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^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Реферируемая диссертационная работа посвящена текстологическому
и типологическому исследованию устных и письменных пословиц и пого
ворок племени бахтияри Ирана. Следует отметить, что в фольклористике
существует много фундаментальных трудов о пословицах разных народов
мира. Сегодня на Западе и, особенно в России паремиологию выделяют
как отдельное звено в фольклористике1. Однако масштабных трудов
не только по типологии, но даже отдельных научных обобщающих
монографий о пословицах ираноязычных народов, особенно пословиц
племени бахтияри, практически нет.
Актуальность темы. В XX веке и, в частности в настоящее вре
мя, стало весьма актуальным собирание, публикация и исследование
пословиц и поговорок ираноязычных народов, в том числе и племени
бахтияри. Исторические корни пословиц и поговорок находятся в глу
бокой древности, в связи с чем представляют собой яркое свидетельство
исторического развития этноса, которому принадлежат. Пословицы и по
говорки, отражая исторические реалии и жизненный опыт народа, дают
богатый этнографический, фольклорный, лингвистический и поэтический
материал. В фольклоре племени бахтияри особый интерес представляет
как содержание, так и форма пословиц и поговорок. Этим л обусловлен
выбор данной темы и актуальность изучения этого жанра.
Проблема текстологии, типологии и связи фольклора и литературы
приобрела актуальное теоретическое значение в последние годы, важ
ность чего Б.Н.Путилов подробно осветил еще в 70е годы XX столетия2.
Известно, что в литературе и фольклоре народностей, проживающих в
Иране, Таджикистане, Афганистане, встречается очень много устных
и письменных текстов, в том числе и пословицы, которые передаются
среди населения из уст в уста. Сопоставление и типологический анализ
пословиц этих народов до настоящего времени не осуществлялся, именно
поэтому эта проблема исследуется в данной диссертационной работе.
Степень актуальности, решение этой проблемы более всего связаны
с конкретными обстоятельствами. В последнее время исследователи ре
шают важные проблемы в области собирании, публикации и изучения
фольклора племени бахтияри.
Пословицы племени бахтияри со свойственными им жанровосодер
жательными особенностями, к сожалению, до настоящего времени не
стали объектом исследования в отдельно взятой монографии. Причину
1. См.: Паремиологические исследования. Сборник статей. М.: Главная редак
ция восточной литературы, 1984; Г.Л.Пермяков. Основы структурной паре
миологии. М.: Главная редакция восточной литературы, 1988.
2. См.: Б.Н.Путилов. Методология сравнительноисторического изучения фоль
клора. Л.: «Наука», 1976.
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малой степени изученности этого жанра следует искать, с одной сто
роны, в том, что довольно поздно были начаты сбор и классификация
материала, с другой — в том, что не уделялось должного внимания
научной значимости столь бесценного наследия. Общность истории,
культуры, литературы и религиозной принадлежности, в свою очередь,
общность жанров фольклора (в нашем случае  пословиц) говорит о
необходимости изучения вопроса в комплексе, с различных сторон, что
и легло в основу данной диссертации.
Как показывают опубликованные сборники и изучение пословиц,
пословицы ираноязычных народов имеют широкое распространение
в различных языках индоевропейских народов. С этой точки зрения
представляется весьма актуальным сопоставительное и типологическое
изучение текстов пословиц племени бахтияри с пословицами других
народов и даже с религиозными книгами Ислама  Корана и хадисов
пророка.
Источники исследования. Источником исследования являются в
основном пословицы и поговорки, непосредственно собранные автором
в течение более 20 лет у населения сел, районов, городов, различных
местностей Ирана, где проживают люди племени бахтияри. Основной
источниковой базой стали собственные полевые материалы автора. В
целом архив автора содержит более 10 000 пословиц, поговорок, крыла
тых слов, фразеологизмов, из которых почти половина опубликована. К
числу опубликованных материалов относятся: «Амсолу хаками бахтиёри»
(Пословицы и поговорки бахтияри) (Шахрикурд, 2002, 748стр.), «Гуфту
луфт (Фарханги омиёнаи бахтиёри)» (Словарь народных слов бахтияри)
(Шахрикурд, 2006, 184стр.), «Фолклори мардуми бахтиёри» (Фольклор
народов бахтияри) (Шахрикурд, 2007, 320стр.). В рамках исследования
в 20032007 году автором было предпринято стационарное наблюдение
за жизнью народа города Шахрикурд, в ходе которого за эти годы
было записано более 1000 текстов, некоторые из которых в контекстах.
К исследованию привлечены также материалы, собранные другими
исследователями. Таким образом, в качестве источников в диссертации
используются материалы, записанные в конце XX  начале XXI века в
районах и городах, где проживают члены племени бахтияри. Источником
исследования кроме пословиц также является и письменная литература:
таджикские пословицы и афганские пословицы народности хазара, свя
щенная книга Коран, хадисы пророка, данные в сопоставлении.
Степень разработанности темы. Собиранием, изучением и публи
кацией пословиц и поговорок народность бахтияри занимается давно,
о чём говорится в отдельном разделе диссертации, но до настоящего
времени научных монографических исследований в Иране и зарубежом
об этом жанре фольклора племени бахтияри не существует. О них в
общих чертах сказано только в предисловиях к сборникам и некоторых
отдельных статьях.
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Цель и задачи исследования. Основной целью является текстоло
гическое и типологическое исследование функционирования устных и
письменных пословиц и поговорок племени бахтияри Ирана. Эта цель
сопряжена с решением следующих задач:
— дать представление о местах расположения племени бахтияри, в
которых распространены тексты пословиц и поговорок;
— прокомментировать терминологическое определение пословицы
и её синонимов в древности и современности;
— сопоставить историю собирания и издания пословиц племени
бахтияри;
— рассмотреть использование пословиц и поговорок в разных кон
текстах;
— показать имеющееся типологическое сходство вариантов пословиц
племени бахтияри с таджикскими и племени хазара Афганистана.
— показать в типологическом аспекте взаимосвязь пословиц племени
бахтияри с текстом священной книги Коран и хадисов пророка;
— показать отражение пословиц племени бахтияри в персидской
классической и современной литературе.
Методология исследования. Методологическую основу исследо
вания составляют достижения ведущих фольклористовпаремиологов,
иранистов различных школ и направлений. В процессе исследования
за основу взят сравнительноисторический, историкотлпологическлй
н экспериментальный методы.
Решение задач, поставленных в диссертационной работе, потребова
ло разных методов. При рассмотрении текстов (например, когда в состав
валеризма входит пословица или в состав пословицы  фразеологизм)
был использован метод компонентного анализа. Для выяснения проис
хождения пословичных вариантов был использован сопоставительный
метод. Для того чтобы адекватно определить истинный жанр паремии,
был использован контекстный анализ. Базовыми в исследованиями
являются структурный, исторический, литературный и сравнительно
типологический методы анализа (Г.Л. Пермякова, Б.Н. Путилова, СЮ.
Неклюдова, Б.Тилавова и др.).
Научная новизна исследования. Новизну исследования прежде все
го определяет то, что впервые в Иранской фольклористике пословицы
племени бахтияри рассмотрены в отдельной диссертации. Изучение
этнографического контекста выявляет способы и условия их функцио
нирования, намечает характер контекстуального использования данного
жанра. Впервые подробный анализ пословиц даётся с учетом особен
ностей народных традиций племени бахтияри.
Пословицы племени бахтияри впервые становится объектом ком
плексного исследования. На примере целостного описания жанра рас
крывается эволюция мировоззрения племени бахтияри и проявление
особенностей его традиций в контексте, анализируются варианты пос
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ловиц с таджикскими и племени хазара Афганистана. Одновременно
пословицы исследованы в типологическом контексте религиозной и
письменной литературы.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Собирания и исследование текстов пословиц племени бахтияри в
среде ираноязычных народов и их воспитательная функция.
2. Функционирование пословиц племени бахтияри в разных кон
текстах.
3. Сопоставление вариантов пословиц племени бахтияри с таджик
скими и племени хазара Афганистана.
4. Взаимосвязь пословиц племени бахтияри со священной книгой
Коран и хадисами пророка.
5. Типология пословиц племени бахтияри в современной и класси
ческой персидской литературе.
Научнопрактическая значимость исследования. Результаты про
ведённых исследований могут быть широко использованы при написании
статей и монографий по фольклористике, этнологии, антропологии,
лингвистике, литературоведению и другим наукам. Кроме того, основ
ная концепция диссертации может быть положена в основу создания
парсмиологического исследования фольклора племени бахтияри. Ре
зультаты диссертации могут быть использованы также при создании
этнографических трудов и исследований по фольклору и литературе
племени бахтияри. Материалы диссертации могут быть использованы
при преподавании специальных курсов, написании учебников и учебных
пособий, хрестоматий для вузов и средних школ. Отдельные разделы
диссертации уже используются в лекционных занятиях и практических
курсах в Шахркурдском государственном университете.
Апробация работы. Отдельные положения диссертации были пред
ставлены на научных межрегиональных конференциях Ирана в виде
научных докладов на темы: «Пословицы  зеркало для понимания этно
са» (Отдел культуры и развития провинции Луристан, Луристан, 1997
г.), «Пословицы и поговорки Бахтияри» (Министерство просвещения
Ирана, Шероз, 2006 г.), «Отражение искусства и культуры в пословицах
и поговорках племени бахтияри» (Академия Искусств, Тегеран, 2008).
Также автор выступал с докладом в конференциях в Шахрикурдском
государственном университете. По материалам этого исследования были
прочитаны лекции и проведены практические занятия со студентами 24
курса на факультете общественных наук Шахрикурдского государствен
ного университета в 2003 и 2008 гг. (в рамках курса «Этнология»). По
теме диссертации опубликовано 3 книги, сборники и более 20 статей,
тезисы докладов, научные тексты в Иране, Таджикистане. Общий объем
работ, опубликованных автором по данной проблеме, составляет более
30 п.л.
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Диссертация состоит из введения, двух глав, разбитых в свою оче
редь на разделы, заключения и библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение. Во введении речь идет о выборе темы и ее актуальности,
говорится об источниках, целях и задачах, сути проведенной работы,
методе и методологии ее разработки, научной новизне и практической
значимости работы, о том новом, что внёс автор в исследование посло
виц в целом и пословиц племени бахтияри в особенности. Актуальность
проблемы изучения пословиц автор демонстрирует на высказываниях как
ведущих отечественных специалистов, так и зарубежных стран. Автор
на основе многочисленных фактов показывает необходимость всеохва
тывающего комплексного собирания и изучения пословиц и поговорок
персоязычных народов, особенно народности бахтияри.
Глава 1.  «Проблемы изучения и исследования пословиц племени
бахтияри в контексте литературы и фольклора персоязычных народов»
 состоит из шести разделов. В первом разделе автор в преддверии ос
новного исследования предоставляет информацию о «Месте племени
бахтияри п контексте культуры Ирана». Автором отмечается, что в Иране
живут разные народности, в том числе племя бахтияри. Язык племени
бахтияри относится к персидскому языку, но имеет свои диалектные
особенности. Бахтияри компактно проживают в провинциях Чахармаха
лу Бахтияри, Хузистан, Исфахан и Луристан. Но они живут и в других
регионах Ирана. В этом разделе, на основе источников и сообщений
путешественников характеризуются география, история, этнография,
язык, характер, гостеприимность, внешность, музыка, структура этноса,
отношение бахтияри к системе обороны, и напоминается об арийском
происхождении племени бахтияри, их переселении из Бактрии в Иран,
а также отмечается, что язык бахтияри  это древний язык пехлеви1.
На основании нескольких географических карт автор указывает
место расположения племени бахтияри и приводит таблицы о структуре
этого этноса. В этом же разделе излагаются сведения о традиционной
культуре, фольклоре, особенностях разговорной речи бахтияри и её
связи с другими языками и диалектами. Для сопоставления диссер
тантом используются пословицы и поговорки. Также автор указывает
1. См.: Видждани Бехруз. Предложения ЮНЕСКО о сохранении традиций,
культуры и фольклора // Номаи пажухишгахи мераси фарханги, 1372 (1973),
№5. С.99102; Аханчида Исфандияр. Чахармахалу бахтияри и его древние
культуры. Ифахан: Машъал, 1378 (1999); Сардар Асад Аликули. История
бахтияри. Тегран, 1376 (1997); Бост Улюр. Немсы в Иране. Пер. Х.Ахмади.
Тегеран: Шираза, 1377 (1998) др. (На перс, языке).
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на существование зороастрийских элементов в фольклоре и особенно
пословицах бахтияри.
Второй раздел называется «Термин «пословица» и его книжный и
устный синонимы». В данном разделе диссертантом подробно освещается
вопрос о терминологии пословиц и поговорок ираноязычных народов.
На основе разных источников приводятся разнообразные термины, в
том числе «Андарз», в пахлави «handarz» «hamdarza» (нравоучение),
«панд» (совет), «зарбулмасал» (пословица), «макал» (поговорка) «амсал»
«масал», «хикмат», «дастан», «забанзад» и многие другие как в персид
ском языке, так и на языке бахтияри. А также автором исследуются
такие источники, как «Авеста», «Бундихишн», «Карнамаи Ардашери
Бобакан» и др., изречения которых схожи с пословицами. На основе
подробного анализа данных источников и полемики с мнениями разных
ученых, таких как Бахманяри, Рузбех, Л.Рассел, Афифи, автор приводит
доказательства использовать для конкретности только термин «зарбул
масал» (пословицы).
В этом разделе диссертант приводить множество примеров из разных
словарей, поэтических текстов об интерпретации термина пословицы и
поговорки и на основе полученных фактов разъясняет их. Многочис
ленные наблюдения свидетельствуют о том, что представители племени
бахтияри для выражения понятия «пословица» в основном употребляли
слова «zarbimasal», «zarbulmasal», «masal», «matal». В разных контекстах
это слово употребляется также в смысле «басня», «рассказ», «притча»,
«афоризм». Когда люди племени бахтияри хотят использовать пословицу,
они говорят «уа masal sit begom» (одну пословицу для тебя скажу), «уа
matali darim» (есть одна пословица), «masali sit beyavarom» (пословицу
для тебя скажу), «qadimun egon» (старые люди говорят), «aqelun godene»
(умные люди говорят) и т.д.
Термин пословица, поговорка, изречение, афоризм в народе, иногда
обобщенно, обозначают как слова предков, стариков, святых и великих
мудрых людей. Все эти термины среди членов племени бахтияри по сути
одно и тоже. Как в литературном, так и в разговорном языке часто эти
слова употребляются как синонимы. Но в науке паремилогии существует
тенденция различать эти термины по способу поэтического выражения
мысли. Но на наш взгляд, этот вопрос является темой отдельного ис
следования и в данной диссертации рассматриваться не будет.
Народом племени бахтияри наиболее часто употребляется в раз
говоре личная форма глагола третьего лица «egon» (мегуянд=говорят),
«godene» (гуянд=говорили). Это может быть объяснено тем, что боль
шинство пословиц создавалось в далёком прошлом, и свидетельствовать
о том, что говорящий не сам сочинил сказанное, а именно услышал от
других людей. Эти слова могут быть использованы как перед, так и
после употребляемой пословицы. Они иногда указывают на источник
данной пословицы, что, на взгляд автора, имеет важное значение для
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исследования пословиц. Племя бахтияри, как и другие народности, имеет
богатейшие и самобытные пословицы, питающие традицию фольклора
и литературы.
Третий раздел назван «Собирание, публикация и исследование пос
ловиц племени бахтияри». В данном разделе сообщается о том, что пос
ловицы племени бахтияри собираются и публикуются более сорока лет.
Диссертантом подчёркивается, что не было ни одного известного поэта
среди членов племени бахтияри, которым бы в своих произведениях не
использовались пословицы.
Первый сборник пословиц племени бахтияри опубликовал Бахтияр
Давари под названием «Пословицы бахтияри» (1343=1964), в котором
имеется 182 пословицы. Исследователь привёл тексты пословиц в пер
сидской транскрипции, диалектный же текст дал в транскрипции на ла
тинском алфавите. Например: «ga tur ya sale, ya kur» («дикая корова или
ранена, или слепая»). Помимо данного сборника до исламской революции
а Иране больше пословицы бахтияри не публиковались. Но, начиная с
1366 (=1987) в журнале «Захаире инкилаб» публикуется фольклор разных
племён, в том числе народа бахтияри. Во 218 номере этого журнала За
бехуллой Карими были опубликованы пословицы бахтияри на местном
диалекте с переводом на персидском языке и с транскрипциями. В 1374
(1995) Карими опубликовал книгу под названием «Семьсот пословиц
бахтияри», в которой пословицы располагались в алфавитном порядке
и сопровождались транскрипциями. Однако сборник не имеет научного
предисловия, некоторые пословицы даже не переведены на персидский
язык, в связи с чем не всегда понятны для читателя.
Другой сборник, который содержит 165 пословиц, опубликовал в
1370 (1991) Каёнуш Киёни под называнием «Пословицы бахтияри». Он
расположил все тексты в алфавитном порядке, в конце сборника поместил
диалектный словарь. В этом сборнике очень большое значение имеет его
предисловие, в котором рассказывается о племени бахтияри. Но в этом
сборнике так же отсутствуют комментарии пословиц. Второе издание
этого сборника, состоящее из 285 пословиц, опубликовано в 1378 (1999
году). В конце его дана краткая аннотация на английском языке.
В 1368 (1989г.) в ежеквартальном журнале «Фарханги бахтияри»
(Культура бахтияри) опубликован сборник Абдулали Хусрави, которой
содержит сведения из истории, этнографии, литературы, о местных
поэтах и лексике бахтияри. В этом сборнике собрано 208 пословиц в
транскрипциях и с переводом на язык фарси.
Другой сборник опубликовал Ахмад Абдуллахи Мавгуи под назва
нием «Таранаха ва масалхаи бахтияри» («Песни и пословицы бахтияри»).
В данный сборник наряду с песнями включена 221 пословица.
В 1373 (1994 г.) Камал Ризаи опубликовал сборник «Гуиш ва фархан
ги Алигударз» («Диалект и культура Алигударз»), в котором приведено
36 пословиц. Кроме вышеперечисленных собирателей и исследователей
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фольклора племени бахтияри также опубликовали свои сборники посло
виц Яхя Пираббас, Гулям Аббаси Наврузи Бахтияри, Абдулали Хусрави
и др., но в их сборниках пословицы смешаны с фразеологизмами.
В 1386 (2007 г.) Ризахайдари Пубадани опубликовал сборник под
названием «Сарчашмаи зарбулмасалхаи бахтияри» («Источник пословиц
бахтияри»). В этот сборник включено 908 текстов, данных в алфавитном
порядке и сопровождающихся транскрипцией. Автор, в частности ука
зывает на то, что он собирал пословицы народа бахтияри с юношеских
лет.
В 1381 (2002 г) автор данной диссертации собрал и опубликовал
более 4000 пословиц, поговорок, метафорических выражений, афоризмов
и др. в сопоставлении с хадисами, кораническими «айатами», поэзией
классической персидской и арабской литературы.
Как показывает исследование, интерес к собиранию и публикации
пословиц племени бахтияри возрастает с каждым годом. В связи с чем
можно отметить, что отсутствие «паспорта» текста, внесение различных
грамматических исправлений, смешение с афоризмами, изречениями 
главный недостаток всех публикаций. К тому же до настоящего времени
не имеется никакой научной обобщающей монографии.
Четвертый раздел называется «Эпюпоэтика пословицы народа пле
мени бахтияри в контексте (текст в контексте)». Изучение пословиц
приводит к убеждению, что каждый текст в разных контекстах про
должает оставаться в качестве этнопоэтического средства художест
венного изображения. За этнопоэтикой закрепляются такие функции,
как информативная, социальная, этнопсихологическая, эмоциональная,
сюжетообразующая и другие. Пословицы, поговорки и другие жанры,
как и сами традиционные обряды, так или иначе вошедшие в фольклор
ноэтнографический контекст жизни и даже произведения, обогащают
их художественность и являются выразителями ценнейшего достояния
этнической культуры.
Это одна из важнейших проблем классификации пословиц племени
бахтияри, но на данный момент, пока еще не опубликован полностью
научный текст, диссертант считает уместным умалчивать об этом. Поэ
тому в этом разделе автор останавливается на поэтических особенностях
пословиц народа бахтияри. Здесь рассматриваются образные средства
художественного изображения, художественной выразительности, ис
пользуемые в разных контекстах.
Ещё одной из важнейших проблем изучения пословиц является
их использование в какойлибо ситуации, то есть «текст в контексте».
По мнению диссертанта, некоторые тексты пословиц тесно связаны с
контекстом, для подтверждения чего в диссертации приведены примеры
этнопоэтики в определённом контексте. Например, «па хапі owi, па хапі
га» («хан не пришел, хан и не ушел»).
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«Однажды мужчина по дороге для себя купил немного огурцов,
чтобы поесть. В обеденное время он пришел к роднику и подумал, что
если он будет чистить шкурку с огурцов и бросит её, то после ктони
будь придёт и скажет, что, наверное, здесь проходил какойто хан, и ел
огурцы без шкурки. Потом мужчина поел немного хлеба, и огурцы с
солью, но не насытился. Однако у него не было больше огурцов, тогда
он посмотрел вокруг себя и сказал: «Никто тут не проходит, и я пока
голодный»  «хан не пришел, хан и не ушел». И затем он шкурку от
огурцов тоже съел».
Если бы эту пословицу записали без контекста, то она была бы
непонятной не только для других людей, но и даже для местного на
селения. Этот текст используется в разных контекстах как изречение о
людях с неустойчивыми взглядами.
В этом разделе анализируются такие разнообразное тексты, как:
«верблюд медленно идет, но день и ночь», «стадо без пастуха станет
волком», «бог одного убивает, другому даёт счастье», «мать своей дочке
сказала, сладко иди, сладко приходи; девушка пошла и привязала к себе
кусок сахара; мать сказала ей, иди как камень (тяжело), и приходи как
камень, дочка ушла и привязала к себе камень», «но ты, как Мухаммед
тоска, который думает обо всех?» и другие, данные в контекстах.
Народ племени бахтияри широко употребляет пословицы и пого
ворки в разных жизненных ситуациях. Поэтому развитие их пословиц
теснейшим образом связано с развитием общества. Следовательно, нельзя
изучать фольклор, не зная истории народа. Отсюда и зависимость изу
чения фольклора, в данном случае пословицы, от степени изученности
истории народа. В связи с этим классификация пословиц племени бах
тияри зависит от его истории.
Поскольку пословицы бахтияри формировались в разных местностях,
среди различных слоев населения, в разные времена, в разных истори
ческих условиях, четко классифицировать пословицы, как это делали
другие ученые, невозможно. Поэтому в этом разделе диссертант акцен
тирует внимание на употреблении в условной классификации пословиц
бахтияри, основанной на историческом и тематическом принципе. Если
говорить о классификации по месту бытования пословиц, то следует
подчеркнуть, что пословицы отдельных местностей различаются между
собой по фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям.
При этом необходимо отметить, что классифицировать по месту бы
тования можно только живые пословицы, вышедшие из употребления
пословицы, доступные нам через письменную литературу, классифика
ции по месту возникновения и бытования не поддаются, потому что в
настоящее время невозможно уточнить их место и время возникновения
и бытования.
Существует классификация пословиц по социальному признаку,
по источникам образования, по тематике, по трудовому опыту народа,
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материальной культуре, семейным отношениям, этическим нормам и
т.д. Но в настоящем исследовании собранные материалы не позволяют
распределить пословицы племени бахтияри по группам, это тема, на
взгляд диссертанта, должна исследоваться отдельно. Но тем не менее
в диссертации освещается вопрос о некоторых темах и структуре пос
ловиц бахтияри.
В пословицах как центральный элемент этнопоэтики исследован
образ, поскольку он выражает глубокий мудрость народа. Именно в
образе сливается содержание и форма пословицы. В этнопоэтике посло
виц бахтияри важнейшее место занимают проблемы образности, так как
она достигается самыми различными приемами зрительного и слухового
восприятия, использованием ритмики, метафоры, сравнения, олицетво
рения, эпитета и пр., что и анализируется в этом разделе.
Образы пословиц бахтияри соответствуют окружающей их действи
тельности, ландшафту, в котором они живут. Например, в пословицах
бахтияри используются предметы, образы животных и птиц; легендарные
персонажи и герои; представители разных слоев общества. До настоя
щего времени система образов пословиц других народов исследована
мало, поэтому трудно сказать конкретно, какие образы являются спе
цифичными для всех народов или они характерны именно для племени
бахтияри. В дальнейшем в этом разделе приводятся примеры поэтичес
ких особенностей пословиц бахтияры, такие средства художественного
изображения, как метафора, ирония, сравнение, эпитет, гипербола, а
также язык пословиц бахтияри.
Пословицы бахтияри сложены как в прозаической, так и стихотвор
ной форме. Но преобладает всётаки стихотворная форма. Встречаются
примеры влияния на пословицы устной и письменной литературы, о
чём говорится в следующей главе. Что касается пословиц и поговорок
бахтияри, своеобразие их формы заключается в природе самого текста
и выполняемых ими функциях. Пословицы являются совокупностью
знаний народа, выработанных на протяжении его социальной истории,
для которых наиболее устойчивой формой является метрическая и риф
мованная речь. Для пословиц бахтияри художественность играет особую
роль, для их популяризации имеют важное значение красота слога,
выразительность, поэтическая образность. Все приёмы художественной
выразительности и изображения служат для того, чтобы та или иная
мысль была изложена красиво, выразительно и складно. Но при этом
необходимо отметить, что не все пословицы одинаково совершенны в
художественном плане.
Как говорилось выше, пословицы бахтияри изложены в прозе и
стихах. Прозаические пословицы обладают своеобразной внутренней
рифмой: «pas be zomine sefte» («его ноги на земле твердо стоят»), «jur
hendi ze xos be Sak» («как индус в себе сомневается»), «maxer, maferus»
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(«не купи, и не продавай»), «golu neSast kenarom, kerdes be zahre marom»
(«телёнок сидел рядом со мной и (еда) стала как яд змеи») и др.
В рифмованных пословицах бахтияри наблюдается две системы
стихосложение: силлаботоническая и аруз, но в основном преобладает
аруз как в устных пословицах, так и в большом количестве заимство
ванных из письменной поэзии, о чём диссертантом приведено много
примеров1.
Народные пословицы имеют и свои языковые особенности. Дейс
твительно, этот бесценный материал живого народного языка по своей
художественной форме и идейному содержанию представляется одной
из выдающихся особенностей совершенной красоты и основой народ
нон эстетики речи взрослых людей племени бахтияри. В диссертации
исследуются и особенности языка пословиц бахтияри, в основе которого
устная речь.
Трудно представить речь взрослых людей племени бахтияри без
какогонибудь этнопоэтического контекста, без пословиц и поговорок,
потому что эти народные изречения являются органическим художест
венным элементом народного языка, которым народ племени бахтияри
используется многими веками.
Пятый раздел первой главы называется «Варианты пословиц племени
бахтияри и таджиков». Одна из важнейших проблем в фольклористике
 это взаимосвязь и типология текстов, которой в последние годы учё
ные стали уделить большое внимание. Племя бахтияри живёт в Иране,
далеко от таджикского народа, но оба народа относятся к иранской
группе в индоевропейской семье языков. Диссертант, ознакомившись
с фольклором и традициями культуры таджиков, нашел много общего
между этими народами, проживающими вдали друг от друга за несколько
тысяч километров. Даже на анализе их языков можно наблюдать очень
много схожих слов. Исследование таджикских пословиц позволило дис
сертанту сделать вывод о сходстве не только содержания многих текстов
пословиц, а даже их структуры.
Кроме того, о многочисленных схождениях свидетельствует множес
тво научных работ по таджикской литературе и фольклору. Особенно
сходство наблюдается в лексике, среди таких слов, как «покиза», «пилта»,
«каждум», «гугирд», «миёна», «ёри», «дег», «руй», «солхурда», «шарм»
и др. и многих фольклорных текстах. Знакомство с таджикскими загад
ками, приметами, сказками и другими жанрами таджикского фольклора
позволяет сделать вывод, что многие эти тексты встречаются у племени
бахтияри. В связи с этим представляется перспективным исследование
причины этого сходства на основе исторических, этнографических,
1. Подробно см.: Аббас Ганбариадиви Шахбаз. Амсолу хаками бахтыяри. Шах
рикурд: Ил, 1380 (2001). (На персидском яз.).
2. См.: Типология и взаимосвязи фольклора народов СССР. М.: «Наука», 1980.
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литературных и других материалов традиционных культур. В данной
работе диссертант лишь показывает близость этих народов на основе
их пословиц.
В текстах очень близких пословиц одно или два слова отличаются:
«Bad baske xuv bid, barun ham vast be kases» («ветер так был хорош, и
дождь был рядом»); «Mar zi pine xases nia be lavolonjes vora» («змее не
нравится мята, но её губы станут похожи на неё»).
Сопоставление пословиц таджиков и бахтияри, сделанное на ос
нове сборника «Популярные пословицы» (Б.Тилавов, Душанбе, 1983)
показывает, что почти половина этих пословицы с немногим отличием
существует и у племени бахтияри. Но имеются и пословицы с неповто
ряющимся содержанием. Например:
Таджикский: «девор муш дора, муш гущ»; у бахтияри: «divar mosg
dare mosg ham gus».
Таджикский: «ту чи донй кадри канду набот»; бахтияри: «to ce dani
gadre gandonavat» («откуда ты знаешь цену сладостям и наботу»).
Таджикский: «ранг бину хол бипурс»; бахтияри: «range zradome bevin
halome bepors» («смотри на моё желтое лицо и спрашивай меня»).
Таджикский: «хар аз хар ки монад, гушаша мебуранд»; бахтияри:
«xari ke ze xar kamtar buhe guSese boren» («когда осел станет ослом,
отрежьте его уши»).
Таджикский: «буза гами чону кассоба гами чарбу»; бахтияри: «boz
be game jun gasab be game pei» или «boz ba game jun gasav be tange peh»
(«козел думает о своей душе, а мясник думает о жире»).
Таджикский: «аввал бубин чои хуб баъд бимон пои худ»; бахтияри:
«bejur jate, bene pate» («сначала посмотри на место, а потом поставь
ноги»).
Таджикский: «чох кан зери чох»; бахтыяри: «cah kan tahe cah» или
«cahkan be cah ofta» («кто копает для других яму, тот сам в неё упа
дет»).
Таджикский: «дер ояду шер ояд»; бахтияри: «deir oveyum, Seir
oveyum» или «deir beyav derest beyav» («поздно пришел, но пришел как
лев»).
Таджикский: «орди гандум хама чо, пазанда чочо»; бахтияри: «mine
gandom hameja nunpaze gandum ja ta ja» («муки из пшеницы много, но
хороший пекарь не всегда найдется»).
Таджикский: «чигар чигару дигар дигар»; бахтяры: «jiyar jiyare diyar
diyao> («близкие, как печень, но чужой есть чужой»).
Таджикский: «дуруггу душмани худо»; бахтияры: «dorogo desmene
xodaye» («кто лгун, тот враг бога»).
Есть пословицы, имеющие аналоги по содержанию или использо
ванию в контексте, но с другими образами. Например:
Таджикский: «захми табар мераваду захми гапи ганда ие» («рана
от топора лечится, но рана от плохого слова останется); бахтияри: «har
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ke be harfe namord be tire sohr nimire» (кто не умрёт от слова, тот не
умрёт от красной пули).
В диссертации приведены разные варианты из разных районов бах
тияри для того, чтобы наглядно показать близость и даже сходство
лексики, применяемой в народном быту, и пословиц бахтияри с тад
жикскими. При этом необходимо отметить, что некоторые слова или
пословицы отличаются только фонетически, исследованием чего должны
заниматься лингвисты.
Также в конце этого раздела диссертантом указывается на сходство
сказок, загадок и других фольклорных и этнографических материалов
таджиков и бахтияри, что может послужить темой другого отдельного
исследования. Интерес вызывает тот факт, что некоторая лексика, фразе
ология и отдельные фразы в данный момент не использующиеся другими
ираноязычными народами, встречаются у очень далеко проживающих
друг от друга таджиков и членов племени бахтияри. Это свидетельству
ет о том, что данные народы на протяжении многих веков объединяло
одно традиционное культурное пространство, и что разные племена и
народы влияли на их язык и культуру в течение тысячелетий. Многие
представители племени бахтияри в течение многих веков переселялись
в разные области Ирана, Афганистана и даже в Ирак.
Шестой раздел этой главы называется «Варианты пословиц бахтияри
и народности хазара Афганистана». Как утверждает один из известных
ученых Афганистана Маил Хирави, народ племени бахтияри также
проживает и в этой стране. Многие народности Афганистана, как из
вестно, тоже говорят на персидском языке. В связи с этим диссертантом
изучались и сопоставлялись очень близкие по значению и структуре
афганские пословицы, в частности одной из народностей Афганистана
 хазара, говорящей на одном из персидских диалектов.
В данном разделе диссертантом приводятся примеры и наглядно
показывается, что и пословицы народности хазара также очень близки
с бахтияри.
Хазара: «aw savi kujara megiri, atis savi kujara» («если ты вода, где
ты возьмешь, а если ты огонь, где ты возьмешь»); бахтияри: «аг av buy
kine bari art as buy kine suzni?» («если ты вода, кого уносишь, а если ты
огонь, кого сжигаешь»).
Хазара: «har dardi darmun dare» («каждая боль имеет своё лечение»);
бахтияри: «har ke dardeh da darmune ham da» («у кого есть боль, у того
есть лечение»).
Хазара: «azinji manda, azuji randa» («отсюда отстал, а оттуда выгнан»),
бахтияри: «ze еійо naxunde ze oco narunde» («и отсюда не позвал, и оттуда
не выгнал»).
Хазара: «az cilcile sag darya murder namesud» («когда собака «чил
чил» пьёт воду, река не будет грязной»); бахтияри: «derya be puze sey
najes nibu» («река не станет грязной от морды собаки»);
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Хазара: «duzi nagerifta padSaya» («еще не задержал вора, но себя
считает падишахом»); бахтияри: «doze nageride padesaye» («еще не за
держал вора, но себя считает падишахом»).
Исследование показало, что не только сходно содержание посло
виц, а даже есть много текстов, различающихся только фонетически.
Изучения фольклорных жанров, особенно пословиц хазара, позволяет
сделать вывод, что многие тексты их пословиц очень близки бахтияри.
Это сходство обусловлено как типологическим сходством, так и огром
ной ролью персидского языка, в истории которого сложилось много
близких диалектов, до настоящего времени традиционно сохраняющих
в себе многие фольклорные тексты.
Типологические исследования свидетельствуют о том, что язык,
фольклор и культура индоевропейских народов имеют много общего, в
связи с чем не представляется возможным выделить некоторые послови
цы, исконно принадлежащие племени бахтияри, у таджикских и других,
говорящих на персидском языке, народов Афганистана.
Вторая глава диссертации называется «Текстология и типология
письменных и устных пословиц бахтияри» и состоит из четырёх разделов.
Единство литературного языка фарси для всех областей его распростра
нения сделало весьма трудной и в большинстве случаев неразрешимой
задачу выяснения первоначального источника или территории появления
той или иной известной пословицы. В целом многие пословицы персо
язычных народов развивались на базе фонда классической литературы,
Корана и хадисов (изречений пророка), которые составляют огромный
материал для изучения в данной области.
Первый раздел данной главы назван «Коран в пословицах бахтияри»,
о чём подробно и с многочисленными примерами изложено в книге,
опубликованной диссертантом под названием «Амсалу хакам»1. Необхо
димо отметить, что представляется проблематичным определение того,
существовали ли некоторые пословицы племени бахтияри до Корана или
появились после него. Поэтому диссертант в данном разделе акцентирует
внимание на том, что содержание многих нравоучительных афоризмов
и изречений из Корана типологически схожи с бахтияри.
Сопоставительный анализ показывает, что содержание многих пос
ловиц бахтияри совпадает с содержанием некоторых «айатов» Корана.
В этом разделе автором приведено много примеров пословиц и афориз
мов, имеющих аналогии в Коране. Например: «adome mazamatgo be hija
nirasa» («кто занимается сплетнями, не поднимется»); «ta tari be mardom
xuvi kon» («если ты можешь, делай добрые дела для народа»); «harke
zad, mord» («кто родился, тот умрет»); «bani baSar nire tey xoda» («дети
человека не пойдут к богу живыми»); «ta jal naya hiski nimire» («пока не
1. См.: Аббас Ганбариадиви Шахбаз. Амсалу хаками бахтияри. Шахрикурд:
«Ил», 1381.
16

наступил смертный час, никто не умрет») и др. Данные примеры свиде
тельствуют о том, что народ племени бахтияри в своём быту, психологии
и философии использует в качестве пословиц многие мифопоэтические
«айаты» из Корана. Данный факт может быть следствием того, что
неграмотные члены племени бахтияри, услышав и запомнив «айаты»
из Корана, использовали их в качестве пословиц.
Второй раздел этой главы назван «Пословицы бахтияри в хадисах».
Как известно, многие изречения Пророка и его близких стали известными
как «хадисы». В настоящее время издано много книг «хадисов», ставших
для общества в целом и для каждого человека в частности источником,
путеводителем или даже воспитателем. В процессе исследование стало
очевидным, что источником некоторых пословиц племени бахтияри и
послужили «хадисы».
Диссертантом приведены некоторые примеры: «adome hasid dav
nadire» («жадный человек не победит»); «kologer va zi ze xav vereste»
(«ловец саранчи должен проснуться раньше»); «xodc bede mehmuni ta
bexorim ya nuni» («пусть бог пошлёт нам гостей, чтобы мы тоже ели
хлеб»); «dorogo ris sia» («кто врет, у того борода черная); «hie ceraei ta ruz
hune yake nisuze» («никакая лампа в доме днём не горит»); «mar gele ze
ganaat xore» («змея кушает глину и землю для своего удовольствия).
В диссертации на примерах разнообразных пословиц, используе
мых а разных контекстах, показано, что многие пословицы бахтияри
и «хадисы» выполняют воспитательную функцию. Кроме того, анализ
данного жанра свидетельствует о том, что некоторые «хадисы» восхо
дят к какомулибо религиозному рассказу, которые со временем стали
краткими и в данный момент исполняют роль пословицы.
Выше уже говорилось, что некоторые пословицы, изречения, паремии
или крылатые слова были заимствованы из Корана и «хадисов» в язык
племени бахтияри (который является одним из диалектов фарси) вследс
твие того, что после принятия ислама установились тесные связи между
арабской и иранской культурами, наукой, искусствами и литературой.
И, как утверждает востоковед Ян Рипка, «нельзя не учитывать и того
факта, что иранцы оказали влияние на раннюю арабскую литературу,
причем на самые различные ее отрасли, в том числе и на поэзии»1.
Поэтому вполне естественно, что сначала учёные, поэты и писатели
заимствовали пословиц из «аятов» Корана и «хадисов», постепенно их
значение распространилось в устной форме, которую и стал использовать
народ. Таким путём «аяты» Корана и «хадисы» не только пополнили
фонд пословиц бахтияри, но и сыграли определенную роль в воспитании
этого народа.

1. Рипка Ян. История персидскотаджикской литературы. М.: Издво «Про
гресс», 1970, с.138.
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В третьем разделе этой главы, называющемся «Пословицы бахтияри
в классической литературе», исследуется использование пословиц в пер
сидской литературе и их варианты у племени бахтияри. Исследователи
утверждают, что существует два вида пословиц  устные и письменные.
О различиях и взаимосвязи между ними в иранской фольклористике
и литературоведении до настоящего времени не имеется какихлибо
исследований. В течение многих лет диссертант собирал и публиковал
пословицы бахтияри в сопоставлении с литературными пословицами,
что и позволило ему выявить их существенные особенности и разделить
пословицы на литературные и устные.
Использование разных диалектов в качестве основного средства
общения значительным количеством людей племени бахтияри обуслов
ливает бытование собственно диалектальных разновидностей общена
родных пословиц. Одну и ту же пословицу можно встретить в разных
регионах, где проживает племя бахтияри.
Пословицы по своей форме выражения могут быть поэтическими и
прозаическими. Каждую из них можно разделить на типы: пословицы,
состоящие из «бейта», и пословицы, состоящие из одной строки. Однако
в большинстве случаев смысловое значение пословиц обоих типов мало
отличается друг от друга. И в устном, и в литературном типе пословиц
встречаются пословицы, схожие по формам, лексическим и граммати
ческим структурам. Каждый из этих моментов требует более детального
исследования, о чём диссертант сообщало в своих книгах.
Анализ показывает, что пословицы, имеющиеся в современном
диалекте бахтияри, встречаются в творчестве всех классиков персидской
литературы, в том числе Рудаки, Фирдоуси, Саади, Хафиза, Насира
Хисрава, Низами, Джалалидцина Руми, Хакани и др. Автором приведены
примеры из творчества этих и других классиков и на основе фактов по
казано взаимоотношение литературной и устной пословиц бахтияри.
Заслуживает внимания тот факт, что таджикская пословица «Ьа
yak dast du xarbuza bardasta nameSavad» («одной рукой двух дынь не
удержишь») в разных вариантах встречается у народности бахтияри.
Как утверждает Р.Рахмони, этот текст существует у всех персоязычных
народов более тысячи лет1, и почти без изменений был использован
основоположником таджикскоперсидской литературы Рудаки:
«Эй, хуни дустонт ба гардан макун база,
Кае набардоштаап ба даете ду харбуза». (Рудаки).

1. Рахмонй Равшан. Пайванди суннатхои бостони ва оинхои Сомони дар осори
Рудаки // Номаи Оли Сомон (Мачмуаи макрлот) / А.Шеърдуст. Техрон, 1378
(1999). С.679.
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О! не бери на свою шею (т.е. ответственность) кровь друзей,
Ибо никто не удерживал одной рукой двух дынь.
Таких примеров очень много, но для наглядности диссертантом
приведены лишь некоторые. Например, у бахтияри говорят: «ta zet
naxerinc maferus» («пока у тебя не купили, не продай»). Этот текст в
творчестве классических поэтов звучит так:
«Тот напурсанд %аме бошй гунг,
Тот нохоханд хаме бошй лунг». (Масъуди Саъди Салмон).
«Чуи суханат ишхд шуд арзон макун,
Шахди суханро магасафшон макун.
То надихандат маситон гар вафост,
Тот напурсанд магу, гар дуост». (Низомй).
«Саррофи сухан бошу сухан беш магу,
Чизе ки напурсанд ту аз паи магу». (Саъдй).
Данные пословицы в разных вариантах встречаются не только у
племени бахтияри, ло и у других персоязычных народов, о чём диссер
тантом подробно говорится с привлечением примеров в книге «Амсалу
х,акам».
Другой пример: «harce si xot exoy si diarun ham bexo» («что для себе
хочешь, пожелай и для других тоже»).
«On чй написандй ба худ, эй ишйхи дин,
Чун писандй бар бародар, эй амин?» (Джалалиддин Руми).
«Харчй бар нафаси хеш написандй,
Низ бар нафаси дигарон маписанд». (Саъди).
Автором для наглядности в диссертации приведены тексты, ана
логичные пословицам бахтияри, из книги «Амсалу хдкам»и («Посло
вицы и поговорки») Деххуда, в четырех томах которой опубликованы
пословицы, изречении, афоризмы и другие крылатые выражения из
персидской литературы.
Типологическое сходство имеют и такие пословицы бахтияри, как
«meis ke ni, be boz egon Abdolkarim» («когда нет барана, козлу говорят
Абдулкарим»); «ta tanur dage nunete bezan» («пока танур горячий, кушай
свой хлеб»). Некоторые варианты пословиц бахтияри встречаются и в
исторических источниках (в том числе «Истории Байхаки»), и в лите
ратуре, что показано автором на наглядных примерах.
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В процесс работы автором диссертации был сделан вывод о том,
что невозможно некоторые пословицы племени бахтияри разделить
на литературные или устные, потому что многие из текстов пословиц
встречаются у многих персоязычных народов и в классической, и в сов
ременной литературе. Достойно внимания и то, что мастера классической
поэзии Ирана не только использовали в своем творчестве пословицы и
другие жанры устного творчества, но и создали много крылатых слов,
выражений, афоризмов, которые со временем становились пословицами
и распространялись среди народа племени бахтияри.
Четвертый раздел второй главы называется «Пословицы бахтияри
в современной персидской литературе». В XX веке фольклор племени
бахтияри, составляющий важную часть фольклора Ирана, получил всес
тороннее освещение, в том числе были собраны и произведения местных
поэтов. У племени бахтияри имеются такие поэты, которые взросли на
почве устного народного творчества, а затем стали творить на поприще
письменной литературы. Творчество таких поэтов имеет первостепенное
значение для установления связен устной и письменной литературы.
Необходимо отметить, что среди племени бахтияри были и есть
поэты, сочиняющие и на диалекте бахтияри, и на современном литера
турном персидском языке. Диссертантом в данной работе анализируются
те их произведения, в которых используются пословицы и поговорки
бахтияри. У бахтияри было много и неграмотных поэтов, творивших
свои произведения в устной форме. Некоторые из этих произведений
были собраны и опубликованы исследователями, но некоторые, естес
твенно, исчезли.
Диссертантом для наглядности приводятся примеры из творчества
таких поэтов, как Дараб Афсари Бахтияри, Мулла Зулфалии Карани
Бахтиёри, Дараб Раис. Поскольку указанные поэты сочиняли свои про
изведения в фольклорном русле, то, естественно, их сочинения отражают
традиции их культуры, особенно пословицы и поговорки бахтияри.
Как было отмечено выше, у племени бахтияри были такие извес
тные поэты, которые писали на современном персидском языке. Один
из них  Пажман Бахтияри (12791353). В его творчестве в основном
отразились моральноэтические взгляды племени бахтияри, которые
невозможно представить без пословиц и поговорок. В стихах Пажмана
Бахтияри использованы такие пословицы и поговорки, как: «ta tari zeire
qarze mardom marav» («как можешь, у людей не бери в долг»); «ta zct
naxerine, mafrus» («пока тебе не купили чтонибудь, ты не продай»); «ze
ei named kola nikoni» («из этого войлока не делается «кулах» /головной
убор/») и др.
Другие поэты из племени бахтияри  Али Хусрави, Хусейнкулн
Данишвар, Виктория Афсурда, Акбар Бехдарунд  также в своих сочи
нениях использовали пословицы и другие фольклорные жанры своего
племени.
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Пословицы племени бахтияри также встречаются и в творчестве
таких известных современных поэтов и писателей Ирана, как Алиакбар
Деххуда, Ахмад Бахманяр, Рашид Ясуми. Интерес представляет и тот
факт, что многие пословицы, отражённые в современной таджикской
поэзии, почти точно совпадают с пословицами племени бахтияри.
Действительно, поэты и писатели разных времен широко употреб
ляли пословицы и поговорки не только как фактор развития литератур
нохудожественного стиля, но и как свидетельство совершенствования
мастерства. Для поэтов увлечение народными пословицами считается
постижением жемчужин народной мудрости, идейного богатства и та
ланта народа. Каждый поэт бахтияри, слыша их с детства, увлекается
изучением этого богатства как неотделимой частью народного языка.
Все поэты классической и современной литературы понимали, что
пословицы  один из художественных приёмов, метко выражающий
сущность моральноэтических взглядов народа. Поэтому он широко
пользовался ими для яркого изображения особенностей образов, типи
ческой характеристики событий, мировоззрения героев и т.д.
В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются
основные выводы в 21 пункте. Как свидетельствует исследование, не
только язык является общим у персоязычных народов, общностью яв
ляется и их устное народное творчество и, в первую очередь, пословицы
и поговорки. В связи с накоплением огромного материала о пословицах
и поговорках племени бахтияри назрела необходимость приступить
к всестороннему их изучению. Особенно важной является разработка
таких вопросов, как история развития жанра, поэтика, язык пословиц.
Однако наш опыт показал, что для освещения всех проблем, связанных
с изучением пословиц бахтияри необходимы монографические иссле
дования по каждому существующему вопросу. Автор надеется на то,
что настоящее исследование послужит в дальнейшем комплексному,
совместному изучению пословиц персоязычных народов.
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