лапа' (см. Церц-
вадзе, 12). 

В цезских языках ль и ль совпали в ль, пятый литературный сохра
нился без изменения, геминированный же литературный аффрикат кь, уте
ряв свою смычногортанность, перешел в л1\ цез. мол\у 'сон', ср. ав. 
макьо (см. Гудава и др., 8). 

Звонкий латеральный аффикат дль во всех аваро-андо-цезских язы
ках совпал с геминированным смычногортанным аффрикатом кь и разде-
ллл полностью его судьбу (см. Трубецкой, 15). 

В лакском языке латеральные спиранты дали соответственно хь\ш и 
хь/ш (лак. михь 'ноготь', ср. ав. малъ\ лак. шам 'три', ср. ав. льаб-; 
лак. шин 'вода', ср. ав. льин, а геминированный и краткий аффрикаты 
совпали в к! (лак. мак! 'сон', ср. ав. макьо лак ч,1али<С*к1али 'ко
лос', ср. карат. кь&ра, ав. mlop). Звонкий латеральный дль В лакском' 
языке дал л, то есть рефлекс, не совпадающий с рефлексом смычногор-
таниого аффриката кь, как почти во всех других языках: лак. ду-лун 
'дать', ср. ав. кьезе (см. Трубецкой, 15, Е. Бокарев, 2). 

В даргинском языке латеральные спиранты ль и ль совпали в реф
лексе хь/ш: дар. ка-бихьес 'поло-кить', ср. ав. лъезе: дар. шин 'вода', 
ср. ав. лъин; краткий смычногортанный аффрикат перешел в к!/г, геми
нированный — в г/ъ, звонкий — в г (и некоторые другие рефлексы): дар, 
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диъ 'мясо', ср. аид. рикьи; гили 'седло', ср. ав. кьили; лугес 'дать', 
ср. ав. кьезе. 

В лезгинском языка латеральные спиранты перешли в й/хь (хьун 
'стать'.ср. ав. *лъизе); краткий смычногортаиный аффрикат кь перешел в 
смычногортанный смычный къ1 (лез. къ.'ил 'голова, колос', ср. ахв. кьара, ав. 
т/ор); геминнрованный смычногортанный аффрикат кь — в заднеязычный к/, 
переходящий в конечной позиции в к (йак, мн. ч. йак'ар 'мясо', ср. анд. ри-
кьи); звонкий же латеральный аффрикат длъ в середине слова ^зл рефлекс 
й,ж, а в конечной позиции к (ирид<^ *ирйид 'семь', ср. ав. анку, муьжуьд 
'восемь', ср. ав. микь); -к „окончание падежа, обозначающего нахождение 
под чем-нибудь", ср. ав. -к~ь, лак. -лу. Из языков лезгинской группы 
глухие латеральные сохранились только в арчинском языке (см. Тру
бецкой, 15). 

3. Система увулярных согласных. Эга серия согласных в аварском 
языке подверглась значительной рздукции. Смычные къ, къ1 и краткий 
смычногорганный аффршат хъ! совлал* в геминированном аффрикате 
хъ1: хЫо 'двадцать', ср. лез. къад; унхЫ 'четыре', ср. лез. къ1у-; хЫо 
'день', ср. лез. йугъШикъи. Звонкий увулярный аффр жат къг перешел в 
г/( 'ай!'): маг1о 'слеза', ср. анд. мохъ1о, лез. нагъв!накъвади Подгор-
танный краткий аффр шат хъ перзшзл в геминнрованный хъ (рахъу 'зо
ла', ср. лез. руьхъ), исконный жз геминировзнный хъ пергшзл в спирант 
х: хур 'пашчя', ср. лак. хъу (см. Микаилов, 10, Гудава, 7). 

В андийских языках положение с увулярным пример :о такое же, 
кгк и в аварском. Смычные къ, къ1_п краткий аффр кат хъ! также сов
пали в геминированном аффрикате хъ1; также перзшел в латеральный и 
исконный геминированный аффрикат хъ1. Нзсмычногорганные аффрикаты 
хъ и хъ сохранились только в ахвзхском языке; в остальных андийских 
ячыкак геминированный хъ перзшзл, как и в аварском, в спирант х, а 
краткий несмычногортанный хъ стал геминирова шым. Резкэ отличаются 
от азарского андийские языки рефлексами звонкого аффриката къг: в 
андийском и ахвахском языках он дал къ1 (краткий смычногортанный 
аффрикат), в ботлчхеком— гъ, во везх остальных — * ('хамза'), анд. 
мокъ1о, ахв. макъ1а, ботл. магъа, кар. маъа 'слеза', ср. ав. маг1о (см. 
Гудава, 7). 

В цезских языках в области узу тарных произошли следующие из
менения: къ и *&/перешли в краткий смычногорга шый аффр жат хъ(хъу 
'двадцать', ср. ав. хъ1о; бухъ 'солнче', со. ав. бахъ1); исконный хъ1 пе
решел в краткий подгортанный латеральный л1_ (рел! 'мясо', ср. анд. 
рихъ1и); несмычногортанные аффрикаты хъ и хъ перешли в спирант х 
(см. Гудава и др., 8). 

Существенным изменениям подвзрглась серия увулярных согласных 
также в лакском языке. Исконно кргткий подгортанный смычный къ, 
смычногортанный смычный къ1, звонкий аффрикат къг и краткий смычно
гортанный аффрикат хъ1 совпали в смычногортанном смычном кък лак. 
къ1у 'двадцать', ср. лез. къад; мукъ1 'четыре', ср. лез. къ1уд; макъ1 
'слеза', лез. нагъв/накъвади и т. д. Смычногортанный геминированный 
аффрикат хъ! перешел в заднеязычный смычногортанный смычный к1: 
к/ви 'зима', ср. ав. кьин. Подгортанный же смычный современного лак
ского языка къ — вторичного происхождения, он возник из звонкого спи
ранта гъ: къват1а 'куст', ср. ав. гъеет/. Краткий подгортанный_аффри-

• § т хъ в лакском языке дал спирант х (лах 'зола', ср. ав. рахъу), г е 
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минированный же аффрикат хъ перешел в краткий (хъу 'пашня', ср. ав. 
хур). 

В даргинском языке серия увулярных согласных подверглась следу
ющим изменениям: подгортанный смычный къ, краткий смычногортанный 
аффрикат хъ1 и звонкий аффрикат къг перешли в спирант гъ (гъу 'двад
цать', ср. лез. къад; гьаб 'лемех', ср. анд. хъ/еб; нергъ 'слеза', ср. лез. 
нагъв/накъради). Смычногортанный смычный къ/ и спирант гъ совпали в 
смычном къ/ (къ/акъ/а 'горло', ср. лак. къ/акъ/ари; къ1ада 'куст', ср. 
ав. гъвет/). Смычногортанный аффрикат хъ/ в даргинском языке пере
шел в г/ ('айн): г/яни 'зима', ср. лез. къ1уьд (см. Гаприндашвили, 4). 

Лезгинский язык сохранил исконное противопоставление смычногор-
танных и подгортанных увулярных. Исконно подгортанный смычный, 
звонкий аффрикат къг и смычногортанный краткий аффрикат хъ/ совпа
ли в къ\гъ: къад 'двадцать', ср. ав. хъ/о; нагъв!накъвади 'слеза', ср. 
ботл. магъа; рагъ/ракъини 'солнце'. Смычногортанный смычный къ/ и 
смычногортанный геминированный аффрикат хъ/ совпали в смычногортан-
ном смычном къ/ (къ/у 'четыре', ср. лак. мукъ/; къуьд 'зима', ср. ав. 
кьин). 

Рассмотрение некоторых врпросов исторической фонетики дагестан
ских языков заставляет нас прийти к выводу, что система согласных 
общедагестанского праязыка была богаче консонантизма современных 
дагестанских языков. Каждый из них сохранил лишь некоторые черты 
фонетической системы праязыка. В частности, противопоставление геми-
нированных и кратких негеминированных лучше всего сохранилось в ах-
вахском и андийских языках, несколько в меньшей степени — в осталь
ных андийских и аварском языках, еще в меньшей степени — в лакском 
и совершенно исчезло в даргинском, лезгинском и цезских языках. Ла
теральные шумные лучше всего сохранились в ахвахском, каратинском 
и в некоторых диалектах аварского языка, несколько в меньшей степе
ни—в большинстве аварских диалектов, в остальных андийских языках, 
а также в цезских; интересно отметить, что за пределами аваро-андо-
цезских языков латеральные сохранились лишь в арчинском, одном из 
языков лезгинской группы. Серия увулярных согласных сильно упрости
лась во всех дагестанских языках, так как .ни один из них не сохранил 
в полной мере противопоставления смычных увулярных смычногортанным 
аффрикатам, и в наименьшей степени- это противопоставление проявляет
ся в аварэ-андо-цезских языках, за исключением лишь ахвахского и 
андийского. 
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По докладу с отдельными критическими замечаниями выступили 
А. С. Чикобава и В. Т. Топуриа. 

/ / августа, вечернее заседание. 
Председатель: А. Г. Шанидзе (Тбилиси) 

HANS VOGT (Oslo): THE PHONEMIC SYSTEM OF UBYKH 

The Ubykh language, which belongs to the N.-W. group of Caucasian 
languages, is to-day only spoken by some 15 old men in two villages in 
N.-W. Anatolia, Turkey, Haci Yakup and Haci Osman Koyu. The speaker had 
been invited by the French scholar Georges Dumezil,—who since the early 
thirties had had the opportunity of studying the language in the field,— 
to join him in his work, and spent some time in 1958 working with Ubykh 
informants. He was able the following year to check his materials and 
to record on tape several texts in Norway, where the best informant had 
been invited for this special purpose. The speaker gave a brief outline of 
the phonemic system, consisting of at least 78 consonantal phonemes, and 
possibly as little as only two vowels, and of the phonetic variants. The 
system seems to be particularly close to the T'ap'anta dialect of Abkhaz, 
as described by K- Lomtatidze. He discussed some of the difficulties to be 
dealt with in a transcription with only two vowels. He expressed the hope 
that the publication, in the near future, of a phonemic analysis of the lan
guage, would be helpful to the specialists of the N.-W. Caucasian langua
ges in their efforts to reconstruct the historical development of these lan
guages and possibly, their common origin. 

По докладу выступили В. П. Леманн, Е. А. Бокарев, Г. А. Климов, 
А- С. Чикобава и А. Г. Шанидзе, отметившие большую важность про-
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деланной докладчиком работы и сделавшие отдельные замечания по 
тексту доклада. 

Я. ЕДЛИЧКА (Прага): К ДРЕВНЕЙШИМ ФОРМАМ ПАДЕЖНЫХ 
ОКОНЧАНИЙ В ДРЕВНЕГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Текст доклада не представлен. 

По докладу выступили В. Т. Топурия и А. Г. Шанидзе, давшие высо
кую оценку докладу и сделавшие некоторые критические замечания. 

А. К. ШАГИ РОВ (Москва): СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В КАБАРДИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
КАТЕГОРИЯ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА? 

Под категорией глагольного вида, если рассматривать ее с семанти 
ческой стороны, следует понимать характеристику глагольного действия 
с точки зрения его законченности и незаконченности, однократности и 
многократности (или длительности). 

В языке эти значения могут выражаться различными способами. Они 
могут быть выражены, например, противопоставлением глагольных сенов, 
отдельными временными формами глагола и т. п. 

В грамматике под категорией глагольного вида понимаются не ука
занные значения сами по себе и не всякое их выражение в языке, а ви
довые значения, выражаемые специальными морфологическими средствами 
глагола. Говорить о грамматической категории вида можно лишь в том 
случае, если в языке есть специальные морфологические средства глаго
ла, образующие определенную систему и выражающие различные видовые 
значения. 

Если исходить из такого понимания категории глагольного вида, то 
в кабардинском языке следует констатировать отсутствие данной кате
гории. В нем нет морфологической системы видового противопоставления 
глаголов; он не знает таких глагольных форм,' которые противопоставля
лись бы только по видовому признаку. Однако, несмотря на очевидное 
отсутствие в языке грамматической категории вида, в научной литературе 
неоднократно делались попытки выделения видов. 

Так, в первой опубликованной кабардикскей грамматике Л Г. Лопа-
тинского выделено шесть видов: совершенный,. повторительный (итера
тивный), многократный, окончательный, беспрерывный и понудительный1. 
В своих «Грамматических гаметках> Л. Г. Лопатинский добавляет еще 
три вида: вид возможности, желательный вид и вид уверенности и необ
ходимости 2. 

Уже простое перечисление выделенных Л. Г. Лопатинским видов по
казывает, что к категории видовой характеристики глагольного действия 
он причисляет и не относящиеся к ней значения. Так, побудительность, 
возможность, желательность, уверенность и необходимость не имеют 
отношегия к видовой характеристике глагольного действия. 

К категории видовой характеристики нельзя причислять и значения, 
привносимые суффиксом -ж, который я втор рассматривает как показа
тель повторительного вида. Суффикс -ж обозначает прежде всего обрат-
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ную направленность действия (соответствует русск. «обратно»), например: 
ехьыж 'несет обратно', щ1охьэж 'заходит обратно' и т. п. Он высту
пает иногда и в значении повторности, например: Мэоюид бригадиру 
къытранэжащ 'Мажида (повторно) оставили бригадиром'. 

Выделяя суффикс -ж как показатель повторительного вида, Л. Г. Ло-
патинсклй исходит из последнего значения -ж, но следует отметить, что 
повгорность не может считаться видовой характеристикой действия, ее 
нельзя смешивать с повторяемостью. 

Совершенный вид, по мнению Л. Г. Лопатинского, образуется посред
ством префиксов къэ-, е- и суффикса -гъу(?)3. 

Примеры приведены Л. Г. Лопатинским только на къэ-: лъагъун 
'видеть', къэлъ агъун 'увидеть', к1уэн 'идти', къэк1уэн 'прийти'. 

Таким образом, автор считает, что к1уэн и къэк1уэн противопостав
лены друг другу по видовому признаку. Но достаточно привести несколь
ко примеров с этими формами, чтобы показать, что здесь нет видового 
противопоставления: Лмжъыр пщэдджыжьым жьыуэ къэтэджри мэз 
к1уащ 'Старик встал рано утром и пошел (отправился) в лес'; Игу 
ирихьын жэм имыгъуэтурэ, лШжьыр куэдрэ бэзэрым к1уащ 'Не на
ходя подходящей коровы (чтобы купить), старик долго (много раз) хо
дил на. базар'; Си ныбжьэгъум сызэрысымаджэр зэхихри къэк1уащ 
'Мой товарищ услышал, что я болен, и пришел (ко мне)'; Унэм сыщы1эу 
сыкъимьиъуэтурэ си ныбжьэгъур дыдей щэней къэк1уащ 'Не заставая 
меня дома, мой товарищ трижды приходил к нам'. 

Из приведенных примеров видно, что глагольная форма с префиксом 
къэ- (так же как и форма без къэ-) может передавать не только совер
шенный, но и несовершенный вид. 

Префикс къэ- используется кабардинским глаголом не как показа
тель совершенного вида, а как направительный формант. Он обозначает 
направленность действия «оттуда сюда». Если бы префикс къэ- был по
казателем совершенного вида, то глагольная форма с этим префиксом не 
могла бы употребляться в настоящем времени, т. е. невозможны были бы 
такие формы, как къок\уэ 'идет (оттуда сюда), приходит', къехь 'несет 
(оттуда сюда), приносит' и т. п. 

Л. Г. Лопатинский выделяет суффикс -рей и вспомогательное слово 
зэпыт как показатели многократного и бзепрерывного видов. По значе
нию этот суффикс и вспомогательное слово соответствуют русским наре
чиям «часто» (-рей) и «постоянно» (зэпыт, от глагола зэпытын 'быть 
соединенными, связанными друг с другом'). Глагольные образования 
с -рей и зэпыт выступают чаще всего в статической форме: итхырейщ 
'часто пишет' (например: письмо итхырейщ 'часто пишет письма'); итх 
зэпытщ 'постоянно пишет' и т. п. Но они могут употребляться и в ди
намической форме: етхырей, етх зэпыт и т. п. 

По нашему мнению, значения -рей и зэпыт нельзя отнести к кате
гории видовой характеристики действия. Следует учесть, что формы 
с -рей и зэпыт употребляются только в настоящем и в прошедшем вре
мени на -т, т. е. в тех временах, в которых действие представлено 
всегда как продолжающееся или повторяющееся. Зэпыт и -рей служат 
здесь не для обозначения продолжительности или повторяемости дей
ствия, а для выражения степени проявления этих признаков. 

Таким образом, утверждение Л. Г. Лопатинского о наличии в кабар
динском языке категории глагольного вида не соответствует действи
тельности. 
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Попытки выделения в кабардинском языке категории вида предпри
нимались и другими авторами, в частности Г. П. Сердюченко и 
Г. Ф. Турчаниновым. В статье О категории глагольного вида в яфе
тических языках Западного Кавказа* Г. П. Сердюченко касается и 
кабардинского языка. В вопросе о видах в кабардинском языке автор 
солидаризируется с Л. Г. Лопатинским, устанавливая по существу те же 
виды, что и Л. Г. Лопатинский. В позитивном плане новым в статье 
Г. П. Сердюченко является выделение так называемой финитивно-резуль
тативной формы совершенного вида, которая образуется, по мнению авто
ра, посредством суффикса -пэ. Автор имеет в виду формы типа къэк1-
уэжыпэн 'окончательно приехать', ук1ыпэн 'совсем {насмерть) убить' 
и т. д. 

Суффикс -пэ по значению соответствует русским наречиям «оконча
тельно» и «совсем». 

Нг касаясь того, насколько правильно называть суффикс -пэ фи'ни-
тивно-ре^ультативиым, отметим, что форму с этим суффиксом нельзя 
рассматривать как форуу совершенного вида. Глагольная форма может 
выражать значение совершенного вида и без суффикса -пэ, например: 
Хъэмид и къуэшыр армэм къик'мжри къэк!уэжащ 'Брат Хамида при
ехал (взрнулся) из армии'. 

Суффикс -пэ вообще нельзя считать видообразовательной морфемой. 
Присоединение этого суффикса к глаголу вносит дополнительную харак
теристику не в грамматическое значение глагола, а в лексическое. Если 
бы это было не так, если бы суффикс -пэ передавал грамматическое (в 
частности видовое) значение глагола, то было бы непопятно, почему гла
гольная форма с -пэ употребляется и в настоящем времени {еп1ып1ыпэ, 
къок'.уэжыпэ и т. п.). Ведь суффикс -пэ в этом случае выражал бы 
окончательность (следовательно, и завершенность) действия, что несов
местимо со значением настоящего времени. 

Вопросом категории вида в кабардинском языке занимался, как мы 
уже отметили, и Г. Ф. Турчанинов. Он подходит к этому вопросу по-
другому. Если Л. Г. Лопатинский и Г. П. Сердюченко выделяют виды, 
опираясь на те или иные аффиксы, которые они принимают за видообра-
зующие, то Г. Ф. Турчанинов находит видовые различия между отдель
ными классами глаголов. 

В Грамматике кабардинского языка Г. Турчанинова и М. Цагова 
такие различия устанавливаются между переходными глаголами и глаго
лами с косвенным объектбм. Первые названы глаголами совгршенного 
вида, вторые — глаголами несовершенного вида5. Позднее, в статье 
О категории вида в черкесских языках6 Г. Ф. Турчанинов счел нуж
ным отметить, что это утверждение в Грамматике было излишне кате
горичным и что речь должна идти не о сложившихся видах, а о тенден
ции к их образованию. 

Нельзя, однако, не заметить, что дело заключается не в категорич
ности утвзрждения. Достаточно привести несколько примеров, чтобы 
убедиться в ошибочности самого утверждения: Шыуан къэдгъучту пщэ-
ф!эн щ/эддзэху, уэ сыСгъэхьа гъуэмылэр тшхащ 'До того времени, 
пока мы не раздобыли котел и не начали готовить, мы ели ту пищу, 
которой ты меня снабдила'; Жыг щ1агъым дыщ! этЫсхьэри Хьэсэн 
къихьа гъуэмылэр тщхащ 'Мы уселись под деревом и съели принесен
ную Хасаиом еду'; Дохуты^ым кгырита хущхъузм сымаджэр 
пщыхьэщхьэ къэс ефащ 'Больной каждый вечер принимал выписанное 
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ему врачом лекарство'; Мусэ пщэф1ап1эм щЫхьэри псы ефащ 'Муса 
зашел на кухню и выпил (точнее: попил) воды'. 

Приведенные примеры показывают, что кабардинские переходные 
глаголы и^глаголы с косвенным объектом в зависимости от контекста 
речи могут передавать как совершенный, так и несовершенный вид. 
Следовательно, эти глаголы нельзя противопоставлять друг другу как 
глаголы совершенного и несовершенного видов. 
• % Выделяя совершенный и несовершенный виды, Г. Ф. Турчанинов 
имел в виду (как можно заключить из его статьи) присущие переходным 
глаголам и глаголам с косвенным объектом видовые оттенки. 

Как известно, действия, обозначаемые переходными глаголами и гла
голами с косвенным объектом, различаются по характеру и степени 
охвата объекта. Для действия переходного глагола характерен полный 
охват объекта, тогда как действие глагола с косвенным объектом охва
тывает объект неполностью, носит, как справедливо отмечается в статье 
Г. Ф. Турчанинова, внешний, поверхностный характер (ср.: ифын 'вы
пить' — ефэн 'попить' и т. п.). 

Переходные глаголы, заключающие в себе полный охват объекта, 
ближе к глаголам совершенного вида (полный охват объекта как бы 
приравнивается к законченности действия). Что касается глаголов с кос
венным объектом, для которых характерно неполное, внешнее, поверх
ностное распространение действия на объект, то они приближаются к 
глаголам несовершенного вида. 

Любопытно отметить, что и переходный глагол воспринимается обыч
но как глагол несовершенного вида, если связанное с ним имя объекта 
представлено в неопределенной форме. В этом случае нет полного охва
та объекта, так как последний мыслится как объект вообще. Ср.: Щ1алэм 
письмор итхащ 'Юноша написал письмо (какое-то определенное, извест
ное до момента речи)' и Щ1алэм письмо итхащ 'Юноша писал письмо 
(точнее: письма)' и т. п. 

Как видим, переходным глаголам и глаголам с косвенным объектом 
действительно свойственны оттенки значений совершенного и несовершен
ного видов. Но эти оттенки выражены очгнь слабо, и они легко преодо
леваются контекстом, где и те и другие глаголы могут передавать как 
совершенный, так и несовершенный вид. 

При таком положении вещей мы, конечно, не можгм рассматривать 
переходные глаголы как глаголы только совершенного вида, а глаголы 
с косвенным объектом — как глаголы только несовершенного вида. Такой 
видовой специализации глаголов в кабардинском языке нет. Трудно сог
ласиться с Г. Ф. Турчаниновым, который в указанных выше оттенках ви
довых значений видит тенденцию к образованию совершенного и несо
вершенного видов. Нельзя предположить, что глагольные виды могут 
сформироваться путем видовой специализации переходных глаголов и 
глаголов с косвенным объектом. 

Следует учесть, что эти глаголы, за редким исключением, не обра
зуют соотносительных пар. 

Игак, мы видим, что попытки выделения в кабардинском языке грам-
матигеской категории глагольного вида являются ошибочными. К кате
гории видовой характеристики причисляются не относящиеся сюда значе
ния, в результате чего морфемы, выражающие эти значения, рассматри
ваются как видообразующие. Кроме того, под грамматическую катег^ию 
глагольного вида считается возможным подводить и несистемное выра-
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жение видовых значений отдельными глагольными аффиксами или отдель
ными классами и формами глаголов. При выделении видовых форм гла
гола исследователи не учитывают, противостоят ли этим формам формы 
противоположного видового значения. 

Констатируя отсутствие категории глагольного вида в кабардинском 
языке, вместе с тем следует отметить, что кабардинскому глаголу не 
чужды видовые значения. В зависимости от контекста речи кабардинский 
глагол, как мы видели выше, выражает различные видовые значения, в 
частности значения совершенного и несовершенного видов. 

Значения совершенного и несовершенного видов свойственны также 
отдельным формам глагола. Так, форма прошедшего времени на -а пере
дает чаще всего совершенный вид, хотя может передавать и несовершен
ный вид (см. приведенные выше примеры). Значение совершенного вида 
характерно и для различных видов давно прошедшего времени (стхыгъащ, 
стхат, стхыгъат). 

Иначе обстоит дело с временной формой на -т, которая обозначает 
время действия, совпадающее с определенным моментом в прошлом. Эта 
форма передаст всегда значение несовершенного вида, причем она может 
осложниться суффиксом р, обозначающим повторяемость действия. Напри
мер, Мурат бэзэрым щык1уэм, щыгъуэ, сэ ишр псым сшэт 'Когда 
Мурат шел на базар, я вел лошадь на водопой'; Толэ къалэм къэк\у-
эху къэс сыдей къидыхьэрпг 'Каждый раз, когда Толя приезжал в го
род, он заходил ко мне'. 

Не случайно Н. Ф. Яковлев данное прошедшее время на -ш назы
вает прошедшим несовершенным, а остальные прошедшие времена — про
шедшими совершенными'. 

Добавление терминов «совершенный» и «несовершенный» следует 
понимать не в смысле наличия в кабардинском языке грамматической 
категории вида. Эти термины должны говорить лишь о том, что указан
ным прошедшим временам свойственны значения совершенного и несовер
шенного видов. Если, например, в русском языке под термином «прошед
шее несовершенное» понимается прошедшее время от глагола несовер
шенного вида, то в кабардинском под этим термином следует разуметь 
прошедшее время, которое, помимо своего основного (временного) значе
ния, содержит и значение несовершенного вида. 
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Н. ТАБУЛОВА-МАЛЬБЛХОВА (Москва): ОТЫМЕННЫЕ ПРИЧАСТИЯ 
В АБАЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Вопрос о причастиях абазинского языка является не новым. Хотя он 
специально и не исследовался, но в специальной литературе1, посвящен
ной абхазско-адыгским языкам, этот вопрос в какой-то степени изучен. 

В данном сообщении мы коротко остановимся на двух вопросах: 
а) на образовании причастий, от основ отыменных глаголов и б) на обра
зовании степеней сравнения отыменных причастий. 

Причастия в абазинском языке образуются не только от глагольных 
основ, но также и от основ отыменных глаголов. 

Для образования причастий в абазинском языке, „как отмечено в ли
тературе2, используются местоименные префиксы И и 3 и различные 
временные суффиксы, которые присоединяются к глагольным или отымен
ным основам. 

Сами же префиксы И и 3, будучи относительными, то есть пока
зывая отношение к лицу субъекта или объекта, вообще не различаются 
по лицам, классам и числам. В одинаковой степени они могут относиться 
и к 1-му, и ко 2-му, и к 3-му лицу, к любому классу и числу. Так, 
например, причастие йапхяз 'прочитавший' для всех лиц единственного 
и множественного числа имеет одну и ту же форму: сара йапхяз 
'я прочитавший', уара йапхяз 'ты (муж.) прочитавший', бара йапхяз 
'ты (жен.) прочитавшая', йара йапхяз 'он прочитавший', лара йапхяз 
'она прочитавшая', xJapa йапхяз 'мы прочитавшие' и т. д. 

Для образования причастий от основ отыменных глаголов чаще всего 
используется относительно-местоименный префикс й-: йи-нбджяг1вхуз 
'будучи товарищем' (или 'тот, кто был товарищем'), й-щацаз адгьыл 
'земля, которая была целиной'. 

Образовавшись от основ отыменных глаголов, слова йынбджягЫхуз 
'который был товарищем' и йщацаз 'то, что было целиной' приобретают 
все признаки причастий. Например, они изменяются по времени: йынбджя-
г1ву 'тот, кто является товарищем', йынбджагЫыз 'тот, кто был товари
щем', йынбджяг/вхуш 'тот, кто будет товарищем'; йщацу 'то, что есть 
целина' или 'является целиной', йщацаз 'то, что было целиной', йщаца-
хуш 'то, что должно стать целиной'. 

Приведем примеры из литературы: йыжвхуш йшх!висирк1ву 
йудыршп! (поел.) 'Хорошую корову еще теленком узнаешь' (букв, 'то, 
что должно „стать коровой' или 'имеющая стать коровой, узнаешь еще 
теленком'); Иг/вабджяхаз апапиросква абацГкъя йыквсц1ауа сала-
гат!3 'Я начал раскладывать на плетне побуревшие папиросы'. 

В первом предложении слово йыжвхуш 'то, что должно стать коро
вой' является причастием будущего времени, во втором слово йгЫабджя-
хаз 'побуревшее' — причастие прошедшего времени. 

Причастия, образованные от основ отыменных глаголов, изменяются 
и по лицам, например й-сы-нбджяг1выз 'тот, кто был моим товарищем', 
й-уы-нбджяг1выз 'тот, кто был твоим товарищем', с-з'ы-нбжяг1выз 'това
рищем которого я был' и т. д. 

В то же время эти причастия сохраняют и некоторые именные призна
ки, не свойственные причастиям, образованным от глагольных основ. Так, 
например, в отличие от последних они оформляются аффиксами принад
лежности. Например: Борис Харитпоновик ды-з-командирыз аошряд 
кит щарда zlanapxeumml * 'Отряд, где Борис Харитонович был коман-
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диром (букв, 'чьим был командиром Борис Харитонович'), освободил 
много аулов'; Амамыри ахвитри йы-р-нуру, садгьыл й-с-цриу, 
укьаг1а, yuilaxa5 'Моя родная земля, светило мира и свободы, цвети, 
становись молодой!'; бара й.ы-6-пахауа0 'тот, кто станет (окажется) 
твоим сыном'. 

Другим именным признаком причастий, образованных от основ оты
менных глаголов, — главным образом основ качественных прилагательных, — 
является образование степеней сравнения. 

Причастия от основ отыменных глаголов образуют две степени срав
нения: сравнительную и превосходную. 

Сравнительная степень в абазинском языке образуется аналитическим 
способом, путем сочетания слова рыц1а (или paxia) 'более' с причастием, 
образованным от основы отыменного глагола, например бна жвп1а 
'густой лес'; paxia йыжвп!аз абна 'лес, который был гуще'; 
ъахвтан ш,1ыц 'новое платье' — рах I а йш1ыцыз аъахвтан 'платье, 
которое было более новым'. 

Слово рыц1а (или paxia) обычно стоит перед причастием-определе
нием, но оно может быть отодвинуто от причастия, например paxia 
зквпшыра пшдзаз ах!вссаква 'девушки, которые по своей внеш
ности были красивее ' ; paxia зымч бзийыз абак1ыг1в 'борец, 
который был сильнее (более сильным)'. 

Если в предложении наличествует слою — название предмета, с ко
торым сравнивается другой предмет, то в предложении, кроме слова 
рьщ1а (или paxia), вводится еще слово ацкЫс 'чем'. При этом слово 
рщ!а (или paxia), как правило, стоит перед причастием, а слово ацк!ыс 
'чем' — перед словом рыц1а (илиpaxia). Например: М.ух1адин йацк 1ыс 
рыц1а йх1аг!аз акЫвын dlanxbucml 'Парень, который был 
повыше (букв, 'который был чем Муха дин более выше'), опередил 
Мухадина'; зимг!ва рацк1ис рыц!а йайц1баз Аслян Къамбот 
тшазынайирхат! 'Аслан, который был моложе всех (букв, ко
торый чем все был моложе), обратился к Камботу'. 

Причастия, образующие степени сравнения, со словами риц1а, pax-
la могут занимать и постпозитивное положение. При этом, как и в пре
дыдущих примерах, в предложении может отсутствовать название срав
ниваемого предмета, но он подразумевается. Например: Ayaca, paxia 
йбзийиз, ала йазшцпг! 'он для собаки зарезал лучшую овцу (букв, 
'овцу, которая была лучше'); антахьгыт, paxia йпсидакву, 
атенгьыз апни йиргунта атрыквква, акърым нагНайква йыддрихвг1ун, 
я джьк1а, хъвшвы, абджяр агьиквалайирпсахуан7 'других, которые 
были слабее, возили к побережью моря и продавали крымским ногай
цам или же меняли их на соль, лекарство, оружие и др.' 

Приведенные примеры показывают, что перед причастием, образую
щим степень сравнения, определяемые слова (ауаса, антахьгыт) выде
ляются паузой и повышением голоса. Кроме того, логическое ударение 
падает на причастия {йбзийиз, йпсыдакву). 

Степени сравнения в абазинском языке могут образовываться и от 
отглагольных имен, принимающих причастную форму. Например, Х1фаб-
рика апни риц1а йдзахг1выз anxleucna ртшхьвага г!алир-
mml 'На нашей фабрике похвальной грамотой наградили девушку, кото
рая шила лучше всех (букв, шившую более лучше)'; уара 
узач.1вия? Щап1заджвик1ла paxia йыгг ley ашварах ац1ыхъвауыма 
йак1вуцашит!ь 'ты кто такой? На одной ноге ты, ухватившись за хвост 
35* 
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оленя, скачущего быстрее всех (букв, более быстро ска
чущего), гонишь его'. 

Некоторые отыменные, причастия, которые показывают постоянный 
признак предмета, не имеют степени сравнения9. Так, например, Uucanlu-
баз 'безногий' ('тот, кто был без ноги'), йамг/адаз 'босой' ('тот, кто 
был босым'), йкъят!амазу 'голый' ('тот, кто есть голый'), йнапШду 
'безрукий' ('тот, кто есть без руки') и др. 

Превосходная степень имеет две формы — простую и сложную. 
Простая форма превосходной степени образуется от начальной фор

мы причастий посредством суффикса -дз-. Например, йпшдз а-д з-у ача-
ра uauilama ах1вияаква xleuml1" 'на самом прекрасном склоне 
пасется гурт овец'; йбажв-дз-у агвадзква ъархихиз атракторква 
йаг/выс-адзысуа йынхит/11 'там, где были скошены самые обиль
ные хлеба, пашут трактора'. 

Форма интенсива, по значению близкая к превосходной степени, мо
жет образоваться и посредством других суффиксов или слов (абазинских 
или кабардино-черкесских), которые присоединяются к основе отыменных 
причастий. Так, например, -швых-, -винд-, -лаг1ашвц1а, -т1къит1къ-у 
-ч.1вапхагя, -къикъиш-, -маек!я- и др.: йамща-швихю дзи 'совсем 
пресная вода', йквайч1ва-лаг1ашви1-у аехъа 'чериый-пречерный 
материал', йгвыбзигъа-ч!вапхаг-ю г/вы 'умный-преумный человек', 
йкъапщ-мас к I яхаз чгвин xlatce 'силыю-пресильно накалившаяся 
чугунная печка', йш у а р а-къикъыш-у мши 'жаркий-прежаркий день', 
йч 1ихв-т1къит1 къ-у Теберда дзиг1в 'голубая-преголубая река Тс-
берда' и др. 

Сложная форма превосходной степени образуется двумя способами: 
1) К простой форме причастия превосходной степени прибавляется 

слово рьщ1а (или рах/а), например адунай апни paxia йг!вич!вг1-
вис-дз-у аг/вы В. И. Ленин 'во всем мире самый человечный 
человек В. И. Ленин'; йх1щардап1 город, усасныс утал paxia 
йпшдз а-д з-у1* 'Много у нас городов, чтобы погостить, поезжай 
в самый красивый'; Астудентква paxia йбзиддзу ашвапхаква 
рылайц1алит!|3 'он студентам показывает самые хорошие примеры'. 

2) К сложной форме прибавляется слово зымг1ва 'все', которое вы
ражает высшую степень качества, в сочетании со словом ацк1ыс 'чем' 
или р-ацк/ис, то есть с классным показателем множественного числа 
р-они. Например, адунай, апни зим г Iв а рацк luc рыц 1а йтла-
nla-дз-у 'самое дорогое па всем свете' (букв, 'то, что есть (или 'яв
ляется') самым дорогим на всем свете'|; зимг!ва рацкЫс риц!а йымчхъа-
дз-у 'сильнее всех' ('сильнейший'). 

Превосходная степень может образоваться и повторением слов, на
пример алигажвква йи-р-лигажв-х-у 'из (самых) стариков старик'; 
а-бзиква йи-р-бзи-ддза-х-у 'из (самых) хороших хороший'; адуква йи-р-
ду-х-у 'из (самых) больших большой'; а-гвимхаква йи-р-гвимха-х-у 'из 
(самых) плохих плохой'. 

В приведенных образованиях основа одного и того же слова повто
ряется дважды. Первое слово — прилагательное - оформлено префиксом 
определенности а- и суффиксом множественного числа -ква, а второе — 
отыменное причастие - оформлено местоименным префиксом притяжатель-
ности р- 3-го лица множественного числа и превратительным суффиксом 
-л:-, а иногда и суффиксом превосходной степени -дз-. 

Сложная форма превосходной степени может образоваться и прибав-
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лемием к причастию наречий швабыжта 'очень, сильно', йнахъата, да* 
ра 'в достаточной степени' к причастиям в исходной форме. Например, 
йнахъата ишак в к /у бзытлхвыг/а 'очень скромная женщина', 
швабы ж та зх!аль бзпю г/вы 'человек с очень хорошим характером'. 

Выше было сказано, что причастия, образующие степени сравнения 
посредством слова рыц1а (или рах/а), стоят обычно перед определяемым 
словом. Но- они могут занимать и постпозитивное положение, в таком 
случае причастия-определения с указанным словом выделяются запятыми. 
При этом порядок слов не меняется. Слово рыц/а(илпрах/а), напри
мер, стоит также на первом месте, а причастие-определение — на 
втором.Однако следует отметить, что причастия, образующие степени 
сравнения с упомянутыми выше словами, по отношению к определя
емому слову могут располагаться в абазинском языке и в ином по
рядке, отличном от рассмотренных выше. Слово риц/а (или рах/а) 
сохраняет прежнее положение, то есть стоит на первом месте, а при
частие-определение ставится после определяемого слова, то есть 
определяемое слово вклинивается между словом рыц1а (или paxia) 
и причастием-определением. Сравните: рьщ/а й-х/аг/аз а-тдзы 'дом, 
который был выше' (букв, 'более высоким бывший дом'), а-тдзы 
рьщ/а й-х/аг/аз 'дом, который был выше' (букв, 'дом более высоким 
бывший'), рыщ/а й-тыдз х/аг1аз 'дом, который был выше' (букв, 'бо
лее дом высоким бывший'). 

Из примеров видно, что в последнем словосочетании, в отличие 
от первых двух, слова располагаются иначе. После слова рыц/а сле
дует определяемое слово й-тыдз 'дом', причем к нему присоединяет
ся относительно-местоименный префикс й-, которым было оформле
но причастие-определение в первых двух примерах. Таким образом, 
префикс й- вытеснен префиксом определенности а, который наличест
вует в первых двух примерах при определяемом слове а-тдзы 'дом'. 
гч$ Что касается значения последнего сочетания, то оно, как видно 
из перевода, передает тот же смысл, что и в первых двух примерах. 

Таким образом, получается словосочетание, компоненты которого 
не могут быть разложены на самостоятельные части. 

Образование степени сравнения по данной норме не распростра
няется на случаи, когда определяемое слово выражено собственным 
именем, например, вместо paxia й-ду-уы-з Мурат 'Мурат, который 
ростом был повыше' нельзя сказать * paxia й-Мурат ду-уыз. 

Итак, отыменные причастия обладают такими признаками, кото
рых нет у причастий, образованных от глагольных основ. 

Следует также отметить еще некоторые особенности других ча
стей речи в абазинском языке, в частности имени числительного и 
наречия, принимающих причастную форму. 

Как отмечено в специальной литературе14, порядковые числитель
ные в абазинском языке, в отличие от абхазского, имеют причастную 
форму. Они, как и отыменные причастия, оформляются относительно-
местоименным префиксом й-. Но в отличие от последних к их осно
ве присоединяются лишь два суффикса -ха-уа и -х-уз, то есть вре
менные показатели настоящего и прошедшего несовершенного вре
мени ,s. В предложении порядковые числительные, как и другие оты
менные причастия, в предложении обычно выступают в роли определе
ния и занимают препознтищюе положение. Например, К/т/ым йы-
г/вбах-уз агварта днадзат/ы 'Ктым дошел до второго гурта'; 
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Ъ-а'гЧбаха-уа ашхъа Оу ауат анахъыц/...1"' 'Когда они перешл 
восьмую гору'...18 

Кроме того, причастную форму принимают и некоторые числи] 
тельные, имеющие сложную основу (имя существительное i-числи* 
тельное) и в предложении выступающие главным образом в роли 
обстоятельственных слов. В отличие от порядковых числительных 
последние, кроме относительно-местоименного префикса й- и суффик
са -ха-уа, -х-уз, оформляются еще префиксом -зла-, который может 
наличествовать и в других причастных формах. Например, йы-зла-
пщимщкI-x-уз Джяг/фар пельуанк1 дг/айшШшват/>ь 'на четвер
тый день Джагфар встретил великана'; йы-зла-хахъ ахымш-х-уз 
йаргьи дг1адгылхт120 'на третьи сутки и он сам вернулся'. 

Далее, как указывалось выше, некоторые наречия в абазинском 
языке, — главным образом выступающие в роли определения, — также 
принимают причастную форму. Причем они, как и порядковые числи
тельные, образуются посредством упомянутых выше аффиксов и стоят 
перед определяемым словом. Так, например, некоторые наречия вре
мени и места: уач/вы 'завтра', ахъахь 'наверху', ац1ахь 'внизу', прини
мающие причастную форму и выполняющие функцию определения в 
предложении, в современном абазинском языке получили широкое 
употребление: а'швындыкъвара апны шваба йтайц/аз й-хъахь-ха-уа 
акъабат21... 'нижний слой, который положил ваш отец...'; арахчгъич1в 
й-цIахь-ха-уа акъабат22... 'другой нижний слой...'; й-уая1-х-уз Умар-
гьа ауатар дцарные тшадигалт!23 'на следующий день Умар, не 
задерживаясь, собрался, чтобы поехать в кош'; ...й уач,1в-х-уз 
йатарк1квах ах1ахъв йатапш1агилх1п12* 'на следующий день они 
опять долбили камень'. 

Таким образом, анализ материала как письменного, так и устного 
народного творчества показывает, что отыменные причастия в абазин
ском языке получили широкое распространение. Сфера распростране
ния причастий в языке так велика, что некоторые части речи, как 
указывалось выше, выступая в предложении в той или иной функции, 
принимают причастную форму. 

Кроме того, отличительной чертой абазинских причастий, образо
ванных от основ отыменных глаголов, является то, что они, в отличие 
от других языков, в частности от индоевропейских, имеют степени 
сравнения. 
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12 августа, утреннее заседание 
Председатель К. Л. Эбелинг (Амстердам) 

GEORG TSCHUBINASCHWILI (Tbilisi): ENTWICK.LUNGSGANGE DER 
ARCHITEKTUR KACHETIENS 

Kachetien war dieostlichsteProvinz im feudalen Georgien; ihreHaupt— 
flache bildeten die Taler der Flusse Alasani und Iori mit den anschlieflen-
den Bergabhangen. Wie auch andere Volker mit entwickelter staallicher 
Organisation, bildete sich das georgische Volk aus der Verschmelzung ein-
zelner, hauptsachlich verwandter, StammeundVolkerschaften; dieEigen— 
tumlichkeiten der Bevolkerung einzelner Gebiete aber, aus denen Geor-
gien besteht, zeigten sich bestandig im gesamten Verlaufe der Entwicklung 
ihrer Kultur. Unter diesen Gebieten behalt Kachetien eine Sonderstellung 
auch nach der Eigenart ihrer Architektur wahrend der ganzen Entwirk-
lungsgesohichte der feudalen Gesellschaft vom IV. bis zum XIX. Jahr-
hundert. 

Die Architektur Kachetiens behandle ich in dem in russischer Sprache 
im Verlage der georgischen Akademie der Wissenschaften erschienenen 
zweibandigen Werke, in dem nebst Beschreibung und Analyse einzelner 
systematisch geordneten Baudenkmaler auch aHgemeine Fragen bespro-
chen werden, und dem ein wissenschaftlicher Apparat, Risse nach Vermes-
sungen, Zeichnungen und Photos * beigelegt sind. 

Die im feudalen Kachetien fur Monumentalbauten verwendeten Bau-
materialien waren beschrankt — Feld- und FluBsteine, poroser Travertin 
(„Schirimi"), und in spaterer Zeit — Ziegel. Marmor ist in Kachetien erst 
gegenwartig entdeckt und wird jetzt nutzbar gemacht. Anforderungen, wel-
che die Bevolkerung den Bauten gegenuber stellte, waren streng dutch 
architektonische Momente bestimmt, was die Architektur dieser Provin/. 
Georgiens fest mit der des ganzen Landes vereinte; einzelne Abschniiie 
in der Entwicklung sowie die Stilabfolge im Ganzen charakterisieren voll-
kommen gleichmafiig sowohl Kachetien, wie andere Provinzen Georgiens. 

Die Monumentalarchitektur des feudalen Georgiens, wie audi iiio 
mittelalterliche Baukunst anderer Volker, stand vor der Aufgabe, die ck*r 
neue Glauben — das Christenlum — stellte und die das gairxe architek
tonische Schaffen bestimnite: namlich den Innenrauni der liuuteii /u ge-
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stallou. Die l.osuug dieser Aiifgabo kuiisliluierte sich in Grurgfen <iuf der 
bieiten tiroiwllage des Wolmbanes, dor oinou im GrundriB quadratischen 
llauptratim mil kuppolaitiger Deekc Mldele. Obcnestliche Beispiele solchor 
/Jtfrfta.sf-Wohmmgen in Dorfern und Stadlcn Georgiens, die mit kuppelar-
ligeu Gwirgwhti betlecki waren und Obcrlichtoffnungen im Zentrum der-
selben hatlen, konnten in einzelncn Gegenden des Landes noch im ersten 
Vierlel des XX. Jahrliunderls fixiert werden. Diese Einslcllung auf im 
GrundriB quadralisehe Geslallung des Innenraumes mit Oberlicht hat die 
anfangliehen Formen ehrisllicher Kirchcn Georgiens uberhaupt, und Ka-
clteliens insbesondere, als Kuppelbauten iiber zentralem GrundriB bestimml. 

In der Zahl solcher KulLbauten der Fruhzeit muB in Kachctien die „der 
Bekehrerin Georgiens zum Christentume" geweihte Kirchederhl.Ninoaus 
der zweiten Halfle des VI. Jalirhunderts in Ninozminda durch ihre einzig-
artige Komposition besonders hervorgehoben werden. In ihrem strahlen-
formigen Grundrisse sind kleine Zweiapsidenraume zwischen den apsi-
dalen Hauptarmen ausgesondert; zum Inneren fiihren drei Hauptcingange, 
und vier erganzende — zu den Zweiapsidenraumen (Abb. 1). 

Freilich werden nebsl verschiedenen Losungen an Г Grund von feststeh-
enden eigenen Forderungen an Raumformen, die zunachst einige zentrai-
kuppelige Kompositionen zustande brachten, auch Kirchen in basilikaler 
Form gebaut, die, dem Wunsehe des Kirehenvorstandes gemaB, die an den 
durch die christliche Legende geheiligten Statten Palastinas errichteten 
Basiliken zum Vorbilde hatten. Aber diese kunsllich von der Kjrche ange-
pflanzten Bauformen wurden friihe schon nach den nationalen Einstellun-
gen von Grund aus umgearbeitel — diese Basiliken sind kurzer, meist nur 
zu zwei und hochstens zu vier Paar Stiilzen, mil Gewolben gedeckt, d. Is. 
sie bilden noch eine Abart von Basiliken orientalischer Art. 

Nachdem in der zweiten Halite des VII. Jalirhunderts die Zeit der har-
monischen klassischen Richtung lur die archilektonischen Kompositionen 
vorbei war, wurde die Langsrichtung auch beim Suchen neuartiger Losun
gen fiir Kuppelbaulen verwendot. Durcli ganz besondcre Eigenart zeichnet 
sich in dieser Zeit, im VIII.-IX. Jahrhundert, die Zweikuppelkirche unweit 
von Gurdshaani aus, die ins Innere weit geoffnete Westempore, aber abge-
schiedene Kapellen im Emporenslockwerk siidlich und nordlich aufweist; 
und insbesondere die komplizierte Komposition der Kuppelkirche im Kios-
ter der Allerheiligen bei Watschnadsiani, deren Hauptelemente in ihrer 
organischen Zusammensetzung die Mogiichkeit bieteten, den Mittelraum 
in der sogenannten Form einer Kuppelhalle zu gestalten. Die pregnant 
hervortretende individuelle Schaffenskraft des Architekten verbindet diese 
unteilbar mit anderen Raumen der Komposition, die einen dreiseitigen 
Umgang und im zweiten Slockwerk desselben an drei Stellen Emporen des 
zentralen Kuppelraumes bilden. Diese Erhohung des ganzen Baues hat 
verschiedene Konfigurationon, gemaB den Inuenraumformen, die untrcnu-
bar miteinander verbunden sind, und somit prasentiert sich die ganze 
Komposition milsaml der Kuppelhalle, dem Hauptraum der Kirche, als cin 
volkommen organisches lolgerichtiges Ergebnis der Entwicklung von Bau
formen in Kachetien (Abb. 2). 

Es ist kennzeichnend, daB die friihe Umgestaltung der Seitenschiffe 
einer dreischiffigen Basilika zum dreiseitig verbundenen Umgange des 
Hauptschiffcs in dieser Zeit in verschiedenen Kuppelbaulen, darunter auch 
in Watschnadsiani, verwendet wild, wie auch in den Dreikirchenbasiliken, 
wo dieser Umgang von Arkaden durchbrochen wird. Ein von Arkaden 



Abb. I. Die Katliedralc von Ninozminda 
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durchbrochener Umgang wurde audi im VIII. — IX. Jahrhundert dem alten 
Tetrakonchbau in Gawasi an drei Seiten angebaut. In den neu verarbefte-
ten Kompositionsformen, die sich von der klassischen Vollkommenheit und 
Harmonie abkehrlen, wurde, auBer dem Thema des Umganges, noch das 
Emporenmotiv — verschiedener Verwendungsart wegen — bearbeitet. Die 
Kirchenemporen werden in Kachetien, wie auch im iibrigen Georgien, im-
merhin nur seiten angebracht. Sie waren keineswegs obligate Kirchenele-
mente zum getrennten Aufenthalt von Mannern und Frauen wahrend des 
Gottesdienstes, sondern lediglich Elemente kunstlerischer Gestaltung. 

Eine besondere Form komplexer nichtkuppeliger Bauten ist nur in 
Georgien in breiter Schicht bekannt, die ich bedingt Dreikirchenbasilika 
nenne. Die auBeren MaBen wiederholen im allgemeinen den Aufbau eincr 
dreischiffigen Basilika. Im Innern aber teilen Langswande den ganzen Bau 
in drei selbstandige Kirchenraume mit Apsisrundungen und Pastophorien 
bei der mittleren Hauptkirche; alle drei werden nur durch Turen miteinan-
der verbunden. Urn die Wende vom VI. zum VII. Jahrhundert erreichte 
dieses Thema in Kachetien eine ausgebildete kunstlerische Gestaltung, 
wobei den Anforderungen nationaler Art, was die Raumgestalt und den 
AuBenanblick anbetrifft, Folge geleistet war (Abb. 3). 

Ein Charakteristikum der gesamten georgischen Baukunst und insbe-
sondere der Baukunst Kachetiens besteht, von den allerersten Beispielen 
christlicher Kultbauten an, in der Formung des AuBenanblickes, dessen 
Gesamtmassen durch die innere Raumbildung bestimmt waren. Die Kup-
pelbauten sind durch klare geometrische Volumina und glatte Wandflachen 
bei starker Mannigfaltigkeit der Konfiguration im Einzelnen ausgezeich-
net. An verhaltnismaBig groBen Basiliken und an Dreikirchenbasiliken bil-
den die Architekten offene Arkaden, — eine Ausarbeitung des Umgangthc-
mas, — die erganzende Akzente den Fassaden beifugen. Die Architekten 
Kachetiens machen keinen Gebrauch, im Unterschied von denen des iibrigen 
Georgiens, von ornamentaler Ausstattung der Fassaden. Uberhaupt werden 
dekorative Elemente sehr karg und lediglich als Erganzung architektoni-
scher Gliederung angewendet. Auf diese Weise ist festzustellen, daB das 
schlichte Aussehen der Kirchen in Kachetien vollkommen den kunstleri-
schen Anforderungen der Bevolkerung und deren Geistesart entsprach. 

In einigen Kirchen Kachetiens der fruhchristlichen Zeit sind beson
dere Osteingange vorhanden (Tetrakonch in Gawasi) — eine Einrichtung, 
die auch anderenorts vorkommt und noch nicht wissenschaftlich geklart 
ist. In einer anderen fruhchristlichen Kirche, im Klositer Schuamta, ist 
die Mensa als kubischer Bau mit einer Nische fur Reliquien erhalten, was 
eine entsprechende Parallele in Westeuropa findet, im Unterschiede zum 
chrisllichen Osten, wie Syrien. Andererseits darf man als Parallele zu 
syrischen Kircheneinrichtungen mit besonderem Reliquienschreine, aus wel-
chem fur Pilger 01 durchgelassen wurde, den im Nordschiff offen stehen-
den Grabschrein des hi. Johannes von Sedaseni, aus dem Pilger Erde 
ebenfalls als Eulogie mitnahmen, betrachten. Auf diese Weise erscheinen 
die Kirchen Kachetiens einerseits mi-t den Besonderheiten des christlichen 
Orients, und andererseits mit denen des Abendlandes verbunden. 

Architekturbauten des hohen Mittelalters sind auch in Kachetien durch 
Denkmaler eines vollendeten Stils vertreten. Zu dieser Zeit sterben The-
mata der Dreikirchenbasiliken und der dreischiffigen Basiliken ab, die 
bereits in der vorangegangenen Experimentierperiode sichtlich degradier-
ten: in diesem Fall spielte zweifellos gerade der Umbruch in 
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Abb. 2. Die Kirche im KJosler bci Watschnadsiani. 

der Slileinstellung eine groBe Rolle. Die Hauptmasse von Kup-
pelbauten wird jetzt nicht mehr strahlenformig im Grundrisse gestaltel, 
sondern mit einer Ost-West Langsachse, mit unsymmetrischer Verteilung 
der Eingange und clrgl., die gemaB den barocken Stileinstellungen der 
Periode zu bewegler malerischer Mannigfaltigkeit, zu verschiedenen Ver-
schiebungen, Verkiirzungen, Verschleierungen u.s.w. beim Wechsel von 
Gesichtspunkten im Innern beitragen. Ahnliches ist auch beim AuBenan-
blick zu verzeichnen: die Seiteneingange sind gegen Westende von ihrer 
zur Kuppelachse zeniraien Lage verschoben, die Kuppeltrommel wird jetzt 
zwolf- und sechzehnseitig statt strafferachtseitigerGliederunggebildet, die 
Massen des Gesamtkorpers bekommen verschieden lange Ausdehnung 
nach West und Ost von der Kuppel hin, die im GrundriB dreieckigen Ni-
schen der Ostfassade entwickeln ein Wechselspiel von Licht und Schatten. 
Im Vergleich mit der vollendet klassischen Frontalitat, Ruhe, Harmonic, 
Klarheit und plastishcen 'Scharfe der Bauten am Ende des VI. und Anfang 
des VII. Jahrhunderts sind Baudenkmaler des XI.—XII. Jahrhunderts von 
bedeutend veranderten Proportionen der Massen, ein'zelner Korperteile 
und der Trommelkuppel; die Eckzwickel beim Ubergang vom Quadrat zum 
Kuppelrund werden durch Ecktrompen ersetzt. Dennoch finden alle diese 
Anderungen, wie auch die Verlangerung der Ost-Westachse in sehr be-
schranktem Umfange statt, sodaB eine gewisse Einheitlichkeit der 'Raum-
auffassung gewahrt wird, sowohl in dem Kuppelbau von Watschnadsiani. 
wie auch in der Anfang des XI. Jahrhunderts errichteten Kalhedrale von 
Alawerdi, deren verlangerter Westarm durch Errichtung von seitlichen 
Nebenraumen und Emporen besonders bereichert erscheint (Abb. 4). 

Die Baudenkmaler Kachetiens verschiedener Epochen zeichnen sich, 
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Abb. 3. Die Dreikirchcnbasilika in Segani. 

wie alle georgischen iiberhaupt, durch bestirntnte Klarheit der Proportiontn, 
durch fest gefundene GroBenmaBe dcs Ganzen, die die sozusagen „mensch-
lichen" Grenzen nicht ubersteigen, aus; und dies sowohl im fruhen, wie 
auch im hohen Mittelalter und in der Spatzeil. 

Die fruhchristilichen, klassisch strengen Baulen bildennirgendsvonein-
ander getrennte Teiformen, total selbslandige oder schroff und hart 
gezeichnete im einheitlichen kompositionellen Aufbau; sie zeichnen sich 
durch leise, milde, flieBende Obergange von einem zum anderen Teile, man 
darf geradezu sagen — durch gewissermaBen malerische Losung, aus. 
Eine bestimmte Rolle nimmt darin das Verteilungssystem der Lichtoffnun-
gen ein — die Hauplquelle ist oben, in der Kuppeltrommel, angebracht, 
von der aus das Licht in milden stufenmaBigen Obergangen, erganzt durch 
Fenster- und Eingangsoffnungen, bis zum Boden gelangt. Klare Beziehun-
gen im Raumaufbau orhalten sich im Laufc langer Jahrhunderte der 
Entwicklung, einzig nur verandcrn sich die HohenmaBe nach und nach. Die 
im hohen Mittelalter lebendig werdende andersartige Einstellung im Kunst-
schaffen, die Veranlagung zum Malerischen, Dynamischen, gewissermaBen 
Versohleierten in der Formgestaltung gibt sich immerhin noch in 
genugend strengen, klaren, sichtlichen Umrissen kund. Auf diese Weise 
darf man abschliefiend sagen, daB die georgische Architektur im Ganzen, 
und die Architektur Kaohetiens im besonderen, wahrend ihres ganzen 
Entwicklungsganges im AVittclaltcr einen Innenraum schafft, in dem mit 
voller Bestijnmtheit der Eindruck der Weite, Hohe und Freiheit mit der 



Abb. 4. Die Kathcdrale von Alawerdi. 
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Forderung von Stille, Ruhe, Feierlichkeit und Erhabenheit vereint, er-
reicht ist. 

Diese allgemeinen Ziige sind auch einigen SchloBbauten eigen, die 
sich in Kachetien aus dem VIII.—IX. und XVI.—XVII. Jahrhundert erhal-
ten haben, freilich in zerstortem Zustande. Bei ganzlich versohiedener 
Komposition der Formen im Vergleich mit den Rultbauten, kann man 
dennoch diese Palaste zu organischer Enheit mit anderen Arten von Bauten 
verbinden. Sie sind zweistockig, die groBen Sale des Oberstockwerks sind 
flach gedeckt und haben groBe und hone Fenster, die sich vom Fufiboden 
an in langer Reihe offnen. Die Wande waren in den Palastbauten, im Un-
terschied zu den Kultbauten, die in fruhen.Zeiten nur die rein behauene 
Steinflache unverhullt erhielten, in spaterer Zeit aber auch nicht immer 
durch Wandmalereien gesohmuckt waren, farbig und plastisch dekoriert, 
womoglich auch durch Holzornamentierung, teilweise zweifellos durch Tep-
piche, Gewebe und dgl. 

Zum SchhiB ist es unumganglich, noch einen gemeinsamen Zug mit 
der georgischen Architektur uberhauptzuerwahnen. Die Architekten Kache-
liens verstehen es ebenfalls, jedes Baudenkmal der Ganzheit der Land
schaft einzuverleiben. Sie lesen dieselben zu einander ebenso zielgewiB aus, 
wie sie die Massen des Werkes untrennbar durch das System der Offnun-
gen mit dem gestalteten Innenraum verketten. Die Architekten schufen 
also nicht nur ganzheitliche Kunstdenkmaler der Architektur, sondern auch 
ganzheitlich mit der Landschaft oder •Gegend, wo das Werk errichtet 
wurcle. 

ANMERKUNG 
1 Georg Tschubinaschwili. Die Architektur frachetiens. Forschangen zur Ge-

schichte der Architektur des IV.—XVIII. Jahrhunderts in der ostlichsten Provinz 
Georgiens. 2 Bande: Text (XXVI4-638 SS. mit uber 400 Textillustrationen), Tbilissi, 
1959, und Tafeln (473-j-XX SS.), Tbilissi, 1956. 

По докладу выступил Д. М. Лэнг, давший докладу высокую оценку. 

В. В. БЕРИДЗЕ (Тбилиси): ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
РАННЕХРИСТИАНСКОГО ВРЕМЕНИ 

Архитектура средневековой Грузии привлекла внимание европей
ской науки уже более века назад, хотя первые сведения о памятниках 
грузинского зодчества были далеко недостаточны для того, чтобы со
ставить правильное мнение об их подлинном характере, художественной 
ценности и тем более о месте этих -памятников в общем развитии 
средневекового искусства. Почти на всем протяжении XIX в. накопле
ние и изучение фактов древнегрузинской архитектуры носило случай
ный, несистематический характер или же ограничивалось описанием и 
исследованием отдельных, связанных лишь географически, памятников. 
Редкие попытки обобщить материал, при наличии подчас верных мыс
лей, в общем давали совершенно неправильную картину, что объяс
няется как малой изученностью фактов, так и уровнем науки истории 
искусств в XIX в. 

(Постепенно складывалось отношение к грузинскому искусству как 
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к отражению византийского. При этом из поля зрения ученых совер
шенно выпадало самостоятельное значение грузинского зодчества. 

«Планомерная и последовательная работа по изучению грузинского 
искусства и освещению его развития с точки зрения общих вопросов 
истории искусств была начата только «после Великой Октябрьской рево
люции. К этому времени изменился -подход к проблеме происхождения 
так называемого христианского искусства (к которому относится и 
грузинское) и его развития в .первые века нашей эры. 

Уже с начала XX в. было обращено внимание на вклад «христиан
ской» культуры народов Азии и Африки в развитие средневекового 
европейского искусства и в первую очередь на его роль как опреде
ляющего фактора в формировании и развитии искусства Византии, ко
торое до того признавалось единственным источником всей восточно-
христиапской культуры и искусства. 

Для восстановления правильной, научно обоснованной картины 
исторической эволюции средневекового искусства Европы и Передней 
Азии, для решения остававшихся нерешенными многих общих проб
лем истории искусства актуальной задачей стало основательное изуче
ние искусства отдельных народов, живших интенсивной духовной жиз
нью на протяжении всего средневековья. Само собой разумеется, что 
Грузия, уже на грани нашего летосчисления находившаяся в самых 
тесных политических и культурных взаимоотношениях как со средизем
номорским миром, так и со странами Переднего Востока, и одна из 
первых (уже в первой половине IV в.) принявшая христианство в каче
стве государственной религии, могла дать в этом отношении чрезвычай
но важный материал. 

Несомненное значение для выявления места архитектуры Закав
казья в общем ходе исторического развития средневекового зодчества 
имела известная книга Стржиговского об армянской архитектуре', но 
она, с одной стороны, выдвигала ряд далеко идущих теоретических кон
струкций и схем развития архитектурных тем, не подкрепленных факти
ческим положением вещей, а с другой — полностью игнорировала са
мостоятельное значение Грузии, архитектуру которой автор знал весьма 
поверхностно. 

И только лет сорок с небольшим назад образованные в Тбилисском 
университете кафедра и кабинет искусствознания приступили к ши
роко развернутым исследованиям по истории грузинского искусства, 
причем в качестве основных и существенных были выдвинуты именно 
вопросы о его месте в общей истории развития средневекового «хри
стианского» искусства и о его национальном своеобразии. 

Методологически новым в исследовании грузинского искусства бы
ло то, что оно впервые изучалось как органически и закономерно раз
вившееся целое, непосредственно связанное с жизнью страны и наро
да — его потребностями, его экономическим, социальным и культурным 
состоянием, ибо не подлежит сомнению, что искусство любого народа 
не может быть объяснено и понято на основании одних лишь влияний 
и заимствований, что искусство народа, развивавшегося на протяжении 
тысячелетий, не может рассматриваться только как дополнение к како
му-либо другому искусству. 

Уже тогда, с первых же шагов, изучение грузинского искусства 
шло строго последовательно. Первое место было отведено архитектуре, 
которая и в средневековой Грузии являлась ведущим видом искусства. 
Основными памятниками ее, как и в других странах, в эпоху средне-
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вековья были культовые здания, сохранившиеся несравненно лучше, чем 
образцы гражданского зодчества. Именно по этим памятникам куль
товой архитектуры и удалось проследить и установить основные вехи 
ее развития. 

Об изучении истории зодчества дофеодальной Грузии тогда, на гра
ни 20-х годов, конечно, не могло быть и речи в силу того, что памят
ники этой эпохи реально были почти неизвестны. И все же первый вы
вод, сделанный при ознакомлении с древнейшими образцами «христи
анской» архитектуры, созданными в Грузии в «период зарождения фео
дализма (в IV—V вв.), был такой: произведения зодчества этого вре
мени предполагают длительный -путь 'предшествующего развития мону
ментальной архитектуры и наличие древних коренных традиций строи
тельного искусства. Теперь это положение подтверждено рядом велико
лепных образцов, открытых археологическими раскопками, но в начале 
планомерных исследований об этом можно было судить только по 
отрывочным литературным сведениям древних авторов. С другой сто
роны, было установлено, что грузинская монументальная архитектура 
по своему -происхождению тесно связана с народной архитектурой 
Грузии. В частности, она имеет много общего с архитектурой крестьян
ского жилья, образцы которого, сохранившиеся до наших дней, находят 
параллели в других странах Передней Азии и описаны еще Витрувием -. 

iB отношении строительных приемов и форм было выявлено, что 
вся монументальная архитектура Грузии с самого начала являлась ка
менной. В основных районах Грузии все культовые здания облицовыва
лись тесаным камнем, причем недавние открытия показали, что высо
кая культура обработки камня в Грузии также восходит к дохристиан
скому времени. Арки, столбы (а не колонны), своды — коробовые, кре
стовые, сферические — вот характерные формы и конструкции с древ
нейшей эпохи и во все последующие времена3. 

В отношении композиционных построений было установлено, что 
характерными для коренных традиций являются центрические решения; 
в этом именно и сказывается значение народных архитектурных источ
ников. 

Принятие христианства в качестве государственной религии и 'На
чало строительства новых культовых зданий изменили положение ве
щей. В Грузни появляется базилика, то есть архитектурный тип, чуж
дый исторически развивающемуся местному архитектурному стилю и 
искусственно прививаемый церковью по образцам прославленных по
строек на местах «земной жизни» Христа 4. 

Имешю базилики и составили пруппу памятников, с которых было 
начато изучение средневековой грузинской архитектуры. Учитывая, 
что старая постановка вопроса о «происхождении христианской базили
ки» обязательно из одного источника к тому времени уже шотеряла 
свой смысл и уступила место интересу к -богатейшим данным базилик 
различных стран, показывающим всю сложность генезиса и многооб
разие развития, станет понятным интерес и к грузинским базиликам К 

Исследования 'показали, что и в самой Грузии можно проследить 
определенную эволюцию темы базилики: Самые древние образцы цер
ковных построек представляют собой своеобразное смешение привне
сенной темы базилики с традиционным центрическим построением. 
В церковках IV—V вв., по существу, лишь внешний «профиль» — высо
кий средни неф с двускатной кровлей и боковые нефы с односкатными 
перекрытиями — заимствован из базилики, но еще нет определенно 
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выраженной продольной оси с рядом устоев, нет настоящих «нефов. 
Создается впечатление, что грузинские зодчие не видели подлинных 
базилик и что они с трудом приноравливаются к чуждой, знакомой им 
лишь понаслышке, архитектурной теме. И лишь во второй половине 
V в., после того как новая религия получила более широкое распро
странение и строителями был уже накоплен определенный опыт в соз
дании культовых зданий, в Грузии появляются настоящие базилики, 
приближающиеся к общепринятым нормам. Наиболее значительным 
образцом грузинских базилик, занимающим важное место в истории 
грузинской архитектуры, является так называемый Болнисский сион, 
построенный в последние десятилетия V в. Рассмотрение Болнисского 
сиона и примыкающих к нему -базилик VI в. .позволяет утверждать, что 
грузинские базилики наряду с базиликами Сирии, Месопотамии, Арме
нии, Малой Азии и Византии составляют еще одну самостоятельную 
группу, с особой силой показывающую расхождение с художественны
ми и конструктивными особенностями римско-эллинистических христи
анских базилик: сводчатое перекрытие, столбы, арки, три -нефа под об
щей двускатной кровлей, устройство окон лишь в поперечных стенах. 
Характерно отсутствие в них нартекса и наличие в ряде случаев га
лерей вдоль продольных фасадов, возможно, исполняющих и функцию 
нартекса. Несмотря на черты общности с базиликами стран Переднего 
Востока, грузинские базилики по общему своему облику, по конкрет
ным формам и деталям далеко не повторяют их. 

Грузия является одной из тех стран, изучение истории архитекту
ры которых показывает, что существование базилик не ограничено 
лишь рамками раннехристианского времени — IV — VII веками. Здесь 
базилики строились до X в. включительно, однако они занимали вто
ростепенное место и при этом отражали на себе «сильное воздейст
вие норм центральнокупольных зданий»6. Обычно это небольшие по 
длине сооружения, чаще с двумя парами столбов, причем в ряде случа
ев в средних частях боковых нефов делаются перпендикулярные про
дольной оси коробовые своды (рис. 1). 

Наконец, в Грузии устанавливается совершенно своеобразный тип 
некупольных храмов, названный проф. Чубинашвили «трехцерковной 
базиликой» — с внешним базиличным обликом, внутри же состоящий 
из трех разделенных продольными стенами помещений. Тип этот, 
распространенный в раннехристианскую эпоху, не имеет за пределами 
Грузии прямых параллелей, хотя некоторые родственные мотивы и на
блюдаются в западноевропейской архитектуре дороманского и роман
ского периодов7. 

Хотя тема базилики, привнесенная в Грузию извне, и получила 
здесь самостоятельное развитие, она все же не могла надолго вытес
нить другой, коренной струи, крепко связанной с древними традициями 
всего Переднего Востока. Уже начиная с VI в. «мы видим напряжен
ное творческое искание решений центральнокупольных форм, которое к 
концу века ознаменовано совершенно исключительным по силе и 
мощи композиционным творением, определившим вместе с тем совер
шенно самостоятельный ход всего дальнейшего развития грузинской 
архитектуры»8. Речь идет о храме мцхетского Джвари (586/87—604). 

• по еще до достижения этой ступени было пройдено несколько этапов 
в поисках конструктивных и художественных решений для создания 
храма, достаточно обширного для вмещения большого числа молящихся 
и функционально удовлетворяющего развивавшимся требованиям. Прин-
36 Труды Конгресса, т. III 



Рис. 1, 1—10. Болнисский снон, базилика 478—493 гг. 



Рис. 2. 
1 4, 6—8: церковь Самцевриси, VII в.; 5: Церковь Давитиани, VI—VII вв.; 
9: церковь Дзвели Гавази, VI в.; 10: кафедрал Ниноцминда, VI в.; 11—15: 

кафедрал Бана, VII в.; 16—19: кафедрал Ишханы, VII в. 
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ципиально важным для определения круга, с которым генетически свя
заны грузинские купольные постройки, является то, что купол в грузин
ских храмах (за редкими, более поздними исключениями) утверждается 
на квадратном основании и что в раннехристианскую эпоху в отличие 
от Византии в Грузии пользовались исключительно тромпами.' Наи
большее распространение получает тема тетраконха, причем было вы
явлено ее развитие от элементарного решения в виде простого четырех-
листника (Дзвели Гавази), через усложненный дополнительными 
помещениями, но еще не скоординированный до конца план (ниноц-
миндский кафедрал середины VI в. рис. 2, 1—10), до упомянутого мцхет-
ского Джвари, где и в конструктивном и в художественном отношениях до
стигнута полная гармония. Тип мцхетского Джвари9 — тетраконх с 
четырьмя угловыми комнатами, связанными с подкупольным простран
ством посредством угловых ниш — является оригинальным творением 
грузинской архитектуры и имеет известные параллели только в архи
тектуре Армении. Именно с этим типом, с неправильной датировкой его 
отдельных памятников, было связано неверное освещение эволюции 
грузинской архитектуры и ее соотношения с архитектурой соседних 
стран. Путем всестороннего изучения как самих памятников, так и 
письменных источников, путем скрупулезных стилистических сопостав
лений удалось установить точные даты сооружения ряда зданий, кото
рые вместе с михетским Джвари составили цельную группу, приобрет
шую значение важного исторического этапа. Изучение памятников типа 
Джвари в связи с другими, более ранними купольными постройками 
имело также принципиальное значение и в том отношении, что оно с 
особой яркостью показало органичность внутреннего развития грузин
ской архитектуры (рис. 3). 

Хотя тип мцхетского Джвари и явился итогом и как бы синтезом 
предыдущего развития, купольная архитектура Грузии в эпоху раннего 
феодализма (до середины VII в.) успела пройти еще ряд ступеней. Наи
более ярким образцом следующей после Джвари ступени является 
храм в селении Цроми (первая треть VII в.) 10. По своей кошозиции он 
существенно отличается от Джвари. Купол его опирается не на стены, 
а на четыре отдельно стоящие столба, то есть мы имеем здесь дело с 
типом croix inscrite с единственной — алтарной — абсидой. В Цроми 
впервые появляются в законченном виде многие элементы, которые в 
дальнейшем получат в Грузии широкое распространение: хоры с запад
ной стороны, игравшие существенную роль в создании величественного 
внутреннего пространства; треугольные ниши на восточном фасаде, 
отмечавшие грань между алтарной абсидой и расположенными рядом 
с ней двумя другими полукруглыми абсидами. Архитектор, освобож
дая стену от конструктивно излишней массы, выделил на фасаде самую 
важную часть храма и, создавая новые композиционные возможности, 
дал наиболее рациональное решение проблемы, стоявшей также и перед 
строителями церквей Сирии, где алтарь не выступал за пределы четы
рехугольника стен. По своему плану и построению масс храм Цроми 
является как бы предвозвестником развития грузинской архитектуры 
в последующие периоды (рис. 4). 

Третья важная ступень в развитии купольной архитектуры ранне
христианского периода в Грузии представлена храмами в Ишхани и Ба-
на: это также тетраконхи, но заключенные в круглый обход, куда рас
крываются абсиды в виде аркад на колоннах. Этот тип получил свое 
полное завершение лишь в Грузии и в Армении. Сравнение Ишхани, 



Рис. .'$. Храм Джиари, Михотя, 586—60-1 гг. 



Рис. 4. Храм в сел. Цроми, I чвтв. VII в. Реконструкция арх. Н. Севе}лва 
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Бана и армянских образцов (Звартноц) с храмом в Босре, где благо
даря раскопкам Кроуфута были обнаружены такие же открытые абси
ды вокруг центрального пространства, показывает, насколько различны 
могут быть в отношении масс и созданного архитектором внутреннего 
пространства постройки даже с весьма схожими планами. Конечно, 
наиболее существенным является наличие в грузинских и армянских 
памятниках этого типа купола и отсутствие его в Босре. Этим, по-ви
димому, обусловлены значительно более сложные конструкции в 
первых (рис. 2, 11—19). 

Наряду с основными типами купольных построек в Грузии были 
выявлены и другие (например, церкви типа croix libre), по значению 
уступающие перечисленным. Конечно, важно не только установление 
типов памятников и их группирование: для показа подлинного значе
ния и зрелости ранней грузинской архитектуры особое значение имело 
выявление наличия уже в ту пору органически выросших художествен
ных проблем и совершенно сформировавшегося художественного сти
ля. Если в Болнисском сионе или в Ниноцминдском кафедрале основной 
художественной задачей архитектора остается создание и оформление 
импозантного внутреннего пространства, то начиная с Джвари с пол
ной ясностью выступает черта, оставшаяся одной из наиболее харак
терных на все последующее время существования древнегрузинской ар-, 
хитектуры: сознательная постановка проблемы фасада как художе
ственно продуманного, законченного целого; постановка проблемы 
полного художественного «равновесия» интерьера и внешнего вида куль
тового здания; выработка- законченной системы фасадного декора. Как 
известно, это не было чем-то само собой разумеющимся, чему лучшим 
доказательством служат ранние памятники Византии, по существу во
все не имеющие настоящих фасадов. 

В то же время важно отметить, что сопоставление с памятниками 
Византии показывает отличие и самостоятельность развития грузинско
го зодчества не только в частностях, но и в общем стилистическом 
решении. Можно сказать, что симметричность и уравновешенность по
строения, строгая тектоничность общих форм и деталей, большая сдер
жанность декора — иными словами, ярко выраженная «классичность» 
Джвари, Цроми и других памятников эпохи явно отличают их от со
временных им византийских памятников и в первую очередь от храма 
св. Софии в Константинополе, наиболее ярко воплотившего «дух» ви
зантийского .искусства. 

Исследования последних лет обогатили нас также весьма ценными 
открытиями по гражданскому и крепостному строительству раннефео
дальной эпохи. Но поскольку для понимания основных процессов в раз
витии средневековой архитектуры культовые постройки все еще дают 
значительно более полный и показательный материал, то мы и доволь
ствовались их рассмотрением. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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По докладу выступил Л. М. Меликсетбек, отметивший точки сопри
косновения между грузинской и армянской архитектурой. 

А. А. САИНЯН (Ереван): НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ 
ЭЧМИАДЗИНСКОГО СОБОРА 

Эчмиадзинский собор—один из древнейших памятников ранне
христианского периода. Его архитектура, отражающая узловые перио
ды развития армянского искусства, является живой историей, показы
вающей процесс формирования национального зодчества, занимая тем 
самым исключительное место в истории строительного искусства Ар
мении, да и не только Армении. 

Архитектура храма привлекала внимание средневековых армян
ских историков (Агатангехос, Парбеци, Себеос, Драсханакертци, Орбе-
лян, Даврижеци и др.), европейских путешественников (Тектандер, 
Шарден, Тавернье и др.), а также современных отечественных и зару
бежных исследователей, занимающихся вопросами армянской культуры 
и искусства. 

Храм находится в древнем городе Вагаршапат, переименованном 
впоследствии в Эчмиадзин. По преданию, место постройки кафедраль
ного собора было выбрано по указанию сошедшего («эчк») с неба «еди
нородного» (Христа — «миацин»), откуда и произошло название «Эч
миадзин». 

Кафедральный собор, по данным историка Агатангехоса (V в.). 
был построен при царе Трдате III и Григории Просветителе, в первые 
годы утверждения христианства в Армении как государственной рели
гии (279 или 301—303 гг.) '. Спустя несколько десятилетий после его 
постройки, во время нашествий сасанидского царя Шапура II (309— 
379), собор был серьезно поврежден. За короткий промежуток времени 
при католикосах Нерсесе (353—373) и Сааке (387—439) проводились 
реставрационные работы, которые, однако, ввиду напряженного поли
тического и экономического положения в стране не были завершены. 

'В конце V в. наряду со строительством в городах Двине и Вагар-
шапате начинается перестройка и кафедрального собора. Историк V в. 
Казар Парбеци сообщает, что Ваган Мамиконян «восстановил от ос
нования... пришедшее в ветхость строение (времен) своих предков»2-

Архитектор Т. Тораманян на основе свидетельства Парбеци при
ходит к выводу, что «Ваган Мамиконян, разрушив старое здание пол
ностью, с основания его перестраивает»3. Так же истолковывают сви
детельство историка все специалисты, затрагивающие этот вопрос. Та
кое же заключение вытекает и из сообщения историка VII в. Себео-
са 4. Это означает, что первоначальное сооружение к концу V в. было 
разрушено до основания и на его месте построено по существу новое 
здание. 



Рис. 1. Эчмиадзинскнй собор. Общий вид 
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Вопрос о том, какую форму имел храм -как первоначально, так и в 
конце V в., а также время постройки ныне стоящего сооружения, долгое 
время являлся предметом дискуссий. 

На эти вопросы определенный свет проливают раскопки, предпри
нятые Институтом искусств Академии наук Армянской ССР в 1955— 
1956 и 1959 гг. 

Под ны-нешним сооружением были открыты остатки более древ
него здания: под базами подкупольных пилонов — базы более древних 
пилонов, а также плиты первоначального пола, 2—3 ряда оснований 
баз и в главной, восточной абсиде —нижние ряды древнейшей абсиды. 
Под каждым подкупольным пилоном установлено наличие баз двух 
различных построек. 

Обе обращенные к подкупольному пространству стороны каждой из 
верхних баз имеют большую ширину (1,28—1,29 м), чем две другие сто
роны (0,89—0,97 м). Это значит, что соответствующим сторонам пило
нов, несущим основную тяжесть купола и подкупольных арок, было 
да-но большее сечение, нежели сторонам, воспринимающим лишь отно
сительно небольшой вес подпружных арок. Все четыре стороны баз про
филированы. Несомненно, верхние базы были установлены как базы 
купольного сооружения. Три стороны нижних баз (направленные на 
восток, запад и к центральной части купола) по длине равны между со
бой и имеют довольно большие размеры, а одна из сторон каждой базы 
(направленная к северной и южной стенам) значительно уже. 

Понятно, что для трех одинаковых сторон пилонов, поднимающихся 
с .нижних баз, предусматривались и одинаковые арки. Здесь не преду
смотрен купол и подкуиольные арки. Следовательно, из пилонов, соот
ветствующих 'Нижним базам, были образованы арки, способные поддер
живать только свод. Подобного назначения пилоны существовали в 
культовых сооружениях раннехристианского периода, как армянских 
(Касах, Аштарак), так и сирийских (Рувеа), малоазийских (Бинбир-
килисе), грузинских (Болнисский сион) и т. д. А эти памятники, как 
известно, являются сооружениями не купольными, а сводчатыми бази
ликами. Очевидно, нижние 'базы Эчмиадзинского собора, расположен
ные под купольными пилонами, также принадлежат не купольному, а 
сводчатому базиликальному сооружению. Следовательно, верхние ба
зы принадлежали купольному, а нижние — базиликальному соору
жению. 

Имеется определенное различие также в характере обработки верх
ней и нижней баз (в профиле). Если нижние базы имеют одинаковые 
(0,31—0,32 м) высоту и профиль, то верхние базы имеют одинаковый 
характер обработки, но различные профили и даже разные высоты 
(0,41—0,58 м). При этом профили нижних баз просты в своих очерта
ниях, более архаичны и приближаются к обработке баз других соору
жений IV в. (Касах, Аштарак), а профили верхних баз подобны профи
лям баз пилонов Болнисского сиона (V в.), как и профилям пристроек 
(по всей вероятности, V в.) Касахской, Аштаракской и Текорской ба
зилик. * 

Очевидно, когда клались верхние базы, нижние уже существовали. 
Следовательно, перед началом строительства соответствующего верх
ним базам здания старое было полностью разрушено: оставались лишь 
базы отдельно стоящих пилонов, на которых строители должны были 
воздвигнуть подкупольные пилоны нового здания. Фактически строите
ли нового сооружения до.основания перестроили старое здание. Была 



Секция XIII. Кавказоведение -571 

произведена та самая перестройка, о которой сообщает современник 
(возможно, и очевидец) этих строительных работ, ставший после пере
стройки настоятелем собора — Казар Парбеци. Таким образом, верх
ние базы по общей конструкции принадлежат купольному зданию, об
работаны они в стиле аналогичных деталей V в., а по расположению к 
нижним 'базам соответствуют реконструкции конца V в., описанной Ка-
заром Парбеци. Исходя из этого, сооружение верхних баз, а следова
тельно, и соответствующего им здания, должно быть отнесено к 80-м 
годам V в. 

Теперь перейдем к вопросу о форме этого здания. По предположе
нию архитектора Т. Тораманяна, оно имело снаружи прямоугольную 
форму, а внутри — крестообразно расположенные четыре абсиды и в их 
углах приделы5. В середине VII в. католикос Нерсес III якобы разру
шил все приделы и абсиды и пристроил снаружи многогранные абсиды, 
в результате чего получилось стоящее ныне крестообразное и внутри и 
снаружи здание. 

Материалы же раскопок показывают, что «перестроенное в 480 г. 
здание имело иной вид и его -плановая композиция в дальнейшем не 
подвергалась изменениям. 

Как сказано выше, базы, сооруженные в 480 г., профилированы. 
Если бы здание имело предполагаемый Т. Тораманяном вид, то две из 
четырех сторон баз должны были быть вделаны в узлы стен между аб
сидами и примыкающими к ним помещениями. Однако это было бы 
бессмысленно, так как оаначало бы, что с -большим трудом обработан
ные базы пилонов тут же оказались захороненными в стенах. Понятно» 
что здесь мы имеем дело с базами отдельно стоящих пилонов, обозре
вавшихся с четырех сторон. Значит, напротив этих пилонов не было 
стен и, следовательно, угловых помещений. А это исключает возмож
ность такой композиции, при которой четыре абсиды и угловые помеще
ния вписаны в прямоугольник. 

В 1955 г., когда была снята штукатурка подкупольных пилонов и 
арок, выяснилось, что, кроме упомянутых выше баз 80-х годов V в., 
сохранились также соответствующие им пилоны, некоторые импосты 
пилонов и все подкупольные арки, т. е. вся купольная композиция, за 
исключением самого купола. 

По Себеосу (VII в.) и сведениям Драсханкертци (X в.), кафедраль
ный собор в начале VII в. имел деревянный купол, который католикос 
Комитас заменил каменным 6. 

Трудно утверждать, принадлежал ли деревянный купол сооруже
нию V в., или же в V в. оно имело каменный купол, а деревянный был 
временно построен впоследствии, после какого-то разрушения. Совре
менный купол — результат более поздних перестроек (возможно, 
XVII в.). Одно несомненно: подкупольные арки и пилоны, сохранив
шиеся от V в., были сооружены для каменного купола, то есть все зда
ние было каменным. 

С целью реконструкции всего облика этого каменного сооружения 
был произведен строительно-сравнительный анализ, с одной стороны, 
подкупольных арок и пилонов V в., с другой стороны — теперешних на
ружных стен, храма, примыкающих к ним абсид, приделов и их дета
лей. Выяснилось, что одинаковые размеры пристенных пилонов наруж
ных стен и соответствующих сторон подкупольных пилонов V в., их 
взаимно правильные расположения, одинаковый характер (стиль) об
работки. ИХ баз,, а. также остатки архитектурных деталей (карниза древ-
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нейшего фронтона) IV—V вв. на наружных стенах показывают, что пер
воначальные наружные стены храма и выходящие из них пилоны совре
менны пилонам V в. и их деталям (базы, импосты). Органическое един
ство кладки наружных стен и выходящих из них абсид, общность обра
ботки деталей (баз) этих стен и абсид, а также отсутствие стен либо 
фундаментов, проходящих перед абсидами вдоль наружных стен, сви
детельствует о том, что наружные стены храма и выходящие из них 
многогранные абсиды принадлежат одновременно созданному соору
жению. А единство подкупольных пилонов V в. и наружных стен,— 
следовательно, и абсид,— показывает, что здание в целом представляет 
собой единое сооружение, созданное в конце V в. Со зданием храма 
составляют органическое единство также приделы. 

Следовательно, современное крестообразное как внутри, так и 
снаружи здание Эчмиадзинского собора было создано не в середине 
VII в., а почти за два века до этого — в 80-х годах V в. 

Таким образом, уже в V в. в Армении был создан монументаль
ный образец крестообразного центральнокупольного сооружения7. 

Если верхние базы и соответствующее им здание построены iBara-
ном Мамиконяном в 80-х годах V в., то понятно, что остатки сохранив
шейся под ним более древней постройки принадлежали зданию, кото-
.рое при постройке нового было разрушено Мамиконяном как «..лри-
шедшее в ветхость строение (времен) своих предков», а это было не 
что иное, как первоначальное сооружение кафедрального собора. 
Остатки старого здания (абсида-алтарь и четыре базы) безусловно 
были сохранены из религиозных соображений. 

Эчмиадзинский собор как созданное по «божьему велению» соору
жение был для армянского народа' в течение веков самым сокровен
ным святым местом; особенно сильно это должно было проявляться в 
первые века существования храма. В V—VI вв. в Армении (как и в 
других странах, принявших христианство) началось более широкое 
строительство сооружений христианского культа. 

Строительство храмов в начале христианской эры переживало 
период перехода от простой композиции к более сложной. Новые време
на выдвигали необходимость создания новых замыслов, новых архитек
турных идей и форм. Прежние продольные сооружения, отличавшиеся 
своей простотой, постепенно обрастая различными пристройками, во
плотились в более сложные композиции. На отдельных сооружениях 
воздвигался купол (в Армении — Текор V в., в Грузии — Цхаростави 
V—VI вв. и т. д.). 

Постепенно развивается идея создания центральнокупольного 
храма. И «ак закономерное следствие этого в последней четверти V в. 
на месте первоначального здания Эчмиадзинского кафедрального собо
ра создается .новый тип здания христианского культа — центральноку-
польное крестообразное сооружение. 

План (центральнокупольного сооружения, имея отличную от про
дольного типа композицию, не мог быть целиком поставлен на фунда
ментах первоначального строения. Естественно, что поэтому были выло
жены соответствующие новому -плану новые фундаменты. 

Однако при новом строительстве инициаторы работ не могли 
остаться совершенно безразличными к сооружению собора, основанного 
«по божьей воле» и «руками просветителя». 

С одной стороны, вписав старую абсиду в новую, они сохранили 
святая святых христианских, храмов т- главный алтарь и возвышающий-
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ся от его центра алтарный камень. С другой стороны, основную часть 
нового храма — купол подняли «а «построенных просветителем» базах 
старого святилища. 

Таким образом, поскольку остатки древнейшего здания принадле
жат первоначальному сооружению собора, а его базы (следовательно, 
и возвышающиеся на них отдельно стоящие пилоны) принадлежали 
сводчатой базилике (каковому сооружению соответствуют также остат
ки древней абсиды), то первоначальное строение собора, .наподобие 
первых христианских храмов того же времени (Касах, Аштарак и др.), 
имело строение сводчатой базилики. И естественно, Эчмиадзинский 
собор не мог по существу иметь совершенно иную композицию, чем 
ранние христианские храмы Армении. 

Т. Тораманян, исходя из этого, писал: «Для построенного просве
тителем кафедрала нельзя предложить другой формы, чем плановая 
форма Касаха, Текора, Аштарака и т. п.» 8. 

Аналогичные предположения делали и другие специалисты по ар
мянской архитектуре. Теперь попытаемся выяснить, какой же конкрет
ный вид имело это сооружение. 

К сожалению, фундаменты сохранились не по всему периметру, 
чтобы можно было сразу воспроизвести план. Фундаменты старого 
здания были выложены в виде обыкновенной стены из чистотесаных 
камней. И поскольку новый план собора не совпал со старым, то, раз
рушая стены старого здания, разрушили и убрали также камни фун
даментов. 

Однако, основываясь на строительных принципах аналогичных па
мятников в Армении, возможно дополнить отсутствующие части старого 
здания и полностью воспроизвести его композицию. 

В основе этого строительного принципа лежит модульная система, 
а модулем каждого здания была основная, лесущая часть данного со
оружения— пилон (продольный размер пилона). 

Все подобные памятники (Касах, Аштарак, Ереруйк, Егвард, Те-
кор и др.), несмотря на то что их основные соответственные размеры 
по абсолютной величине различны, тем не менее имеют выраженные 
в том же модуле постоянные соотношения. 

Так, а) почти во всех памятниках толщина внешних стен равна 
0,75 модуля; 

б) ширина боковых нефов равна одному модулю; 
в) западный пилон аркад главных нефов со стеной равны одному 

модулю; 
г) продольный размер пилона равен одному модулю; 
д) горизонтальные просветы арок главного нефа равны 2—3 мо

дулям; 
е) высота пилонов аркад главного нефа равна 2—3 модулям; 
ж) высота пилонов подпружных арок равна 4—5 модулям; 
з) внутренняя высота трехнефной части храма равна 6—7 мо

дулям; 
и) наружная высота храма равна 6,5—7,8 модуля. 
Следовательно, если будет известен продольный размер пилона, 

можно без абсолютных размеров воспроизвести композицию здания с 
его деталями. 

К счастью, известен не только продольный размер пилона, но и 
сохранившиеся части первоначального строения храма, которые состав
ляют основную секцию главного нефа. А именно: сохранились в своих 
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первоначальных местах 'базы четырех пилонов главного нефа, опреде
ляющие размеры как возвышающихся над этими базами пилонов, так 
и пролеты опирающихся на эти пилоны арок. Особенно интересно то, 
что в основе этой секции лежит также модульная система. Более того, 
эта. секция и соответствующая секция хронологически более близкого 
к кафедральному собору Касахского храма, несмотря на различные аб
солютные размеры, имеют одинаковые пропорции. Располагая только 
размером ширины малого нефа и пропорциями планов аналогичных 
храмов (которые большей частью равны 1:2), механическим повторе
нием этой секции можно получить внутреннее пространство плана пер
воначального сооружения собора. 

С легкостью воспроизводится также объемно-пространственное 
сооружение храма. По всей вероятности, его перекрытие не имело бази-
ли'кального разреза -подобно аналогичным западным сооружениям, а 
все его три нефа имели общие перекрытия, то есть оно принадлежало 
к восточному типу базиликальных сооружений. Подобное перекрытие 
имеет также Касахская базилика, с которой тесно увязываются про
порции остатков первоначального строения Эчмиадзинского храма.. . 

. Для воспроизведения объемно-пространственного построения доста
точно иметь лишь высоту отдельно стоящих пилонов (которые как а 
Касахе, так и в Аштараке и даже в купольных сооружениях — Одзуне 
и Гаянэ —равны трем модулям). 

Принимая высоту пилонов в три модуля, проводим на них харак
терные для своего времени подковообразные арки и получаем аркатуру 
главного нефа, а начиная с последнего—лодпружные арки и свод, по
лучаем строение главного нефа. Затем, определив уклон общего покры
тия посредством графического построения фронтонов аналогичных со
оружений, выясняем высоту малых нефов и тем самым получаем кар
тину объем-но-пространственного построения храма. Таким образом 
полностью воспроизводится вся, как плановая, так и объемно-простран
ственная,, композиция первоначального сооружения собора. 

Из материалов раскопок кафедрального собора 1955—1956 и 
1959 гг. следует, что: 

'1. (Нынешнее крестообразное центр ал ьнокупольное сооружение ' 
создано не в середине VII в., а почти за два века до этого — в 80-х 
годах V в. 

2. Первоначальная форма центральнокупольного крестообразного 
сооружения, в армянской классической архитектуре—не прямоугольное 
снаружи и крестообразное внутри строение, а крестообразная «ак из
нутри, так и снаружи композиция. С этой точки зрения форма кафед
рального собора V в-, как законченный архитектурный образ вводит 
определенные уточнения в происхождение типов и классификацию цент-
ральнокупольных крестообразных сооружений раннехристианского пе
риода Армении. 

3. Под зданием кафедрального собора V в. сохранились остатки 
первоначального строения храма, которые принадлежали базиликаль-
ному сооружению. Это и есть то здание, которое, по Агатангехосу, по
строено в первые годы провозглашения христианства государственной 
религией Армении (279 или 301—303 гг.). 

4. Остатки первоначального сооружения собора показывают, что 
он создан на основе модульной системы, выявленной в базиликальных 
сооружениях раннехристианского периода Армении. Частичным допол
нением этих остатков на основе соотношений аналогичных памятников 
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того же периода воспроизводится целостная картина как планового, 
так и объемло-пространственного построения первоначального здания 
храма. 

5. Материалы архитектурно-строительных исследований полностью 
подтверждают правильность относящихся к Эчмиадзинскому кафед
ральному собору свидетельств как Агатангехоса, так и Казара Пар-
беци. 

6. На уровне фундаментов строения храма V в. открылись остатки 
исполненной на высоком художественном уровне мозаики. Эта мозаи-

Рис. 2. Эчмиадзинский собор. Остатки древней абсиды IV века 

Рис. 3. Эчмиадзинский собор. Продольный разрез собора IV века 
Проект реконструкции 



Рис. 4 . Эчмиадзинский собор. План собора IV века. Проект реконструкции 



Рис. 5. Эчмиадзинский собор. План собора V века 

' Труды Конгресса, т. 1И 
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ка, созданная в период между серединой IV и серединой V в., в 80-х 
годах V в. была уже в разрушенном состоянии. 

7. В центре древнейшей абсиды, вписанной в восточную абсиду 
храма V в., в захороненном состоянии имеются остатки фресок 
IV—V вв. Как фрески, так и мозаика принадлежали первоначальному 
сооружению кафедрального собора. 

8. В центральной части древнейшей абсиды, включенной в главную 
абсиду «под пьедесталом Алтарного камня (вема), обнаружено капище 
(включенный в каркас тоныр, отверстием обращенный на запад). 

Построение Алтарного камня (вема) над капищем является очевид
ной символизацией победы христианской религии над язычеством. 

9. В кладке нижней части алтаря главной абсиды храма V в. об
наружена стела урартского периода из шлифованного базальта 
размерами 3,10X0,73X0,53 м, что свидетельствует о наличии еще 
в урартскую эпоху центра культурной жизни в окрестностях Эч-
миадзина. 

Таким образом, материалы раскопок проливают свет не только на 
первоначальный вид Эчмиадзинского кафедрального собора и его 
дальнейшие видоизменения, но имеют также большое значение для 
правильного понимания ряда существенных вопросов формирования 
архитектуры, строительного и монументального искусства раннехри
стианского «периода. 
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По докладу выступили! И. А. Орбели, Л. М. Меликсетбек. 

Л. С. БРЕТАНИЦКИИ (Баку): АРХИТЕКТУРНЫЕ ШКОЛЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
АЗЕРБАЙДЖАНА И ПРОБЛЕМА СТИЛЯ В ЗОДЧЕСТВЕ СТРАН ПЕРЕДНЕГО 

ВОСТОКА 

Возникновение, развитие и смена стилей — один из наиболее ди
скуссионных вопросов истории искусств в целом и истории архитекту
ры в частности. Однако степень изученности этой проблемы в искусстве 
народов Ближнего Востока существенно отличается от ее состояния 
в искусстве народов Западной Европы. Характеристика стилей, после
довательно сменявшихся в развитии зодчества западноевропейских на
родов, сложилась, получила широкое 'признание и упрочилась. Сопо-
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ставление работ по истории зодчества народов Запада и Востока вы
двигает вопрос: имели ли место на Востоке подобные, сходные или 
своеобразные явления, а если имели, то каковы закономерности, кото
рые обусловливали их возникновение, развитие и смену? На первый 
вопрос можно ответить утвердительно. Однако в архитектуре много
численных народов, населяющих огромные пространства (Переднего 
Востока, «е наблюдается столь отчетливо выраженных стилевых явле
ний, как, например, готика или барокко, получившие повсеместное рас
пространение в Европе. 

Общность сменявшихся стилей архитектуры в странах Западной 
Европы определялась рядом обстоятельспв. По сравнению с Ближним 
Востоком здесь более компактным было «расселение» народов. Значи
тельно раньше завершилось их «великое переселение». Нашествия ара
бов, турок и монголов оказали значительно меньшее тормозящее воз
действие на развитие народов Европы, чем народов Переднего Востока. 
Экономические и культурные связи даже между удаленными областя
ми Западной Европы также сложились и упрочились намного раньше, 
нежели на Востоке, и были более тесными. Процесс формирования на
ций в странах Европы протекал быстрее и завершился раньше, чем в 
странах Востока. В отличие от Западной Европы феодальный Восток 
по существу не знал «свободного» города, что наложило отпечаток не 
только на архитектурный облик и планировочную структуру городов, 
но и на характер развития искусства и зодчества в целом. 

Несмотря на успехи в изучении зодчества -народов Востока за по
следние полвека, общие закономерности его развития исследованы еще 
недостаточно. Объясняется это меньшей изученностью искусства на
родов Востока в целом по сравнению с искусством народов Европы. 
Показательна не только несоразмерность соответствующих разделов в 
сводных трудах по истории искусств, но и противопоставление понятия 
«мусульманского искусства» искусству народов Западной Европы (по
следнее, кстати, никогда не объединяется понятием «христианского ис
кусства»). В настоящее время совершенно очевидно, что искусство на
родов, принявших ислам, не охватывается термином «мусульманский», 
фактически игнорирующим самобытность культуры любого из них. 
Как и всякая иная религия, ислам играл важную роль в определении 
характера культуры многих народов, однако не существовало норм ху
дожественной выразительности, единых для народов, населявших тер
риторию «мусульманского» мира. 

Подтверждением служит сопоставление архитектуры даже куль
товых зданий. Кроме общности назначения, в мечетях немало и иных 
общих черт и элементов. При сооружении их, вне зависимости от места, 
неизменно придерживались единства ориентации и обязательным эле
ментом являлся михраб. Другим обязательным элементом интерьера 
молельного зала мечети, также вне зависимости от характера и степени 
убранства, был минбар и т. п. Однако единый архитектурный облик 
мечети (так же, кстати, как и церкви) не сложился, да и не мог 
сложиться; повсюду он теснейшим образом связан с издревле скла
дывавшимися местными строительными и художественными тради
циями. • -«* • **•>**< 

Еще показательнее архитектура минаретов, обычно сопровождав
ших здания крупных мечетей. Тождество назначения определяло един
ство незатейливого плана и диктовало характер пространственной ком
позиции. Тем не менее минареты различных стран Востока весьма 
37* 
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своеобразны, и трудно опутать минареты Персии, Турции, Египта, да
же различных областей Азербайджана или Средней Азии. Сходные 
приемы организации внутреннего пространства -порождали возникнове
ние «стандартных» плановых и композиционных решений в архитектура 
функционально различных зданий — караван-сараев и медресе; они же 
определяли известную близость архитектурного образа сооружений, 
распространенных в строительстве соседивших «.мусульманских» и 
«христианских» стран и т. д. 

Было немало попыток систематизировать искусство народов Во
стока. В некоторых случаях ощутимо стремление обособить искусство 
персо- и тюркоязычных народов, хотя одна языковая близость, игно
рировавшая своеобразие условий исторического развития, не могла 
служить основой для общности искусства и архитектуры различных 
народов. Неоднократно указывалась фактическая несостоятельность 
представлений о якобы едином «"персидском» искусстве. А. Ю. Якубов
ский справедливо отмечал, что оно «создавалось далеко не всегда и 
не везде иранскими мастерами, а часто мастерами из Армении, Алба
нии, Грузии и даже Средней Азии. Уже эти факты заставляют самое 
понятие „иранское" искусство в смысле его происхождения брать в ка
вычки и считать во многом условным» *. Изучение архитектурного на
следия народов Средней Азии, часто характеризовавшегося как 
•искусство «иршокое» «ли «тюркское», неизбежно приводит « выво
ду о теснейшем переплетении их культур, по сути о совместном твор
честве. 

Не менее многочисленны попытки периодизации развития искусст
ва, в основе которой лежат династические или узко понимаемые этни
ческие признаки. Очевидна условность наиболее распространенных на
именований — сасанидское, сельджукское, тимуридское, сефевидское 
и т. п. Напомним отмечавшуюся И. А. Орбели и К. В. Тревер 2 услов
ность термина «сасанидское искусство», а также термина «сельджук
ское искусство» 3. 

До сих пор нет обобщающей работы по истории архитектуры наро
дов Переднего Востока, где смена художественных стилей была бы 
прослежена на основе периодизации, столь же твердо установившейся, 
как периодизация западноевропейского искусства. На некоторых аспек
тах этой проблемы мы остановимся, опираясь на результаты изучения 
архитектурного наследия азербайджанского народа. 

Результатом работ большой группы ученых Азербайджана явил
ся обширный материал по средневековой архитектуре страны, позво
ливший выявить присущие ей черты художественной самобытности4. 
Зарубежные ученые также обращали внимание на своеобразие памят
ников зодчества Азербайджана. В начале века Ф. Зарре отмечал зна
чение этой «северо-восточной провинции» в развитии культуры Персии5. 
Впоследствии появились публикации отдельных памятников и групп 
сооружений6, а также исследования, посвященные архитектуре обла
сти в целом I. Зарубежные работы последнего времени, характеризуя 
сложившуюся в Азербайджане архитектурную школу, присоединяются 
по существу к выводам, упрочившимся в советской науке *. 

Сохранившиеся памятники архитектуры позволяют наметить в зод
честве Азербайджана, правда, пока еще схематично, следующие этапы 
его развития: а) V—VII вв., б) VIII—X вв., в) XI — начало XIII в., 
г) XIII—XV в., д) XVI — XVII вв., е) XVIII —XIX вв. Не случайно дан
ная периодизация совпадает с периодами развития зодчества ряда со-
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предельных и вблизи расположенных стран Переднего Востока. Воз
никновение, развитие и смена сходных художественных явлений — 
«стилей»—должны были произойти в странах с известной общностью 
исторических судеб, обладавших сходными чертами социально-экономи
ческого, политического и культурного развития. 

Исследования последних лет выявили особенности возникновения 
и развития стиля, сложившегося в азербайджанском зодчестве XI— 
XV вв. Памятники XII в. подтверждают завершение процесса станов
ления нахичеванской и ширвано-аишеронской архитектурных школ, ху
дожественные особенности которых своеобразно преломляли специфи
ку исторического развития и природных условий областей страны, где 
они складывались9. 

Воаникновение и развитие архитектурных школ связаны с находив
шимися на оживленных путях караванной торговли крупными города
ми— центрами ремесленного производства, средоточием многообразно
го строительства. Подобные города были не только экономическими 
центрами, но зачастую и столицами складывавшихся на данной тер
ритории государств, а также центрами развития культуры. Возникно
вение и расцвет архитектурных школ совпадают с периодами возросше
го экономического и политического значения Нахичевани (резиденции 
азербайджанских атабеков-ильдегизидов), Баку (резиденции дербент
ской династии ширваншахов), Мараги (столицы аксонкрридов). В этом 
процессе нашли свое отражение и подъем Шемахи в правление шир-
ваншахов-кесранидов и процветание Тебриза, служившего резиденцией 
ильханам, правителям государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, и т. и. 
Однако ареал школ зодчества не совпадал с изменчивыми и недолго
вечными границами самих государств. Во времени и в пространстве он 
был несравненно более широким и устойчивым, нежели хронологиче
ские и территориальные границы государств; в которых они воз
никли.. 

Возникновение и развитие архитектурных школ нельзя представить 
вне условий феодального производства с 'присущими ему системой це
хового устройства, длительным ученичеством и регламентацией отдель
ных процессов. Формирование школ неразрывно связано с типичной для 
феодализма специализацией мастерства, прочной и широко распро
страненной традицией сохранения «секретов» производства, передачи 
их из поколения в поколение. Индивидуальность зодчих нередко прояв
лялась в развитии и совершенствовании традиционных, подчас канони
зировавшихся художественных образов, в разработке отчетливо опреде
лившихся архитектурных мотивов и форм. Не случайно, что возникно
вению и развитию школ зодчества в Азербайджане соответствует (разу
меется, не всегда синхронно) процесс образования архитектурных школ 
в различных местностях евразийского континента, вызванный сходными 
условиями социально-экономического и общественного развития. Пока
зательны, например, различие архитектуры «земель» периода феодаль
ной раздробленности Руси, архитектурные школы романского и готиче
ского стилей западноевропейского средневековья, образование архитек
турной школы в Хорасане, Мавераннахре и т. д. 

Сопоставление памятников зодчества Азербайджана XI—XV вв. 
позволяет установить сосуществование двух художественных направ
лений, тесно связанных с архитектурными школами, сложившимися 
в наиболее крупных городах. Количество памятников, сохранившихся в 
различных городах, неодинаково, но сопоставление их говорит, что ело-



Рис. 1. Минарет мечети Мухаммеда в-Баку Рис. 2. Минарет хаиеги на р. Пирсагат 



Рис. 3. Минарет Джумамечети- в Баку Рис. 4. Минарет дворцовой мечети в Баку 
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жившиеся в Баку и Шемахе школы принадлежали к единому художе
ственному крупу. Памятники зодчества, которыми изобилуют Баку и 
его окрестности, не только подтверждают устойчивость типов сооруже
ний, но и позволяют проследить особенности их развития. Показатель
ны, например, минареты мечети Мухаммеда в Баку (1078—1079), хаие-
ги на р. Пирсагат (1256), .мечети в сел. Биби-Эйбат (рубеж XIII— 
XIV вв.), Джума-мечети (XV в.), дворцовой мечети (1441—1442) в Баку. 
Тип сооружения не претерпел изменений, но тенденция архитектурного 
развития отчетливо прослеживается. Стволы их утоняются, становясь 
все более стройными. Детали сталактитового карниза, поддерживаю
щего обходной балкончик для муэззина, усложняются, теряя первона
чально конструктивный смысл и становясь все более и более декора
тивными. Нарочито орнаментализуются надписи, также приобретаю
щие все более декоративный характер. 

Устойчивость сложившегося типа сооружения подтверждают зам
ки феодалов Апшерона. Монгольское завоевание не изменило общих 
условий развития этой области, что подтверждают строившиеся замки. 
Увеличиваются их общие размеры. От своих «предшественников» дон
жоны замков XIV в. отличаются габаритами, некоторыми конструкция
ми и отчасти архитектурными формами, но тип замка сохранился. На
глядно сопоставление замков в сел. Мардакяны, высящихся неподалеку 
один от другого, но выстроенных в разное время (1232 г. и конец 
XIVв.). Общими остались (планировка, система обороны и пространст
венная композиция. Различны лишь габариты и упоминавшиеся эле
менты. 

Памятники Ширвана XV в. — периода, когда резиденция ширван-
шахов находилась в Баку, — подчеркивают широкое распространение 
особенностей, роднящих архитектуру ряда сооружений вне зависимо
сти от их назначения. Несомненны черты художественной общности 
зданий дворцового ансамбля с многочисленными караван-сараями, со
провождавшими их овданами (Сангачалы, МиадЖик, Хильмилли) и 
другими сооружениями («Ханская дача» в сел. Нардаран и т. п.). Вы
сокая сейсмичность и бурные события истории привели к тому, что в 
Шемахе не сохранилось сооружений, которыми она некогда славилась. 
Тем не менее есть данные о связи архитектуры дворцового ансамбля 
в Баку с архитектурой Шемахи—постоянной столицы.Ширвана. Све
дения письменных источников (Дженкинсон, Котов, Тавернье, Олеарий, 
Стрейс и в особенности Биберштейн) позволяют полагать, что Шемаха 
была архитектурным центром, значение которого, возможно, не усту
пало Баку. Кроме того, сохранились памятники, служащие как бы про
межуточным звеном между сооружениями Баку и Шемахи. Архитек
тура мавзолеев в сел. Хазра, усыпальницы в сел. Маразы, упоминав
шихся караван-сараев, ханеги на р. Пирсагат и т. д. подтверждают их 
принадлежность к сложившемуся в Ширваце художественному кругу. 

Упрочившееся за нахичеванским направлением его наименование, 
так же условно, как и ранее упоминавшееся. Ареал его не ограничивал
ся ни городом, ни границами Нахичеванского тумана. Не совпадает он 
и с границами владений ильдегизидов, избравших Нахичевань . сто-
лицией. Не покрывает его и наименование «арранское», поскольку оно 
значительно выходило за территорию междуречья Куры и Аракса. На
именование школы оправдывают широко известные памятники города, 
позволяющие проследить * творческий путь нахичеванского зодчего Ад-
жеми сына Абубекра. Известны и другие имена зодчих, а также маете-
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ров художественного ремесла, указывавших в своих нисбах Нахиче
вань 10. Здесь также отчетливо локализуются центры возникновения 
местных архитектурных школ — Нахичевань, Марата, Тебриз, значе
ние которых в различные периоды не было одинаковым. Тебриз, напри
мер, приобрел ведущее значение, видимо, в XIV—XV вв., когда произ
ведения выходцев из него можно встретить в крупнейших городах 
Востока. 

Монгольское нашествие и здесь не уничтожило издревне склады
вавшихся архитектурных традиций, • и новый этап развития азербай
джанского зодчества был органически связан с предшествующим. Осо
бенно «наглядно сопоставление мемориальных сооружений, разделенных 
периодом монгольского завоевания. Упомянем «башенные» мавзолеи, 
локализующиеся в южных областях Азербайджана, — Се-Гунбад на бе
регу Урмии (1187) и мавзолеи Барды, Карабаглара, Салмаса, Хиова 
и Ардебиля (XIV—XV вв.). Архитектура «кубических» мавзолеев Ма-
раги — Гунбад-е Сурх (1148) и Гунбад-е Гаффарийе (первая половина 
XIV в.) — также говорит о преемственности архитектурного типа и яв
лениях, знаменующих новый этап в развитии азербайджанского зодче
ства. Общей для него чертой явилась возросшая репрезентативность 
монументальных сооружений. Средства архитектурной выразительности 
сосредоточиваются на входных порталах, превратившихся из мало
приметных входов в главный элемент пространственной композиции. 
Усложнились и обогатились генетически конструктивные сталактитовые 
композиции, превратившиеся в один из важнейших элементов убранст
ва. Четкие геометрические схемы орнаментальных узоров уступают ме
сто сложным, стилизованным, растительным плетениям. Усложнился 
рисунок надписей. Различно интерпретировавшиеся почерки куфи вы
тесняются прихотливой вязью несха. Широкое применение в строитель
стве облицовочного глазурованного кирпича и многоцветной наборной 
мозаики изменило колористическую характеристику зданий. 

В памятниках ширванского и «ахичеванского круга немало сходных 
черт, общих архитектурных приемов и деталей. В ряде сооружений 
Ширвана применялась архитектурная керамика. Известны «лазоревые 
каменья» куполов и мозаичные панели интерьеров дворцовых зданий 
Баку, изразцовые вставки мавзолеев Шемахинского .района и т. п. Из
разцы так же не были чужеродны каменной архитектуре, как и камен
ные блоки цоколей или каменные детали кирпичным корпусам «башен
ных» и «кубических» мавзолеев. В убранстве кирпичных и каменных со
оружений получили широкое распространение тождественные орнамен
тальные узоры. Приемы убранства, присущие обоим направлениям, ор
ганически сочетаются в ханеге на р. Пирсагат с ее великолепной израз
цовой облицовкой и превосходной художественной резьбой по камню 
и гяже. Явление это подтверждает и «перевод» в иной строительный 
материал заимствованной архитектурной темы («башенный» мавзолей 
в сел. Ашаги-Вейсэлли) и совпадение композиционных схем архитек
турных элементов, выполненных в различном материале (порталы двор
цовых сооружений Баку и мечети Шейх-Сефи в Ардебиле). 

Сфера влияния азербайджанских школ зодчества характеризуется 
памятниками и письменными источниками. Строительные надписи, со
держащие имена и нисбы «умельцев» из городов Азербайджана, расши
ряют и конкретизируют сведения многочисленных средневековых хроник 
(Шереф-ад-дин ал-Язди и др.) о привлечении их к строительным рабо
там Тимура в Средней Азии и т. п. Мастера и? Нахичевани строили в 



Рнс. 5. Замок в селе Мардакяны, 1232 г. Рис. 6. Замок Бил Мардан, XIV в. 



Рис. 7. Мавзолей Мамине-хатук в Нахичеван Рис. 8. Мавзолей к Карабаглар 
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Барде, Карабагларе, Нижних Азах, мастера из Баку— в Дербенте, ма
стера из Тебриза — в Бруссе, Конии, Багдаде, Мешхеде, Герате, Самар
канде, Шахрисябзе, мастера из Мараги и Маранда — в Дивриги, Тока-
те и Сивасе ".Отметим также -сооружения, не сохранившие надписей, 
но архитектура которых не вызывает сомнений в связи с тем или. иным 
художественным кругом. Очевидна, например, связь мавзолея Пир 
Алавийан в Хамадаие, мавзолея в Ахангане, мавзолея в сел. Хисн-Кей-
фа с произведениями нахичеванской • школы. Видно, «каменосечцами» 
из Азербайджана выполнена мраморная вставка портала мечети Биби-
ханым в Самарканде, близкая портальным композициям Ширвана, 
и т. п. 

Произведения азербайджанского зодчества XI—XV вв. свидетель
ствуют, что в период расцвета ряда городов страны сложился художе
ственный стиль, проявившийся в различиых областях архитектурного 
творчества. Формирование и развитие его были длительным и сложным 
процессом отбора и совершенствования композиционных приемов, архи
тектурных мотивов и форм, а также средств убранства, наиболее со
звучных данной исторической з-похе. Особенности этого процесса подчас 
невольно ассоциируются с развитием некоторых стилей в зодчестве на
родов Западной Европы (готика, ренессанс). 

Связи этого стиля с предшествующими и последующими этапами 
развития азербайджанского зодчества в -настоящее время прослежи
ваются лишь в общих чертах. Не исследованы также его связи со 
сходными явлениями, видимо, имевшими место в архитектуре других 
областей Переднего Востока, в особенности тех, исторические судьбы 
которых были тесно связаны с судьбами Азербайджана. Исследование 
этих вопросов представляет собой задачу последующих разысканий. 
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К. Г. КАФАДАРЯН (Ереван): РАСКОПКИ ГОРОДА ДВИНА 

Город Двин был одним из самых значительных городов средневе
ковой Армении. Летописцы V в. Мовсес Хоренаци и Фавст Бюзанд 
сообщают, что Двин стал городом в 30-х годах IV в., когда царь Хос-
ро-в Котак Аршакуни перенес свою резиденцию из Арташата в Двин. 
О том, что Двин стал городом в IV в., свидетельствуют также материа
лы, добытые при археологических раскопках. 

В 428 г. сасанидские цари положили конец правлению армянских 
царей и установили в большей части Армении свое владычество. Арме
ния стала провинцией (марзпанством), управляемой наместником иран
ского шаха, столицей ее стал Двин, превратившийся в один из крупных 
торгово-ремесленных центров Передней Азии. 

В VII в. арабы завоевали Армению, Грузию, Азербайджан. Сто
лицей основанного здесь арабами эмирата, именовавшегося Арменией, 
был Двин. 

В 886 г. армянский нахарарский род Багратуни основал на севере 
Армении независимое царство. Попытки провозглашения Двина столи
цей этого царства не имели уопеха из-за сопротивления арабов. 

В 961 г. Багратиды основали в качестве своей столицы город Ани, 
который соперничал с Двином по масштабам торговли и ремесленного 
производства. Однако следует отметить, что Двин долгое время первен
ствовал в соперничестве с Ани. По свидетельству арабских летописцев, 
из Двина вывозили шерсть, златотканые материи, ковры, фаянс и много 
других изделий, о чем свидетельствуют предметы, найденные при рас
копках в Двине, относящиеся преимущественно к X—XI вв., ко време
ни царствования Багратидов. 

Город Двин был разрушен в XIII в. монголами до такой степени, 
что место, где были расположены монументальные постройки в цент
ральной части города — кафедральный собор, дворец католикоса и 
другие сооружения, в XIV в. использовалось жителями соседних дере
вень как кладбище; в различных частях города образовался десяток 
мелких сел с садами и полями. 

Весьма интересно то обстоятельство, что армянские цари основа
ли свою столицу на незастроенном месте — невысоком холме близ 
Арташата, а не сделали столицей ни один из существовавших городов 
Араратской долины—Вагаршаяат, Ервандашат, Армавир, Нихичеван 
и др. Хосров Котак провел -к новому городу каналы, соорудил крепость 
и постройки, вокруг холма развел леса, город окружил мощными стена
ми из сырцового кирпича. 

Перенесение столицы из Арташата в Двин определили, «по нашему 
мнению, важные политические мотивы. Дело в том, что при Аршакидах 
в первые века нашей эры были весьма сильны эллинистические тради
ции. В этот период в Армении сооружались постройки (дворцы, храмы, 
театры, бани и др.) эллинистического типа. При дворе пользовались 
греческим языком (ставились трагедии в придворных театрах, велось 
делопроизводство). Об этом свидетельствуют письменные источники 
и археологические данные. 
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Типичным образцом эллинистической архитектуры является храм в 
Гарни, где располагалась летняя резиденция армянских царей. В IV в. 
положение изменилось; царский двор отвергал иноземное влияние и 
придерживался местных традиций, армянский народ защищал не толь
ко свои границы, но и родной язык, религию, национальные традиции. 
С этой -борьбой и было связано перенесение столицы в Двин из Арта-
шата, являвшегося, как известно из письменных источников, центром 
эллинистической культуры в Армении. Аршакиды, оставляя этот город, 
выбрали не Вагаршапат, где также были сильны традиции эллиниз
ма, а построили новый город, который стал символом самостоятельно
сти армянского народа и в течение 600 лет был центром Армении, усту
пив .в X в. свое место городу Ани. 

Систематические раскопки Двина начались в 1937 г. и продол
жаются до настоящего в̂ ремени. Раскопки дают многочисленный мате
риал, имеющий важное значение для изучения истории армянского на
рода IV—XIII вв. 

В 1958 г. на центральном холме в нижнем слое была обнаружена 
доселе неизвестная культура, датируемая нами VI—III вв. до н. э. 
Заслуживают внимания сосуды и карасы с изображением сцен охоты, 
животных и др. 

Археологическая экспедиция АН Армянской ССР свои раскопки 
сосредоточила на четырех участках — в центральной части, в цитадели, 
в нижней крепости и в одной из южных частей города. 

•В центральном квартале города открыты кафедральный собор, дво
рец католикоса, однонефная бязилическая церковь, несколько мелких 
построек, погребения XV—XVII вв.; два родника, винные погреба, куз
нечная мастерская и др. Этот квартал был центром не только города; 
здесь находилась также (резиденция главы армянской церкви — католи
коса. 

Двинский кафедральный собор первоначально был построен, веро
ятно, во второй половине III в. как трехнефный языческий храм без 
восточной абсиды. В начале IV в., с принятием христианства, он был 
превращен в христианскую церковь. В восточной части церкви были 
пристроены полукруглая абсида и протянувшиеся с юга на север четы
рехугольные ризницы, а с внешней стороны с юга, севера и запада,— 
наружная галерея (портик). В таком виде двинский кафедральный 
собор являлся самым крупным среди известных нам армянских храмов. 
Его длина — 58 ж, ширина —свыше 30 м. 

Базиличные церкви в Армении строились лишь в IV—VI вв.; в 
дальнейшем сооружались купольные залы. В начале VII в., когда цер
ковь уже не соответствовала вновь возникшим потребностям строи
тельного искусства, была произведена перестройка. Наружная галерея 
была снесена, на ее месте были пристроены боковые абсиды и четыре 
больших пилона в центре храма, которые поддерживали построенный 
тогда же купол церкви. После всех этих изменений церковь стала ку
польным залом с крестообразным планом. Такие церкви VII в. извест
ны во многих районах Армении. Длина двинского кафедрального собо
ра после перестройки сократилась в восточной части на 7,5 м. 

Второе сооружение — однонефная базиличная церковь, подобные 
•которой встречаются во многих районах Армении. Однако двинская 
однонефная базиличная церковь.— единственная из сохранившихся, 
время постройки которой известно из письменных источников. За все 
время своего существования эта церковь не подвергалась изменениям. 
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Однонефная базиличная церковь была построена в 554—555 гг. как па
мятник-усыпальница над могилой мученика Издбузита. Подобные церк
ви строились в Армении лишь в IV—VI вв. С середины V в. характер
ным становится пристройка к оянонефным базиликам боковой ризницы. 
Таким образом, двинская церковь является одной из немногих непере
строенных однонефных базиличных церквей в Армении. Эта церковь 
дает возможность датировать аналогичные сооружения. 

Двинский кафедральный собор и однонефная базиличная церковь 
были разрушены до основания при землетрясении 893 г. Подробные 
сведения об этом землетрясении имеются у очевидца — историка Иоан
на Драсханакертци. 

Третьим монументальным сооружением центральной части города 
является дворец католикоса. Он был построен во второй половине V в., 
является одним из образцов светских строений средневековой Армении 
и" имеет исключительное значение для архитектуры Армении. Дворец 
католикоса — одноэтажное здание с четырехугольным планом и состоит 
из трех частей. Южное и северное крылья разделены на мелкие комна
ты, а центральная ооновная часть представляет обширный зал площа
дью 300 квадратных метров, украшенный четырьмя парами колонн, на 
которых 'покоились деревянное перекрытие и три купола. Это сооруже
ние представляет интерес с точки зрения не только архитектуры па
мятника, имеющего самобытный стиль, но и связанных с ним историче
ских событий. В колонном зале дворца состоялись три «вселенских» со
бора в VI в., на которых вырабатывались законы и принимались важ
ные для судеб страны решения. Судя по сообщениям летописцев VII в., 
здесь находилось хранилище католикоса, где вместе с золотой и сере
бряной церковной • утварью хранились драгоценные одеяния католи
косов, рукописные книги, одежда армянских царей и много другого 
ценного имущества. 

При дворце католикоса находилась школа для подготовки духов
ных сановников. Эта школа являлась одной из древнейших в Армении. 
Во время землетрясения 893 г. дворец католикоса благодаря деревян
ному перекрытию не был полностью разрушен; однако нанесенные по
вреждения заставили все же католикоса перенести свою .резиденцию в 
Звартноц. Как выясняется из раскопок, дворец католикоса после земле
трясения был перестроен в мечеть. 

Вышгород Двина состоит из нескольких слоев. До настоящего 
времени здесь раскопаны два слоя; как в верхнем, так и нижнем слое 
открыты остатки дворцовых сооружений. 

Здание верхнего слоя на каменном фундаменте с кладкой из сыр
цовых кирпичей было сооружено в период царствования Багратидов, 
после землетрясения 893 г. Это просторное здание состояло из несколь
ких самостоятельных частей, многочисленных комнат и расположенно
го в центре сооружения двора. В течение трехсотлетнего существования 
это здание подвергалось многим изменениям, что затрудняет рекон
струкцию его первоначального облика. Помещения здания имели 
пол, сложенный из кирпичей, на стенах — резные гипсовые украшения. 
Во время раскопок обнаружены подземные тайники, в которых были 
найдены в большом количестве образцы высокохудожественного фаян
са, стеклянная и поливная керамика. Кроме жилых домов, в комплекс 
этого здания входили мастерские ювелира, гончара, кузнеца, баня и др. 
На глубине б м открылся второй слой — древнее здание, построенное 
из кирпича, площадь которого равнялась 10 тыс. м2. Судя по комплексу, 
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это здание было сооружено в V в. и, следовательно, являлось дворцом 
армянских марзпанов, впоследствии использованным арабами. Здание 
было разрушено во время землетрясения 893 г. Как и предыдущее зда
ние, оно в плане четырехугольное, в центре его имеется двор. 

В нижней крепости экспедицией до настоящего времени раскопаны 
четыре больших здания; два из них — княжеские дворцы, в одном из 
них обнаружена маленькая комната с нишей из обработанного камня, 
в другом — просторный зал с виюными карасами, хозяйственными по
мещениями и специальной комнатой для тондыра (тондратун). Третье 
здание нижней крепости — дом ткача, четвертое — большая мастер
ская. В этом помещении был обнаружен зольный слой, остатки желез
ных предметов, наконечники стрел, ножи и др. По всей вероятности, 
здесь -была оружейная мастерская. 

В одной из южных частей города уже несколько лет раскапывается 
большое здание из чисто отесанного туфа, украшенное несколькими ря
дами колонн, которое, судя по разным деталям, построено в V—VI вв. 
и в дальнейшем, вероятно в X—XI вв., было перестроено. Это здание 
нежилое (во время раскопок здесь не обнаружены бытовые предметы) 
и не религиозного назначения. По всей вероятности, оно являлось ка
раван-сараем. Возможно, дальнейшие раскопки дадут нам более полное 
представление о нем, и тогда мы сможем сравнительно точно опреде
лить назначение этого' здания. 

Несколько слов о найденных в Двине предметах и занятии насе
ления города. 

Тысячи предметов, найденных во время раскопок в Двине, дают 
сведения о хозяйственной жизни, развитии ремесел, торговли, о куль
туре и обычаях народа. 

Многочисленные железные изделия указывают на развитие кузнеч
ного и слесарного ремесла. В Двине найдены: железная лопата, лемех 
плуга, топоры, долото, тесло, водопроводные железные трубы, подков
ки, ножницы, крюки и др. Основные виды оружия были изготовлены из 
железа и стали. Найдены многочисленные наконечники стрел, кинжа
лы, ножи, мечи, наконечники копий, воинские доспехи. Изделий из 
меди в Двине найдено меньше. Из меди делались только украшения. 
Медную посуду всюду заменяли гончарными изделиями. По-видимому, 
высокоразвитое гончарное производство в Двине тормозило развитие 
ремесла по выработке медной посуды. Большой известностью на всем 
Востоке пользовались двинские ювелиры. Во время раскопок обнару
жено много изделий местного производства из золота (золотые оже
релья, перстни, браслеты, серьги, многочисленные предметы с грави
ровкой и др.). Следует отметить находки ювелирных инструментов, 
слитков и др. 

Двин был известен и своим ткачеством, в частности производством 
ковров. Однако более всего Двин был знаменит своей керамикой. При 
раскопках найдено большое число предметов с исключительным разно
образием форм и орнаментальных мотивов. В Двине производили не 
только грубую, .поливную керамику и фаянс, «о и аналогичные китай
ским и иранским фаянсовым сосудам керамические изделия, которые 
несомненно служили предметом вывоза. Ремесленники Армении выде
лывали свою продукцию не только из местного сырья, но также полу
чали сырье и из соседних стран. 

Об армянских тканях и армянском шелке арабский географ Ибн-
Хаукаль (977—978 гг.) пишет: 
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«В Дабиле (т. е. Двине.— К. К.) выделывается много шелковых 
одежд. Что же касается до этих последних, то им много 'подобных в 
земле Рум (Византии.— К. К.), хотя эти более ценны. А что касается 
до произведений, называемых „армянскими тканями", то это бутт 
(большое полотнище шелка, надевавшееся на голову и ниспадавшее 
с плеч.— К. К.), сиденья, ковры, покрывала, коврики и подушки: нет 
им подобных среди предметов земли из конца в конец и во всех направ
лениях». 

В Двине найдено свыше 1200 монет, большинство из которых иран
ские, арабские и византийские. Но среди них имеется и много других, 
как, например, грузинские, сельджукские, азербайджанские и др. Боль
шой интерес представляют вычеканенные на месте арабскими эмирами 
монеты, числом более ста. Монеты свидетельствуют о торговых связях 
крупного средневекового города Армении Двина со многими странами. 

Раскопки города Двина дают представление об общественной жиз
ни средневекового города, с его торговлей, ремеслами, орудиями труда, 
искусством, скульптурой и архитектурой. 

Раскопки в Двине далеки от окончания, они продолжаются, и со
ветская археологическая наука вправе ожидать новых ценных мате
риалов, связанных с богатым наследием армянского народа. 

15 августа, утреннее заседание 
Председатель Гертруд Пэтч (Берлин) • 

ERNST GONTHER SCHMIDT (Berlin): DIE ALTARMENISCHE ZENON-SCHRIFT' 
UND DIE SPATANTIKEN PHILOSOPHIE-EINTEILUNGEN 

Die altarmenische Literatur ist durch so mannigfache Beziehungen 
mit der griechischen und fruhbyzantinisohen Kulturwelt verknupft, dafJ 
Neuentdeckungen.auf dem einen Gebiet auch fur das andere von Interesse 
sind und manche Fragen. nur von beiden Seiten her gelost werden kpnnen. 
Ein Beispiel dafur liefert die altarmenische Schrift philosophischen Inhalts, 
die vor nunmehr 10 Jahren von L. Khatschikian im 2. Band der in Jerewan 
erschienenen «Sammlung wissenschaftlicher Materialien» ' erstmals veroi 
fentlicht wurde und wegen des Autor-Namens "Zenon", den sie in zwei 
von insgesamt vier Handschriften tragt (die anderen beiden sind anonym), 
nicht nur bei Armenologen, sondern auch beiklassischenPhilologenBeach-
tung fand 2. Allerdings war es nicht der Name als solcher, der aufhorchen 
liefi, sondern eine These, die sich an ihn.knupfte. Mit der notigen Vorsicht 
aufgestellt wurde sie bereits von Khatschikian, einen energischen Furspre-
cher fand sie in S. Arefschatian, der der Erstveroffentlichung der Zenon-
Schrift von 1950 im Jahre 1956 eine russische Ubersetzung folgen lieS3 

und damit dankenswerterweise auch dem nicht in engerem Sinne Fachkun-
digen die Moglichkeit erschlofi, sich an der Diskussion zu beteiligen. Die 
These besagt, da8 die Zenon-Schrift die armenische Ubersetzung eines 
Originalwerkes des griechischen Philosophen Zenon von Kition (urn 300 v. 
Chr.) sei, des Begrtinders der stoischen Philosophie. Da bisher weder von 
Zenon selbst noch von einem seiner Nachfolger in der Leitung der stoischen 
Schule (Kleanthes, Chrysippos usw.) grofiere zusammenhangende Texte 
38 Труды Конгресса, т. III 
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bekannt waren, ist es begreiflich, mit welchen Hoffnungen man die Nach-
richt von dem Zenon-Fund aufnahm. 

Von Anfang an fiel freilich auf, daB der Inhalt der Zenon-Schrift nicht 
mit den stoischen Lehrsatzen ubereinstimmt, die uns — trotz des eben 
erwahnten Mangels eigentlicher stoischer Originalschriften — in ziemlicher 
Fiille aus dem griechisch-romischen Altertum erhalten sind. So kam es, daB 
von seiten der klassischen Philologie die Zenon von Kition-Hypothesc 
schon bald nach ihrem Bekannlwerden zuriickgewiesen werden muBte4. 
Der erste Kritiker, der offentlich aussprach, daB die Zenon-Schrift nicht 
auf Zenon von Kition zuruckgeht, war — soweit ich sehe — der durch seine 
Forschungen gerade uber die stoische Philosophie bekannte deutschePhi-
lologe Max Pohlenz (Gottingen) in einem 1955 erschienenen Nachtrag zu 
seinem Buch Die Stoas. Ihm folgte der Saarbrflckener Philologe H. Dorrie 
mit einer Rezension der Arefschatianschen russischen Ausgabe der Zenon-
Schrift in der Zs. «Gnomon»6. Es ist hier nicht der Ort, die fast durchweg 
triftigen Griinde von Dorrie gegen eine Autorschaft des Stoikers Zenon zu 
wiederholen. Nur ein Beispiel sei herausgegriffen: im 21. der insgesamt 25 
Abschnitte werden 10 Kategorien aufgezahlt: Wesen, Qualitat, Quantitat, 
Relation, Ort, Zeit, Lage, Haben, Tatigkeit, Leiden. Das sind, wie schon 
die Herausgeber sahen, die 10 Kategorien des Aristoteles7. Wenn aber 
Arefschatian folgert, also habe Zenon von Kition in der Kategorienlehre 
sich an Aristoteles angeschlossen, so widerspricht das der antiken Tradition, 
die den Stoikern nui4 Kategorien (orcoxeljisvov, itotov, теш? ŝ ov97cp6? ti теш? î ov) 
zuschreibt. Man konnte mit Arefschatian daran denken, diese Nachrichten 
aus den Angeben der armenischen Schrift zu korrigieren, zumal die antiken 
Berichte uber die stoische Kategorienlehre, besonders bei Simplicius, ihrer-
seits erganzungsbedurftig sind *. Gerade an der Kennzeichnung des Verhalt-
nisses zwischen stoischer und aristotelischer Philosophie war Simplicius 
allerdings interessiert, und wenn er ausdriicklich betont, bestimmte aristo-
telische Bestimmungen (Quantitat, Zeit, Ort) fehlten unter den stoischen 
Grundbegriffen9, so ist dieses Zeugnis fur uns unwiderlegbar 10. Ahnlich 
steht es — um die Argumente von Dorrie nur um diesen einen Punkt zu 
erganzen — mit den 8 «Redeteilen» Nomen, Verb, Partizip, Artikel, Prono-
men, Preposition, Adverb und Konjunktion, die im 5. Abschnitt der Zenon-
Schrift aufgefuhrt werden. Wir haben fiber die Entwicklung der Lehre von 
den Redeteilen (̂ P"*! ""js H*®*?) — Wortarten bei den griechischen Philo-
sophen und Grammatikern ausreichend zuverlassige Berichte ", um sagen 
zu konnen, Aristoteles kannte nur 4 Redeteile, der Stoiker Chrysipp kam 
auf 5, und erst Aristarch (um 217—145 v. Chr.) lehrte jene 8 Redeteile, 
denen das Handbuch seines Schulers Dionysios Thrax (um 170—90 v. Chr.) 
dann zu allgemeiner Anerkennung verhalf. Zenon von Kition, der mehr als 
100 Jahre vor Aristarch lebte, kannte sie also noch nicht. Nimmt man 
hinzu, daB das Buch des Dionysios Thrax in Armenien auBerordentlich 
popular war und zu den fruhesten Stucken der armenischen Obersetzungs-
literatur gehort, so laBt sich auBerdem mit Sicherheit der SchluB Ziehen, 
daB Dionysios Thrax eine der Quellen fur den Autor der Zenon-Schrift ge-
wesen ist12. 

Wir stoBen hier auf einen wichtigen Punkt: die Zenon-Schrift enthalt 
zu wesentlichen Teilen keine originale Philosophie, sondern ist von Quel
len. Und Vorlagen abhangig. Ich wage nicht zu behaupten, daB es nur 
g r i e c h i s c h e Quellen waren, aber ihr Anteil ist jedenfalls sehr stark. 
Niitzliche Hinweise in dieser Richtung enthalt schon die Erstausgabe von 
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Khatschikian. Man kann fiber seine Angaben aber vielfach noch hinausgeh-
eri und ganze zusammenhangende Abschnitte der Zenon-Schrift auf antike 
Quellen zurfickffihren. Es seigt sich, daB vor allem drei Epochen der antiken 
Philosophiegeschichte ihren Niederschlag in der armenischen Schrift gefun-
den haben, die alle drei im Zeichen des Aristoteles standen: 1. die Werke 
des Aristoteles selbst, dessen Kategorien in den Abschnitten 20—22 exzer-
piert sind; 2. der Neuplatonismus des Porphyrios — das eng mit seinem 
Namen verbundene Lehrstfick von den r.hze, <s<omi findet sich in Abschnitt 
21 der Zenon-Schrift; und 3. der Spatneuplatonismus und Aristotelismus 
des VI. Jhs., vertreten u.a. durch den in Armenien geborenen Aristoteles-* 
Kommentator David, dessen Hauptwerk, eine Einffihrung in die Philoso-
phie, in griechischer und armenischer Sprache erhalten ist und ein wichti-
ges Bindeglied zwischen spatgriechisch-frfihbyzantinischer und armeni
scher Geisteskultur darstellt,3. Gedanken aus den Prolegomena dieses 
Armeniers David finden sich in der Zenon-Schrift z. T. wortlich in Abschnitt 
16, einem Kernstfick, das keinesfalls erst nachtraglich in die Schrift ein-
geffigt worden sein kann, so daB sich zugleich ein Ansatz ffir die Entsteh-
ungszeit der Zenon-Schrift ergibt: David schrieb etwa Mitte des VI. 
Jhs. M, die Zenon-Schrift entstahd also nach dieser Zeit, d. h. kaum vor dein 
VII. Jh. 

Quellenschriftsteller lassen sich aber nicht nur aus dem Kreis der 
Aristoteliker und Neuplatoniker namhaft maohen. Einige Abschnitte der 
Zenon-Schrift, vor allem 10 («Ober die Kreise») und 11 («Uber dieMaBe») 
enthalten astronomisch-astrologische Lehren, wie sie in ahnlicher Form 
auch sonst bei antiken Schriftstellern begegnen. Im wichtigsten astrologi-
schen Stuck (zweiter Teil des Abschnitts 11) werden die 12 Tierkreiszei-
chen aufgezahlt und ihnen die 4 Himmelsrichtungen, die 4 Elemente, die 4 
Jahreszeiten, 12 Volkernamen und 12 menschliche Korperteile zugeordnet. 
Alle diese Zuordnungen finden sich mehr oderwenigervollstandig auch bei 
Manilius, Ptolemaios, Vettius Valens, Firmicus Maternus, Hephaistion und 
anderen Schriftstellern. Aber nur bei e i n e m Astrologen des griechisch-
romischen Altertums stimmen sie auch in den Einzelheiten so weit mit den 
Angaben der armenischen Zenon-Schrift fiberein, daB man in ihm die Vorla-
ge ffir den Autor der Zenon-Schrift erkennen kann, namlich bei Paulos 
von Alexandria, einem Schriftsteller vom Ende des IV. Jhs. n. Chr., dessen 
Werk kfirzlich zum ersten Mai in einer kritischen Textausgabe erschien ,5. 
Das wird deutlich am Beispiel der astrologischem Volkerliste (Manilius, I. 
Jh. n. Chr., diene als .Gegenbeispiel ffir abweichende Formen der Liste bei 
anderen Autoren; s. S. 596). 

Es gibt zwischen den Listen bei Paulos von Alexandria und in der Ze
non-Schrift nur drei Unterschiede, von denen zwei bedeutungslos sind der 
Ausfall von Kilikien beim Schfitzen und dei* Wechsel Assyrien > Syrien 
beim Steinbock. Bemerkenswert ist ist lediglich die Ersetzung von Libyen — 
Kyrene durch Araber beim Zeichen der Waage. Es ist durchaus moglich, 
daB dieser Wechsel durch den politischen und kulturellen Aufstieg der Ara
ber seit dem VII. Jh. veranlafit ist. Er ware dann ein weiteres Argument 
daftir, daB die Zenon-Schrift in der uns vorliegenden Form nicht vor dem 
VII. Jh. entstand 16. 

Bisher gab ich Quellennachweise. Sie sind wichtig ffir das Verstandnis 
der Zenon-Schrift. Doch in dem Mafie, in dem die reoht disparaten Einzel-
ergebnisse sich haufen, erhebt sich die Frage, in welchem Sinne die arme-
nische Schrift mehr ist als nur eine lose Anhaufung von allerhand Wissens-
38* 
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stoff. Nach Ansicht der Herausgeber ist sie das Werk «wept србовшс» 
iles Stoikers Zenon von Kition. Sie schlagen deshalb den Titel «Ober die 
Natur» (Зшчшци (ibntpiiaib) vor17. Doch lafit slch zelgen, daft die 
Zenon-Schrift sich nicht der antiken - rapl србоеох; -Literatur einordnet, 
sondern einem Schema, das zuerst um 200 n. Chr. greifbar ist und spater 
vveite Verbreitung fand: der spatantik-friihbyzantinischen «Einteilung der 
Philosophies (Statpeoic cpiXooô la?). 

, Manillus 
(I. Jh.'n. Chr.) 

Hellespont, Propontls, 
Syrien, Persien, Agypten 
Skythlen, Asien.-'Arabien 
Schwarzes Meer 
Athioplen, Indlen 
Phrygien, Kappadoklen, 
Armenien, BIthynlen, 
Makedonien 

б 
x 

w 
lrp{ 
)-{ Italien, Hesperien 

1! 

Rhodos, Ionlsche Sta'dte, 
Dorien, Aolien, Kaftea 

Karthago, Libyen, Ran I-
gebiet Agyptens, Куге-
ne, 

Sardlnien 

Paulos v. 
Alexandria 

(IV. Jh. n. Chr.) 

Persien 

Babylon 
Kappadoklen 
Armenien 

Asia 

Hellas 

Libyen, Kyrene 
Italien 

Zenon-Schrift 
(VII. Jh. n.' 

Chr.) 

Perser 
Babylonier 
Kappadokier 
Armenler 

Asiaten 

Griechen 

Araber 
Italtker 

Kreta, Sizlllen 
Spanien, Galllen, 
Germanlen 
Agypten, Tyros, Syrien, 
Kilikien 
Euphrat- und Tigris-
lander 

Kilikien, Kreta Kreter 

Syrien î ssyrer 

Agypten Agypter 

Rotes Meer, In- Inder, Rotes 
dlen Meer 

Es muB an dieser Stelle etwas uber die Anordnung der 25 Abschnitte 
der Zenon-Schrift gesagt werden. In der Haupthandschrift haben sie fol-
gende Reihenfolge 18: 

1. Uber das Bose und Gute, 2. Uber dieyollkommene Kenntnis des W->r-
tes, 3: Uber Okonomik, 4. Uber Ethik, 5. Uber Politik, 6. Ober Possensoiel 
(die letzten vier Abschnitte zusammengefaBt als «Praktik»), 7. Uber die Zeit, 
8. Uber Lagen, 9. Uber Reihen, 10. Uber Kreise, 11. Ober Mafie, 12. Ober 
Krafte, 13. Ober Einwirkungen (die letzten 6 Abschnitte zusammengefaBt 
als «niitzliche Gattungen»), 14. Ober die Theologie, Anfang und Ende, 
15. Ober die Natur, 16. Ober Definitionslehre und Teilungslehre, 17. Uber 
Beweislehre und Syllogistik, 18. Uber Sophistik unci Analytik, 19. Uber 
das Wesen, 20. Uber Untersuchung und Beobachtung, 21. Uber nicht 
trennbare Bestimmungen und die Kategorie des Wesens, 22. Uber die 
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Verschiedenheit, 23. Ober die schaffende und ewige Vierheit, welche gotili-
che Bewegung und Materie ist, 24. Ober das Leere, 25. Ober das Unend-
liche. 

Mit Hilfe einer alten Disposition, die in Abschnitt 13 uberliefert ist. 
konnte Khatschikian erschliefien, dafi die Zenon-Schrift ursprunglich in 
anderer Reihenfolge ihrer Teile konzipiert wurde und sich die Abschnitle 
durchweg zu grofieren Einheiten (Kapiteln) zusammenfassen lassen 19. Re-
ste dieser Kapiteleinteilung sind die Titel «Ober die Praktik» und «Ober 
die ntitzlichen Gattungen» der Handscriften. Die Zenon-Schrift hat demzu-
folge in der Fassung Khatschikians folgende Form: 

1. Ober die ntitzlichen Gattungen: Abschnitte 8—13 
2. Ober die Praktik: . 3—5 
3. Ober die Logik: . 16-18 
4. Ober die Theorie: . 2Э-22 
5. Ober die Erkenntnisse . 1-2,7,14—15,19,23—25 

Vier von diesen ftinf Kapiteln (2—5) gehoren zusammen, da sie durch 
die Disposition in Abschnitt 13 als die vier «Teile der Wisserischaft» aus-
gewiesen sind. Die «ntitzlichen Gattungen» sind als selbstandige Einheit 
vorangestellt. Es ist nun charakteristisch, dafi in den Kapitelbezeichnungen 
«Praktik», «Logik» und «Theorie» die 3 Teile'der antiken oiaipsotc erschei-
nen. Dlese StaCpsois war^ein Schema, das den*einzelnen Zwelgen der Philo-
sophle ihren Platz innerhalb'elnes. Systems zuwies. Es 'gab zwei solche 
Systeme: das der sog. «Platoniker» und das der «Aritstoteliker». Die «ari-
stotelische» Einteilung umfafite als Hauptteile nur dswpirjxixov und ^paxxixov20. 
In der Zenon-Schrift kehren nicht nur diese beiden Teile wieder, sondern 
auch die Unterteilung desrcpaxxixov in Ethik, Okonomie und Politik (Ab
schnitte 3—5). Die «platonische» Einteilung umfafite aufierdswpTjxtxov und 
irpaxxixov auch einen Logik-Teil (Хо-цчхтд bzw. Stotexxixiij)21; die Einteilung des 
irpaxxtxov wich von der aristotelischen Einteilung und damit von der Ze
non-Schrift ab. Bei dem Platoniker Albinos (um 200 n. Chr.) ist uns cin 
Schema erhallen22, das alle drei Teile hat und mit der Zenon-Schrift nicht 
nur in der Unterteilung der Praktik ubereinstirnmt, sondern im wesentli-
chen auch in der Unterteilung der Logik 8iaipsxix6v=«Teilungslehre», opto-
xix6v = «Definitionslehre», avaXoxtxov = «Analytik», Behandlung der eoffe-
jiaxa = «Sophistik»,oo)^o,j'ioxix6v== «Syllogistik», <«to8i'.xxtx6v=«Beweislehre»; 
nur das eirafoftxov des Albinos sowie zwei Unterteile des auXXoftoxixov 
(къ1-/г1ргг1ра.11-х.Ьч und p̂ xopixov) kehren in den Abschnittsuberschriften der 
Zenon-Schrift nicht deutlich erkennbar wieder23. 

Beweisen diese Ubereinstimmungen die Herkunft des Kerns der ar-
menischen Disposition von der antiken Staipsoi? <pt)„ooo<f (as, so zeigen sich 
Unterschiede zwischen ihnen vor allem in drei Punkten. Erstens hat der 
Theorie-Teil der Zenon-Schrift vollig neue Unterabschnitte (die traditio-
nellen Unterteile waren <poowXoftx6v, раЪгцьа-ихбч und dsoXcjixov24. Zweitens 
enthalten die Zenon-Abschnitte nur z. T. die Inhalte, die man von der S'.at-
peoii; <pi)voao<pta? her erwarten wurde. Ein krasses Beispiel ist der Abschnitt 
«Politik», in dem es Gleich zu Anfang heifit: «Der Politik geht die Gram-
matik voraus», woraufhin — unter der Oberschrifl «Politik»! — das schon 
erwahnte Dionysios-Thrax-Exzerpt, also die Behandlung der Grammatik, 
folgt. Auch die Gedanken aus den Prolegomena des David haben in Ab
schnitt 1.6 «Definitionslehre und Teilungslehre») im Grunde nichts zu suchen 
/die Prolegomena gehorten ursprunglich iiberhaupt nicht zur elgentllche 
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Philosophiedarstellung, sondern gingen ihr als Einffihrung vorauf), ebenso-
wenig die aristotelischen Kategorien 1m «Theorie»-Kapitel. Drittens sind 
dem alten Schema der Siaipeoi? zwei Telle hlnzugefugt: die «nfitzlichen 
Gattungen» und die «Erkenntnis»-Abschnltte. Die «nutzllchen Gattungen» 
am Anfang interessieren als mit der Biaipsan; nur lose verknOpttes Lehr-
stuck dabei zunachst weniger. Dagegen sind die in der Haupthandschrift 
A fiber das ganze Werk verslreuten, urspriinglich aber wohl als Schlufi-
kapitel beieinander «Erkenntnis»-Abschnitte hier in Zenon-Schrift nach 
Ausweis der Disposition in Abschnitt 13 in die Sialpean; als 4. Teil engmit 
einbezogen. Dafi sie eine fiber die griechischen Vorbilder hinausffihrende 
Erweiterung des Schemas sind, ist umso offensichtlicher, als sich fur diese 
Abschnitte bisher auch keine eigenllichen Quellen ermitteln liefien. Neuplato-
nische Gedanken begegnen zwar auf Schritt und Tritt, doch scheint der arme-
nische Autor gerade in diesem Teil, und besonders gegen Schlufi, auch Eige-
nes zu geben, vor allem in der tetralemmatisch 25 aufgebauten Lehre von der 
Begriffsvierheit Leeres, Bewegung, Materie und Unendliches. Diese in die 
«Erkenntnis (pffiot ?) -Abschnitte eingereihten Erorterungen wfirde man 
der antiken 8tatpeoi<; zufolge im Theorie-Kapitel erwarten. Das Theorie-
Kapitel hat seinen Stoff also an das Erkenntnis-Kapitel abgegeben, und 
im Logik- und Theorie-Kapitel hat sich statt dessen die neuplatonische 
Lehrfolge «Prolegomena 'zur Philosophie (nach Dabid) — KSVXS <?u>vai 
(nach Porphyrios)—Kategorien (nach Aristoteles)» eingenistet. Trotz 
dieser Willkfir ist der Sinn der Anordnung nicht zu verkennen. Zwei 
Anordnungsreihen fiberlagern einander: die Folge «Prolegomena — wevxs 
cpojvai —JCategorien» und die um ein Kapitel erweiterte Staipeotc <ptXoaocptac. 
Innerhalb beider Reihen steigt die Erorterung von Vorbereitung zu Haupt-
lehre, von blofi Ubernommenem zu mehr Eigenem, von irpa$t? (2. Kapitel) 
zu {•sojpia und fvcoaî , zur Lehre von Natur, Wesen, gottlicher26 Bewegung 
und Materie und Unendlichkeit. 

Was das Anfangs-Kapitel, die «nfitzlichen Gattungen», betrifft, so 
wfirde man dem eben erschlossenen Anordnungs-Grundsatz zufolge erwar
ten, daB auch die Lehrstficke dieses Kapitels nur vorbereitend-praktischen 
Charakter haben. So ist es wohl kein Zufall, dafi in den «nfitzlichen Gat
tungen» die astrologischen Erorterungen stehen, dazu ein medizinischer 
Abschnitt («Ober Krafte»), und dafi auch die grammatisch-rhetorischen 
Ausffirungen des «Politik»-Abschnittes ihren Platz nicht weit von hier 
haben. Gerade diese Disziplinen gehorten nach spatantiker Auffassung gar 
nicht zur Philosophie hinzu, sondern bildeten einen Kreis fur sich: die 
artes liberates (s-yxoxXio? wtiSeia). Von ihrer in der Spatantike tradltlonell 
gewordenen Siebenzahl findet sich im Zenon-Traktat nichts, mit der Me-
dizin ist sogar eine Disziplin verteten, die nur gelegentlich in den Krels 
der artes aufgenommen wurde; aber wenn wlr uns vergegenwartlgen, 
dafi gerade die Kenntnis der artes in einem ganz besonderen Sinne als 
«nfitzlich» gait27 und wir damit vielleicht einen Anhalt fflr die Herkunft 
des anders schwer erklarbaren Terminus «nOtzliche Gattungen» (щ/ш/шЬшд-
ni£ t[bg) finden, so scheint mlr slcher, dafi die einleltenden Telle der 
Zenon-Schrift in ahnlichem Mafie vom Schema der artes liberates abhangig 
sind wie die folgenden Teile von der Statpeoi? «piXoaocpiac. Wenn dabel der 
Abschnitt «Politik» formal schon zur Staipeot̂  gehort, inhaltlich aber noch 
zu den artes (Behandlung von Grammatik und Rhetorik), so bedeutet 
das, dafi auch diese beiden Reihen sich an einer Stelle fiberschneiden. 

Bisher hielten wir uns bei Besprecliujig der Anordnung der Zenon-
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Schrift im wesentlichen an die Fassung Khatschikians (die sich, wie er-
wahnt, auf eine Disposition innerhalb der Schrift selbst stutzt). Zum 
Schlufi sei darauf hingewiesen, dafi aber auch die oben mitgeteilteAnord-
nung in der Haupthandschrift A sinnvoll ist. Die «Praktik» ist hier, anders 
als in der Fassung Khatschikians, vor die «nutzlichen Gattungen» geruckt; 
ein Zug, der sich durch die Tendenz «Praxis, vor Theorie» erklaren durfte. 
Zweitens gibt es kein geschlossenes «Erkenntnis»-Kapitel, sondern die 
Abschnitte, die durch die Disposition in Abschnitt 13 als zur «Erkenntnis» 
gehorig ausgewiesen sind, finden sich als Abschnitt \—2, 7, 14—15, 19 und 
23—25 fiber die ganze Schrift verstreut. Aber diese Streuung ist nicht 
vrillkfirlich. Die Abschnitte stehen in Gruppen von 2—1—2—1—3 Stucken 
beisammen und sind jeweils durch ein geschlossenes Kapitel («Praktik», 
«nfitzliche Gattungen», «Logik» und «Theorie») voneinander getrennt. Die 
Erkenntnisabschnitte, ein sehr wesentlicher Teil der Zenon-Schrift, urn-
schlieBen also die ubrigen Teile und ordnen sie sich auf diese Weise unter. 

Die Zenon-Schrift fand ihre Form nicht im ersten Anlauf; Khatschikian 
und Arefschatian stellten die ursprfingliche Fassung her; vielleicht darf 
die Fassung der Handschrift A als endgfiltige Form gelten. Nicht nur vom 
Inhalt, sondern auch von dieser sehr durchdachten Anordnung her darf 
die Zenon-Schrift als ein besonders wichtiges Zeugnis fur das Geistesleben 
im alten Armenien gelten. 

ANMERKUNGEN 

• вЯ-ртшЬшЬ iitiLBbph JnnnJwtai.» («Сборник научных материалов»), Bd. 2, 1950, S. 
65—98. 

2 Auch In diesem Vortrag «rird die „Zenon-Schrift" aus dem Gesichtskreis der klas-
slschen Philologie betrachtet. 

s чРшЬгьР Ummiibwffmpiubfi» («Вестник Мэтенадарана»), Bd. 3. 1956, 315—342. 
* Die Frage nach dem Autor, der sich hinter dem Namen Zemn verbirgt, ist da-

durch wieder vQllig offen. Zenon von Elea, an den man gelegentlich gedacht hatte (vgl. 
Khitschlklan a. a. 0. 66), kommt nicht in Frage. Dagegen war Zenon von Kition in 
Armenien wenigstens dem Namen nach bskannt, und man kannte auch einzelne stoi-
sche Lehrsatze, die man mit ihm in Verbindung brachte, vgl. die Belege aus der Mate-
nadaran-Hs. Nr. 464 bei Khitschikian a. a. 0. 70 b, Zelle 23 und 39, die sich mit 
den Fragmenten SVF (=>Stoicorum veterum fragmenta ed. H. v. Arnim. Leipzig, 
1915—1924) III 391 und II 225—228 identifizieren lassen. Ich halte es deshalb fur m6g-
lich, dafi ein Armenier seln Werk unter den Namen des ihm dem Namennach bekannten 
Stolkers stellte. Naheres zu dieser und zu an^ren Fragen in meiner demnachst In den 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wlssenschaften zu Berlin erscheinenden Ar
beit Die aliarmenische Zenon-Schrift. 

5 M. Pohlenz, Die Stoa, 2. Band*, G6ttingen, 1955, S. 232. 8 «Gnomon», 29, 1957, S. 445—450. 7 Nur mit dem fur einen Zwelg der soatantiken Philosophic charakteristischen Un-
terschled, dafi die Qualitat vor der Quantitat genannt wird. 8 Dazu O. Rleth, Grundbegriffe der stoischen Ethik, «Problemata», 9, B:rlin, 
1933. 

'» Simplicius in Arlstot. cat., p. 67, 1, Kalbflelsch — SVF II 369. 10 Die Annahme, dafi Zenon sich an Aristoteles angeschlossen habe und erst spate-
re Stoiker das System der 4 Kategorien einfuhrten, ist nicht unmdglich, aber doch huchst 
unwahrschelnllch. 11 Z. B. bei Quintillan, Inst., I, 4, 18. 

'- Khatschikian a. a. 0, 71 sah die Ahnllchkeiten bei belden Autoren, schlofi aber 
nicht mit der nutigen Entschledenheit auf Prioritat des Dionysios Thrax. 13 Die griechlsche Fassung der Prolegomena wurde von A. Busse als Band XVIII, 
2 der Commentarla In Arlstotelem Gracca, Berlin, 1904 veruffentlicht, die armeni-
schtf Fassung erschien Im Druck u. a. in Venedig 1833 und wurde soeben von S. Aref-
chatlan neu nerausgegeben. (Давид Непобедимый (Анахт), Определения философии, 
раоднмй цриггущескиц. текст, перзвод с дргвнеармяискогр. предисловие И коммента» 



'600 Секция XIIJ. Кавказоведение 

рии С. С. Аревшатяна, Ереван, 1951). Die Prlorltat der grlechlschen Fassung dQrft 
durch M. Khostlklan, David der Phllosoph, Diss.. Bern, 19)7, erwlesen seln. 14 Nach A. Busse, Die netiplatonlschen Ausleger der Isagoge des Porphyrlos, 
Progr.. Berlin, 1892. 

•s Paulus Alexandrinus, Elementa apotetesmatica, ed. E. Boer, Leipzig, 1958. 16 Nur schelnbar ist zwlschcn Manlllus und Paulos eine Vereinfachung der Liste 
eingetreten. Vlelmehr ubernimmt Paulos eine Liste aus der Zeit vor Manilius und 
macht sie erneut bekannt. Der engere geographische Horlzont dieser alten Liste ist aber 
nlcht, wle Arefschatian a. a. 0., 318 annlmmt, fOr die Zeit des Zenon von Kition cha-
rakteristisch. Die den Griechen bekannte Welt relchte damals um 300 v. Chr. berelts 
betrachtlich Ober die in der Liste der Zenon-Schrift angefuhrten Lander hinaus. 

17 In den Handschriften fflhrt die Schrift keinen Titel. «Ober.das B6se und Gute», 
gelegentllch als Gesamttitel angegebsn, ist nur die (erganzte) Uberschrift des ersten 
Unterabschnitts. 18 Nach Khatschikian a. a. O., S. 66. 19 Abschnitt 6 (inhaltlich bedeutungslos) wurde von Khatschikian atheitiert. 80 Belege: Ammonios, Prooimion zu den Kategorien {Comm. in Arist. Gr., IV, 
4), S. 5; Ps. Galen, De partibus philosophlae (ed. Wellmann, Berlin, 1882); Ellas, 
Prolegomena {Comm. in Arist. Gr., XVIII, 2), S. 26—34; David, Prolegomena 
{Comm. in Arist. Gr., XVIII, 2), S. 54—76. 

*> Belege: Ps. Galen a. a. 0., Elias a. a. 0., S. 32, David a. a. 0., S. 75. 
** Albinos ed. С F. Hermann (in: Platonis dialog!, Bd. VI), S: 152 ff. 23 „Beweislehre* k6nnte = Inrrofwidv seln. In diesem Falle waren alle 5 Hauptun-

terteile des Albinos in der Zenon-Schrift vorhanden. 
** Dlese Unterteilung g3ht auf Arlstoteles selbst zuriick {Metaphysik, VI. 1, 

1026 a 32), worauf Arefschatian in seiner Ausgabe des David, S. 163, mit Recht hinweist. 
25 Ein in der griechischen Philosophic besanders seit Aristoteles entwickeltes Ver-

fahren, eine Totalitat durch Kombination zweier Begriffspaare zu erfassen. Die Zenon-
Schrift bezeichnet z. B. das Leere als speziell-zufallig, die Materie als spezisll-wesen-
haft, die Bewegung als allgemein-zufailig, das Unendliche als allgemein-wesenhaft. 86 1)ишп1шЬшрш1,ш1,шЬ . Khatschikian tilgt das Wort. 27 Schon Varro, Verfasser der ersten systematischen Darstellung der artes liberates, 
stellte bei alien Disziplinen den Gesichtspunkt der utilitas in den Vordergrung (vgl. 
Cassiodor, Institutiones II praef., Sp 1151 ed. Migne). 

По докладу выступил С. С. Аревшатян, отстаивавший мысль о пере
водном характере сочинения «Зенона» и о принадлежности его к школе 
стоиков, а также А. С. Чикобава, В. К. Чалояи и Л. Меликсетбек. 

С. С. АРЕВШАТЯН (Ереван): НОМИНАЛИЗМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЯНСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ 

История армянской философии — самая молодая отрасль армено-
ведения. Ее разработка началась всего 15—20 лет тому назад, но 'за 
этот короткий срок научному миру открылась малоизвестная и инте
реснейшая область духовной культуры армянского народа. Исследо
вание богатейшего фонда философских рукописей ереванского Матена-
дарана дало возможность выявить не только ряд крупных средневеко
вых мыслителей, но и целые философские школы и направления. 

Большой интерес среди различных -направлений средневековой ар
мянской философии представляет номиналистическое течение — это 
первое выражение материализма, которое и в Армении дало ощутимые 
ростки, свидетельствующие о значительном развитии эмпирических и 
философских знаний. 

Зачатки номиналистических воззрений в Армении имелись еще в 
эпоху раннего феодализма у крупного 'армянского философа неоплато
ника V—VI вв. Давида Непобедимого (Анахта), для которого харак
терны эмпирико-сенсуалистические тенденции; Давид был последовате' 
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лем Александрийской неоплатонической школы, в которой влияние пе
рипатетизма, особенно в вопросах логики и гносеологии, было сильным. 
Своими трудами Давид оказал благотворное влияние «а развитие 
номиналистических воззрений в Армении. Его труды в течение всего 
•средневековья изучались и комментировались армянскими философами. 
Давид говорил об опытном "происхождении абстрактных понятий и 
утверждал, что логическая категория определения возникла из прак
тики земельных отношений'. Он считал, что понятие или имя вещи мо
гут существовать лишь после того, как возникнет сама вещь. Единич
ное, конкретное сущее, говорил он, первично и имеет .реальное суще
ствование, тогда как наименование вещи, ее понятие — вторично; оно 
существует в мышлении человека и обусловлено наличием самой 
вещи2 . 

Заметный след в истории армянской философии оставил также 
крупный средневековый ученый Иоанн Саркаваг Имастасер (ум. в 
1129 г.), в естественнонаучных и философских воззрениях которого 
очень сильны эмпирико-сенсуалистические тенденции. В условиях сред
невековья он- говорил об опытном происхождении знаний, о великом 
значении опыта в жизни человека и в развитии его интеллекта. «Толь
ко опыт достоверен и непререкаем»3,— провозглашал Имастасер. 

Развитие феодализма, связанный с бурным ростом торговли и ре
месел расцвет городской культуры, обострение социальных противоре
чий внутри феодального общества — все это нашло свое отражение в 
науке, литературе и искусстве данного периода и сыграло большую 
роль в усилении эмпирико-сенеуалистических и материалистических 
тенденций в армянской философии, в стремлении мыслителей освобо
дить философию от унизительной роли служанки -богословия. Это 
стремление наиболее ярко проявилось в области гносеологии и логики, 
в которых номиналистические учения прокладывали пути для материа
листической мысли. 

Первым крупным представителем номинализма как самостоятель
ного течения в армянской философии явился Ваграм Рабуни — фило
соф, историк и государственный деятель Киликийского Армянского 
царства второй половины XIII в. От Рабуни осталось значительное фи
лософское наследие, которое хранится в рукописных фондах ереван
ского Матенадарана. Рабуни придерживается материалистической тен
денции, идущей от гносеологии Аристотеля. Комментируя его Катего
рии, Рабуни высказывает ряд важных материалистических положений. 
«Ощущаемая вещь,— говорит он,— находится не в (ощущении) чело
века, а вне его: это суть камень, дерево, море, плоды и все, что суще
ствует. Таков же умопостигаемый мир вещей, существующий вне мысли 
и подлежащий познанию»4. Рабуни с позиций номинализма решает 
вопрос о соотношении единичного и общего, который разделял сред
невековых философов на противоборствующие течения номиналистов 
и «реалистов». Отвергая идеалистическое толкование Категорий Ари
стотеля, произведенное Порфирием Финикийским в его знаменитом 
Введении, Рабуни защищает позицию Аристотеля и вслед за ним «не 
признает общее первичным и не считает последнее причиной существо
вания ощущаемых вещей»5. Резюмируя свое решение вопроса о соот
ношении первичной и вторичной сущности, Рабуни писал: «Единичное 
сущее вовсе не нуждается в общем, тогда как общее — роды и виды 
не могут существовать без единичного. Ведь жил же Адам один, когда 
человечества как общего еще не существовало»б, Своим четко выра* 
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женным номинализмом Ваграм Рабуни сыграл большую роль в раз
витии материалистических тенденций и фактически явился основопо
ложником номиналистического течения средневековой армянской фило
софии. 

Свое дальнейшее развитие -номинализм в Армении находит в фи
лософии Гладзоро-Татевской школы (XIII—XIV вв.). Здесь номина
лизм достиг высшей точки своего развития. 

Мыслители и ученые упомянутой школы являлись воспитанниками 
двух средневековых университетов — Гладзорского (1280—1338 гг.) и 
Татевского (1345—1415 гг.), связанных друг с другом как преемствен
ными связями, так и идейной общностью. Оба университета находились 
в Сюнике — той части Армении, которая в период татаро-монгольско
го владычества .получила право на инджу, вследствие чего по своему 
экономическому и политическому положению выгодно отличалась от 
других частей страны, опустошаемых завоевателями. 

В Гладзорском университете студенты, стекавшиеся сюда со всех 
областей Армении и далекого Киликийского царства, изучали труды 
античных и древнеа.рмянских философов. Особое внимание обращалось 
на сочинения Аристотеля, Платона, Порфирия, Олимпиодора и других 
греческих мыслителей в древнеармянских переводах. Один из воспи
танников Гладзора использовал в своей «выпускной» работе трактат 
Зенона О природе, сохранившийся только в древнеармянском пере
воде 7. 

В Гладзорском университете получил философское и богословское 
образование выдающийся средневековый мыслитель Иоанн Воротнеци 
(1315—1386). После смерти своего учителя Есаи Ничеци он некоторое 
время был ректором университета. Вскоре после его закрытия Ворот
неци с частью своих учеников переселяется в Татев и в 1345 г. осно
вывает один из крупнейших очагов средневековой культуры — Татев-
ский университет. Более сорока лет он возглавлял эту высшую школу 
и оставил множество сочинений, дошедших до нас в средневековых ру
кописях. Из философских сочинений Воротнеци сохранилось пять ра
бот: Анализ категорий Аристотеля, Краткий анализ многотрудных во
просов Порфирия8, Об элементах9, Анализ „Об истолковании1' Аристо
теля, Комментарии к откровению Филона Мудрого,0. 

Воротнеци, как и его идейный предшественник Ваграм Рабуни, 
принадлежал к числу тех средневековых мыслителей, в творчестве ко
торых совершался процесс отделения философии от богословия и ее 
превращения в самостоятельную науку, с собственной -проблематикой. 
Важнейшие философские сочинения Воротнеци посвящены тем трудам 
Аристотеля, в которых материалистическая сторона учения Стагирита 
выступает наиболее ярко. 

Признавая первич-ность и объективность существования окружаю
щего мира, Воротнеци утверждает, что ощущения человека вторичны. 
Их наличие или отсутствие не может влиять на существование объек
тивной действительности. «Ощущение,— говорит Воротнеци,— связано 
с телом и находится в нем, как,, например, зрение. А то, что ощущает
ся тобой, существует прежде твоего тела... Если ты уничтожишь 
свое ощущение, тело твое все же останется; если же уничтожишь 
свое тело, чувственно постигаемый мир будет продолжать сущест
вовать» и . 

Ставя вопрос о возможности познания мира, Воротнеци дает на 
него положительный ответ, Ощущение и мысль сами по се0е имманеит* 
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но не могут иметь содержания. Они являются лишь отражением объ
ективно существующего мира вещей. «Мысль, «е таящая в себе знания, 
ничего не содержит. Она чиста, как чистое зеркало. И как чистое зер
кало отражает в себе образ предмета, поставленного леред ним, и им 
заполняет свою чистоту; так и мысль, познающая какую-либо вещь, 
заполняет себя ею» ,2. Таким образом, вопрос об отношении мышления 
к бытию гносеологически решается у Воротнеци в материалистическом 
духе. 

Основой гносеологии и логики Воротнеци является сенсуализм. Он 
особенно подчеркивает роль ощущений в процессе познания. Познание 
начинается с ощущений и чувственного опыта. Основываясь на пока
заниях органов чувств, .разум постигает целое, познает сущность вещи 
и фиксирует ее в общих понятиях, в понятиях вида и рода. Согласно 
Воротнеци, истинность восприятий и мышления человека зависит от их 
соответствия .познаваемым вещам. «Различие в вещах,— утверждает 
он,— определяется не тем или иным высказыванием о них, а, наоборот, 
вещи сами определяют то или иное высказывание о себе. Природа 
вещей остается неизменной, независимо от того, имеется о них выска
зывание или нет. Никогда то или иное высказывание не изменяет при
роду вещей» 13. 

Интерпретируя логические категории, Воротнеци придерживается 
выработанной Аристотелем' схемы очередности, количества и объема 
категорий. Он считает, что самой важной ореди них является катего
рия "первичной сущности, ибо без отдельных конкретных сущих не 
могло бы существовать ничего другого. Все остальные категории — 
количества, отношения, качества и т. д.— зависят от категории первич
ной сущности и отражают различные стороны ее •бытия. 

'Номинализм нашел в лице Воротнеци своего крупнейшего предста
вителя. Весьма оригинально решая вопрос о соотношении единичного 
и общего, Воротнеци рассматривает их в трех аспектах: первичности, 
равенства и преимущества, и в конечном итоге отдает предпочтение 
единичному. Он пишет: «Единичное содержит в себе в действитель
ности и родовое, и видовое, и различающие признаки, и все остальные 
высшие признаки... Отдельное (в своем существовании) не нуждается 
в том, чтобы род и вид сказывались в нем, тогда как они (род и вид) 
нуждаются в нем, как в подлежащем, ибо они в нем сложились и к 
нему прикрепились. 

...Отдельное, но не род, не вид или что-нибудь другое рождается, 
растет и умирает, приемлет славу и муки, хвалу и поношение... Вот 
почему об отдельном говорится как о главнейшем, первичной и пре
имущественной сущности»,4. 

Огромная заслуга философии Воротнеци перед историей армян
ской философской мысли заключается в том, что в условиях господства 
церковно-теологической средневековой идеологии он придал своей гно
сеологии и логике самостоятельное значение. Материалистические тен
денции в решениях ряда важнейших вопросов делают его философию 
в высшей степени интересной как для изучения -наследия школы, так 
и для всей истории армянской философии. 

Достойным продолжателем дела Воротнеци явился его ученик, вы
дающийся философ, ученый и педагог Григор Татеваци (1346—1409), 
который возглавил Татевский университет после смерти своего учите
ля. В философии Татеваци номинализм и материалистические тенден
ции нашли свое дальнейшее развитие, Его философские взгляды отли» 
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чаются большой разносторонностью и, кроме гносеологии и логики, 
охватывают вопросы психологии, этики и социологии. 

До последнего времени его богатое философское наследие не было 
научено. Произведенное нами изучение многочисленных сохранившихся 
рукописей его философских и иных трудов показывает, что Татеваци, 
будучи крупным богословом, тем не менее, в развитие учения Ворот-
неци, углубил процесс секуляризации философии и дал теоретическое 
обоснование необходимости отделения знания от веры,5. Он придер
живается теории «двойственности истины» и считает, что объектом 
философии, как и знания вообще, является природа, ее явления и за
кономерности, тогда как вера не должна и не может вмешиваться в 
дела знания. Область веры — это постижение сверхъестественных бо
жественных сущностей. 

Признавая бога «началом всего сущего, ибо от него начинается 
и происходит природа всех созданий, материальных и нематериаль
ных» м . Татеваци основой существования природы считал четыре эле
мента; огонь, воздух, воду и землю, которые «в возникновении и унич
тожении неиссякаемы, они не умирают и не уничтожаются. Уничгоже-
ние одних вещей есть возникновение других. В таком бесконечном дви
жении одни части уничтожаются, другие возникают, целое же суще
ствует вечно» ,7. 

С наибольшей яркостью прогрессивные, материалистические тен
денции философии Татеваци проявились в его теории познания. Соот
ветственно проводимому им принципу отделения знания от веры Та
теваци устанавливает два вида познания: «естественное», которое на
правлено на реальный мир вещей, и «'благодатное», занимающееся 
созерцанием сверхъестественных божественных сущностей. В условиях 
XIV в. Татеваци выступает против «врожденных идей». По его мнению, 
«душа разумного человека подобна неисписанной доске или вымытому 
пергаменту: что напишешь на ней, то она и воспримет» 1в. Огромную 
роль в деле заполнения душевной чистоты играют органы чувств. Ощу
щения являются первоначальным и непременным звеном познания, без 
которого познание невозможно. Для осуществления этого «органы 
чувств должны быть здоровы и предлежащий ощущаемый .предмет дол
жен быть ясен... если нет этого, то и разум не в состоянии созерцать 
вещи»,9. Основываясь на показаниях органов чувств, разум познает 
сущность вещей, их природу. Без ощущения разум так же беспомощен, 
как и ремесленник без своих инструментов. 

Мысль человека, согласно Татеваци, является отражением объ
ективно существующих вещей, и истинность мысли не может быть за
ранее предопределена. Она зависит от соответствия мысли внешнему 
объекту. «Если бы все, что мы высказываем, было истиной, то не мысль 
наша следовала бы за вещами, а вещи следовали бы за мыслью, что 
является явной ложью, ибо не лостоянное следует за преходящим, а, 
наоборот, следы порождаются движением ног, а не ноги — следами, 
тень порождается телом, а не тело — тенью. Следовательно, ясно, что 
не мысль свидетельствует об истинности вещи, а вещь определяет 
истинность мысли»20,— говорит Татеваци. 

Здесь с предельной для средневекового философа ясностью прояв
ляется материалистическое решение вопроса о соотношении бытия и 
мышления, природы и человеческого сознания. Направляя острие 
своей критики против «реалистов», Татеваци утверждал, что объектив
но-реально существуют лишь отдельные, единичные вещи, • а общие 
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понятия вторичны и являются результатом мыслительной деятельности 
человека. 

С позиций номинализма, решая проблему универсалий, Татеваци 
обвиняет Порфирия в извращении аристотелевского учения о соотно
шении первичной и вторичной сущности2I. Универсалии, общие понятия, 
согласно Татеваци, суть имена вещей, существующие только в уме, но 
они имеют реальную основу. Разум абстрагирует от многих вещей их 
общие черты и, группируя вещи в роды и виды, дает им наименования. 
Татеваци развил номиналистические взгляды своего учителя и тем 
самым усилил материалистические тенденции Гладзоро-Татевской 
школы. 

Теория познания Татеваци дает ключ к пониманию его учения 
о душе. Если в решении проблемы универсалий он выступает против 
позиции .неоплатоника Порфирия, то, рассматривая природу души, он 
возражает уже Платону, считая, что последний заблуждается, когда 
объявляет душу первичной и предшествующей телу, ибо, говорит Та
теваци, душа и тело рождаются одновременно из семенной жидкости 
и совместно растут и развиваются22. Считая, что лишь совершенное 
тело, такое, как человеческое, может быть носителем разумной души, 
Татеваци ставит вопрос о значении прямоходящей походки для дея
тельности разума. Благодаря вертикальному положению и поднятой 
голове, утверждает Татеваци, «язык и руки служат мышлению и тру
ду, ибо, если человек имел бы опущенную вниз голову и обе руки его 
покоились на земле, он не смог бы трудиться. И ему нужны были бы 
удлиненный язык и утолщенные губы для собирания пищи, а тогда 
язык не смог бы служить разуму, как теперь»23. Гениальная догадка 
средневекового мыслителя о роли прямохождения для жизни человека 
и его умственной деятельности представляет исключительный интерес 
для истории науки. 

В своих социально-политических воззрениях Татеваци выступает 
•противником деспотизма и феодальной междоусобицы. В его взглядах 
нашло своеобразное отражение массовое недовольство народа, вызван
ное грабительской политикой татаро-монгольских захватчиков и сотруд
ничавших с ними армянских феодалов. Ответственность за разрушение 
страны и тяжелое положение народа Татеваци возлагает на правите
лей, которые пользуются своей властью не для исполнения «божествен
ной воли», а для удовлетворения своих низменных страстей. Целью 
государственной власти является культивирование «божественного 
принципа всеобщего блага». Он призывает господствующие классы 
считаться с интересами народных масс, ибо от их благосостояния за
висит благоденствие всего общества 24. 

Анализ философского наследия Григора Татеваци, его учителя Во-
рвтнеци, а также их предшественника Ваграма Рабуни свидетельствует 
о высоком уровне развития философских знаний в средневековой Ар
мении и показывает, что и здесь, .несмотря на гоаподство церкви и 
церковно-теологического мировоззрения, пробивались материалистиче
ские тенденции, приведшие к созданию целого номиналистического те
чения. 

Армянские философы-номиналисты обогатили философскую со
циально-политическую мысль прогрессивными для своего времени 
идеями и способствовали освобождению философии от засилья теоло
гии. Они внесли ценный вклад в средневековую армянскую культуру, 
в историю философской мысли народов Востока. 
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По докладу выступили А. С. Чикобава, отметивший близость Гри
гора Татеваци к концептуализму, и В. К. Чалоян, высказавший мнение, 
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JEAN RICHARD (Dijon): LES MISSIONNAIRES LATINS CHEZ LES KAITAK DU 
DAGHESTAN (XIVе —XVе SIECLES) 

Les cartes geographiques dressees au XVIе siecle en Occident et repre-
sentant les bords de la mer Noire font figurer dans cette region un nom de 
peuple qu'on ne s'attendrait pas а у trouver. Deux des cartes reunies dans 
l 'atlas d'Abraham Ortelius inscrivent l'une le nom de Cattachi entre la 
peninsule de Taman et l'embouchure du Don, l'autre le nom de Caitachi 
un peu plus au sud, confinant immediatement a la Mengrelia et separe par 
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les tnonti Albori du versant de la mer Caspienne ou sont localises 
les Georgians Or l'habitat des Kaltak n'a pas vane: c'est dans le Daghe
stan, et iron sur les rives de la mer 'Noire, qu'on les trouve des Moy-
en-Age. 

Cette anomalie geographique s'explique par les relations qu'ont ete 
nouees entre les Kaftak et l'Occident, et qui ont rendu leur nom familier 
aux redacteurs des cartes, tout en incitant ceux-ci a les placer a proximite 
de la mer Noire ou s'effectuaient les contacts entre les Occidentaux et le 
monde caucasien. 

Ces relations ont surtout ete etablies par les missionnaires que l'Eg-
lise latine avait envoyee en Orient pour у ramener a l'union les Eglises 
orientales et preparer ainsi la conversion au christianisme des peuples 
orientaux1. Des le XIIIе siecle, les Dominicains avaient installe a Tiflis 
un couvent, et c'est eux qui dissiperent les legendes qui couraient sur les 
•peuples du Caucase septentrional, assimilesjusqu'alors aux nations de Gog 
et de Magog enfermees par Alexandre derriere les Portes de Fer2. Mais 
il ne semble pas qu'ils aient pris des lors contact avec eux. Vers 1288, deux 
Franciscains etaient mis a mort dans les «monts Caspiens»; mais il ne 
semble pas que leur martyre ait eu le Daghestan pour theatre3. En 1330, 
enfin, l'eveque dominicain de Tabriz etait recommande par le pape aux 
Chretiens des monts Albors; on ne peut pas affirmer absolument qu'il 
s'agisse des peuples du Daghestan plutot que des autres Chretiens du 
Caucase4. 

C'est au milieu du XIVе siecle que les contacts entre missionnaires et 
Chretiens du Daghestan prirent une allure nouvelle. Ceci en raison de 
l'impulsion donnee a l'apostolat de l'Eglise latine par un Tcherkesse qui 
etait entre dans l'ordre franciscain, Jean de Ziquie. Jean fut eleve en 1349 
a la dignite d'archeveque de Matrega (Tmutarakan) et le pape lui donna 
deux eveques suffragants. De nouveaux succes deciderent la curie romaine 
a donner a l'archeveque les pouvoirs necessaires pour eriger deux sieges 
episcopaux et les pouvoir de titulaires, en 1358. Et, en 1363, il fallut delimi
ter la province ecclesiastique de Matrega, pour eviter des conflits entre 
le siege episcopal de Tana, relevant de l'archeveque de Sarai, et celui de 
Mappa (Anapa), relevant de Matrega. Or, des 1358, Jean de Ziquie avait 
signale que sa province s'etendait jusqu'aux Portes de Fer (Derbent) et 
que, sur une distance de huit jours de marche, it n'y avait pas un siege 
episcopal de rite latin 5. 

II est difficile de dater exactement la creation de l'eveche des «Monts 
Caspiens»6; peut-etre ne fut-il erige qu'en 1363. Mais l'essor du catholicis-
me en Daghestan fut exceptionnellement vigoureux: une bulle pontificale 
de 1392, accordant au vicaire franciscain de Tartarie du Nord un renfort 
de missionnaires, evaluait a plus de dix mille le nombre des convertis dans 
cette region7. Une autre bulle, datee de 1401, nous decrit la mission du 
Daghestan8. Au pays kaitak (in Chaydakensi patria) les Franciscains, 
qui avaient traverse la Tartarie et la «mer de Bakou», avaient fait de noni-
breuses conversions, et on enumerait cinq sieges episcopaux: Chomek (Ku-
muk), Thuma (Tjumen), Tarchu (Tarki), Dergweli (Dourgali) et Michahc, 
(Mishlak)9. 

Cette chretienle vigoureuse avait ete tres eprouvee lors de la devasta
tion des pays du Caucase par Tamerlan, en 1396. «Plusieurs cites, avec 
leurs eglises, et une grande partie du pays firent devastes par le feu; 
beaucoup de fideles furent tues ou emmenes en esclavage; les riches devin-
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rent des mendiants; et la doctrine de l'Evangile, arretee dans la bouche de 
ceux qui l'enseignaient, cessa de progresser». L'epreuve avait atteint 
d'autres chretientes voisines: une bulle pontificale de 1398 se preoccupait 
de secourir la Georgie et l'Armenie dont les envahisseurs avaient detruit 
les eglises ,0. 

Mais les Kaitak avaient organise leur defense, avec 1'aide desOcciden-
laux presents dans leur pays. Un Genois, Antoine Reccana, avait constitue 
une societe pour lancer des bateaux sur la mer Caspienne et les munir de 
guerriers, de facon a mettre fin aux incursions des Mongols n. Le desir de. 
profiter de ses bateaux pour commercer mit fin a cette tentative; mais un 
Franciscain ne dans le Daghestan, Antoine Solpan, «visiteur a latere du 
ministre de l'ordre dans la vicairie de Russie et le custodie de SaraI»obtint 
des pape de Rome l'autorisation de reprendre ce projet,2. L'organisation 
d'une flotte de guerre sur la mer Caspienne fut approuvee; l'indulgence dê  
croisade accordee a ceux que participeraient a l'entreprise, et Antoine 
Solpan designe comme chef de celle-ci. 

Le danger s'estompa, et nous n'entendons plus parler de la croisade 
organisee contre Tamerlan pour defendre les Kaitak ,3. Mais la petite chre
tiente du Daghestan continuait a vivre; c'est sans doute elle qui fit vers 
1410 l'admiration de Johann Schiltberger 14. En 1421, le nouvel eveque de-
signe pour le siege de Kumuk emportait une bulle d'indulgence pour les. 
fideles des monts Caspiens; en 1422, un franciscain genois venait chercher 
des missionnaires pour renforcer les couvents franciscains de la meme 
region; et en 1433, un eveque de Tarki (Atrachitanus) emmenait a son tour 
des religieux pour affermir dans la foi le «tres nombreux peuple Chretien» 
des monts Caspiens 1S. 

Le dernier temoignage que nous possesions sur les catholiques du 
Daghestan est le recit de voyage du Venitien Joseph Barbaro, en 1486. Ce 
dernier releve la presence de moins franciscains dans la region de Derbent, 
et note l'importance du christianisme, sous' les trois formes, catholique, 
grecque et armenienne, chez les Kaitak. Mais il raconte aussi, d'apres le 
temoignage d'un Dominicain appele Vincent, les epreuves de cette chre
tiente, du fait des raids lances pour les Musulmans de l'Azerbaidjan 1б. 

Sans doute est-ce ces raids, sans cesse renouveles, qui provoquerent 
la disparition de cette chretiente et la conversion des Kaitak a l'lslam. Mais 
il faut aussi faire la part de l'isolement ou se trouvaient les Chretiens du 
Caucase. Des 1358, Jean de Ziquie poussait un cri d'alarme: les peuples 
ohretiens de cette region jadis attaches au rite grec, retombaient dans 
l'ignorance, se laissaient seduire par les chamanes, et risquaient de pas
ser a l'lslam 17. La bulle de 1401 affirme que les missionnaires latins avab 
ent rendu courage aux Chretiens18, mais la disparition de ces missionaires 
devait accelerer le declin de la chretiente kaitak. 

L'histoire de la mission du Daghestan est sans doute moins etroite-
ment Нее que celle d'autres etablissements missionnaires a l'histoire des 
marchands occidentaux qui frequentaient ce pays 19. Jean de Ziquie, Antoi
ne Solpan, etaient tous deux originaires de la contree ou s'exercait leur 
apostolat, et les religieux venus d'Occident avaient rencontre dans les pays 
du Caucase un important recrutement parmi la clerge local. Neanmoins les 
marchands italiens n'ignoraient pas le Daghestan, et l'essor des missions 
catholiques nous incite a rechercher les traces de leur passage. 

La region des Portes.de Fer etait sans doute un lieu de passage oblige 
pour ceux qui venaient de la «Tartarie du Nord» (Sarai) et se rendaient 
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en «Tartarie orientate» (Tabriz). Mais elle etait a l'ecart du deux grandes 
routes frequentees par les marchands qui essayaient de gagner I'Extreme-
Orient: celle du Nord, par Caffa ou Tana, Saral, les Steppes au nord de 
la Caspienne, Urgenj et le Turkestan; celle du Sud, par Lalas en Cilicie, 
Erzeroum, Tabriz, le golfe Persique et l'lnde20. II n'en reste pas moins 
que, des la fin du XIIIе siecle, Marco Polo connaissait Taventure de mar
chands genois qui avaient lance des navires sur la mer Caspienne, et 
signalait la richesse en soie, en draps d'or et de soie de la Georgie et des 
pays avoisinant la «mer de Bakou» et les Portes de Fer 21. Un siecle plus 
tard, Antoine Reccana, disposant de navires, ne pouvait resister au desir 
de la utiliser pour faire du commerce avec d'autres pays de la mer Cas
pienne 22. 

Selon toute apparence, les places de commerce qui interessaient les 
navigateurs devaient se Irouver surtout au point de depart de routes se 
dirigeant vers l'Extreme-Orient. On peut penser a une route partant de la 
region ou se trouve aujourd'hui Krasnovodsk et gagnant Urgenj, en sui-
vant l'ancien cours de 1'Amou-Daria, aussi bien qu'a une route longeant le 
rebord du plateau iranien en direction de Merv et de Samarkand. Quand 
au point de depart de cette route sur la mer Noire, il est probable qu'il 
faut le chercher non a Savastopoli23 en Mingrelie, mais a Matrega meme: 
1'essor de la province ecclesiastique de Matrega a du se faire le long de la 
route que suivaient les marchands se dirigeant sur Derbent; et I'imporlance 
du port de Matrega, devenu au XIVе siecle une colonie genoise, doit cor-
responder surtout a l'importance du trafic qui empruntait cette route24. 

L'aventure de Reccana atteste que les relations commerciales reprirent 
tres vite apres le passage de Tamerlan. Celui-ci avait detruit le comptoir 
ilalien de Tana; mais il parait avoir voulu renouer les rapports economi-
ques entre ses Etats et l'Occident. En 1402, il allait proposer un traite de com
merce a Charles II, roi de France, par I'intermediaire de I'archeveque de 
Sultanyeh, Jean de Gaillefontaine; et I'archeveque temoigne de l'interet que 
le souverain mongol avait concu pour les marchands italiens, auxquels il 
accordant les memes privileges que ceux qui leur avaient ete consentir par 
ses predecesseurs25. Jean de Gaillefontaine allait meme dresser la liste 
des marchandises occidenta!es qui pouvaient plaire a Tamerlan2б. 
Antoine Reccana avait sans doute appris, entre 1396 et 1401, les dispo
sitions de ce dernier a regard des marchands, et s'etait empresse 
d'en profiter. 

Mais, si elles avaient ete retablies lendemain de la campagne devas-
tatrice de 1396, les relations commerciales qui empruntaient la route du 
Daghestan ne devaient pas survivre a la fin du XVе siecle. Deja, en 1455, 
le comptoir genois de Savastopoli avait ete saccage par les Abkhazes. Les 
turcs, par la suite, etendirent leur emprise sur les rives de la mer Noire: 
Caffa et Tana tombaient entre leurs mains au cours de Гаппёе 1475, inter-
rompant les routes commerciales qui rattachaient encore 1'Europe au 
bassin de la mer Noire au depart de la Pologne et des Balkans. Matrega 
avait tenu plus longtemps; mais les Ghizolfi en furent chasses en 148227. 

La enquete par les Ottomans des rives de la mer Noire vouait desor-
mais les pays du Caucase a l'isolement. Les missionnaires venus d'ltalieou 
de Pologne28 ne pouvaient plus acceder au pays Kaltak, ou la chretiente 
du Daghestan allait disparaitre obscurement; les marchands occidentaux, 
auxquels la chute de Constantinople avait ouvert en 1204 une route29 que 
la constitution de l'empire mongol rendit si importante, cesserent de frt-
39 Труди Конгресса, т. III 
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quenter les bords de la Caspienne. Ainsi prirent fin Irois siecles de rela
tions entre ceux-ci et les pays d'occident. 

NOTES: 
1 J. Richard, Les missions chez les Mongols, «Histoire generate des missions 

cathollques», Paris, t. I. I J. Richard, I'Extreme Orient legertdalre au Moyen-Age. Rol David et Pretre 
Jean, <Annales d'Ethiople», t. II, 1957. 3 Le martyre de Conrad de Saxe et d'Etlenne de Hongrle est attribue par un texte 
aux Alalns; un autre le situe In Iverla (alias Ormeria) juxta monies Caspios. Cf. 
Girolamo Uolubovlch, Blblloteca bioblbliograflca delta Terra Santa e deli" Orlente 
francescano, t. I, p. 324, et t. II, p. 102. 4 Ripoll, Bullarium ordlnis praedlcatorum, t. II, № 189. s Sur tout ceci, cf. Golubovich, ouvr. cite, t. V, p. 40—45. 

• L'eveche cree en 1358 entre la cote de la rner Noire et les Portes de Fer fut 
peut-etre celui de Materia. En 1363, Jean de Ziquie obtenait du pape la permission de 
proceder a des quetes en Occident pour batir de nouvelles eglises. Deux eveques «des 
Monts Casplens» etaient morts, Tun en 1389, l'autre en 1396: Golubovich, ouvr. cite, 
t. V, p. 276; Eubel, Bullarium franciscanum, t. VII, № 201. 7 Eubel, Bullarium, t. VII, № 101. 8 Eubel, Bullarium, t. VII, № 339. Cf. Golubovich, ouvr. cite, t. V, p. 331—333. B En 1370, trois eveques sont cites (Golubovich, t. V, p. 92): Lazare Tarklensis, 
Nicolas Maierienses et Mathieu Forrusiensis. Le premier (dont le nom parait etre ce
lui d'un eveque lesghien de rite grec passe au catholicisme) est sans doute titulaire du 
siege de Tarki. Plusleurs eveques de Kumuk furent designee par le pape: sans doute 
est-ce la que residalt t'eplscopus montlum Casplcrum. 

>° Eubel, Bullarium, t. VII, № 257. 
II «Z)e praesentl vero,... filius perdltionis Thamurlang, vocatus Th'emirach-

sach, tyrannice Asiae occupator, cum suis sequacibus praedictis Tartaris et Sarra-
cenls taltter Christi nomen invocantes persequitur quod, nisi existentlbus ibidem , 
remedium et subsidlum praebeatur, procul dubio fides... gladio impiorum penttus 
extingultur* (Eubel, Bullarium, t. VII, № 339). 

u «Nunc autem, slcut acceplmus, nonnulll Christianl pro eadem causa mare prae-
fatum Intrare conantur cum certis galeis et gentibus, ad augmentum et tuitionem 
fldellm ibidem existentium ac offensionem et exterminium infidelim mari supradic-
to clrcum jacentium» (Ibidem). 

13 Notons qu'uhe autre croisade avait ete organisee au XIIIе Steele par les papes 
pour secourir, a travers l'Ukraine et le Kouban, les Georgiens attaques par les Turcs. 14 Relsen, ed. Neumann, p. 87—88: «Dornach zoch et durch ein pirgesch Land ge-
haissen Setzulet. Dorinne sind vll Cristen und habent ein Bistum dorinne. Und ir Prie-
ster slnd Beyerfussen Ordens, und kunden mit Latin, und singent und lesent in Gebet 
in tartarscher Sprach. Das ist dorumb fundent das die Leyen dester stercker in dem Glo-
ben slnt. Es werden och vil Heiden besterck in cristenlichen Glouben, dorumb das sie 
die Wort vernemen, die Priester singent und lesent». 

15 Eubel, Bullarium, t. VII, № 1508 et 1530; Raynaldi, Annates ecclesiastici, 
t. IX, p. 16Э. L'eveque Atrachttanus, Corneille, ne dolt pas etre confondu avec celui 
d'Astrakhan (episcopus Verrae Sarmatarum in Astrahari) cite en 1434: Eubel, Hierar-
chla cathollca medii aevl, t. II, p. 273. 

16 Barbara, ed. Stanley, p. 87 et suiv.—Le raid qu'il decrit etait passe par Der-
bent et Tjumen, dans la vallee du Terek, puis dans .les pays de Gog et Magog" (curt-
euse reminiscence de la vie lite leger.de des peuples enfermes derriere les Portes de 
Fer), la Circassie et les bords de la mer Noire, mais les envahlsseurs avaient ete ane-
antis pres de Kumuk. Noter p. 26, la localisation de la Mingrelie, qui peut expliquer 
certaines erreurs des cartographies: elte confine, pres des monts Caspiens, aux Caitac-
chi; a une partle de la Georgie; a la mer Noire; de l'autre cdte des monts, au pays 
tcherkesse. 

17 Golubovich, V, p. 43. Le moine Eplphane, auteurde la Vie de Saint Andre, qua-
lifatt les Tcherkesses(Ziro°0 de deml-lnfideles (XIе siecle: Patr. Graeca, t. CXX, p. 243). 
L'Ignorance rellgieuse des Alains frappalt aussl bien les missionnalres latins comme 
Rubruck que leur propre eveque qui affirmatt, au XIIIе siecle, qu'ils n'etalent Chreti
ens que de nom (Patr. Graeca, t. CXL, col. 396 et 409. Cf. V. Grumel, La date de 
conversion des Alalns et Varcheveche d'Alanle, «Echos d'Orient», fasc. 173, 1934, • 
p. 57 et suiv.). 
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18 tFldes cathollca praevaluit ut пес allquis Infldelis crucem Chrlstl, slcat 
consueverant, blasphemari praesumebat* (Eubel, Bullarlum, t. VII, № 339). 19 Sur les rapports entre missionnaires et marchands, cf. R. Loenertz, La Soclete 
des Freres Piregrlnants. Etude sur L'Orient dominicaln, t. I (seul paru), Rome, 
1937, p. 99 («Institutum hlstorlcum fratrum praed., DissertatIoneshistorlcae>, fasc. VII). 

*° Ces deux routes sont decrites par les relations de voyage (Marco Polo, Odorlc de 
Pordenone, Marlgnolll) et par les manuels des marchands, comme celul. de Pegolotti. 

*• Marco Polo, ed. Moule et Pelliot, t. I, p. 99. C'etait surtout les soierles et la 
sole que recherohalent les marchands italicns: Cf. R. S. Lopez, Nuove lucl sugll Ita
lian! In Estremo Oriente prima di Columbo. u *Cum... mare praenotatum... intrasset, elque aliquamdlu prospere, successis-
set, nihtlomtnus tamen, dlvlno rultu et augmento ftdel postposltls, res lucrativas 
stbl proposult>. 

** Sevastopol!, qui avait un eveque latin des 1318—1328, devlnt par la suite une 
colonie genoise.' L'eveque essayait de lutter contre le traf ic des esclaves, d'apres une 
lettre de 1330, anterieure a l'installation des Genois (cf. Loenertz, ouvr. cite, 
p. 131—134). 24 Les Ghizolfi, des Genols Interessls des le debut du XIVе siecle par le commer
ce avec l'empire mongol (l'un d'eux, Buscard de Glsolf, fut ambassadeur du khan de 
Perse aupres du roi de France Philippe le Bel), avaient obtenu la seigneurie de Matre
ga qu'ils chercherent en vain a vendre, en 1425, a la republlque de Oenois. Cf. Iorga, 
notices et extracts..., «Revue de l'Orient Iatin>, t. I, p. 36. 

15 Sur cette negoclation, cf. SUvestre de Sacy, Memoire sur une correspondance 
Inedlte de Tamerlan avec Charles VI, «Memoires de l'Inslitut Royal de France. Aca-
demie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. VI, 1822, p. 470—522; H. Moranville, Me
moire sur Tamerlan et sa cour par un Dominicaln en 1403. «Bibliofheque de l'Ecole 
des Chartes», t. IV, 1894, p. 432—464. Moranville supposait que 1'archeveque etait 
Ilnitiateur de cette negociation. La chose est rien mclns que certair.e: Tamerlan re-
pondlt & une ambassade du roi de France, et son interet pour la reprise du commerce 
(«le monde est rendu prospere par les marchands», dlsaient ces lettres) est certain. 
Clavijo en temoigne. 

-• «Des choses que Temir Bey alme moult sustoutes autres»: draps fins, toilesde Re
ims, corail, coupes de cristal, vases ornes d'or et d'argeni, vasts d'argent «abournez d'esme-
raudes polies ei ordonnes comme elles sont en France», camelots de Chypre, «dens de pois-
son moult estranges» (cornes de narvalr), tapisseries, safran, grands chevzux d'armes, 
grands chiens, mules d'Espagne devalent etre acceptes en present par l'dmlr. Dans son 
Memoire, l'archeveque ecrlt: «II volt voulentiers les Christiens et leur fait grances, ne 
11 ne.fait nul violence quant aux Chrestiens et par especial aux Frans, c'est assavoir 
aux Latins, et leur a concede d'etre en son pals plalnement et llberalment, et les seuf-
fre user de Ieurs loys et qu'Ilz aient egllses et facent leurs services comme lis ferol-
ent en la Crestlente, et par especial aux marchans» (cf. les dispositions accordees par 
Abou-Said: L. de Mas-Latrie, Privilege commerciel accorde en 1320 & la republlque 
de Venlse par un roi de Perse, «Biblioth. Ecole des Chartes», t. XXXI, 1871, p. 72).— 
Un autre ouvrage de Jeande Gaillefontaine, leLibellus denotitiaorbls, ecrit en 1404 fed. 
A. Kern, dans «Archivum fratrum prai dicatorum», t. VIII, 1938, p. 82—123), met 1 ac
cent sur les questions missionnaires et non plus sur l'aspect economique. 

*7 Une lettre autographe de Zaccaria de Lhlzolfl (editee par Belgrano, «Atti delta 
Socleta Ligura, Rendicontl», 1866, p. 127) raconte comment, chasse de son chateau de 
Matrega, le s< igneur genois se refugia dans la campagne, a 5J mill s de la, et у re-
cueillit les habitants du comptoir de la Сора. En butte aux vexations de seigneurs 
Goticl (cf. A. A. Vasiliev, The Goths In the Crimea), il envisageait de se retirer en 
Valachie (12 aofit 1482). M II ne faut pas perdre de vue qu'au XVе siecle, aussl bien au point de vue reli-
gleux qu'au point de vue economiques, c'est avec la Pologne que les Hens de Caffa 
Itaient les plus actlfs. Lwow etait le principal centre des relations de la Pologne 
avec la Crimee. 29 En 1192 encore, Isaac l'Ange renouvelait un privilege de Manuel Comnene qui 
autorlsait les Genois a frequenter toutes les parties de son empire praeter Russlam et 
Matracham (Cesare Imperiale, Codice diplomatico delta repubbllca dl Geneva, t. Ill, 
Rome, 1942, p. 61). Matrega etait peut-etre alors le point de depart des routes menant 
vers les pays de la Volga (c'est la que debarquerent vers I23(i les Dominlcalns hongrois 
partis 4 la recherche de Grande Hongrle, qui gagnerent la bassln du grand fleuve) et 
les pays russes (on sait que, sous le nom de Tmutarakan, cette vllle avait ete le de-
bouche sur la mer de la Russle klevienne, avant les invasions des Petchenegues), au-
tant que \eis le Daghestan. 
39* 
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Выступивший по докладу Р. Магомедов высоко оценил доклад и 
отметил новизну материала. 

М. А. ШАНИДЗЕ (Тбилиси): РЕДАКЦИЯ ГРУЗИНСКОЙ 
ПСАЛТЫРИ 

Настоящая статья является результатом работы автора над научно-
критическим изданием древнегрузинских версий Псалтыри'. Ранние пере
воды библейских текстов дают ценный материал для изучения как исто
рии грузинского языка, так и древнейших культурных связей Грузии. 
Хорошо известно и то, что древнегрузинские версии имеют немаловаж
ное значение для текстологических штудий Ветхого и Нового Завета 
вообще. 

По данным исторических памятников можно предположить, что пере
вод Псалтыри на грузинский язык существовал еще в V веке2, то есть 
вскоре после распространения христианства в Грузии. К сожалению, изу
чение вопроса о переводе и редакциях этого текста осложняется тем, 
что ранние списки до нас не дошли. Самый древний список, имеющий 
дату,—это рукопись Института рукописей АН Груз. ССР А—38 (в даль
нейшем рукопись нами обозначается литерой А). В результате различ
ной интерпретации указанной в ней даты рукопись датируют 9043 или 
9474 годами. По j нашему мнению, переписана она в 1016 г. К X веку 
относятся синайские рукописи № 425 (обозначенная литерой В), № 29 е 

(обозначенная литерой С), № 227 (обозначенная литерой D) и № 2 8 

(обозначенная литерой Е). Последняя рукопись ныне находится в Граце9. 
К X веку относится и дефектная рукопись Института рукописей АН 
Груз. ССР Н—1798'° (обозначенная литерой F). Из рукописей, содер
жащих перевод Георгия Афонского (XI в.), древнейшей и лучшей сле
дует считать Иерусалимскую рукопись № 161 " (обозначенную литерой G). 
Она датируется нами приблизительно 1240 г.12 

Рукопись А хорошо известна в научной литературе. Пока синайские 
рукописи оставались недоступными, она была единственным полным 
древним списком Псалтыри; к этой рукописи и обращались обычно в слу
чаях, связанных с филологическими изысканиями. Ф. Жордания, описав
ший ее, утверждал, что она представляет текст, вновь исправленный 
«по еврейской или иерусалимской библии», ибо, по его словам, «руко
пись почти дословно следует еврейскому тексту» 13. К. Кекелидзе отме
чал, что рукопись А представляет отдельную редакцию и . 

Синайские рукописи подробно изучены не были, лишь К. Кекелидзе 
писал, что синайская папирусная Псалтырь (которую он, следуя за 
А. Цагарели, неправильно датировал IX в.) представляет древнейшую 
редакцию,5. О большом сходстве между рукописью А и синайскими ру-? 
кописями упоминает Р. Блэйк '*. 

Сравнительное изучение этих рукописей показывает следующее: на 
грузинском языке имеются три редакции Псалтыри, из которых одна, 
представленная единственной (хотя и более поздней) рукописью А, 
выявляет наиболее древние черты; другая редакция, представленная 
пятью рукописями — В, С, D, E, F — и несколькими фрагментами, тесно при
мыкающими к ним, занимает переходную ступень, а третья редакция, 
принадлежащая Георгию Святогорцу (XI в.) и ставшая впоследствии 
каноническим текстом грузинской церкви, известна по многочисленным 



Секция XIII. Кавказоведение 613 

рукописям; последняя редакция замыкает развитие текста грузинской 
Псалтыря. Следующее примеры наглядно показывают разночтения меж
ду первыми двумя редакциями. 

А В. С, D, Е 

Wmnulnl xeWa SenPani k'mnulni t'UWa senVani 8,4* 
'создания рук твоих' 'создания пальцев твоих' 
Sehmasren mklavni am par- Sehmusre mklavi c'odvilisay 9,36 

tavern? ani 
'ты сокрушил длани иадмен- 'ты сокрушил длань грешни-

ных' ка' 
ЛГС'Л Ixllon xorc%Va ё*етРа arc'a vse'e cmldasa i'emsa 

gansaxrcneli xllvad gansaxrcnell 15,10 
'не увидит плоть моя (мн. ч.) 'не дам святому моему ви-

тления' деть тление' 
drkunl igl Sen daamxuen drkuysa mlsgan ganveSoro 17,27 
'ты унизил кривых (т. е. 'удалюсь от кривого' 

нечестивых)' 
agmdglda... up'ali xmWa agmdglda... up'ali xmit'a 

stuirisayt'a kurfxevisayPa 46,6 
'восшел господь при звуке 'восшел господь со звуком 

трубы' благословлеиия' 
simart'lenl Senni mascanve simarPUPa SenWa mac'xo-

vne 118,40 
'научи меня правдам твоим' 'спаси меня правдою твоею' 
mc'nebani Senni gzani Senni 118,151 . 
'заветы твои' • 'пути твои' 
mxec'ni velisani mxec'ni magnarisani (BCDEF) 103,20 
'звери полевые' 'звери лесные' 

* Нумерация псалмов — грузинская, которая следует 
греческой и, следовательно, отличается от еврейской. 

Часть разночтений между первой и второй редакциями может быть 
следствием перевода с разных первоисточников; mcuxarebisay 'печали' 
59,5 A, gulisxmis qop'isay 'уразумения' BCDE, mc'nebani 'заветы' А, 
gzani 'пути' BCDE 118, 151. Остальные разночтения могли возникнуть 
непосредственно на грузинской почве, например: -vit'arc'a eamadsa puri-
sasa A, saemlebr purebr BCDE 'подобно еде хлебной' 13,4, где в раз
ных редакциях имеются различные синтаксические конструкции. 

Возможно, к особенностям грузинского перевода следует отнести' и 
места, не имеющие точных параллелей в других версиях (греческой, 
армянской): k'mnulni xelt'a 'творения рук' 8,4 А, ср. k'mnulni fiffa 
'творения нальцев' BCDE, соответствующее i&v ЫчхЬЫч и арм. ...mdtanc* 
'пальцев'. В предложении arc'a ixilon xorc't'a 6'emt'a gansaxrcneli. 15, 
10('и не увидит плоть моя тления') слово xorc't'a не совпадает ни с 
xov ootov, ни с арм. arboy, точно переданными во второй редакции: агс'а 
vse'e cmidasa... 'не дам видеть святс-му...' Ср. еще mxec'ni velisani 
103,20 'звери полевые' с mxec'ni magnarisani BCDE 'звери лесные* 
(тоЗ SpojwO, арм. antafi). 

Вопрос о первоисточниках грузинских версий Псалтыри очень сложен. 
Здесь уместно вспомнить слова р. Блэйка: «Для того чтобы дать науч
но-критическое издание хотя бы одного только Евангелия, потребуется 
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труд, которого хватило бы на целую жизнь одного человека. Псалтырь — 
также сложная проблема» '7. Дать исчерпывающий ответ на вопрос о 
первоисточниках перевода как первой, так и второй редакций на данной 
стадии изучения невозможно, тем более что в обеих редакциях, особенно 
в первой, явственно выделяются различные напластования. В первой ре
дакции их по крайней мере два; это показывает, что текст А не отдель
ный, самостоятельный перевод с какого-либо языка, а результат посте
пенной обработки ранее существовавших версий. 

Обратимся к фактам. В рукописи А имеется много следов армянской 
версии; например: mc'nebani 'заветы', ср. арм. patuirank* с тем же зна
чением и gzani 'пути' BCDE 118,151 63о(. в этом отношении ярким 
примером является didWa jalWa VvosWa тег ganarinos mxedari 32,17 
'великою силою своею не спасет седока'. Прямое дополнение к глаголу 
имеется в армянской версии: ...об'аргес"ис"апе zhecealn, где heceal 
'всадник, седок' подтверждается наличием в сирийском тексте rakbe. 
Впрочем, нельзя сказать, чтобы текст А был, свободен от греческого 
влияния; такие написания, как ismaiteli 'измаильтянин' (82,7), israiteli 
'израильтянин' (88, надписание), безусловно греческие18. В 17,46 читаем: 
SvUni uc'xot'ani gankp'des dajaelebulni da kelobdes 'дети иноплеменни
ков изнурились, став старыми, и хромали', gankp'des dajaelebulni 'изну
рились, став старыми', возможно, является двойным переводом слова 
iwxXaiu)\hrjaav; переводчик, вероятно, колебался, как понять греческую 
форму: как форму ли глагола тгаХа-.ош (страд, зал.) 'стариться' или же 
как форму глагола «aXata» (страд, зал.) 'быть одолеваемым в борьбе', 
потому он и дал перевод обоих слов. 

Другой пример: xmaman uplisaman semusrnis naj'uni, Semusrnis 
ap'alman najuni igi libanisani, daamculilnes iginl v'U'arc'a axalnergni 
libanlsani da romeli saquarel ars vifarc'a Svili martork'isay 28,5—6 
'глас Господень сокрушает кедры, сокрушает кедры ливанские, мельчит 
их, как деревца ливанские, и которого следует любить, как дитя едгоки 
рога'. Предложение daamculilnes igini vifarc'a axalnergni libanisani 
переводит греческий текст Xê Tovei aika; tu? -rov цоз^оу xov /apavov, KOTO-

--•рый в свою очередь искажает древнееврейский: ГРОЗ1? /ty 1ЙЭ D T p T 
'заставляет их прыгать, как тельца; Ливан...' где Ь^ 'телец' син-

: таксически не связан с Г"037 'Ливан'. Грузинское чтение повторяет 
|i6ay_ov tov Xiffovov, соединяющее вместе конец первой и начало второй 
.части еврейской фразы, причем слово poo^ov, означающее и 'телец' и 
'молодой побег', передано через axalnergni 'деревца', ибо 'телец Ли-

..ванский' в контексте, где речь, по-видимому, шла о ливанских кедрах, 
• очевидно, показалось переводчику бессмысленным. Заметим . еще,-., что 

.'.'армянское matagatunk'n libananu, соответствующее грузинскому axalnerg' 
•• ni libanisani, также намекает на греческий текст, тем более что сирий-
. ское чтение совпадает с еврейским. 

*, Вторая редакция, устраняя ряд самых явных следов влияния, армян
ского текста, в целом более близка греческому тексту; в уже приведен 
ном выше примере вторая редакция, в соответствии с ой ошд о̂етс», ис
правляет tier ganarinos mxedari 'не спасет всадника' на.ага ganer.es  
'не спасется'. Однако следует сказать, что следов влияния армянского 

- текста во второй редакции все-таки немало: предложение Sen ganaxmen 
. mdinareni sastikni 73,15 'ты иссушил бурные реки', встречающееся в 
. ' j ^ H ^ редакциях, соответствует армянскому ...zgets sastiks. В.. ряде 

http://ganer.es
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случаев вторая редакция распадается на две подгруппы, особенно тесна 
связь между рукописями В и D, вплоть до одинаковых ошибок (11,7; 
21,32). ВиГЗ часто стоят обособленно от других рукописей, например: 
c'remlni 'слезы' —braltii /грехи' BD 55, 9; ucqode 'я знал'—vixile 'я 
увидел' BD 100,4: Близки, хотя и не всегда, списки С и Е: тис*Ш* 
'с утробы', jujuyt* 'с груди' СЕ 21,10; ucqode 'я знал', vixarke 'я взял 
на себя' СЕ 100,4. Следует отметить, что надписания псалмов во второй 
редакции не только отличаются от А (которая в свою очередь расхо
дится с Септантой), но и разнятся между собой: В и D имеют одинако
вые прхгранные надписания, С обычно представляет архаичный тип с 
лаконичным указанием автора псалма, у Е надписания часто соответ
ствуют позднейшей христианской экзегезе. Наличие подгрупп свидетель
ствует о том, что вторая редакция сложилась в результате окончатель
ной ревизии двух версий, находящихся на различной стадии зависимости 
от греческого текста. 

Близость второй редакции в целом к Септанте, с одной стороны, 
и к третьей редакции—с другой, наводит на мысль, что вторая редак
ция и есть упоминаемая в колофоне Георгия Святогорца «грузинская 
Псалтырь», которая получила наибольшее распространение в Грузии 
в X—XI веках и послужила основой для перевода Георгия. О ее популяр
ности говорит и тот факт, что все обследованные нами фрагменты руко
писей (в том числе и синайская папирусная Псалтырь) принадлежат ко 
второй редакции. Следует думать, что в этой редакции Псалтырь (или 
ее архетип) появляется в Грузии очень рано: цитаты из Псалтыри в Си
найском многоглаве 864 года19 ближе ко второй редакции, чем к первой. 

Хронологическое соотношение редакционных наслоений в обеих вер
сиях в целом представляется так: в первой древнейший перевод, возмож
но, связанный с сирийским и армянским, подвергается обработке, причем 
в качестве образца взят уже греческий текст. Это подтверждается не 
только соображениями исторического характера, но и конкретными дан
ными обеих редакций. Вторая редакция, еще прочно связанная с древним 
текстом, все же ближе к Септанте. 
-•--" Перевод Георгия Святогорца является единственной версией, отно
сительно происхождения которой имеются точные сведения. Сам перевод
чик пишет: ese sac'naur iqavn qoveWa, ramet'u..., vt'argmnen ese 
davit'ni axlad berjulisagan k'art'ulad... me, glaxakman giorgi... mra-
valt'a berjuWa dedat'a da davit*is t'argmant*agan p*riadit*a gamoculil-
vit*a da gamoJiebit*a20 —-«да будет это известно всем, что я, убогий Геор
гий, перевел эту Псалтырь вновь с греческого на грузинский язык, 
пользуясь многими греческими списками и потратив много труда на 
уточнения и разыскания». Действительно, часто его перевод совершенно 
отличен от старых версий: 

•) Первая и вторая редакции Третья редакция 

arcfa... dahmarxos mankie- arc'a... julrl Ijcsenos 102,9 
rebay 

'и не сохранит порочности' 'и не вспомнит злобы' 
hberos mas k'arman, ar'gara ganvlo sulman mis $orls, 

Iqos, arc'aga i'ndes ad- da ar'gxra Iqos, da arc'a 
gill mlsl ic'nas adglll misl . 102,16 

'будет дуть на него "ветер, 'пройдет через него дух, и 
не станет efp и даже не больше его не будет, и 
будет видно его места* не узнать его места' 
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a'gljrned da gardalc'valned Serqeulnl Ic'valebled Svllnl 
svilni, misnl, purls misni da ll'xoved, gan-
mt'xovel ikmned da ganx- varded iglnl natamalisa-
ded samkwdrebelisagan gan mat'lsa 108,10 
mat'isa (А; во второй ре
дакции текст несколько 
отличен) 

'пусть возбудятся и переме- 'его дети, приведенные в 
щаются и выпрашивают движение, перемещаются 
хлеб и пусть покинут мес- и выпрашивают, и пусть 
то свогго жительства* изгонятся из развалин 

своих домов' 
gzani cesmaritebisasenisa?- gzay cesmaritebisay sat'no-

nl gamovijien viqav 119,33 
'я разыскал пути твоей ис- 'возлюбил я путь истины', 

тины' 

Перевод Георгия, естественно, ближе к греческому. Эту близость 
можно заметить и в других местах; например, приведенное выше общее 
для первых двух редакций rndinareni sastikni 'реки б/рные' у Георгит 
читается так: rndinareni Wamisani 'реки Итамские'. Георгий повторяет 
греческое тл-аро^ Шар, которое переводит еврейское ?Л^ 'сильный, 
бурный' как собственное имя. 

Встречаются у Георгия и явные грецизмы, например: masxuro те 
usupit'a 50,9 'окропишь меня иссопом', где usupit'a соответствует гре
ческому бассета», передающему в свою очередь общее для семитических 
языков 2'ТК 'ароматический кустарник', в то время как в первых двух 
редакциях читается sapkurebelit'a 'кропилом', переводящее арм. mStkaw. 
Грецизмом является и litaniobden 44,13, XiTavsocouatv, ср> hmsaxurebden 
'служили ему' в старых версиях. Есть у Георгия и синтаксические 
кальки. 

Вместе с тем третья редакция не совсем свободна от влияния пред
шествовавших ей версий. 

Это сказывается прежде всего в таких написаниях, как davit' 'Да
вид', Шоп 82,10 'Кишон', ср. Ksbov. У Георгия встречаются и арме-
низмы, которые проникли в его текст из старых переводов: qovlisa 
dasasrulisa vixile oxd'ani 'я видел смерть всего конца' 118,96 ср. 
...eloov irspa?, арм. ...tesi zwaxdan. 

Георгий перевел Псалтырь два раза, и именно потому, что первый 
перевод был слишком близок к старым версиям. Ефрем Мцире (скончав
шийся в конце XI в.) пишет: ara xolo ert'gzis, aramed orgzisc'a et'ar-
gmna igi berjulWgan 'не раз, а два раза перевел он ее (т. е. Псал
тырь) с греческого'2|, и еще подробнее в другом месте: pirvelni davit'nica, 
romel axlad et'argmnnes, mravali sitquay Juelisa e'ueulebisada mieqva-
na, vidremdis ukuanaysknel didisa mis moguacisa giorgi daqudebulisa 
brjanebW kualad usrulesad da ucmidesad et'argmnnes 'в первой Псал
тыри, которую он перевел, многие слова следовали древним чтениям, 
пока не перевел ее вторично... полнее и лучше'22. 

Единство всех списков перевода Георгия показывает, что первый 
вариант его перевода не сохранился; до нас дошел лишь второй, в ко
тором влияние древних грузинских версий ощущается горазда слабее, 
чем это имело место, по-видимому, в первом. 
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По докладу выступили А. С. Чикобава, В. Т. Топурия, Д. Лэнг. 

В. BRENTIES (Berlin): TRIALETI, SATSCHCHERE UND KHIRBET-KERAK 
(ZU EINIGEN PROBLEMEN DER KAUKASISCH-SYRISCHEN ARCHAOLOGIE) 

Eine der auffalligsten Erscheinungen der syrisch-palastinensischen 
Keramikgeschichte ist die Khirbet-Kerak-Ware. Sie tritt in der 3. Stufe 
der Frfihbronzezeit auf. Ihr Charakteristikum ist die rotbraune Innen- ur.d 
die glanzendschwarze Aufienseite, wobei (nachbrieflicherMitteilungC.F.A. 
Schaeffers) die Innenfarbung oft fiber den Rand hinaus auf die AuBenseite 
ubergreift. Der Ton ist in der Regel fein geschlammt, sehr hari 
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gebranrrt und poliert. Bei der Scherbe wird im Bruch erkennbar, da8 das 
iiber den Rand auf die AuBenseite ubergreifende Rot das Schwarz uber-
deckt. 

Keramikproben aus Beth-Yerah — ich verdanke sie Herrn Bar-
Adon — weisen zwar das gleiche Schwarzgrau der AuBenseite auf, 
die Innenfarbung hingegen geht vom leuchtenden Braunrot bis zum blau-
lichen Rot. Die Technik ist die gleiche wie in Ras Shamra. Der Ton und 
auch die Wandstarken sind recfot unterschiedlich. Der Brand ist sehr gut. 
Die Farben sind poliert. Plastische Verzierungen, darunter auch Spiralen 
treten wiederholt auf. 

Die Typen der Khirbet-Kerak-Ware hat Amiran (JR. Amiran, Con
nections between Anatolia and Palestine in the Early Bronze Age, «Israel 
Exploration Journal», Bd. II, Jerusalem, 1952, Fig. 1), zusammengestellt. 
Gharakteristisch ist fur die Khirbet-Kerak-Ware neben der rotschwarzen 
Farbung (es treten auch einfarbig rote GefaBe auf) die nicht seltene 
plastische Verzierung der Gefafikorper. 

Die Keramik dieser Gattung, benannt nach dem Fundort Beth-Yerah, 
Schicht IV [B. Maisler, M. Stekelis, M. Avi-Yonah, The Excavations at 
Beth-Yerah (Khirbet el-Kerak) 194?'—46, «Israel Exploration Journal», 
Bd. II, 1952] ist fur Syrien-Palastina aus Tell Hesi, Jericho, Gezer, Hama, 
Antiochia, Ras Shamra, Jebeleh, in der Orontesebene, aus Ras el-Ain, Beth-
Shan, Megiddo, Affula, Qasyun, Beth-Yerah, Tell Quneitira, Hazor und 
Tell Tabayiq belegt (R. Amiran, a.a.O.). Amiran weist Khirbet-Kerak-
Ware bzw. analoge Ware auch in Kleinasien (aus Alaca, Ahlathibel. 
Boghazkoi (?), Alisar u.a.) nach. Ohne Vorlaufer tritt sie in Vorderas.ien auf. 

Die Khirbet-Kerak-Ware ist auf eine relativ kurze Zeitspanne {ca. 200 
Jahre, nach Amiran XXVI. — XXIII. Jahrhundert) begrenzt und wird nach 
C. L. Woolley von Zerstorungshorizonten eingeleitet. Offen bleibt bisher 
die Ableitung dieser kaum von Metallfunden begleiteteri Keramik.' Hierbei 
liegt es nahe, an das einzige grdfiere Territorium mit einer farblich ahnli-
chen Keramik etwa der gleichen Zeit zu denken, an Grusinien, Aserbei-
dschan und Armenien. С L. Woolley -leitete in seiner Interpretation der 
in Alaca gefundenen Khirbet-Kerak-Ware die genannte Ware von der 
schwarzroten Keramik des transkaukasischen Aeneolithikums ab. 
(C. L. Wooley, A Forgotten Kingdom, S. 31). 

Bei einer Studienreise in die Sowjetunion bot sich mir Gelegermeit, die 
Tbilisier Magazinbestande der transkaukasischen Ware naher zu untersu-
chen und mit der Khirbet-Kerak-Ware zu vergleichen. Die schwarzrbte 
Ware Grusiniens, Armeniens und Aserbeidschans (im folgenden nach einem 
der bedeutendsten Fundplatze Satschchere-Ware genannt) ist vor allem 
aus Kiketi, Malaklu, Eilar, Didube, Kul-Tapa, Schengavit, Karakurt (?), 
Armavir (?), Beschtascheni (?) (Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 
в Триалети, I, Тбилиси, 1941), Satschchere (О. Dschaparidse, Die fruhe 
Stufe der alien Metallurgie in Grusinien, Tiflis, 1955, grusin.) und Geoy 
Tepe (Т. В. Brown, Excavations in Azerbaijan, 1948, London, 1951) be-
kannt. Sie gliedert sich in eine Hauptstufe und eine Spatstufe. Der Beginn 
ist zur Zeit noch nicht sicher festzustellen, durfte aber vielleicht hoch im 
IV. Jahrtausend zu suchensein. Das Ende liegt im II. Jahrtausend. 

Die Satschchere-Keramik zeigt eine Reihe von Zugen, die an Khirbet-
Kerak-Ware erinnert. Vor allem die Farbverwendung zeigt deutliche Analo-
gien. Fur die AuBenseite findet ein mattes (oft poliertes) Schwarz 
und fur die Innenseite aufier einem b'raunlichen Gelb ein •helles-Rot^vdas 
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in der Spatstufe in braun ubergeht, Verwendung. Im Gegensatz zur Khir-
bet-Kerak-Ware greift jedoch das Rot m.W. nicht iiber den Rand auf die 
Aufienseite fiber, allerdings finden sich mehrfach Gefafie von einheitlicher 
roter Farbung. 

In der Grnamentik finden sich einige Beziehungen zur Khirbet-Kerak-
Ware. Es uberwiegen plastische Spiralornamente, die mehrfach an mittel-
minoische Motive (z. B. F. Mate, Kreta, Mykene, Troja, Stuttgart, 1956, 
T. 71) erinnerh, eventuell sogar mit ihnen in Zusammenhang stehen mog-
en. Sehr haufig ist eine plastische Doppelspirale, die in der Regel auf der 
Gefafischuller sitzt. In der Spatstufe scheinen sich die auch schon im III. 
Jahrtausend vorhandenen geometrischen Ornamente durchzusetzen (siehe 
z. В. Б. А. Куфтин a.a.O., Abb. 120—121). 

Die Typen der Satschchere-Ware decken sich kaummit der der Khirbet-
Kerak-Keramik, nur die Spatstufe weist Verbindungen auf. (Die Haupt-
formen der kaukasischen Keramik sind anhand von Gefafien aus den 
Satschcheregrabungen wiedergegeben). In der Wandstarke, der Harte des 
Scherbens und des Brandes bestehen wesentliche Differenzen. Die Sat-
schchere-Gefafie sind wesenllich dickwandiger als die Khirbet-Kerak-Ware. 
Der Ton blattert zum Teil ab, und die Gefafie sind nicht so hart gebrannt 
wie die meisten der Gefafie der Rhirbet-JKerak-Ware. Ein Sonderform 
stellt der Tonherd (?) dar. 

Die Vorliebe fur eingeschnittene geometrische Ornamentik der gru-
sinischen Spatstufe (Trialeti, Kurgan XIII, IV, XIX, XXIV, Б. А. Куфтин, 
a.a.O., Zeichnung 111—114) findet Entsprechungen in der Khirbet-Kerak-
Ware, z.B. in Affula (R. Amiran, a.aO., PI. 7, A, B). 

Einige weitere Probleme werden durch Metallfunde aus den Khirbet-
• Kerak-Horizonten aufgeworfen. In Ras Shamra (CI. F. A. Schaeffer, Stra-
tigraphie, PL X, 1) fand sich in den in Frage kommenden Schichten eine 
Lanzenspitze mit gebogener Angel und doppelgeschlitztem Blatt. Dieser 
Тур"trat u.a. in Alaca Hoyflk zusammen mit den von Amiran nachgewie-
senen Keramikentsprechungen aus Khirbet-Kerak auf (vgl. CI. F. A. Schaef
fer, Stratigraphie, PI. 192, 11). 

• In Alaca fanden sich auch jene «Fibeln», die Amiran zum Vergleich 
mit der Goldscheibe aus Kinneret benutzte (R. Amiran, a.a.O., PI. 6 
AB). Ihr (Amirans) vielleicht etwas gewagter Vergleich lauft auf die The
se palastinensisch-anatolischer Verbindungen in FB II—FB III hinaus. 

In Erganzung zu den Keramikverbindungen nachTranskaukasien kann 
man-eine Metallscheibe aus dem Kurgan XVII von Trialeti (Б. А. Куфтин, 
a.a.O., PI. СП) .mit der Kinneretscheibe und den Alacabroschen in Verbin-
dung^ringen. Hire Technik und die verwandten Motive gestatten die enge 
Verknflpfung mit Kinneret und dei Verwerfung der These Schaeffers (CI. 
F. A. Schaeffer, Stratigraphie, S. 513), die Trialeti-Soheibe sei mit Mykene 
(G. Karo, Schachtgraber, PI. XXIX) zu verkniipfen. Der Stil der mykeni-
schen Golddisken kehrt in Trialeti nicht wieder. 

Die Heranziehung eines Fundstuckes aus den Trialeti-Kurganen mag 
befremden, da letztere meist wesenffich spater angesetzt werden (z.B. Sohaef. 
fer, 1550—1400). Mir erscheint jedoch die einheitliche Datierung der 
reichen Trialeti-Kurgane I, V, VI, VII, XV, XVI, XVII und XXIX als unbewie-
sen. Die rioch ausstehende Endpublikation lafit zwar eine abschlieBende 
Slellungnahme noch nicht zu, doch lafit sich nach dem vorliegenden Mate
rial wahrscheinlich machen, dafi diese Kurgane verschiedene Kulturele-
mente enthalteh. . . . . 
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Den Kurgan XV mit dem zu Recht spat datierten groflen BronzegefIB 
und der von Schaeffer berechtigterweise mit Prosymna, Grab X (C. W. Ble-
gen, Prosymna, PI. 127, Fig. 510) in Verbindung gebrachten Speerspitze 
weist wenig Verwandtes zu den Kurganen V, VII oder XVII auf. Die kleine 
rotbraune Tonschale (Б. А. Куфтин, a.a.O., PI. LXXXI u) zeigt aufier dem 
Farbton nichts Verbindendes zu der anderen Trialeti-Ware, auch ist die 
Form atypisch. Der Datierung des Kurgans XV in die jungere Bronzezeit 
steht nichts im Wege. Die restlichen Kurgane durch ihn oder durch schein-
bare Perlenanalogien gleichfalls in diese Zeitstufe zu setzen, liegt m.E. 
kein Grund vor. Wurde auch in diesen Kurganen anscheinend keine 
schwarzrote Ware gefunden (Kinneret weist keine Khirbet-Kerak 
Ware auf!), so gibt es doch in der Keramikdekoration Kontakte zu der 
Hauptstufe der Satschchere-Ware: eine auffallige Vorliebe fur Spiralorna-
mentik beherrscht das Feld. Die reiche Spiralornamentik Transkaukasiens 
wirkte im fruhen II. Jahrtausend in der Kolchis und in Ossetien nach 
(E. И. Крупное, Материалы по археологии Северной Осетии докобан-
ского периода, «Материалы .и исследования по археологии СССР», 
№ 23, 1951, Fig. 2, 3, 4, 6). Sie greift selbst auf die Edelmetall-
gefafie uber, so z.B. auf den Goldbechir aus dem Kurgan XVII (Б. А. Куф
тин, a.a.O., PI. XCIII). Dieser Goldbecher ist durch seine farbigen Einla-
gen eng mit dem Karneolanhanger (Б. А. Куфтин, a.a.O., PI. XCIV u) aus 
dem Kurgan VII verbunden. Der Silber-Gold-Eimer aus dem Kurgan XVII 
(Б. А. Куфтин, a.a.O., PI. LXXXVIII) weist starke Parallelen auf zu dem 
bekannten Silberbecher aus dem Kurgan V (Б. А. Куфтин, a.a.O., PI. XCI) 
durch die von Kuftin nachgewiesene analoge Hirschreihe (Б. А. Куфтин, 
a.a.O., Fig. 93). 

Jener Karneolanhanger und auch der Silberbecher unterstutzen durch 
mesopotamische Beziehungen die Hinaufdatierung zumindest der betreffen-
den Kurgane (V, VII, XVII und durch keramische Analogien I, VI) in das 
III. Jahrtausend. Der Karneolanhanger hat seine beste Entsprechung in 
dem Anhanger der Abbabaschti aus Uruk (8. UVB, T. 39), der in das spa
te III. Jahrtausend gesetzt wird. Beide Schmuckstucke entsprechen sich 
erstens durch die Wahl des Steins, zweitens durch die Goldfassung und 
drittens durch den Besatz der Fassung mit Steineinlagen (letztere sind 
bei dem Abbabaschti-Schmuck ausgefalien). Diese Verbmdung zeigte be-
reits Kuftin auf. 

Erstaunlicherweise scheint die weit engere Verbindung des Silberbe-
chers des V. Kurgans mit der grofien Kalksteinyase aus Uruk (E. Heinrich, 
Kleinfunde) meist der Aufmerksamkeit zu entgehen. Zwar differieren beide 
im Stil, Material und in der Grofie, doch sind m.W. ihre Motive auf sie 
beide beschrankt. Sie zeigen beide in mehreren Friesen die Opferdarbrin-
gung und-Unterwerfung der Menschen, Tiere und Pflanzen unter eine Gptt-
heit. Der unterste Fries zeigt auf dem Urukgefafi Getreide, in Trialeti 
stilisierte Blatter. Der zweite Fries weist in Uruk wechselnd Widder und 
Schafe, in Trialeti Hirsche und Hindinnen auf. Den Abschlufi bildet auf 
beiden GefaBen der Tributzug gefafitragender Menschen zu der mit pflanz-
lichen und tierischen Motiven umgebenen Gottheit. (Untefschiede bestehen 
darin, dafi der Zug auf der Urukvase zwei und auf dem Trialetibecber 
einen Fries fullt, dafi die Gottheit in Uruk weiblich, in Trialeti mannlich ist 
und daS die Kleidung der Trialetitributbringer einheitlich ist, sogar mit der 
des Gottes ubereinstimmt, wahrend in Uruk unter den Tributbringern 
anhand der Tracht drei Bevolkerungsschichten unterschieden werden 
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konnen, die der gesondert gekleideten Gottin entgegentreten). Der Tria-
letibecher erscheint somit als das Produkt einer noch wenig differenzierten 
Gesellschaft (s. hierzu Б. А. Куфтия, a.a.O., S. 163), die Urukvase als das 
Produkt einer entwickelten Klassengesellschaft. Da aber nun das Motiy 
der Unterwerfung unter einem Gott klassengesellschaftlich ist, wird man oh-
ne weiteres der Urukvase das Primat zuerkennen. Es durfte kaum angehen, 
beide Stucke chronologisch so weft zu trennen, wie es die ubliche Datierung 
verlangt, auch wenn wir verschiedene Zwischenstufen annehmen diirfen. 
(Die Urukvase gehort in das fruhe III. Jahrtausend). 

Das Nebeneinander der spaten Satschchere-Kultur und der Trialeti-
Kurgane, die man m.E. mit Maikop vergleichen konnte, darf bei den kultur-
ellen Unterschieden Kaukasiens nicht Wunder nehmen. Die angefuhrten 
Zusammenhange zwischen Mesopotamien und Kaukasien legen nahe, die 
Kontakte Kaukasiens-Transkaukasiens mit Syrien und Anatolien nicht nur 
auf die in Syrien und Anatolien als Fremdkorper erscheinende Khirbet-
Kerak-Ware "zu beschranken. Auch der Reichtum sowohl der Graber aus 
Alaca wie der der Trialeti-Kurgane sollte nicht ubersehen werden. 

Es kann also gesagt werden,- dafi 1) die Khirbet-Kerak-Ware Syriens 
und Palastinas mit Anatolien verbunden ist, in beiden Gebieten im spaten 
III. Jahrtausend als Fremdkorper auftaucht und zur Satschchere-Ware 
Trariskaukasiens Beziehungen aufweist, da6 2) Beifunde der Khirbet-Ke
rak-Ware mit denen der reichen Alaca-Graber und denen der Kurgane 
Trialetis Verbindungen aufzeigen, und da8 3) ein Teil der Trialeti-Kurgane 
sowohl mit der Satschchere-Ware der III. Jahrtausends sowie mit Siid-
mesopotamien des III. Jahrtausends Beruhrungen zeigt, also selbst wohl 
noch jener Zeit zugerechnet werden mufi oder wenig spater ist. 

Welche Bevolkerung verbirgt sich hinter dieser Einwanderung nach 
Anatolien und Syro-Palastina im spaten III. Jahrtausend? 

Es gibt an sich nur eine Volksgruppe, die in Anatolien und in Pale
stine aus jener Zeit bekannt ist, die «Chatti», jenes nichtindogermanische 
Volk, den die «Hethiter» Kultur und Namen verdanken. 

O. R. Gurney's auf Anderen basierender Versuch (0. R. Gurney, 
The Hittites, S. 59 f), anhand der alttestamentlichen Erwahnungen der 
«Cheta» eine «Hethiter»-Bevolkerung fur das palastinensische Bergland 
des spaten III. Jahrtausends nachzuweisen, ist kaum zu widerlegen. Von 
Interesse ist hier vor allem eine Stelle in Numeri, XIII, 29: als Wohnge-
biet wird fur «Cheta» das Bergland diesseits des Jordans, fur die Amoriter 
die Kustenebene sowie das Jordantal und fur die Amalekiter der Siiden 
angegeben. 

Gerade in diesem Bergland finden sich die Khirbet-Kerak-Siedlungen, 
die Kusteund das Jordantal werden nur im Norden je einmal erreicht. 

" Zwischen den Chatti-Hethitern und Kaukasien gibt es aufier dieser 
Keramik noch weitere Beziehungen. Auf eine kaukasische Beziehung der 
Graber von Alaca weist z.B. Frankfort hin (H. Frankfort, The Art and Ar
chitecture of the Ancient Orient, London, 1954, S. 115). Die Tierfiguren der 
Alacastandarten finden ihre besten Parallelen in den Tierfiguren der 
Maikopgraber, denen mit einigen Alacagrabern die Okerbeifugung gemein 
ist. Den kleinasiatischen Hethitern war noch im XIV. Jahrhundert die nach 
Palestine abgewanderte Volksgruppe, die zu dieser Zeit schon unterge-
gangen war, bekannt. Forrer (in «Palestine Exploration Quarterly», 1936, 
S. 190 f., 1937, S. 100 f) zitiert einen Text aus der Zeit Mursili II. (ca. 1330). 
Dieser berichtet, dafi vor Zeiten Bewohner der nordostlichen Grenzstadt 
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des Hethiterreiches Kurustamma in das Land der Agypter atisgewandert 
waren. Kurustamma lag im heutigen Armenlen, dem damaligen Khirbet-
KerakXjebiet! Das Ziel der Auswanderer, das «Land der Agypter», war fur 
den Schreiber aus der GroBreichszeit der Hethiter, naturlich auch Pala-
stina, die nachste agyptische Grerrzprovinz. 

Man kann also annehmen, daB 1) volkreiche Stamme im III. Jahrtau-
send aus Kaukasien nach Kleinasien und Syrien-Palastina einwanderten. 
Teile der alten transkaukasischen Bevolkerung zogen im letzteri Drittel 
des III. Jahrtausends in das palastinensische Bergland. Es ist nicht fest-. 
stellbar, wieweit die indogermanisch sprechenden Hethiter an dem Zug 
der den Khirbet-Kerak-Leuten beteiligt waren oder ob letztere ausschlieB-
lich das im Hethitischen relativ starke nicht indogermanische Substrat 
(die eigentlichen «Chatti») bildeten; 2) Trialeti, Alaca-Нбуйк, Kinneret 
und die III. Dynastie von Ur s'ind etwa gleichzeitig; 3) die Khirbet-Kerak-. 
Ware ist eine in Syrien — JPalastina technisch verfeinerte Satschchere-
Ware. 

15 августа, вечернее заседание * 
Председатель Р. М. Магомедов (Махачкала) 

Л. С. ХАЧИКЯН (Ереван): ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ АРМЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ. 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Армянский народ, в течение долгих веков лишенный национальной. 
государственности, в условиях неравной борьбы против иноземных, за
воевателей свято берег свои национальные традиции, развивал их, не. 
жалея усилий для спасения от гибели культурных ценностей, созданных 
предыдущими поколениями. 

Среди этих ценностей особое место занимают армянские древние, 
рукописные книги, из коих примерно 25 тыс. дошло до наших дней. 

До нас дошли сотни рукописей, которые переписаны благодаря сов
местным усилиям простых тружеников, а не по заказу и на средства 
богатого мецената или высокого духовного лица. 

Одной из таких рукописей является «Часослов», переписанный из
вестным каллиграфом Натером в 1347 году. В ее создании своими скуд
ными денежными средствами принимали участие десятки ремесленни
ков: красильщик Тадеос, сапожник Тадеос, лавочник Карапет, шапочник 
Киракос, ткач Торос, ювелир Меликсет, слесарь Саркис, холщевник 
Ампет, плотник Степаннос, портной Сати, кузнец Гетум, виноторговец 
Ахбаршах, садовник Григорес, гребенщик Пароншах и еще многие дру
гие простые люди К 

Точно так же совместными усилиями простых людей были созданы 
многие архитектурные памятники средневековой Армении, башни кре
постных стен городов Ани и Карса, мосты, родники и другие сооружения. 

Но людей разных профессий объединяло не только переписывание, 
новой рукописи. «Пленение» рукописи (при похищении и увозе рукопи-. 
си всюду употребляется этот термин) рассматривалось как великое 
бедствие. Жители того поселения, которому принадлежала рукопись, 

* На этом и следующем заседаниях протоколы прений не велись. 
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попавшая в руки неприятеля, не останавливались ни перед какими 
жертвами и отправляли своих представителей за рукописью, чтобы 
выкупить ее. 

. В старину каждая рукопись, как правило, заканчивалась краткой 
памятной записью переписчика, где записывались лаконичные сведения 
о получателе, заказчике, переписчике и дате переписывания. Ознако
мимся с одной из этих древнейших памятных записей: 

«...Сие св. Евангелие переписано в области Клавт, в монастыре 
Талаш, под покровительством св. Богоматери и св. Георгия, под надзо
ром отца Погоса, рукою бездарного и никчемного переписчика Ован-
неса, невежды и грешника, в 467 году армянского летосчисления 
(1016 г. н. э.), заказала его на 'свои средства боголюбивая и благочести
вая госпожа Цовук, в память о себе и своих родителях»2. 

Памятные записи почти всех армянских рукописей, переписанных 
до середины XII столетия, в общем имеют, подобный характер. Со вто
рой половины XII столетия памятные записи становятся пространными; 
начинает меняться их характер, и постепенно вырабатывается форма 
образцовой памятной записи, которая предоставляет возможность их 
авторам отразить также политические события своего времени, биогра
фии заказчика и других лиц, связанных с созданием рукописи. < 

Памятные записи этого рода, которые насчитываются тысячами, 
отходя от обычных колофонов, своими классическими образцами при
ближаются к летописям и историческим трудам малого объема. 

Для веков, изобилующих историческими произведениями, эти па
мятные записи, разумеется, имеют второстепенное значение и играют 
вспомогательную роль; данные этих памятных записей часто только 
уточняют, восполняют и расширяют уже имеющиеся сведения о том 
или ином историческом событии. 

Однако в армянской историографии были и периоды бедные истори
ческими сочинениями. Так, в период начиная с XIV и до начала XVII сто
летия, за исключением Истории Тамерлана Товмы Мецопеци, армянская 
историография не дала какого-либо произведения, заслуживающего вни
мания. Но от этих веков сохранилось около трех тысяч мелких или 
пространных памятных записей по истории Армении и соседних стран, 
имеющих самостоятельную научную ценность. 

Использование памятных записей как исторических первоисточни
ков имеет вековую историю. Еще в XVII столетии в целях составления 
первого научного списка армянских патриархов-католикосов и уточне
ния различных вопросов, относящихся к хронологии, к помощи памят
ных записей прибег известный историк Аракел Даврижеци3. 

Умело пользовался материалами памятных записей основополож
ник новоармянской историографии Микаел Чамчян, особенно в послед
нем томе трёхтомной Истории Армении*. Памятные записи привлека
лись Г. Алишаном в историко-географических исследованиях — Сисван, 
Айрарат, Сисакан — и еще в некоторых объемистых произведениях5 

а также рядом других филологов и историков (Г. Овсепян, Н. Акинян 
и др.). Однако использование памятных записей вышеупомянутыми 
эрменоведами, к сожалению, носило случайный характер, так как ар
мянские рукописи были разбросаны по различным монастырям и куль
турным учреждениям исторической Армении, по музеям ряда европей
ских стран, некоторые находились у частных лиц и не были учтены 
и описаны. Не существовало научных каталогов рукописей. 
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Основа составления и издания научных каталогов армянских руко
писей была заложена в конце прошлого века известным армяноведом 
Акобосом Ташьяном6. Изданный им каталог рукописей во многом спо
собствовал важному делу введения памятных записей в обиход исто
рической науки. Примеру Татьяна последовали многие другие, издавая 
важные каталоги армянских рукописей7, однако крупнейшие хранили
ща армянских рукописей до сих пор все еще не имеют полных печатных 
каталогов, вследствие чего большая часть памятных записей до недав
него времени не была доступной ученым историкам. 

Издание в хронологическом порядке сборников этих памятных 
записей начато только в последнем десятилетии. 

В 1950 г. Институтом истории АН Арм. ССР был издан объеми
стый сборник Памятные записи армянских рукописей XIV века 
(845 памятных записей); в 1951 г. в Антильясе вышел в свет первый 
том Памятных записей рукописей католикоса Гарегина I (в нем содер
жатся 474 памятные записи, относящиеся к периоду с V в. по 1250 г.); 
в 1955 г. тем же Институтом истории была издана первая часть 
Памятных записей армянских рукописей XV в. (744 памятные записи 
за период с 1401 по 1450 г.), а в 1958 г.— вторая часть того же сборни
ка (575 памятных записей, 1451—1480 гг.). Уже готова к изданию и 
третья часть, охватывающая памятные записи 1481—1500 гг. Запла
нированы и ведутся работы также по сбору и научной обработке 
памятных записей последующих веков. Таким образом, в течение по
следнего десятилетия значительная часть памятных записей армянских 
рукописей стала доступной исторической науке. 

Какую ценность представляют и что дают исследователю эти перво
источники, в особенности для истории XIV—XVI вв.? Коснемся лишь 
наиболее важных вопросов, освещаемых памятными записями. 

* * * 

В рассматриваемый период (XIV—XVI вв.) армянский народ из
нывал под игом иноземных завоевателей. Чобаниды и Джелаириды, 
сменяя друг друга, унаследовали ильханский престол и почти без из
менений сохранили уже гнилые государственные и военные институты 
ильханства. Продолжая традиционную налоговую политику выжимания 
жизненных соков из подданных, они еще более ухудшили положение 
подвластных народов. Начиная с 1386 г. народы Ближнего Востока 
переживали ужасы нашествий Тимура. 

Более живучими оказались государственные образования, создан
ные племенами Кара-Коюнлу (1410—1468) и их соперниками Ак-Коюн-
лу (1468—1501). Некоторые владыки этих династий, в особенности 
Искандар Кара-Коюнлу и Хасан-бек (Узун-Хасан) Ак-.Коюнлу, прило
жили много усилий для обновления государственного аппарата, упоря
дочения сбора податей в целях пресечения злоупотреблений. Однако 
их усилия в создании сильного и централизованного государства не дали 
прочных результатов. Ведя непрерывные войны со своими соперниками, 
они оказались не в состоянии обуздать центробежные стремления ста
рейшин кочевников. Экономическое положение покоренных народов 
нисколько не улучшилось и в годы их правления; существование этих 
государственных образований было также кратковременным и не оста
вило ничего светлого в памяти народов. 
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Важнейшие события политической истории Ближнего Востока 
XIV—XVI вв. привлекали внимание и записывались, часто со второ
степенными подробностями, современниками или историками, жившими 
немного позже, оставившими свои труды на персидском языке (Мир-
хонд-Абдар резак Самарканди, Хондемир, Шараф-хан Битлиси, Хасан-
бек Румлу др.). Этих событий, частично и внутреннего положения 
страны, касались и многие европейские дипломаты и коммерсанты 
(Клавихо, Катерино Зено, Барбаро, Контарини, Анджиолелло, Шильд-
бергер и др.). Однако политические события они воспринимали с внеш
ней стороны; внутренняя жизнь армянского и других подвластных наро
дов, влияние важнейших международных событий — войн и междоусо
биц — на материальное состояние народа и его духовную жизнь их 
вовсе не интересовали. 

Именно эти бросающиеся в глаза недостатки вышеупомянутых 
источников восполняются памятными записями армянских рукописей. 
Составители .этих записей являются современниками и очевидцами опи
сываемых ими событий. Под свежим впечатлением событий они запи
сывали именно те данные о положении широких народных масс, кото
рые отсутствуют в официальных, преимущественно панегирического 
характера, источниках. 

Нет возможности и надобности хотя бы бегло излагать здесь со
держание всего заслуживающего внимания богатого материала, содер
жащегося в памятных записях XIV—XVI вв. Отметим лишь, что едва ли 
не все исторические события этих веков были отображены авторами 
памятных записей. Более того, их записи не только уточняют, дополня
ют и подтверждают события, известные из других источников, но и под
час позволяют в свете новых фактов пересмотреть уже утвердившиеся 
в науке точки зрения на ряд вопросов, исправить многие даты, выявить 
те стороны некоторых исторических событий, которые до сих пор оста
вались в тени. 

Так, например, в южных областях исторической Армении в период, 
начинающийся с XIV в., образовался ряд полузависимых эмиратов — 
Багеш, Хизан, Востан и др., управляемых курдскими династиями. 
История этих эмиратов изложена в Шерефнамэ Шараф-хана Битлиси. 
Передаваемые им сведения считаются достоверными. Однако более 
точные данные памятных записей делают возможным внесение некото
рых коррективов в историю эмиратов, в особенности в начальный пе
риод их истории, воссоздание правдивого очерка истории этих госу
дарств вместо подчас легендарного повествования. 

XIV—XV века были временем расчленения, исчезновения и на
сильственной ликвидации некогда мощных армянских феодальных кня
жеств. Армянская церковь, однако, всегда получала от сменявших друг 
друга чужеземных владык некоторые привилегии, освобождалась от 
налогов. 

Учитывая привилегированное положение монастырских владе
ний, многие из армянских светских феодалов отдавали свои владения 
«в дар» разным монастырям, настоятелями которых часто были их 
родственники, надевшие рясу служителей культа. 

В XIV—XVI вв. в Армении светское и монастырское землевладения 
так переплетаются и врастают друг в друга, что часто очень трудно 
определить их сословный облик. Крупными феодалами являлись Ахта-
марский и Гандзасарский католикосы, архиепископы Ахпата, Татева. 
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Айоц-Тара и многие другие настоятели экономически сильных мона 
стырей. 

Эта интересная историческая метаморфоза легко объясняется бо 
гатыми данными памятных записей армянских рукописей. Они дают 
возможность проследить отдельные этапы преобразования армянского 
землевладения, определить границы владений того или иного светского 
или духовного феодала, уточнить хронологию, осветить другие вопросы, 
связанные с этими явлениями. 

Крупные армянские монастыри владели большими имениями, бо
гатым движимым и недвижимым имуществом— целыми селениями, 
пахотными землями, сенокосами, мельницами, садами, маслобойнями, 
ларьками, стадами мелкого и крупного рогатого скота и т. д. 
Памятные записи говорят о том, как были организованы монастырские 
хозяйства и какими средствами расширяли свои владения духовные 
феодалы. 

Памятные записи рукописей имеют известное значение также для 
определения уровня развития ремесел и торговли, для освещения дру
гих вопросов, связанных с этими отраслями экономической жизни ар
мянского народа. Их данными мы расширяем свои скудные сведения о 
последних десятилетиях существования города Ани, о городах Ерзнка. 
Багеш, Хлат, Арчеш, Ван, Беркри, а также о городах, находящихся 
за пределами Армении, но с многочисленным армянским населением. 
о политическом состоянии и международных связях. 

В памятных записях по различным поводам упоминается более 
30 наименований разных профессий, свидетельствующих о значительной 
дифференциации ремесленного производства. В «их содержатся также 
богатые данные об армянской сельской общине, об имущественном нера
венстве и вызванном этим расслоении общины. 

Сохранилось множество красноречивых свидетельств о том, что 
жизнь армянского купца была полна злоключений в рассматриваемый 
период. Известный каллиграф из Арчеша Ованес Мангасаренц, прожив
ший 86 лет (ум. в 1505 г.), скопировал 132 рукописи разного формата. 
В памятной записи одной из них, от 1465 г., он повествует об одной 
овдовевшей женщине. Один из ее сыновей-купцов Карапет «при возвра
щении домой (в Арчеш из Султании) попал в руки турок и совершенно 
невинный был умерщвлен мечами и кинжалами». Другой ее сын — 
Ходжа-Ованес— также в молодые годы «пал от меча нечестивых раз
бойников в Исфахане». Младший сын Езданбашх «еще совсем юно
шей отправился на Восток торговать». Он также умер на обратном 
пути в Тавризе. Их отец скончался в городе Султания8. 

Памятные записи являются неоценимым источником, содержащим 
сведения о невыносимом налоговом бремени, всевозможных видах 
дюдати, о невероятных злоупотреблениях при их сборе. Положение на
рода было настолько тяжелым, что многие «продавали (в рабство.) 
своих детей, а сами убегали в разные страны»9. Собирание податей 
походило на военные действия малых масштабов. Зачастую в них при
нимали участие отряды вооруженных войск численностью свыше тысячи 
воинов. Один из переписчиков сообщает, что после смерти Худабанда-
хана, в 1318 г. «(в нашу страну) пришли Аглаху, Синтамур и Гасан-
тамур со своими людьми— 1300 человек — и вторично собрали непомер
ное количество податей и никто им не противился»'10. Айба-Султаи, 
лмир аль-умара распадющегося государства Ак-Коюнлу, являвшийся 



Секция XIII. Кавказоведение 627 

фактически правителем страны, в 1498 г. «в течение трех месяцев со
брал мал (поземельный налог) за три года (вперед)»11. 

В памятных записях мы находим множество данных о размерах 
взимаемых -податей и наименованиях малоизвестных или вовсе не из
вестных нам податей. Особенно многочисленны сведения о подушном 
налоге джизья, взимавшемся с христиан. Возраст лиц, обязанных пла
тить этот налог, не был точно установлен. Чтобы определить— подле
жит ли- тот или другой юноша налогу, сборщики обмеряли веревочкой 
его шею; затем, дав концы веревочки в зубы юноше, пробовали продеть 
его голову в эту петлю. И если голова не проходила, то он считался 
взрослым и с него взималась джизья. Переписчик из Чмишкацага Сте-
панос в стихотворной памятной записи от 1476 г. пишет об этом: 

Сборщики податей армян обижают, 
Бьют н грабят во всех уголках, 
Даже с того, кто гроша не имеет, 
Требуют золото и серебро. 
Был приказ синие заплатки носить христианам. 
Чтоб отличаться от мусульман, 
Отрокам шеи обмерить бечевкой 
И не на плечах нести гроб христиан ш. 

Сведения о джигье, разбросанные в памятных записях, дают воз
можность проследить изменения в размере этого налога: если в 30-х 
годах XV в. он взимался в сумме 40 танга (248 г серебра), за которую 
можно было купить 240 кг пшеницы, то уже в 90-х годах того же века 
этот налог взимался в двойном размере— 100 танга (в это время — 
415 а серебра), за которые можно было купить примерно 450 кг пше
ницы ,3. 

Не меньшую ценность представляют памятные записи для состав
ления точной летописи стихийных бедствий — землетрясений, голода, 
нашествий саранчи, различных болезней и эпидемий и т. п. По данным 
памятных записей, в ряде районов Армении в XIV—XV вв. крупные 
вспышки эпидемий повторялись в 1347—1349, 1379, 1383—1384, 1404, 
1407, 1413, 1416, 1419, 1423, 1449, 1458, 1470—1474, 1493 гг., а годами 
голода и неурожая были 1321, 1348—1351, 1354—1355, 1375, 1388, 1401, 
1419, 1423, 1429, 1453, 1491—1492 гг. 

В эти горькие и трудные времена армянский народ с крайним на
пряжением жизненных сил продолжал развивать свою культуру. В 
различных районах страны, спасаясь от преследований завоевателей, 
скрываясь в пещерах или труднодоступных горах, продолжали свою 
научную и педагогическую деятельность знаменитые ученые: Есаи 
Нчеци (ум. в 1338 г.), Иоанн Воротнеци (ум. в 1386 г.), Григор Тате-
ваци (ум. в 1409 г.) и др. 

В первых десятилетиях XIV в. самым известным учебным заведе
нием в Армении являлся Гладзорский университет, возглавляемый Есаи 
Нчеци. Современники называли Гладзорский университет «вторыми 
Афинами», «столицею всех знаний», «великим училищем». 

Сохранились многочисленные содержательные памятные записи, 
составленные студентами монастырских школ Гладзора, Воротана, Та-
тева, Ерзнка, Мецопа, Гермона, которые знакомят нас с учебными про
граммами этих школ, с методами преподавания, тяжелыми жизненными 
условиями студентов и т. д. Вот что пишет один из студентов Гладзора 
40* 
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в стихотворной памятной записи в конце философского трактата, пере
писанного им в 1314 г.: 
' . Кто возьмется прочесть эту книгу 

И увидит сокровища в ней, 
' '" • v • Пусть знает, как долго работал 

*" Мхитар-переписчик над ней. 
Нет пера, бумага негладкая, 
Без оэеда, хлеб черствый жую, 
Позерит ли кто, что в ''ладзоре 
Без надежды, в лохмотьях живу14. 

В конце XIV в. условия развития наук и преподавания в монастыр
ских школах становятся еще более тяжелыми. Сохранилась памятная 
запись от 1386 г. одного из учеников Иоанна Воротнеци, знаменитого 
философа-номиналиста, комментатора Аристотеля. Запись повествует о 
взятии завоевателями крепости Воротан и аресте брата Иоанна Ворот
неци — князя Смбата; спасаясь от преследований, Воротнеци вместе с 
шестьюдесятью учениками «в течение двух лет скитался с места на 
место, читая (им лекции) и обучая (их в пути). Я же, — пишет его уче
ник, переписчик Акоб, — взвалив на плечо бумагу и рукопись, перья и 
чернила, шел вслед за ним, учился у него и на привалах переписывал 
священные рукописи в несметных трудностях и страданиях» 15. 

Большая часть армянских рукописей научного содержания пере
писана студентами монастырских школ. Эти учебные заведения одно
временно являлись цитаделями борьбы с пропагандистами католи
цизма. Ценою упорной борьбы им удалось защитить позиции армянской 
церкви и нанести поражение как пропагандистам Ватикана, так и сто
ронникам католицизма среди самих армян. 

В XIV—XVI вв. во многих близких и дальних от Армении стра
нах — Грузии, Азербайджане, Иране, Византии, Турции, Сирии, Крыму, 
на Украине, в Польше и в других местах возникли многолюдные армян
ские колонии. Вдали от матери-родины, где царили насилие, произвол 
и разбой завоевателей, переселившиеся в дальние страны армяне в 
течение долгих веков хранили свои национальные традиции, продолжа
ли развивать армянскую самобытную культуру. В этих странах были 
созданы и переписаны тысячи рукописей с памятными записями, со
держащими богатый исторический материал. Памятные записи иногда 
нам сообщают очень интересные сведения об исторических событиях, 
происшедших на территории других стран. 

Заканчивая наше сообщение о памятных записях армянских руко
писей, считаем нужным в общих чертах охарактеризовать их как исто
рические первоисточники, отмечая их особенность, преимущества и не
достатки: 

1. Фактические и хронологические сведения памятных записей весь
ма достоверны, так как они зафиксированы современниками и очевид
цами событий. 

2. В памятных записях исторические события рассмотрены и оце
нены с точки зрения трудового народа, потому и объяснение того или 
другого исторического факта или характеристика и оценка какого-либо 
исторического деятеля, данные авторами памятных записей, в подав
ляющем большинстве гораздо более объективны, чем точка зрения 
.церковных и придворных историков. 
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3. Однако памятные записи большей частью составлялись по опре-' 
деленному, установленному шаблону, что принуждало их авторов по
свящать пространные похвалы святой троице, заполнять страницы хва
лебными словами в честь заказчика рукописи и его родственников 
и т. д. Авторы записей чувствовали себя сравнительно свободными лишь 
в конце, когда, опять-таки придерживаясь шаблона, они должны были. 
обратиться к вопросам политического и экономического положения 
своего времени. К сожалению, эта наиболее важная и содержательная 
часть памятных записей в большинстве случаев кратка и лаконична. 

Нужно отметить также и то обстоятельство, что кругозор авторов 
этих записей в смысле охвата исторических событий довольно узок. По
литические события привлекают внимание большинства авторов па
мятных записей в том случае, когда в водоворот событий попадают и 
их родные места. Хотя есть, конечно, и исключения, однако большин
ство авторов памятных записей все же замечают лишь одно звено из 
общей цепи исторических событий, вследствие чего они не в состоянии 
разглядеть связь между ними, историческую закономерность и т. д. 

Авторами памятных записей являются в основном переписчики, 
миниатюристы и переплетчики, вышедшие большей частью из среды 
трудового народа, испытавшие на себе всю горечь и лишения феодаль
ной действительности и произвола завоевателей. 

Востоковеды должны с благодарностью помянуть этих тружеников 
и по заслугам оценить как богатый фонд рукописной культуры, соз
данный лишь благодаря их тяжелому труду, так и оставленные ими па
мятные записи, являющиеся ценнейшим историческим источником. 
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Г. К. САРКИСЯН (Ереван): О ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ КАНВЕ ИСТОРИИ АРМЕНИИ 
МОВСЕСА ХОРЕНАЦИ 

с.Без хронологии иет достоверной истории»,—пишет Мовсес Хоре-
наци в объяснение своему ревностному отношению к разысканию точ
ных дат. Эта мысль, несомненно, руководила им при -создании Истории 
Армении, результатом чего и является та крепкая хронологическая сет
ка, которая охватывает ее вторую и третью книги. В Истории Армении 
нет хронологической таблицы, подобной таблице Евсевия, которой Хоре-
наци пользовался: хронологические указания здесь вплетены з ткань 
повествования. Однако систематичность и исчерпывающий характер этих 
указаний не оставляют сомнений в том, что они взяты из предвари
тельно составленной историком таблицы. 

Восстановление этой таблицы не представляет значительных труд
ностей. Помехой являются лишь отдельные небольшие ошибки в циф
ровых данных, в основном —дело рук переписчиков, но в двух-трех 
случаях, вероятно, и самого автора. Однако данные самого Хоренаци, 
а также данные его источников и последователей позволяют устранить 
эти ошибки'. 

Таблица начинается с первого года правления Селевка Никатора 
(ЗИ г. до н. э.), и, таким образом, счет времени у Мовсеса Хоренаци 
совпадает с селевкидской эрой. За Селевком следуют Антиох I и Ан-
тиох II; с Н-го года правления последнего автор начинает список пар
фянских Аршакидов, за которым далее следует список Сасанидов до 
Иездигерда II. Это — одна из линий таблицы. Другая, параллельная, 
линия — римская, включает фактически лишь трех императоров — Дио
клетиана, Констанция II и Феодосия I, которые твердо датированы. 
Остальные несколько десятков упоминаемых автором имен римских 
государственных деятелей и императоров, а также исторически свя
занных с ними лиц, начиная с Митридата Евпатора и кончая Феодо
сией II, упоминаются лишь как современники твердо датированных 
армянских и иной раз персидских царей и отчасти как предшественники 
и преемники трех датированных императоров. С римским и парфянско-
персидским списками синхронизирована третья линия таблицы — линия 
армянских царей, а с последней — линия армянских католикосов2. 

В предлагаемой синхронной таблице данные Хоренаци представле
ны схематически. В целях разгрузки таблицы из четырех ее линий 
оставлены лишь три — линия католикосов выпущена; данные о сроках 
правления, как и синхронизирующие данные, сведены в сквозное исчис
ление лет, которым сам Хоренаци почти не пользуется (за исключением 
одного раза, когда он упоминает о восстании парфян против Селевки-
дов), но которое он, конечно, учитывал, будучи знакомым с селевкид
ской эрой. 

Для наглядности сопоставлений мы добавили две вспомогательные 
графы — 2 и 5. Одна из них (2) содержит перевод данных графы сквоз
ного исчисления на эру по рождеству Христову, о назначении дру
гой (5) — скажем ниже. Кроме того, из тех же соображений к персид
ским царям и к римским императорам и деятелям приписаны их исто
рически достоверные даты. 

С первого же взгляда на таблицу открываются особенности хроно
логии Хоренаци. Это прежде всего весьма значительный анахронизм в 
сопоставлении римской и персидской истории, выраженный в том, что 
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рижские события, как правило, идут впереди у Хоренаци по сравнению 
с персидскими на три-четыре десятка лет. Например, император Дио
клетиан (284—305) выступает в конце царствования Арташира I (226— 
241); год вступления «а престол Феодосия I (379) приходится на сере
дину семидесятилетнего правления Шапура II, вместо того чтобы 
совпасть с годом его смерти, как было в действительности. Далее, общая 
протяженность хронологии. Хоренаци короче соответствующего истори
ческого отрезка времени. 

Настоящий доклад посвящен изучению этих особенностей хроноло
гии Хоренаци. Чтобы разобраться в них, нужно проанализировать и 
оценить персидскую и римскую линии по отдельности, а затем рассмот
реть их синхронизацию. Армянские списки, представляющие огромный 
интерес, требуют отдельного исследования, и здесь мы их коснемся 
лишь по мере необходимости. То же относится к парфянской части 
парфянско-персидского списка. 

Давно и с основанием была отмечена связь между персидским 
списком Мовсеса Хоренаци и аналогичным списком третьей книги На
чальной истории Армении Себеоса. Сходство и различие этих списков 
видны из их сопоставления на таблице № 23. Можно видеть, что Хо
ренаци упоминает тех же царей и в том же порядке, что и Начальная 
истооия. Пропущенных в последней царей нет и у Хоренаци. Сроки 
правления некоторых царей совпадают в обоих списках. Однако не 
совпадают сроки других и, следовательно, общая сумма годов правле
ния всех царей. Кроме того, как увидим дальше, различна абсолютная 
датировка списков при исчислении от начала правления Селевка I, 
откуда начинается хронология также и в Начальной истории. 

Отмеченное сходство толковалось Н. Адонцем как результат заим
ствования Мовсесом Хоренаци данных из Начальной истории. Обратное 
он считал немыслимым. С последним мы согласны, однако наиболее 
вероятной нам представляется третья возможность. Она заключается 
в том, что Хоренаци и Начальная история в части персидского 
списка имеют общий источник, к которому, правда, гораздо ближе 
•стоит список Начальной истории. Иначе осталось бы непонятным, по
чему Хоренаци, широко пользуясь списком Саоанидов в Начальной 
истории, ничего не заимствовал из той синхронизации его с римскими 
императорами и армянскими царями, которая здесь имеется, а создал 
свою собственную, отличную от нее во всем синхронизацию. 

Чрезвычайно важны различия в персидских списках. Первое из 
них заключается в том, чго сроки правления шести царей у Хоренаци 
короче и общая сумма годов правления всех царей плюс один год прав
ления Иезднгерда II, на котором кончается его таблица, составляет 
215 лет вместо 267 в Начальной истории. Это различие замечательно 
тем, что число 215 оказывается очень близким к соответствующему 
подлинно историческому, составляющему 213 (промежуток между 226 
и 43S гг.). Исходя из этого, следует признать, что изменение данных 
общего источника является делом рук не автора Начальной истории, а 
именно Мовсеса Хоренаци, имевшего к этому основания. 

Основания эти, по нашему убеждению, лежат за пределами пер
сидского списка. В самом деле, каким образом Хоренаци мог прийти 
к правильному итогу, давая персидским царям в большинстве случаев 
искаженные сроки правления? Очевидно, это могло иметь месго лишь 
в гом случае, если бы этот итог был ему заранее известен. Однако 
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упомянутое число 21 Г> ничем не примечательно и не могло послужить 
вехой для Хоренаци. Итог, о 'котором идет речь, не мог быть случайной 
цифрой. Исследуя вопрос, мы пришли к выводу, что этим известным 
нашему автору итогом 'был промежуток между датами падения парфян
ских и армянских Аршакидов, равный 202 годам. Автор наш знал так
же, что падение Аршакидов в Армении произошло на 9-м Л)ду правле
ния персидского царя Врама (Бахрама) II. Все это, между прочим, 
введения, которые могли быть почерпнуты им даже из устного предания. 
Правильно отнеся 9-й год Врама II к 202 г. от начала династии Сасани-
дов4, Хоренаци разделил этот промежуток между предшествовавшими 
Враму Сасанидами, согласно .имевшимся у него данным из общего с 
Начальной историей источника и собственному разумению. 

Как же именно? Если оставить в стороне время правления самого 
Врама II. из которого в пределах известного Хоренаци промежутка 
находилось только девять первых лет, то Хоренаци сократил годы прав
ления двух первых и двух последних царей списка, причем явно наугад: 
этим он исказил две исторически достоверные цифры, сохранившиеся 
в Начальной истории, — сроки правления Врама I и Иездигерда I. Кро
ме того, Хоренаци сократил годы правления Шапура II с 73 до 70 лет. 
Однако это скорее исправление, а не сокращение, так как Шапур II 
действительно правил 70 лет. 

Но о Шапуре II Мовсес Хоренаци знал 'больше этого. Указанная 
им абсолютная дата воцарения его — 620 т. от начала царствования 
Селевка (309 г. н. э.)—также исторически достоверна. Этим подтвер
ждается факт знакомства Хоренаци с селевкидской эрой. Сопутствую
щие обстоятельства убеждают нас в правильности сделанного вывода: 
эта верная дата появляется у Хоренаци внезатгно, вслед за длинным 
рядом неправильных или неточных дат 'парфянского списка и первых 
Сасанидов. Совершенно аналогичен случай с датой воцарения армян
ского царя Тиграна II. Эта дата также указана Мовсесом Хоренаци 
весьма точно — с «расхождением от действительной лишь на два года 
(93 г. до н. э. вместо 95 г. до н. э.), что резко контрастирует с пред
шествующей Тнграну и следующей за ним частями списка армянских 
царей, изобилующими фиктивными 'именами и датами. Отрицать зна
комство автора с селевкидской эрой можно только ценой объявления 
подобных фактов случайностью. 

Говоря об исторической достоверности даты воцарения Шапура II, 
мы перешли уже ко второму различию между персидскими списками 
Хоренаци и Начальной истории. Описок последней, если вообще можно 
определить его абсолютное место, приходится на 564—820 гг.5 (253— 
519 гг. н. э.), список же Хоренаци — на 522—737 гг. (211—425 пг. н. э.). 
Имея в виду тот факт, что при такой позиции списка достигается досто
верность дат Шапура II, мы и тут считаем, что автором перестановки 
был Хоренаци. Источником ему в данном случае могла послужить ка
кая-нибудь сирийская хроника. 

Однако, зная как длительность правления Шапура II, так и точную 
дату его в абсолютной хронологии, Мовсес Хоренаци тем не менее опре
делил годы правления этого оларя внутри упоминавшегося промежутка 
в 202 года весьма неточно. Автор «аш при сокращении сроков правле
ния царей персидского списка, ка-к упоминалось, исказил имевшуюся: 
у него достоверную информацию, сократив время правления царей, рас
положенных в списке после Шапура II, на И лет (1 год у Врама I» 
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10 лет у Иездигерда I). К этим 11 годам прибавилось еще 5 лет прав
ления царя Шапура III, вовсе пропущенного в списке Хоренаци,— на 
сей раз в полном согласии с источником. Конечно, эти 16 лет, будучи 
изъятыми из конечной части списка, оказались распределенными в его 
начальной части, так как промежуток в 202 года должен был остаться 
нетронутым, но в результате этой перестановки период правления Ша
пура II оказался смещенным внутри этого промежутка вопреки дей
ствительности на 16 лет ближе к концу. Эта-то ошибка и была причиной 
сокращения общей протяженности хронологии Мовсеса Хоренаци. Так 
как Шапур II имел свое прочное место в абсолютной хронологии, то 
фактически весь список персидских царей оказался в ней сдвинутым 
назад на 16 лет, а с ним вместе и дата падения парфянских Аршакидов 
и утверждения Сасанидов, и дата падения армянских Аршакидов, и, 
наконец, заключительная дата хронологии Мовсеса Хоренаци. 

Можно видеть, насколько органична эта ошибка. Неправ был 
К. Патканов, пытавшийся восполнить нехватку лет внесением в пар
фянский список еще царя, якобы пропущенного Мовсесом Хоренаци6. 

Перейдем к рассмотрению римской линии. Источники ее. доброка
чественны (это в первую очередь Евсевий), почему, казалось бы, и 
нет оснований ожидать больших отклонений от действительности. Одна
ко это не совсем так. /Первое, что бросается в глаза, это то, что попытка 
вести счет по селевкидской эре дает значительный анахронизм. Для 
того чтобы рассмотреть римскую хронологию Хоренаци самостоятельно, 
мы выбрали другой опорный пункт — дату начала правления Диокле
тиана, поставив эту дату на ее исторически достоверное место — 284 г. 
н. э. Это исчисление, собственно, и составляет содержание второй из 
добавленных нами в таблице граф (графа 5). Принятая исходная точка 
удобна тем, что она прочно зафиксирована в хронологии Хоренаци. 
Базируясь на ней, можно видеть, что остальные две даты из римской 
истории, зафиксированные нашим автором, раополагаются в 'пределах 
допустимого расхождения в 1—2 года: начало правления Констанция II 
приходится на 335 г. (подлинная дата — 337 г.), а Феодосия I — на 
380 г. (по!линная — 379 г.). 

Примерно такова же степень отклонения от действительности дати
ровок большинства остальных лиц римского списка, даты которых, в 
отличие от вышеназванных, не зафиксированы у Хоренаци твердо, но 
которые все же находят в его схеме свое приблизительное место. На
пример, Веспасиан (69—79 гг.) и Тит (79—81 гг.) упомянуты у Хоре
наци в связи с армянским царем Ервандом, датированным 66—87 го
дами (по принятому нами для римского списка исчислению). Дата рож
дества Христова, отнесенная приблизительно ко 2 г. царя Абгара, при
ходится на 2 г. до н. э.7. 

Такой стройностью отличаются, однако, не все части римской хро
нологии Мовсеса Хоренаци, а лишь ее средняя основная часть, охва
тывающая 2 г. до н. э.— 380 г. н. э. До и после этих дат хронология 
деформирована, причем если события 93—2 гг. до н. э. уложены всего 
в 56 лег, то события 380—428 гг., напротив, растянуты на 67 лет. Вме
сте с тем именно в этих деформированных концах римского списка 
явления анахронизма, о которых говорилось выше, сходят на нет. Упо
мянутые в начале списка Митридат Евпатор, Лукулл (Вайкун) и Пом
пеи приходятся, как и положено, на 80—60-е годы до н. э. и являются 
современниками армянского царя Тиграна II (95—56 гг. до н. э.) 8. 
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В другом конце списка Феодосии II и Врам II выступают, как и 
следует, в качестве современников; более того: 9-й год Врам а II, в ко
тором, по таблице Хоренаци, произошло падение армянских Аршаки-
дов, соответствует у него приблизительно 20-му году Феодосия II 
(408—450), что исторически достоверно. 

Опираясь на эти два твердо известных ему достоверных факта, 
Хоренаци мог бы создать почти верную синхронизацию также осталь
ных частей списка («почти верную», так как ему все же мешала бы 
упомянутая 'нехватка 16 лет и другие мелкие ^неточности). Если этого 
нет, то причиной этому должен был явиться какой-то стимул, заставив
ший автора сместить основную часть римского списка назад, каковое 
смещение и привело при неподвижности крайних его точек к сжатию 
его начальной и к растяжению конечной части. 

Этой причиной мог быть лишь определенный случай контакта пер
сидской и римской истории, либо непосредственного, либо через по
средство армянской истории, который, будучи исторически недостовер
ным, был бы вместе с тем в глазах Хоренаци непреложным фактом. 
Применив метод исключения в отношении содержащихся у Хоренаци 
фактов, в которых можно усмотреть такого рода контакт, мы пришли 
к выводу, что указанным требованиям удовлетворяет лишь один из них. 

В цитированном уже месте 82 главы II книги Хоренаци пишет: «Так 
как без хронологии нет достоверной истории, то мы, тщательно про
верив, .нашли, что Трдат воцарился На третьем году (правления) Дио
клетиана». Вот случай контакта между римской и армянской историей, 
в достоверности которого наш автор был абсолютно убежден. Но в 
период правления Трдата III или, его ближайших потомков достаточно 
убедительного контакта армянской истории с персидской Хоренаци 
не показывает. Таковой имеется при его отце Хосрове. Наша уверен-
•ность в абсолютной убежденности автора и в этом факте (а в данном 
случае важно только это) основана на том, что описание событий этого 
времени, вплоть до воцарения Трдата и несколько позднее, заимство
вано нашим автором у Агафангела, одного из тех редких источников, 
которым он полностью доверяет и с данными которых обращается 
особенно бережно. Агафангел же сообщает, что после ниспровержения 
Арташиром Папаканом парфянского царя Артабана V армянский царь 
Хосров, родственник последнего, стал мстить Арташиру, опустошая его 
страну в течение 10 лет. Арташир, отчаявшись справиться с ним на 
поле брани, подослал к нему убийцу (Анака), которому постепенно уда
лось вкрасться в доверие к армянскому царю и, наконец, убить его. 
После этого Арташир овладел Арменией, а сын Хосрова, младенец 
Трдат, был увезен верными людьми к римлянам. Возмужав и отличив
шись рядом подвигов у римлян, Трдат с их помощью вернул свой трон. 
Хоренаци отвел 27 лет на возмужание младенца (очевидно — до 30 лет), 
3 года >на завоевание доверия Хосрова Анаком и его убийство, наконец, 
10 лет, в согласии с Агафангелом, на персидские походы Хосрова: итого 
оказалось 40 лет между годами воцарения Арташира и Трдата. По 
достоверной же хронологии, промежуток между годом воцарения Арта
шира и третьим годом правления Диоклетиана равен 59 годам. Следо
вательно, у Мовсеса Хоренаци третий год Диоклетиана (286 г.) пере
несен, вопреки действительности, на девятнадцать лет ближе к году 

. воцарения Арташира I, а с илм вместе оказался сдвинут и почти весь 
римский список. Но так как сама дата воцарения Арташира, как мы 
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помним, сдвинута у. Хоренаци со своего законного места — 226 года — 
на 16 лет назад, то фактически римский список оказался смещенным 
назад на 35 (19+16) лет. Можно с легкостью убедиться, что имеющий
ся у Хоренаци анахронизм между римской и персидской историей со
ставляет именно около этого числа лет. Таков ответ на поставленные 
в нашем - докладе вопросы. 

Хронологическая система Мовсеса Хоренаци при всех ее недостат
ках на свой лад стройна и гармонична, в ней все концы сведены с 
концами. Этого можно добиться лишь при том 'необычайно активном 
отношении к обрабатываемому материалу, которое присуще Хоренаци. 
Основной метод обработки материала сводится у него к отбору некото
рых данных, представлявшихся ему по тем или другим причинам бес
спорными, и к подчинению им всего остального материала. Если у него 
не было под рукой цифровых данных по какому-либо отрезку хроно
логии, он подбирал к нему числа, сообразуясь с последовательностью 
повествования источника. В рамках нашего доклада мы встретились с 
этим приемом лишь однажды, но вообще он обычен для Хоренаци. 

Исследование закономерностей отклонения хронологии Мовсеса Хо
ренаци, а также его методов обработки сведений источников, прове
денное в основном на материале римской и персидской линий его таб
лицы, то есть на таком материале, изучая который мы можем уверенно 
опираться на хорошо разработанную научную хронологию персидской 
и особенно римской истории, имеет двоякое значение. 

Во-первых, оно открывает дорогу для исследования также армян
ских линий его таблицы, подчиненных тем же закономерностям и со
ставленных теми же методами, но не обеспеченных при их изучении 
столь же. прочной опорой в -научной хронологии истории Армении 
аршакидского периода, которая недостаточно документирована и раз
работана и сама нуждается в данных Мовсеса Хоренаци. 

Во-вторых, такое исследование, характеризуя определенные сторо
ны общих творческих принципов Хоренаци-историка, может содейство
вать лучшему распознанию исторической основы и определению цен
ности как исторического источника .не только его хронологической си
стемы, но и целого ряда других сторон его Истории Армении. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Эта работа в основном проделана Н. Адонцем в его труае Начальная история 

Армении в ее отношениях к труд хм Мпсея Хоренекого и Флуста Византийского, 
«Византийский временник», СПб., т. ViII, 1J01, 1—2. Нами добавлено несколько 
уточнений и новых предложений. 

J Смерть последнего в списке Хоэзнаци католикэса имела место после пцения 
армянских Аршакидов, и ее дчта си.кро шзиэов^на поэтому с персидской линией. 3 Персидская линия и вместе с ней веч хроюлогия Мовсеса Хоренаци прерывает
ся на 1-м году Иездигерда II. Хронология Начальной истории продолжается; в ней 
упомянуто еше 11 персидских царей. 4 Общая сумма годов списка 215 вместо 213 потучилась потому, что Хоренаци 
приписал Враму 11 лишних два года правления (21 вместо 19). 8 Расчет мы ведем, сум лируя даншг сепевкидеко-парфянского списка I книги 
Начальной истории с данными синхронных таблиц ее IIi книги. 

• К. Паткано», Мгтериллы для армянского словгря, ч. II, СПб., 1881, стр. 55. 7 Начало новой эры, KIK известно, не сходится с прзтполагае юй д ю й рож
дества Христова. Согласно преданию, последний родился до смерти Ирода Великого, 
последовавшей в 4 г. до н. э. 

' Объясняется это тем, что в источнике Хоренаци, у Иосифа Флавия, перечис
ленные лица теснейшим образом связаны с Тиграном II, а последний прочно при
креплен к своему исторически достоверному месту в хронологии Хоренаци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица I 

Синхронная таблица Мовсеса Хоренаци 
Значение граф: 

1. Абсолютное исчисление по Мовсесу Хоренаци, соответствующее селевкидскои эре. 
2. То же в переводе на ноиую эру. 
3. Селевкидские, парфянские и персидские цари. 
4. Армянские цари. 
5. Исчисление по новой эре с исходным пунктом в 284 г. (дата начала правления 

Диоклетиан.!). 
6. Рижские государственные деятели, императоры и др. 

1 2 3 4 5 6 

1 311 Селевк I pil-28">) 
32 28) Антиох I (28T—262) 
51 261 Лнтиох II (262—247) 
61 251 Аршак I (ок. 25J) 
92 22) Арташес 

118 194 Аршак Великий 
159 15* Валаршак 
171 141 Аршакан 
181 131 Аршак 
194 118 Арташес 
211 111 Аршанак 
219 93 Тигран 

(Э5—56) 
58 Митридат (союз с Тигра-

ном - 8)-е гг.) 
Вайкун (Лукулл) (в Арм. 

7)—6Ь) 
Помпеи (в Армении — 

»6 г ) 
Митридат (смерть—63 г.) 
Красе (пэраж. при Кар-

рах — 53 г.). 
233 87 Аршез Юлий Цезарь (смерть — 

44 г.) 
Ирод (начало правления— 

4) г ) 
Вентидий (на Востоке — 

39 г ) 
252 60 Артавазд 25 Антоний (в Армении — 

34 г.) 
254 58 Аршам 23 
255 57 Аршавир 
274 38 Абгар 3 
275 37 —2 Иисус Христос (рожде

ние) 
Ирод (смерть—4 г. до 

н. э.) 
301 —И Арташес Август (смерть — 14 г. 

и. э.) 
Тиберий (!4—37) 
Германик (на Востоке — 

19 г.) 
312 +1 Санатрук +36 
335 24 Дарий Клавший (41—54); 
342 31 Ерванд 66 

Веспасиан (69—79) 
Тит (79-81) 

363 52 Арташес 87 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 

365 54 Аршак Домициан (81—96) 
Нерва (J6-96) 

382 71 Арташес Траян ()Л—1,7) 
402 91 Пероз Адриан (117—i3P) 

Бар-Кохба (восстание — 
132-135) 

— — Артавазд — 
404 93 Тиран 128 Тит II (Антонин Август) 

(138-16,) 
425 114 Тигран 149 
436 125 Валарш Луций Вер (161—169) 
467 156 Валарш 191 
486 175 Артаван 
487 176 Хосров 211 
521 210 Смерть Артавана 
522 211 Арташир (226—241) 246 

Филипп Араб (244-249) 
Деций (249-2 Л) 
Галл (251—253) 
Валериан (253—261) 

535 224 Арташир 259 
Клавдий (268-270) 
Аврелиан (270-275) 
Квинтил (270) 
Тацит (275-276) 
Флоэиан (27f) 
Проб (276—282) 
Кар (282—2t*3) 
Карин (283-285) 
Нумериан (283—284) 

56Э 249 284 Диоклетиан (284—.0') 
562 252 Шапур I (242—272) Трдат 286 3 год Диоклетиана (286) 

Констанций I (299— 06) 
Константин 1 (3)7—337) 

608 297 Нерсех (293—302) Лициний (конец правд. 
324) 

Пккейский Собор (325) 
611 300 335 Констанций II (337—361) 
6.7 306 Ормизд (302—309) 
618 307 Хосров 342 8 год Констанция II (334) 
62) 3)9 Шапур II (309—379) 
627 314 Тиран 351 17 год Констанция II (353) 

Юлиан ( 61—31) ) 
Иовиан (363—364) 

638 327 Аршак 362 
Валентиниан (364—375) 
Ваяент (364— 78) 

656 345 38) Феодосии 1 (379—395) 
668 357 Пап 392 
675 364 Вараздат 399 2Э год Феодосия I (фик
679 368 тивная дат?) 

Аршак (и Ва-
ларшак) 

433 Аркадий (395—4Э8) 

684 373 Xocfoj 4")8 
686 375 (катол. Саак) 410 
689 378 Врамшапух 413 
69.) 379 Арташир II (379—383) 
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Продолжение табл. 

694 383 

714 393 
71Э 399 
711 4)9 
715 4 4 
718 4>7 
723 412 

736 425 

Врам I (388—399) 

Иездигерд (399—420) 

Врам II (425—439) 

Иездигерд II (439) 

Списки сасанидских царей 
Значение граф: 

Исчисление с начала утверждения династии. 
Исторически достоверный список. 
Список Мовсеса Хоренаци. 

418 

Хосров 
Шапур 
Без царя 
Арташес 
Конец дина

428 
454 
435 
439 
442 
447 

стии 
(Смерть Саака) 46Э 

Аркадий (смерть —408 г.) 
Феодосии II (4)8—450). 

По рассказу м. Хоре-
н щи, воцарился в конце 
царствования Врама I. 

(Приблизительно 20 год 
Феодосия И) 

Таблица 2 

4. Список Начальной истории 

1 2 3 4 

1 Арташир (15 лет) Арташир (41) Арташир (50 лет) 
16 Шапур 1 (33) 
41 Шапур I (I6) 
46 Врам (Бахрам) I, II, 

III (2.) 
51 Шапур I (73) 

67 Нерсех (Q) 
76 Ормизд (7) 
8? Шапур И (73) 
87 Нерсех (9) 
96 Ормизд (5) 
99 Шапур 11 (70) 

124 Нерсех (9) 
133 Ормизд (3) 
136 Шапур 11 (73) 
153 Арташир II (4) 
157 Шапур III ( ) 
162 Врам (Бахрам) IV (11) 
169 Арташгр II (4) 
173 Иездигерд I (21) Врам 1 (М) 
183 И.-здипрд 1 (И) 
194 Врам (Бахрам) V (19) Врам II (21) 
202 9 год Врама V 9 год Врама II 
2)9 Арташир II (4) 
213 Иездигерд 11.(1) Врам I (11) 
215 Иездигерд II (1) 
224 Иездигерд I (21) 
245 Врам 11 (22) 
267 Иездигерд 11 (1) 
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Р. М. МАГОМЕДОВ (Махачкала): АДАТЫ ДАГЕСТАНСКИХ ГОРЦЕВ КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

•Кавказ с древнейших времен отличался этнической пестротой. 
Только в одной части Кавказа — в современном Советском Дагестане 
бытует свыше тридцати языков и наречий1. Каждая из горских народ
ностей отличается своеобразием исторического 'развития, быта и куль
туры. 

До середины XIX в. торцы в общественной и частной жизни руко
водствовались адатом, являвшимся неписаным "правилом2, сохранив
шимся в памяти народа. В каждом сельском обществе имелись свои 
адаты. Наряду с ними существовали и адаты вольных обществ. Такие 
вольные общества состояли -из •нескольких сельских общин и состав
ляли как бы обособленную этническую единицу, основой которой было 
прежнее племенное родство. 

•Ценность адатов как исторического источника общепризнана. Она 
была бы еще большей, если бы адаты собирались и записывались не 
•на арабском языке, как было принято в Дагестане, а на родных язы
ках. На арабском языке не "всегда, видимо, с достаточной точностью 
сохранялись местные выражения и термины в их первоначальном зна
чении. Это надо учитывать при работе над адатами. 

Сбором и изучением адатов дагестанских горцев в прошлом веке 
занимались видные русские ученые — М. М. Ковалевский3, А. В. Ко
маров4, Ф. И. Леонтович5. Тогда же было предпринято издание первых 
сборников адатов6. Однако в угоду официальной политике были изда
ны преимущественно уголовно-процессуальные нормы, связанные с 
практикой «военно-народного» управления в частях Кавказского края. 
Большим знатоком и собирателем адатов был местный этнограф Ба-
шир Далгат7, материалы которого по адатам даргинцев использовал 
в своем труде М. М. Ковалевский. 

Новый этап в сборе и научном изучении адатов наступил в совет
ское время. В торный Дагестан посылались экспедиции, изданы под
линные сборники адатов8, написан ряд работ9. В настоящее время в 
Дагестанском государственном архиве и в 'рукописном фонде Инсти
тута истории, языка и литературы хранится богатый материал по обыч
ному праву дагестанских «ародов. 

Адаты возникли еще в условиях первобытнообщинного строя. Они 
развивались и изменялись вместе с изменениями в общественном строе. 
Сохраняя форму вековых народных обычаев, в изменившихся усло
виях адаты стали выражать интересы социальной верхушки дагестан
ского общества. 

Важнейшими источниками образования адатов являлись посредни
чество (маслагат) и решения джамаата,0. 

В силу того, что адаты горцев отражают изменения, происшедшие 
в жизни народа на различных этапах его истории, они дают богатый 
и разнообразный материал для изучения дагестанского общества с 
древнейших времен до XIX в. включительно. По адатам можно судить 
об уровне развития сельских общин, вольных обществ, о социальной 
структуре и политической организации общества. 

Покажем это на анализе рукописных и опубликованных материа
лов по обычному праву дагестанских народов. 

По адатам можно характеризовать направление хозяйственной 



<>40 Секция XIII. Кавказоведение 

деятельности горцев в прошлом и четко определить формы собствен
ности ". 

Адаты горцев знают существование в джамаате четырех видов 
земельной собственности: джамаатская, тухумная, частная и мечетская. 

Джамаатскими землями назывались такие земли, которые находи
лись в пользовании всех членов общины. Сюда относились в первую 
очередь непахотные земли, леса и пастбища. В некоторых общинах в 
общей собственности находились и пахотные земли. Согласно установ
лениям адатов, все земли общего пользования перераспределялись 
через определенный срок по жребию. 

Другим видом собственности внутри джамаата являлась тухумная. 
Каждый тухум12 имел -свои пахотные и пастбищные земли. Эти земли 
по даргинским адатам назывались тухумла ванзурбы, тухумла мюльк, 
то есть буквально: «тухумные земли». Они находились в общем вла
дении всех членов тухума. 

Эти две формы земельной собственности выражали собой патри
архально-общинное «начало. 

Третьим видом земельной собственности являлась частная собствен
ность. Сюда относились земли, находившиеся в собственности отдель
ных членов джамаата. Эти земли назывались мюльками. Они не под
лежали перераспределению и находились в собственности общинника. 
Эта форма собственности тсак противоположность общественной кол
лективной собственности могла существовать лишь там, «где средства 
труда принадлежали частным лицам. 

Четвертым видом собственности являлись земли вакфу. По ада-
гам, сюда входили пахотные, пастбищные земли, принадлежащие ме
четям. 

Судя по адатам, еще к середине XIX в. «и одна сельская община 
полностью не изжила коллективных форм собственности на пахотные и 
пастбищные земли, на луга, леса и воды. В джамаате Урада эта фор
ма собственности выступала под названием «пахотные места джама
ата»13, в джамаате Хинта14 — «земля нашего селения», в Ходоте15 — 
«собственность джамаата». В джамаатах Лунуб, Асаб, Кахиб, Гилиб 
имелись земли-заповедники. На этих землях нельзя было пасти скот, 
косить сено, рубить дрова, делать -распашки. Это обусловило. возник
новение специальных норм, направленных на охрану джамаатской соб
ственности от захвата частными лицами. Так, в джамаате Рититль 
существовал обычай: если крестьянин вспахал из общей земли больше 
того, что общество ему выделило, то с этого крестьянина брался штраф 
и из его земельного участка лучшее место прирезывалось к обществен
ной земле. В адатах асабцев и гидатлинцев,6 также имеется много ста
тей, направленных на охрану общественных земель. 

По адатам можно проследить и зарождение в джамаатах частной 
собственности. Она фигурирует под названием: «чужая земля», «чужой 
сад», «чужое владение», «чужой окот». Слово «чужое» употребляется 
в адатах для того, чтобы подчеркнуть отличие индивидуальной формы 
собственности от общеджамаатской. 

Адатное право горцев строго охраняет частную собственность в 
джамаатах. Почти у всех дагестанских народов предусматривалось 
удовлетворение собственника во всех случаях ущемления его имуще
ственных прав. Так, например, в Урада в случае, если скотина потра
вит посев, через сельскую администрацию устанавливался ущерб и 
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производилось взыскание. В Кахибе17 с лита, зашедшего в чужой сад 
с целью кражи, взыскивалась корова. У ригитлинцев было принято в 
случае кражи скота взыскивать «возмещение в двойном размере. В дар
гинских адатах содержатся специальные статьи, направленные «а за
щиту имущества и земельной собственности знати сельских обществ18. 

С развитием феодальных отношений адаты (например, у кумы
ков, аварцев, кайтагов) предусматривали повышенную ответствен
ность по охране и защите собственности представителей господствую
щего класса. 

Дагестанский джамаат (был пережитком переходного периода от 
первобытнообщинного строя к классовым отношениям, и адаты раскры
вают сложные взаимоотношения людей и внутреннюю организацию 
джамаата в этот период. По адатам можно судить о трудовой деятель
ности земледельца, скотовода и ремесленника. Можно узнать, какие 
существовали установления общинные <и семейные. Любопытные све
дения об организации трудовой деятельности общинника мы находим 
в адатах Кахибского джамаата. Здесь никто не имел права убирать 
урожай ранее объявленного общеджамаатского дня урожая, и тот, кто 
нарушал этот порядок, платил штраф и отвозил урожай обратно в 
поле. В джамаате Гергебиль до дня урожая запрещалась не только 
уборка урожая, но и употребление его в пищу. В Мачадинском джама
ате19 пасти осенью и весной овец, принадлежавших частным лицам, 
разрешалось только в определенных местах. В адатах упорядочивалась 
и общественная работа (ремонт источников, мостов, дорог, рубка леса 
и т. д.). За каждый день неявки на работу взыскивался штраф в раз
мере одной мерки зерна. 

Большинство джамаатов в Дагестане вплоть до XIX в. оставались 
замкнутыми, обособленными объединениями со своим внутренним само
управлением. Доступ в такие джамааты членам другой общины затруд
нялся. Нельзя было выбирать невесту из другого джамаата. В одном 
из джамаатов (Хинта) с родителей юноши, оставившего общину, еже
дневно брали по шали20, пока сын не возвращался в свой дом. Пошед
шего против общины лишали защиты адата. Исключенному из джама
ата отказывали во всем, вплоть до огня и воды. Его разрешалось избить 
и даже убить, причем убийца освобождался от обычных по адату вы
купа и мести. С другой-стороны, убийца, совершивший убийство в ин
тересах джамаата, оберегался адатами. 

Всю жизнь горцев в прошлом пронизывал сохранившийся от родо
вого строя обычай кровной мести. В джамаатах Ходота и Хинта родо
вая месть поощрялась адатами. «Кто не отомстил за кровь, (с того) 
ежедневно взыскивать два шали». С другой стороны, по обычаю горцев, 
если убийца прибегал в дом убитого', его не трогали до тех пор, пока 
он находился под кровом хозяина. 

Закрепленные адатами обычаи кровной мести имели наслоения 
различных периодов истории Дагестана. В одних случаях в мести уча
ствовала вся родня, весь тухум, в других,— когда родовая форма мести 
изжила себя,— мстить могли только близкие родственники. В условиях 
классового строя убийство, ранение, увечье рассматриваются уже с 
точки зрения материального ущерба, нанесенного потерпевшему или его 
родственникам. В даргинских и лакских адатах установлен выкуп с ви
новного при совершении кровной мести — алум и дият. Алум — это пла
та, которая взыскивалась в пользу родственников убитого, дият — воз-
41 Труди Конгресса, т. Ш 
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награждение, за которое лицо, имеющее право «а «ровомщение, согла
шается простить убийцу21. 

Такую же эволюцию, как и обычай родовой мести, претерпел обы
чай ишкиля22, то есть самоуправного захвата имущества должника. 
Ишкиль, являясь категорией родового строя, был в свое время направ
лен на охрану общинной собственности, а в XIX в. он принял характер 
защиты частной собственности. 

iB статьях адатов, посвященных джамаату и его внутреннему уст
ройству, часто упоминается тухум. Ему принадлежало важное место 
в жизни сельской общины. В начальный период существования тухума 
члены его жили в одном большом -доме, имели общие пахотные и паст
бищные земли, сообща вели хозяйство. Тухум23—'это один из пережит
ков родового строя, остаток большой патриархальной семьи. Родослов
ная тухума велась от одного предка — мужчины, и до XIX в. в нем 
безраздельно господствовал принцип кровного родства и общность хо
зяйства. 

Тухум ревностно оберегал- свое достоинство, старался «и в чем «е 
уступать и не делать никакого снисхождения по отношению к другим 
тухумам. «Когда между двумя тухумами произойдет драка,— говорится 
з одном из собраний адатов,— в которой будут убитые, и если убитых 
с обеих сторон равное число, то засчитывается кровь за кровь, а если 
с одной стороны больше убитых, чем с другой, то та сторона, в кото
рой убитых больше, требует от противной стороны плату за превышаю
щее количество крови» 24. 

Во многих торских адатах нашла свое отражение классовая борь
ба <в период усиления ханского гнета и наступления феодалов -на права 
сельских общин. 

Приведем примеры из адатов. Крестьяне, доведенные до отчаяния, 
убили своего помещика {бека) или совершили покушение на него. Убий
ца по адату — канлы и, следовательно, подлежит кровной мести. Если 
же ханы, беки подавили восстание и убили главарей повстанцев, адат-
ное право ограждает убийц, ибо кровомщение допускается только между 
лицами одного сословия25. Бек мог убить узденя (свободного общинни
ка), но родственники убитого яе имели права мстить беку. «Уздень, 
убивший бека,— говорится в лакских адатах,— тотчас удаляется из 
своего местожительства вместе с шестью ближайшими родственниками 
своими...» Там же сказано: «Бек-убийца, происходящий из прямой 
ханской фамилии, то есть сын или брат хана, не удаляется как канлы 
из места -своего жительства и «е подвергается мщению родственников 
убитого...»26. 

Как видим, за ширмой старой родовой терминологии адатное пра
во скрывало социальные мотивы выступлений народных масс. 

Может быть, было бы более правильно кровную месть и разбой в 
позднейших условиях рассматривать в ряде случаев не с былых пози
ций внутриродового суда, а как своеобразный классовый протест масс 
против своих угнетателей. 

По адатам мы можем определить основные категории сельского на
селения (уздени27, лаги26, раяты29) и их правовое положение. Уздень 
но адату—это свободный общинник, раят—крепостной. Этой категории 
крестьян адаты противопоставляют «класс феодалов в лице хана, бека, 
чанка, кадиев30 (в вольных обществах). Кроме того, адаты знают и 
патриархальное рабство (лаги в джамаатах). 
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' Таким образом, в адатах горцев мы видим не только черты патри
архально-родового строя, но и черты рабства и феодальных отношений. 

Адаты содержат статьи о торговле, о купцах, о медных котлах, 
взимаемых в качестве штрафа за правонарушение. Еще в XVIII и даже 
в XIX вв. эти котлы в некоторых местах служили в Дагестане деньгами. 
При обмене ио весу и количеству котлов определяли стоимость рога
того скота, шерстяных изделий, зерна и т. д. 

•В старом Дагестане мир и покой на его территории никогда дол-го 
не сохранялись. Как же уживались между собой сельские общины, 
вольные общества? Взаимоотношения строились на основе соглашений 
и договоров. Они назывались адатами, действовавшими между двумя 
сторонами. Сохранились «Адаты, применяемые между сельскими общи
нами Гидатля и Хунзаха при убийстве и краже», «Адаты, применяе
мые между сельскими общинами Гидатля и Тиндиля при убийстве и 
краже», «Адаты, применяемые между сельскими общинами Гидатля, 
Ансалта и Ахак «Каратинского общества», «Соглашение главарей сель
ских общин Гидатль и Асса», «Сведения о договоре между ахвахцами 
и ратлубцами»31. 

Большое место адаты отводят институту присяжничества32, обще
ственному мнению как способу принуждения, семейным взаимоотноше
ниям33. Представляет интерес положение женщины-горянки. 

Из сказанного выше видно, что адаты дагестанских горцев весьма 
многообразны и соответствуют разным историческим вехам развития 
Дагестана. По ним мы можем с достаточной полнотой осветить инсти
туты патриархально-родового строя, а также общественный строй даге
станских горцев в период господства полупатриархально-полуфеодаль-
иых отношений и феодального строя. Наконец, адаты дают возможность 
характеризовать детали быта и нравы горцев. Проблем, возникающих 
при изучении адатов дагестанских горцев, много. Поставить и тем более 
решить все эти проблемы в небольшом докладе невозможно. В част
ности, крупной проблемой представляется нам соотношение адата и 
шариата. Это и для Дагестана особый вопрос, который приобретает 
важное значение преимущественно в XIX в. 

Следует сделать самые общие выводы о значении изучения адатов 
дагестанских горцев. 

'Во-первых, изучение адатОв помогает 'выяснению общих закономер
ностей в развитии всех дагестанских народов и этнических групп. 

Во-вторых, сравнительно-историческое изучение адатов горцев рас
крывает то общее, что было присуще всем дагестанским народам, и в 
то же время помогает выявить особенности общественного строя у от
дельных дагестанских народов и этнических групп. 

В-третьих, изучение адатов позволяет понять процесс эволюции ста
рых общественных явлений в жизни горцев, происхождение и характер 
нового в их жизни, пришедшего на место отжившего или отживающего. 

В-четвертых, изучение адатов имеет большое историографическое 
значение. Дело в том,, что при знакомстве со сборниками адатов горцев 
мы часто сталкиваемся с целыми рядами терминов, восходящих к да
лекому прошлому Дагестана. На первом плане стоит термин тухум. 
Встречаются также в них статьи, которые связаны с джамаатом, такие, 
как канлы, карт, кевха, присяга и т. д. На этом основании дореволю
ционные исследователи всячески подчеркивали архаические черты в 
общественном строе народов Дагестана и отрицали процесс распада 
41* 
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сельской общины. Один из знатоков дагестанских адатов, М. М. Кова
левский, пришел к выводу, что родовая организация в XIX в. составляла 
основу общественного быта дагестанских горцев. Он тшеал, что термин 
тухум, встречающийся в дагестанских адатах, выражает понятие рода. 
«Эта организация самим фактом своего существования вызывает к жиз
ни целый ряд обычаев и обрядов, как-то: обычай кровной мести 'и родо
вого возмездия, соприсяжничество родственников на суде»34 и т. д. 

В полном сотласии с этим определением «аходятся взгляды 
Ф. И. Леонтовича, А. В. Комарова, а также авторов специальных работ 
П. В. Гидулянова35 и Ф. Щербиной36. 

По нашему мнению, указанные авторы, во-первых, 'идеализировали 
дагестанский тухум, видели в адатах горцев и в их общественном строе 
только патриархальные черты и игнорировали черты феодального раз
вития, во-вторых, они не считались с фактами неравномерного обще
ственно-экономического развития отдельных частей Дагестана. 

Всестороннее изучение адатов положит конец тенденциям к чрез
мерной архаизации адатов, изображению общественного строя народов 
дореволюционного Дагестана более примитивным, нежели он был в 
действительности. 

В-пятых, изучение адатов Дагестана позволяет глубже и шире 
решать общие проблемы разложения первобытнообщинного строя н 
классового общества. 

Наконец, в-шестых, с точки зрения сегодняшнего дня, изучение 
адатов прошлого и сравнение прошлого быта и нравов горцев с сегод
няшней жизнью дагестанских народов раскрывает всю глубину тех 
изменений, которые произошли после Октябрьской революции. 

Народы Дагестана до революции жили в условиях -невероятной 
отсталости. Тяжелой и беспросветной была их судьба. Теперь все изме
нилось. В жизни <народов Дагестана совершились великие преобразо
вания. Дагестан в короткий исторический срок сделал гигантский ска
чок из старого мира в мир социализма. В ходе социалистического строи
тельства «ароды Дагестана стали в один ряд с передовыми 'советскими 
народами по уровню экономики и культуры. Великое значение совет
ского строя для народов Дагестана заключается в том, что раскрывает 
творческие силы народа -и открывает широкие возможности для даль
нейшего развития лучших национальных качеств, сложившихся в про
цессе исторического развития. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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гинских обществ, СЗКГ, вып. VII, 1873; А^гты ючснэ-дггестачскгх обществ, 
ССКГ, вып. VIII, 1875; Адлты Дггестлжкэй облгсти и Закатальского округа, 
Тифлис. 183Э. 

7 Б. Далгат, Мхтериалы по обычному праву даргинцев. Рукоп. ф. ИИЯЛ, 
д. 1578. 

* Мшай Алибекэв, Адлты кумыков, М1хачкала, 1927; Гидлтлинские адаты, 
Махачкала, 1957. 9 Р. М. Магомедов, Обцеспвеччо-экочоиаческий и полтччзскчй строй 
Дагестана в XVIII—начале XIX в., Мдхачюла, 1957; С. Ш Га iHcieea, Обществен
но-экономический строй у кумъгсэв в первой половлче XIX в., «Ученые записки 
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Постановление Руспем-хлна кгк источник по истории клйтлгов, «Ученые записки 
ИИЯЛ», вып. 7, Махачкала, 1У60. 

10 Джгмаат — ceibCKoe общество, сельская община. 11 Адлты Дагестанской облгсти и Злклтлльского округл, стр. 123—127, 556 и Тухум — семейная община. 13 Адгты общества У рада, пер. с араб. яз. М. Абдулаева, рук. 14 Адлты общества Ханта, пер. с араб. я$. М. Саидова, рук. 15 Адаты общества Ходотл, пер. с араб. язык. М. Саидива, рук. ,в Гидатлинские адлты. стр. 7. 17 Адаты общества Кахлбг. пер. с араб. яз. А. Магомедэва. рук. 18 Адаты Дггестачской облгстл и 3 лкгтлльского округа, стр 235. 19 Адаты общества Мгягда, пзр. с араб. яз. О. Абдулаева, рук. 20 Шаль — грубошерстная ткань местной выработки. 21 См. Адаты Дагестанской области иЗлкгпальского округа, стр. 223—227. 2- А. В. Комаров, Адаты кавказских горцев и судопроизводство по ним, 
стр. 89. 23 См. Р. Магомедов, К вопросу о семейчой общине в Дагестане, «Труды 
второй научной сессии Дагестанской базы АН СССР», 1947, стр. 81—95. 2* Адаты южно-дагестанских обществ, ССКГ, вып. VII, стр. 34.. 25 Адаты Дагестанской области и Закатальскэго округа, стр. 69, 88. 26 Адаты Кази-Кумухского округа по убийствам вообще, рук. 27 Ф. И. Леонгович, Адаты кавказских горцев, вып. II, стр. 191—192. 

** АдатЫ даргинских обществ, ССКГ, вып. III, стр. 16. 
** Гидатлинские адаты, стр. 70. 30 Адаты дагестанской области и Закатальского округа, стр. 243. 31 Гидатлинские адаты, стр. 35—39. т Адаты Дагестанской области и Закатальского округа, стр. 280, 331. 33 Там же, стр. 287. 34 Максим Ковалевский, Закон и обычай на Кавказе; т. II., стр. 146. 35 П. В. Гидулянов, Сословно-поземельчый вопрос и раятская зависимость 

в Дагестане, «Этнографическое обозрение», М> 1—3, М., 19Э1. 
36 Ф. Щербина, Общинный быт и землевладение у кавказских горцев, — «Се

верный вестник», кн. I, 1886. 

•По докладу выступил X. М. Бербеков. Указав «а ра'боты по ада-
там кавказских -горцев. Ф. И. Леонтовича, М. М. Ковалевского, Стали, 
Б. А. Гарданова, Р. М. Магомедова и др., он остановился несколько 
лодробнее на адатах у кабардинцев конца XVII—XIX в. и истории их 
применения. 

Кабардинское обычное право — это прежде всего феодальное пра* 
во, регулировавшее отношения между феодалами — пши и уорками — 
и крепостными крестьянами. Не было изжито еще и рабство: обычное 
право различало рабов («безобрядных холопов») и крепостных («обряд: 
ных холопов»). Вместе с тем в кабардинских адатах первой половины 
XIX в. прослеживаются черты еще не изжитого патриархально-родо-
.Bprj» быта (кровная месть, барантование, аталычество, калым, левират). 
•••' .До. 1793.г. в Ка'барде существовало словесное судопроизводство, 
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на основании обычая (хабзе). Первоначально'дела решались советом 
старейшин, а с конца XVI в.— особым народным судом (хэсэ). Народ
ное собрание (зе!ущ1э) принимало постановления особым актом — 
дефтером под народной присягой. Действовал третейский суд (махтем) 
под председательством валия. С распространением судебной реформы 
1793 г. на Кабарду произошло "постепенное разграничение компетенции 
адата, шариата и русских законов. Русской администрацией вводятся 
«родовые суды» для разбора дел между князьями и подвластными им 
лицами, и «родовые расправы» для уорков и <их крепостных. Крупные 
преступления -разбирались по русским законам в верховном погранич
ном суде в Моздоке. В 1822 г. был введен «Кабардинский временный 
суд», а в 1858 г.— «Кабардинский окружной суд», состоявший из князей 
и узденей-уорков и защищавший их интересы. Применение адата при
спосабливалось к русским законам, были -введены телесные наказания, 
чуждые кабардинским обычаям. Помимо адата, суд применял и ша
риат, распространившийся в Кабарде со второй половины XVIII в. -и 
приспособленный к местному адату. Разграничения дел, подлежавших 
рассмотрению по адату и по шариату, «е было. Тот и другой оберегали 
устои господствующего класса, и если между «ими была разница, то 
только га, что шариатские нормы были более жестокими и 'изуверскими. 

За годы Советской власти новые социалистические отношения пол
ностью вытеснили пережитки старых, отражением которых были старо
давние обычаи адата. Выработалось немало новых, социалистических 
обычаев, основанных «а трудовой товарищеской взаимопомощи, совет
ском патриотизме и дружбе народов. 

Р. А. ГУСЕЙНОВ (Баку): СИРИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ XII—XIII вв. 
ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ1 

В послевоенные годы в СССР большое развитие получила сирио-
логия. Сироязычные источники содержат 'большое количество сведений, 
позволяющих внести ясность во многие вопросы истории народов СССР, 
в частности истории Закавказья в средние века. Большая заслуга в 
разработке этих источников принадлежит ведущему советскому сирио-
логу члену-корреспонденту АН СССР Н. В. Пигулевской. 

Сирийская христианская литература появилась примерно во II в. 
•л. э.; расцвет ее в таких крупных экономических и культурных центрах 
средневековой Сирии, как Пальмира, Эдесса, Петра, относится ко II— 
XIII вв. 

В течение одиннадцати столетий .на сирийском языке было создано 
большое количество сочинений. Эта разнообразная литература, свет
ского и духовного характера, в большинстве своем — оригинального 
происхождения; однако наряду с этим имеются также переводы с гре
ческого, пехлевийского <и арабского языков. Дошедшая до нас средне
вековая сирийская литература тесно связана со становлением и разви
тием феодального способа производства, с одной стороны, и с распро
странением и дифференциацией христианства.— с другой. Труды сирий
ских ученых выражали точку зрения господствовавшего класса. Для 
раннефеодального периода в исторических трудах характерна литера
турная мысль; связанная с городом и отражавшая интересы реадеслен.' 
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«иков и среднего купечества; позже получила 'развитие литературная 
традиция, порожденная 'клерикальными кругами. 

Сирийская литература в VIII — начале IX в. сыграла также роль 
связующего звена, «которое сомкнуло античное знание с новым перио
дом расцвета уже средневековой культуры у арабов»2. 

Сирийский язык, как торговый и дипломатический язык раннего 
средневековья «а Среднем <и Ближнем'Востоке, и сирийская литература, 
как сокровищница и проводник всего лучшего, что 'было накоплено до 
ее возникновения и в период ее расцвета, занимают достойное место в 
истории культуры народов Востока. 

Ниже мы коснемся некоторых вопросов истории средневекового 
Азербайджана, опираясь преимущественно на сообщения двух сирий
ских авторов: Михаила Сирийца3 и.Бар Эбрея4. 

Для истории Азербайджана эпохи раннего средневековья немалый 
интерес представляет вопрос о тюрках*. Книга XIV Хроники Михаила 
Сирийца содержит сообщения, характеризующие тюрков VI—VII вв. 
как кочевников-скотоводов, упоминает об их происхождении, первона
чальном местопребывании, взаимоотношениях с соседями, о доислам
ской религии тюрков, об их обычаях, нравах, военных походах, о посте
пенном продвижении на запад, вначале в Среднюю Азию, а затем в 
Иран, Закавказье и далее — в Малую Азию, вплоть до Византии6. 

Сведения Михаила Сирийца и некоторых других авторов позволяют 
говорить о проникновении тюрков ма территорию Азербайджана с севе
ра в VI в. Но тюрки VI в.— не первые тюркоязычные народы в этой 
зоне. В этой связи возникает вопрос о гуннах. Под этим собирательным 
именем объединялись различные этнические элементы, в том числе и 
тюркские7. Гунны нападали на Иран в IV—V вв. с севера, проходя 
через Кавказ. 

Древнегрузинский аноним упоминает «племена буятурков, живших 
по течению реки Куры», далее он говорит о гуннах, которые с разре
шения владыки «бунтурков» поселились в Восточном Закавказье «под 
условием платить дань»8. О вторжении гуннов в Азербайджан во вто
рой половине IV в. говорит и Фавстос Бузанд9. 

Таким образом, наиболее раннее установленное упоминание о про
никновении тюркоязычного элемента в Азербайджан можно отнести к 
IV в. н. э. и связать его с собирательным именем гуннов. С тех пор «а 
протяжении ряда веков, с различными волнами -нашествий, то с гун
нами, то с хазарами, то с арабами, тюркоязычные народы неоднократно 
проникали в Закавказье, Иран, Малую Азию и другие ближне- и сред
невосточные районы. Примерно с середины XI в. наблюдается их появ
ление здесь под руководством сельджуков, позднее — монголов. 

Второй вопрос, которого мы коснемся,— это малоисследованный, 
но тем не менее важный вопрос о христианстве в Азербайджане. Источ
ники сохранили сведения, что якобы уже в I в. н. э. среди парфян и 
мидян появлялись проповедники христианства10. Правильным будет 
определить эти сообщения как позднейшие легенды, как стремление 
христианских писателей представить христианство религией, получив
шей широкое распространение с самого момента ее возникновения (се
редина I в. я. э.). Но распространение христианства в Азербайджане 
в период раннего средневековья (возможно, с III в.) несомненно. 

Интересно также отметить, что в империи Сасанидов, в состав ко
торой входил Азербайджан, христианская религия то получала распро> 
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странение, то подвергалась преследованию со стороны правителей". 
Причины таких изменений в политике следует искать во взаимоотноше
ниях между Византией и Ираном. Этим же объясняется и тот факт, что 
христианство в Азербайджане, Иране, Средней Азии и других странах 
далее к востоку распространялось главным образом в форме несто-
рианства, преследовавшегося со стороны византийской официальной 
церкви. Определенное распространение получило на востоке и яко-
зитство. 

Уже при Сасанидах, в начальный период христианства, в Азербай
джане появились культовые сооружения, а также епархии. Источники 
сообщают, что во главе местной церкви Кавказской Албании стоял ка
толикос 12, что яковиты Азербайджана имели главой епиокопа13. В пе
риод арабского завоевания и арабского владычества в Азербайджане 
наряду с принятием ислама наблюдается укрепление христианства, 
строительство культовых сооружений; подобная веротерпимость хали
фов, ограничивавшихся порою лишь наложением джизьи (подушной по
дати) на «неверных», объясняется, помимо всего прочего, историческими 
причинами, корни которых уходят во взаимоотношения халифата с хри
стианскими государствами Востока и Запада14. 

При арабах церкви и монастыри продолжали оставаться центрами 
христианской культуры. Известно, например, что в IX в. в Мараге 
имелась яковитская церковь, где хранились книги,5. Историк XIII в. 
Бар Эбрей BQ вступлении к своей Всеобщей истории упоминает об этой 
библиотеке, которой он широко пользовался, и отмечает, что в ней были 
собраны сочинения на сирийском, арабском и персидском языках16. 

И после падения халифата христианство в Азербайджане не исчез
ло. При Хулагуиде Ахмеде Токударе церкви и монастыри были осво
бождены от податного обложения17. При нем же был составлен, к со
жалению, не дошедший до нас указ относительно церквей Азербай
джана 18. 

Не оставляли своими милостями христиан Азербайджана и после
дующие Хулагуиды, делавшие различные дарения церкви, освобождав
шие ее от джизьи19. Так было при Газан-хане, при Олджейту. 

Азербайджан делился на ряд епархий, о чем говорят сохранившиеся 
имена некоторых яковитских пастырей отдельных городов: во второй 
половине XII в. епископом Урмии был Игнатий, в Тебрше в XIII в.— 
Василий, прозванный Тебризским, позднее — Север., затем Дионисий, 
его племянник; дошло до нас имя несторианского митрополита Азербай
джана— мар Йоханана (XIII в.) и др.20 

Не лишены известного интереса сведения о деятельности в Азер
байджане яковитского мафриана Бар Эбрея, много лет проведшего в 
Тебризе и Мараге; Бар Эбрей способствовал строительству монастырей 
и церквей, рукополагал пастырей для местных епархий21. В этой своей 
деятельности он находил поддержку у Хулагуидов, которые в какой-то 
мере хотели опереться" в своей политике на христианский клир. 

Достоверность упомянутых фактов подтверждает История мар Яба-
лахи III и раббан Саумы, безвестный автор которой на многих страни
цах своего повествования описывает милости монгольских правителей 
по отношению к местным церковным главам, упоминает о «решении 
ими своих детей и т. п. Отдельные -источники содержат также немало 
сведений относительно культовых христианских сооружений, возведен-
«ых в. разное время в Азербайджане:.? Хамадане, -Мараге, Урмий^Хеб» 
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ризе и других местах22. Довольно интересны упоминания о том, что во : 

второй половине X в. житель азербайджанского города Ушну построил 
монастырь в области Клавдии (Малая Азия)2 3 , а также о том, что в 
лагере Хулагуида Аргуна имелась походная несторианская церковь24. 

Сообщения источников о церковных владения (вакфах)25 хотя и 
«е дают цельной картины, но все же позволяют с большой долей вероят
ности считать церковь в Азербайджане феодальной единицей. Несомнен
но, для нужд христианского клира, для строительства и поддержания 
культовых сооружений доходы поступали не только от верующих, но 
и с земельной и иной недвижимой собственности церкви. Определенную 
статью доходов составляли пожертвования26. 

В Азербайджане, помимо «есториан и яковитов, были также гри-
гориане и диофизиты; последние имели в Тебризе свою церковь27. 

В Азербайджане (в частности, в Салмасе, Урмии) и сейчас име
ются христиане, но вопрос о них выходит за рамки нашего доклада. 

Таким образом, выше мы постарались показать на примере только 
двух сирийских источников (из огромного количества дошедших до 
пас) их важность и .необходимость для всестороннего и глубокого изу
чения истории средневековья Ближнего и Среднего Востока. Нет сомне
ния, что дальнейшее развитие сириологии в Советском Союзе и, в част
ности, в Азербайджане еще не раз докажет -немаловажную роль сирий
ских источников для изучения не только сложной многовековой истории 
Азербайджана, но и всего Закавказья. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Настоящий доклад является сокращенный изложением работы под тем же 

названием, вышедшей в издании Академии наук Азербайджанской ССР в 1960 г. 
* Н. 11иг>левская, Города Ирана в раннем средневековье, М.—Л., 1956, 

стр. 124. 
3 Михаил Сириец жил и творил в XII в. Он родился в 1126 г. в городе Мели-

тене. По фамильной традиции ушел в монастырь. Начав путь клирика простым мона
хом, он был и бран в 1166 г. яковитским (монофизитским) патриархом Востока. Умер 
в 1199 г., оставив ряд сочинений духовною и свлск.ого характера. Для изучения 
истории Ближнего и Среднего Востока в средние века наибольший интерес представ
ляет Хроника Михаила Сирийца, в которой дана всеобщая история (светская и цер-
ковно-христианская) «от Адама» до 1195 г. н. э. 

* Абу-л-Фарадж Иоанн Григорий Бар Эбрей — средневековый историк, родился в 
1226 г. в городе Мелитене. Он посвятил себя клерикальной деятельности, дойдя до 
сана яковитского мафриана (перв)святителя) Востока в 1264 г. Умер в 1286 г. в 
городе Мараге. Бар Эбрей — одна из ярчайших личностей средневековой Сирии. 
Ученый-энциклопедист, он является автором многочисленных сочинений по разным 
отраслям знаний. Для нас наибольшую ценность представляет одна из его исторических 
работ — Всеобщая история «от Адама» до 1297 г. н .э . в двух больших частях: 
Chtonicon syriucum и Chronicon eccleslasticum. Весьма характерно, что этот труд 
он составил в Мараге, где из-под'его пера вышел краткий вариант Chronicon syrlacum 
на арабском я<ыке, известный как «Сокращенная история династий». 

5 Под тюрками мы понимаем в данном случае носителей различных тюркских 
языков. 6 Chronlque de Michel le Syrlen, ed. et trad, en franca ise par J. B. Chabot. 
Texte syrlaque, tome IV, Paris, 1910, pp. 566—571. См. также: Феофи'акт Симокатта, 
История, перевод, М., 1457, стр. 167; The History of Alexander the Great, being 
the Syrlic version of the Pseudo-CallIsthenes, by E. A. W. Budge, Cambridge, 188J, 
pp. 255—275. 

7 Феофилакт Симокатта (там же, стр. 36, 77, 102, 160) неоднократно говорит 
что пинов обыкновенно называют тюрками. 

Наличие компактной тюркоязычкой массы в составе орд, объединенных собира
тельный именем «гунны», и привело, вероятно, к тому, что наряду с термином «гунн» 



Ь*>д Секция X/lt. Кавказоведение 

стал употребителен также CHHOI имичный термин «тюрк». Аналогичное явление мы 
наблюдаем в использовании терминов «монголы», «татары». 8 Обращение Грузии (перевод), «Сборник материалов для изучения местностей и 
племен Кавказа», вып. XXVIII, Тифлис, 1900, стр. 1, 5. 

* Фавстос Бузапд. История Армении (перевод). Ереван, 1953, стр. 15. 10 Chronlque de Michel le Syrlen, 92; Ciregorll Bar-Hcbraei Chronlcon ecclesias
ticum, ed. I. B. AbbJoos et T. I. Latny, scctio prima, Parlslis — Lovanll, 1872—1874 
t. 1, p. 31; t. II, pp. 3, 5. 

" Chronlque de Michel le Syrlen, pp. 130-131, 133, 171—172,240. 254-255 
344, 387; Bar-hcbraei Chronlcon ecclesiasticum, II, 33, 35, 39, 59—61;.Bar-Hcbrael 
Chronlcon syrlacum, ed. P. I. Bruns et G. Ci. Klrsch, Llpsiae, 178У, pp. 74, 75—77. l- Chronlque de Michel le Syrlen, p. 411. 13 Chronlcon ecclesiasticum, pp. II, 125—127. 14 И Михаил Сириец (531), и Бар Эбрей {Chronlcon syrlacum, p. 155) отметили 
переход в христианство хуррамитов, сторонников Бабека, и его военачальника Насира, 
бежавших ь Византию. 15 Chronlcon ecclesiasticum, II, p. 329. |$ Chronlcon syrlacum, 2, pp. 572—574. 17 Chronlcon syrlacum, 567. 18 Chronlcon ecclesiasticum, II, pp. 453—455. 10 Chronlcon syrlacum, pp. 534—535; История мар Ябалахи III и раббан Сау-
мы, перевод с сирийского, М., 19L8, стр. 105—123. 

*и Chronlcon ecclesiasticum, II, pp. 247, о77, 437;- История мар Ябалахи..., 
стр. 75. 21 Chronlcon ecclesiasticum, II, pp. 443, 453—455, 459. 22 Chronlcon ecclesiasticum, II, pp. 443, 453—455, 461—463; История мар Яба
лахи..., стр. 79, 96, 98, 99, 1С6, 111. 23 Chronlque de Michel le Syrlen, p. 551; Chronlcon ecclesiasticum, I, p. 401. 84 История мар Ябалахи..., стр. 83, 97, 98. 25 История мар Ябалахи..., стр. 98, 99, 117, 144. 

*• История мар Ябалахи..., стр. 144. 27 Chronlcon ecclesiasticum, II, pp. 461—463, 473—475. 

Г. С. ЧИТАЯ (Тбилиси): ПАХОТНЫЕ ОРУДИЯ И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В ГРУЗИИ 

Обработка почвы под посев зерновых культур на грузинском языке 
обозначется различными наименованиями: ргва, барва, тохна, карчва. 
акавеба, гахарва, хвна, порчхва и др. * С ними связаны определенные 
орудия и определенные процессы труда. Одна часть этих орудий предпо
лагает использование физической силы человека, а другая — применение 
рабочего скота. 

Если одна группа орудий для обработки почвы предполагает такого 
рода работы, как сажать, рыть, мотыжить, то другая группа предназна
чена проводить не просто борозды, а борозды той или иной определенной 
формы. В грузинском сельскохозяйственном быту различаются борозды 
следующих видов: гацерва — чертить, акеква — взламывать, аяеча — 
взрыхлять, эрквна — отваливать пласты, орнати —- глубокая вспашка, 
аошва — взмет и др.2. Этим различным видам борозды и связанным с 
ними системам земледелия соответствуют различные виды пахотных 
орудий. 

По богатству и разнообразию пахотных орудий Грузия считается 
живым музеем их. Достаточно привести лишь несколько наименований, 
чтобы убедиться в этом: гутани, анеулис гутани, диди гутани, мухранули 
гутани, арона, джилга, джилга-гогора, кави, акока, окока, огапа, харса-
раги, генцвиш, кав-цераЦсацера, цалугела кави, орхела,. аглиджа гутани. 
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ачача, ачача гутани, сацалквлие, сахвнели, магали кави, птиани кави, 
гела гутани, горда-джилга, саквтели и др.2. 

Однако богатство и разнообразие видов пахотных орудий можно 
свести к нескольким группам, выполняющим определенные задания по 
проведению борозды для подготовки почвы под посев зерновых. 

В современной специальной литературе классификации пахотных 
орудий (Nopcsa, Leser, Montandon, Werth3) основаны на принципе фор
мы-критерия. Наиболее эффективной следует считать классификацию 
пахотных орудий по функции, которая выявляет их резко разграниченные 
виды, увязывающиеся с определенными системами земледелия. Такая 
классификация пахотных орудий была предложена в начале XVIII в. 
Сулхан-Саба Орбелиани, а затем К. Зелениным и акад. И. Джавахиш-
вили4. Хорошо известно, что при изучении орудий труда следует обра
щать внимание не только на то, что производится данным орудием, но 
и как производится. Вместе с тем в классификации пахотных орудий по 
функции эти орудия рассматриваются не изолированно, а в их окруже
нии и историческом развитии. Рассматривая в этом плане пахотные ору
дия Грузии, мы получаем следующую последовательность их истори
ческого развития. 

1. Пахотные яремные орудия кав-цера//сацера и ачача. 
Кав-цера состоит из дышла, штыря, резака и рукоятки. Дышло 

длинное, доходящее до ярма, в него впрягается лишь пара волов. В пос
леднее время это орудие было снабжено железным резаком. Раньше 
оно представляло собой цельный деревянный крюк, деревцо с корнем 
или с веткой. На это указывает самое наименование этого орудия — 
кави, что означает крюк, причем его параллельным названием — саце
ра—обозначается его конкретная функция — чертить, «писать». Во мно
гих местах Грузии засвидетельствовано выращивание деревьев специ
ально для дышла пахотных орудий. В этих целях крона дерева сгибает
ся при помощи жгута с каменной подвеской. В таком согнутом виде 
деревцо растет до определенного момента. Через некоторое время оно 
используется в качестве дышла пахотного орудия. В Грузии это орудие 
бытовало до недавнего времени у тушин (кав-цера), хевсур (сацера), 
сванов (саквтел), а вне Грузии — у дидойцев (бакез окузгун). Кав-цера 
с железным резаком употреблялась для черчения твердых почв; в про
цессе работы кав-цера за ним по его «борозде» следовало полозное па
хотное орудие (ачача), которое по расчерченной земле взламывало 
борозду. (Кав-цера с железным резаком имеет аналогию в западно
европейском «Riss», бытовавшем в Австрийских Альпах, Скандинавии 
и на Украине.) 

К такого рода бесполозному пахотному орудию относится гурийское 
пахотное орудие, о котором сообщается у Rau, Geschichte des Pfluges, 
Heidelberg, 1844. 

Таким же бесполозным пахотным орудием выглядит и то, которое 
представлено в «Альбоме» Христ. Кастелли, зарисованное им в XVII в. в 
Мегрелии (Колхиде). Далее, того же типа пахотное орудие мы находим 
в зарисовке у Serena, исполненной в Мегрелии в 80-е годы XIX в. Это 
орудие интересно и в другом отношении. Его дышло составное: короткая 
часть дышла своей головкой вдета в прчхила, скользящую своей нижней 
частью по земле в процессе работы пахотного орудия. Как видно, в этом 
комбинированном дышле пахотного орудия использован конструктивный 
элемент транспорта западногрузинского ачача-уреми (комбинированной 
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арбы, основанной на принципе качения и скольжения). Это пахотное 
орудие имеет принципиально важное значение для последующего разви
тия пахотных орудий в Грузии. 

К тому же яремному типу пахотного орудия относится пахотное ору
дие ачача, по своей конструкции способное лишь взламывать почву; 
в него можно впрячь только одну пару волов. Ачача состоит из дышла, 
подошвы (полоза), рукоятки, штыря, железного лемеха и железного 
резака. Его характерная особенность — изогнутое дышло, всаженное в 
полоз; благодаря своей длине дышло достигает ярма. Последние два 
элемента у ачача (железный лемех и железный резак) появляются лишь 
в последующие эпохи развития земледелия. Это пахотное орудие имеет 
ряд вариаций: в одном случае его дышло и полоз представляют одно 
цельное дерево, в другом — из цельного дерева составлены полоз и 
рукоятка. Подобного рода пахотное орудие было распространено по 
всей Грузии — в горных, предгорных и равнинных частях, причем в рав
нинной Грузии ачача употреблялась для вторичной распашки (аошва) 
полей перед севом. 

Это пахотное орудие широко распространено по всему Кавказу и 
типологически родственно древневосточным (шумерским, вавилонским, 
ассирийским) и средиземноморским пахотным орудиям5. 

Весьма показательно то, что благодаря наличию у ачача множества 
комбинаций дышла с полозом в грузинской этнографической действи
тельности легко прослеживается постепенный переход от пахотного ору
дия с изогнутым дышлом, всаженным в полоз, в пахотное орудие с 
прямым дышлом, продетым в рукоятку, и со стояком6. Существование 
этого типа пахотного орудия — ачача — относится к первой половине 
I тысячелетия до н. э. 

2. Грядильное пахотное орудие орхела. Оно состоит из грядиля, 
деревянного крючка, подошвы, двойной ручки, лемеха и -ремня. В кон
струкции этого пахотного орудия в первую очередь обращает на себя 
внимание короткий, не достающий до ярма грядиль, к головке которого 
прикреплен деревянный крючок. В процессе работы он ползет по земле. 
Другую особенность данного пахотного орудия составляет длинновет-
вистая, но с коротким стволом рукоятка с двумя ручками. Рукоятка 
такой конструкции дает возможность пахарю в процессе пахоты подни
мать и опускать рабочую часть пахотного орудия, подошву с лемехом, 
сообразуясь с рельефом пашни. В горных условиях эта трудная про
цедура облегчается, кроме своеобразной рукоятки, коротким грядилем и 
деревянным крючком пахотного орудия. В орхела можно впрягать не
сколько пар волов (2—4). Все это дает возможность разрыхлять более 
твердые почвы. Если при всем этом учесть и то обстоятельство, что у 
грузин в это время уже имелись железные лемехи (такие лемехи, най
денные близ Уплисцихе и Сухуми, датируются II в. до н.э.), можно легко 
проследить, как создается более мощное пахотное орудие, чем существо
вавшие до этого яремные пахотные орудия. Грузинские этнографические 
материалы показывают, как загнутая часть дышла ачача постепенно 
превращается в плоскую и закрепляется горизонтально в подош
ву, сначала простым клином, а впоследствии стояком. Таким образом 
создается четырехстороннее пахотное орудие. Здесь же следует указать, 
что появлению опоры для головки грядиля способствовало наличие в то 
время в Грузии транспортного средства с ползущим дышлом (западно-
грузинская ачача-уреми). Наконец, для облегчения работы этого пахот-
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ного орудия в Грузии применяли специфическое приспособление кибор-
джи. Этим приспособлением помощник плугаря надавливал на крюк 
грядиля для регуляции его работы. Можно думать, что борозда, прово
димая данным пахотным орудием, называлась хнули, ибо самое орудие 
носит название сахвнели, а его лемех — сахниси7. Существование этого 
типа пахотного орудия относится ко второй половине I тысячелетия до 
н. э., а его четырехсторонняя разновидность — к первой половине I ты
сячелетия н. э. 

В Грузии данный тип пахотного орудия (среди других кавказских 
народов его мы не встречаем) имеет много разновидностей. Одним из 
значительных пахотных орудий этого типа является рачинское сахвнели, 
весьма любопытное по форме полоза. Вообще следует сказать, что пахот
ные орудия этого периода приобрели весьма разнообразные виды полоза. 
Некоторые исследователи полагали, что ушатые пахотные орудия грузин 
заимствованы у римлян по аналогии с пахотным орудием Ыпае aures, 
но тщательное исследование вопроса показало, что ушатые пахотные 
орудия в Грузии получены внутренним усовершенствованием полозьев 
и их ушки мало чем похожи на ушки римских пахотных орудий. Вместе 
с тем следует отметить, что полоз рачинского пахотного орудия пред
ставляет собой высшую форму >развития полозьев беспередковых 
пахотных орудий. Благодаря своей овальной форме этот полоз способен 
отрезанный пласт вывернуть и раскрошить. Не имея отвала, данное 
орудие 'выполняет ту же функцию, что и передковое с отвалом пахот
ное орудие в малом масштабе. Рачинское пахотное орудие с оригиналь
ной подошвой не имеет аналогий8. 

3. Передковое пахотное орудие джилга-гогора. Оно состоит из гря
диля со шкворней на головке для привязи к передку кожаным ремнем 
или железной цепью, из полоза, лемеха, резака, стояка, рукоятки, пе
редка на двух одинаковых колесах, длинного, ремня для 4—6 пар волов, 
ярем и др. Это орудие предназначено для сравнительно глубокой вспаш
ки, причем для отрезания пласта оно имеет вертикально всаженный в 
грядиль резак и лемех, горизонтально вдетый в головку полоза. Джил-
гагогора откладывает пласты. В Грузии грядильное орудие в этом ком
плексном инструменте встречается как трехстороннее, так и четырех
стороннее. И в том и в другом случае его полоз имеет ушки, помогающие 
расширять борозду. Это орудие известно с V в. По данным грузинского 
перевода Библии V в. и лексикопрафа С. Орбелиани (XVIII в.), оно назы
валось ерквани. До недавнего прошлого это пахотное орудие было рас
пространено в Месхети и Джавахети под названием джилга-гогора. В 
говорах новогрузинского языка ерквани (верквани) означает рукоятку 
пахотного орудия. В армянском herkel выражает понятие «пахать». ПУ 
этимологии проф. А. С. Чикобава грузинское ерквани восходит к корню 
слова со значением «вдеть»9. Что же касается джилга-гогора, в нем вто
рая часть — «гогора» — означает колесо, а этимология первой части 
слова неясна. Однако словом «джилга» в южных районах Грузии и в 
некоторых частях Армении именуются яремные пахотные орудия. 

4. Передковое с отвалом пахотное орудие — озимый плуг (анеулис 
гутами) 10. Это орудие больших размеров с овальным отвалом и асим
метричным лемехом. Оно предназначено для глубокой вспашки, причем 
пласт земли, отрезанный резаком и лемехом в своем движении по оваль
ной подошве вверх, падает наизнанку и частично крошится. На перевер
нутый дерн лучи солнца действуют сильнее, дождевая вода проникает 
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глубже, быстрее погибают сорняки. Глубокая вспашка дольше сохраняет. 
влагу в почве и тем способствует получению хорошего урожая даже 
в засушливые годы. Этот плуг был предназначен для озимой распашки 
тяжелых почв. В него впрягали 8—10 пар волов и буйволов. В процессе 
работы это пахотное орудие отрезало пласт размером 50—60 см. Впря- . 
женные в него животные различались по названиям соответственно их 
назначению. Его лемех и резак вместе весили 20 кг. Для выделки ремня 
на 4 пары волов и буйволов требовалось три воловьи шкуры. Нужно . 
было 8—10 ярем, 16—20 волов и буйволов. Работу осуществляли 1 плу
гарь, 3—4 погонщика, 1—2 человека вспомогательного персонала. Отме
чены случаи, когда для глубокой вспашки земли под виноградник при
менялось пахотное орудие особенно большого размера, в нем использо
вались аробные колеса, а тягловая сила достигала 15 пар волов. Такие 
плуги использовались также для рытья оросительных каналов. Это 
пахотное орудие в специальной литературе называется «богатырским» п . 

Из конструктивных особенностей этого пахотного орудия следует 
указать, что его колеса разного диаметра. Разница диаметров колес 
соответствует глубине борозды. Другая его особенность — кривой гря
диль, способствующий увеличению габарита между грядилем и полозом. . 
Достойно внимания, что кривизна грядиля в этом пахотном орудии пред
ставлена в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной, что спо
собствует равномерному распределению в процессе работы силы впря
женных животных по грядилю. Как известно, грядили с кривизной в 
фабричных пахотных орудиях появляются лишь в начале XIX в. Далее, 
его особенностью является овальная подошва и асимметричный лемех. 

Существование этого пахотного орудия в Грузии в XI—XII вв. под
тверждается изображениями на надгробных памятниках того периода,. 
косвенным свидетельством историка царицы Тамары, а также появле- •• 
нием термина гутани в XII—XIII вв. В XVIII в. его описал акад. И. Гюль-; 
денштедт п. Он же нашел его аналогии на Украине, у черкесов и персов. 
Кроме того, данное орудие было распространено в Поволжье и на Кав
казе: в Армении, Азербайджане и в равнинной части Дагестана. Ряд 
данных служит достаточным основанием предположить, что это орудие 
в XII—XIV вв. из Закавказья распространилось в Иране и на Украине. 
По всему Кавказу это орудие именуется термином гутани. Лишь в 
Поволжье и на Украине оно носит название сабан — тюркско-монголь-
ский термин, вероятно распространившийся в монгольскую эпоху. У ана
толийских турок и лазов сабаном называется яремное пахотное орудие. 

Такого же взгляда на происхождение и распространение грузинского 
большого плуга держится А. Диттмер, который полагает, что родина 
четырехстороннего пахотного орудия с передком, так же как и большого. 
плуга, не Средняя Европа, а Малая Азия и Кавказ ,3. 

Наконец, следует указать, что некоторые специалисты (А. Корен) 
ошибочно полагают, что асимметрический лемех занесли в Закавказье 
немцы-колонисты ,4. Дело в том, что последние появились в Закавказье 
в начале XIX в., а грузинский асимметрический лемех известен несколь
кими столетиями раньше. Он зафиксирован в Грузии также в 1770 г. 
акад. И. Гюльденштедтом (см. его Reisen, т. И, таблицы). 

5. «Мухранский плуг». В капиталистическую эпоху в Грузии «ози
мый плуг» получает дальнейшее усовершенствование: полоз, отвал и 
стояк делаются из железа, а остальные деревянные части остаются в 
неизменном виде. Это усовершенствованное орудие бытовало споради-



Рис. I: Яремные пахотные орудия; II. Грядильные пахотные орудия; 
Ш. Передковые пахотные орудия; IV. Передковое с отвалом пахотное орудие; 

V. Мухранский плуг, (вторая половина XIX — начало XX в.). 
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чески наряду с русскими и английскими фабричными пахотными ору
диями.в Грузии вплоть до коллективизации сельского хозяйства. 

Вышеприведенные виды пахотных орудий сравнительно легко увя
зываются с определенными системами земледелия Грузии: 1) яремные 
пахотные орудия — с залежной системой; 2) грядильные — с переложной; 
3) передковые — с паровой системой и 4) передковые с отвалом — с 
глубокой вспашкой. 

Благодаря тому обстоятельству, что системы земледелия более или 
менее поддаются хронологизации, получается надежная опора для 
генеалогической классификации и для датировки пахотных орудий. 

В социалистической Грузии старинные земледельческие орудия за
менены новыми; наши колхозы и совхозы оснащены передовой техникой; 
тракторами, комбайнами, горными тракторами, приспособлениями к спе
цифическим условиям горного земледелия. 
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16 августа, утреннее заседание 
Председатель И. А. Орбели (Ленинград) 

А. N. POL1AK (Tel-Aviv): RUSSIA, THE CAUCASUS AND > 
THE MIDDLE EAST DURING THE LATE MIDDLE AGES 

The Russian raids of the Caspian shores in the Xth century established 
a military tradition continued until the Mongol invasion and leading to 
connections with Caucasian populations, which regarded the Russians as 
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allies against the southern enemies. In 1032-33 the Russians and the Alans 
fought together' both in the region of Shirwan and against the amir of 
Derbend (Ta'rikh al-Bab wa Sharwan, ed. Minorsky, § 38). In the XHth cen
tury the old Khazar territories in the north-eastern Caucasus and on the 
lower Volga became a regular base for Russian warriors. . ; 

• The geographer al-ldrisl states that by the time of his writing (com
pleted in 1154) the Russians have become the principal factor there (and 
in the neighbour Volgan areas), though the foreigners still call the inha
bitants of that country (by the old name of "Khazars" (cf. A. Jaubert's 
translation, II, p. 404). Idrisl's reference to recent events (not to Sviatq-
slav's campaigns in the Xth century) is emphasized by his evidence that 
these Russians are not from Kievan Russia but a different kind, from the 
neighbourhood of Hungary and J-th-OlIya. The latter country is described 
as near to Germany (p. 382), but also to the Black Sea's basin (p. 391); so 
the reference is to Galicia ("Gutsulia"?), while the term "Ghallslya" is 
applied by the author to the city of Galich or Halicz (p. 390). 

The famous Russian poem, Discourse of the Campaign of Igor, attri
butes indeed to the Galician prince Yaroslav Osmomysl (1152—1187-jr, 
hostilities against distant "sultans", while the contemporary Azerbaijani 
poet KhaqanT describes "the Russians and the Khazars" as allies in the 
war in Shirwan circa 1175. The memory of the Galician military activities 
in Kha'zaria is maintained also by the Russian <folk poem (былина)- on the 
warrior Michael from Galich, who is nicknamed there "a Khazar" {Каза-
рянин, Козарин, or Козаринов). The Galicians probably used the -same 
means of transportation as the earlier Russians, viz. boats from the rivers 
flowing into the Black Sea: their principality possessed then settlements 

.on the Dniester, the Prut and the lower Danube. The semi-nomad free
lances (бродники) from the neighbour steppes might well participate even 
more than the prince's soldiers. ." -

' Khaqanl's reference to the Russian-Khazar alliance refutes Idrjsi's 
claim that the Russians dispossessed the native population. (IdrisI derived 
his information from seamen connected with the Mediterranean trade* com
peting with the Russian). As one can see, e.g., from the Georgian Chronicle, 
the terms "Khazaria" and "Khazars" survived as late as the Mongol times 
(cf. the translation in M. Brosset, Histoire de la Georgie,!, pp. 397, .401. 
411, 509, 522, 546, 550). Al-Qalqashandl, an official of the royal chancel
lery of Cairo, who completed his encyclopedia in 1412, still described "the 
Khazar Country" (with •Balanjar in Daghestan as its centre) as one of the 
administrative divisions of the Golden Horde (IV, p. 459). The country's 
long symbiosis with what recalls the later Cossack troops may elucidate 
the statement of the Armenian chronicler Ciracos (when describing the 
Mongol invasion) that the Volga flows into the Caspian Sea through the 
vast plain of the Khozakhs (cf. Brosset, Addition XXIV): viz., the same 
word as "Kazakhs" or "Cossacks", free warriors who have left their 
original places of residence. 

The existence of a Russian'vanguard on the Caspian Sea facilitated 
the Russian connections with the East. The caravan way from the lower 
Volga to Khwarizm, of great importance in the Caliphate's times, is still 
mentioned by Qalqashandi (p. 469) as the Golden Horde's main overland 
link with the Moslem East. Khwarizm was known in the late Middle Ages 
as "India Minor"- (see, e.g., the Hungarian chronicler Kezai and Chronict 
Hungarici Compositio): a. point interesting in connection with the bylinas 
42 Труды конгресса, т. Ill 
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on Diuk Stepanovich (where the city of Galich is on the way to «the vast 
India»), and on the travel of the hero VoFga to*India. 

The bylina on Vasiliy Buslayev's pilgrimage to Jerusalem by the way 
of the Volga and the Caspian Sea (where he meets Cossacks) recalls a 
shorter way to the Middle East. The Georgian queen Thamar (1184—1212» 
established great and regular pilgrim caravans to Jerusalem. She was a 
direct neighbour of Khazaria (cf. Brosset, p. 411), and already her father 
George III established good relations with the latter, after a war (pp. 397. 
401). Her connections with the Suzdal Russia are shown of course by her 
first marriage, with the prince Yuriy. 

The reputation of the Russian warriors made them ultimately an im
portant component of the troops of the Egypto-Syrian Mamluk State 

" (1250—1517). Russian captives, sold as slaves by the Mongol invaders, 
gained in Egypt their freedom as soldiers and participated in that new ar
my whose chiefs founded the Mamluk State in 1250 (Ibn-Khaldun, Kitab 
al-'Ibar, V, p. 372). The recruiting was continued, and Qalqashandi attests 
the importance of the Russian element in the troops of his time: in Syria, 
Palestine and the Lebanon, as well as in Egypt (pp. 139, 182, 216). A «Sla
vic» regiment existed as far away as Yemen (Sakhawi, X, p. 215). — In 
the Mamluk army Russians always met Caucasians of various origin, who 
were particularly prominent in the XVth century and later. 

The recruiting was facilitated by the maritime way from the Pontic 
• and Azov shores, developed by the Genuese'and mentioned by Qalqashan
di (p. 469). Unfortunately, the importance of various routes was indicated 
in the Middle Ages also by the part played by them in great epidemics: 
the Black Death of 1348 came into the Mamluk State by this maritime way 
(Ibn al-Wardi, at the end of Abu 1-FidZ's history, ed. A. H. 1286, pp. 156— 

• 157). On the other hand, the recruiting promoted the trade with the sol
dier's countries of origin. We read, e.g., that non-Moslem traders from 
Circassia demanded the protection of the army's judges and laws (Ibn 
Taghri-BirdI, tjlawadith, pp. 129—130), adapted to the Mongol legal sys
tem and not to the religious Moslem one. 

The Russian and Caucasian soldiers contributed to the relative politi
cal stability which made the contemporary Cairo the leading centre of the 

. Arab culture. But they were not such free volunteers as the Russban war
riors in the pre-Mongol Caucasus. The recruiting was artificially stimulated 
by the Golden Horde's, desire of political influence in the Mamluk State 
and by the poverty prevailing under the Golden Horde's rule. The'recruited 
young people were urged to adopt Islam (at least nominally) and Turkish 
names and speech. The continuous recruiting was a factor in the transfor
mation of the bulk of the steppes (between the Caucasian ridge and the 

• Russian forests) into the uninhabited «Wild Field». 

ВЛАД БЭНЭЦЯНУ (Бухарест): ВОПРОСЫ АРМЯНСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА 

Вопросы армянского этногенеза более сложны, чем этногейеза других 
народов, и поэтому я могу затронуть в рамках настоящего доклада лишь 
^еюторые его стороны, необходимые для ориентации. Я считаю армянский 
Ч&ык языком индоевропейского племени, эмигрировавшего во второй поло
вине Н тысячелетия до н. э. с Балкан В Малую-Азию. Язык этот образо-
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.вался в результате мирного или завоевательского переселения народа, 
чуждого коренному местному населению; вследствие этого создались весьма 
запутанные этнологические ситуации, в которых трудно разобраться ввиду 
того, что эти события произошли в отдаленную эпоху, относительно кото
рой у нас сохранилось очень мало исторических источников. 

Большим недостатком исследований западных индоевропеистов являет
ся отсутствие интереса к изучению армянского этногенеза; исследователи 
ограничивались только сравнительно-историческим изучением армянского 
классического языка, ставшего языком письменности лишь в V веке. В этом 
смысле сравнительно-историческое исследование армянского языка многим 
обязано А. Хюбшману, А. Мейе, Р. Ачаряну и X. Педерсену. Современные 
компаративисты, такие, как Э. Бенвенист, В. Пизани, Дж. Болоньези, 
Фр. Фейди, Ж. Фурке, Г. Р. Сольта, X. Вугт, изучают армянский язык 
тоже со сравнительно-исторической точки зрения. Что касается американ
ских арменологов, сгруппированных вокруг журнала «Language», то они 
используют армянские материалы, пожалуй, только для изучения теории 
ларингалов Стартевента. 

Только советские ученые создали предпосылки для изучения армян
ского этногенеза, включая в связи с ним исследование разнообразных 
вопросов, которые ставили перед учеными хеттские, ассирийские и урарт
ские источники. Здесь мы должны отметить огромный материал, собранный 
Гр. Капанцяном, часть которого была опубликована в сборнике Истори-
ко-лингеистические работы, затем работы всемирно известного археолога 
Б. Б. Пиотровского; благодаря произведенным им раскопкам в Советской 
Армении он углубил научные сведения о древнем Урарту. Мы должны 
отметить также важный для изучения ранней истории армянского народа 
огромный научный вклад урчртологов И. М. Дьяконова и Г. А. Мели-
кишвили и арменэлога С. Т. Еремяна. 

Но в то же время следует уточнить некоторые ошибочные позиции 
арменологов и прийти в некоторых вопросах к бесспорному решению, к 
полной согласованности. Так, например, ученый Гр. Капанцян отрицал 
индоевропейский характер как армянского, так и хеттского языков, включая 
их в так называемые «анатолийские» языки. Ученый Б. Б. Пиотровский 
также отрицает в своих трудах по армянскому этногенезу теорию пере
селения армян из Европы. X. Педерсен пытался объединить в «анатолий
скую» группу языков все языки Малой Азии, в'ключая хеттский, ликий-
ский, лидийский и даже фригийский языки (Н. Pedersen, Lykisch utid. Hit-
titisch, 1946, S. 7). Обобщение этих теорий заставило советских армено
логов обратить внимание на изучение этногенеза армян на о с н о в е 
и н д о е в р о п е й с к о г о п р о и с х о ж д е н и я и их переселения из Европы. 
Большое значение имел для изучения этногенеза армян весьма ясный ана
лиз этого вопроса в статье А. Асмангулян Против гипотезы о «двупри-
родности» армянского языка. 

Одним из вопросов, которого мы должны коснуться прежде всего, 
является вопрос, следует ли принимать во внимание свидетельства древ
них историков относительно родства армян с фрако-фригийцами? 

Нам известны сведения, сообщаемые Гекатеем Милетским, Геродотом 
и Евдэксом, согласно которым древня* армяне представляли собой ветвь 
фригийцев, а их язык приближался к фрлгийскому языку. В действитель
ности, большая трудность состоят в том, что фрэко-фригийскоя племя, 
которое именовалось бы «армянами», 'Apfisvto-., никогда не упоминается 
среди известных нам фрако-фригийских племен, . . % '. ,ь -л -с 
42* 
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Лингвисты все-таки считают свидетельства Геродота или Евдокса 
заслуживающими доверия. К ним принадлежит и А. Мейе, который ут
верждает, что нельзя обходить вниманием свидетельства греческих исто
риков ввиду того, что эти свидетельства весьма точны и вполне заслу
живают доверия. Нужно считаться с фактом, что протоармяне жили дол
гое вредоя на Балканском полуострове. Как указывает Порциг в труде Die 
Gliederung des idg. Sprachgebietes (S. 157), в пользу проживания армян 
на Балканском полуострове до их переселения в Малую Азию говорят 
многочисленные армяно-греческие лексикальные СООТВЕТСТВИЯ, которые яв
ляются весьма важными доказательствами, имея в виду, что индоевропей
ский словарный состав в армянском языке в большей части был заменен 
лексическими заимствованиями. Порциг полагает, что соседские связи 
между армянами, как независимым племенем фрако-фригийской группы, и 
греками надо относить к той эпохе, когда предки обоих народов населя
ли северную часть Балканского полуострова во II тысячелетии до н. э. 
Но если мы допускаем, что армяне — независимое племя фрако-фригий
ской группы, то возникает вопрос, какие именно доказательства может 
нам дать сравнительное изучение армянского языка и фригийского? 

Действительно, ввячу скудости известных нам данных, касающих
ся фракийского и фрчгийского языков, относящихся главным образом к 
сохранившимся именам, глоссам и надпчсям, до сих пор недостаточно 
исследованным, мы наталкиваемся на большие трудности. И все же 
сравнительное исследование этих скудных данных дало положительные 
результаты. 

Отсюда вытекает убеждение А. Мейе (Esquisse2, стр. 11), что в 
фригийских надписях, опубликованных И. Фридрихом, обнаруживается за
метное сходство между армянским и фригийским языками. Хотя Джулио 
Бонфанте является теоретиком идеалистического направления неолингви
стов, нам кажется важным его положительное заключение относительно 
родства этих языков, к которому он пришел в своем сочинении Armeni
ans and Phrygians (1946). Следует указать, что из других ученых так
же и И. М. Дьяконов считает армянский язык самостоятельным языком, 
принадлежащим к фрако-фригийской группе (в своем труде Хетты, фри
гийцы и армяне, Изв. АН Арм. ССР, № 11, 1956), равно как и Вл. Геор
гиев в труде Исследования по сравнительно-историческому языкозна
нию (стр. 142—144) и в труде Тракийският език (1957, стр. 78). 
Вл. Георгиев, а затем и Отто Хаас в статье Die phrygischen Sprach-
reste und ihr Verh&ltnis zum Armenischen (\939) и в статье Diesprach-
geschichtliche Stellung des Phrygischen (1957) устанавливают целый ряд 
весьма характерных соответствий в армянском и фригийском языках в 
области фонетики. Следует упомянуть, что и в области морфологии имеют
ся соответствия, из которых отметим только характерные для армянско
го и фригийского языков аугмент, медиопассивный элемент -г и морфе
му -тп-\ последняя имеет, по мнению И. М. Дьяконова, назначение 
образовывать причастия, отвлеченные существительные и прилагательные. 

Неправильные взгляды на сущность индоевропейских гортанных зву
ков привели к теории разделения индоевропейских языков на две груп
пы* centum и satdm; эта теория, по словам Б. В. Горнунга, принесла 
много вреда науке и несколько десятилетий тормозила правильное понима
ние соотношения между индоевропейскими языками (см. Б. В. Горнунг, 
•Проблема распространения индо-европейской реш в доисторической 
эпохе, 1956). Теперь большинство лингвистов, начиная с Мейе*,чБенвени-
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ста и др., отреклись от этой теории (длинный список их имен находим в 
сочинении Исследования по сравнительно-историческому языкозна
нию Вл. Георгиева, стр.53). Из советских ученых отметим еше А. С. Чико-
баву, М. М. Гухман, А. В. Десницкую, В. Н. Сидорова и др. Теория 
centum — satdm, которая относила фригийский язык к centum, а армян
ский—к satsm, не мэжет больше противостоять тезису о генетическом род
стве между армянским и фригийским языками. 

Трудности, которые мы встречаем прл исследовании фригийского 
языка в связи с объяснением спирантизации индоевропейских велярных 
палатальных или, напротив, в связи с сохранением велярных звуков, выте
кают из разделения индоевропейских языков на centum и satdm. Эту 
точку зрения, высказанную Вл. Георгйевым, мы решительно поддержи
ваем. 

Как мы уже указывали, родство между армянами и фригийцами под
тверждается с лингвистической точки зрения изучением фонетических и 
морфологических соответствий, которые были бы обильнее, если бы фри
гийские материалы не были так скудны. Но родство названных двух наро
дов доказывается и косвенно, так как путь фригийской экспансии отмечен 
курганами фригийского типа, которые ведут из греческой равнины реки 
Аксиос (Axlos), проходят через Салоники и Троаду и тянутся, как ука
зывает Н. Адонц («Zeitschrift fflr Ethnolcgie», 1901, стр. 18, 209), по 
линии Малатия — Харпут — Диярбекир, доходя до горной цепи Сасун, 
то есть до сердца бывшей страны Арме. Материальная культура, памят
никами которой являются эти фригийские курганы, единообразна на всем 
протяжении, как это удостоверяет Д. Фиммен (D. Fimmen, Die Kretisch-
mykenische Kultur, 1924, стр. 103). Особенно характерна для этих кур
ганов, начиная от равнины реки Аксиос до кургана в Bos-oyuk, керамика 
типа 8гта*с df»<pi*6rcsXXov и керамика типа «Schnabelkanne». 

Но в изучении армянского этногенеза мы наталкиваемся на вопросы, 
по которым до сих пор крупные исследователи Армении не достигли 
согласованности: вопрос о стране Хайаса-Ацци и о стране Арме, которые 
еще осложняются вопросом о народе мушков. 

Сведения, добытые из Keilschrifttexte aus Boghazkdi, переведенные 
Б. Грозным, а также из Les Annates de Suppiluliuma, переведенные 
Э. Кавеньяком, не уточняют местонахождение Хайасы. Ее различно лока
лизируют Л. Делапорт, Н. Адонц, Гр. Капанцян, а также А. Гётце, 
И. Фридрих и другие, которые ее помещают либо в Armenia minor, либо 
на западе Армянского нагорья. Уточнению локализации страны будет со
действовать карта Урарту, составленная проф. С. Т. Еремяном, в кото
рой он пытается использовать все древние сведения, дошедшие до нас. 

Наши сведения указывают, что первое столкновение со страной Хай
аса-Ацци отмечено еще в конце XV и начале XIV в., при царе Тутха-
лияше III. Но нам известно только, что Хайаса, которая входила в состав 
Хеттского царства, была расположена по соседству со странами Ишува, 
Альше, Сухме. При царе Тутхалияше III население Ацци проникает в 
центр этого царства, в «Верхнюю Страну», в то время как гашгайцы — 
народ, отождествляемый с колхами греков, — предают огню столицу Хат-
туш. Народы Хайясы и гашгайцы описываются в хеттских летописях как 
народы воинственные и опасные для этого царства. «Щуппилулиума навя
зывает царю Хайасы, Хуккане, вассальный договор и выдает за него за
муж одну из своих сестер. Несмотря на это, следующий царь Мурши-
лиш II (1360—1330) был вынужден вести опять борьбу с Хайасой с 5-го до 
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11-го года своего правления. Все, что мы знаем о Хайасе, мы прослежива
ем в хеттских летописях лишь на протяжении XIV—XIII веков. Последние 
краткие сведения о Хайасе относятся к XIII в., ко времени царствования 
Тутхалияша IV. 

До сих пор нет единства мнений в вопросе об этн песком характере 
жителей Хайасы. Гр. Капанцян, который считает хайасцев туземцами пе-
реднеазиатского происхождения, производит название страны Хайаса от 
корня fcaia-, к которому он прибавляет суффикс -sa. Он не считает воз
можным установить этимологию корня hat- и видит в нем возможное перво
начальное название клана или тотема (Исто риколингвистически" рабо
ты, стр. 39). Я думаю, что можно согласиться с мнением Гр. Капанцяна, 
что язык хайасцев не мог быть индоевропейским, как не могло быть индо
европейским название страны Хайасы, как не были индоевропейскими 
имена царей и сановников Хайасы KaranniS, Hukkana, Annia, Maria, 
Aissia, MuttiS, VannijiS, GabiltiJiS, Arifrbizzi и др., так как некоторые 
из этих имен мы находим в табличках из Нузи (I. J. Gelb, P. Purves and 
A.. MacRae, Nuzi Personal Names). 

Неиндоевропейский характер населения Хайасы подтверждается так
же и тем фактом, что божества этоГ: сгразы совсем не тождественны с 
божествами армянского пантеона; и этот аргумент один из самых важных 
(Гр. Капанцян, Историко-лингзисттеские работы, стр. 88—97). 
И. М. Дьяконов сомневается в том, что язык населеняя Хайасы-Ацци 
индоевропейский, и в этом отношении я совершенно согласен с ним. Я счи 
таю, что Хгйаса была в XV—XIV вв. мощной страной, с которой прихо
дилось считаться даже Хеттскому царству. Мы имеем в виду тот исто 
рический факт, что хайасцы неоднократно нападали на самый центр цар
ства «Верхняя Страна», а царь Шуппилулиума, намереваясь подружиться 
с хайасцами, выдал замуж свою сестру за их царя Хуккану. Если бы речь 
шла о каком-то племени индоевропейского происхождения, вторгшемся в 
XV в. в Переднюю Азию, то следует подчеркнуть, что оно имело бы 
возможность проникать туда только небольшими группами, так как мас
совые миграции отмечены лишь в XII в. до н. э. В таком случае не мог
ла бы идти речь о стране, которая мерилась бы силами с могучим Хет
тским государством. Население Хайасы не могло быть индоевропейским, 
но, как показывают имена божеств, отмеченных в одном договоре, оно, 
вероятно, было хурритского происхождения; это мнение разделяет и 
С. Т. Еремян. 

И. М. Дьяконов не считает, что термин «Хайаса» связан с армян
ским этнончмом hay-\ он предполагает, что первоначально синонимом на
рода армениев быто hite- и что от него прочзошгл этноним hay-, соглас
но закономерчости аомчнской фонетики, как это показывает пример и.-е. 
* muter>* m%thir> * mahirP- арм. mayr. Действительно, всех жителей 
восточных областей Мчлой Азии, а также и Счрии, как ассирийцы, так и 
урартийцы называли общим именем «хатти»; название это давалось урар-
тийцами и жителям Малой Армении. 

Новую теорию сформулировал крупный болгарский лингвист Вл. Геор
гиев. Она весьма заманчива, но мы не можем согласиться с ней, так как 
она протчворгчит тому историческому факту, что Хайаса упоминается в 
конце XV в. и в* начале XIV в. и что ее население, судя по рас
смотренным выше аргументам, не могло быть индоевропейского происхож
дения. 

• Вл. Георгиев утверждает в своих трудах Исследования \пд срав-
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нительно-исторжескому языковедению, стр. 145, и Тракийският егик, 
стр. 82, что наименование «Халаса» связано с названием пеонов (IlaCove?), 

-которые пр шля вместе с меонамл и дардзнами с Балканского полуострова 
в Малую Азию. 

Георгиев помещает меэнов в Phrygra Maior, а пеонов—в Phrygla Mi
nor, то есть в Прэпонтиде; позже, в конце II тысячелетия, они пересели
лись, по его мнению, в Малую Армению, п олож IB основание стране Хай-
аса. Мы возражаем против этого тезиса, потому что переселение пеонов 
в Armenia Minor в течение XII в. не отмечается никакими историческими 
сведениями; • а затем нужно еще раз припомнить, что Хайаса известна 
уже в конце XV и в начале XIV веков. 

Георгиев указывает, что название Maiove;, Maiovta, вероятно, тождест
венно со сравнительной степенью *тэ-'цЪп в смысле maior для страны 
Phygla Maior, а что касается страны Phrygia Minor, в северо-западнсй 
части Малой Азии, она якобы была населена «пеонами», Ilaiovs?, кото
рых Страбон (VII, 331, фр. 38) считает фригийским племенем. Название 
их страны было, — согласно гипотезе Георгиева, — (Фрит(а) *rialq>v, т. е. 
Phrygia Minor, прячем Ilaitov представляет сзбой сравнительную степень 
*рэи-Цдп 'меньший'. Аргументация Вл. Гесргиева сводится к следующе
му: армяне называют себя этническим наименованием Хай-к {Hay-k"), что 
имеет, вероятно, связь с древним названием страны Хайаса, территория 
которой, по мнению Георгиева, совпадала приблизительно с территорией 
страны Armenia M'nor; в таком случае наименование Хайаса можно ис
толковать при помощи названия Пакта, так как в армянском языке и.-е. 
*p^>h. Однчко M>I должны во°разить на это, что закономерности армян
ской фонетики не могли проявляться еще в XV—XIV вв. дон. э. (то есть 
в эпоху, когда отмечено существование Хайасы); особенности армянской 
фонетики, столь отличной от фонетики других индоевропейских языков, 
нпшаот кристаллизоваться гораздо позже, под влиянием урартского суб
страта и вследствче слияния- с другими неиндоевропейскими народами. 
Ведь можно также предположить, что происхождение названия страны 
Хайаса связано с хурритским словом fpai- 'малый', 'меньший' (предпо
лагая, что действительно Хайаса географически отождествима с Arme
nia Minor). 

Урартские тексты, опубликованные]крупньш ур?ртолсгсм Г. А. Мели-
кишвчли, не упоминают о стране Хайаса. Что сталось с ней? Урартоло-
ги должны проследить судьбу этой страны в урартскую эпоху и определить 
ее дальнейшую роль в эпоху образования союза армянских стран, заняв
ших место Урарту, — роль, которую нельзя постулировать только на 
основании гипотез Гр. Капанцяна. 

Гр. Капанцян совершил большую ошибку. Не имея никакой возмож
ности подкрепить свое утверждение исторической справкой (так как та
кой воинственный народ, который причинял Хеттскому царству столько 
затруднений, не мог остаться неизвестным в поздних источниках), он ут
верждает, что хайасцы в VII в. переселились из области, известной нам 
со времен Хеттского царств а, на юг и на восток, в нижнюю часть до
лины реки Арацани вблизи горного массива Сасун, а затем дальше, в 
область, называемую позже Aldznik, 'Ap'av^v*). Продолжая свою экспан
сию на юг и на восток, они столкнулись с урарто-хуррчтами, и вследствие 
столкновения, скорее мирного, чем военного, между хайасцами и урарто-
хурритами возникло взаимное общение. 

Вторая-ошибка Гр. Капанцяна состоит в том, что он считает досто-
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верным фактом смешение хайасцев с сиро-арамеями, область которых 
расположена на юг от Муша; он имеет в виду страну Арме. Перемеще
ние хайасцев на юг усилилось, по мнению Капанцяна, вследствие давле
ния киммерийцев и скифов, так что они б^дто бы дошли до неохеттского 
царства Малатия (Тегарамма). Сильное сопротивление со стороны арамеев 
(по его мнению, тождественных с "Apijxot, позже называемых Armin'ya), a 
также и со стороны населения страны Шупряя, которое Капанцян считал 
полуарамеязчровзнным (я считаю арамеизированным в эту эпоху лишь 
север Сирии), заставило хайасцев покинуть новые области в горах Тавра 
к возвратиться в северо-западные части Урзрту, то есть на гапад Армян
ского нагорья. Эга аргусе ггация Гр. Капанцяна предыстории армян — 
самая необоснованная и слабая часть его труда, лишенная всякой исто
рической опоры {Историко-лингвигтические работы, стр. 155, 172). За 
отсутствием исторической основы И. М. Дьяконов относятся критически 
к тезису Гр. Капанцяна о переселении хайасцев на юг и обратно на север. 
Я совершенно согласен с ним, так как ничто не оправдывает эту ги
потезу. 

Второй вопрос, который вызывает много споров, это вопрос о стране 
Ариме, Уруме. Самыми крупными исследователями этого вопроса являют
ся советские урартологи Г. А. Меликишвили, Б. Б. Пиотровский, И. М. Дья
конов и С. Т. Еремян, которые до сих пор опубликовали целый ряд 
очень ценных трудов в области исследования истории протоармян, созда
вая предпосылки для заключительной стадии изучения армянского этно
генеза. Что касается страны Арме, И. М. Дьяконов, Б. Б. Пиотровский и 
С. Т. Еремян считают, — и я с ними вполне согласен, — что страна Арме 
была центром образования будущего армянского государства, центром 
борьбы за политическую самостоятельность со слабеющим царством Урарту, 
место которого оно впоследствии и заняло; эта борьба способствовала то
му, что название страны Арме стало известно эламитам, которые назы
вают армян в Бисутунской надписи Harminiya и передают это название 
персам, назвавшим их в той же надписи Arminiya. Страной Арме и ее 
локализацией занимаются Б. Б. Пиотровский в труде О происхождении 
армянского.народа, 1946; И. М. Дьяконов в труде Заметки по урарт
ской эпиграфике I, 1961; он же, ХеГегэ p'riugiacinerd e~v пауегэ {Хет
ты, фригийцы и армяне), «Известия АН Арм. ССР», 1—2, 1956, а за
тем С. Т. Еремян в труде Hayeri ceiayin miufln Arme-Supria erkrum 
{Племенное объединение армян в стране Арме—Шуприя), «Известия 
АН Арм. ССР», 3, 1958. 

Страна Арме появляется в ассирийских надписях. Наидревнейшая 
известная нам надпись (XIII в.) описывает поход Салманасара I на 
страну Ариме, помещенную в надписях к северу от гор Кашиари и близ 
Верхнего Тигра. Надписи неоднократно описывают продолжительную борь
бу Салманасара I с этой независимой страной. В XII в. в надписи 
Тиглатпаласара I Ариме упоминается уже под именем Уруме mattf-ru-ma-
a-ia). Одна из надписей того же царя сообщает о вторжении войска муш-
ков, спустившихся из Альше и Пурулумци под руководством 5 царей 
(И. М. Дьяконов, Ассиро-вавилочские источники по истории Урарту, 
«Вестник древней истории», 1951, № 2, стр. 270). В XII в. мы находим 
список стран царства Наири, составленный при царе Шамши-Ададе II, в 
котором опять читаем название Ариме. От Ассурнасирпала I имеется над
пись с названием Уруме. Что касается урартского периода, имеются 
надписи, опубликованные Г. А. Меликишвили, которые называют страну 
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Аруме, Урмеухи, Урмеуни либо Арме (надписи Аргишти I, Менуа, Сар-
дура II и пр.). Очевидно, все эти формы представляют лишь варианты с 
различным вокализмом. 

Припомним еще одно название страны: в договоре Шуппилулиумы с 
Маттивазой, царем Митанни, отмечается поддержка восстания в стране 
Ишува народами стран Харара, Тегарамма, Алыпе, Гашга и страны Ар
ма-тана. С. Т. Еремян отождествляет Арма-тана с областью, находящей
ся в центре Хайасы; но если эта страна, упоминаемая в хеттском доку
менте XIV в., тождественна с Арме, упоминаемой в XIII в. ассирийцами, 
то в таком случае этой есть первое упоминание страны Арме 
в XIV в. в хеттском тексте. Припомним здесь утверждение С. Т. Ере
мяна в труде Племенное объединение армяп в стране Арме-Шуприа, 
что Арме (Уруме) было названием одного из народов страны Хай-
аса, который позже эмигрировал из Хайасы и дал Шуприи название Арме. 
Я не считаю, что С. Т. Еремян был введен в заблуждение Гр. Капанцяном, 
который допускал, что хайасцы спустились с севера до самого Арме. 
Поддерживая тезис тождественности древних аримов с населением, кото
рое дало название стране Арме, нам представляется возможность объяс
нить упомянутое Арма-тана из Хайасы тем, что Аримы, "Apijiot, во вре
мя своего переселения по направлению к югу могли остановиться на 
некоторое время в пределах Хайасы. Этот вопрос предстоит решить на 
основании указаний карты Урарту, составленной проф. С. Т. Еремяном, 
как и всех имеющихся древних текстов. 

Так как хайасцы не представляют собой индоевропейский элемент в 
армянском этносе, сформировавшемся в течение I тысячелетия, остают
ся лишь два индоевропейских элемента, которые вошли в состав армян
ского народа, а именно: население страны Арме (Arminiya), а затем муш
ки. В этом вопросе мы расходимся с мнением проф. Г. А. Меликишвили, 
который считает, что население страны Арме было хурритского проис, 
хЬждения. 

К сожалению, единства во мнениях между советскими арменологами 
в связи с проблемой этнических компонентов, составляющих армянский 
народ, нет. Так, например, хеттов нельзя считать компонентом армянского 
этноса, а вклад хеттского языка в армянский язык невелик, вопреки мне
нию С. Т. Еремяна и Гр. Капанцяна, который пытался доказать наличие 
словарных соответствий между хеттской и армянской лексикой. X. Педер-
сен указывает, что армянский язык представляется как раз антиподом хетт
ского (Lykisch und Hittitisch, 1945, стр. 5), а И. М. Дьяконов считает, 
что хеттско-армянские лексические соответствия не относятся к основному 
словарному фонду (см. Хетти, фригийцы и армяне, «Изв. АН Арм. ССР», 
11, 1956). 

* Я считаю, что название 'Appsvtoi для народа, родственного фригий
цам, явилось следствием изменен ия греческими историками слова "Aptpot 
под влиянием старинной традиции, которой было известно существование 
фригийской ветви под таким названием, участвовавшей в образовании 
армянского народа; это переименование, данное историками, произошло 
под влиянием названия Harminlya, данного эламитами, и Arminiya, дан
ного персами. Название "Apijiot мы находим еще в Илиаде (в 783), 
Гомер помещает их где-то в Каппадокии. Страбон упоминает аримов, но 
ошибочно отождествляет их с арамеями, что совсем невероятно, так как 
арамеи впервые упоминаются в н а ч а л е XII в. под названием 
«Ахламу» (Afrlamu), а страна Арме известна с XIII в. в ассирийских 
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надписях (может быть, даже с XIV в. согласно приведенной хеттской лето
писи). В таком случае надо полагать, что "Лрцмн проникли малыми 
группами еще до эпохи крупных миграций XII в. в Малую Азию. 

Ассирнйскче тексты указывают, что мушки проникают в XII в. в стра
ну Шуприя. Мушки распространились в восточной части Фригии и на юге 
Малой Азии (вокруг Тка 1ы). X. Винклер первый отождествил их с фри
гийцами (Н. Winckler, Auszug aus der Vorderasiatischen Geschichte, 1905, 
стр. 57 и ел.). По всей вероятности, они же — дргвние Мбан и известны нам. 
со времен царя Муватталу (XIV в.). Как сообщает В. Георгиев {Тракий-
ският език, стр. 80), они упоминаются в XIV в. также египтянами в 
форме m's\w). Надо полагать, что мушки осели вблизи аримов в стра
не Шуприя, где впоследствии образовалось царство Мушани. 

Образовав территориальный союз, состоявший из воинственных древ
них ар.шов, мушков и спустившихся с севэрз гашгайцев или абешлайцев, 
известных нам из многочисленных сражений с хеттами и асефийцами, 
они привлекли к союзу соседние страны — Ишувз, Альше (Альци), Пуру-
лумци, Катмух, Нирбу, а также и другие. Надеемся, что карта Урарту, 
составленная проф. С. Т. Ергмяном, в большей мере поможет преодоле
нию путаницы и различий в локализации разных этнонимов и топонимов, 
•известных нам из текстов; сотрудничество историков и лингвистов даст 
возможность избежать ош бок, которые могут воспрепятствовать реше
нию интересующих нас вопросов, связанных с армянским этногенезом. 

По моему мнению, аримы и мушки образовали в этом террлториальг 
нэм союзе самое устойчшое ядро, так как они были генетически 
родственными; вследствие этого именно они возглавляли на протя
жении нескольких столетий союз, сражаясь упорно за свою независимость 
против ассирийцев и ураргийцев. Все же следует отметить, что ядро • 
арлмов было численно более мощным, чем мушки. По всей вероятности, 
страна Арме возглавляла территориальный сок^ в который входило и 
«царство» мушков, стрзны Ишува, Шуприя, Альше, Пурулумци и др., 
которому удалось объединить все мелкие страны и народы Армянского 
нагорья в одну политическую единицу. Битвы союза этих стран с асси
рийскими царями, а затем, в эпоху урартийцев, с царями Менуа, Аргиш-
ти I и многочисленные войны с Сзрдурн II доказывают их воинствен
ность и любовь к независимости; Асс-фня и Урзрту небыли в. состоянии 
их окончательно подчинить, а временная их зависимость была номиналь
ной. Следует предполагать, что в этом территориальном союзе, во главе 
со страной Арме, установ ьлся со временем общий язык, надо думать, 
на основании языка ар шов и мушков, причем оба народа были фригий
ского, то есть индоевропейского происхождения. 

Имеются некоторые расхождения еще по ряду вопросов между круп-г 

ными исследователей исторчи рождения армянского народа—И. М. Дьяко
новым, Б. Б. Пиотровским, С. Т. Еремяном, Гр. Капанцяном; в процессе 
дальнейшего- исследования спорных вопросов эти расхождения будут 
сглаживаться. 

Следует также разъяснить утверждение И. М. Дьяконова в отноше
нии влияния хеттского языка на армянский, так как он предполагает, что 
Armenia Minor являлась ареалом распространения текстов на иероглифи
ческом хеттском языке. Мне кажется, что неправильно считать ареалом 
распространения этих текстов территорию Armenia Minor, так как этот 
ареал совпадает главным образом с пространством пяти неохеттских стран. 
Что -касается влияния хеттских иероглифических надписей, то они, будучи 
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канцелярскими и административными записями, не могли оказывать сильное 
влияние на язык населения, как это доказывает надпись Киламува, ца
ря Сам'аля, (IX в.) на ханаанейскэм языке. Но самым главным фактом было 
известное нам ныне развитие независимых стран мушков и арме(-нов) — 
двух этнически родственных народов, слияние которых создало господ
ствующий язык в территориальном союзе на юге Урарту — будущий армян
ский язык. 

Воинственный характер населения этого союза, известный нам из 
надписей, фактическая его независимость, сохраненная им, пожалуй, благо
даря недоступности мест его расселения, позволили жи телям территориаль
ного союза, возглавляемого страной Арме, использовать слабости урар-
тийцев (как следствие крушения Ассирии) и атаковать царство Урарту. 
Страбон сообщает, что арме(нии) (люди из Арме) заняли Акилисену и Со-
фену до самой Адиабены (Страбон, XI, гл. XIV, 12). Следует согласиться 
с предположением, что в Урарту существовали противоречия между раз
ными социальными слоями, которые обострялись и стали роковыми для 
страны. Предполагаю, вместе с И. М. Дьяконовым, что как раз эти противо
речия споссбствовали в большей мере исчезновению царства Урарту и 
привели к господству страну Арме, которая постепенно укрепилась, до
стигнув государственной организации. Эгот не менее сложный период 
объединения страны в одну политическую единицу еще недостаточно изу
чен. Молодой армянский ученый Г. А. Тирацян пытается найти решение 
проблем этого периода армянской истории в своем труде Армяно-ком-
магенское царство, но, кажется, изучение этой части армянской истории 
требует еще серьезного углубления. 

Мы только затронули в этом докладе ряд спорных вопросов. Требует
ся пересмотреть некоторые спорные пункты и углубить изучение армян
ского этногенеза длл завершения великого труда, начатого советскими 
учеными. 

На заключительном заседании выступил А. Кюрдян, который выразил 
готовность высылать в дар советским ученым литературу по арменисти
ке, выходящую на Западе, и поставил вопрос о необходимости система
тической публикации информации о кавказоведческих исследованиях 
в СССР. О необходимости расширения контактов между советскими и 
зарубежными учеными говорили Д. М. Лэнг и Хусейн Али Махфуз. 

Затем единогласно была принята резолюция (см. том I, стр. 58). 
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