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ВВОДНОЕ СЛОВО
Для меня, полномочного представителя регионального прави

тельства Курдистана в России, является большой радостью выход в 
свет настоящей книги башкурдского (башкирского. — Прим. ред.) 
ученого, историка-филолога Галлямова Салавата, представляющая 
собой научный труд, посвященный древней истории моего народа.

Курдская национальная история очень древняя, она простирает
ся в глубь веков и охватывает несколько тысячелетий.

Наша страна имеет важное геополитическое расположение, богата 
нефтью, минеральными, водными ресурсами, и поэтому издревле на 
Востоке говорили: «Тот, кто владеет Курдистаном, тот владеет серд
цем Азии». В результате этого из-за постоянных многолетних войн с 
иноземными захватчиками мой народ был лишен возможности изу
чать нашу национальную историю в полной мере самостоятельно, как 
это принято в классических университетах в других странах.

Долгое время история курдов сознательно искажалась с целью 
идеологического обоснования раздела Курдистана Турцией, Сири
ей, Ираком.

Эти политические действия нашли свое отражение и в историчес
кой науке. Так, ученые Турции стали искать «научные способы» до
казать автохтонность турков в Малой Азии, для чего стали возводить 
этногенез своего народа к древним хеттам-индоевропейцам. При 
этом курдов-индоевропейцев они объявили просто «горными турка
ми», забывшими свое тюркское происхождение. Эта псевдонаучная 
и абсурдная гипотеза о курдах как «горных» тюрках даже сумела, 
правда ненадолго, получить поддержку у ряда ученых западноевро
пейских стран.

В это же время ученые историки и этнографы шахского Ирана с 
целью обосновать древность персов объявили курдов-бахтиар самы
ми чистыми иранцами, сумевшими сохранить на протяжении тыся
челетий истории наиболее характерные черты, некогда присущие



индоариям эпохи Авесты и Ригведы. Иран в период правления шаха 
Реза Пехлеви пользовался военной и экономической поддержкой со 
стороны администрации США, и официальная научная доктрина 
персидских ученых о курдах как наиболее древних персах была при
нята рядом американских и британских иранистов.

Таким образом, две абсолютно противоположные и несовмести
мые друг с другом теории о происхождении курдов Загроса до недав
него времени мирно сосуществовали, часто в стенах одного и того же 
университета на Западе.

Слава Богу, на Западе подобные методы изучения курдской ис
тории изжили себя, и курдология в университетах таких стран, как 
Англия, Германия, Франция, Италия, Ш веция и США, достигла 
уровня самостоятельной научной дисциплины.

В России в отношении курдов складывалась иная, благоприятная 
и миролюбивая ситуация. Я хотел бы здесь особо отметить тот факт, 
что именно русские ученые явились пионерами курдоведения в пол
ном смысле этого слова. Исследования российских и затем советских 
курдологов охватывают все области жизнедеятельности курдского на
рода, включая антропологию, географию и территорию его расселе
ния, особенности религиозной жизникурдов-солнцепоклонников и 
устное народное творчество. Прежде всего мне хотелось бы упомя
нуть здесь таких российских ученых, как П.И. Лерх, В.Ф. М инорс- 
кий, В.П. Никитин, Н.Я. Марр, И.А. Орбели, О.П. Вильчевский, 
М.Б. Руденко, Т.Ф. Аристова, имена и ссылки на труды которых 
встречаются практически во всех работах, посвященных курдам, из
даваемых как в России, таки  за рубежом. Знаменательно, что имен
но российскому ученому, профессиональному востоковеду-курдоло- 
гу В.Ф. Минорскому были заказаны статьи о курдах западными учены
ми — редакторами ныне ставшей всемирно известной Исламской 
энциклопедии. Благодаря разработкам различных аспектов курдологии 
такими известными российскими востоковедами, как В.В. Бартольд, 
В А. Г ордлевский, Б.В. Миллер, и многими другими учеными были со
зданы предпосылки для создания при Ленинградском отделении Ин
ститута востоковедения АН СССР сектора курдоведения, где прошли 
профессиональную стажировку не только все современные курдологи 
России, но и многие курдские студенты из Ирака, Ирана, Турции, Арме
нии и Грузии. Мы, курды в Курдистане, всегда восхищались Россией.

Здесь, впрочем, необходимо сделать одно существенное замеча
ние о состоянии курдоведения в России в настоящее время. Круп-



нейшие русские курдоведы, как и востоковеды в целом, были людь
ми дореволюционной эпохи, многие из которых долгое время тру
дились и в советское время. Это было напрямую связано с колони
альной активностью России на Востоке в XIX и начале XX века. 
После Октябрьской революции большевиков в 1917 году у руко
водителей правительства Советского Союза вошло в привычку 
подменять государственные интересы идеологическими установ
ками коммунистической партии по оказанию помощи социалис
тически ориентированным партиям и правительствам различных 
стран. В результате этих действий Россия оттолкнула от себя мно
гие некогда дружественные страны и народы и не смогла восполь
зоваться и сотой долей тех возможностей, которые открывались 
перед ней, например, в Курдистане. Если Россия, которая на прр,- 
тяжении веков вела борьбу с Ираном и Турцией за влияние в ази
атском регионе, в 1916 году в л.ице главнокомандующего русским 
Кавказским фронтом великого князя Николая поощрила курдско
го генерала Симко к созданию самостоятельного Курдского госу
дарства — Курдистан, то в 1988 году советское правительство безу
частно наблюдало за действиями Саддама Хусейна в Курдистане, 
жители которого подверглись варварской бомбардировке химичес
ким оружием. Аналогичная недооценка курдского фактора на 
Ближнем Востоке и в Передней Азии была характерным заблужде
нием и у политиков в Лондоне, и в Вашингтоне. Однако там в пос
леднее время окрепло восприятие курдского вопроса как абсолют
но самостоятельного фактора мировой политики. Даже в Турции 
под давлением США и Англии введено вещание на курдском язы 
ке по радио и государственному телевидению.

Выход в свет книги баш курдского историка, филолога и филосо
фа Галлямова Салавата является ярким свидетельством тех прогрес
сивных преобразований, которые в настоящее время претерпевает 
российское курдоведение. В своей книге автор первым из ученых 
изложил историю курдского народа хронологически последователь
но, начиная с древнейших времен.

В свое время известный американский шумеролог, профессор 
Пенсильванского университета Ефраим Шпейзер, а также крупней
ший курдский ученый Амин Заки считали, что кутии Загроса явля
ются далекими предками современных курдов Месопотамии и Иран
ского нагорья.Однако в связи с предвзятым отношением к курдам со 
стороны других ученых-востоковедов по причинам, указанным нами



выше, этот исторический вопрос долго оставался в тени и без надле
жащего для исторической науки ответа.

Салават I аллямов, невзирая на вековые предрассудки, снова под
нял этот вопрос и, указав на курдскую этимологию самого этнонима 
кутий, полностью обосновал и доказал местное автохтонное проис
хождение курдов в Передней .Азии и на Иранском нагорье. "

Исходя из принадлежностилшздов Загроса и Месопотамии к 
> иранской ветви индогерманской_расы. Салават Г аллямов выдвинул 
тезис о территории Передней Азии и Иранского нагорья как древней 
прародине индоевропейцев.

Главное и принципиальное отличие гипотезы автора от подобных 
теории других ученых, например В. ИваноВаиТ. Гамкрелидзе, заклю
чается в том, что. Салават Г аллямов через этническую историю кути- 
ев-индоариедЗагроса и Т аврадоказываеттожпество этнонимов: ве гти- 
леские арии куру и курды,.

Далее ( -алават I аллямов путем лексического сопоставления об
наружил в шумерском языке многочисленные заимствования из 
древнего курдско-кутийского «прототигридского» языка специфи
ческих и профессиональных терминов в таких сугубо национальных 
областях, как титулатура жрецов, наименование сельскохозяйствен
ных злаков и названия профессий. Опираясь на это свое открытие, 
автор сумел убедительно доказать, что именно курды в отличие от 
пришлых шумеров были местным,, автохтонным населением Месо
потамии и Загроса и являются зачинателямиливилизации в Между
речье. Выражаясь поэтическим языком, автор взял курдов и как «ка
мень, который отвергли строители, поставил во главу угла» основа
ния научного изложения древнейистории Месопотамии.

I щательно анализируя текст Авесты о расселении индоиранских 
племен, автор показал, что это переселение индоевропейских наро
дов происходило в древности с юга на север, начинаясь с территории 
Передней Азии, Месопотамии и Иранского нагорья. Большим от
крытием алавата Галлямова в индоевропеистике является логичес
кое обоснование тезиса о наличии в текстах Авесты повествования о 
двух периодах в истории расселения индоевропейских племен, на
званных автором эпохой Быка и эпохой Лошади, между которыми 
лежит временная дистанция в несколько тысяч лет. Здесь сказалась 
замечательная наблюдательность автора, указавшего на то, что ди- 
кого быка человек пщ дучид в ҮТ тыс. до и.а в Верхней Месопота
м и и в эпоху распространения там. культуры Халафы, тогда как дикую



лошадь приручили насельники Южного Урала (культура Аркаима) и 
Северного Причерноморья только в IV тыс. до_а,а. Наличие среди 
курдских племен-земледельцев Г оран «быкопочитающих» подтвер
ждает, с точки зрения автора книги, индоиранский характер носи
телей культуры Халафы VI тыс. до н.э., тогда как индоязычность ди
алекта курдского племени-коневодов Зангене указывает на Пере
днюю Азию и Иранское нагорье, как историческое место сложения 
такого знаменитого этноса, как ведические индоариакуру (курды)- 
касситы, завоевавшие во II тыс. до н.э. обширные земли в Северной 
Индии.

Этнографические факты о переселении курдско-мидийских пле
мен ализонов-алан, будинов из Передней Азии далеко на север из
ложил в своей «Истории» древнегреческий писатель Геродот. . Как 
евреи ищут 10 колен Израилевых, исчезнувших среди курдов, после 
Вавилонского пленения, в Курдистане, т а к и  мы, курды, искали в 
России потомков мидийских племен, покинувших некогда свою ро
дину в горах Загроса в.верховьях Тигра в Гтыс_до н.э.

В своей книге Салават Галлямов коснулся и этого важного для _ 
курдской этнографии вопроса, указав на башкурдов Южного Ура- 
ла как на реальных потомков тех мипийских племен, покинувших 
в древние времена территорию Передней Азии и Иранского наго- 
рья. Наличие башкурдских племен, носящих явно древнеиранские 
имена: бурзян, элан, тангаур, мюйтен-митан, табын, а также само
название двух народов башкурд — курд и среднеиранская фонети
ка башкурдского языка убедительно подтверждают научные дово
ды автора.

Книга Салавата Галлямова является продолжением традиций 
российского курдоведения и, надеюсь, будет с большим интересом 
воспринята как российскими, так и зарубежными учеными и чита
телями.

Хошави Бабакр



Когда я пришел к людям, 
я нашел их застывшими 
в старом самомнении: 
всем им мнилось,что они 
давно уже знают [...].
Эту сонливость встряхнул я, 
когда стал учить: никто не знает еще, 
и я велел им опрокинуть 
старые кафедры[...], 
я велел им смеяться над 
их великими учителями, [...] 
над их мрачными мудрецами 
велел я смеяться; 
мое стремление к мудрости 
так кричало и смеялось во мне, 
поистине она рождена в горах, 
моя великая дикая мудрость.

Фридрих Ницше.
Так говорим Заратустра

ОТ АВТОРА
Курдистан — страна курдов — представляет собой огромный ре

гион, расположенный на стыке Передней Азии и Иранского нагорья. 
По своей величине она превышает такие государства Европы, как 
Англия, Франция и Испания, Польша и Германия.

Исторически территория расселения курдов охватывала обшир 
ную территорию от Черного моря до Персидского залива. Но вслед- 
"ствиё различных политических событий территория Курдистана в 
первой половине XX века была искусственно и преднамеренно раз
делена и вошла в состав трех новых государственных образований 
Сирии, Ирака, Турции, возникших после крушения феодальной 
Османской империи, а также в состав Ирана. Несоответствие язы
ковых, религиозных и, самое главнее, — этнических границ — гра
ницам политическим четко показывает искусственность границ та
ких государств, как Сирия, Ирак, Турция. Причины раздробления 
страны курдов на несколько частей заключаются в несметных запа
сах полезных ископаемых, нефтяных залежах (районы Керманшаха, 
Киркука, Мосула), но самое главное для Ближнего Востока — это



ддесная вода, поскольку именно с гор Курдистана берут свое начало 
такие реки, как Тигр и Евфрат, на берегах которых к III тыс. до н.э. 
сложились и возникли первые мировые цивилизации.

Курды испокон веков живут на тех землях по берегам Тигра и 
Евфрата, в горах Загроса и Тавра, откуда происходят творцы первых 
в истории очагов мировой культуры, и с этой исторической точки зре
ния, на сегодняшний день именно курды являются ровесниками 
древних государств Шумера и Аккада.

В настоящей книге я рассматриваю Курдистан как единый эт
нографический субрегион. Впервые этот принцип изучать весь раз
деленный Курдистан как целостный регион был предложен в рабо
тах видных русских востоковедов-курдологов О.Л. Вильчевского и 
Т.Ф. Аристовой.

Преимущество этого принципа заключается в возможности увидеть 
всю историю курдов и страны Курдистан целиком и полностью в ее 
непрерывном динамическом развитии, начиная с древнейших времен 
и до наших дней. Тогда как главным недостатком других подходов в 
изучении истории Передней Азии и Ближнего Востока является по
стоянное и сознательное замалчивание истории курдского этноса и не 
обоснованное, но политически ангажированное выпячивание роли в 
истории тех народов и племен, которые стали титульными нациями в 
Сирии, Турции и Ираке после крушения Османской империи.

При этом необходимо указать на то, что для единого Курдистана, 
где этнической основой страны с древнейших времен постоянно 
были и есть курды-индоевропейцы, все другие народы — сирийцы, 
арабы, турки — являются'уже нацменьшинствами.

Безусловно, враги Курдистана прекрасно знают о существующей 
проблеме и поэтому всячески стараются дискредитировать историю, 
культуру и даже численность курдского народа.

Переписи, проводимые в Сирии, Турции, Ираке, никогда не дают 
четкого ответа о численном составе курдов. Часто при переписи на
селения национальность «курд» подменялась графой «мусульманин». 
Вследствие этих манипуляций данные о численности курдов в Си
рии, Турции и Ираке колеблются до астрономических пределов от
2 до 40 миллионов.

Поданным зарубежной и советской литературы, к 1986 году об
щая численность курдов составляла от 20 до 35 миллионов человек, 
обитавших на своей исконной земле (М.С. Лазарев. 1970. С. 43—78;
А.М. Ментешашвили. 1984. С. 32.)



Площадь Курдистана составляет, по подсчетам ученых, около 
550—600 тыс. кв. км, В пентре этой необычайно красивой страны воз
вышаются основные горные системы Передней Азии: Загрос, Тавр 
и Антита вр. Курдистан — это горная страна, откуда берут свое нача
ло такие легендарные реки Междуречья, как Тигр и Евфрат, Бохтан- 
су, Большой и Малый Заб, Хабур, являющиеся основным источни
ком пресной питьевой воды для многочисленного населения сопре
дельных со «страной курдов» государств. Именно на территории 
Курдистана, по Ветхому Завету, возле четырех рек — Тигр-Хидде- 
кель, Евфрат-Перат, Аракс-Гихон, Уизхун-Фисон — находился рай.

Средняя высота горных хребтов составляет 2 тыс. м, тогда как от
дельные горные вершины достигают свыше 5 тыс. м.

Кчимат Курдистана, по оценкам Никитина В.П. (1964. С. 68), — 
сухой континентальный, характеризуется холодной снежной зимой 
при температуре — 28 и летом + 30°/ 32°.

Чрезвычайно разнообразна флора и фауна Курдистана. Горные 
условия и обилие выпадающего зимой снега делают земли Курдис
тана в отличие от других сопредельных регионов чрезвычайно пло
дородными. В лесах Курдистана в долинах произрастают дуб, ясень, 
тополь, в предгорьях преобладают кустарники и можжевельник. Из 
диких животных в горах и лесах Курдистана водятся медведь, волк, 
лиса, заяц, архары; из птиц — куропатки, голуби, гуси, утки, ястре
бы, орлы, дрофы.

В Курдистане произрастают все виды фруктовых деревьев это
го региона: виноград, яблоня, айва, персик, абрикос, хурма, пло
ды которых местное население экспортирует за пределы своей 
страны. Из сельскохозяйственных растений — пшеница, ячмень, 
горох, в последнее время томаты. Следует отметить, что именно 
Курдистан является родиной дикой пшеницы-двузернянки. Пло
дородная Эрбильская долина в Курдистане с незапамятных вре
мен была житницей М есопотамии и даже всего Ближнего Восто
ка. Об экспорте курдско-маннейской пшеницы из Эрбиля в Па
лестину в ветхозаветные времена говорит Библия устами пророка 
Иезекииля. Огромные территории в долинах Курдистана занима
ют плантации хлопка и посевы табака, составляющие важную ста
тью экспорта страны.

Впервые курды под своим национальным исконно индогерманс
ким именем «племена кутии Умман Манля» упоминаются в самых 
ранних шумеро-аккадских клинописных текстах III тыс. до н.э. как



автохтонные жители Загроса и Тавра, ведущие непрестанные войны 
с первыми рабовладельческими государствами-деспотиями Между
речья. Именно под ударами войск коренных жителей Загроса воин- 
с гвенных индоиранских племен кутиев Умман Манда рухнула импе
рия Аккада и Шумера, созданная Саргоном Великим.

Этноним кутий в своей этимологии восходит к самому древнему 
в индоевропейских языках обозначению — зерна пшеницы и, 
ШИре, _  земледелия как социальной категории. В курдском индогер
манском языке, в частности, слово того же индоевропейского корня 
«котан» означает — «плуг для пахоты земли» и «молотьба, помол зе
рен пшеницы».

Многолетние исследования и поиски ученых- селекционеров, в 
частности русского ботаника Н. Вавилова, показали, что именно 
горы Загроса и Тавра в Курдистане являются тем географическим 
регионом, где в VIII тыс. до н.э. местные автохтонные племена до- 
местировали дикую пшеницу и тем самым заложили основы расцве
та впоследствии в долинах Междуречья первых сельскохозяйствен
ных цивилизаций.

Упоминание автохтонных жителей Загроса и Тавра под именем 
«кутиев Умман Манда» и «лулубеи» в разноязычных клинописных 
источниках продолжалось на протяжении многих веков, начиная с 
надписей аккадского царя Нарам-Суэна (XXIII в. до н.э.), затем в За
конах хеттских царей (XVI в. до н.э.) и заканчивая Эдиктом персид
ского царя Кира Великого (VI в. до н.э.). О продолжении этой тра
диции и об индогерманском этническом облике древних кутиев Ум
ман Манда свидетельствует наличие курдского племени катаин, 
обитающего на южных склонах горного Тавра, затем каста пиров — 
священнослужителей Катани у курдов-езидов (солнцепоклонников), 
а также сами курды-курманджи. Древний этноним жителей гор Заг
роса и Тавра, зафиксированный в конце III тыс. до н.э. в шумеро
аккадских текстах, племя Умман Манда происходит из курдского 
(Һ) — ему весь, все и Ман(да) — все из рода(дома) Ману, почитаемо
го в мифологии индогерманских народов (индусы, немцы, иранцы; 
прародителем человечества. Этимологически этноним Умман Ман
да точно соответствует самоназванию самого крупного курдского 
объединения племен курманджи — дети-сыновья земли Ману —■ от 
курдско-эллинского Киге — сын, сыновья — потомки.

Впервые о кутиях, автохтонных жителях Загроса, как о древних 
предках современных курдов высказал предположение известней



ший американский шумеролог профессор Пенсильванского универ
ситета Ефраим Шпейзер. Учитывая классические традиции и изве
стный демократизм западных университетов и академических инсти
тутов, можно уверенно предположить, что свою гипотезу о кутиях как 
предках курдов профессор Е. Шпейзер обсуждал и согласовал преж
де с другими такими известными шумерологами, как Сэмюэл Ной 
Крамер.

Этой же точки зрения придерживались известный курдский ис
торик Амин Заки и, насколько можно судить по его монографиям, 
американский ученый Дж. Камэрон.

Таким образом, как это демонстрируют источники в историко-эт
нографической науке, до вмешательства политиков первоначально 
сложилась и существовала теория о курдах как автохтонных и древ
нейших жителях Передней Азии и Иранского нагорья. Впоследствии 
под давлением внешних сил и политической обстановки в этом ре
гионе (борьба с идеологией пангерманизма после Второй мировой 
войны, осуждение изучения истории арийских народов в отрыве от 
истории других рас, вступление Турции в блок НАТО, Иран, бывший 
союзником Третьего рейха, вошел в военный альянс с США и Анг
лией, и пребывание М. Барзани в СССР), а также многое другое сде
лало невыгодным для востоковедов продолжать изучение древней ис
тории курдов Загроса, вследствие чего изучение истории собствен
но курдского народа было оттеснено на второй план по отношению 
к истории тех народов (турки, сирийцы, арабы), которым при помо
щи стран Антанты удалось разделить Курдистан и стать «титульны
ми» нациями в трех новых государствах.

При этом ученые-историки давно подметили, что изображение и 
описание ведущей роли курдов во всей древней, средневековой и со
временной части истории Ближнего Востока и Передней Азии выг
лядит карикатурой и гротеском на реальное положение вещей и со
бытий в этом регионе.

Как любопытный исторический казус и характерный пример иде
ологических шатаний ученого по этому вопросу можно привести 
И.М. Дьяконова, написавшего и издавшего книгу «История Мидии» 
(объем свыше 500 с.), но, несмотря на общепринятое воззрение на 
мидийцев Загроса как на предков курдов, ни единого слова не ска
завшего о курдах, являющихся автохтонными жителями этого реги
она. При этом в первой части своего труда И.М. Дьяконов приводит 
мнение американских ученых о кутиях как наиболее вероятных пред-



ках современных курдов. Казалось бы, после этого все повествова
ние должно вестись о курдах, однако вопреки этому И.М. Дьяконов, 
перескочив через целое тысячелетие, с III тыс. до н.э. на I тыс. до н.э., 
начинает говорить о жителях Загроса — маннеях, не ставя их ни в 
какую связь с курдами, хотя само имя Манна точно соответствует 
курдам курманджи.

Этот пример с «Историей Мидии» без ее коренных жителей — 
курдов, принадлежащий перу советского востоковеда И.М. Дья
конова, показывает, что ученые по идеологическим установкам 
были вынуждены сознательно фальсифицировать древнюю исто
рию курдов.

Эта идеологическая установка также раскрыта в книге И.М. Дья
конова и ставит своей целью исказить факты и доказать во чтобы то 
ни стало, что Передняя Азия и Иранское нагорье не являлись пра
родиной индоевропейцев. Действительно, признав автохтонов Заг
роса кутиев Умман Манда Щ тыс. до н.э. предками современных 
курдов, ученые прямо провозглашают тезис о том, что Передняя Азия 
и Иранское нагорье являются древней прародиной индоевропейских 
племен. С этой точки зрения, которая для меня представляет строго 
доказанный научный факт, курды занимают особое, почетное и глав
ное место во всей индоевропейской историографии. Но по полити
ческим мотивам и идеологическим установкам теория о Передней 
Азии как прародине индоевропейцев была отвергнута до поры, и даже 
нашлись ретивые псевдоученые, поспешившие объявить эту научно 
обоснованную гипотезу «наследием фашистской идеологии Третье
го рейха».

Но времена меняются, вмиг исчезли целые страны, и политичес
кая ситуация в странах Ближнего Востока и Передней Азии снова и 
снова демонстрирует ведущую роль курдского народа в этом регио
не, что, в свою очередь, диктует ученым-востоковедам необходи
мость продолжения свободного и полноценного изучения древней 
истории, культуры и этногенеза курдов Загроса и 1 авра.

Первоначально необходимо решить вопрос — являются ли курды 
древнейшим местным автохтонным народом Передней Азии и Иран
ского нагорья? Как понимают читатели, в зависимости от ответа на 
этот главный вопрос будет зависеть дальнейшее развитие индоевро
пейской историографии. Нужно прямо сказать, что курды представ
ляют собой кардинальный вопрос индогерманистики. Действитель
но, если предки курдов индоиранцев — племена кутиев Умман Ман-



да — являются древнейшим автохтонным этносом Загроса и Тавра, 
то, следовательно, вся территория Передней Азии и Иранского на
горья представляет собой прародину индоевропейских племен. И с 
этой точки зрения индоевропеистика становится логическим продол
жением различных аспектов курдоведения, поскольку курды на се
годняшний день представляют собой единственный индогерманский 
этнос, продолжающий жить на территории древней прародины ин
доевропейцев. Существует один поразительный факт, который рез
ко отличает курдов Загроса и Тавра от всех других индогерманских 
народов. Курды вообще, несмотря на исключительно богатое устное 
народное творчество, не имеют ни одного исторического предания. 
ни одного мифа о том, что их народ пришел на землю их прожива
ния, мигрировав с каких-то мест прежнего обитания. Наоборот, кур
ды считают себя автохтонами Иранского нагорья, Месопотамии и 
Передней Азии, а все представители этого удивительного индогер
манского народа, проживающие по вынужденным причинам в дру
гих странах, говорят, что мигрировали со своей родины — Курдис
тана.

Это самосознание курда резко контрастирует в первую очередь с 
самосознанием всех других индогерманских народов. Так, англича
не считают пришедшими свой народ в Англию с берегов Рейна; кель- 
ты-галаты — с территории Малой Азии; латиняне — целая импе
рия — считали себя выходцами из Трои в Передней Азии; индийцы 
считают себя потомками ведических индоариев Куру (курдов), при
шедших в Индию с севера; античные эллины-греки считали своих 
предков пришельцами на материковую Грецию с Балкан. Вызывает 
сомнение, что никто из востоковедов и специалистов этнографии пе
реднеазиатских народов не обратил до настоящего времени внима
ния на этот интересный момент, поскольку исторические предания 
играют основополагающую роль при определении самого историчес
кого статуса того или иного народа, уровня его самосознания и на
циональные интересы. Сопоставляя исторические предания о сво
ем этническом происхождении индоевропейских народов с другими 
данными фактами, допустим из области археологии, сравнительно
го языкознания и т.д., ученые получили надежные свидетельства, 
подтверждающие устные мифы о миграции латинян, греков, англи
чан, кельтов-галл о в к местам их современного обитания. Однако нет 
никаких подобных артефактов, способных дать основание ученым 
предположить саму возможность некой миграции предков курдов на



территорию Передней Азии и Иранского нагорья откуда бы то ни 
было извне. Наоборот, все факты — археологические, лингвистичес
кие, исторические — свидетельствуют о том, что курды представля
ют собой наиболее древний автохтонный народ Загроса и Тавра, а 
следовательно, Передняя Азия и Иранское нагорье являются праро
диной индогерманцев. Если бы прародиной индогерманцев был ка
кой-либо другой регион евроазиатского континента, то при совре
менных возможностях и технической оснащенности таких наук, как 
археология и особенно лингвистика, ученым не составило бы ника
кого труда найти этот очаг культуры.

Прежние миграции всех крупных индоевропейских племен и су
перэтносов — латинян, эллинов, индийцев и германских народов — 
по просторам евроазиатского континента и отсутствие миграции 
предков в историческом этногенезе курдов Загроса и Тавра подтвер
ждают предположение о территории Передней Азии как древней пра
родине индогерманцев.

Античные источники и лексические изоглоссы индогерманских 
языков указывают, что пути миграции индогерманских племен на
чинались в древности с горных хребтов Загроса и Тавра в Передней 
Азии и Иранском нагорье. Так, Геродот писал о племени сигинов из 
Мидии, пришедших в древности во Фракию. При этом Геродот го
ворит об этнической принадлежности сигинов Фракии к мидийцам 
Передней Азии. Нелишне здесь вспомнить о латинянах-римлянах, 
считавших себя выходцами из Трои в Малой Азии. Далее Геродот 
пишет об ираноязычных племенах будинах и об ализонах-аланах, 
обитавших на обширной территории, простиравшейся от Северно
го Причерноморья до Южного Урала, именуемой античными хроног
рафами страной скифов и сарматов (Скифия — Сарматия). Безуслов
но, эти ираноязычные племена пришли в Сарматию из Мидии, что 
согласуется и с текстом Авесты, повествующем о расселении индоа
рийских народов.

В Мидии будины входили в состав шести племен, из которых 
сформировалась сама мидийская нация. Этот мидийско-скифский 
этноним ализоны — арийское племя в более широко распространен
ной форме алан-элан — в настоящее время сохранился как имя круп
ного племени, входящего в состав башкурдов Южного Урала.

Древность проживания индоарийских племен на севере от Пере
дней Азии подтверждает и открытие археологами (Г.Б. Зданович, 
В.Ф. Генинг) на Южном Урале поселения Аркаим, датируемого



II тыс. до н.э. и принадлежащего, судя по раскопкам могильников, 
ведическим индоариям Куру.

Этимологически точное соответствие трех этнонимов — курды — 
куру — башкурды — свидетельствует о непосредственном родстве 
этих этносов и, с учетом автохтонности сложения курдов Загроса и 
Тавра, еще раз подтверждает гипотезу о миграции индоарийских пле
мен со своей прародины в Передней Азии. Вызывает особый инте
рес, что фуппа южных племен башкурдов Южного Урала, судя по их 
древним песням и стихам, называла свою страну не Башкурдистан — 
страна башкурдов, а Ирандек — страна иранцев (ариев). При этом 
само имя Ирандек восходит к индоарийским языкам, в частности к 
санскриту, с тем же значением 1гап — <Из (дешт — страна). Это дока
зывает, что в древности башкурды Южного Урала говорили на одном 
из индоарийских диалектов. Дальнейшим подтверждением этого 
тезиса является исконно классическая древнеиранская фонетика 
современного башкурдского языка с переходом 5 > Һ и наличием 
интердентальных спирантов Ө—5 английского типа, характерных 
для мидийского языка. Это позволяет считать башкурдов потомка
ми мидийских племен ализонов и будинов, мигрировавших на тер
риторию Южного Урала со своей прародины — Передней Азии — 
через территорию Средней Азии (Хорезм).

С Мидией башкурдов Южного Урала связывает и этногенез баш
курдского племени бурзян, имя которого восходит к названию древ
неиранского дозороастрийского священного огня Бурзен Михр Бан, 
почитаемого индоариями как культовый огонь земледельцев.

Дикую пшеницудревниелюди доместировали и начали культиви
ровать в VIII тыс. до н.э. в долинах Загроса (Курдистан) в Передней 
Азии. Именно там, в Загросе, где и по настоящее время произрастает 
дикая пшеница, раскинулись владения курдского рода Барзан, управ
ляемого наследственными шейхами. Границы обитания военно-теок- 
ратического рода Барзан довольно точно совпадают с границами древ
него государства Мехри, упоминаемого уже в III тыс. до н.э. в самых 
ранних шумеро-аккадских клинописных текстах из Месопотамии.

Мидийско-скифская (сако-массагетская) восточноиранская фо
нетика современного башкурдского языка и курдское государство 
Мехри в Загросе проливают свет на пути миграции из Передней Азии 
и Иранского нагорья других индогерманских народов.

В свое время еще британские ученые выдвинули аргументирован
ное предположение о принадлежности легендарного короля Артура



к касте сарматских вождей, пришедшего со своим племенем на Аль
бион из степей Северного Причерноморья. Англичане считают Хор- 
са-прародителя родоначальником племени древних англов, давших 
свое имя всему народу. Как показывает этимология, имя Хорса ис
конно индоарийское и восходит к имени курдского государства Мех
ри. В индоарийской традиции божество Михр почитается покрови
т е л е м  лошадей. В Авесте говорится:

Коней даст быстрых Михр,
Чьи пастбища просторны.

В английском языке слово «лошадь» — һогзе носит имя этого ин
доарийского солнечного божества. В курдском и иранском языках 
Солнце называется — Хшар. По сообщению Геродота, ираноязычные 
дако-массагеты приносили в жертву богу Солнца (Митре) коней, 
считая, что «самому быстрому божеству полагается самое быстрое 
животное».

Основу национальной экономики кочевых племен англов состав
ляло овцеводство, тогда как диких овец и коз приручили в IX тыс. до 
н.э. в долинах гор Загроса, где позднее, в III тыс. до н.э., возникло кур
дско-арийское княжество Мехри. Представление северогерманских 
народов о козлах как ездовых животных бога войны Тора свидетель
ствует о том, что переселение индогерманских племен англов, алема
нов из Передней Азии началось еще до того, как в III тыс. до н.э. чело
веком была приручена дикая лошадь. Переселившись из Передней 
Азии на север в регионы Южного Урала (Аркаим — Синташта), Сред
ней Азии (Хорезм) и в степи Поволжья и Северного Причерноморья 
(эллины), индогерманские племена одомашнили диких лошадей, оби
тавших на этих бескрайних просторах. И только во II тыс. до н.э., как 
это показывает археология и подтверждает сравнительное языкозна
ние, индогерманские племена, кочуя со своими бесчисленными ста
дами овец, коз, коров и лошадей, тесня друг друга, приступили к засе
лению северо-западных областей Европы, населяемых прежде пред
ставителями иной европейской языковой группы. Наличие не 
индоарийской, а классической мидийской индоиранской фонетики в 
языке англичан, как, допустим, в башкурдском языке, весьма убеди
тельно подтверждает факт исторической миграции индогерманских 
племен с территории Передней Азии и близком их родстве с курдами 
Загроса и Тавра, равно как и с башкурдами Южного Урала.



Археолог Брюсов еще в 1952 году, основываясь на многочислен
ных археологических данных, писал, что заселение [индогермански
ми] племенами Севера Европы в эпоху мезолита начиналось от ре
гионов Южного Урала.

Проблема исчезновения фонетики мидийского языка в иранских 
регионах Загроса и Тавра учеными-иранистами всегда изучалась как 
некая частная проблема в полном отрыве и вне связи с объективным 
историческим процессом расселения из Передней Азии далеко на се
вер — Южный Урал, Северное Причерноморье и восток — Средняя 
Азия самих мидийских племен — ализонов, будинов, сигинов, что и 
дало в конечном итоге возможность сложения группы восточноиран
ских языков, характеризующихся наличием интердентальных спи
рантов Ө—б «английского типа», по определению Т.Н. Пахалиной 
(Памирские языки. М., 1969). Сам тот факт, что памирские языки 
обладают интердентальными спирантами, демонстрирует ученым, 
что все восточноиранские и, шире, восточногерманоарийские пле
мена первоначально обитали в горах Передней Азии и были горца
ми — пастухами овец и коз в горах Загроса и Тавра. Для того чтобы 
стать жителями степи, восточноиранским племенам было необходи
мо приручить лошадь, что произошло не ранее рубежа VI—III тыс. 
до н.э., тогда как диких коз и овец индоарии Загроса и Тавра — кур- 
манджи — одомашнили на 5 тысяч лет раньше, в IX—VIII тыс. до н.э.

Наличие в горах Загроса курдов-курманджи — «потомков земли 
Ману» — и племени манда-мунджанцы в горах Памира — предпола
гает наличие одновременно двух диалектов, западного и восточно
го, в древнеарийских языках в эпоху пребывания носителей этих ин
догерманских языков на своей прародине в Передней Азии. Это по
ложение подтверждает и восточноиранская фонетика мидийского 
языка, и класс придыхательных согласных пһ, тһ, кһ, чһ в курдском 
западноиранском языке, восходящих к древним индоарийским язы
кам, в частности представленными и в фонетике санскрита.

Культ козленка — божества, воплощаемого в национальной игре 
восточноиранских народов (манда, пашто), а также наличие куль
та козлоподобного божества Ш ейха-Бьзни у западноязычных кур- 
манджи убедительно свидетельствует о наличии двух диалектов в 
иранских языках с незапамятных времен. Прежняя традиционная 
точка зрения науки о возникновении восточноиранских диалектов 
в индоарийских языках вследствие спирантизации в них первона
чально- исконных архаичных глухих — звонких придыхательных



согласных должна быть оставлена и переосмыслена в сторону уд- 
ревления этого события. Действительно, родство с мидийцами та
ких удаленных народов, как сигины во Фракии, будины и ализоны 
в Скифо-Сарматии, то есть на территории от Северного Причер
номорья до Южного Урала, и племени манда (мунджанцы) в горах 
Памира уже предполагает существование восточноиранского язы
ка, характеризуемого наличием интердентальных спирантов Ө—5 
английского типа практически на всем пространстве евроазиатско
го культурного мира индоарийских племен и полностью исключа
ет саму возможность одновременного начала фонетического про
цесса перехода общеарийских глухих — звонких придыхательных в 
класс аспирированных согласных.

Наличие в долинах Синда и Пенджаба многочисленного народа 
белуджи, говорящего на западноиранском языке и сохранившего в 
своих преданиях воспоминания о родстве с курдами Загроса и о миг
рации их предков из Месопотамии, а затем наличие рядом, высоко в 
горах, племени манда, говорящего на восточноиранском языке, и 
родственных курманджи в Курдистане, разговаривающих опять на 
западноиранском языке, все более и более удревляет во времени сам 
некогда состоявшийся процесс перехода общеарийских глухих — 
звонких придыхательных в класс аспирированных.

Распространение на обширной территории Средней Азии и Юж
ного Урала восточноиранского языка пророка Заратустры во II тыс. 
до н.э. указывает на Переднюю Азию и Иранское нагорье как на един
ственно возможный географический регион, где сложился племен
ной союз ведических индоариев Куру, совершивших в начале II тыс. 
До н.э. походы в Северную Индию, завершившиеся полным завое
ванием полуострова Индостан.

Сопоставления Авесты и Ригведы показывают удивительную бли
зость восточноиранского языка пророка Заратустры с индоарийским 
языком ведических индоариев Куру-Бхаратов. Это в свою очередь до
казывает существование восточноиранского языка пророка Зарату
стры уже во II тыс. до н.э., в эпоху гимнов Ригведы. В связи с этим 
становятся абсолютно правдоподобными даты жизни пророка Зара
тустры в 1800—1700 гг. до н.э., высказанные Т. Барроу.

Многие иранологи и ведологи наивно полагают, что Заратустра 
занимался реформой древнеиранской религии. Можно со всей ответ
ственностью сказать — этого не было. Заратустра поставил перед со- 
°ой более грандиозную задачу по искоренению языческого многобо



жия у своих индоевропейских соплеменников и создания единой мо
нотеистической религии. Язык Авесты показывает, что пророк За
ратустра жил в зоне распространения восточноиранских языков к 
северу от Передней Азии в районе Южного Урала и Хорезма «в сте
пях к востоку от реки Волга», по определению иранолога Мэри Бойс.

Как показывает развитие исторических событий, пророку удалось 
обратить в новую веру — поклонения огню (энергии) — своих сопле
менников и создать военный союз из восточноиранских племен. На
брав силы и получив военную поддержку, Заратустра объявил Индру
— главное божество индоариев — мелким демоном зла, чем вызвал 
ярость поклонников Ригведы, в результате чего вспыхнула «граждан
ская война». Как жители равнин и степей, восточноиранские племе
на были коневодами в отличие от сторонников старой веры — овце
водов гор «поклонников Путана». Двигаясь с Южного Урала (Арка- 
им — Синташта) и Средней Азии (Хорезм), восточноиранские 
племена, поддерживая учение Заратустры, достигли Иранского наго
рья и начали теснить проживающих там индоариев Куру, заставляя их 
либо принять новую религию, либо покинуть свои земли.

Именно столкновение с кочевой армией восточноиранских пле
мен, состоящей из превосходно вооруженных отрядов конников и ко
лесничих, заставило ведических ариев Куру покинуть места своего 
прежнего обитания на Иранском нагорье и мигрировать в долины 
Синда и Пенджаба.

Часть ведических ариев Куру, более известных в истории как ин
доарии Митанни, и касситы были вытеснены потоком восточноиран
ских племен с мест своего прежнего обитания на запад и, покинув 
Иранское нагорье в XVIII в. до н.э., оказались на территории Ближ
него Востока в Палестине и Сирии, где ими было создано свое ин
доевропейское княжество со столицей Вашшукани, располагавшейся 
в верховьях Хабура. Впоследствии индоарии Митанни, покинув горы 
Загроса, частично смешались с хеттами — индоевропейцами, частич
но превратились в замкнутые этноконфессиальные группы в среде 
ближневосточного семитского населения, утеряв свой индоиранский 
язык, но сохранив, например друзы, езиды, алавиты, свои древние 
индоарийские, но доведические верования (культ Солнца, вера в ме
темпсихоз, кастовое деление и т.д.).

Предположение о Передней Азии как географическом регионе эт
нического сложения этноса ведических индоариев Куру-Бхаратов 
полностью подтверждается тем, что, как это зафиксировано в пере



днеазиатской европейской клинописи (лувийской, хеттской, палай- 
ской), во II тыс. до н.э. хеттские цари называли правителей незави
си м ы х княжеств и на западе и на востоке Малой Азии именем 
Киги(иапез) «Куру» — из рода, из страны Куру».

Наличие в Передней Азии такого коренного и многочисленного 
(40 миллионов) народа, как курды уже подтверждает и указывает, что 
в хеттской клинописи 11 тыс. до н.э. под именем княжеств Киш(иап15) 
упоминаются предки современных курдов. Сами хетты-индоевро
пейцы сыграли значительную роль в этногенезе курдов. Так, судя по 
цокающему диалекту и древнему этнониму, представители курдского 
племени ляк являются потомками хеттов- ликийцев, оттесненных в 
горы Загроса на границу с Ираном в XIV—XII вв. до н.э. нашестви
ем в Переднюю Азию и Ближний Восток индоевропейских племен, 
называемых «народами моря». Этноним другого курдского племени 
зарза восходит к имени народа дарды — дарданы.

Наличие в древнеегипетском тексте фараона Мернептаха из Кар- 
нака имен курдских племен Ш екаки, Ляки среди имен «народов 
моря», совершивших военные походы на Египет, еще раз показыва
ет древность курдской нации и демонстрирует то, как мало ученые- 
востоковеды изучали различные аспекты курдской этнографии. При
надлежность курдов Загроса и Тавра к племенам ведических Куру- 
Бхаратов подтверждается многочисленными данными и самим гео
графическим расселением индоиранских племен на территории Ев
роазиатского континента в исторический период, непосредственно 
предшествующий эпохе вторжения индоарийских племен в Север
ную Индию в начале II тыс. до н.э.

Так, некоторые курдские племена носят исконно индоарийские, 
а не иранские имена, например: синджаби (синды), мериван (марь- 
янну), бильбас (балу — бһас), сипки (сипайи), пираны (пуру), кокейи 
(кекайи), шекаки (шаки) и, наконец, курды, потомки Куру, сына 
Самвартана от священного брака с индоарийской богиней огня Та
пати. Некоторые курдские имена племен — Раш, Мамаш — сохра
няют суффикс — ш, характеризующий имена существительные в 
именительном падеже в индоарийском языке.

Ряд топонимов — Л алеш, Сенне (Сенендедж) — в Курдистане вос
ходят не к иранскому, а к индоарийскому языку. Слово Сене — кепе 
н индоарийском языке означает воин, войско и по нормам иранской 
Фонетики должно произноситься һене, при этом уже в среднеиран
ском языке слово һене означает — пират, разбойник.



(тяшишишшшштшшвштт
Далее, как установил индолог академик А. П. Баранников, но

сители курдского диалекта Зангене в прошлом говорили на одном 
из индийских языков. Но, констатировав индоарийскую основу 
языка курдов Зангене — Чагана, академик А.П. Баранников не 
смог обнаружить тех конкретных индийских племен, которых 
можно было бы считать предками или близкими родичами этих 
курдских племен, известных в Курдистане как профессиональные 
коневоды.

Именно отсутствие в современной Индии каких-либо племен, 
разговаривающих на диалекте, близком к древнеарийскому языку 
курдов и луров Зангене, напрямую свидетельствует и показывает, 
что первоначально ведические индоарии Куру-Бхараты обитали до
II тыс. до н.э. в Передней Азии. К сожалению, и академик-индолог 
А.П. Баранников, и курдолог О. Вильчевский, оказавшиеся в пле
ну псевдонаучной политически заданной теории, отрицающей ав
тохтонный этногенез курдских племен Загроса и Тавра, не догада
лись и не увидели, что ведические индоарии Куру (часть курдских 
племен) не пришли, а наоборот, покинули Переднюю Азию ради 
завоевания Северной Индии.

Память о ведических индоариях Куру сохранялась на Ближнем 
Востоке все II тыс. до н.э. Так, еще фараоны Египта, как об этом сви
детельствуют тексты библиотеки Эхнатона из Телль-Амарны (XIV в. 
до н.э.), называли Вавилон и индоевропейских касситов единым 
именем Кардунияз — Земля Карду. Позднее, через 1000 лет, именно 
это имя без всяких фонетических искажений — страна Кардухов, 
применяя к Курдистану, будет использовать при описании своего 
перехода сквозь перевалы гор Загроса и Тавра древнегреческий вое
начальник Ксенофонт.

Миграция части индоевропейского населения — ведических ин
доариев Куру — из Передней Азии и юга степей Средней Азии в Се
верную Индию происходила в первой половине II тыс. до н.э. Дру
гая часть была вытеснена из гор и долин Загроса и Тавра на запад, 
где постепенно слилась с индоевропейскими племенами хеттов, а 
позднее, уже в XIV—XII вв. до н.э., с индоевропейскими «народами 
моря».

Несмотря на все миграции, вызванные вторжением восточнои
ранских племен, разговаривающих на языке Заратустры, на всем 
протяжении горных хребтов Загроса и Тавра в настоящее время про-



I'I
- и в а ю т  курды-курманджи. Фонетика языка курдов близка к фоне- 
Ике языка Ригведы, а не к восточноиранской фонетике племени 

Манда (мунджа), являющихся также горцами-овцеводами. Следо
вательно, племена Манда на Памире и в Северной Индии, весьма 
рано отделившись от курдов-курманджи в Передней Азии, продол
жительное время находились в сфере обитания восточноиранских 
племен, язык которых, как и у башкурдов Южного Урала, характе
ризуется наличием интердентальных спирантов Ө—б английского 
типа.

Среди курдов-курманджи до нашего времени сохранилась древ
няя религия — поклонение Солнцу. Курдов-солнцепоклонников их 
соплеменники называют Езидами. Как установили ученые, все кур
ды до принятия ислама были езидами-солнцепоклонниками. Езиды 
представляют собой этноконфессиальную замкнутую группу курдс
кого населения. Исследования показывают, что езидизм представ
ляет индоарийскую по своей природе, но более древнюю, доведичес- 
кую и дозороастрийскую религию индоарийских племен. Иными 
словами, езидизм курдов Передней Азии является более древним, 
нежели религия Ригведы и Авесты. Все сообщество езидов — курдов 
разделено, как и у ведических индоариев Куру и древних иранцев, на 
четыре касты; сравните:

Курды Индоарии Ригведы Иранцы Авесты
Пир Брахман жрецы Атурваны
Шейх Раджанья Хшайяхшатра
Мьрьд Вайшья земледельцы-скотоводы
Мьртаба Шудра не иранцы

Как видно, курдское имя Пир восходит не к индоарийскому, а 
более древнему индогерманскому языковому союзу, поскольку пол
ностью соответствует английскому Реег — пэр — высшее лицо, глава 
рода у древних англов, фонетика языка которых соответствует фо
нетике языка мидийцев. После эпохи переселения ведических ин
доариев Куру на восток, в Северную Индию, и митаннийских ари- 
св на запад, в Палестину, в горах Загроса сохраняются многочис
ленные курдские княжества. Это связано в первую очередь с тем, 
"то восточноиранские племена были жителями равнин — конево
дами, тогда как автохтоны Передней Азии курды жителями гор — 
овцеводами.



Судя похеттским источникам, жители Загроса племена Манда — 
курды-курманджи имели города. Около XIV— XIII вв. до н.э. в горах 
Загроса образовалось курдское княжество, носящее имя Манна, вед
шее на протяжении всей истории своего существования непрерыв
ные и жестокие войны с царями и полководцами ассирийской дер
жавы.

Курдское княжество Манна стало основой возникновения Ми
дийского государства, объединяющего 6 индийских племен: парета- 
кены, струхаты, аризанты, будии, бусы, иаги. Из этого списка вид
но, что в мидийский союз входили как индоарийские, так и восточ
ноиранские племена, например, будины, то есть потомки Будхи сына 
Сомы, были исконно индоарийским племенем, близким, судя по 
имени, к ведическим ариям Куру.

Соответствие имени Бусы этнониму курдского племени Биль- 
басы (ВаНп-Ьһаз) полностью доказывает присутствие курдов в составе 
Мидийского государства. Сам основатель персидской империи Ахе- 
менидов царь Кир Великий был курдом-мидийцем по линии своей 
матери Мандане, дочери мидийского царя Астиага, — принадлежал 
кроду (кур) Манда-Манна. Кир Великий, став царем Мидии, сокру
шил Ассирию и завоевал всю Месопотамию и Переднюю Азию. Но 
несмотря на это, в труднодоступных долинах высоких гор Загроса 
продолжало существовать независимое курдское княжество, назы
ваемое даже жителями Античной Греции «Страной Кардухов». Наи
более полное известие о кардухах и их стране оставил Ксенофонт в 
своем «Анабасисе». В период нашествия греческих войск Александ
ра Македонского именно курды Барзаны по «Истории» Арриана ока
зали ожесточенное сопротивление вторжению захватчиков. Около 

.250 г. до н.э. сакские племена ариев во главе с Аршаком захватили 
Парфию, являвшуюся провинцией в империи Селевкидов. Племен
ные вожди саков всячески стремились показать свое особое почте
ние к культовому огню индоариев Бурзен-Михрбан, объявленному 
позднее главным святилищем в империи Аршакидов. Вполне воз
можно предположить, учитывая зороастрийское имя башкордского 
племени Бурзян на Южном Урале, что предки саков действительно 
некогда пришли на территорию Средней Азии (Хорезм) из Передней 
Азии (из страны Мехри), — как об этом повествуется в Авесте.

Свержение династии Аршакидов и воцарение новой династии Са- 
санидов во II в. н.э. произошло под влиянием и непосредственным 
участием курдов Загроса, как об этом говорится в пехлевийском со-



Я нении «Карнамаги Ардашири Пабаган». Вследствие этого на пре- 
царя царей Ирана взошел Ардашир, поддержанный курдским  

царем Ш ахригердом из области Ш ахризур (соврем. Киркук-Сулей-
мания).

Империя Сасанидов пала в 651 году в результате нашествия ара
бов. к которым примкнули рядовые курды, принявшие новую рели- 
гию _  ислам. Переход курдов в ислам был вызван тяготами деления 
сего курдского сообщества на 4 касты, от чего невыносимо страда

ли рядовые жители страны.

Галлямов Салават, 4 июня 2005 г.
Уфа, Башкортостан



Часть I 

КУТИИ-КУРДЫ

ПЕРВЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И ХЛЕБОРОБЫ

Племена кутиев, как стало известно по дошедшим до нас шумерс
ким клинописным источникам 1Утыс. до н.э., были местным автохтон
ным населением плодородных альпийских долин горных хребтов Заг
роса и Тавра, окружающих Месопотамию с севера и северо-востока.

Шумеры, по мнению, на котором особенно настаивают шумеро- 
логи, являются пришлым этносом в Месопотамии. Аккадцы также 
пришли в предгорья Загроса в середине III тыс. до н.э. и поэтому 
никогда не являлись истинными жителями Месопотамии.

Исходя из тезиса, господствующего в настоящее время в науке о 
миграции шумеров, следует глубоко идущий верный вывод о том, что 
именно индо-ираноязычные Кутии «земледельцы» являются искон
но коренным и самым древнейшим автохтонным народом долин 
Загроса, Тавра и Междуречья.

Этимология этнонима Кутий — Гутий

Имя Кутий восходит к курдскому — Гата — хлеб — лепешка из 
белой муки». Как писал курдский автор Мела Махмуд Баязиди о сво
их соплеменниках курдах: «Когда наступает середина осени, они 
(курды-курманджи) по обычаю пекут гату (сладкое печенье) и идут 
к отарам овец; и они разукрашивают баранов и ведут их к отарам овец. 
Там они раздают (всем присутствующим) гату, едят сами и веселят
ся. Потом пускают баранов в стадо (овец). Спустя сто дней после 
праздника баранов снова готовят гату и различные кушанья и снова 
веселятся, радуясь благополучию своих овец» ( Руденко М.Б. Нравы 
и обычаи курдов. М., 1963).

Курдское индоиранское слово Гата сходно с французским 
§а{еаи — сладкий пирог; пирожное», что абсолютно не случайно, а за-



•ономерно, поскольку два этих слова с обозначением хлеба восходят 
-ей этимологии к корнк - зерно, самому древнему индоев- 

. чейскому названию хлебной культуры — пшеницы. Вообще роди
мой дикой пшеницы является хребет Загроса, Курдистан.

В курдском языке все слова, связанные по смыслу с обозначени
ем , хлеба, напрямую через этимон восходят к слову Ката< Гата, срав- 
. ите; - соломенная сечка; кам — молотильная доска (для отде
ления зерна от соломы); кадин — зернохранилище; кисп — жмых; 
кут — испорченный хлеб; колоч — пресная лепешка; гэньм — пше
ница; кизмьк — невымолоченные колосья; котан — плуг.

Наличие развитой профессиональной терминологии культуры 
хлеба в курдском языке уже само по себе предполагает хорошее и про
фессиональное знание основ земледелия предками курдов Загроса. 
По общему мнению ботаников-селекционеров, в частности выдаю
щегося ученого Н.И. Вавилова (1887—1937), родиной дикой пшени
цы и первых гибридных видов (полбы и мягкой) является Загрос 
(Курдистан), где уже в VIII тыс. до н.э. документально зафиксирова
но культивирование (собирание) этого злака древним населением 
данного региона. Последние открытия археологов подтвердили, что 
именно Курдистан и районы Иранского нагорья^, где до настоящего 
времени произрастают дикие злаки — пшеница и ячмень, являются 
древними культурными Ц&щодИэ где..возникло и получило дальней^ 
шее развитие земледелие. Переход древнего населения Загроса к зем
леделию происходил не внезапно, а плавно, как это проследили уче
ные по культурным слоям, сохранившимся в пещере Шанидар, слу
жившей местному населению зимним жильем и расположенной на 
берегу реки, рядом с летней стоянкой Зави Чеми Шанидар в Курди
стане, датируемым XI—IX тыс. до н.э.

Жители этих мезолитических стоянок еще продолжали охотить
ся на диких животных, но уже стали приручать диких овец и коз.
I огда как находки всевозможных зернотерок, пестиков и ступ для 
размола зерен колосьев диких пшеницы, ячменя, гороха свидетель
ствуют по изготовленным «профессионально» орудиям труда о про
изводстве пиши из растительных злаков и целенаправленном, се
зонно-календарном начале перестройки экономической жизни 
коллектива от охоты к наиболее ранней форме сельского хозяй
ства — избирательному собирательству и охране зерноплодоовощ
ных культур. Курды Загроса до настоящего времени практикуют, 
как и их далекие предки кутии, собирательство, причем собирают



не только ягоды и грецкие орехи, но и, что особенно важно, — же
луди дуба.

Далее следует отметить и соответствие жилища горных курдов пе
щере-землянке в скалах древнему Шанидар в Брадосте (Курдистан). 
Как писала курдологТ.Ф. Аристова: «Землянки, врытые в склон горы 
и являвшиеся, по существу, пещерами, в прошлом столетии встреча
лись у курдов почти повсеместно, особенно там, где горы Курдистана 
представлены песчаниковой породой, например в районе соединения 
рек Батман — Су и Тигр, а также вдоль Тигра» (Т.Ф. Аристова. 1990. 
С. 96). Другой автор, фон Мольтке, говоря о поселениях курдов Ма
лой Азии, отмечал: «В высоких горах мелькают среди дубовых лесов 
курдские деревушки, состоящие собственно из ряда пещер, выдолб
ленных в здешних песчаных скалах» (Мольтке фон. Географические 
заметки о Малой Азии. ИКОИРГО. ТЗ [приложение 2]. 1874).

Безусловно, такой тип первоначального жилища курды унасле
довали от своих предков — кутиев. По всей видимости, именно к 
этим жилищам курдов в горах и восходят многочисленные легенды 
эллинов-греков о запирании Олимпийскими богами золотых овец 
в пещеры на ночь [на зиму]. Как писал еще один очевидец конца

Пещера Шанидар на горе Брадост у  реки Большой Заб. Курдистан



Хижина курдов в пещере Шанидар

XIX в.: «В январе 1886 г. я ехал из Кульпа в Кагызшан (долина реки 
Араке, в Сев. Курдистане.) [...],...вдруг мы услышали лай собак вок
руг нас. Очевидно, мы приехали в курдский зимовник, хотя вокруг 
нас не было видно ни одного дома. Я остановил лошадь и начал 
ждать появления курдов; не прошло и пяти минут, как прямо из- 
под ног моей лошади, с лучиной в одной руке, вышел курд. Это меня 
сильно удивило [...]. Оказалось, что лошадь моя стояла на крыше 
избы того курда, перед лошадью на полтора аршина внизу находи
лась дверь, [...], нас впустили в хлев. Здесьв«миян» [отгороженное 
от я се ль для скота место в доме] на войлоке сидело около 15 кур
дов. Камин горел [...].Прежде всего хозяин угостил нас кофеем, 
после чего подали ячменный.хлеб, который печется у курдов на сад
жах, кислое молоко, сыр». (Хачатуров К. Курды, черты их характе
ра. Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа 
Вып. 20. Тифлис, 1894. С. 6 7 -6 8 .)

1 аким образом, мы видим, что именно курды сохранили наибо
лее древний вид жилища, некогда присущий автохтонным жителям 
Загроса. Открытие переходных памятников так называемой Барадо- 
стской верхнепалеолитической культуры в Курдистане дало исчер
пывающий ответ на местное, загросское происхождение культуры 
североиракского мезолита XI—IX тыс. до н.э.

В хозяйственной деятельности наблюдается совмещение охоты и 
первые попытки доместирования дикой овцы. И. М. Дьяконов дела



ет вывод о том, что именно «потомки мустьерских охотников Кур
дистана стали, по-видимому, первыми пастухами мира». (История 
Древнего Востока. М., 1983. С. 50). Это мнение имеет под собой до
вольно серьезную научную аргументацию, основанную на подсчете 
костей диких животных, употребляемых в пищу древними охотни
ками. Основными дикими животными гор Загроса являются овцы и 
козы, это их естественный и исконный ареал обитания, откуда впос
ледствии в одомашненном виде они распространились по всему 
миру. На стоянках древнего человека Зави Чеми Шанидар и Джар- 
мо в Курдистане эпохи мезолита (X—VI тыс. до н.э.) в ранний пери
од среди костей (съеденных животных) встречается большое коли
чество костей овец и коз, причем взрослых особей, но уже в средний 
период (VIII тыс. до н.э.) половина съеденных животных была мо
ложе одного года. Это и является доказательством факта зарождения 
животноводства, поскольку в домашнем стаде человек никогда не 
ждет, пока овца состарится, что подтверждают и многолетние на
блюдения животноводов. Другим, более веским доказательством 
наличия животноводства в горах Загроса у древних жителей — ку
тиев на стоянках Зави Чеми Шанидар является тот факт, что в ниж-

Курдская деревня в районе пещеры Шанидар 
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ниХ палеолитических слоях пещеры Шанидар обнаружены кости 
тех же животных — козы, овцы, но не в том соотношении. А это 
важно. В пещере Шанидар в палеолитических слоях примерно 20 % 
костей барана и 80 % костей козла. В Зави Чеми Ш анидар, наобо
рот, костей барана 80 %, а козла 20%. Дело в том, что в диком со
с т о я н и и  в этих краях водится больше козлов, чем баранов (в соотно
ш ен и и  4: 1). Значит, соотношение животных в палеолите и раннем 
мезолите отражало соотношение в природе. Козлов было больше, их 
и среди добычи было больше, — баранов меньше (всего 20 %), они и 
на охоте попадались реже. А почему в Зави Чеми Шанидар стало на
оборот? Потому что приручить дикого козла очень трудно, бараныже 
приручаются легче. Понятно потому, что их костей стало попадать
ся больше — это были кости домашних животных. (Г.Н. Матюшин. 
У колыбели истории. М., 1972. С. 166).

Земледельцы и животноводы Загроса

К VII тыс. до н.э. в горах Загроса, на территории Курдистана скла
дывается неолитическая культура типа Джармо, принадлежащая к 
более широко распространенной Хассунской культуре (VII—VI тыс. до 
н.э.), названной так по имени поселения Хассуна возле г. Мосула. Пле
мена курдов-кутиев были земледельцами и скотоводами. Поселения 
типа Джармотой эпохи обнаружены повсеместно в горныхдолинах и 
на плоскогорьях в Загросе и Западном Иране. Найденные археолога
ми кремневые и костяные орудия на поселениях типа Джармо в Заг
росе четко фиксируют переход в развитии средств производства от 
старых архаичных форм к новым, более прогрессивным. В первую оче
редь к орудиям нового типа относится изогнутый серп для жатвы хле
бов. Сама изогнутая форма серпа выгодно отличается от ближневос
точных (натуфийских) прямых лезвий, онасохраниласьдо наших дней 
и прямо свидетельствует о земледелии как главном источнике суще
ствования курдско-кутийских племен плодородных долин Загроса. 
Вместе с этим многочисленные костяные скребки для обработки шкур 
животных подтверждают, что вторым промыслом обитателей Джар
мо являлось скотоводство.

Овца, горное животное, впервые была доместирована человеком 
в глубокой древности (VIII тыс. до н.э.) в горах Загроса, то есть в Кур
дистане — Мидии. Именно у курдов-курманджи овцеводство как от
расль животноводства доведено до уровня высокого искусства, что



уже указывает на древность пребывания иранского этноса в Передней 
Азии, поскольку именно горы Загра являлись исконным ареалом 
обитания дикой овцы! Так, известный археолог Г.Н, Матюшин пи
сал: «...в Африке нет диких овец; напротив, в Азии известны три вида 
диких овец, от которых и произошли домашние породы. Муфлон, 
который в настоящее время водится в северной части Средиземно
морья — в Корсике и Сардинии, — когда-то был широко распрост
ранен и в континентальной Европе. Другая разновидность дикой 
овцы обитает в гористых областях до Эльбруса и Загроса. Изображе
ния, по-видимому, уже прирученного азиатского муфлона имеются 
на одном шумерском сосуде четвертого тыс. до н.э. Древнейшая в 
Европе домашняя овца, кости которой были найдены в озерных по
селеньях и других древних слоях Западной Европы, является приру
ченным потомком азиатского уриала — длиннохвостой овцы. Роди
ной этой последней разновидности являются северные склоны Эль
бруса, Туркестан, Афганистан, Белуджистан и Пенджаб. Считается, 
что к этому же виду принадлежит и древнейшая египетская овца. 
Третья разновидность овец Древнего мира — аргал — водилась вос
точнее области распространения уриала. Таким образом, овца была 
ввезена в Африку и Европу из Азии. (У колыбели истории. М., 1972.
С. 163-164.)

Земледелие и животноводство предполагают и последующее воз
никновение примитивного ткачества (изльна и конопли) и кожевен
ных ремесел (шитье обуви) с вязанием и прядением из шерсти овцы и 
пуха коз. Солома, оставшаяся после сбора урожая, смешанная с гли-

Юго-Западная Азия в IX—IVтыс. до н.э.



ной, стала основой производ
ства кирпича. Дома, постро
енные из сырцовых кирпичей, 
стали загросским племенам 
кугиев-курдов, спустившихся 
в Месопотамскую низмен
ность с гор, надежным убежи
щем в зимнее время. Массив
ные очаги служили не только 
для выпечки хлеба и источни
ком обогрева жилища, но и 
являлись местом культа домо
вых божеств.

Поселение Джармо (VII 
тыс. до н.э.) возле г. Керкука, 
в самом сердце Курдистана, 
является древнейшим в Месо
потамии центром земледелия.
Как установил американский 
археолог Р. Брейдвуд, предки 
обитателей Джармо Карим 
Шахир, Зави Чеми Шанидар 
жили прежде в фотах Загроса.
Культурныйи слой на стоянке 
Джармо составляет 8 м, и это говорит о том, что древние насельни- 
ки г ор Загроса курды-кутии жили оседло на протяжении более чем 
2-х тыс. лет (VII—Vтыс. до н.э.). Люди Джармо выращивали пше
ницу, ячмень, держали коз и овец, изготавливали кремневые сер
пы. Как предполагал Р. Брейдвуд, в Джармо было около 20 домов, 
как и в курдских деревнях. И ориентируясь на курдов, Р. Брейдвуд 
ис ! ислял идревнее население Джармо. Исходя из того, чтовсред- 
нем в курдском доме семья состоит из 7—8 человек, по Р. Брейдву- 
ДУ, население Джармо (состоявшее из 20 домов) составляло 150— 

человек. (К. ВгаИжюс!, В. Ноие, РгеЫ$1опс 1пуе511§а1юп$ 1н 1гаа1 
^игс118[ап, СЫса§о, 1960).
х Представление о количестве зерна, предположительно собирае-
■ кн о кутия ми- курдам и , обитавшими в поселении Джармо в VI тыс. 
м° И Э ’ МЫ можем полУчить из эксперимента, проведенного учены-
■ 15 в районе Северного Заф оса на стыке с Тавром в Курдистане, где
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до настоящего времени растет дикая пшеница. Как пишет Г.Н. Ма
тюшин, выяснилось в ходе эксперимента, что «даже неопытный че
ловек с помощью кремневого серпа мог собрать 4 фунта зерна за один 
час. После обмолота в деревянных ступках, просеивания и т.п. по
лучалось около килограмма чистого зерна. Химические анализы по
казывают высокую питательность дикого зерна, содержащего 24 % 
протеина, тогда как в современной окультуренной пшенице содер
жится всего 14 % протеина. По подсчетам проф. Джека Р. Харлана 
(1аск К. Наг1ап), опытная мезолитическая семья затри недели рабо
ты со средней нагрузкой могла запасти около тонны зерна.

На склонах Загроса (на Ближнем Востоке), где впервые возникло 
производящее хозяйство, климатические условия на протяжении 
последних восьми — десяти тысяч лет почти не менялись. Видимо, 
именно вто время, когда окончательно сложился современный кли
мат, первобытные охотники здесь были вынуждены перейти внача
ле к интенсивному собирательству, а потом и к выращиванию зла
ковых и разведению домашних животных» (См. Указ. соч. С. 195.)

Вызывает удивление тот факт, что когда в горах Загроса в Курди
стане в VII тыс. до н.э. у населения — кутиев (предков курдов) — уже 
существовало скотоводство и земледелие, население Нижней Месо
потамии находилось на весьма низком уровне жизни, занимаясь 
примитивным собирательством. Археологические раскопки, прове
денные Букрас (Во1Щга$) и Марейбат (МигеуЬа!), оседлых стоянок



о в е к а  VII тыс. до н.э. в долине Евфрата показали, что их населе- 
46 е существовало за счет примитивного собирательства, тогда как 

выше в горах Загроса в Курдистане, буквально рядом, в том же 
VII тыс. до н.э. люди, доместировавшие пшеницу и ячмень, уже жили

Места находок костей домашних животных и их даты

Характер 
сведений 
о степени 
одомашни

вания 
животных

Собака Коза Овца
Крупный
рогатый

скот
Свинья Кошка

Возможно,
домашние

Северный 
Иран — 

XI—X тыс.
до н.э. 

Восточное 
Средизем
номорье — 

рубеж 
VIII—IX 

тыс. до н.э.

VIII тыс. 
до н.э. — 
VIII тыс. 
до н.э.

Иран — 
VI тыс. 
до н.э.

Иран — 
VI тыс. 
до н.э. 

Восточное 
Средизем
номорье — 
IX—VIII 

тыс. 
до н.э.

Палестина— 
VII тыс. 
до н.э. 
Иран — 
VI тыс. 
до н.э.

Вероятно,
домашние

Ирак — VII 
тыс. до н.э.

Начало 
VI тыс. 
до н.э.

Иран — 
начало 
VI тыс. 
до н.э.

Первая 
половина 

V тыс. 
до н.э.

Восточное 
Средизем
номорье — 

VI тыс. 
до н.э.

Наиболее
вероятно

Иран — 
1-я 

половина 
VI тыс. 
до н.э.

Ирак — 
начало 
VI тыс. 
до н.э.

VI тыс. 
до н.э.

Начало 
V тыс. 
до н.э.

Конец 
V тыс. 
до н.э.

Ирак — 
V тыс. 
до н.э.

Несом
ненно,

Домашние

Восточное 
Средизем
номорье — 
середина 
VII тыс. 
до н.э. 
Иран — 

1-я 
половина 

V тыс. 
до н.э.

Ирак — 
середина 
VII тыс. 
до н.э. 

Восточное 
Средизем
номорье — 

VI тыс. 
до н.э. 
Иран — 

1-я 
половина 

VI тыс. 
до н.э.

Иран — 
начало 
VI тыс. 
до н.э.

Туркме
ния — 
V тыс. 
до н.э.

Ирак — 
середина 
VII тыс. 
до н.э.

Восточное 
Средизем
номорье. 
Иран — 
Средняя 
Азия 
V тыс. 
до н.э.



в л ш ш а ш и — а
за счет земледелия и животноводства. Именно земледельческо-ско
товодческие племена гор Загроса (Курдистан) в VII тыс. до н.э. на
чинают расселяться в поисках новых земель для своих посевов пше
ницы и пастбищ для отар скота (коз и овец). Первыми поселениями 
земледельцев и скотоводов в Месопотамской низменности являют
ся деревни выходцев Загроса горцев кутиев-курдов, которые в доли
нах притоков Тигра, позднее и в Верхней Месопотамии по Евфрату 
основали знаменитую культуру Хассуны, которая по существу и ле
жит в основе всей последующей цивилизации Междуречья.

Курдская культура Хассуны

Эта культура (VII—VI тыс. до н.э.) в Северной Месопотамии, на
званная по имени селения Телль-Хассуна, возле Мосула, характер
на тем, что здесь отчетливо прослеживаются связи с культурой древ
них земледельцев-скотоводов Загроса, то есть кутиев. Неолитичес
кая культура Хассуны охватывала север территории современной 
Сирии и юго-запад Малой Азии и доходила на конечном этапе сво
его развития вдоль берегов Тигра и Евфрата до заболоченных облас
тей Южного Двуречья. На своем пути на юг древние земледельцы- 
животноводы Загроса, кутийско-курдские племена, вступили в зону, 
где количество природных осадков (дожди, туманы, роса) выпадало 
значительно меньше или явно недостаточно для получения устойчи
вого урожая, как это было на прежних местах обитания, в горных 
долинах севера. В результате этих в целом простых, объективных 
причин представители горной Хассунской культуры кутии-курды 
первыми в истории человечества стали применять формы искусст
венного орошения земель путем создания плотин и запруд на пути 
паводковых вод.

Археологические раскопки городищ Хассунской культуры в Ме
сопотамии на поселении Телль-ас-Саван возле Багдада, на Ярым- 
Тепе, к западу от Мосула в Чога-Мами на среднем течении Тигра, и 
в Западном Иране на поселении Али-Кош показали высокий уровень 
культуры ее носителей. Кутии-курды Хассуны уже выращивали три 
вида пшеницы, четыре вида ячменя. Гибридные сорта пшеницы эм
мер, полба и особенно наличие двурядного и шестирядного ячменя, 
характерного для областей поливного земледелия, демонстрируют 
определенные инженерные навыки в сооружении арыков для воды 
и наблюдательность кутиев-курдов. В Чога-Мами археологи обнару-
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жили остатки хассунских каналов. Здесь был приручен, судя по кос
тным останкам, и крупный рогатый скот. Изо льна ткали полотно на 
примитивных ручных станках, а одежда из шкур животных стала от
ходить в прошлое. Поселение Телль-ас-Саван (возле Багдада) пост
роено по продуманному «архитектурному» плану. Дома строились из 
сырцового кирпича. Поля обрабатывались деревянными мотыгами 
с каменными наконечниками, урожай снимали закругленными сер
пами с кремневыми наконечниками.

Керамика кутиев-курдов Хассуны — сосуды типа амфор и широ
ких чаш — украшена насечкой.

Высшим этапом развития культуры Хассуны является ее после
дующая ступень — культура эпохи Самарры. Именно кутийско-кур- 
дские племена Самаррской культурно-этнической группы земле- 
дельцев-животноводов гор Загроса (Курдистан), двигаясь дальше на 
юг по Тигру и Евфрату, достигнув прибрежных болот Южного Дву
речья у Персидского залива, завершают последний этап освоения 
Месопотамии.

Керамика Хассуны часто украшена солнечным символом индои- 
ранцев — свастикой.

К этому периоду происходит и окончательное разделение труда, 
сохраняющееся у курдов, потомков кутиев, и по настоящий день.

Первое. Охота — начир, как форма жизнеобеспечения, имеет в 
Курдистане существенное значение, поскольку в горах Загроса по- 
прежнему обитают дикие козы и главное — овцы.

Второе. Земледелие —рчэат, как форма труда, охватывает часть 
каждого племени курдов, а по существу занимается им половина де
ревни любого племени, называемых пахари — котанчи.

Третье. Кочари — пастушество — наиболее почетная форма жиз
ни. Земледельцы-котанчи подчиняются кочари.

Кутии-курды Хассуны — Самарры в Двуречье

Кутии Загроса, продвигаясь со своими стадами на юг, основали 
на тогдашнем берегу Персидского залива поселение, ставшее позднее 
в эпоху Шумера, известным под названием г. Эреду. Выше по тече
нию Евфрата (фьрату — широкий, курд.яз.) расположились Варка и 
Ларса. К началу V тыс. до н.э. началось освоение кут и я м и - курдам и 
Загроса плодородных земель Нижней Месопотамии и переход насе
ления от экстенсивных к интенсивным формам земледелия.



К у л ь т у р н ы й  слой поселения Эреду (Абу-Шахрейн) XIX—XV на 
синхронен по времени культурным слоям III—УХассуны на се- 
возле Мосула (Курдистан). Из этих и многих других археологи

ческих лингво- лексических и мифологических параллелей следует 
з а к о н о м е р н ы й  тезис о кутийско-курдском происхождении шумерс
кой цивилизации.

Хассуна и Халаф

В горах Загроса и Тавра, прилегающих с севера к Нижней Месо
потамии, где и осели земледельцы и скотоводы доисторического Кур
дистана в Vтыс. до н.э., произошли важные изменения. Жители куль- 
т'/ры Хассуны испытали сильное влияние соседней культуры — пле
мен Халафы, которые, судя по археологическим находкам, обитали 
от районов Вана на севере до гор Тавра в Северной Сирии на юге. 
Большинство исследователей говорят о смешении Хассунской и Ха- 
лафской культур, а, следовательно, и населения гор Загроса и Тавра. 
Из этого положения следует вполне закономерный вывод о том, что 
и территорию Тавра, вплоть до наступления эпохи земледелия, на
селяли предки курдов — кутии. Действительно, при сличении карты 
расположения Хассунской и Халафской культур в Утыс. до н.э. с со
временной картой Тавра, Загроса и Северной Месопотамии мы 
странным образом не выходим за пределы территории Курдистана, 
называемой страной Курдов всеми близживущими народами: араба
ми, евреями, иранцами.

Этот вывод о кутийско-курдской принадлежности представите
лей Халафской культуры подкрепляется наличием памятников Ха- 
лафских племен в самом сердце Курдистана, возле озера Ван, дале
ко на севере от Сирийского побережья. По всей видимости, Хассуна
11 Халафа представляют собой единый, но длительный процесс рас
селения горцев-кутиев Загроса — Тавра в поисках земель на юг, как 
в Нижнюю Месопотамию, так и в Северную Сирию к побережью 
Средиземного моря. Различие между Хассуной и Халафом не этни
ческое, а религиозно-культовое, что, по сути, и зафиксировано вре
менем. Хассунская культура, как более древняя, связана с архаичной 
Формой ведения хозяйства — охотой, в которой главной целью был 
' ’Икий баран — горный архар. Следовательно, божеством у них был, 
кц< и у всех курдов, баран «Мез — Меш», сохранившийся и в более 
п°зднюю эпоху 1 тыс. до н.э. в курдском княжестве Мусасире под ис



конно иранским именем Баг машту — Баг барту, где Баг — бог-рас- 
пределитель, бар — ягненок. Возможно, что к эпохе Хассуны вос
ходит имя курдского племени Шейх-Бызни — племя козлоподобно
го шейха. Культура же Халафы более поздняя, и ее носители кутии- 
курды были уже более связаны с земледелием и животноводством, 
поэтому символ здесь становится — Бык или буйвол, изображения 
которых были особенно популярными в Халафском искусстве. Впол
не возможно, что имена крупных курдских племен и даже наречий и 
диалектов: Гуран — бычьи, Гавсухар, Гафуруши — продавцы быков, 
Гавхаран — поедающие быков, восходят к племенам кутиев — но
сителей послехассунской халафской культуры с особым культом по
читания Быка. Курды Гораны являются хорошими садоводами и зем
ледельцами и проживают, объединившись в 7 племен в Западном 
Иране, к северу от рек Большой Заб и Хазир. Само расселение кур
дов Г оран и — бычьих — на местах распространения в древности Ха
лафской культуры с культом быка в религиозном культе предпола
гает наличие сохранения традиции своих предков кутиев Загроса у 
их потомков современных курдов. Неподалеку от Керкука в Курди
стане обитают племена гавсувары — всадники быков и гавхаран — 
поедающие быков, весьма для нас интересные, и как писал еще Виль- 
чевский: «Сам по себе факт констатации среди курдского населения 
„едящих говядину» [гавхаран] весьма знаменателен. Для большин
ства курдов (-..]■ характерно употребление в пишу бараньего мяса. 
[...].Следовательно, в этом названии сохранилась весьма старая тра
диция, полностью забытая в настоящее время». (О.Л. Вильчевский. 
Курды. Введение в этническую историю. М., 1961. С. 161.)

Курды Ш ейх-Бызни, почитавшие, судя по названию, божество 
мелкого скота, говорят на курдском диалекте курманджи, тогда 
как курды Горани: Гав — бара — кап — наездники волов — быков 
(древняя форма) разговаривают на другом диалекте курдского 
язы ка, именуемого Горани. Подобное совмещение божеств — 
символов козла — архара и быка на этой территории Курдистана 
действительно имело место в эпоху смешения Хассуно-Халафской 
культур Загроса и Тавра, непосредственно предшествуя возникно
вению цивилизации Шумера. Вообще, весьма знаменательным 
является факт сходства названия буйвола — гамеш — в курдском 
языке с именем самого популярного героя в Шумере Г'ильгамеша, 
искавшего бессмертия. В других языках, в восточносемитском, к 
примеру, таких соответствий нет, что уже само по себе указывает



Одеяние жриц богини Иштар с короной из рогов. 
Эпоха династии Аккада (реконструкция М. В. Горелика)

на весьма тесный характер смешения культур кутиев-курдов и шу
меров.

До настоящего времени среди курдов бытует древнее представле
ние о рогах как о некоем символе богатства и благополучия, и даже в 
народе сохранилась национальная пословица: «һебун струе меране, 
:унебун — котибун»: «богатство — рога для мужчины, бедность — про
каза». (О. Джалил. Пословицы и поговорки курдов. 1972. С. 136.)

Это же представление существовало и у шумеров, что зафиксиро
вано документально в аккадском переводе: А§ё цагт  ҙтгаН а§ё Ье1и1л 
$1таг Пйй — тиара из священных рогов, тиара владычества, подоба
ющая божественности» из надписи царя касситов Агума II (1595— 
1571 гг. до н.э.) в Уре Халдейском. (И.М. Дьяконов. Люди городаУра. 
М., 1990. С. 331.)



В эпоху культуры Хассуны — Халафы в Междуречье (Эреду, 
Варка) на востоке Месопотамской низменности скотоводы-земле
дельцы Загроса спустились с гор в плодородные долины, орошае
мые водами рек Керки и Карун, и, основав множество поселений, 
заложили в Хузестане материальную основу для возникшего впос
ледствии государства Элам — современника Шумера. С древней
ших времен, насколько известно документально, в Хузестане все
гда проживали и живут поныне курдские племена лак, лури и бах
тиары, диалекты которых значительно отличаются не только от 
курманджи и горани, но даже и между собой, что уже само указы
вает на значительный исторически самостоятельный период раз
вития и становления их иранских языков из более древних племен
ных диалектов. Луров ученые отождествляют с потомками элами
тов, и, исходя из близости лурского и курдского языков, следует 
логический вывод о курдах как о потомках шумеров, поскольку 
культура последних изначально обязана своим возникновением 
горцам земледельцам-скотоводам Загроса, то есть, говоря соврс-

Халафская культура: 
а) распространение памятников халафской и других синхронных кулыпур; 

1) халафские памятники, 2) отдельные надписи халафской керамики,
3) памятники сиро-киликийской культуры, ис пытавшей халафское влияние, 

4) прочие памятники, 5) область первоначального распространения сиро
киликийской культуры, 6) южная граница территории сплошного 

распространения хурритского языка во II тыс. до н.э. (по И. М. Дьяконову); 
б) глиняная статуэтка, Vтысячелетие до н.э.



Пастух-курд со своим стадом коз и овец. Фото Карло Маури

менным язы ком, курдам Курдистана. Кроме курдов, нет больше 
другого народа, к культуре и языку которого можно было бы воз
вести начало цивилизации Ш умера.

ПРЕДЫСТОРИЯ ШУМЕРА

Урук -  Эреду 
(Абу-Шахрейн — Варка)

Первыми поселениями земледельцев-скотоводов Загроса в Двуречье 
были Эреду (культура Варки) и Урук (культура Абу-Шахрейн). В при
брежной и заболоченной области Двуречья на поселениях Эреду и Урук 
в животноводстве начинает преобладать разведение крупного рогатого 
скота. Жители сеяли ячмень, полбу, коноплю, но занимались и охотой, 
рыболовством. Жители Эреду, как пишет И.М. Дьяконов — борясь с 
едва управляемой стихией ежегодно разливающейся реки (Тигр, Евф
рат), используя воду, оставшуюся после разлива в мелководных озерах, 
они еще в эпоху Абу-Шахрейна впервые применили здесь принесенный 
ирригационный опыт, стали рыть в мягком грунте небольшие канавы и 
сеять хлеб». (История Древнего Востока. М., 1983. С. 79—80.)



Возможно, именно к названию полноводной реки и восходит по 
народной этимологии исконно курдское по существу название стра
ны — Шумер. Курды-езиды вплоть до настоящего дня почитают и по
клоняются в своем синкретическом культе некоему божеству — 
Змею, называя его Шаһмер. Во всех мифологиях мира и у всех наро
дов река, а шире и вода, водная стихия ассоциируется со змеей (дра
коном ажидахаком, ехидной, ужом), что даже закреплено в языках 
лексически. В курдских поверьях, а затем и в Авесте, происхождение 
(этногенез) курдов возводится к бегству 500 юношей с берегов моря 
в горы от злого Змея — Ажидахаки, поедающего людей, где они на
чинают жить, получив овец. В этом отношении само имя Эреду со
впадает с ирано-ведийским: ига — §а с1аһа — поселение змея, а так
же сравните: иггш — волна, поток (санскр.). Имя курдского боже
ства— змея Ш аһмер — соответствует самоназванию Шумер. 
Дискуссия по поводу самоназвания страны шумеров Ки-Кин — стра
на, область (?), со всей определенностью прямо указывает на индо
иранские корни этого имени, поскольку в иранских языках слово 
Кин — капе! (Кокапй — Затагкапй) как раз и обозначает город — 
поселение и даже область — сарана. Надо особо указать, что иранс
кое капе! тождественно ведийско-авестийскому — йаһуа Самоназва
ние страны иранцев в эпоху Ригведы было 1гапс1аһ.

В целом, говоря о самоназвании Шумера как имени Кин, нельзя 
не отметить детального тождества этого слова с Загросским названи
ем «страна — поселение, крепость» — к т - ,  § т - ,  к т § 1- у кутиев-гор- 
цев Курдистана, которые в эпоху Халафы, пройдя путь от Северной 
Месопотамии на юг, заложили в Эреду и Уруке основы всей будущей 
цивилизации Шумера — Кингира. На всей территории от Курдистана 
до Индии, древней земли индоариев Куру встречаются топонимы со 
словом (этимоном) Кан, сравните Кандагар, Канди, Кандры и т.д., 
ит.п. Интересно такжеютметить полное соответствие названия «шу
мерского» Эреду курдскому Үар де (Ү/арде) — место пребывания, 
стоянка племени.

Материальная культура Эреду на берегу Персидского залива в до
лине реки Евфрат подтверждает наличие постоянных контактов в 
виде торгового обмена [меновая торговля] с обитателями Северной 
Месопотамии и горцами Загроса. Обсидиан доставляли с берегов 
озера Ван, лес и камень для строительства — из гор Загроса, асфальт- 
битум из района Малый Заб (район Керкука и Мосула в современ
ном Курдистане); медь — из рудников в горах Тавра к западу от Заг



роса, золото — из Индии и Средней Азии, красный камень сердо- 
лиК _  из Афганистана, то есть из регионов, где издревле живут ин
доиранские народы.

Многие характерные черты росписи керамики указывают на ге
нетическую преемственность и глубокую связь культуры Эреду и 
Варки не только с культурой. Самарры, но и более древней Хассу- 
на-Халафской традицией горцев Загроса. Росписи с изображени
ем баранов настолько точны, что можно определить породу дикого 
архара Загроса. Культура Урука и Эреду (Убайд-^,Варка) в различных 
вариантах складывалась и шла в общем едином русле с обществен
ным развитием на всей территории от Северной М есопотамии и 
горами Тавра на северо-западе вплоть до юга в Междуречье. Так, 
в конце IV тыс. до н.э. в верховьях реки Хабур (непосредственно в 
Курдистане), судя по культурным археологическим слоям, из 
обычного поселения земледельцев-скотоводов периода Хассунс- 
ко-Халафской культуры возник крупный городской центр (горо
дище Телль-Брак, площадь 50 га). К  началу III тыс. здесь был воз
веден-монументальный храм божеству, украшенный фризами из 
сланца и известняка.

Сходные прогрессивные черты развития древнего общества отчет
ливо выступают при сопоставлении и в последовательно сменяющей
ся культуре народа из горцев Загроса, осевших при переселении с гор 
в долинах Каруна и Керхе. Из более чем 100 поселений главным ста
новятся Сузы. Вся территория Суз уже была обнесена глинобитной 
стеной, в диаметре более 800 метров, за которой располагалось клад
бище. Как и в Нижней Месопотамии, заметен прогресс в металло
обработке из привозного сырья — меди, золота, серебра.

Культура Урука-Убайда, Варки-Эреду и Суз создана горцами-зем- 
ледельцами Загроса. Так, почти одновременно сложились две циви
лизации Древнего мира в Нижней Месопотамии — Шумер и Элам.

Курды  и Ш умер

Решение вопроса о национальной принадлежности жителей Шу
мера в древности есть, по сути, решение вопроса о происхождении 
человеческой цивилизации. Основоположники шумерологии Г., Ро- 
Улинсон (1809—1895), Ж. Оперт, Э. Хинкс, Фр. Ленорман независи
мо друг от друга пришли к северному характеру языка шумеров и 
Весьма активно защищали эту точку зрения.■



Поскольку Курдистан находился тогда большей частью (Мосуль
ский, Синджарский, Халепский вилайаты) в составе Османской 
империи, то невольно курдский язык по привычке и для удобства 
обозначения без необходимости пояснений был назван туранским 
языком. Следует напомнить, что при копировании вавилонского 
текста с параллельным переводом на древнеперсидский, данного на 
Бехистунской скале, Г. Роулинсону неоценимую помощь оказали 
курды. Расшифровка надписи дала ключ к пониманию аккадской 
письменности, на которой были составлены в древности шумеро
вавилонские словари, что и позволило ученым в конечном счете по
нять письменность шумеров, которая была не семйтского проис
хождения. '

Шумеры были не семитами, а индо-ираноязычными горцами Заг
роса — курдами, и первыми их поселениями в Нижней Месопотамии 
стали Варка-Урук и Эреду-Ур с культом богини Э-Анны.

Лексические данные курдского и шумерского языков показыва
ют наглядно, насколько они были близкими в древности с учетом не
укоснительного сокращения словарного запаса языка к эпохе мед- 
но-каменного века. Вся сопоставимая лексика доказывает, что шу
меры отделились от горцев Загроса, возможно, в эпоху Самарры, 
поскольку все основные понятия мифологии религиозного культа, 
названия сельскохозяйственных растений, обеспечивающих жизнь 
человека, названия отдельных профессий проникли в письменность 
шумеров из, как выходит, более древнего кутийско-курдского язы
ка горцев Загроса, носителями которого, без всяких сомнений, были 
представителями культуры Самарры, которым и принадлежит зас
луга полного освоения Месопотамии и особенно низменных заболо
ченных районов Южного Двуречья.

Вообще первые поселения в заболоченной области М есопота
мии, возникш ие в VI тыс. до н.э., по своему облику и форме хо
зяйствования идентичны поселениям носителей Самаррской' 
культуры предгорий Загроса и долин среднего течения Тигра и 
Диалы на севере, что уже предполагает и наличие единого языка 
для этого расселившегося этноса. Сельскохозяйственные злаки 
были занесены в Двуречье переселившимися горцами Загроса, и 
шумеры в III тыс. до н.э. сохраняли память о горном происхожде
нии высеваемых ими растений. Также дерево и медь поступали в 
Шумер с верховьев Большого Заба. Сопоставления показывают 
это тождество в лексике.
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Как видно из этих сопоставлений, курдский и шумерский языки в 
области сельскохозяйственной и ремесленной лексики • едины. Ка
саясь терминологии мерного производства, необходимо отмеТить 
именно шумерское чтение — забар — «медный сплав» в названии круй- 
ного курдского племени — зибарй, обитающего в районе Арбелы (Эр 
биля), где с древнейших! времен Дрбывйли медную» руду, из которой в 
виде сплава получали позДнёё дань с курдов- к.утиез ассирийские цари:

Лингвисты, изучающие топонимику Нижней Месопотамии шу- - 
мерской эпохи, а также ономастику имен божеств и людей, выдели
ли на этой территории существование в III тыс. до н.э. некоего «про- 
тотигридского» языкового субстрата, непосредственно предшеству
ющего сложению самого шумерского языка. 'П'рототигр)идский 
языковый пласт установлен надежно и вполне определенно, его лек
сические связи явно обнаруживают себя в названиях и. именах не 
только в предгорьях Загроса, но и в ряде поселений шумеров в Ниж
ней Месопотамии. По своей структуреэтот (кутййскйй) язык условно 
принято называть «банановым», поскольку консонанты,и гласные в 
именах собственных этого языка расположены по структуре, близ
кой к расположению звуков $ слове — Ьапал, Как писал И .М . Дья
конов — вполне возможно, что с носителями «бананового» языка сле
дует отождествить хассунские племена, во всяком случае, их Ьамар- 
Р°кую группу. Если субстратных языков действительно было два, то 
«горой можно было бы отождествить с языком халафских племен». 
(История Древнего ВостокаЛ983. Ҫ. 92.)

К этому шумерскому — прототигридскому язь|,ку восходят та
кие топонимы, как За баба. Э ш н уНУ. В илулу Ш ушшара. Экалла-



тум. из предгорий Загроса, где и обитали первые з$мле>Дельцы-ско- 
товоды кутии.

Все эти топонимы имеют чтения в современном.курдском языке.
Забаба — Завие (курд.);
Эшнуну — Аш-нан (курд;);
Билулу — Лулу (Лолып р-н в Курдистане);
Шушшара — Шуша (курд.)
Экаллатум — от ка!о1 — башня из камня, старое иранское слово, 

заимствованное семитскими языками в древности и «вновь возвра
тившееся в новоиранские языки (персидский, таджикский) уже в ара- 
бизированой форме §а1’а — крепость. (Э.А. Розенфельд. Ономасти
ка Востока. 1980. С. 161.) ' '

На прототигридском языке еще в III—II тыс. до н.э. говорили жи
тели (кутии) долины реки Диялы и рек Большого, и Малого Заба, и к 
этому же языку (кутиев) принадлежат имена ряда божеств как Ниж
ней Месопотамии, например Забаба г— главный бог шумерского го
рода Киша, так и на юге Инанна —, главная богиня города Э-Анны 
(> рука). Сам культ богини плодородия и плотской любви Инанны 
был перенесен шумерским царем Энмеркаром из города Аратты, рас
полагавшегося на восточных склонах;Загросского хребта. Имя Инан
на исконно курдско-кутийское и восходит к курдскому Ин — при
носить — вводить и Ани —- рождать, разрешаться от бремени. В зна
менитой шумерской поэме «Энмеркар и правитель Аратты» 
Энмеркар, царь шумерского города Урука (Э-Анне) начала III тыс. 
до н.э., сам говорит о нахождении престола богини плодородия в 
горах Загроса в Аратте:

Инанне пресветлой так молиться:
— Сестра моя, Инанна, пусть для Урука 
Злато-серебрО пусть искусно они, жители 
Аратты, обрабатывают.
Лазурит благородный пластинами 
Электр, лазурит очищенный...
В Урук, гору святую, да принесут 
Дом Ашнана, место твоего престола,

. Там Эанну тебе да выстроят.
Опочивальню священную, твое жилище,
Пусть в сердце А рата! искусно отделают...



у  этом отрывке из второго послания Энмеркара мы видим, что для 
..,мер0В __ авторов поэмы — священным местопребыванием их бо- 

, ̂ нанңы, была Аратта в горах Загроса. Впоследствии культ бо- 
Гини плодородия был перенесен с гор Курдистана — изобильных ов- 
I ,ами и козами», в долину Евфрата, где был воздвигнут храм вес честь 
в Уруке (Э-Анне). Эта часть поэмы непосредственно восходит в сво
ей исторической памяти к  кутия-курдам Загроса эпохи культуры Са

рры. В поэме перенос всеобщего для кутиев-горцев культа боже
ства плодородия (скота!) с гор наравнину изображен как повеление 
самой Инанны.

Инанна^ владычица всех стран,
Энмеркару, сыну Уту, так говорит:
— Энмеркар, ҫлово.тебе скажу, прими мое слово.
Совет, что дам, со вниманием,выслушай!
Из числа войск твоих отборных посланца слов твоих избери, 
Вещие слова Инанны мудрой — Сутей ее — да отнесет!
В горы сверкающие да поднимется, , :
С гор сверкающих да спустится,
Сузам, горной стране Лишан,
Словно мышка, пусть смиренно поклонится,
Устрашенный мощью великих гор,
Пусть пылью дорожной покроется.
Аратта подчинится Уруку.
Воистину Жители Аратты
Горные каменья с гор своих тебе прйнесут,
Святыню великую тебе построят, престол 
великий тебе воздвигнут! [...]
[...] Когда в Уруке, в Куллабе, корону на голову водрузишь,
То, как благодетеля, из храма в опочивальню священную 
тебя да перенесут,
Как благодетеля, из опочивальни святой во храм 
да перенесут, 1 
И тогда все люди восхищенно ахнут,
Уту, глядя на то, светло да возрадуется.
Ибо жители Аратты
Отныне к тебе прибывать станут.
Денно и ношно приумножаясь,
В местах Думузк, где многочисленны козы, овцы



В полях брошенных, полях Думузи,
Словно горные овцы, они преклонят пред тобой колена.
[...]
(С. Крамер. История начинается в Шумере. М., 1991. С. 36—37.)

Упоминание о горных овцах, о серебре и золоте, лазурите, то есть 
тех материальных ценностях и полезных ископаемых, которых и не 
было никогда в Шумере, а также наличие культа богини плодородия 
у жителей Аратты напрямую свидетельствует, что сами шумеры были 
некогда горцами-скотоводами Загроса — Курдистана. Курдские кор
ни имени богини плодородия прослеживаются и позднее. Так, у ас
сирийцев шумерско-кутийская Инанна носила имя Иштар, у сирий
цев — Астарта, которое восходит к курдскому — стер — постельные 
принадлежности, сложенные на камнях у стены в комнате напротив 
входа и почитаемые у курдов священными, как пишет доктор наук 
Ч. Бакаев. (Курдско-русский словарь. М., 1957. С. 340.)

Вполне возможно, что имя Иштар восходит к индоарийскому 
Иш — божество — Тар — звезда, то есть Иштар богиня звезды — Ве
нера. Богиня плодородия Инанна почиталась в Шумере дочерью вер
ховного бога небес Анна, имя которого восходит курдскому Эйан — 
известный, видный, популярный, верховный и, что важно, в мате
матике — э ’йани — знаменатель чисел. Логика мысли древних шу
меров, не знавших абстрактного мышления, проста до очевиднос-

Храм бога Луны Наины в Уре. III тыс. до н.э.



тИ — Небо выше и виднее всех других богов, для которых выступает 
знаменателем. «Древним образом самого бога, — как пишет шуме- 
рологТоркильд Якобсен, — мы должны, по-видимому, считать при
надлежащего ему «небесного быка», убитого Гильгамешем и оплаки
ваемого Инанной». (СокровищаТьмы. История месопотамской ре
лигии. М., 1995. С. 112.)

Эпитетом Анна было «Великий Бык небес» — Сид — §а1 — ап — пак. 
Само шумерское слово бык — ОшЗ восходит к курдскому языку, а точ
нее народу, где зафиксировано племя курдов гораны — быкастые, 
предки которых в древности и приручили 
первыми в Северной Месопотамии дико
го вола —зебу в долинах М. Заба или Диа
лы в Загросе. Курды, как и все индоарии, 
верили в небесного быка Гопатшаха, что 
засвидетельствовано в Авесте. Поражает 
доподлинное совпадение титулов не толь
ко в словах — бык у курдов га — Оий у шу
меров, но слова царь — владыка у курдов 
патша — ра1ез1 у шумеров. Другое «шумер
ское» божество в облике быка Нанна (как 
и Нандин — белый бык бога ночи Шивы у 
индоариев Куру (§оЪ) в Сев. Индии) был 
женат на Нингаль — великая госпожа, имя 
которой Галь — великая, восходит к неаб
страктному, а конкретному ^альн — тол
стый — широкий, большой. Имя бога Нан
ны писалось клинописным знаком. Обще- 
шумерская богиня — мать людей Нин 
Мах — великая богиня — в своем имени 
несет курдское прилагательное Маһ — 
большой, великий, гордый. Интересно от
ветить, что у аккадцев богиня №п Маһ — 
носит исконно курдское имя Мамо. Имя 
б°га, вызвавшего всемирный потоп Эн- 
Лиль, напрямую восходит к курдскому Э’й- 
ан -  лейи -  потоп, наводнение, буря. (О Курдянкав национальном 

отопе, вызванном Энлилем на людей, костюме с типичным 
подробно повествуется в VI таблице шу- головным убором (Юзгат, 
Мерской поэмы о Гильгамеше.) Сев. Курдистан)



Исходя из наличия целого культур
ного пласта заимствований в шумерс
ком из лексики говора горцев-кутиев. 
подтверждаемые языком их потом
ков — курдов, нельзя не согласиться с 
мнением британского историка и ар
хеолога профессора Дэвида Рола, ко
торый пишет: «...вполне возможно, 
что, подобно Инанне, многие боже
ства шумерского пантеона первона
чально были богами и богинями гор
ных регионов на востоке. Тогда впол
не логично предположить, что если уж 
боги спустились с гор на равнину, то и 
люди наверняка мигрировали в том же 
направлении, принеся с собой свои 
прежние верования и культовые риту
алы. Таким образом, получается, что 
большая часть населения Шумерии 
пришла из горного массива Загрос...» 
(Генезис цивилизации, 2002. С. 145.) 

Но не только имена собственные 
богов и топонимы показывают, что шумеры не приплыли из-за моря, 
а сошли с гор Курдистана. Более четко об этом свидетельствует ре
лигиозный культ.

В шумерской религии большую роль играли женские божества, 
что отражает реальные отношения в курдском обществе, в котором 
роль женщины была всегда высока, не в пример восточносемитским 
народам. Даже принятие курдами мусульманства не пошатнуло их 
высокого положения; курдские женщины никогда не носили чадры, 
сами принимают гостей любого пола, пасут наравне с мужчинами 
овец в горах. Подобное поведение не свойственно для забитых араб
ских женщин и осуждается даже в соседнем Иране. О такой свободе, 
как у курдских женщин, арабские женщины могут только мечтать.

Национальной особенностью курдских женщин и девушек, вос
ходящей еще к авестийским верованиям, является ношение пояса. 
По сути, ношение курдами и курдянками пояса есть некий священ
ный ритуал. Как пишет Т. Аристова: «Женщины племени кельхор, 
сенджаби, гуран в Южном Курдистане носят шаровары, кончающи-

Статуэтка (голова) царицы- 
жрицы из храма Иштар в 

Мари. IIIтыс. до н.э.



Фото 14. Один из способов 
навязывания женского пояса 

курдскими женщинами 
(Иранский Курдистан)

еСЯ обшлагами, обшитыми монета
ми; пеструю рубаху; одноцветное 
платье до пят с длинными рукава
ми, разрезанное по бокам и спере
ди,' втадии перетянутое шерстяным, 
п о я с о м ...»  У мужчин: «В талии курд 
Опоясывается бумажным или шел
ковым поясом (шал). У курдов 1Ме- 
хабада пояс находится под курткой; 
курды Саккыза поясом обматывают 
т а л и ю  сверху куртки». (Очерки 
культуры и быта курдских крестьян 
Ирана. С. 238-239.)

Все исследователи-этнографы 
отмечали пояс непременным и обя
зательным элементом курдского 
национального костюма. О роли и 
символическом значении пояса для 
курдов свидетельствует тот факт, 
что именно пояс того или иного
определенно избранного цвета является обозначением рода или пле
мени курда для других. Для курда, как и брахмана Индии, ша£1Ше.- 
ет магическое значение.

Древние скотоводы-земледельцы Кутии — носители курдского 
прототигридского языка в эпоху Самары — сошли с гор Загроса и осе
ли в Двуречье, где впоследствии и возникло государство Шумер. Если 
сравнить теперь национальный обряд — ношение ритуального пояса 
У курдов с традицией одежды у шумеров, то узнаем, что шумеры — как 
мужчины, так и женщины до самой смерти не снимали с талии наде
вавшегося на голое тело магического двойного шнурка или перевязи» 
(И. Дьяконов. 1990. С. 36). Этот шнур у шумеров, возможно, под на
званием сНда — нить, восходит к курдскому тел — нить, пряжа. Почти 
все богини Шумера изображены опоясанные этим шнуром. В катало
ге терракот из Ура, куда Энмеркар перенес из горной Аратгы культ бо
гини Инанны, все женские божества и обнаженные фигурки женщин 
и мужчин носят обвязанный на талии этот священный пояс.

К началу III тыс. до н.э. на месте вокруг храма богини плодоро
дия, носящей курдское имя Инанны, возник наиболее древний г о 
р о д  шумеров — Урук. Именно к этому периоду и относится создание



Священный пояс на поясе курда.
ХХв.

В начале III тыс. до н.э. храм бо
гини плодородия Инанны был круп
ным религиозным центром шумеров 
в Уруке. Сам город Урук достиг раз
меров площади в 9 гектаров. Вожди- 
правители Урука носили имя Энеи, 
что в переводе с курдского Эйан — 
уважаемый, видный — джи — земли, 
то есть человек, наиболее популяр
ный в этой земле. Военный вождь 
шумеров носил титул лугаль, в пере
воде с курдского — великий, боль
шой, Л у—ле, (мест. 3 л.ед.ч.«его — 
ее»), Галь — яал —битва, ссора.

Главный прорицатель — шаман 
у шумеров носил имя — Ишиб, 
производное от курдско-ведийско- 
го: Иш — Ишан — Господь; бь — 
для, по — орудийный предлог.

шумерами письменности, так 
изобилующей курдской лекси
кой. Письменность, по мнению 
известного шумеролога А. Фаль- 
кенштейна, была создана именно 
в этот исторический период и 
именно в этом «законченном» 
виде, каким она явилась научно
му миру в Уруке. Из этого следу
ет далеко идущий вывод о том, 
что именно курды-кутии являют
ся создателями первой письмен
ности в Междуречье, поскольку 
все основные названия сельско
хозяйственных злаков, металлур
гии и имена собственные богов у 
шумеров являются исконно 
курдскими.

16. Голова богини Инанны 
из храма Э-Ана. 2800 г. до н.э.



Посредник в храме, возможно, оракул, носил имя шаб-Галь от 
0 д с к о г о  щ абгш ш ^ ответное слово.
Певицы храма Инанны носили имя Гада от курдского гыш —

сл о в о , гьли веж -  хоровод.
П л а к а л ь щ и ц а  храма Инанны звалась абри(г), имя, явно пришед

шее из курдско-арийского Бриха — молитва, заклинание и шире — 
бш2]1 _  реветь, мычать (курд, яз., диал. курманджи).

С л у ж а щ и е  храма Инанны в Уруке условно подразделялись на две 
группы — угупа и г у р у ш . Термин угула восходит к курдскому кули — 
р аб , слуга, встречаемое также и в хеттском законодательстве, и в За
к о н а х  Ману. Другой термин — гу р у ш  — означал у шумеров молодого 
и крепкого мужчину, что соответствует курдскому голаш, борец, а 
так ж е  корню Г ьр  — р о с л ы й , крупный. По всей видимости, служите
ли храма Инанны в Уруке — гуруши — были магическими воинами 
богини, исполнявшими в культе роль солдат армии в битве Инанны 
с ее врагами.

Жрец храма — гипара — носил имя Гуда (гһода), восходящее к 
курдскому Худо — Ходай — Господь — Владыка, а затем к более древ
нему и менее абстрактному һодагһ (гһодаг) — пастух крупного рога^ 
того скота.

Смысл наименования курдско-шумерского жреца становится по
нятным из его действий в ритуале. В обязанности жреца-Гуда [һодаг] 
входило прислуживать в гипаре — «священном загоне», где во время 
обряда бог луны Нанна в образе быка вступал в священный брак со 
своей супругой Нингаль в облике коровы. Ритуальная случка быка и 
коровы символизировала плодородие земли на следующий год. Мно
гочисленные изображения на глине этих быков, сохранившиеся в 
виде оттиска печатей из архаического Ура со сценами «священного 
брака» показывают, что бог Нанна почитался в виде дикого быка, по
скольку жрец, разыгрывавший роль бога в обряде, представлен в бы
чьей маске, тогда как жрица, исполнявшая роль супруги бога, Н ин
галь, представлена в головном уборе, украшенном коровьими рога
ми и ушами. Город Ур, где разыгрывался обряд «священного брака» 
лунного бога — быка Нанны и его супруги — телицы Нингаль, был 
столицей государств Шумера и Аккада вплоть до 2017 г. до н.э., то 
есть почти до начала II тыс. до н.э., история которого достаточно на
дежно реконструируется по письменным клинописным источникам. 
Курды день случки мелкого рогатого скота празднуют под именем 
Сада-Пез, на котором красят барану самцу — һогьч — рога и пекут



сладкое печенье гату, как и их далекие предки кутии, сошедшие с гор 
Загроса в эпоху Самарры и заложившие основы государства Шумер.

Соответствия курдского и шумерского обряда более чем очевид
ны и наглядны. Дальше — больше. По шумерской традиции, у бы
кообразного бога луны Нанны! и его супруги Нингаль было трое де
тей: Уту — бог солнца, Инанна и Ишкур. Среди них бог солнца Уту 
сохранился в верованиях курдов-езидов солнцепоклонников под 
именем святого шейха Ади. Здесь необходимо пояснить, что шумер
ский бог солнца Уту у хурритов — Шемиг — стал у аккадцев под вли
янием курдов-хурритов носить имя Шамаш, которое в такой форме 
закрепилось и у ассирийцев. Курды-езиды почитают и поклоняются 
солнцу, называя его на древний горный хурритский манер Шаме, 
тогда как бога солнца Уту, другой вариант, эпитет солнца превратил
ся в культе в святого наставника шейха Ади — Уту (А1:аг — огонь, 
авест.). Таким образом, становится видно, как глубоко культура кур
дов связана с культурой древнего Шумера, основанного выходцами 
с Загроса горцами земледельцами-скотоводами. Не только отдельные 
термины культа, но сам культ шумеров находит свое продолжение в 
обрядах и национальной религии курдов.

Курдские термины в сакральной лексике храмового жречества 
шумеров III тыс. до н.э.

шумерский курдский
Правитель эн эйан видный,

авторитетный
(человек)

Правитель земли энси эйанджи авторитетный 
в крае

Раб эред рэат крепостной
крестьянин

Жрец гуда гһодаг бык
Шаман ишиб иша — ишан бог
Певец гала Гьли слово
Плакальщица абриг Бриху молитва
Слуга угула (Зол раб,слуга
Большой человек,
господин лугал ле — ^альн он толстый, 

важный
Большой гал Ҫ>альн толстый



Без этих курдских (куги неких) слов не могла возникнуть сама цепь 
понятий в шумерском храмовом табеле о рангах, который почитал
ся сакральным. В свою очередь, это показывает, что именно курдс
кий язык скрывается за так называемым «прототигридским» языком. 
Но поскольку шумеры черпали свою сакральную лексику из «прото- 
тигридского» языка, то это и служит лучшим доказательством того 
факта, что сами шумеры сошли с гор Загроса, откуда и стекает река 
Тигр. В любом случае, храмовая лексика шумерского языка уже под
тверждает, что в глубокой древности именно курдский язык звучал 
на берегах "игра и Евфрата и люди, пользуясь им, создали первую 
цивилизацию в Междуречье.

Письменность была создана шумерами в одном из древних горо
дов Эреду — месте культа богини плодородия с курдским именем 
Инанна — приносящая рождение. Пиктографические знаки наноси
лись на влажной глиняной табличке палочкой. Глиняная табличка- 
таблетка называлась шумерами <1иЬ — таб, что полностью соответ
ствует курдскому тап(ан) — борона в земле, и шире — индоевропей
скому— греческому 1аре — то, что выбито на камне. Писать у 
шумеров называлось — заг. Сравните с курдским п т за г  — ньвисар — 
то, что написано, текст. Интересно далее отметить и такую важную 
особенность мышления шумеров и курдов, прямо указывающую на 
их древнее родство, как наличие в курдском и шумерском языках де
ления мира явлений на два класса. Первый, социально-активный, за
фиксирован в языке одним рядом глаголов, тогда как другой, второй 
класс социально-пассивных явлений, выражается в языке иным раз
рядом глаголов. В шумерском языке, как в курдском, мир явлений 
подразделялся на класс лиц (активный) и класс вещей (пассивный), 
причем в класс второй — пассивный — наряду с вещами включались 
и рабы, то есть одутлевленные люди, но пассивные, то есть подчиня
ющиеся, а следовательно, не люди, а вещи. Известный востоковед 
академик В. В. Струве заметил и указал , что одни и те же термины со
циально-пассивного класса использовались шумерскими писцами 
применительно как к падежу скота во время засухи (козлов, овец, бы
ков), так и применительно к смерти рабов и военнопленных, хотя с 
точки зрения современного мышления к последним, как людям, дол
жны были бы применяться термины социально-активного класса, 
'■тот же феномен деления мира явлений на два класса — социально- 
активный и социально-пассивный — сохранился и представлен в 
кУрдском языке.



Класс социально-активный Класс социально-пассивны й

1. раҙан—раз—раза — «спать»
(о людях)
разандин—разин—разанд — 
«укладывать» (только о людях) 
ньвин — постель (человека) 
дошэк —матрас 
палас — ковер
дэркэть нава ньвина радьзан — «лечь 
в постель спать» (только о людях)

1. мэхьлин-мэхьл-мэхьли — 
«лежать, отдыхать»
(только, о животных) 
мэхландьн- мэхьлцн- мэхланд — 
«заставить лечь на отдых» (коров, ■ 
коз, овец) 
мэхзл — загон
мәхэл һатьн — «лежать, отдыхать» 
(только о коровах, овцах, козах)

2. вәләзандьн-вэлэзин-вәдэзанд — 
“укладывать, заставлять спать» 
(только о людях)

, вэләзйан-вәләз-вэләзйа — «лежать, 
растянуться»

2. мэрхандьн-мэрхин-мэрханд — 
«заставить лечь животное» 
мәрхин-мәрх-мәрхи — «лежать» 
(о верблюде, осле, козе — только 
о животных)

3. х\уарьн-хо-х\уар — «есть, кушать» 
(о людях)1
им. сущ. — хур — «желудок» ■ ■ ■

3. дәбьрандьн-дәбьрин-дәбьранд-
«кормить скот» ■ .
им. сущ. — дзбар — «фураж, корм»

4. дакәтьн-дакәв-дакәт — 
“спускаться, сходить вниз» (о людях)

4. дагәрандьн-дагәрин-дагәранд — 
«сгонять скот с гор, возвращать скот 
с кочевья»

5. гэрин-гэр-гэри(йа) — «гулять, 
бродить» (о людях) 
гәрандьн-гәрин-гәранд — «водить на 
прогулку» (о человеке)

5. черин-чер-чери(йа)— «пастись, 
бродить» (только о скоте)

6. гьртьн-гьр-гьрт — «держать, 
связывать» (о людях)

. б. тэ\таандьн-тэ\улин-тэ\уланд — 
«привязывать скот»

7. \үәлданд-\уәльд-\уәльди н — 
“рожать» (только о людях)

7. зайин-зе^-за — «телиться, 
жеребиться» (только о скоте)

8. зиарат — «могила человека» 
зийарат— «место поклонения».

8. гор' — пренебрежительно 
«мОгилка» (только о месте •• . 
захоронения человека, не 
пользовавшегося уважением)

Подобные архаичные представления, напрямую восходящие к 
предшумерскому периоду жизни кутиев, сохранились у курдов до на
стоящего времени. Подчиненное лицо — реат (шумерский — эрет, 
уруту) — крестьянин одного рода не может ответить на оскорбление 
аги из другого племени, а должен пойти и пожаловаться аге — вер
ховному правителю своего рода и племени, который и наделен, по



представлению курдов, моральным правом заступаться, за своих ре- 
аТОв — крестьян перед другим агой. Сразу видно древнее представ 
ление о несоответствии рангов йё социальной лестнице курдского 
общества реата -гг .крестьянина (эре;;. щумер.) и аги. Как писал оче 
в и д е ц  у курдов: «Если ага или благородный курд из одного племени 
оскорбит или побьетпростого курда-землепааща (реат) из другого 
племени, последний не имеет права поднять руку на оскорбителя -г 
агу: он должен только жаловаться своему аге или какому-нибудь бла
городному из своего племени, который может потребовать от оскор
бителя удовлетворений». (А.Д. Аракелян. Курды Персии. «Извести^. 
Кавказского отд. РТО» 19С4..Т. ХУПлХа 1. С.- 8)

Подобные отношения мевду людьми закладываются в сознании 
человека в весьма архаичные периоды древней историй,гкоГда вождь 
племени отождествлялся с родовым божеством — тотемом’,.котороу 
му противостояли, другие божества • тотемы, главы иных родов и 
племен. Сам тот факт; что огромный ьчаст сакральной лексики 
скромного, по своему запасу шумерского ̂ зЫка.находит свое отраже
ние в курдском языке, свидетельствует об из н ачал ьн ой и ран оя зыч - 
ностц к$тиев;Загроса, .заложивших культуру Шумера в первых горо
дах Двуречья Эреду (Эрен — даһ) йУруке.

Путем сравнения не тол ь ко шумерского яҙы ка и религии с курдс
ким языком, но и методом сравнения типологии керамики из различ- 
ных регионов Двуречья и районов Запроса достаточно надежно мож
но установить’ факт ми грации Культуры жителей гор Загроса в Курди
стане на аллювиальные равнины [Месопотамии в VII—Vтыс до н.э. ч

Археология этого района показала, что керамика впервые появи
лась^ УИтыс. до н.э.!на,нагорьях Западного Ирана, То есть в Курди
стан- Ьтҫю д^изгорйы хдолиң, где и обитали предки курдов, кера
мика стала расходиться по всему Среднему и Ближнему Востоку, 
поскольку.основными ее распространителями былң горцы Загроса, 
первыми изобретшие саму технику обжига глины. Исходя из опре
деления самого источника возникновения керамики(в Западном 
Иране, для,ученых стало возможным проследить волну миграции ее 
носителей с гор Загроса на севере .Месопотамии на юг в Двуречье, где 
возникли первые города шумеров Эреду и Урук, с культом курдской 
богициИнанны.

Английский археолог Джеймс,Мелдартйз лондонского Института 
археологии восстановил путимиграций горцев Загроса с севера на .юг 
в VIIтыс. до н.э., в эпоху культуры Хассуны — Самарры, которые шли



по двум направлениям. Одна — по северной части. Месопотамского 
плато, на что указывает поселение неолита Джармо (возле курдско
го, г. Керкука), другая группа была нацелена на юг. Впоследствии на 
первом пути, на севере, возник Вавилон, а на втором — Сузы и Шу
мер. Эти пути и подтверждают находки керамики. На севере в Джар
мо (Керкук-Курдистан) керамика не имела прототипов в этом реги
оне, а была привнесена с неолитических поселений в горах Загроса* 
таких; какТепе-Гуран в Хулайланской долине. Эти и Другие поселе
ния из Курдистана в долинах Центрального Загроса в Карманшахс- 
ком и Кангаварском районе показали наличие здесь культуры, вос
ходящей к IX тыс. до н.э.

В юЖкой части Месопотамской низменности форма и орнамент 
керамики и ее происхождение имеют северное’ загросское пройсхож- 
Дение. Как пишет археолог профессор Давид Рол: «...на землях самого 
Шумера керамика, вскоре ставшая образцом классического убдидс- 
кош стиля: это геометрический рисунок темно-коричневого тона на 
зеленовато-желтом фоне. Произведения Хаджи-Мухамадского пери- 
ода(также'называемого Убаидҫким), в свою очередь, тесно связаны 
с керамикой из слоя УВ в Тепе-Г’ийан, что в горах Загроса, а несколь
ко более ранняя керамика Гийана идентична изделиям, найденным 
на равнине Курдистана»,. (Указ. соч. С. 151.)

Других миграций населения в древности археология не отмечает, 
следовательно, если исходить из прямых соответствий лексического 
словаря курдского и шумерского языков из областей, охватывающих 

( основные формы жизнеобеспечения, таких как название сельскохо
зяйственных злаков, металлургаи, религиозного культа,,т.о приходим 
к выводу, о необычайной архаичности уже не шумерского языка — ад
страта', а самого языка курдского народа, обитающего и поныне в до
линах гор Загроса. , -

Убаидская культура, ставшая экономической,и культурной осно
вой становления шумерской цивилизации, была привнесена в Ниж
нюю Месопотамию горцами земледельцами и скотоводами из райо
нов Юго-Западного Ирана (Луристана), что конкретно реконструи
руется по характерной для горцев технике изготовления и орнаменту 
керамики. В связи с этим у ученых уже возникало предположение об 
иранском этногенезе шумеров. Известным и убежденным сторонни
ком Прихода шумеров1 в Междуречье был шумеролог С. Крамер.

Н оу археологов есть данные о приходе населения в Двуречье толь
ко с севера, с горных вершин и долин Загроса. И как считает профес-



Ранний Джярыо
У

хзссуиҫкий ЗА Поэдкнй
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Тепс 
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Т:
Убацдский

Карт а археологии региона

сор Давид Рол: «Иранскими иммигрантами на самом деле были шу
меры, мигрировавшие со своей древней прародины в окрестностях 
озера Урмия, те самые, которые сперва поселились в Керманшах- 
Канговарской долине». (Д. Рол. Указ соч. С. 155.)

Этот закономерный вывод, сделанный’многими учеными-архео-' 
логами после анализа и многочисленных сопоставлений ранних об
разцов керамики из районов Загроса с керамикой более позднего пе
риода Убайдской культуры, неизменно ассоциируемой с началом 
шумерской цивилизации, находит полное подтверждение при сопо
ставлении курдского и шумерского языков, культа и типа земледель
ческо-скотоводческого хозяйства. Больше нет другого языка, кроме 
иранского-курдского, из которого была бы заимствована вся необ
ходимая сельскохозяйственно-металлургическая лексика шумерско
го языка. Более того, шумерологи и не подозревали, что самые ран
ние данные о древнем языке курдов Загроса можно получить из лек
сики шумерского языка. И здесь шумерология превращается в 
курдоведение. При этом можно открыто сказать: как ученым до сих 
пор не стыдно называть себя шумерологами и не знать при этом кур
дского языка!

Судя по археологическим данным, горцы-земледельцы кутии (ко- 
тан — «толочь зерно», курд, яз.) при своем переселении со склонов 
Загроса на юг в поисках лучших земель для посевов пшеницы и яч
меня на аллювиальных равнинах Месопотамии шли двумя маршру
тами. Первый — из Керманшах-Канговарской долины в Западном



Иране через Ханакинский перевал и далее на север Месопотамии к 
Джармо. Следует особо отметить и указать, что все эти районы — 
Керманшах, Канговар, Ханакин, Джармо-Керкук — находятся на 
территории, именуемой с древних времен Курдистан — Страна Кур
дов. Другой путь прослеживается так же четко и пролегал из тех же 
долин земледельцев-скотоводов в Керманшахе (Нуристан) вдоль рус
ла реки Керхе и далее в Сузиану, а затем через прибрежные районы в 
Междуречье, ё устья рекТигра и Евфрата, где эти переселенцы с гор 
и основали первые шумерские города Эреду, Урук.

Самую первую цивилизацию в мире — Шумер — создали выходцы 
с Загроса и Ирана. Проникновение же этих племен в Месопотамию 
можно считать, поданным археологии, совершившимся в период с VI 
по У тыс. до н.э. Для такого заключен™ есть все основания.

Во-первых, хасиларская и халафская культуры расписной керами
ки в Месопотамии, датируемые Vтыс. до н.э., имеют прямые анало
гии с культурой той же эпохи на территории современной Туркмении 
из поселения Джейтун возле Ашхабада. Во-вторых, только в Сузиане 
существовала цивилизация, родственная шумерской эпохе Урук — 
Джемдет — Наср. О степени взаимодействия этих культур говорит сле
дующий факт. В конце IVтыс. до н.э. монохромная красно-серая ке
рамика, характерная для Урука, сменила на территории Суз распис
ную керамику эпохи Сузы-А.Об этом же говорит и наличие оттиска 
печатей в Сузе, типичных для Урука. И чуть позже — возникновение 
идеографического и слогового письма на глиняных табличках, ныне 
известного как протоэламский язык. В-третьих, имеются явные парал
лели между росписью посуды раннего энеолита юга Средней Азии и 
керамикой Хассунской культуры из Месопотамии. В-четвертых, рос
пись на керамике из Намазга 11 (4560+110 гг. до н.э.), исполненная 
характерной монохромной техникой, аналогична росписи древнего 
Элама (комплекс Джови) (Масон В.М., 1962. С. 21). В-пятых, некото
рые археологи считают керамику Шах-Тепе и Тепе-Гиссарй, появив
шуюся в Северо-Восточном Иране в V тыс. до н.э., произведенной 
шумерами, пришедшими из Средней Азии. Доказательством этому 
служит явное сходство керамических форм изделий из Месопотамии 
(Шумера) и изделий Шах-Тепе (Иран). В-шестых, в свои могилы шу
меры опускали вместе с покойником много изделий из меди (метал
ла), оружие, украшения и тд . Причем эти изделия отличаются высо
кой техникой изготовления, что доказывает достижение шумерами 
(кингир) высокого уровня й мастерства в плавке и ковке металла.



ученые-шумерологи до сих пор ломают голову над тем. как в стра
не. бедной полезными ископаемыми (медңые рУДы), шумеры достиг 
ли т а к о го  совершенства в обработке металла. Исходя из этого фак
та, можно заключить, что до.своего прихода в Месопотамию шуме- 
оы жили в стране, богатой медными рудами. V

Совершенно иную картину дают археологи Ирана. В Керман • 
Шахе, где основное население, составляют иранские курды1,'и этот 
р&гибн считается только частью Курдистана (который разделен меж
д у  Ираком, Ираном, Сирией, Турцией), найдены следы мед сила 
вильни 4091 ±74 г. до н.э. На этой меделлавкльне были обнаружены 
в результате раскопок тигли с накипью медной руды. В этих тиглях 
сульфиды м едике плавились, а обжигались. \

Древние кордские металлурги каким-то образом умел;-: в то дале
кое время управлять температурой пламени, так как мед;-, плавится, 
при 990  градусов п о  Цельсию, а при 1100 градусах тигли превратились! 
бы в стекло. Такие температуры могли бкпгь достигнуты только в зак 
рытых печах, а не'в открытых,, Все это вместе взятое говорит о том, 
что кордские металлурги.имели высокоразвитую технологию плав-, 
ки меди, достичь такого уровня можно было лишь методом проб и 
ошибок.

По росписи и орнаменту культура УОейда (Месопотамии; той эпо
хи совпадает с культурой Анау I и Ңамазга I (Средняя Азия) гго яв
ляется важным свидетельством родства. Безусловно, имеются ираз- 
личия, м это вполне естественно, ведь даже одну и (тУ же вещь два че 
ловека делают по-разному, тем более когда, речь идет о та ко 
субъективной вещи, к ак  керамическое изделие. 1 огда, в ту далекую 
эпоху, не было заводов по изготовлению посуды, и кувшины, чаш
ки, орнаменты выполнялись людьми, разными по характеру и тем
пераменту1!

О родстве культур юга Средней Азии и Месопотамии в V тыс. до 
н.э. говорит и распространение круглых в плане домов,‘характерных 
именно ддя культуры Убейда, воспринявшей эту традицию от Халаф- 
ской культуры Северной Месопотамии* следы которой, как уже от
мечалось выше, также:имеют аналогию с керамикой культуры той же 
эпохи, существовавшей на юге Средней Азии. .

Здесь,йы сталкиваемся с одной очень важной проблемой, а имен
но: на поселениях эпохи энеолита на территории современной Тур
кмении следы рудного производства Не обнаружены. Более тог©;’ спе
циальный а н а л и з  показал, что .медные предметы изготовлены и.



'меди,,выплавлялись из руды, однако рудные источники находились 
вне Туркменистана. Несмотря на отсутствие местной руды; очаг ме
таллургии в Анау достиг в IV тыс. до н.э. весьма высокого уровня тех
нического развития, что, в свою очередь, свидетельствует о четко 
организованной/и хорошо нал аженной доставке сырья, а также и  о 
постоянных контактах и меновой торговле с другими и весьма уда
ленными народами. Историки отлйчно знают, что ляпис-лазурь из 
Памира везли в Египет. Даже тот факт, что медь с V тыс. до н.э. ста
новится единицей обмена, свидетельствует в пользу этого.
. ., На Урале в Бадакордистане Живут башкорды, а в Месопотамии в 

Кордистане живут корды. Некогда они были единым народом. На
чиная с эпохи мезолита каменные орудия Южного Урала аналогич
ны в большей или меньшей степени инвентарю жителей Месопота
мии (Северный Ирак).

В самом Шумере бронзовые предметы содержат в своем составе 
сплавы никеля и рлова. Если никелевые руды еще можно найти в не
которых странах Аравии (Оман), которые, однако, неизвестно, раз
рабатывались ли в IV тыс. до н.э. или нет, то олово является весьма 
редким металлом и на сегодняшний день. Известны нрактааш ш -все. 
месторождения этого металла. Их всего несколько в мире, например, 
в Южной Америке , Англии, Б ретани. Так вот, на Урале как раз и име
ются оловорудные месторождения, которые, какхорошо известно ар
хеологам, эксплуатировались до II тыс. до н.э. Это знаменитыедрев- 
Оние рудн и киТаш - К азга н и ) ]  и кольское, которые снабжали метал
лом сейминско-турбинскую культуру, возникшую в эпоху самой 
ранней бронзы. Этот,факт хорошо зңщот и всячески выпячивают на 
передний план и археологи, и историки. При этом вполне сознатель
но умалчивается другое, более важное свидетельство археологии, а 
именно то, что так называемая кельтеминарная культура IV-—III тыс. 
до н.э. — эпохи неолита в Южном Приаралье — обнаруживает более 
древние взаимоотношения с Южным Уралом- «Более древние» здесь 
означает «еще до того времени, когда люди научились добывать 
медь»;: Эти связи не прерывались до II тыс. до н.э.

На основании анализа только керамических находок известно, что 
.в  эпоху неолита и энеолита (VIII—V, II тыс. до н.э.) родственные друг 
друг/ индоарийские племена распространялись и на восток—до вер
ховьев рек Обь и Иртыш — и на юг до южных районов Каспия, вплоть 
до Иранского нагорья. В частности, в Приаралье на озере Джаман- 
Клыч найдены микролиты из уральской яшмы и кварцита. Как пра



вильно заметил К.В’. Сальников — ...если можно допустить проник
новение уральского материала для изготовления каменных орудий 
путем обмена далеко на юг, то транспортировка на такие расстояния 
глиняной посуды ничем не может быть оправдана». (Археология и 
этнография Башкирии. Уфа, 1962. С. 95.)

Исходя из этого, археологи и сделали совершенно правильный вы
вод, что Урал и Приаралье в эпоху неолита и энеолита (IV, III и нача
ло II тыс. до н.э.) населяли родственные друг другу народы^ что до
казывается необыкновенной близостью орнамента керамики.

Впоследствии эти индоарийские племена — абашевцы, андронов- 
цы, срубники — явились этнической основой сложения последую
щей иранской культуры железного века савроматов, которых с V в., 
до н.э. сменили сарматы — предки современных башкордов.

Мы хотели бы особо подчеркнуть три важных факта. Первый —! 
население Южного Урала (современный Башкордистан) в эпохухал - 
колита и бронзового века составляли прямые потомки населения 
этого региона еще времен неолита. Второй — родство керамики При- 
аралья и Южного Урала. Третий факт — родство керамики Приара- 
лья и Ирана-Сузиана, возле современного города Ахваз.

И йот здесь мы подходим к самому главномуцюлько в Иране-Су -1 
зиане ('современный-трод-А^ва-з-Устшствовятта цивилизация, сход
ная с Шумером — Урук  — Джемдет Насг Взаимовлияния между 
ними так велики, что в конце IVтыс. до н.э. монохромная, красно
серая керамика становится типичной и общей и для шумерского 
Урука, и для Суз, сменив расписную керамику. Появляются оттис
ки цилиндрических печатей как в Сузиане, так и на юге Туркмении — 
Джейтун, характерные для Урука. Наконец, в Сузиане вслед за Шу
мером, рождается письменность на глиняных табличках, известная 
как идеографическое и слоговое письмо Элама.

Но если шумеры пришли в Месопотамию в IVтыс. до н.э. из Заг- 
доса, то андроновцы были второй волной переселенцев с Южного 
Урала, покинувшими свои прежние места обитания во II тыс, до н.э. 
и уже освоившими производство колесниц, как показало погребение 
в Синташте на Южном Урале. Ведь для изготовления колесниц нуж
но дерево — лес, а где его найти в пустынях Средней Азии. Наобо
рот, лес — это природный ландшафт Урала, да и всей Сибири.

Керамика юга Приаралья тяготела к образцам Ирана и Месопо
тамии, хотя с эпохи мезолита прослежена единая техника обработки1 
камня, наконечников стрел от Южного Урала (Башкордистан) до



Ирака (Кордистан). Вопрос о различиях в керамике исчезнет, если 
мы посмотрим, в каких климатических условиях жили и живут на
роды этих двух регионов — Южного Урала и Южного Приаралья, 
Туркмении, Ирана, Кордистана.

Зарождение ткачества учеными-археологами прочно связывает
ся с Курдистаном, горами Загроса, где были найдены первые (на се
годняшний день) и древнейшие свидетельства этому. Башкордский 
орнамент и вышивка на ткани удивительным образом сходны с куль
турой Наманга II и Наманга III (Геоксюр — I, Карадепе — слой 1). 
Таким образом, как археология, так и сопоставительные данные язы
ков и религия (шейх Ади-Уту) доказывают, что шумеры были курда
ми. Это видно из сопоставительной таблицы лексики этих языков.

Перевод Шумерский Курдский, 
слова язык язык

Арабский
язык

Армянский
язык

Грузинский
язык

Правитель эн
энси

эйан
эйанджи

хаким гһекавар мефэ

Жрец гуда гһогаг каһин тердер гвдели
Шаман ишиб ишан бахтабац
Певец гала гьли муганни 'йергич момгэрали
Плакальщик абриг бриху

бори
наиһа лацох момтэрали

Слуга у гул а гол хадим
габдул

цара мсахури

Господин лугал легальн. сайд парон батони
Большой гал гальн кабир мец диди
Пшеница ги геньм бурр(һинта) цорен хорбали
Ячмень ше ще шайр гари кэри
Медь УРУДУ ро нухас пхиндз спилэнди
Медник тибира тимерче

хадад
каин (хадад) пхиндзагорц

Плотник нагар нэщар нэщар пайтагорц дургали
Хлеб НИН нан гибнэ хатц пури
Раб еред реат струк мона
Лопата мар мэр жаруф бах б ар и 

ничаби
Бык гуд га

гамеш
саур цул буга

Сопоставительный анализ лексики показывает, насколько кур- 
' дский язык является близким к шумерскому языку по сравнению с 
другими языками народов, проживающих по границе с Курдиста-



Первый тип шумера:удлиненное Второй тип шумера:
лицо, борода, вьющиеся волосы. круглое лицо, бритая голова

Статуя Лабу, бога 
письменности. Багдадский музей

ном. Э го доказывает, что наиболее Древним и автохтонным этно
сом в районах Загроса и Тавра являются курды, у которых шумеры 
заимствовали названия домашних животных, сельскохозяйственых 
орудий, сакральные термины титулатуры. жрецов и основные поня
тия духовной культуры и мифологии, если считать, конечно, по 
старой ошибке ученых шумеров некими пришельцами в М есопо
тамию из Индии.

А поскольку, как это показала археология, никакого переселения 
не было,, то, следовательно, шумеры и есть курды, которые спусти
лись с гор Загроса в Северную Месопотамию в IVтыс. до н.э.

Антропология курдов
I ю наблюдению и измерениям: ученых, курдский этнос представ

лен двумя антропологическими типами. Так, в частности, по Штоль- 
' У: восточные курды — крайние брахицефалы и более пигментиро
ванные; западные курды, напротив, — долихоцефалы, светлые, го- 
лУбоглазые. (См.: Т.Ф. Аристова, 1990. С. 13.)



Надо отметить, что этот феномен курдов отмечен и в древней ан
тропологии жителей Шумера.

Курды и Ш умер в III тыс. д о  н.э.

Город Урук, называемый шумерами Э-Ане — Храм богини Инан
ны», типичное поселение шумеров III тыс. до н.э.; характерное тем, 
что само общество формируется вокруг храма родового божества. 
Многие, если не большая часть имен этих божеств, восходит к кутий- 
ско-курдскому «прототигридскому» языку. Так, в Эшнуне (район в 
долине р. Диалы) родовое божество — Тишпак (тиш — отроги гор, 
пак — чистый, светлый; курд. диал. курманджи); в Сиппаре в месте 
разделения Евфрата каналом Ирнина божество Уту (сип — очищать, 
отделять, пар — кусок, Уту — огонь; курд.); Куту — божество Нергал 
(Нар.— огонь, галл — война, ссора, битва); Киш — божество Забаба 
(исконно курдское имя); Ниппур — бог потопа Энлиль (Эйан лей- 
ли — великий потоп; курд.); Ур — бог Нанна; Эреду — Энки (Хайа); 
Умма — Шара. Все эти поселенцы именовали пшеницу и ячмень ис
конно курдскими именами Ги (Гэньм) и ще (щ?).

К  началу III тыс. до н.э. был изобретен плуг, который быстро за
менил ручную мотыгу. Земледелие переходит на активную иррига
цию полей, что приносит в конечном итоге огромный урожай и де
лает шумеров сказочно богатым народом того времени. Следует от
метить, что именно эти технические новшества — ирригация полей 
и плуг — были Изобретены выходцами с Загроса. Рытье каналов, ирь 
ригация полей зафиксированы у представителей культуры Самарры, 
тогда как плуг носит название у курдов — котан, что полностью со
гласуется с шумерским этнонимом кутий — житель гор Загроса. На 
востоке в долинах гор Керке и Диз находилось княжество Аншан 
(в 70 км от г. Шираза).' Первая половина III тыс. до н.э. в истории Шу
мера условно называется учеными «Протописьменным периодом» 
(3 0 0 0 — 2 7 5 0  гг, до н.э.) и «Раннединастическим периодом» (2 7 5 0 —  
2 3 1 5  гг. до н.э.), затем следует период господства царей Аккада 
(2 3 1 6 — 2 1 7 6  гг. до н.э.), которые были свергнуты кутиями Загроса. 
Правление кутиев (2 1 8 0 — 2109  гг. до н.э.) над Шумером было прерва
но приходом к власти путем заговора царей III династии Ура (2 1 1 1 —  
20 0 3  гг. до н.э.). История Шумера как бы завершается захватом Ура 
э̂ламскими ВОЙСКамил .9.ПП.Я г. по н .я . вп ггтявя г. У утпянте.мтом п я р ты 
Симашки, которые покинули Ур только-спустя.? лет, в 1996 г. до н.э.



Если начальный «Протописьменный этап» истории Шумера ре
конструируется в основном по письменным источникам, в большин
стве своем представляющим хозяйственные архивы храмов, то уже в 
«Раннединастический период» в клинописи шумеров начинают упо
минаться и заноситься, хоть и кратко, военные походы и прочие «ис
торические» события.

Огромную помощь в самой хронологизации истории Шумера 
III тыс. до н.э. ученым оказал так называемый «Царский список», 
составленный уже в XXI в. до н .э, при царях III династии Ура, 
после окончания господства кутиев Загроса. При этом никто из 
ученых не обратил внимания, что первым в «Царском списке», со
ставленном Шульгой — победителем кутиев Загроса, стоит дина
стия царей нома Киша, где главным родовым божеством было заг- 
росско-кутийское божество — Забаба! В списке царей Киша пере
числены 9 царей, и период их правления длился с 2750 по 2615 гг 
до н.э. Затем более 100 лет — по 2500 Г. до н.э. господство зах 
ватила династия г. Урука с родовым божеством Нанна, дочерыс 
которого была кутийско-курдская богиня плодородия И нанна 
Самым знаменитым царем этой I династии Урука был легендар• 
ный Гиль Гамеш (гамеш — бык курд.), победивший (укротивший 
в преданиях небесного быка бога Анну (Эйан, курд.)

Последний, III раннединастический период охватывает 2500— 
2315, включает первую династию Ура, вторую Киша и династии ца
рей номов Уммы, Лагаша Дкшака. Весьма примечательно, что имен
но в долинах Диалы в зоне владычества Кутиев были найдены две 
надписи Менбарагеси, предпоследнего царя первой династии Киша. 
По данным «Царского списка» известно, что Эн-Менбарагеси ходил 
походом в Элам, дорога в который проходила в область Аван через 
долину Диялы и горы Загроса. Ака, сын Менбарагеси, потребовал, 
согласно легенде, от Гильгамеша, царя Урука, принять со своими 
подчиненными участие в Проводимой Кишем ирригации одного из 
полей. Когда Гильгамеш отказался, Ака со своим отрядом спустил
ся по Евфрату на лодках вниз и начал осаду Урука, но проиграл. С 
этого времени главенство переходит от Киша к Уруку. Поражение 
Киша и гегемония Урука’вызвали вторжение эламитов княжества 
Аван из долин Диалы под руководством Месилима, взявшего себе 
имя «лугаль Киша» и сумевшего подчинить правителей номов Уммы, 
Лагаша. Покровителем Месилима, ставшего лугалем Киша, стало 
божество города Дер-Иштаран.



Между Кишем на севере, включая долину реки Диялы, глубоко вре
зающуюся в горный хребет Загроса, где обитали кути-курды, и Уруком 
на юге существовал военный союз, в который позднее был включен 
Шуруппак. Имя божества Иштаран (Забалама) восходит, по всей види
мости, к «прототигридскому»кутийско-курдскому языку. Вообще, бо
жества с подобным именем: Таранис (кельт.); Тара (инд.); Тараксипп 
(греч.); Таркшья (инд.); Таргатай (скиф.); Тащ у (хетго-л.) весьма рас
пространены в индогерманской мифологии. Если Меселим из Дера в 
долине Диялы на территории кутиев-курдов, где они пасли скот и сея
ли пшеницу, действительно сам был кутием-курдом, то тогда можно уже 
констатировать обитание в горах Загроса индоиранских племен веди
ческих Куру (курдов). Шумерский правитель Гудеа будет в XXIII в. до 
н.э. при господстве кутиев клясться в договоре богом Иштараком.

Окончание гегемонии эламского Авана на севере Нижней Месо
потамии и Урука на юге сопровождалось военным набегом отрядов 
и з  г. Мари, лежащего в долине среднего течения Евфрата. Около 
2500 г. до н.э. господство в этом регионе переходит к I династии.Ура. 
В «Царском списке» упомянуты шесть царей. Археологические рас
копки могил царей и священных особ этой династии показали нали
чие в них изделий из меди и олова, добываемых тогда в Индии и Аф
ганистане, что указывает на устойчивые торговые и культурные кон
такты шумеров. Происходит некое «политическое объединение» 
страны, и третий царь Ура по имени Месанепада принял титул «лу- 
галь Киша». Но в целом каждый правитель нома всегда стремился к 
установлению своей собственной гегемонии в стране.

Правитель нома Лагаша захватывает Ур. Лугаль Ура Эн-Шакутан, 
сын Элулу, перенес столицу в Урук, после чего около 2400 г. до н.э., 
напав, разгромил Киш и захватил в плен царя Энбит — Астар. К это
му времени усилилась мощь нома Лагаш, начавшего войну из-за зем
ли с номом Уммы. Несмотря на помощь царей Киша ному Уммы, 
Эанатум, лугаль Лагаша победил в битве и расширил территории сво
его царства. После Эанатума в Лагаше правили Энанатум I (брат пер
вого), а затем Энси Энтемена. В надписи Энтемены, найденной в 
Ниппуре, говорится о номе Уммы, не выплатившем дани, возложен
ной на них еще лугалем Эанатумом, об уничтожении межевых камней, 
и что те опять заняли спорную равнину, из-за которой была война.

К этому же третьему периоду Ранней династии относится восста
новление некоего хозяйского питейного заведения женщиной по 
имени Ку-БаБа Ш \ IV династии Киша.



В Лагаше (Нгирсу) после Энтемены правил с 2340 г. до н.э. его сын 
Энанатума II, затем титул Энеи переходит к верховному жрецу Энен- 
тарзи. С приходом жреца богини Дингирмах к власти начался про
цесс слияния храмовых хозяйств с личным хозяйством Энеи, что по
степенно привело к росту недовольства жителей.

Лугальанда, сын Энентарзи, был смещен со своего поста(!) в 
2318 г. до н.э., а на должность энси был возведен народным собра
нием Урукагина-Уруинимгин, который на второй год провел рефор
мы и облегчил бремя налогов с жителей своего нома. ,

Во время правления Урукагины (2318—2312 гг. до н.э.) в Лага
ше у власти в Умме находился Лугальзагеси, захвативший при за
гадочных обстоятельствах власть в Уруке (возможно, был родствен
ником царей II династии Ура). Лугальзагеси начал на севере войну 
с Кишем, державшим контроль за проходом по северным каналам 
воды на поля для орошения и караванов торговцев. Несмотря на 
успехи в войне с Кишем правителя Уммы, в надписях Лугальзагеси ' 
не упоминаются захваченные города. После войны с Кишем на се
вере Лугальзагеси начал войну с Лагашем на юге. По мнению од
них шумерологов, Лугальзагеси захватил Лагаш, по мнению других, I 
были завоеваны только северные окраины, а сам Лагаш передвинул-1 
ся ближе к морю.

7 — Сузы
2 — Эриду
3 - У р
4 — Тглль-апь-Убаид
5 — Ларса
6 —Хаджи-Мухаммад
7 — Урук
8 — Лагаш
9 — Гарсу 

10— Умаю
11 — Шуруп па к
12 — Псин
13 — Ниппур
14 —Джемдет-Наср
15 — Киш
16— Вавилон
17— Телль-аль-Укайр
18 — Сиппар
19 — Аккад
20 — Хафиджв



История Шумера III тыс. до н.э., до 2316 г. до н.э., показывает 
наличие тесных контактов с горами Загроса, государством кутиев- 
курдов Анчан, из которого в Урук был привнесен культ богини Инан
ны. Многие номы Шумера своими родовыми покровителями почи
тали древних божеств гор Загроса: Забалама, Уту, Иштаран, Нергал, 
Нанна, Шара. Наиболее близкие контакты с горцами-кутиями име
ли номы Киш, Эшнуна и Сиппар благодаря своему расположению 
возле долины Диялы.

Из гор Загроса поступал лес, мелкий рогатый скот (овцы-козы). 
Вполне допустимо предположить, что сами шумерские энси и круп
ные храмовые хозяйства, имевшие каждый более 100 тысяч коз и 
овец, нанимали кутиев в качестве пастухов и перегонщиков скота, для 
выпаса на горных альпийских лугах Загроса.

Шумерологи, зная по записям на клинописных табличках, из ар
хивов шумерских храмов о многотысячных стадах овец и коз у шу

меров, никогда не соизволяют объяснить, 
где и как в пустыне или на морском бере
гу, где негде напиться летом в жару и ког
да скот начинает издыхать на глазах за 
считанные часы, шумеры пасли свои ота
ры, которые благополучно размножались.

На все эти вопросы можно дать ответ, 
если взять курдское общество как застыв
шую модель древнего шумерского цар
ства. В курдском сообществе каждое пле
мя делится на два клана. Первый клан — 
пастухи, а второй — земледельцы-крестъ- 
яне. При этом земдедельцы-реаты подчи
няются кочевникам, что уже напоминает 
положение в шумерском царстве, где ре- 
аты подчинялись Энси, у курдов Эйан — 
«известный» — которым может стать 
только кочевник-пастух и никогда кресть
янин. Реат — даже не имели права засту
питься за себя перед агой или другим бла
городным рангом пониже из других пле- 

Шумгр с ягненком. мен. По всей видимости, этими «эреду» у 
Статуэтка из камня, III шумеров и были крепостные крестьяне, а 

тыс. до н.э. не «рабы, доставляемые с гор», как пишет



И.М. Дьяконов, поскольку тогда логически встает и другой вопрос: 
как могли эти горцы, находящиеся, потомуже И.М. Дьяконову, «в- 
се еще на первобытно-общинной стадии развития» знать земледелие 
лучше шумеров и, спустившись с гор, быстро разводить сады, рыть 
ирригационные каналы, сеять ячмень — пшеницу, собирать, а затем 
сосчитать и записать на глиняной табличке весь урожай. По всей ви
димости, советские шумерологи в этом вопросе увлеклись шаблон
ной критикой рабовладельческой формации.

Другой аспект хозяйства шумеров — скот. Имея многотысячные 
стада коз, овец и коров, где пасли все это многомиллионное количе
ство животных древние шумеры в летнюю жару? Ответить на этот 
вопрос можно, наблюдая за курдами, которые имеют в этом регионе 
самое крупное поголовье мелкого и крупного рогатого скота по срав
нению, допустим, с арабами, персами и турками.

Курды летом пасут скот, перегоняя предварительно весной, вы
соко в горах, на альпийских лугах Загроса, тогда как осенью сгоняют 
скот вниз и проводят зиму в долинах. Так курды живут уже не столе
тиями, а тысячелетиями, полностью избегая всевозможного мора и 
падежа скота. Если курды не перегоняют овец и коз весной на гор
ные пастбища, то оставленный в долинах у подножья гор скот весь 
вымрет от летней пятидесятиградусной жары Месопотамии.

Теперь, зная это, спросим, где же пасли многотысячные стада 
(доходившие до 100 тысяч голов, что засвидетельствовано докумен
тами) своих коз и овец древние шумеры? Безусловно, только в горах 
Загроса, и с этой точки зрения Кутии и Шумер представляли одну 
сторону, где Кутии были пове
лителями Шумеров, иначе бы 
шумерские земледельцы не 
носили курдский термин — 
реат эреду — крестьянин. Сам 
курдско-шумерский термин 
«эреду- реат» исконно индо
европейский, сравните хотя 
бы с русским словом — рыть 
(землю).

Этим и объясняется нали
чие засилья кутийско-курдс- 
Ких божеств в номах всего Храмовое молочное хозяйство на мозаике 
Щумера и особенно северных из Убайда Ш  тыс. до н.э.



районов — Кише, Эшнуне, Сиппаре, куда кутии возвращались со 
своими многотысячными стадами коз и овец с летних пастбищ в го
рах Загроса (Курдистан) на зимовку в долины Тигра и Евфрата, где 
для них уже был собран услужливыми «реатами-эреду» богатый уро
жай зерновых: ги-геньм (пшеницы), ще-ще (ячменя).

Курды-кутии и А ккад (2 3 1 6 —2 2 0 0  гг. д о  н.э.)

Из северного шумерского нома Киш, имевшего покровителем ро
довое божество Забабу, происходил Саргон, основавший первую мо
нархию Аккада и Шумера, просуществовавшую всего 145 лет (23.16— 
2261 гг. до н.э.) и после непрерывных войн павшую под ударами ку- 
тиев-курдов.

По шумеро-аккадским преданиям, дошедшим благодаря «Царс
кому списку», Саргон был садовником у Ур-Забабы, лугаля ГУ дина
стии Киша. По всей видимости, учитывая религиозно-кастовое де
ление шумерского общества, Саргон был сыном храмовой блудни
цы из дома кутийско-курдскок богини плодородия Инанны. Этот 
факт, ставший общим для всех клинописных документов (и, кстати, 
признаваемого и всеми шумерологами) той эпохи, напрямую отри
цает всякое нешумерское происхождение Саргона I. Суть проблемы 
в том, что по сложившейся и закрепившейся традиции; у всех наро
дов мира к фаллическим и ктоическим культам и участию в этих об
рядах никогда и нигде не принято допускать разного рода инород
цев и нацменов, и уж тем более людей не своей высшей, а чужой 
низшей касты рабов — эреду, к которой у шумеров, безусловно, от
носились и садоводы. Для лучшего понимания этого я бы пореко
мендовал шумерологам обратиться для примера к потомкам жите
лей эпохи Шумера кутиев, к курдам-езидам, разделенных на 4 кас
ты, браки между которыми строго запрещены. Курды-езиды 
пронесли и сохранили свои традиции сквозь тысячалетия и по-пре
жнему, что особенно важно, браки в касте священников-пиров и 
благородных — шейхов запрещены не только с мирянами — мьри- 
дами, но даже и между собой. О браке курда-езида с курдом же му
сульманином вообще не может быть и речи. Если у курдов-езидов, 
потомков кутиев горцев Загроса, по И.М. Дьяконову, стоявших по
чему-то «на первобытно-общинном уровне развития», столь высо
кий уровень национального сознания, то наверно и у «более разви
тых шумеров хотя бы города Киша с кутийским божеством Забабой»



самосознание и национальная гор
дость были не меньше. По крайней 
мере, если бы дело обстояло, как это 
представляют шумерологи, и Сар- 
гон был сыном шумерской жрицы 
Инанны, в культе которой, кстати, 
слуги мужского пола были кастрата
ми, то тогда в первую очередь возвы
шение и имя получил, бы уже отец 
Саргона, благодаря которому тот и 
появился на свет. •

Именно как указание на древнее 
родство с кутиями Загроса и следу
ет воспринимать всю шумеро-ак
кадскую традицию биографии Сар
гона — как водоноса, и садовника
богини Инанны. Во-первых, сама г п тт>

^ '  ’ Голова Саргона IВеликогояблоңд как дерево не растет в пус
тынях (Аравии — Сирии), а проис
ходит из горных долин Иранского нагорья. Никогда кочевники-бе
дуины (семиты) не были ирригаторами-земледельцами, как древние 
кутии-курды жители Загроса, впервые применившие эту технику в 
эпоху Самарры, то есть той культуры жителей гор, которая оконча
тельно и полностью завершила освоение Нижней Месопотамии.

В эпоху родового строя и в первую очередь самого мышления че
ловека родового общества, каковым и являлся Шумер, указание на 
Саргона как «внебрачного» сына жрицы храма богини Инанны есть 
не что иное, как именно биографическое признание кровного родства 
Саргона в первую очередь с кутиями Загроса. Во-первых, Энмеркар за 
какие-то 300—400 лет до Саргона (2316 г.) низвел культ самой богини 
кутиев Инанны с гор Загроса в Урук, к которой биографы Саргона и 
возводили его родословную. Во-вторых, само имя Саргон в переводе 
с курдского так и означает —' Глава сар — деревни, сообщества (гон- 
ди). При этом слово гонд совпадает с шумерским словом Кена — стра
на и с кутийским юп. Имя Сар не только в курдском, но даже в уда
ленных французском 51еиг и английском 51ег — в индоевропейских 
языках носят значение — царь. Корень этого слова — Ур в санскрите 
означает «сила — мощь». До настоящего времени курды Загроса титу
лом сэргунди называют главу деревенской общины. Влиянием аккад-



цев на курдов это объяснить невозможно. Поскольку уже в самом ак
кадском варианте — Шаррумкен — семитское Кен является заимство
ванным из древнеиранского — кутийского юп — сторона, страна.

Касаясь влияния письменности на другие народы, то есть начала 
распространения восточносемитской письменности в этот период, 
следует отметить ряд слабых и весьма слабых гипотез кабинетных шу- 
мерологов, не учитывающих конкретных фактов.

Во-первых, курдам-езидам вообще запрещено учиться читать и 
писать, но письменность (особая тайнопись, на которой имеются 
книги) у священников езидов (шейхов — пиры) есть и по ним чита
лись молитвы (кавалы и бейты). Вполне достоверным выглядит мне
ние, что этот запрет на изучение письма у курдов-езидов мог восхо
дить к их главе общины Саргунди в эпоху Аккада. И более того, эту 
аккадскую клинопись также создали шумеры, поскольку и в ней со
держатся исконно курдские слова и понятия, переданные более древ
ней шумерской пиктографией, встречаемой и в хетто-лувийской иде
ографической письменности из Хаттусы во II тыс. до н.э., то есть 
тогда, когда кутии-курды Загроса были и служили в армии хеттских 
царей как — кип/е/поз, а Шумера уже не существовало. Исчисление, 
судя по Библии, было в запрете у евреев. Саргон не был семитом, а 
просто раздвинул границы Шумерского царства до Средиземного 
моря, действительно поглотив при этом многочисленные поселения 
восточных семитов, как это намного позже сделал курд Салах-эт-Дин 
со своим войском, объединив территорию от Загроса до Египта, став
шую затем всемирно известной Османской империей. Салах-эт-Дин 
говорил и писал по-арабски и турецки, но был курдом из горных рай-% 
онов Ванна-Татвана. Оттого, что Салах-эт-Дин писал свои фарма
ны по-арабски, этот курд не стал арабом. Имя Саргон встречается в 
каждой курдской дерене, а имя богини Иштар восходит к курдско
му стер — постельные принадлежности (священные у курдов-ези- 
дов), термин Иш-Иша означает — Божество в санскрите, который 
находится в близком родстве с языком курдов, потомков ведических 
индоариев Куру. Наибольшее распространение культ богини Иштар 
получил в местах соприкосновения с кутиями-курдами в Северной 
Месопотамии, в Ниневии (Мосуле), на что указывает и ее титул — 
Иштар Ниневейская. Ниневия — то есть современный Мосул — это 
территория Курдистана, где живут курды. В доме каждого курда име
ется — стер, подобный гинекею в домах эллинов (аланов).



■ Саргон, любимец богини Иштар (Ишстер), стал первоначально лу- 
галем Киша, нанес поражение Лугальзагеси, лугалю Уммы и позже за
воевывает Лагаш на юге. Из дошедших копий надписей Саргона Хиз 
Нийпура известно о его походах к Западному морю (в Сирию — Ли
ван) вверх по Евфрату, эти походы шумеры просто не могли совершить 
без поддержки племен кутиев-курдов, пасших свои стада и возделы
вавших землю в долинах рек горных отрогов Загроса и Тавра, то есть 
на всем протяжении пути вдоль по Евфрату. Следует отметить, что и 
металл для оружия шумеры получали не из пустыни, а с гор Малой 
Азии и из Дрангианы в современном Афганистане. Как мог и вообще 
могли Саргон I пройти весь путь от Двуречья до Средиземного моря, 
ни разу не вступив в бой с кутиями-курдами? Об особых, возможно, 
доверительных отношениях с кутиями-курдами, богиня которых по
могла ему достичь царского величия, свидетельствует тот весьма при
мечательный с точки зрения религии факт, что Саргон восстановил 
разрушенный Лугальзагеси г. Киш и, разрушив Вавилон, использовал 
кирпич стен для восстановления культа бога Забабы.

Официальным титулом Саргона было — лугаль Киша. Известны 
также походы Саргона в Элам. Государство кутиев-курдов Симуррум- 
Забан располагалось на реке Нижний Заб, между современными го
родами Киркук и Эрбиль в Курдистане. Упоминается о стычке Сар
гона и с субареями — сьб — светлый (курд.) по среднему и верхнему 
течению реки Тигр. Нужно отметить, что и шумеры упоминают о 
светловолосых кутиях — пат-ш1л в горах Загроса.

В 2260 г. до н.э. на престол Аккада вступил Римуш, сын Саргона, 
и сразу начал войну с Каку, лугалем древнего города-государства Ура. 
Само слово «Как» исконно курдское и означает дядя, служа у курдов 
почтительным обращением к старшим по возрасту людям, например: 
Кок Сабри — дядюшка Сабри; Кок Мамо — дядюшка Мамо. Нали
чие курдских имен среди шумерской знати вполне закономерно, учи
тывая столь тесные связи с кутиями, подтверждаемые лексически
ми данными шумерского языка и особенно специфическими произ
водственными терминами.

Каку, лугаль Ура со своими войсками был разбит армией Риму- 
ша, который после захвата города приказал срыть крепостные стены 
и убить более 8 тыс. человек. Во время второго похода Римуша про
тив Лагаша был разрушен г. Казаллу и убито свыше 12 тыс. человек. 
В своей надписи Римуш говорит о взятии в плен и убийстве 54 тыс. 
человек.



В этом же походе Римуш 
вторгается на территорию 
Элама в государство Хишат- 
ратепа. На обратном пути в 
Аккад Римуш предал разграб
лению многие города — госу
дарства Междуречья: Адаб, 
Дер, Лагаш, Умма, Халаб, где 
были убиты и казнены более 
10—12 тыс. человек. Судя по 

. клинописным источникам, 
Римуш в конце концов был 
убит жрецами (ему проломили 
голову каменными ступами — 

¥  печатями), по всей видимос
ти, во время богослужения в 
храме, куда вход с оружием 
возбранялся. Царем Аккада 
стал Маништуш, (брат?) Ри- 
муша.

Маништуш интересен 
главным образом двумя своими действиями в области религиозного 
культа. Во-первых, Маништуш совершил поход на Элам в государства 
Аншан и Шерикум. Энеи города Сузы воздвиг ему статую, которую 
посвятил покровительнице Наруте — богине Победы, особо почита
емой в областях Аншан и Парту, то есть Парсу, ставшей позднее ча
стью Мидии. Мидийцы-курды — потомки ведических ариев Куру, в 
мифологии которых божества Нара, Нарака, Нараяна занимают важ
ное и даже центральное место. Ведийский Нарада — это мудрец- 
риши, вознесенный на небо вместе с семью другими риши, составив
шими звезды в созвездии Ковша Большой Медведицы. У шумеров 
божество Наруда приходится сестрой Семерке демонов, порожден
ных богом небес Аном (Эйан) и олицетворяющих собой созвездие 
Плеяды. Вполне можно предположить и превращение курдско-ми- 
дийского — Семерка һей> сибитта в аккадском (һ > з: р — Ъ) из бо
лее древнего индоиранского зерг >31Ы — семь.

Далее, Маништуш предпринял строительство храма Иштар в Ни
невии (Мосул), то есть непосредственно на территории кутиев-лу- 
лубеев, где горцы пасли скот и возделывали поля.

Стела Римуиш со сценой избиения 
пленных города Ура



Маништуш умер, по мнению ученых, насильственной смертью, 
и класть в 2237 г. до н.э. переходит к Нарам-Суэну, внуку Саргона I. 
Начало правления Нарам-Суэна ознаменовано восстанием 9 номов 
Шумера, возглавляемых Кишем, которому еще Саргон предоставил 
широкую автономию. В поэме о Нарам-Суэнедаже говорится о воз
ведении на престол и провозглашении царем Ипхур-Киша. Нарам- 
Суэйу удалось победить восставших, и, возможно, именно в этот на
чальный период правления им был совершен поход в Элам, который 
аккадскому царю завоевать не удалось, но был заключен мирный до
говор с правителем Хитой, царем II династии Авана. Считается, что 
этот клинописный документ является наиболее древним междуна
родным договором.

Скальный рельеф Анубаниш, царя лулубеев. Вторая половина IIIтыс. до н.э. 
Схематическая зарисовка



Договор Нарам-Суэна с ЭламомУ 
Первый письменный I 

дипломатический международный 
договор, IIIтыс. до н.э.

Перевод:
«Враг Нарам-Суэна мой враг, друг 

Нарам-Суэна мой друг».

Затем Нарам-Суэн двинулся со своим войском на север, где до
шел вдоль Тигра до Тавра и, достигнув побережья Средиземного 
моря, разрушил древний город Эбла. В последующие годы правле
ния Нарам-Суэн воевал с кутиями-курдами на севере и северо-вос- 
токе. Достоверно известно о походе Нарам-Суэна на лулубеев в го
рах Загроса (Курдистана) в долинах реки Лолып. (К объединению 
Д о л ы п  причисляет себя и мощное курдское племя Талабани в райо
не Сулеймании и Зохаба.) К  эпохе Нарам-Суэна восходят упомина
ния о курдском государстве с индоарийским именем Мехри. Мень

ше сведений дошло о войнах 
Нарам-Суэна с государствами 
кутиев-курдов Навар, Симур- 
рум (располагавшимся по р. 
Нижний Заб), Мардаман, Ва- 
рахсе, Аписаль. Особо следует 
указать на легенду о Нарам-Су- 
эне, где говорится о его войне с 
курдско-хеттским княжеством 
Пурусхандой на северо-западе в 
Восточной Анатолии, откуда 
впоследствии хеттские цари 
(Анитта сын Питханы) выводи
ли свою родословную, дающую 
им права на трон страны Хатти. 
Два археологических факта по
зволяют ученым свести эти со
бытия воедино,

В Несе (столице хеттов) ар
хеологи нашли кинжал с надпи- 

Победная стела Нарам-Суэна. сью реального царя Анитты, 
IIIтыс. до н.э. чей отец Питхана был царем



П^русханды. Тогда как в верховьях реки Хабур (Курдистан) обна
ружены развалины дворца Нарам-Суэна, а его наскальная надпись 
с верховьев Тигра возле г. Амеда — Диярбакр (центр Курдистана) 
точно подтверждает походы Нарам-Суэна на север, в страну кути-
ев-к№рдов,

ВIгоды правления Нарам-Суэна (2237—2200 гг. до н.э.) на Аккад 
началось вторжение кутиев Умман Манда, в одной из битв с которы
ми он и погиб.

Вождь эйан кутиев могущественный Энридавазир достиг Сиппа- 
ра, где в честь него была выбита торжественная надпись на камне. 
Далее Энридавазир двинулся на Элам, что позволило до поры Ш ар
кал ишари (2200—2176 гг. до н.э.) сохранять свою власть в Аккаде, но 
уже только в Нижней Месопотамии. Шаркалишари совершает по
ход против скотоводческих племен а-,марту в Сирийской пустыне, по 
всей видимости, вызваный нехваткой мясной пищи в Двуречье из- 
за прекращения поставок коз и овец из Загроса. Шаркалишари уда
лось захватить в плен вождя кутиев Сарлага (Сэр — ляк — вождь — 
царь племен ляк), возможно, во время одной из своих многих безна
дежных попыток проникнуть на север в Загрос. Лелаки являются 
древнейшим населением Передней Азии. Шаркалишари еще пытал
ся отразить нашествие с востока эламитов, но с его смертью динас
тия Аккада исчезла...

Некоторые шумерологи-ассирологи пытаются довести время 
правления династии Аккаде до 2176 г. до н.э., даты смерти Ш арка
лишари, но это абсолютно не приемлемо. Если учесть, что уже На- 
рам-Суэн был убит вождем кутиев Энридавазиром, который затем 
выбивает в честь себя надпись в центре Междуречья в Сиппаре, то 
безусловно династия Аккада прекратила свое существование уже в 
2200 г. до нТэ. и длиласьвсего .116 лет. С этой точки зрения время 
правления последующей династии горцев Загроса кутиев-курдов в 
Междуречье в 100 лет не выглядит кратким, как это хотелось бы не
которым шумерологам.

Династия кутиев-курдов в Ш умере  
(2 2 0 0 —2 1 0 9  гг. д о  н.э.)

Кутии-курды в III тыс. до н.э. представляли собой могуществен
ный военный союз племен. О силе этих курдских племен, названных 
в надписях Нарам-Суэна именем Умман Манда, свидетельствует то,



что им удалось полностью разгромить и взять верх над сильной Ар
мией самой круйной державы III тыс, до н.э. — Аккадом.

Войну кутиев Умман Манда с Аккадом, судя по хронологии, спро
воцировал еще Саргон Гв конце своего правления, затеяв военный 
поход на государство Симуррум в область кутиев на реке Малый/Заб, 
располагавшейся между двумя современными курдскими городами 
Эрбилем и Киркуком. Затем сын Саргона, как мы уже говорили 
выше, воевал с правителем Ура, носившим исконное, характерное 
курдское (Кутийское) имя Каку.

Э.А. Грантовский провел подробный исторический анализ име
ни Каку, встречаемое в древних источниках, и пришел к иранско
му происхождению этого слова: К аи(а) — надпись Салманасара III 
на монолите из Тушхана по 859 год до н.э.; ка — к ь а  под тем 'же 
годом в надписи Салманасара III на глиняной таблице из. Ашшура 
(№ 112—113);ка-а-к1под856 г.Э .Ю сти (1895,152) и К  Таллквист 
(1918, 110) сравнивают это имя с иранским Кака, Какьй, Квкьп и 
перс. Кака — брат, дядя. Каки, Какш — дядя (ср. также в западно
иранских диалектах и афг. Кака, каки — дядя). [...]; ср., например, 
эпическое имя Какш (по «Шахнаме» — внук Зохака).

Наиболее близким по времени и форме к рассматриваемому яв
ляется иранское имя Ка — И — 1-а, по документу 520 г. до н.э. его 
носил «мидиец» (Ъл т а  -с1а — а, ср. ЕПегз, 1940 б, 202). Наконец, имя 
К ай  засвидетельствовано в 744 г. до н.э. в местности, соседней с Пар- 
суа. [...] Г.А. Меликишвили (1954. С.92) сопоставляет имя из Хубуш- 
ки с КМа, именем староассирийского правителя, возможно хуррит- 
ского происхождения. 1

Можно еще указать на имена членов династии Табала: ШкМ (сын 
царя, 836 г. до н.э., см. надпись Салманасара III, изд. Ьаеззе, 1959, фраг
мент Е, стк. 26), КлакИ (царь при Саргоне И, в ряде надписей после
днего). В клинописных документах II тыс. до н.э. встречаются имена 
Кака, Какиаидр. (См. Э.А. Грантовский. 1970. С. 130—131.)

К  этому следует добавить: КЧок — корень, основа, Кикан — ки- 
каны — название курдского племени. (Ч.Х. Бакаев. 1957.)

Маништуш, второй сын Саргона, имел столкновения с элами- 
тянами и кутиями. Нарам-Суэн, внук Саргона, уже вел непосред
ственную войну с кутиями Умман М анда и был убит горцами. 
Весьма примечательным выглядит тот факт, что, кроме Саргона, 
все его потомство (два сына — Римуш и Маништуш, а также внук 
Нарам Суэн).<погибло насильственной смертью, причем после-



дщии от рук кутиев, которых поддержали все жители Ш умера. 
Поэтому читать вопрос И. Дьяконова: «Что побудило и к(кутиев) 
вторгнуться в Двуречье — желание пограбить богатые... земледель
ческие города или еще какие-либо причины, мы не знаем», — 
молено с большой и язвительной усмешкой. Если Саргон был так 
бог^т, то зачем он полез военным походом на бедное государство 
кутиев Симуррум на Н. Забе? И если кутии-курды были так бед
ны, то как они смогли богатством своего оружия разгромить са
мую крупную и сильную армию Аккада?

Вообще И.М. Дьяконов отличился тем, что в написанной им 
объемистой книге «История Мидии» нет ни одного упоминания о 
курдах, хотя только курдов все считают потомками кардухов-мидий- 
цев. Выходит, что можно написать «Историю Москвы», не упоми
ная при этом о русском народе.

На среднем Евфрате и Хабуре (Тель — Брак) и в Гасуре (северо- 
восточнее Тигра), то есть на всем пути следования войск Саргона к 
Средиземному морю в его походе на Эблу, зафиксировано докумен
тально существование кутийских городов-государств. В самом цен
тре Шумера в Ниппуре при раскопках была найдена выполненная на 
дорогом куске мрамора, а не просто глиняной табличке, надпись не
коему человеку с явно курдским именем Шехрин-Эври. Что интерес
но, дарственная Шехрин — Эври датируется именно периодом Ак
кадского владычества над Шумером. Из этого следует, что отноше
ния между.кутиями-курдами с Шумером, а затем и с Аккадом были 
доверительными. Кутии пригоняли свои многочисленные стада коз 
и овец с гор и обменивали на ячмень и пшеницу у энси и реатов 
Шумера, вплоть до того момента, когда Нарам-Суэн решил захватить 
горные перевалы Загроса, через которые поступали руда и металл с 
рудников севера. Это и стало препятствием для кочевых кутиев, пе
регонявших через эти перевалы свои стада, как это каждый год дела
ют их потомки — курды и по сей день.

Отразив нападение аккадской армии, во время которого Нарам- 
Суэн был убит, вождь кутиев Энридавазир со своими войсками за
нимает территорию Верхнего Шумера, но не захватывает Нижний 
Шумер, где остается править Шаркалишари. Если бы кутии стреми
лись к захвату страны, то тогда заняли бы весь Шумер. Однако этого 
не произошло, и кутии довольствовались возвращением себе плодо
родных'долин в районах Нижнего Заба и Диалы, куда издревле сго
няли с гор скот на зимовку.



Вождь кутиев Энридавазир принял аккадский титул «царь четы
рех стран света». После Энридавазира Шумером правили пять вож
дей кутиев: Имта, Ингешум, Сарлагаб, Шульме, причем каждый по 
б лет, что свидетельствует о строгой системе выборности верховно
го главы власти в обществе кутиев.

Пятым царем из кутиев, правившим Шумером, был ЭлулумЬш. 
Имя этого вождя кутиев — Элулу-меш — странным образом совпа
дает с именем шестого шумерского царя Элулу из I династии Ура 
(2500—2425 гг. до н.э.).

Кутии управляли Шумером через своих наместников, в основном 
из северных районов Нижней Месопотамии, о чем свидетельствуют 
надписи царя Лахараба из Сиппара, Ярлагана, правившего 7 лет, и 
Сиума из Уммы, правившего 7 лет. Правители Лагаша находились в 
особых отношениях с кутиями, для которых собирали, по всей ви
димости, дань со всего Нижнего Шумера. Добившись своего, кутии 
и не думали притеснять жителей Шумера, иначе чем объяснить тот 
факт, что в своих надписях Гудеа энси Лагаша не упоминает о кути- 
ях, а себя называет «избранным из 36 ООО мужей рукой бога Нин — 
Гирсу».

Жители Лагаша и, по всей видимости, все жители Шумера имели 
доступ в страну кутиев-курдов вверх по Тигру в глубь Загроса, отку

да вывозили лес и строительный ка
мень из Магди (район Киркука), ме
талл с берегов Урмии и Вана.

Гудеа умер около 2117 г. до н.э., 
передав престол Лагаша своему сыну 
Ур — Нин Гирсу, правившему около 
3 лет, после чего трон нома перешел к 1 
Пириме — внуку Гудеа, имевшему 
брата с курдским именем Как, сын 
которого Наммахани (племянник Ур- 
Бабы) сменил Ур-Бабу.

С приходом к власти после кутиев 
царей III династии Ура имена энси 
Лагаша с Гудеа во главе стали стирать
ся с каменных надписей наряду с ца
рями кутиев. Сам тот факт, что кутии- 
курды Загроса смогли довольно легко 

Гудеа. Статуя из камня расправиться с войсками самого силь-



ного государства того времени, свидетельствует не только о мощи 
кутиев, но и о том, что эта война воспринималась коренны ми жите
лями Двуречья как освободительная от иноземного аккадского ига. 
Вождям кутиев удалось создать крепкий военный союз племен, ко
торый поддержали жители Ш умера.

В шумерском «Царском списке» дан перечень имен правивших 
Двуречьем кутийских царей. Из-за удивительной кратковременнос
ти их правления в среднем по б лет каждый и регулярности смены 
верховного вождя ученые пришли к выводу о выборности самой дол
жности царя в кугийском обществе. Неспроста шумерский «Царский 
список» начинает перечень царей кутиев с извещения: «Племя кутиев 
царя не имело». Это, по всей видимости, действительно было так, и 
кутии-курды жили во время войны с Аккадом по законам военной 
демократии, когда на время боевых действий советом племен изби
рается единый военачальник, которому подчиняются главы всех дру
гих племен. Этот же принцип сохраняется у курдов, потомков .кути
ев, и по сей день.

Эта выборность вождей хорошо известна у эллинов-аланов по по
эме Ғомера «Илиада».

Однако смена власти не означала слабости правления кутиев в 
Двуречье. Более,того, как показал шумеролог В.К. Шилейко, прав
ление кутиев в Шумере было весьма прочным: лугали шумерских 
городов-крепостей и номов платили крупную дань, но при этом в 
Двуречье сохранялся полный мир, что следует воспринимать как бла
годарность шумеров кутиям, спасшим их от резни и геноцида аккад
ских царей и особенно Римуша, по чьему приказу было вырезано 
50 тысяч шумеров. (В.К. Шилейко. Вотивные надписи шумерийских 
правителей. Петроград, 1916.)

В Аккаде при кутиях власть в стране перешла к жрецам Дуду и Шу- 
Дурулю (2172—21,37 гг.дон.э.), формируется собственная династияв 
Уруке. Но главную роль начинает играть ном Лагаш, где в то время пра
вил энси Ур-Бау, который вел обширную экономическую деятель
ность — возводил храмы, рыл каналы. После Ур-Бау власть в Лагаше 
перешлак 1'удеа — мужу дочери Ур-Бау. Гудеа платил дань кутиям-кур- 
Дам, отсылал золото к царскому престолу и называл себя в надписях 
«благим пастырем Страны». Все это указывает, что Гудеа был намест
ником кугиев в Шумере. Кутии помогали Гудеа осуществлять некое 
грандиозное строительство на юге Шумера, ввозить беспрепятствен
но камень и строевой лес из Загроса. Кутии-курды сохраняли твердый



контроль Над югом Двуречья, о чем свидетельствует надпись энси 
Уммы в честь кутийского царяЯрлагана (около 2125—2117 гг. до н.э.). 
Надпись другого кутийского царя, Сиума, дает возможность датиро
вать время его правления Шумером 2116—2110 гг. до н.э.

Последним царем кутиев в Шумере был Тирикан. Власть над ку
тиями в результате дворцового переворота во время какого-то ре
лигиозного праздника с сакральной заменой царя захватил Утухе- 
галь — лугаль Ура. Начало переворота было заговорщиками приуро
чено к религиозному празднику :кутиев — смены царя, известного 
у курдов под именем Мир Мирен (Эмир всех эмиров), отмечаемый 
вмартевдень весеннего равноденствия. Возможно, переворот удал
ся вследствие пребывания большей части кутиев в своих религиоз
ных культовых центрах в горах Загроса, и по этой причине их вой
ска отсутствовали в Шумере. Или же какими-то боевыми действи
ями на севере Индии в составе войск индоариев Куру. По крайней 
мере, в «Махабхарате», описывающей этот исторический период, 
говорится о курдском племени Кокейи — великих колесничих», 
пришедших издалека на помощь сыновьям Куру — братьям Кау- 
равам-Пандавам.

О заговоре Утухегаля (возможно, он был сам кутий-курд) извест
но по копиям его стихотворной поэмы. Вызывает интерес то, что 
против войск Утухегаля выступил шумериец Ур-Ниназу и даже ак
кадец Наби-Энлиль, вставшие во главе войска кутиев(?). В битве, со
стоявшейся в 2109 г., Утухегаль победил, а Тирикан, находившийся 
в Дубруме-Тупруме, схвачен и казнен.

Царь. Лагаша Наммахани был убит Ур-Намму. Его имя сбивалось 
с надписей на камне, а Лагаш исключен в «Царском списке» из чис
ла городов Шумера. Этот факт и служит блестящим доказательством 
того, что Гудеа, его потомки и сородичи были кутиями-курдами.

Список царей кутиев
Племя кутиум не имело царя
(1) Имта стал царем, правил 3 года (вариант: 5 лет),
(2) Ингешуш правил б лет,
(3) Сарлагаб правил б лет,
(4) Шульмё (вариант: «Иарлагаш») правил 6 лет,
(5) Элулумеш правил б лет,
(6) Инимабагещ правил 5 лет,
(7) Ингешум (текст здесь дает «Игешауш») правил б лет,



(8) Иарлагаб правил 15 лет,
(9) Ибате правил 3 года,

(10) Иарлагаб (вариант: «Иарлангаб») правил 3 года,
(11) Курум (вариант: би) правил 1 год,
(12) Хабилькин правил 3 года,
(13) [Лаэ] рабум правил 2 года,
(14) Ирарум правил 2 года,
(15) Ибранум правил 1 год,
(16) Хаблум правил 2 года,
(17) Пузур-Суэн правил 7 лет,
(18) [Иа] рлаганд(а) правил 7 лет,
(19) [Си] ум правил 7 лет,
(20) Тирика(н) правил 40 дней,

Стела царя Ур-Намму (стоит) перед божеством 

Всего 21 царь правили 91 год и 40 дней.

Кутии в эпоху III династии Ура

Шумерские цари III династии Ура вели постоянно войны с госу
дарствами в предгорьях Загроса. В надписях упоминаются походы на 
Урбиллум (Эрбиль), Симуррум (Забан), Нижний Заб — правитель За- 
базуна, Шашрум (позднее Ашшур) — правитель Кувари. Были совер
шены походы на княжества кутиев Луллубу, Харши, Кимаш, Хумур- 
ти, Ганхар и города предгорий Загроса: Кимаш — недалеко от совре
менного Киркука, Харши — урартская Арсита (сов. Туз-Хурматлы), 
Ганхар — поздний Хархар в Мидии, где правителем был Тишари.



Вся территория по Тигру вверх подчинялась энси Лагаша. Так, 
Арад-Наннар, наместник Лагаша при царе Шу-Суэне (2046—2038 гг.) 
носил титул «энси Сабума и страны Кутиума, правителя Димат-Эн- 
лила, Аль Шусина, Урбиллума, энси Хамази, Ганхара, правителя 
Ишара, народа Су (субарейцы), страны Гардака».

В Эшнуне на нижней Диале и в Лагаше на Тигре найдены вещи 
типа культуры Мохенджо-Даро, что свидетельствует о походах веди
ческих ариев Куру далеко от Загроса на восток. В числе рабов упо
минаются «светлые кути и »  (патгиШ . С кутийским княжеством Си- 
муррум воевал еще Саргон I. Затем в надписи Нарам-Суэна упоми
нается Путтим-аталь, царь Симуррума.

История III династии царей Ура завершилась полным их разгро
мом в 2025—2004 гг. до н.э. кутиями■-хурритами, называемыми в 
шумеро-аккадских надписях — Субарту.

Н ападения царей III династии Ура  
на Курдистан в III тыс. до  н.э.

Ганхар разорен — 25-й год Шульги;
— Хархар в поздней Мидии, Луллубу и Симуррум разорены — 

26-й год Шульги;
Симуррум вторично разорен — 27-й год Шульги;
Харши разорен — 28-й год Шульги;
Ганхар вторично разорен — 32-й год Шульги;
Симуррум 3 раза разорен — 33-й год Шульги;
Шашрум разорен — 43-й год Шульги;
Симуррум и Лулубум разорены 9 раз — 45-й год Шульги;
Урбилум, Симуррум, Лулубу, Ганхар разорены 9 раз — 46-й год 

Шульги;
Кимаш, Хумуртум и страна разорены в 1 день — 49-й год Шульги;
Бур-Суэн разорил Урбиллум — 2-й Бурсуэна
Шашрум разорен — 6-й год Бур-Суэна; 4
Хухнуру разорен — 7-й год Бур-Суэна;
Шиманум разорен — 3-й год Шу-Суэна;
Шу-Суэн, царь Ура, разорил страну Забашли — 7-й год;
Симуррум разорен — 3-й год Ибби-Суэна;
Сузы, Адамдун и страну Аван затопил —?? году Ибби-Суэн;
Взял в плен Энбилуа (элан-Энпилуххан) имя царя Элама
На Хукунори... стран Аншан он двинулся? год Ибби.



Курдские княжества Загроса

Тугриш, Уркиш и Навар (XXII в. до н.э.).
Первые сведения о курдском княжестве Уркиш датируются эпо

хой падения Аккада под ударами войск кутиев Умман Манда в пос
ледней четверти III тыс. до н.э. Из торжественной надписи на брон
зовой табличке, посвященной закладке храма Нергала, мы узнаем 
имя Арисена [Аризан(ту)], называющего себя царем Уркеша и На
вара. .

Княжество Навар однозначно отождествляется учеными с обла
стью Намара в государстве Манна в горах Загроса, где по настоящее 
время живут курды-курманджи — потомки земли Манна, И распо
ложен курдский город Сене (Сенендедж).,

Княжество Уркиш располагалось в районе Хабура. Таким обра
зом, кутии-курды занимали территорию от озер Ван и Урмия на се
вере до Диалы на востоке и Хабура на западе, что полностью соот
ветствует землям, исторически входящим в район Центрального Кур
дистана.

ИмяАрисена-Аризена, царя ̂ ркиш а и Навара в Загросе в XXII в. 
до н.э., является исконно курдско-мидийским и соответствует этно
ниму одного из шести индийских племен Ариязанту. Позднее имя 
Арисена — в форме Эрисинни — встречается как имя одного из кня
зей царства Манна. Таким образом, царство Уркиш является одним 
из древнейших курдских государственных объединений в горах Заг
роса.

Тугриш еще одно кутийско-курдское княжество, которым в XXII в. 
до н.э. управлял царь с исконно курдским именем Кикэлпатшарриша 
от курдского Кикэл — Какьл — ядро — сердцевина (имени собствен
ного, мужского). Княжество Тугриш является свидетельством пребы
вания индоариев Куру в этом регионе Загроса в Курдистане, стране 
Куру, в III тыс. до н.э. и восходит к имени некоего героя Тугры, о ко
тором неоднократно упоминается в ведических гимнах.

Ригведа. Мандала1, 182 («КАшвинам»)
6. Сына Тугры, низвергнутого в воды,

Повергнутого в безудержный мрак,
Спасают четыре ладьи, посланные 
Ашвинами, привыкшие к качке.

7. Что это было за дерево, стоявшее посреди потока,
Которое охватил сын Тугры, [...].



8. Да будет вам приятен, о два мужа, о Насатьи,
Этот хвалебный гимн, который вам провозгласили 
Потомки Маны.

В этом стихе «сыны Тугры», чуть не утонувшие во время перепра
вы через горную реку Загроса, воспеваются в гимне к Ашвинам по
томками Манны, которыми являются курды-курманджи, живущие 
на земле своих предков, называемой в древности страна Манна. Дей
ствительно, история княжества Тугриш является наиболее древней 
ведийской эпохой курдского государства Мана. В другом гимне Туг- 
ра упоминается с мудрецом-риши Какшивантом, к имени последне
го, возможно, и восходит имя царя Тугриша — Кикэлпата из древ
них хуррито-аккадских надписей в Загросе II тыс. до н.э.

Мандала 1,117 («К Ашвинам»)
6. Это ваше (деяние), а два мужа должно быть прославлено 

Паджрия Какшивантом, о Насатьи [...]
14. КТугре согласно прежним обычаям 

Вы снова стали расположенными [...]
15. Воззвал к вам сын Тугры, о Ашвины.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой)

Не только имя Какшиванта, но и имя ведийского двуединого бо
жества Насатьи встречается в древности в Передней Азии. Так, имя 
Насатьи в форме Нанһатья засвидетельствовано в договоре царя Ми- 
танни-Маттивазы с царем хеттов Суппилулиумой в XIV в. до н.э. Все 
эти исторические факты в сопоставлении показывают исконно ин
доиранский характер населения древнего княжества Тугриш в горах 
Загроса с царем, носившим исконно курдское имя Кикэлпат. О со
ответствии имени «реального» курдско-кутийского царя Кикэлпата 
из Тугриша имени ведийского риши Какшиванта говорит и такой ин
тересный факт, как сохранение этого имени много лет спустя в ма
гических ритуалах хурритов-матиенов, ставших известными благо
даря прочтению их клинописи. Как пишет известный и даже, как го
ворит Н.Б. Янковская, один «из лучших хурритологов» Гернот 
Вильхельм: «Ритуал 5и.01, в процессе которого манипулируют фи
гурками обожествленных царей, упоминает имена исторических лиц 
Аккадского периода, таких как Саргон, Маништусу, Нарам-Суэн и 
Шаркалишари, нотакжеи правителей, неизвестных из других источ-



ников, как, например, Ауталумма 
из Элама, Иммашку из Луллуэ и 
РСяклип-Аталь из Тукриша. Напи
сания имен свидетельствует о том, 
что здесь отражена очень древняя, 
первоначально, скорее всего, уст
ная, самостоятельная хурритская 
историческая традиция, восходя
щая, наверное, еще ко времени хур- 
ритских государств, ставших на
следниками Аккадского царства 
[КаттепһиЬег, 1974; 1976; 1978]».
(Г. Вильхельм. Древний народ хур- 
риты. М., 1992. С. 120.)

Исходя из того, что действитель
но именно хурриты-матиены-суба- , ' Царь куппт. Бронзовая 
реи у шумеров разгромили вместе с скульптура иҙ Хамадапа
воинами Элама ненавистный Ак- (Лурыстан).
кад, то нетрудно догадаться и по- IIIтыс, до н.э.
нять суть магического ритуала, в ко
тором митаннийские жрецы разыгрывали с глиняными фигурками 
битвы царя Тугриша — Кик?лпата и Иммашку царя кутиев-лулубе- 
ев с войсками аккадских царей из семейства Саргона I. Об этом сви
детельствуют гимны Ригведы. ?

Мандала IV, 26 («К Индре»)
1. Я был Ману и Сурьей [курманджи — Сорани]

Я — вдохновленный риши Какшивант [Кикэлпат, Кикэлван] 
Я покорил Кутсу, сына Арджуны 
Я — кави Ушанас. Взгляните на меня!

2. Я дал землю арье.
[...]

3. Я крепости разбил, опьяненный (сомой):
Сразу девяносто девять (крепостей) Шамбары,
(А) сотое поселение полноты ради,

18.[...] Мандала II, 11 («К Индре»)
Ты раскрыл светило для ария,
Дасью ружнул слева, о Индра.



19. Мы хотим получать выгоду, побеждая с твоей помощью 
Вместе с арием всех врагов дасью!
Мандала II, 12 («КИндре»)

4. Кем все эти перевороты совершены,
Кто дасу как низшую расу заставил затаиться.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой,

Именно из изображения событий, воспеваемых в гимнах, в обря
де родился древнеиндийский театр. Имя ведийского божества Инд- 
ры также упоминается в договоре царя Мңтанни с царем хеттов в 
Передней Азии, и никто из ученых никогда не отрицал присутствие 
во II тыс. до н.э. индоариев Куру в Передней Азии.

Падение царей III династии Ура в Шумере было связано с голо
дом, вызванным отсутствием поставок ячменя с севера. Здесь мы 
документально узнаем о поставках ячменя и пшеницы в Шумер с 
гор Загроса из страны Кутиев, как это было и в более поздние вре
мена ассирийского владычества. Суть истории такова: Ибби-Суэн, 
сын Ш у-Суэна, поручил своему подчиненному Ишби Эрре заку
пить на севере от Шумера большое количество ячменя-щэ. Ишби- 
Эрра выполнил приказ, но не стал сплавлять его по Тигру и Евфра
ту вниз на баржах в Ур, а вступил в сговор с правителями других 
номов Шумера, которые признали быстро его своим Энси-влады- 
кой. Летописи сообщают об этом как о случившемся на шестом году 
правления Ибби-Суэна в 2021 г. до н.э. Вызывает удивление столь 
быстрое желание всех номов Шумера избавиться от господства Ура. 
В 2004 г. до н.э. Ур, находившийся в голодной блокаде, подвергся 
нападению союза двух армий — Элама и Субарту, как шумеры на
зывали регион обитания хурритов. Войском Элама командовал 
Хутрантема, правитель области Симашки, который увел Ибби-Су
эна, последнего царя III династии Ура, закованного в оковы, в Ан- 
чан. Крушение III династии привело к усилению местной власти, 
по всей территории Месопотамии возникли династии субарейско- 
аморейских царей.

Аризена-Арисена, царь Уркеша, правил в первые годы III динас
тии царей Ура в Шумере. Аризена называет себя сыном Шатарма- 
ты. В ходе агрессий царей III династии Ура княжество кутиев Уркеш 
оставалось вне зоны их активности. Имя отца Аризены,.Шатарма- 
ты, исконно индоарийское — Шата (ҫеаИ «трофей») — агша (аггпа 
«руины») — т а  (1а «то» указ. мест. 3-го л. ед. ч.). Оно убедительно сви



детельствует об исконно индоиранском автохтонном населении Заг
роса (Курдистана) уже в III тыс. до н.э.

Предположительно после Аризены Уркешем правил Тишари 
[Тиш-аталь], называвшийся в надписях на табличках из Эшнуны 
«Человек из Нинуа», то есть он был правителем Ниневии — центра 
культа богини Шавушки. От.Тишари дошли две надписи, в одной из 
которых говорится, что «Тишари эндан Уркеша построил храм Нер- 
гала», и далее следует несохранившееся предупреждение людям в 
случае разрушения храма. Здесь интересен сам курдский титул — 
эндан правителя Уркеша. Первая часть — эн — восходит к курдско
му эйан — известный, видный, которым пользовались еще шумеры, 
то есть имеется свидетельство наличия этого курдского эпитета не 
только у шумеров, но и у жителей Загроса в ту же самую эпоху. Вто
рая часть эпитета — дан (эндан) — является исконно формой курдс
кого языка, где дан — продуктивный суффикс, образующий наиме
нования вместилищ, например: кэвчидан — место хранения ложек 
от кэвчи — лож ка+ дан; һәвирдан — посуда, мешок для хранения те
ста дан. Суффикс «дан» играет важную роль в процессе словооб
разования в курдском языке и тем самым дает возможность просле
дить его архаичную древность, поскольку уже зафиксирован в языке 
предков курдов хурритов-матиенов, где часто встречается в наиме
новании профессий. Иными словами, суффиксу дан (г) в курдском 
языке уже более 4 тысяч лет, а следовательно, и самому языку кур
дов Месопотамии, что подтверждает, в свою очередь, и лексика гим
нов Ригведы.

Имя Тишари [Тиш-аталь] с упоминанием ведийского божества 
Тишья — звезда Сириус», сопоставляемого с авестийским божеством 
Тиштрйа, вызывающим грозовой весенний дождь, бесспорно, явля
ется индоиранским. В Авесте божеству дождя посвящен знаменитый 
раздел «Тиштр яшт», где говорится следующее:

32. Восходит он оттуда,
Спитама-Заратуштра,
Блестящий славный Тиштрия

33. И облака те гонит,
Сбирающие влагу
Передний ветр, что дует [южный ветер]
Путями Хаомы светлой 
Что продвигает мир



А после гонит Ветер 
Могучий, данный Маздой,
Дождь, и туман, и град.

56. Когдаже, Заратуштра,
О Тиштрии блестящем 
Помыслят арьев страны 
То на арийцев страны 
Не нападет ни войско 
Враждебное набегом.

(Перевод И.М. Стеблин-Каменского)

Дважды божество Тишья упоминается и в Ригведе. Эпитетом 
Тиштрии является аигиза — беловатый, и точно соответствует име
ни бога бури Тешшуба у хурритов-матиенов, поскольку вторая часть 
имени здесь Теш — шуп восходит к курдской основе сьп — белый 
(сьп > шьб). В Авесте божество дождя уподобляется коню белой 
(сьп — шьб, курд.) масти:

30. И вот он приближается 
Спитама-Заратуштра,
Блестящий, славный Тиштрия 
Конем примчавшись белым.

31. И Море он вздымает 
И море он волнует 
Он море проливает 
Он море заливает.

(«Тиштряшт»)

Священным городом бога Тешупа у хурритов-матиенов был Кума, 
располагавшийся в центре Курдистана, в районе современного Захо. 
Боевые колесницы появляются в Передней Азии и Ближнем Восто
ке начиная с XVIII в. до н.э., что было вызвано распространением тех
нической культуры ведических индоариев Куру и стратегией ведения 
боя с участием конских упряжек с копьеносцами, врезавшимися на 
бешеной скорости в ряды пехоты противника. В связи с этим выгля
дит весьма примечательным и изображение хуррито-матиенского бо
жества Тешшупа верхом на боевой колеснице, влекомой быками. 
Культ быка Г а был чрезвычайно распространен среди курдов, о чем 
свидетельствует этноним одного из четырех самых крупных племен



Горани, являющийся автохтонным населением Нижней Месопота
мии и южных отрогов Загроса. Нет никаких сомнений в шумерском 
этногенезе курдов Горани, из лексики которых сформировалась сфе
ра сакральной храмовой лексики Шумера. Изображения борьбы 
Гильгамеша с небесным быком бога Анна — довольно распростра
ненный сюжет в шумерском искусстве. Дикого быка приручили в 
эпоху Халафской культуры, носителями которой, по всей видимос
ти, и были предки курдов Горани, сохранившие, несмотря на про- 
атедшие тысячелетия истории, память об укрощении свирепого жи
вотного, способного в ярости наброситься на грозного льва. Безус
ловно, это событие не могло не сохраниться в памяти народа, позднее 
породив этноним курдского племени Горани.

Для индоарийской мифологии характерна идеализация боевой ко
лесницы бога грозы, а не только ездового животного, как это свой
ственно мифологии других этносов. Это заметно при сопоставлении 
скандинавской мифологии, столь удаленной в настоящее время от 
индоиранского культурного мира. В мифах северных германцев бог 
грозы Тор ездит по небу на колеснице, запряженной парой козлов, а 
не быков или коней. Это свидетельствует в пользу того, что индоев
ропейская общность распалась в ту эпоху (VI—V тыс. до н.э.), когда 
в горах Загроса индоарии разводили только коз и овец, тогда как не 
была приручена не только дикая лошадь Южного Урала, но даже не 
был укрощен идоместирован болотный вол зебу в Нижней Месопо
тамии.

Из этого факта логически следует — предки северных германцев 
некогда жили в горах Загроса вместе с предками курдов и поклоня
лись единому божеству индоариев той поры — тотему козла.

Это подтверждает и более поздняя по времени лексика санскри
та, в большей части своей, на 80 % — индоевропейская! Более ран
няя хронологически лексика древнеиранской Авесты и индоарийс
кой Ригведы близка настолько, что, как писал Э.А. Грантовский — 
ранние авестийские и ведийские тексты характеризуются очень боль
шим сходством языка, словарного фонда, грамматической структу
ры, поэтических приемов, традиционных образов и т.п. Классичес
ким примером близости языка этих текстов являются проводивши
еся еще в конце прошлого века опыты буквального перевода ранних 
авестийских отрывков (в частности из Михр-Яшта) на ведийский, 
когда остававшийся за исключением соответствующих фонетичес
ких коррективов неизменным текст создавал впечатление настояше-



го ведийского.стиха (о далеко идущих сходствах языка Ригведы и 
Авесты, а также отраженных в них мифологии и ритуале см. в нашей 
литературе -у Л.Г. Ғерценберга. 1972; Т.Я, Елизаренковой 1972. 
С. 16— 18,. с литературой; ср. также: Иванов, Топоров, 1960. С. 11—12, 
где, в частности, отмечается, что некоторые отрывки из Ригведы и 
Авесты «можно рассматривать как два варианта одного первоначаль
ного текста»). (Э.А. Грантовский. Иран и иранцы до Ахеменидов. 
1998. С. 63.)

Но имя ведических индоариев Куру, одного из индоевропейских 
племен, принимавших участие в историческом переходе через пе
ревалы I'индукуШа и последующем завоевании Пенджаба, долины 
рек Сарасвати и Дришадвади во II тыс. до н.э., не сохранилось ни 
за одним этносом, населяющим в настоящее время Индию. Тогда 
как в горах Загроса современные курды продолжают носить имя 
своих индоарийских предков Куру, а суффикс «д» является показа
телем множественного числа. При этом лексика курдского языка 
четко фиксируется в текстах храмов Шумера, датируемых уже 
III тыс. до н.э., то есть ранее того временного периода, когда веди
ческие индоарии Куру вторглись со стороны Гиндукуша в Север
ную Индию. Этот факт и является ярчайшим доказательством ав- 
тохтонности курдского этноса в горных долинах Загроса и Тавра, 
поскольку физически никак не было возможным одновременно за
воевывать Индию и оказывать влияние на Шумер в Месопотамии. 
Анализ текстов Ригведы и Авесты выявили в религии индоариев 
(Куру) более древний плас,т верований, связанных с культом быка 
(эпоха Халафы). Как пишет Э.А. Грантовский: «В индоиранской и 
индоарийской традиции особое значение придавалось крупному ро
гатому скоту, выступавшему в качестве основного мерила богатства, 
а также главной причиной распрей и военных столкновений; неко
торые исследователи даже называют ариев «коровьими пастухами»; 
в мифотворчестве Авесты значительное место еще занимает бык или 
«душа быка» (или «душа коровы», как предполагают трактовать ав
торы последних полных переводов «Гат» С. Инслер [1975] и Г. Гум- 
бах [1991]), Еэиз игап ; но иные авестийские свидетельства в сравне
нии с другими иранскими данными (например, не зависимыми от 
авестийских курдскими, указывают на дальнейшее развитие в обще
иранский период отгонного скотоводства с особой ролью мелкого 
рогатого скота и отражение соответствующих обычаев в календарных 
и общенародных праздниках». (Указ. соч. С. 81.)



В гимнах Ригведы воспевается священный козел Пушан, но тем 
не менее индоарии Куру были на самом деле «коровьими пастухами», 
и корова почитается священным животным в Индии по древней ве
дической традиции. О наличии в древности культа быка и священ
ной коровы у курдов Загроса и Нижней Месопотамии свидетельству
ет этноним курдского племени «быкастых» Горани (поклонников 
быка), имеющих даже свой диалект языка. Следовательно, это курд
ское племя названо Горани в древности по этнокон фессионал ьному 
признаку. Культ быка процветал в Месопотамии в эпоху Шумера и 
хурритов-матиенов в III—II тыс. до н.э., и, по всей видимости, од
ним из главных носителей этих мифических верований и были кур
ды Г орани. Ни в эпоху ислама, ни в эпоху христианства не мог бы ро
диться подобный этноним, который отражает не религию, а мифо
логию. Культ быка процветал в Месопотамии и в Загросе не в пору 
зарождения мировых монотеистических религий иудаизма, христи
анства, ислама, буддизма, а в предыдущую этому, более древнюю, 
архаичную эпоху мифических верований с развитым культом всевоз
можных животных. Верования в мифического небесного быка были 
Чрезвычайно распространены среди индоевропейских народов ала- 
нов-эллинов и ведических ариев. Божество светлого неба Дъяус Пи- 
тар почитался предками индоевропейцев в облике Быка, носившего 
имя Га у курдов и Оиё у шумеров. Предки курдов в эпоху Аккада — 
Умман Манда — поклонялись мифическому быку, о чем свидетель
ствует мифология хурритов-матиенов, которые завладели Месопо
тамией к  концу III тыс. до н.э. Однако имеются свидетельства о кон
тактах хурритов-матиенов уже с царями III династии Ура. На одной 
из клинописных табличек, датируемых 3-м годом правления царя 
этой династии Ш у-Суэна (2036—2028 гг. до н.э.), то есть в 2033 г. до 
н.э., говорится о Тишари (царе хурритов-матиенов из княжества Ур- 
кеш в Загросе), который в сопровождении 100 человек навестил сво
его дядю-полководца в г. Ур, завершившего удачный военный поход 
против княжества Симанум в предгорьях Загроса. Это указывает о 
найме отрядов из Умман Манда (хурритов-матиенов) на службу ца
рем Ура, а также свидетельствует о превращении курдов Загроса в 
грозную военную силу, способную захватить всю власть в Шумере в 
свои руки. Действительно, после крушения III династии царей Ура 
на территории в Месопотамии сложились несколько десятков кня
жеств, находившихся под управлением шубарейцев или хурритов- 
матиенов.
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Курды-касситы (бахтиары)

Племена касситов были горными скотоводами Загроса. Они ста
новятся известными с XIX в. до н.э. Этноним Каски [кашу, аккад]" 
исконно курдско-кутийское и означает «великан». Это курдское 
имя — Коски — каким-то не понятным еще образом напрямую свя
зано с Ветхим Заветом, где говорится: (Бытие, гл. 6):

4. В то время были на земле исполины (коски, курд.), особенно 
же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям челове
ческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди.

13. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел предлиде Мое;
17. И вотЯ наведу на землю потоп водный...
18. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в Ковчег ты.
Глава 8.
3. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода...
4. И остановился ковчег в седьмом месяце в семнадцатый день ме

сяца, на горах Араратских.
Этот эпизод, вероятно, взят писцами Библии из шумеро-аккадского 

эпоса о Гильгамеше в эпоху знаменитого Вавилонского пленения у ме
стного курдско-кутийско-халдейского населения. Сам эпос о Гильга
меше отражал веру кугиев-шумерийцев (если не считать шумеров при
шельцами) в то, что ковчег после потопа остановился в Курдистане — 
горах Курдухов — на горе Ницир современной Джуди-Даг, где на вер
шине до настоящего времени курды-езиды совершают кровавые жер
твоприношения в честь дня спасения человечества от излияния небес
ных вод. По ассирийско-аккадским преданиям, ковчег остановился на 
горе Никир, по-лулубейски Киниппа (современной Джуди-Даг). Ак
кадцы особо увязывали эту гору с кутиями-курдами. Вавилонский ис
торик халдей Берос (350—280 гг. до н.э.), написавший для селевкидс- 
кого царя Антиоха I Сотера (324—261 гг. до н.э.) историю Месопота
мии, также по словам Иосифа Флавия, говорит о «горе Кордуйской», 
на которой сохранились развалины Ковчега.

Гора кутиев-курдов Ницир — Киниппа
в шумерском сказании о Гильгамеше
Таблица XI
8 Утнапишти ему вещает, Гильгамешу:
9 «Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово
10 И тайну богов тебе расскажу я.



11 Шуррипак, город, который ты знаешь.
12 Что лежит на бреге Евфрата,
13 Этот город древен, близки к нему боги.
14 Богов великих потоп устроить склонило их сердце.
15-16 Совещались отец их Анну, Эллиль, герой, их советник, 
17-18 Их гонец Нинурта, их мираб Эннуги.
19 Нинигику-Эа с ними.вместе клялся,
20 Но хижине он их слово поведал:
21 »Хижина, хижина! Стенка, стенка!
22 Слушай, хижина! Стенка, запомни!
23 Ш уриппакиец, сын Убар-Туту,
24 Снеси жилище, построй корабль,
25 Покинь изобилье, заботься о жизни,
26 Богатство презри, спасай свою душу!
27 На свой корабль погрузи все живое,
28 Тот корабль, который ты построишь,
29 Очертаньем да будет четырехуголен,
30 Равны да будут ширина с длиною...»
128 Потом буря покрывает землю.
129 При наступлении дня седьмого 
129а Буря с потопом войну прекратили,
130 Те, что сражались подобно войску.
131 Успокоилось море, утих ураган — потоп прекратился.
132 Я открыл отдушину — свет упал налицо мне,
133 Я взглянул на море — тишь настала,
134 И все человечество стало глиной!
135 Плоской, как крыша, сделалась равнина.
136 Я пал на колени, сел и плачу,
137 По лицу моему побежали слезы.
138 Стал высматривать берег в открытом море —
139 В двенадцати поприщах поднялся остров.
140 У горы Ницир корабль остановился.
141 Гора Ницир корабль удержала, не дает качаться.
142 Один день, два дня гора Ницир держит корабль, 

не дает качаться.
143 Три дня, четыре дня гора Ницир держит корабль, 

не дает качаться.
144 Пять и шесть гора Ницир держит корабль, 

не дает качаться...»
(П ер ево д  И. М . Д ь я к о н о в а )



Если признать гипотезу о пришествии шумеров из Индии, то шу
меры не имеют никакого отношения к преданию о потопе, а подлин
ными создателями этого мифа являются курды-кутии Загроса, где и 
находится знаменитая гора Ковчега — Нимуш (Ницир, Аккад). Сле
довательно, великанами — коски — в Ветхом Завете названо одно из 
курдских племен, поклонявшееся своим индоиранским богам и яв
лявшее древним этносом даже для II тыс. до н.э.

Первоначал ьно в исторической науке исконной территорией кас- 
ситов считали только районы Загроса. К настоящему времени, пос
ле работ австрийского ассиролога К. Ярица, установлено, что терри
тория первоначального расселения касситов была несколько шире и 
включала в себя и районы Восточной и Центрально-Северной Кап- 
падокии. Значительно позднее, только к началу II тыс. до н.э. часть 
касситов переселилась в северо-восточные от Вавилона районы Заг-

Район библейского потопа в Загросе (Курдистан)



Обломок одного из списков «ниневийской» версии Таблицы X I поэмы «О все 
видавшем». Отрывок с описанием потопа. Британский музей

ра. Кстати,, эта дата согласуется с переездом Авраама из Ура Халдеев 
в Харран и последующим знаменитым переходом [аЪ-ги] реки Евф
рат в 1850 г. до н.э.

' Касситы-коски поклонялись индоиранским божествам,, факт, 
еще раз подтверждающий исконно индоевропейскую этническую 
принадлежность первобытного населения Передней Азии и Иранс
кого нагорья в X—III тыс, до н.э. Мифология касситов-коски, судя 
по именам богов, исконно индоевропейская.

Бог грозы и грома Хутһа [һи-ий — һа] соответствует курдско- 
иранскому Ходай — «Господь». Но в курдском языке особенно вы
деляется водный аспект этого божества, поскольку слово того же 
корня в курдском — ходан — помимо смысла «Господь» имеет зна
чение «пот — влага». Знаменательно, что в курдском языке, пред
ки носителей которого кути и «пережили всемирный потоп», слова 
ходан — Господь и ходан—  пот восходят к единому корню, хо — 
потеть.



Эпитетом кассито-курдского божества грозы Хутхи было Убри- 
яш, который имеет близкое соответствие в древнегреческой мифо
логии под именем бога Борея — Вогеаз < ИЬгуав, что напрямую ука
зывает на более древний индоевропейский характер касситской ми
фологии. В курдском языке бори — гудеть, реветь (как северный 
ветер). Имя касситского бога Солнца — Шуриаш — восходит к ве
дийско-арийскому солнечному божеству Сурье, сравните: санск
рит — 8игуаһ>5игуаз — кассит. В курдском языке Сори — красный 
(как Солнце). Эпитет бога Солнца — Сах — восходит к курдскому 
Сах — исцелять. Покровитель царского рода касситов носил имя 
Иммир, которое восходит к курдскому эмьр — жизнь и 2) эмьр — 
приказ — повеление. На более древний индоевропейский характер 
мифологии касситов указывает совпадение божества — прародите
ля царского рода Иммира с именем прародителя Эмира в германс
кой мифологии. Этническое родство курдов и германцев — неоспо
римый факт. Имя касситского божества Дунияша восходит к курд
скому донийа — свет, мир, вселенная, и, возможно, касситское 
самоназвание Вавилона Кард Дуниаш — Страна Курдов — восхо
дит к этой праформе. Божественный персонаж религии касситов — 
Багаш — к индоиранскому Бага — бог — распределитель благ; на
пример, Багиапат — эпитет Ш ивы у индусов, а затем и к общеин
доевропейскому — Бог. Бог войны — Гидар, по всей видимости, 
Гһидар, восходит к курдскому Гһейдар — хедар — опасный — смер
тельный. (В курдском языке как и в индийском, сохранились при
дыхательные согласные: гһ, кһ, л һ, чһ). Эпитетом бога войны 
Гһидарау касситов-курдов было его имя Маратгаш, находящее свое 
продолжение в имени ведийско-арийских божеств Марутов. Имя 
этих божеств, вооруженных по мифологическим представлениям 
ведических индоариев Куру копьями, восходит к курдскому ме
рах — копье. В Ригведе имеется несколько гимнов, посвященных 
этим конным божествам.

Мандала II 34 -
1. Маруты, любящие потоки (дождя) 

обладающие дерзкой силой,
3. Они обливают (своих) коней, 

как скакунов на состязаниях
Они набирают скорость со своими конями (правящими) 
с помощью ушей жеребца,



О, Маруты с золотыми султанами (на шлемах), мощно 
сотрясающие мир,

5, б) О вы, со сверкающими копьями, беспыльными 
Отправляйтесь, словно гуси на пастбище 
Для опьянения медом, О, Маруты единодушные

8. Когда Маруты с золотыми пластинками 
на груди запрягают
Коней в колесницы на благо (почитающих их),

. (Перевод Т.Я, Елизаренковой)

Интересно отметить соответствие курдского традиционного во
оружения воинов-марданов копьями и топорами верхом на конях с 
вооружением золотыми копьями и топорами ведийско-арийских бо
жеств Марутов. Соответствие божеств Марутов богу войны Марсу у 
римлян еще рЪ  демонстрирует исключительную древность курдско- 
касситской мифологии с гор Загроса, которая в одно и то же время 
связана и с западной индоевропейской мифологией (и культом) и с 
восточной ведийско-арийской. Маруты в гимнах Ригведы воспева
ются как жители гор, какими были и сами индоарии касситы.

Мандала У54
I. Толпу марутову, обладающую собственным блеском,

Сотря саюшую го ры Г.. Л.
3. Мужи, могучие молнией, мечущие камни,

Сильные ветром, Маруты, сотрясающие г о р ы .
II. Копья у вас на плечах, браслеты на ногах

Золотые пластинки натруди, о Маруты, на колеснице украшенной, 
Сверкающие огнем молнии (у вас) в руках 
Позолоченные шлемы надеты на головах.

«Золотой блеск» на курдском языке, как и в ведийском и в санск
рите, передается словом даш, отсюда и происходят знаменитые то
понимы — Кашмир, Каши (совр. Бенарес, место проповеди Будды 
Гаутамы) в Северной Индии. Само курдско-ведийское слово Каши 
соотносится как с одеянием, так и с самим именем касситов — каш- 
ши. По представлениям ведических индоариев Куру божества Ма
руты живут на Гималаях, однако впервые это имя в форме Шима- 
лайя — 5ппа1а]а> Ыша1ауа зафиксировано далеко от Индии, в горах 
Загроса у касситов-кашшу, захвативших Вавилон в середине II тыс.



до н.э. Имя богини горных вершин Ш ималайя у касситов действи
тельно соответствует имени богини Хималаш в более поздней ведий
ской мифологии, и это доказывает, что первоначально все ведичес
кие племена индоариев Куру обитали вместе с курдами в горах Заг
роса и Тавра, на Иранском нагорье на стыке Передней и Средней 
Азии.

Здесь мы имеем возможность предположить возникновение само
го индийского названия горных вершин Гималаи из курдского язы
ка. Действительно, имеется этимологическое тождество курдского — 
зима — 2пш(з1ап) и Ы та 1ауа у индийцев, учитывая чередования з>һ 
в индоиранских языках. Но исходя из факта расселения индоариев 
Куру во II тыс. до н.э. не из Северной Индии, куда индоарии при
шли позднее, а из Передней Азии и Иранского нагорья, можно счи
тать проникновение этого имени через Гиндукуш на полуостров И н
достан с древними племенами курдов, например с племенем кокайи- 
кэкаи — Великие Колесничие», по определению древнеиндийского 
эпоса Махабхараты.

Касситы гор Загроса упоминаются в клинописных документах Ва
вилона еще в эпоху, предшествующую времени правления Хаммура- 
пи (1792—1750 гг. до н.э.). Именно Хаммурапи начал строить оборо
нительные сооружения, названные «Стеной против горной страны», 
то есть против касситов-коневодов, племена которых начали в начале 
II тыс. до н.э. расселяться на плодородных долинах Северной Месо
потамии. В 1783 г. до н.э. Хаммурапи лично встречался с Шамши- 
Ададом I и заключил с ним мир и военный союз, направленный про
тив царства Эшнуны в предгорьях Загроса на р. Диале. Обеспечив 
себе тыл с севера, Хаммурапи поочередно захватил шумерские горо
да на юге: Ниппур и затем Ларсу. Около 1761 г. до н.э. Хаммурапи 
завоевал г. Мари на среднем Евфрате и вплоть до своей смерти вое
вал с хурритами области Субарту и горцами-кутиями Загроса на се
вере. Умер Хаммурапи в 1750 г. до н.э., успев высечь на каменной 
стене свои знаменитые юридические «Законы».

До Хаммурапи оборонительную стену на том же месте для защи
ты от вторжения горцев Загроса строил еще царь III династии Ура 
Шу-Суэн (2036—2028 гг. до н.э.). По всему, этими «горцами севера» 
и были касситы-коневоды, поскольку ко времени воцарения аморей
ского вождя Хаммурапи в Вавилоне касситы владели княжеством 
Хана на среднем Евфрате, где на царском троне успело смениться 
около 6 царей этой династии. Родоначальником династии в царстве



Ханы был касситский племенной вождь Гандаш, затем Агум I, Каш- 
тилиаш и еще последовательно три царя, до Агума II, захватившего 
Вавилон после совместного похода с хеттами в 1595 г. до н.э. Захват 
касситами-коневодами Загроса (страна Мехри) Южной Месопота
мии завершает так называемый старовавилонский период истории 
Месопотамии.

Господство касситов в Месопотамии и Вавилоне, учитывая вре- 
_мя правления касситской династии в княжестве Хана на среднем 
^ в ф р а т е ,д а о 1юджалйсЬ-ОКШ1аДР-0_лет. с 1742 г. до н.э. (дата правле
ния царя Гандаша) до 1004 г.дон.э. (дата правления последнего царя 
касситской династии в Приморье, 1024—1004 гг. до н.э.). Большин
ство востоковедов объясняют переселение касситов из устья Хабура 
(государство Хана) в Вавилон (Нижняя Месопотамия) фактом обра
зования на севере сильного индоиранского княжества курдов Митан- 
ни. Безусловно, этот факт имел чрезвычайное значение, но при этом, 
возможно, были и другие, более важные причины, связанные с об
разованием хеттского царства.

Общепризнано, что касситы были коневодами, причем еще в тот 
период, когда проживали на севере от Месопотамии, в центральных 
районах хребта Загроса. Из этого следует, что касситы-коневоды 
были непосредственно этнически связаны с курдским государством 
Мехри и областью Ассува (позднее Лука-Ликия) в Передней Азии, 
являвшимися, как мы знаем, традиционными центрами коневодства 
в Передней Азии и Иранском нагорье. Еще египетский фараон Тут- 
мос III (XV в. до н.э.) в своих текстах упоминает о стране Ассуве 
(Азуа), откуда ему в дар присылали лошадей. (Не1ск, 1979. С. 28, 34). 
Само имя области Ассува в хеттских текстах происходит от индоарий
ского азр > аззиу/а, от формы которой и возникло наименование ло
шади во всех семитских языках. Племя касков, жившее на севере 
Малой Азии, .захватило и разрушило столицу хеттов город Хаттусу в 
середине II тыс. до н.э.. Ассува состояла из нескольких княжеств, воз
главляемых царями, называемыми в хеттских источниках второй по
ловины II тыс. до н.э. как — кипеиапез, то есть «выходцы из Куру»; 
«потомки Куру», исходя из суффикса иапез (хетт.) и е\уапе — «они» — 
указательное и личное местоимение 3 лица множественного числа в 
курдском языке. Ведические индоарии Куру, предки современных 
Хүрдов- жили на территории Передней Азии родоплеменными союза-

— вар (уар. шумер.), даже во II тыс. до н.э., посколькудажевхет-_ 
тском языке — кип(е) иапез — обозначение независимых и воин^



ственных княжеств и их вождей, сопредельных с империей хеттов.
Область Лувия — Ликия (Ассува), славная своим коневодством в эпо
ху II тыс. до н.э. в Малой Азии, была разбита на подобные княже
ства — кип(е)иапоз. Жителями этих княжеств — потомков Куру», 
были лелеги (где 1е — показатель множественного числа в хеттском 
языке), которые считаются автохтонными жителями Передней Азии.
. Это древнее имя ле — лаки полностью согласуется с именем курдс
кого племени лаки, проживающего в настоящее время в Луристане. 
Интересно отметить,,что ученые-востоковеды отождествляют кур- 
дов-луров в Луристане с потомками древних жителей Элама. С этой 
точки зрения есть все основания идентифицировать курдов-лаков с 
древними ликийцами-коневодами. Контакты между касситами и 
хеттами подтверждает как их совместный поход из княжества Хана у 
устья Хабура на Вавилон в Нижней Месопотамии в 1595 г. до н.э., так 
и последующая дипломатическая переписка царя касситов Кадаш- 
мана-Тургу (1285—1265 гг. до н.э.) с царем хеттов Хаттусили (1289— 
1265 гг. до н.э.).

В анналах хеттских царей Тудхалияса и Арнувандаса, которые ряд 
исследователей-хетгологовдатируютXV в. до н.э., говорится о победе 
Тудхалияса I (И—III?) над страной Ассува и пленении им их вождей- 
КикиШз и Ма1а-гШз. Имя вождя «к о н с к о й  страны» Ассувы КикиШз 
точно соответствует имени знаменитого митаннийца Киккули, яв
ляющегося автором трактата о тренинге лошадей. Не имеют прин
ципиального значения даты жизни Киккули-митаннийца — трене
ра лошадей и Кикулиса-вождя — куру Ассувы «Страны лошадей», 
особенно учитывая общепринятое расхождение в хронологии. Са
мым ценным в этой цепочке исторических фактов является наличие 
связи имени. Киккули с культом коней, обожествляемых в Ригведе 
индоариями Куру, которые были вождями в Ликии-Ассувы. Таким 
образом, уже во II тыс. до н.э. в Передней Азии надежно фиксирует
ся этноним Куру как военный термин — полководец, вождь, глава 
народа — войска — Кага в более поздних надписях Ахеменидов. Ни 
хеттский термин кип(е) иапез, ни иранский Кара никак не происхо
дят от др. греческого копапоз, как если только все эти три военных 
термина восходят к единому древнему праиндоевропейскому языку. 
Ясно, что территорией зарождения праиндоевропейского языка дол
жна быть земля, где вместе в древности проживали все эти народы! 
Естественно, этой территорией — прародиной индоевропейцев не 
могла быть Скандинавия, Индия или Северное Причерноморье,



поскольку в историко-археологически обозримом времени ни греки, 
ни иранцы не жили совместно на этих землях. Тогда как в Передке;- 
Азии и Иранском нагорье, начиная с VIII тыс. до н.э., именно индо
европейские племена и затем народы предстают автохтонными V. 
коренными жителями этих мест._Следовательно, именно Пепепняу 
Азия и Иранское нагорь£._К.ав.каз,,горы Тавра и Загроса и являются 
древней прародиной как индоевропейских народов, так и инггоевро- 
пейского праязыка. Определенную лексическую связь с индоевро
пейцами имеют и шумерский, и эламский языки, что как раз и мож
но объяснить пребыванием издревле в горах Загроса и Тавра автох
тонного индоевропейского населения — кутиев-касситов, хеттов, 
известных в настоящее время как курды Передней Азии и Месопо
тамии. Соответствие языка касситов с эламским прослеживается на 
примерах:

1. кассит. — т ш  ( т т  — ]ае) — земля — шиш элам.
2. кассит. — Сийаг — бог (войны) — кШег — владыка — элам.
3. кассит. — <3а — §1§1 — небо (с!а — §П§1) — к!к(1) — небо — эламк.
йа — каз — звезда
4. кассит. — Ьигпа — высшее лицо — Ьигпа — элам.
Пир (курд.; англ.)

Исходя из того, что слово «мир» (т ш , касситск.) и в русском языке 
означает, в частности — земля», а слово «пир» и в курдском (месо
потамском), и в английском (северогерманском) языках означает 
«высшее лицо», то логически следует, что либо сами эламитяне были 
Древними индоевропейцами, а не дравидами, либо подавляющее вли
яние на дравидов оказывала уже в то время культура индоевропейс
ких земледельцев Загроса и Тавра, вплоть до такой степени, что даже 
слово «земля», являющееся основополагающим понятием в мышле
нии любого народа, к ним пришло из индоарийского языка. В этом 
ряду выглядят довольно интересными указания на следующие соот
ветствия индоевропейским словам слов из семитских языков:

Индоарийское «земля» — родаси — руда (гйу) — земная — араб.
епЗе эрцету — земля — аккад.
индоарийское радж (Ка]') — блеск, сияние огня — решеф (Кзр) — 

пламя — бог огня
в западносемитской мифологии



древн.-перс. Ш иһта — предок, п о то м с тв о  — Тиамат, 
«первоматерия — океан творения» 
курдское ра — солнце — Ра — бог Солнца —др.-егип. 
курдское тэф — «жар, зной» — Тефнут «богиня зноя» др.-егип.

Ученые не без основания считают курдов-луров потомками эла- 
митян, что дает нам полное право на основании полного сходства 
языка отождествлять курдов-бахтияр с древним племенем коневодов 
Передней Азии — касситами, пришедшими в Месопотамию не пря
мо с севера из Северного Причерноморья или из волжско-каспийс
ких степей, а из области Ассувы-Лувии (һезр — Ь ә\үә — конь — волк), 
вытесненные из своих прежних мест в конце III тыс. до н.э — начале 
II тыс. до н.э. новыми индоевропейскими племенами севера — хет
тами.

Для отождествления курдов-бахтиар с древними касситами ууче- 
ных-этнограФов есть все основания. Само расселение бахтиар начи
налось с мест, где по имеющимся историческим сведениям в древ
ности, во II тыс. до н.э. обитали племена касситов. Аран — это об
ласть, где, по преданиям самих бахтиар, обитали их предки. 
Древнеиранское имя Аран являлось обозначением территории север
ного Загроса вплоть до Черного моря. С этой земли Аран в горах одни 
племена их предков, по преданиям бахтиар, переселились на восток 
в район Балха (Бахди — Бакгрия), тогда как другие племена — на за
пад и стали называть себя бахти-ар — западные арии.

Среди бахтиар имеется несколько крупных родов: зенгене (зен- 
гене асли, курд, зенгене), а также кельхор, лак (лек), хемавенд, кото
рые встречаютсяи у курдов, то есть составляют с курдами один эт- 

’ нос. Это и является наряду с единым иранским языком доказатель- 
; ством принадлежности бахтиар Хузистана (древний Элам) к курдам. 

Нет никаких исторических данных о позднем или восточном прише
ствии курдов-бахтиар к местам их обитания в настоящее время, из 
чего следует вывод о бахтиарах как древнем этносе Элама и об их миг
рации с гор Загроса в эпоху владычества касситов в Месопотамии на

I протяжении более чем в 700 лет во II тыс. до н.э.
Племена касситов были конным народом уже в самом начале

II тыс. до н.э., о чем свидетельствует тот немя поважный Факт, что со 
времени своего первого вторжения в Месопотамию при паре.Сам- 
суилуне (1749—1712 гг. до н.э.) из I династии Вавилона касситы пред- 
ставляли собой мощную военную силу, основу армии у которых со



ставляли боевые части колесниц с конскими упряжками. К они и 
войско из колесниц не были известны в Месопотамии до прихода 
курдского племени касситов-бахтиар из Арана в горах Центрально
го Загроса.

Деление всего курдского племени бахтиар на два рода, Чахарленг 
и Хафтленг, по признаку взимания налога с имеющегося поголовья 
лошадей у каждой семьи, показывает, насколько широко было рас
пространено коневодство с необходимым сопутствующим культом 
коня у бахтиар в древности, в эпоху владычества касситов в Месопо
тамии.

Имя двух родов Хафтленг — семь ног (лошади) и Чахарленг — 
четыре ноги произошло от существовавшего некогда в древности на
лога у курдов-бахтиар, взимавшегося с каждой семьи в зависимости 
от поголовья кобылиц(!). С определенного числа кобылиц одна груп
па племен вносила налог с 1,34 стоимости лошади (как бы за 7 ног), 
тогда как другие племена выплачивали налог стоимостью в 1 лошадь 
(4 ноги). (В.В. Трубецкой. Бахтиары. М., 1966. С. 17.)

Иэ^числа 7 хафтленг — семь ног (кобылы) и числа 4 чахарленг — 
четыре ноги (коня) и родилось деление всех бахтиар на два крупных 
племени Хафтленг и Чахарленг, в составе которых родовые объеди
нения Кельхор, Зангене и Хамевенд считают себя курдами.

Коневодство было распространено у курдов-бахтиар до такой сте
пени, что вплоть до XX века именно лошадей породы бахтиари в 
большом количестве вывозили на экспорт в Индию! Во влажном суб
тропическом климате Индии и Китая, а также в болотистой Месо
потамии невозможно вывести сухую породу коней с горячим норо
вом, предназначенных как для боевых походов, так и для конных 
ристалищ. Хорошо известно, что по этой причине императоры Под
небесной из далекого Китая присылали послов к парфянам-иранцам 
с пожеланиями приобрести славных на весь древний мир курдских 
коней из мидийской Нисы.

Связь с Китаем имеют переселившиеся в те области востока ин
доевропейские племена тохары, известные в древности как «сыны
■ угры» в гимнах Ригведы, и княжество Тукриш в горах Загроса из 
клинописных шумеро-аккадских табличек конца III тыс. до н.э. в Ме
сопотамии. Как и исчезнувшие индоевропейские племена тохаров, 
кУрды и бахтиары племени Зангене имеют самое непосредственное 
отношение к Индии и состоят в генетическом родстве с древними 
племенами ведических индоариев Куру. Как установил индолог ака



демикА.П. Баранников (1890—1952), курдско-бахтиарские племе
на Зан-гене, говорящие в настоящее время на одном из.курдских 
(иранском) диалектов, в прошлом говорили на одном из древнеин
дийских арийских языков. О. Вильчевский писал: «В известной мере 
в пользу их более раннего прихода в Северную Месопотамию гово
рит как то обстоятельство, что часть этого племени обитает в районе 
нынешнего Керкука, т.е. на территории бывшей Аррапхи, так и то, 
что, констатировав индийскую природу языка Чагана, академик Ба
ранников не смог обнаружить тех конкретных индийских племен, ко
торые могли бы считаться предками или хотя бы близкими родствен
никами Чагана (Зангене-Чагана), из чего вытекает, что Чагана пе
реселились в район их нынешнего обитания достаточно давно, 
растеряв за этот долгий срок многие из своих характерных черт». 
(О.Вильчевский. 1961. С. 99).

Поскольку из истории известно, что заселение Индии происхо
дило в направлении с северо-востока на юг в центр полуострова 
Индостан с территории Пенджаба, Кашмира ведическими ариями 
Куру, пришедшими первоначально с гор Загроса в Афганистан, то все 
сказанное О. Вильчевским, А. Баранниковым удивительным обра
зом соответствует истине с точностью наоборот. Иными словами, не 
курды-бахтиары племен Зангене-Чагана, живущие и поныне на своей 
древней земле в Хузистане (Эламе) и Керкуке (Аррапхе-Лулуме) уте
ряли свой индоарийский язык, нет! Зангене-Чагана как раз свой ин
доарийский язык сумели сохранить, несмотря на многочисленные 
ассирийские- восточно-семитские вторжения и переселение членов 
своего племени, а затем и натиск чисто иранских — персидских пле
мен, в окружении которых курды-бахтиары живут и поныне с одной 
стороны, а арабами — с другой.

Свой индоарийский язык гимнов Ригведы утеряли те Зангене и 
Чагана, которые, покинув в составе войск (кара) ведических индо
ариев Куру горы и равнины Загроса и Тавра, пересекли территорию 
Афганистана, Пенджаба и Кашмира, вторглись в Северную Индию, 
где и сошлись частично с местными дравидами и смешались пол
ностью или растворились в среде других индоарийских племен, по
родив абсолютно новый индоевропейский этнос современной И н
дии. Доказательством истинности этой точки зрения служит полное 
исчезновение самого индоарийского племени Куру, распевавшего 
некогда гимны Ригведы и основавшего даже знаменитую Курукшетру 
в Индии, в 70 км от ее нынешней столицы Дели, но при этом удиви



тельно сохранение вплоть до наших дней курдов Зангене-Чаганав 
горах Загроса в Курдистане, чей диалект курдского языка-восходит 
к индоиранскому языку эпохи вторжения ариев в Индию в. начале
I I  тыс. до н.э.

Другие исторические факты из этногенеза курдов-бахтиар толь
ко еще раз подтверждают гипотезу о индоевропейцах как наиболее 
древних автохтонных жителях Передней Азии и Иранского нагорья.

Так, в сочинении курдского историка-летописца XVI—XVII веков 
Щараф хана Битлиси говорится о бахтиярах как об одном из 28 курд
ских племен, переселившихся в X веке из района Алеппо в Сирии на 
Ближнем Востоке на территорию Загроса в ХуЗистан. Как это ни по
кажется удивительным, но исключая столь позднюю дату (X век), факт 
переселения курдов-бахтиар в Загрос из Сирии английский ученый 
X. Филд подкрепляет указанием на явное антропологическое сходство, 
существующее между бахтиарами и друзами в Сирии (Н. ҒшМ. 
СоШпЬиНоп 1оШе Ап1һгоро1о8у оПгап. ҮЫ. I. Р. 200).

Признавая полностью этническое родство курдов-бахтиар Загро
са и Хузйстана с друзами Сирии на Ближнем Востоке, мы можем сде
лать далеко идущие выводы о коневодах бахтиарах Зангене как потом
ках древних касситов, мигрировавших во II тыс. до н.э. с территории 
Сирии (государство Халеб) и среднего Евфрата (государство Хана) в 
Нижнюю Месопотамию, где овладели Вавилоном на 700 лет. Вызы
вает особый интерес тот факт, что друзы в Сирии земледельцы, тог
да как бахтиары — коневоды. Вообще Сирия и Ливан никогда в древ
ности не являлись странами, где процветало коневодство. Друзы 
представляют собой этноконфессионал ьную мусульманскую общи
ну, выделившуюся только в начале X века из среды крайних шиитов. 
Религиозное учение друзов возникло, в Египте при курдской фати- 
мидской династии во времена правления халифа ал-Хакима (996— 
1021). (М.А. Родионов. Ст. Друз в словаре «Ислам» М., 1991. С. 71.)

Только исходя из этих фактов, мы видим, что бахтиары не пере
селились из Сирии в Загрос со своими табунами лошадей в X веке, 
поскольку в этом случае Зангене носили бы имя не курды или бахти
ары, адрузы. Возникновение самой секты друзов во время курдской 
Династии Фатимидов указывает на курдскую этническую принадлеж
ность адептов этого учения. Вместе с этим для друзов, как, допустим, 
Для курдов-езидов, характерны замкнутость, строгая эндогамия, с 
тенденцией к ортокузенным бракам, единобрачие. Но в большей 
степени особенности религиозного вероучения и культа друзов объе-



диняют их временами «до полного отождествления» с курдами-ко- 
кэйи, о которых имеются упоминания в индийской Махабхарате. 
Друзы, как и курды-кокэйи, верят в переселение д у ш и  человека, 
причем число душ — членов вероучения друзов или кокэйи считает
ся постоянным, а поскольку души умерших членов секты переселя
ются в тела новорожденных секты, то и прием новых адептов в об
щину со стороны невозможен.

Естественно, учение о вечном переселении душ в природе не мог
ло возникнуть как философское учение в недрах мусульманства, по
скольку Коран признает Бога Творца и полностью отрицает учение
о перевоплощениях одного лица в другом. Ясно, что религиозное уче
ние друзов и кокэйи также не имеет ничего общего и с христианством. 
И даже в иудаизме мы не находим учения о переселении душ. Сле
довательно, учение и вера друзов и кокэйи в метемпсихоз восходит к 
более древней эпохе, нежели иудаизм, христианство, ислам, а имен
но к III тыс. до н.э., когда на территории Передней Азии и Иранско
го нагорья обитали их общие предки — ведические индоарии Куру, 
открыто исповедовавшие учение о переселении душ в человека. Этот 
религиозно-философский аспект учения секты друзов, соответству
ющий полностью учению курдов-кокэйи, о которых упоминается в 
Махабхарате, является еще одним историческим доказательством 
пребывания ведических индоариев Куру в Передней Азии и Иранс
ком нагорье в III тыс. до н.э., непосредственно перед их вторжением 
в Северную Индию в начале II тыс. до н.э.

В свете этих новых данных из разных сфер антропологии и рели
гиозного учения можно считать и друзов, и курдов-бахтиар потом
ками некогда единого индоарийского этноса Передней Азии — кас
ситов, часть которых (друзы) осталась на Ближнем Востоке, тогда как 
большая и основная масса касситов (или 28 племен у Ш араф-хана 
Битлиси), покинув государство Хана на среднем Евфрате, овладела 
Нижней Месопотамией во второй четверти II тыс. до н.э. и осела на 
этих землях, где проживает и поныне. Выглядит весьма логичным 
предполагать проникновение культалошади — солнца и божествен
ной колесницы к ветхозаветным евреям вместе с касситами-гиксо- 
сами на Ближнем Востоке. О приходе касситов-бахтиар с террито
рии Передней Азии во II тыс. до н.э. свидетельствуют и сопоставлен
ные антропологические исследования с физическим типом луров 
Хузистана и Луристана. Так, несмотря на то что «этническое родство 
луров и бахтияр не подлежат сомнению, — пишет В.В. Трубецкой, —



для полного отождествления нет оснований». (В.В. Трубецкой. Бах
тиары. С. 25.) ...............

Исследователи отмечают заметное различие в физическом обли
ке двух народов. Луры низкорослы; бахтиары выше ростом, корот
колицы, имеют резкие черты лица. По данным антропологии, — 
луры — долихоцефалы, тогда как бахтиары — брахицефалы. Но при 
этом следует еще раз указать на четко обозначенное антропологичес
кое сходство вплоть до полного тождества курдов-бахтиар Загроса с 
друзами Ливана и Сирии.

Все эти антропологические сопоставления бахтиар с друзами и лу- 
рами показывают наличие миграции древнего населения с запада на 
восток — от Ливана и Сирии к Иранскому нагорью, которое напря
мую соответствует переселению касситов-курдов Загроса с отрогов 
Тавра из Передней Азии на севере в Нижнюю Месопотамию — Ва
вилонию на юго-востоке во II тыс. до н.э.

Необходимо указать на еще один чрезвычайно интересный и важ
ный историко-этнографический признак. По сложившейся тради
ции, все памятники искусства луристанской бронзы, датируемые 
серединой II тыс. до н.э., признаны принадлежащими к культуре 
касситов-курдов. При этом ученые-востоковеды никогда не утруж
дали себя вопросом изучения, к кому именно из курдско-касситских 
племен можно атрибутировать эти произведения искусства плавки 
и литья из металла. Эта важная проблема интересна для этнографов 
и тем, что требует для успешного своего разрешения привлечения к 
ее рассмотрению в.сех этических и моральных норм, на которых по
строено и держится все курдское иерархическое общество. Не все 
люди в курдском обществе занимаются кузнечным ремеслом. Это 
связано с поверьем, широко распространенным не только у курдов, 
но и у многих других индоевропейских народов, о связи кузнецов с 
нечистой, темной силой. (Достаточно вспомнить кузнеца Вакулу из 
произведения Гоголя, сына колдуньи Сол охи, ездившего верхом на 
чертях. Кстати, имя кузнеца — Вакула — восходит к курдскому гла
голу — вэколй — вэкола — рыть, копать землю (в поисках медной 
РУДЫ), поскольку курдское племя будины обитало в Северном .При
черноморье еще в эпоху Геродота. — С. Г.)

Как писал Вильчевский: «Основной район обитания племен зан- 
гене и чагана находится в окрестностях Керкука, а также несколько 
«эжнее, по течению р. Лолып (Лоломена древних авторов), по имеңи 
которой они часто называются также лулу».



Основным занятием большей части племен чагана и зангене из
давна является скотоводство, по преимуществу коневодство, с обя
зательным кузнечным ремеслом, что сразу выделяет их из остальной 
Массы кочевых племен, среди которых занятие ремеслом считается 
делом позорным и недостойным скотовода, почему, как правило, ре
месленники у большей части кочевого населения принадлежат к дру
гой национальной группе, нежели основная масса членов племени». 
(Вильчевский. Курды. С. 159, прим. 34.)

Таким образом, курды-зангене и зангене-бахтиары представляют 
; собой один индоарийский этнос, часть которого издревле занималась 
: кузнечным ремеслом. Современное прозвище курдов-зангене лулу 
1 точно воспроизводит древнее имя лулубеев гор Загроса, живших еще 
в эпоху Шумера и  Аккада III тыс. до н.э. в тех же районах Аррапхи 
(Керкука) на стыке границ обитания кутиев с касситами.

Лингвистические методы анализа и реконструкции праязыка .ин
доевропейцев позволяют нам твердо говорить о том, что в истори
чески обозримом прошлом язык курдов и бахтиар всегда был ин
доарийским. Причем путем реконструкции праязыковых форм этот 
индоарийский характер курдского языка можно проследить вплоть 
до III тыс. до н.э., то есть эпохи гимнов Ригведы и яштов Авесты.

Из этого логически следует вывод исключительной важности о 
том, что и предки курдов — кутии, касситы и лулубей шумеро-аккад
ских надписей, разговаривали на своем родном исконно индоарий
ском языке.

Если бы лулубеи-зангене, кутии-курды и бахгиары-касситы гово
рили не на индоарийском языке, а на языке другой этнической при
надлежности, то это можно было бы легко определить различными 
лингвистическими методами, наподобие того, как достаточно четко 
и быстро вычленяются из иранского-персидского языка лексические 
заимствования из семитских языков. Однако в отношении курдско
го языка и его бахтиарского диалекта этого нет. Более того, наобо
рот, курдский язык в отличие от других иранских языков даже в сво
ем современном состоянии продолжает сохранять ряд архаичных 
черт в области фонетики, лексики, грамматики, свойственных или 
восходящих к древнеиранским и далее к индоарийским языкам. И это 
при том, что курды живут далеко на западе от Индии, куда и вошли в 
начале II тыс. до н.э. ведические индоарии Куру. Это и является еще 
одним блестящим доказательством того положения, что именно тер
ритория Передней Азии и Иранского нагорья является прародиной



индоарийских племен. Бахтиары-касситы являются исконным ав
тохтонным этносом Загроса, что доказывается таким интересным 
историческим фактом. По сообщению очевидцев, представители 
других народов, проживающие на территории Хузистана и Бахтиа- 
рии. предпочитают называть себя бахтиарами. Так, по словам оче
видца: «...даже армяне и персы-сеиды считали выгодным называть 
себя бахтиары». (П.С. Трубецкой. По Каруну и через Бахтиарию. 
ИРГО, 1911. С. 734).

Персы и армяне известны в истории с VI в. до н.э., и следователь
но, если эти два довольно крупных этноса, находясь в Бахтиаре до
вольно близко (особенно персы) от мест своего обитания,«считают 
выгодным называть себя бахтиарами», то, следовательно, это мож
но объяснить только тем, что бахтиары действительно древний на
род Передней Азии и Иранского нагорья, а персы пришли в эти зем
ли значительно позднее. Примеры из подобного поведения других 
народов свидетельствуют об этом. Так, евреи, греки, армяне, турки, 
прибывающие на жительство в Англию, Россию, Францию, через 
одно поколение предпочитали сменить имя своей национальности 
на национальность страны их проживания. Это объективный госу
дарственно-гражданский акт, без которого в иных странах не дава
ли разрешение на проживание в стране. Известны еврей и поляк, 
ставшие один — известным английским премьер-министром, а дру
гой —любимым английским национальным поэтом- Я не говорю уже 
об ирландцах и шотландцах по происхождению, но англичанах по 
призванию и профессии (Оскар Уайлд, Джеймс Дж. Фрэзер). Исхо
дя из этих историко-культурологических сопоставлений, становят
ся ясными и понятными внутренние причины и мотивы армян и 
персов называть себя бахтиарами и курдами. Во-первых: курды к 
Моменту появления армян на исторической арене в VI в. до н.э. уже 
.более д в у х  тысяч лет имели свою государственность, заложен 
их предками хурритами-матненами, равно как и курды-бахтиары 
Лмели свое касситское царство в Вавилоне задолго до образования 
ЛМД&р_ии персов-ахеменидов. Персы не застали империю касси
тов — б ахти ар и поэтому при создании своего государства Ахеме
нидов копировали законы курдско-бахтиарского Мидийского цар
е в а ; равно и армяне в первые века до н.э., не застав ни касситов, 
Ни хурритов-матиенов, ни Мидийского царства курдов, копирова
ли государственные законы у персов, перенятые последними опять 
У к У РД О В -М И Д Я Н .



Из этого первого положения следует второй вывод об исключи
тельной правомерности с исторической точки зрения желания армян 
и персов «выгодным называть себя бахтиарами», поскольку тем са
мым негласно и непроизвольно подтверждается сам тот факт, что 
когда сначала персы в VI веке ло н.э.. а затем и аомяне появились в

потамии и Загроса — курды и бахтиары, имевшие свои государствен
ные образования. Первым государством бахтиар-касситов, отделив
шихся от курдов-матиенов, покинувших долины Центрального Заг
роса и обосновавшихся в плодородных районах среднего течения 
Евфрата, стало княжество Хана. И уже с этого плацдарма часть кур- 
дов-бахтиар, известных в XVIII в. до н.э. какхик-хосфе (гиксосы) ус
тремились на юг завоевывать Египет. Именно потомками этих хик — 
хосфе (гиксосов) и являются друзы из Ливана и Сирии, судя по вы
веренным антропологическим сравнениям их физического типа с 
физическими данными курдов-бахтиар с долин Загроса и Нижней 
Месопотамии. Вызывает интерес и само соответствие этнонима при
шельцев в Египет с запада хик-хосфе имени ахли-хакк курдской дер- 
вишской секты, верящей, как и друзы Ливана и Сирии, в переселе
ние душ человека, подобно их предкам, ведическим индоариям Куру.

Само распространение курдского вероучения ахл-хакк от Ближ
него Востока до Афганистана говорит о миграции в древности не
коего индоарийского этноса, исповедующего метемпсихоз, абсо
лютно тождественный брахманизму в Индии. Ради интереса отме
тим, что наибольшее распространение учения ахли-хакк и его 
главные религиозные центры находятся в Курдистане-Луристане, 
где и проживают курды-бахтиары — пришельцы с Запада», а боль
шинство религиозных сочинений этой секты написаны на древнем 
курдском диалекте — Горани. (А. Колесников. «Ахл и Хакк» в кн.: 
Ислам, 1991. С. 30.)

Безусловно, в доисламскую эпоху учение курдско-бахтиарской 
секты ахли-хакк было не мусульманским, а полностью индоиранс
ким, напоминавшим, по-видимому, индуизм. Это положение нахо
дит свое подтверждение в том, что за гиксосами стояли не кто иные, 
как индоарии Куру, основавшие рядом первое курдское государство 
Митанни, где жители поклонялись ведийским богам Индре, Митре, 
Варуне, Ашвинам-Насатьям, Соме и практиковали физические и 
психологические упражнения йоги, включавшие созерцательно-ме
дитативные практики и словесную джапа-мантру.



К имени индоарийского бога Сомы напарника Митры-Мехри вос
ходит в конечном итоге этноним курдского племени, переименован 
ного на иранский манер Хемавенд (Сомавенд), в котором суффикс — 
венд восходит к курдско-лакскому глаголу вендин — бросать, пускать 
отросток, побег, ветвь, разветвление. Такое окончание характерно для 
к у рдских племен в Захросе. Имя курдского племени Хемавенд (Сома
венд) просто не могло возникнуть в эпоху ислама, христианства или! 
иудаизма, то есть в I тыс. до н.э. Нет, имя курдов Хемавенд (Сомавенд); 
могло возникнуть только в ту далекую эпоху III—II тыс. до н.э., когда1 
предки курдов-бахтиар поклонялись в горах Загроса своим нацио
нальным ведийско-арийским богам Соме-Митре.

Ригведа. Мандала IX, 36 («К Соме»)
1. Он выпущен, словно конь, запряженный в колесницу 

В цедилку, выжатый, (чтоб излиться) в два чана 
Завоеватель награды достиг цели.

IX, 22 «К Соме»
1. Эти быстрые соки Сомы

Словно колесницы, приносящие награды 
Были посланы вперед, (как) выпущенные стада.

IX, 63 «К Соме»
4. Выпущены эти быстрые кони 

Мчатся сквозь препоны бурые
Соки сомы (текущие) потоком (вселенского) закона,

5. Усиливающие Индру, пересекающие воды,
Делающие все арийским.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой)

Курды Хемавенд (Сомавенд) — потомки Сомы», как раз являются 
племенем коневодов, что полностью соответствует и восходит к куль
ту коня ведических индоариев Куру, о чем и поется в гимнах Ригведы, 
посвященных богу Соме (Хоме). Курдские племена коневодов появи
лись в Загросе не ранее конца III тыс. до н.э., где потеснили в долинах 

ЛРР прежние курдские племена овцеводов, поклонявшихся своему в_е- 
аийско-арийскозиу божеству Пушану (Пану у эллинов)^

Таким образом, исходя из самого факта невозможности возник
новения имени племени поклонников ведийского божества Хомы в 
эпоху ислама, христианства и иудаизма, можно считать вопрос о про
никновении курдов-хемавенд (сомавенд), отпрысков Хомы, как кас
ситов в начале II тыс. до н.э. в Месопотамию из-за гор Загроса и I авра



полностью доказанным. Более того, именно курдская порода лоша-- 
ди Синглах стала исходной формой для возникновения арабской 
породы лошади. Это становится понятным помимо всех анатомичес
ких свидетельств и тем важным фактом, что, как пишет О. Вильчев- 
ский:«.. .даже у арабов эта порода сохраняет свое иранское название». 
(Курды. С. 132.) На курдском языке синглах — каменистый склон 
горы, то есть выражает те природные условия Загроса в Курдистане, 
где и была выведена эта знаменитая порода лошади.

Курды—коневоды племен хемавенд, зангене-асли, бахтиары—при
шли с запада [бахт — арии] в эпоху касситского владычества над Месо
потамией во II тыс. до н.э. Первым курдским царем-касситом еще в 
эпоху пребывания курдов-касситов в государстве Хана на среднем те
чении Евфрата в месте впадения р. Хабур был Гандаш. Покровителем 
царского рода касситов считалось божество с исконно ведийским име
нем Щьһе Ману — отпрыски Ману в аккадском чтении Шикамуна. 
Наличие в курдском языке — диалект курманджи ведийско-арийских 
придыхательных—чһ, кһ, пһ, тһ, противопоставляемых простым глу
хим согласным, указывает на необходимость чтения аккадской записи 
ведийского божества касситов по законам курдского языка как Щькһе — 
отпрыск, отделившийся — вместо аккадского Шика, поскольку курдс
кий язык сохраняет в этом регионе древнюю и генетическую связь с 
языком своих предков индоариев Куру. Имя «отпрыски Ману» или «от
ветвление Ману» у курдов-касситов Щькһе-Ману точно совпадает с 
этнонимом рода Манда из другого курдского племени Харки, обитаю
щего в горах Загроса. Сам же этноним Харки тождественен имени древ
него народа Хурриты-Матиены, сравните: хетгское Һиг1а — хуррит — 
Харки. Таким образом, можно говорить о курдах-касситах как об ответ
влении курдов племени Харки, родство которых восходит к общему ми
фологическому ведийско-арийскому предку Ману. Самоназвание кур
дов Харки связано грамматически с указанием на область их происхож
дения Х\уар+ Ки — из места Хар, то есть, по всей видимости, из 
кутийско-курдского государства Мехри-Макрон, Это расселение кур
дов соответствует: и указаниям гимнов Ригведы, в которых воспевают
ся подвиги «отпрысков Ману», овладевших различными странами.

Ригведа. Мандала X, 84
(«К Манью»)
1. С тобою, о, Манью, на одной колеснице разбивая (врагов)
Возбуждающиеся, дерзкие, о (ты), окруженный Марутами,



С острыми стрелами, оттачивающие оружие,
Пусть мужи, имеющие форму Агни, наступают вперед на врагов.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой)

В свете этих фактов становится ясной и понятной сама законо
мерность провозглашения Ману в имени «отпрыски Ману» — Щьһе- 
Ману как покровителя царского рода. По всей видимости, у касси
тов цари представляют собой замкнутую касту жрецов, как и у всех 
племен ведических индоариев Куру. В отличие от других членов пле
мен каста жрецов, считается, стоит в непосредственном физическом 
родстве с первопредком Ману, как это представление до наших дней 
продолжает сохраняться по отношению к касте брахманов в Индии. 
Таким образом, само ведийское имя покровителя царского рода 
Щьһе-Ману — отпрыск Ману — доказывает, что касситы были ин- 

^лоарнями Куру, предками курдов, пришедшими в Нижнюю Месо
потамию с территории кутийского княжества Мехри.

Часть касситов Щ ьһе-М ану осела в верховьях Тигра, тогда как 
другая часть, как гиксосы хека-хосфе, захватила власть в Древнем 
Египте, основав XIV и XV династии фараонов. Возможно, часть ев
реев представляет собой остатки гиксосов, индоариев Щьһе, Ману, 
которые, будучи изгнанными из Египта в 1540 г. до н.э. (эпоха Мои
сея) в Синайскую пустыню (без лошадей), в результате общения с 
арабскими племенами полностью семитйзировались. Но при этом за
бывается о том, что издревле в этих местах проживали курдские пле
мена — сигинны во Фракии (Венгрии) и будии в Северном Причер
номорье (Одесса), которые не имеют прямого отношения к касситам, 
ушедшим с гор Загроса в Палестину и Египет, но так же, как и все 
ведические индоарии Куру, являются ответвлениями Ману — Щьһе- 
Ману, то есть жидами в переводе с курдского языка.

Династия касситских царей «отпрысков Ману» в первом курдском 
княжестве Хана на среднем Евфрате состояла из шести правителей.

Касситские правители Ханы:
1. Гандаш около 1741 —1726 гг. до н.э.
2. Агум 1725—1704 гг. до н.э.
3. Каштилиаш 1704—1683 гг. до н.э.
4. Ушши 1682—1674 гг. до н.э.
5.Абиратташ серед. XVII в. до н.э.
6. Уршигурумаш конец XVII в. до н.э.



Большим доказательством автохтонного происхождения касситов 
Загроса является окончание аш (аз) в именах царей, которое полно
стью соответствует и, по всей видимости, напрямую восходит к окон
чанию именительного падежа имен существительных — прилагатель
ных з — аз (ед. — мн.ч.) в индоиранских языках, например санскри
те и древнеперсидском. Сравните:

Санскрит: с1еуа (корень слова) — бог, И-йеуаз; зепа (корень сло
ва) — войско, И-зепаз. Автохтонность касситского языка в горах Заг
роса доказывается наличием этого же индоарийского суффикса в 
языке кути ев и хурритов, сравните:

Касситы кутии хурриты
а§ из — ей з — §е

Элементы языкового родства кутиев — касситов — хурритов в дей
ствительности отражают подлинное этническое родство потомков ве
дического Ману племен бахтияр (касситов), харки (хурритов) с кур
дами.

Первым касситским иапем Вавилона стал Агум II Как Реме, пра
вивший около 15У5—1571 гг. до н.э. .вызывает интерес исконно кур
дское имя Как Реме касситского царя, этнические корни которого 
можно и сейчас восстановить среди курдских племен, занимающих
ся, что важно, в основном коневодством. Слово Как в имени царя Как 
Реме восходит к курдскому Как — дядя — почтительное обращение 
к старшим по возрасту. Дословный перевод с курдского слова — Кок 
означает «основа жизни, корень». В Центральном Иране в Хузиста- 
не-Луристане (др. .Элам) до настоящего времени проживает курдс
кое племя луров, носящее имя Какавенд. Слово «реме» в имени кас
ситского царя Агума Как Реме восходит к древнеиранскому реме — 
народ, толпа, ополчение. В курдском рьм — копье, в латинском 
гһошрһаеа, и в этом же значении иранское раме — ополчение озна
чает толпу людей, род, вооруженный копьями. Два курдских рода в 
составе двух курдских племен носят вплоть до настоящего времени 
это древнее иранское имя. Один род раме (рамьк) имеется в знатном 
курдском племени Пираны (потомки ведического Пурвы), тогда как 
другой род ремавенд входит в состав курдского племени из Керкука — 
конников Хемавенд. Поскольку племена Хемавенд и Пиран обита
ют возле Керкука или древней Арапхи, известной со времен Шуме- 
ра-Аккада (III тыс. до н.э.), откуда и происходили коневоды-копье-



носиы касситы, то имя царя Вавилона Агум Как Реме показывает на
личие и распространение индоиранского языка в горах Загроса уже 
в III тыс. до н.э. Позднее в Ассирии после захвата курдского княже
ства Манна возникла область Раматейа (КатаЩ уу/а).

Учитывая, что курдское словосочетание Как Реме составляет пол
ный титул царя касситов Агума, его можно перевести как Агум царь 
войска — народа кака (венд).

Считается, что касситы-курды овладели Месопотамией как союз
ники хеттского царя Мурсилиса I, совершившего со своим войском 
поход на Вавилон в 1595 г. до н.э. Агум II происходил из рода кассит- 
ских правителей Ханы. В одной из надписей Агума II говорится о ва
вилонском божестве Мардуке как пробывшем 24 года в Хане вплоть 
до воцарения в Месопотамии царя касситов. Это сообщение надпи
си полностью соответствует исторической действительности, по
скольку хеттский царь Мурсилис при захвате города вывез статую 
бога Мардука из храма Эсагила с собой, но оставил в касситском 
княжестве Хана. Этот факт показывает ведущую роль войска касси
тов в поводе хеттской армии Мурсилиса I на Вавилон, которым тог
да правил царек Самсудитана. По заведенному на Востоке обычаю, 
сформулированному как военное право, при захвате осаждаемого 
вражеского города двумя армиями союзников, при разделе добычи 
одному из союзников доставались поверженный город и земля — 
недвижимое имущество, тогда как другой стороне победителей пе
реходило все движимое имущество — казна, оружие, просто металл 
и ценные вещи, а также и жители плененного города как рабы. Ис
ходя из исторических сведений, по которым добыча — статуя Мар- 
Дука из храма (а следовательно, и все драгоценности и казна храма) — 
осталась в касситской Хане, а затем и весь Вавилон стал принадле
жать касситам, можно сделать вывод о незначительной роли хеттс
кой армии в походе касситов в Нижнюю Месопотамию. Действитель
но, если все движимое и недвижимое имущество — ценности и зем- 
ля Вавилона — полностью достались касситам, то, по всей 
видимости, хетты во главе с царем Мурсилисом в этом военном по- 
х°де не играли даже роль союзников. Это был, судя по итогам вой
ны, не хеттский, а касситский поход на Вавилон с целью овладеть 
всей Нижней Месопотамией.

Захват именно касситами-бахтиярами, пришедшими с запада, 
всей Нижней Месопотамии подтверждается и в самом титуле царя 
^ гУма Как Реме:



Светлый потомок Шикаману,
царь касситов и аккадцев,
царь обширной страны Вавилона,
заселивший Ашнунак многочисленными людьми,
царь Альмана и Падана
царь Кутиев — не (имеющих царей) не разумных людей.

Агум Как Реме провозглашает себя царем кутиев-курдов Загро
са, которые не имеют царя. Это свидетельство отсутствия единого 
правителя у кутиев в древности, начиная с эпохи Шумера и Аккада, 
полностью подтверждается и современным состоянием курдского 
общества, где большинство территорий образовано породоплемен
ному признаку, а большинство племен представляют собой военно
теократические организации, члены которых связаны между собой 
кровными узами. Глава курдского племени это не столько царь, 
сколько религиозный вождь: шейх-пир. Подобное устройство обще
ства-государства у курдов в точности воспроизводит социальную 
иерархическую структуру общества-государства у их предков, веди
ческих индоариев Куру.

Упоминание об отсутствии единого царя у кутиев как раз и являет
ся прекрасным доказательством кутийского происхождения касситс- 
кого царя Агума Как Реме. Если бы Агум не был бы сам кутием- кур
дом, то ему, то есть постороннему человеку, и в голову бы не пришло 
писать о себе как о царе кутиев, не имеющих царя. Сама титулатура 
теряет всякий смысл, если сам царь не является кутием. Провозгла
шая себя царем кутиев, не имеющих царя, Агум Как Реме как раз ут
верждал, что ему удалось объединить кутийско-курдские племена в,! 
единую военную силу, подчиняющуюся ему самому, вождю касситов.

Другой, предыдущий титул: иаоь Альмана и Падана прямо указы- < 
вает на этническое происхождение Агума II и его племени «как реме», 
(кокавенду курдов-луров) от кутиев-курдов Загроса.

Альман и Падан — горные области в верховьях реки Диялы и ее1 
притоков — являлись коренными областями обитания касситов-бах- 
тиар у северо-западных пределов Элама. Бахтиары и поныне живут, 
на этой территории и считают себя пришедшими с запада, что дей
ствительно соответствует древней миграции касситов в Нижнюю 
Месопотамию со среднего Евфрата из княжества Хана на Хабуре.

Область Падан в титуле царя касситов также находилась в центре 
территории обитания кутиев. По мнению ученых, Падан в надписи



касситского царя тождественен Падиру царя Анубаниини — вождя 
л у л у б еев  в  XXII веке до н.э. Этого мнения (Падан< Падир) придер
живался, в частности, Делич. Однако, несмотря на авторитет восто
коведов, высказавших это предположение, Падан и Падир, распола
г а в ш и е с я  на территории обитания кутиев-курдов, представляли со
бой разные области. .

Касситы были племенем индоарнев-коневодов._как их современ
ны е потомки, курды-бахтиары Хемавенд. Арии Куру, судя по гим
нам Ригведы, почитали коней — азр, курдское — һезр — асп. Бескров
ная жертва ведических индоариев Куру называлась Одана. Как пи
шет Г .Я. Елизаренкова: «...одана (ойапа) — рисовое жертвенное 
блюдо (четыре по краям в соответствии со сторонами света и пятое 
посередине). (Атхарваведа. М., 1995. С. 381.)

У ведических индоариев существовали жертвоприношения ода
на и козла: — а;.: (курд.-вед.), и коня: һезр — азр (курд.-вед.). Эти 
факты из сферы ведийских обрядов и форм именного словообразо
вания в курдском языке и, самое главное, этническое родство кути- 
ев и курдов, позволяет нам правильно прочитать имя области касси
тов и лулубеев Падан как индоарийское Аспадана, к имени которого 
восходит название современного Исфахана, расположенного на се
вере Бахтиярии в Центральном Иране. О курдском характере этноса 
как кутиев-касситов, так и бахтиар говорит имя города Шахри — 
Корд (Шахристан Корд — область курдов), находившегося чуть юж
нее Исфахана. Это ведийское имя Исфахана-Аспадана подтвержда
ет и предания бахтиар об их западных предках — ариях, и реальную 
миграцию с запада индоарийских племен касситов, почитавших ве
дийских богов — Сурьи, Хималайи, Марутов и индоевропейского 
Убриаша-Борея.

В этом списке индоарийских богов касситов представлена Шима- 
лайя-Хималайя — владычица горных вершин, являвшаяся покрови- « 
тельницей Намара-Навара, области кутиев в горах Загроса, соответ
ствующей современному району Ханекин в Курдистане, в котором 
в XXII в. до н.э. правил царь с ведийским именем Арисена: А риев— 
^  — и армия — зепа (Апзепа).

Таким образом, становится доказанным фактналичия культа бо- 
! ими гор Ш ималайи-Хималайи у индоариев Куру в период их оби
тания в горах Загроса и Тавра в Передней Азии и Иранском наго- 
• Ье задолго до их вторжения в начале II тыс. дон .э. через Гиндукуш 
в Северную Индию. Именно с территории Передней Азии и Иран-



ского нагорья с центром в Загросе начиналось расселение индоа
риев Куру. Эта миграция огромной массы индоевропейского насе
ления сохранилась как предание бахтиар. В духе этого предания 
царь касситов-горцев Агум II говорит о себе в своем титуле как «за
селивший Ашнунак многочисленными людьми». Ашнуна, Эшну- 
на — город, известный с протописьменного периода 2850—2615 гг; 
до н.э. Шумера, когда здесь, не.было шумеров, а жители Двуречья 
разговаривали на кутийско-курдском прототигридском языке, что 
полностью подтверждается вычленением курдских слов из языка 
шумерской пиктографии.

Еще Авеста говорит о стране иранцев Гаве, бычачьей, с культом 
быка, и земле «Щь-Меру». (Шумеры, если они вообще не были кур-1 
дами, то появились здесь значительно позднее, когда дикий бык был 
приручен, дикая пшеница Загроса культивирована и поля засеяны, 
а горный баран одомашнен и низведен в долины. Шумеры практи
чески вообще не принимали участия в создании первой цивилизации 
мира в Междуречье.)

Эшнуну всегда населяли кутии-земледельцы, действительно со
шедшие на равнины Диалы с гор Загроса в связи с необходимостьк 
расширения посевных площадей для посевов одомашненной дикоь 
пшеницы — ги(гэньм).Поэтому даже у шумеров хлеб назывался пс 
курдски — нан, а поля кормления — Аш — мельница (курд.). Засе
ление кутиями, лулубеями и шубареями всей Нижней Месопотамии 
происходило задолго до эпохи касситов, но сообщение и торговые 
контакты Эшнуны с северо-восточными районами кутиев Альманом 
и Паданом (Аспаданом-Испаданом) были возможны только по до
рогам, идущим вдоль по долине Диалы, являвшейся исконной тер
риторией касситов. То, что Эшнуна всегда принадлежала кутиям V. 

касситам, видно из того, что еще в 1764 гдо н.э. Хаммурапи вел вой
ну на севере с племенами горцев (субареями и кутиями), после по
беды над которыми сумел овладеть городом и всей областью Диалы, 
Кутии и субареи Эшнуны воевали с ассирийцем Шамши-Ададом и 
предлагали свой военный союз Хаммурапи. Но Хаммурапи, напро
тив, отверг предложение Кутиев и заключил около 1783 гдо н.э. во  ̂
енный союз с Шамши-Ададом, аморейским вождем, захватившим 
Ашшур на Тигре и являвшимся врагом Эшнуны. Только таким об
разом Хаммурапи сумел овладеть древним городом — государством 
Эшнуной, автохтонными жителями которой были кутии и лулубеи. 
В этом смысле титул царя касситов — заселивший Ашнунак (Эшнут



на) многочисленными людьми», следует понимать как «вернувший 
беженцев из гор Загроса», покинувших свои земли после нашествия 
аморейских войск Хаммурапи.

Исходя из того факта, что Эшнуну до нашествия Хаммурапи на
селяли куш и и субарей, становится ясно, что титул Агума II «о засе
лении Ашнунака многочисленными людьми» означает признание 
царем касситов своего этнического родства с древними автохтонны
ми жителями — земледельцами Загроса, а не пришельцами — кочев
никами амореями.

Этот же смысл вложен и в предыдущий тезис титула; «царь обшир
ной страны Вавилона», представляющей собой не кочевое стойби
ще амореев-бедуинов, а область интенсивного ирригационного зем
леделия, освоенного в Месопотамии кутиями Загроса.

И последнее звание, с которого начинается вся титулатура Агума 
II: «Светлый потомок Шикаману, царь касситов и аккадцев» — ин
тересно тем, что здесь вообще не упоминаются шумеры. То есть упо
минаются древние автохтоны и насельники Загроса курды-кутии, 
жившие в Месопотамии и занимавшиеся земледелием задолго до 
шумеров, затем упоминаются аккадцы, бывшие на престоле Шуме
ра всего 150 лет, и, наконец, пришедшие после перерыва в 400 лет 
сами касситы, ставшие затем правителями Месопотамии на 700 лет, 
но шумеры, якобы основавшие первую цивилизацию в мире, в этой 
титулатуре Агума II не упоминаются вообще. Видно, что касситы не 
отличали шумеров ни от кутиев; с которыми себя же отождествляли, 
ни от аккадцев, с языком которых никак не сходится язык шумеров, 
имеющий многочисленные курдско-кутийские лексические заим
ствования. Именно на этой курдско-кугийской лексике построена 
вся номенклатура шумерской жреческой иерархии. Такого влияния 
на шумеров у аккадцев никогда не было и не зафиксировано вооб
ще. Это позволяет нам понять, что Агум II, выделяя в титуле аккад
цев, показывал их как инородный этнический элемент в Месопота
мии, которых он подавил своим войском, тогда как, умалчивая о 
шУмерах, отождествлял их с кутиями-курдами. Следовательно, шу- 
Меры-кутии были не пришельцами, а автохтонными жителями Заг- 
Р°са, то есть курдами, приведшими свои стада коз и овец в Месопо- 
змию в эпоху Самары и Убайда (V—IVтыс. до н.э.). Исторический 

ЗДализ титулов касситского царя Агума Как Реме убедительно сви- 
Детельствует об этническом родстве касситов Загроса с к у т и я м и  Заг- 
^йеа и позволяет говорить о них как о едином большом народе, жив-



шем извечно на стыке Передней Азии и Иранского нагорья, чей ку- 
тийский язык уже в эпоху II тыс. до н.э. подразделялся на несколькс 
племенных диалектов.

ИСТОРИЯ КАССИТОВ

Агум Как Реме, обосновавшись в Вавилоне, низвел касситов-ку 
тиев с гор Загроса в Южную Месопотамию. Его преемник Бурна-Бу 
риаш I заключил мирный договор с наместником Ашшура некта 
Пузур-Ашшуром около (1510 г. до н.э.). Из этого договора видно, ка{ 
далеко на севере, возле гор Загроса проходили границы касситскор 
Вавилонии.

Преемником царя Бурна-Буриаша I стал его сын Каштилиаш II 
современник митаннийско-курдского царя Саушадаттара, захватив
шего Ашшур и вывезшего в столицу Митанни-Вашшукани золотые 
ворота царского дворца.

Улам-Буриаш, брат Каштилиаша II во главе касситско-загросскю 
войск захватил юг Междуречья — Приморье, убил сидевшего там на 
престоле Эйягамиля (о чем известно из подлинной надписи и хроник).

После смерти Каштилиаша II ему наследовал Улам-Буриаш, кото
рый и объединил всю Нижнюю Месопотамию в одно государство. 
Преемником Улам-Буриаша на царском престоле стал его племянник 
Агум III (1450—1415 гг. до н.э.), который подавил восстание на юге 
страны. Затем Вавилоном правил Караиндаш, встречавшийся на Ев
фрате с египетским фараоном Тутмосом III во время похода последнего 
на Сирию. Позднее царь касситов заключил договор о границе с Аш- 
шурбелнишешу (1419—1411 гг. до н.э.), правителем Ассирии.

По приказу Караиндаша в Уруке был построен храм богини Инан- 
ны, своеобразный архитектурный план которого соответствовал сти
лю более древних культовых строений у кутиев предгорий Загроса.' 
Царь касситов исполнял шумерский ритуал «священного брака», 
который последние позаимствовали у более древних скотоводов мел
кого и крупного рогатого скота гор Загроса кутиев-курдов в начале:
III тыс. до н.э. Караиндаш в ритуале отождествлял себя с пастухом 
Думузи и называл себя «любимым пастухом Инанны». Титул Кара
индаша был «царь Вавилона и Аккада, царь касситов и царь Карду- 
ни-аш», то есть земли Карду. Отныне и на несколько сот лет Южная 
Месопотамия будет носить имя Кардуниаш. Преемник Кадашман- 
Харбе I известен как царь касситов, совершивший поход в Сирию для.



п од дер ж к и  египетского фараона Аменхетепа, ведшего там наступле
ние. Надписи говорят об истреблении сутиев (амореев) «от восхода 
до заката Солнца», что, по всей видимости, соответствует историчес
кой действительности, поскольку около середины II тыс. до н.э. в 
месопотамских источниках перестают упоминаться ранее известные 
западносемитские племена — Элутбала, Бини — ямин, Идамарац. 
Вполне очевидно, это было вызвано их изгнанием из Месопотамии 
касситами-скотоводами во главе с Кадащман-Харбе, искавшими но
вые пастбища для своих бесчисленных стад коз, овец, лошадей.

При следующем царе касситов, Куригальзу I, был подчинен на не
которое время Ашшур, освободившийся было от подчинения индоа
риев Митанни. Куригальзу I (около 1400 г.), воспользовавшись ослаб
лением Элама, начавшимся после угасания династии Эпартов, захва
тил Сузы и установил контроль над всей завоеванной страной. Затем, 
соперничая с индоариями Митанни за контроль над Ашшуром, Ку
ригальзу приказал воздвигнуть пограничный город-крепость Кури
гальзу. Куригальзу I известен своим особым почтением к древним 
индоарийским богам Шумалии и Шукамуны, Щьһе-Ману (отпрыска 
Ману). Куригальзу I был обожествлен при жизни, и считалось, что цар
скую власть царь касситов получил от индоарийских божеств.

Кадашман-Эллиль, сын Куригальзу, переписывался с фараоном 
Аменемхатом III, о чем свидетельствуют письма царя касситов, со
хранившиеся в архиве Тель-Амарны в Египте. Царь касситов и Ва
вилона послал свою дочь в жены фараону. Бурна-Буриаш II, сын Ку
ригальзу I, поддерживал дружественные отношения с Египтом и вни
мательно следил за развитием ситуации в Ашшуре. В архиве фараонов 
из Тель-Амарны в Египте сохранилось несколько посланий Бурна- 
Буриаша к Аменхетепу III, Эхнатону, благодаря чему можно опреде
лить дату правления касситского царя в Вавилоне. Ученые-востоко
веды сходятся во времени правления Бурна-Буриаша периодом с 
1365 по 1330 г. до н.э.

Судя по действиям Бурна-Буриаша,;царь касситов стремился ус
тановить контроль Вавилона над Ашшуром, который стал необходим 
вследствие падения в регионе гегемонии индоарийского княжества 
Митанни.

Касситы своим происхождением были связаны с Загросом, тогда 
как экономика их страны Кардуни-аш-Вавилона зависела От регио
ну раскинувшегося в Месопотамии на Плодородной равнине от вер
ховий Евфрата до бассейна реки Диалы. Поэтому Бурна-Буриаш



понял, что усиление Ашшура представляет собой прямую угрозу су
ществованию и безопасности самого Вавилона. Когда Ашшурбали] 
направил посольство к  фараону Эхнатону, сопроводив его подарков 
двух лошадей белой масти, то царь касситов счел это нарушением Ас
сирией субординации. Бурна-Буриаш писал фараону Египта Эхна
тону о посольстве ассирийцев: «Зачем они приехали в твою страну/ 
Если ты расположен ко мне, не вступай с ними в сношения». Фара
он Египта принял предложение Ашшурбалита, а царю Вавилона не 
ответил. Но письмо царя касситов сильно напугало Ассирию, и вско
ре Ашшурбалит, правитель Ашшура прислал Бурна-Буриашу свою 
дочь, ассирийскую принцессу Мубаллитат-Шеруа в жены его сыну. 
Затем в знак главенства в регионе касситов Ассирия ввела в Ашшуре 
культ главного вавилонского божества — Мардука.

Как показывают дальнейшие события, главная борьба за главен
ство в регионе разворачивалась между индоариями Митанни и кас- 
ситами Вавилона.

Когда был убит царь индоариев Тушратта в Митанни, то царь кас
ситов Бурна-Буриаш отказался предоставить убежище в Вавилоне его 
сыну Шаттивазе и тем самым поддержал другого претендента на пре
стол — Артадаму П. Ассирия ориентировалась также не на Шатти- 
вазу, а на захватчика престола Шуттарну, вернувшего в Ашшур зо
лотые ворота, вывезенные за 100 летдо этого в Митанни индоарийт 
ским царем Саусадаттаром.

После смерти Бурна-Буриаша (около 1335—1330 гг. до н.э.) при 
содействии ассирийцев на престол царя касситов был возведен ма
лолетний Кадашман-Харбе, внук Ашшурбалита. Стремясь иметь до
ступ к  Средиземному морю, Кадашман-Харбе, минуя Северную Ме
сопотамию, двинулся в Сирийскую пустыню и приказал копать ко
лодцы и возводить стены будущих военных поселений, создаваемых 
для защиты торговых караванных путей. Однако в результате восста
ния, вызванного недовольством касситов сближением Кадашман-< 
Харбе с Ассирией, внук Ашшурбалита был убит. Царем Вавилона был 
провозглашен касситНазибугаш, который вскоре погиб, воюя с Ас4 
сирией. Теперь на престол Вавилона вступил представитель боковой 
линии царей касситов КуригальзуИ (1345—1324 гг. до н.э. или 1333-1 
1312). Ашшурбалит принял активное участие в возведении на престол! 
нового царя касситов, приходившегося дядей его погибшему внуку,; 
Но Куригальзу II вскоре выступил против Ассирии и дал сражений 
ассирийским войскам возле Сугату, недалеко от Ашшура, а затем по^



Кялизи у Ниневии. Это говорит о полном военном превосходстве 
касситов. Замирив Ассирию и установив мир на севере, Куригальзу 
выступил на востоке против Элама, царь которого Хурбатила совер
шил набег на юг Вавилона.

Назимарутташ (1311—1286 гг. до н.э.), преемник Куригальзу И, 
правил касситами в очень сложное для Вавилона время. На востоке 
в Эламе к власти пришла новая династия царей, а на северо-западе 
под ударами хеттов ослабело индоарийское княжество Митанни, 
являвшееся по объективным причинам естественным, сдерживаю
щим фактором усиления Ассирии.

Эти внешние причины объясняют причины неудачного похода 
царя кассиров Назимаруттаща в область лулубеев — Намру в пред
горьях .Загроса. Ассирийский царь Ададнерари I совершил военное 
вторжение в Месопотамию, которое привело к заключению мирно
го договора между Ассирией и касситами Вавилона. Ададнерари I 
удалось захватить касситскую Аррапху в предгорьях Загроса, являв
шуюся тогда и после хлебной житницей Месопотамии.

Кадашман-Тургу (1285—1268 гг. до н.э.), став следующим царем 
касситов и Вавилона, направил свою деятельность на пресечение 
вторжения в Месопотамию западных кочевых племен ахлама, для 
чего ему приходилось сохранять мир с Ассирией.

Кадашман-! ургу заключил с цареэд хеттов Хаттусилисом III до
говор о дружбе и взаимопомощи. Благодаря этому союзническому до
говору Хатгусилис III сумел возвести на престол касситов в Вавило
не несовершеннолетнего Кадашман-Эллиля, сына умершего Кадаш
ман-Тургу.

Хетты всегда поддерживали дружественные отношения с касси
тами, которые еще в эпоху касситской державы в Хане помогли хет- 
тск°му войску во главе с Мурсилисом I совершить удачный поход на 
Вавилон в 1595 г. до н.э. Хеттский царь Суппилулимас I в качестве 
главной жень|) тавананнас, сочетался браком с касситской царевной. 

Д^Щ ДМ ^ЬЛРадиционно хетты-индоевропейцы были союзниками 
Л ндоарийских касситских племен коневодов.

Сохранилось известное письмо хеттского царя Хаттусилиса III к 
*ономуцарю касситов Кадашман-Эллшпо (1267—1253 гг.дон.э.), где 
1 °ворится: «В стране брата моего(касситов) больше коней, чем со- 
ло.\.;ы». Хеттские коневоды улучшали породу своих малорослых ло
шадей путем скрещивания с племенными жеребцами скаковых по
род, получаемых в дар от касситов. До этого Хаттусилис III подстре



кал к войне с Ассирией Кадашмана-Тургу и в одном письме говорит: 
«Я слышал, что мой брат созрел для мужества и имеет склонность к 
охоте. Я рад, что Тешуб благословил сына моего брата Кадашман- 
Тургу, и вот, иди и разгроми землю врага... не медли, ступай на вра
га, разбей врага... выступи против страны, сильнее которой ты в два, 
три, четыре раза...» ■

Время правления двух других царей касситов, Кудур-Эллиля 
(1252—1243 гг. до н.э.) и Ш агаракти-Ш уриаша (1242—1230 гг. до 
н.э.), приходится на очень опасное для Вавилона время. В Ассирии 
правил Салманасар I (1274—1245 гг. до н.э.), который сам не решал
ся напасть на ВавИлон, но совершил первые походы ассирийских 
войск на север в горы Загроса.

При Каштилиаше III (1230—1223 гг. дой:э.) навостоке от касситов 
в Эламе царем стал Унташ-Галь, а на севере в Ассирии царем был Ту- 
культи-Нинурта сын Салманасара I. В эпоху Каштилиаша границы го
сударства касситов проходили далеко на севере, включая обширные 
районы Диалы и Адема в предгорьях Загроса, где жили кутии-лулубеи. 
Это стало известно по клинописной табличке из Суз в Эламе, которая 
представляет собой дарственную запись царя касситов Каштилиаша, 
выданную митаннийцу (курду) Агабтахе на владение землей в, Падане у 
гор Загроса. По всей видимости, активность касситов в хлеборобных 
долинах ДиалЫ вызвала агрессию Элама и Ассирии. Первым напал 
УнтаЩ-Галь. Вторжение эламитян произошло на шестом году правле^ 
ния Каштилиаша. Сразу вслед за этим на касситов напала.Ассирия. 
Разбив войска касситов в битве близ Тигра, Тукульти-Нинурта пленил 
Каштйлиаша и отправил его в Ниневию, а сам во главе ассирийских 
войск продолжил наступление. Захватив Вавилой, Тукульти-Нинурта 
приказал снести стены города и вывез в Ассирию статую бога Мардука, 
после того как разгромил и разрушил его храм Э-сангиль.

Удивительно, но факт: ассирийцы былй недовольны подобной по
литикой своего царя (освободителя?), й в результате заговора, под
держанного народом, Тукульти-Нинурта был убит в 1208 г. до н.э. 
Один из сыновей погибшего царя, Мутаккильнуску, взошел на пре
стол Ассирии, тогда как другой сын, Ашшур, бежал к касситам в Ва
вилон. При Помощи войска касситов Ашшур сумел вернуть себе цар
скую власть в Ассирии. Со времени вторжения Тукульти-Нинурты в 
касситскую Вавилонию там правили первоначально ставленник Ас
сирии некий ЭллильнадинШулИ, вскоре изгнанный эламским царем 
Китен-Хутрану, совершившим набег на Нижнюю Месопотамию.



Затем во главе касситов стоял царь Кадашман-Харбе Л. Положе
ние в Месопотамии стабилизировалось при сыне Каштилиаша — 
Ададшумуцуре,- взошедшем на престол царя касситов и сумевшего 
посадить на престол Ассирии своего ставленника — Нинурта апал 
Экура. Даже последующие цари Ассирии, такие как Ашшурнерари
III и Илихада, судя по источникам той эпохи, продолжали подчинять
ся царю касситов. -

При этом как знак идеологического господства касситов над ас
сирийцами в Ашшуре былаоставлена статуя вавилонского бога Мар
дука. *

Мелик-Ш ах (1186—1172 гг. до н.э.) был следующим царем касси
тов, чья статуя была воздвигнута в Каринташе, находившаяся на до
роге из долины Диалы в КермаНшах, на исконной земле кутиев- лу
лубеев/ ' -

После Мардукапалидцина (1171—1158 гг. до н.э.) царем касситов 
стал Забаба-Шумидцин. Исконно кутийско-курдское имя показыва- 
ет.на его происхождение из горной области Загроса - - За\үийә в Кур
дистане. Чередование звуков — б>\у<в — характерная черта курдских 
диадектов. Правление касситского царя Забабы было прервано втор
жением с востока эламитов во главе с Шутрук-Наххунте, который, 
перейдя со своим войском Тигр, захватил города Упи (Опис), Сип- 
пар, Киш. В Вавилоне наместником был поставлен сын царя элами
тов Кутер-Наххунте. В Элам были вывезены многие материальные 
ценности, в том числе и каменный столб с текстом Законов Хамму- 
рапи. ,

Восстание в касситской Вавилонии возглавил Эллильнадина 
хи, который был захвачен живым в плен и затем вывезен в'Элам. 
Когда Ш ильхах-И нш унинак,- брат Куттер-Нахунте, взошел на 
престол царей Элама, в Вавилоне к власти пришел М ардук-кабит- 
аххешу, сумевший утвердиться в Иссине. Элам ограничился зах
ватом всех месопотамских владений касситов, прилегавших не
посредственно к горам Загроса. Таким образом, эламитяне стре 
мились контролировать единственно доступный путь, ведущий в 
глубь Ирана на юге.

Полное возвышение Вавилона произошло при Навуходоносоре I 
(1126—1105 гг. до н.э.),, сумевшем захватить ассирийский город Экал- 
латум и вывезти оттуда статую бога Адада (которую вернуть удалось 
только через много веков Синнахерибу в 689 г, во время разрушения 
Вавилона). Также Навуходоносор одолел Элам и вернул в Вавилон



вывезенную статую бога Мардука. Эти действия Навуходоносора I 
чрезвычайно укрепили позиции Вавилона на международной арене. 
Царь Вавилона выиграл борьбу за гегемонию в Месопотамии и ото
двинул Ассирию на второй план. Цари Вавилона из Иссина принад
лежали к так называемой Халдейской династии. Касситская динас
тия еще продолжала около столетия править на юге Междуречья в 
Приморье. Воцарение халдейской династии в Междуречье, по всей 
видимости, связано с миграцией касситов на восток, где впослед
ствии на побережье Аравийского моря возникла страна Мехран, или 
Гидросия античных авторов.

Это стало возможным благодаря более раннему вторжению индо
ариев куру через перевалы Гиндукуша на полуостров Хиндостан. Тот 
факт, что в конце I тыс. до н.э. касситы перешли из Месопотамии да
леко на восток, подтверждает родство мехранского диалекта языка бе
луджей Белуджистана сязыком курдов Курдистана. В Махабхарате со
хранились повествования о курдах рода Кокэйи в эпоху разгоревшей
ся в Северной Индии войне между двумя, кланами ведических 
индоариев куру — Пандавами и Кауравами. В Махабхарате курды 
Кокэйи названы «Великими колесничими», то есть такими же масте
рами боевых колесниц, которыми были касситы в Месопотамии на 
всем протяжении II тыс. до н.э. Вполне возможно, и сам основатель 
династии касситов в Вавилоне царь Агум-Какреме происходил из кур
дского племени Какавенд, до настоящего времени проживающего 
возле Сулеймани в Курдистане и верящего в переселение души — ме
темпсихоз, как и их далекие предки, ведические индоарии куру.

Касситы составляли касту воинов Салав Хеттской империи, и по
этому не может быть никаких сомнений в их участии в продвижении 
индоиранцев на восток во время завоевания ведическими индоари- 
ями Куру полуострова Хиндостан. Действительно, распространение 
различных диалектов единого индоарийского языка от Курдистана 
в Загросе на западе дал еко на восток в Индию объясняет исчезнове
н и е  касситов в Вавилоне и переселение их большей части в Мехран 
на территории современного Пакистана. Имена многих касситских 
царей подтверждают их индоарийское этническое происхождение:

Гандаш: Ганди — аш — Земля Ганди, то есть река Гинда в Загро
се, прежнем месте обитании касситов.

Бурңа-Буриаш: Убриаш — Бориаш — Борей — бог северного вет
ра (возможно, к этому индоевропейскому имени восходит и этноним 
Парны).



Каштилиаш:.Кәштәли — аш — место (хозяин) -^деревьев (вед.) — 
каҫ1һа, кәштә дерево (санскр.). Это имя связано с профессиональной 
деятельностью касситов по изготовлению колесниц из дерева. 

Куригальзу: Кури Г ель — сын народа или народ Куру (курд.) 
Нази Марутташ: Наси — потомок (курд.), Марутов. Марами на

зывали курдов еще в Средние века армяне. Мары — одно из племен 
белуджей.

Шагаракти-Шуриаш: Сагара — океан (ведич. санскр.) Сурияш — 
бог Солнца (ведич. санскр.).’ '

Этноним касситов восходит к  ведийско-арийскому, курдскому 
слову-Каши — блеск (солнца, драгоценного камня).

По всей видимости, именно касситы-Кашшу фигурируют в М а
хабхарате как персонажи под именем знаменитой Солнечной Ди
настии. По индоарийской легенде, царь Сагара из Солнечной Д и
настии имел жену Кешини, родившую ему сто сыновей из тыквы, 
которых отец отправил пасти коня, предназначенного для жертвоп
риношения, Все лошади пришли в Индию вместе с ведическими ин- 
доариями Куру из области Лука-Лувия (от курдского племени лак; 
обитающих в предгорьях Загра) в Передней Азии. В эпоху записи 
Махабхараты и Упанишад, то есть в VI в. до н.э., в. Индию коней за
возили из Парфии, то есть от индоарийских племен Парны. В бо
лее позднее время и вплоть до середины XX века в Индию, экспор
тировали коней из Бахтиарии, от курдов-бахтиар. Таким образом, 
индийское предание имеет под собой реальную историческую ос
нову и показывает ко всему прочему полное соответствие — этимо
логическое, семасиологическое — национальных имен касситских 
(кашши) правителей Месопотамии индоарийским именам царей. 
Солнечной (Каши) династии в Северной Индии эпохи сложения та
кого древнеиндийского литературно-этнографического памятника, 
как Махабхарата. ,

Еще одним из многочисленных свидетельств исторического пе
реселения индоариев Куру-касситов из Нижней Месопотамии — 
Вавилонии на восток в Северную Индию является упоминание в 
Махабхарате наряду с кокэйи-кекайями другого курдского племе
ни — сенджаби, как народ Запада — Синды. В древнеиндийском 
«Сказании о восхождении на небо Индры» перечислены все извес
тные к тому историческому периоду для индоариев Куру, живших 
на севере Индии, народы, среди которых мы встречаем и курдов 
Сенджаби.



Глава 48.
15—22 [...]. Видя Партхов в такой беде, носящим черные оленьи 

шкуры вместо верхних одежд, не стерпел Кришна и сказал Юдхишт- 
хире: «Богатство Партхов, какое наблюдал я при совершении раджа- 
суи (ведический ритуал посвящения в касту воина — кшатрия) в Ин- 
драцрастхе, недостижимо было для других царей. Я видел там всех зем
ных владык. трепетавших перед вашим ратным пылом и силой оружия: 
вангов, ангов, паундров, удров, чолов, дравидов, андхраков, обитате
лей океанских побережий и жителей г о р о д о в : синхалов барбаров, 
млеччхов и прочих жителей леса, сотни жителей царств, лежащих на 
западе, близ океана пахлавов, дарадов, киратов, яванов, шаков, хара- 
хуНов, чинов, тукхаров, жителей Синдху, джагутов, раматхов, мундов, 
танганов и правителей царства женщин, — я видел, как эти и многие 
другие явились прислуживать тебе при жертвоприношении, о бык- 
бхарата». (Махабхарата. Книга третья (Лесная). М., 1987. С. 114—115; 
перевод с санскрита Я.В. Василькова, С.Л. Невелевой.)

Среди перечисленных имен царств и народов Запада мы встреча
ем народы, жившие на территории Передней Азии на всем протяже
нии ¥ —1 тысячелетий до н.э.

Пахлавы — парфяне обитали на территории Средней Азии и к за
паду от Индии и поклонялись священному огню земледельцев с кур
дским именем, древнего государства кутиев Загроса — Атур Борзен 
Михрбан. Пахлавы-царфяне исторически — пришельцы на террито
рии Индии,. *. '■ •

Дарады — Дарды — индоиранские народы, обитающие от Афга
нистана до Пакистана к западу от Индии. Кираты — народ Башкирт, 
проживающий на юге Ирана и к западу от Индии.

Ш аки — Саки — курдское племя Ш екак-Ш ак в. горах Загроса в 
Курдистане. :

Яваны —.греки Ионии в Передней Азии,
Харахуны — (хурриты?) — обитатели гор на севере Индии. 
Тукхары — тохары — юэчжи (согдийцы), упоминаемые в Ригведе 

как «сыны Тугры», а в шумеро-аккадских надписях как княжество 
Тугриш в горах Загроса в Верхней Месопотамии в Курдистане, да
леко на западе от Индии.

Синдху — племя курдов Сенджаби* обитающее в центральной ча
сти Иранского Курдистана, далеко на западе от Индии.

Античные греческие и римские авторы, в частности Лукиан, Се
нека, в своих произведениях также упоминают о (курдах) Синдах как



о народе, населявшем область, примыкавшую к Евксинскому,понту 
(Черное море) у Боспора Киммерийского (Керченский пролив), и тем 
самым подтверждают показания Махабхараты.

Царство женщин — это, безусловно, Курдистан, где (в отличие от 
других национальностей Месопотамии — ассирийцев, евреев, ара
бов, женщины которых содержались дома взаперти, ходили и ходят 
по улицам городов в парандже) женщина-курдянка является цари
цей в семье, и известны реальные случаи их участия в боевых столк
новениях с оружием в руках наравне с муЖчинами-воийами, когда 
жена вождя племени после смерти мужа начинала править в округе. 
Возможно, эти примеры из жизни в Курдистане и послужили осно
вой для возникновения представления о_Царстве женщин на западе 
у создателей Махабхараты. Нет больше на территории Месопотамии 
ни одного народа; кроме,курдов, глядя;на которых можно было бы 
сказать: Царство женщин. .

Интересно отметить, что и в античной литературе, начиная с го
меровской Илиады, принято располагать женское Царство амазонок 
в Передней Азии в Курдистане у реки Фермодонт. Опираясь на древ
негреческие предания, можно даже приблизительно определить, к 
какому курдскому племени принадлежат амазонки.

Во время осады Трои амазонки помогали ликийцам, то есть кур
дам племени лак (в древности Лука — Лува) Передней Азии, ныне 
проживающим в горах Загроса рядом с племенем курдов-сенджаби. 
Царица амазонок Пенфесилея, дочь бога войны Ареса (Рудра, ве- 
дич.), погибла под стенами Трои в схватке с Ахиллом.

Таким образом, и древнегреческие и древнеиндийские источник 
ки. г о в о р я  о женском царстве, находившемся в Пе] ?йАзии, ука
зывают с точки зрения этнографии на к у р д о в , в обществе которых со
храняются реликты матриархата. Когда два разных и часто противо
положных источника — древнеиндийский и древнегреческий — 
указывают на один примечательный факт, каждый сам по себе без ка- 
кого-либо влияния друг на друга, то логически нет никаких основа
ний не доверять этим сведениям.

Для доказательства того, что под именем Царство женщин или 
Страна Амазонок подразумеваются именно курды или курдское об
щество Передней Азии в древности, возьмем для сравнения отноше
ние к женщине в обществе государства Ассирии, располагавшегося 
рядом с Курдистаном. Как писал И.М. Дьяконов: «В Ассирии II тыс. 
до н.э. семья строилась по более жестким патриархально-рабовла



дельческим принципам. Брак совершался путем заключения догово
ра между отцами и внесения выкупа... Муж имел над женой почти 
такую же власть, как над рабыней. Он мог подвергать ее телесным, и 
даже калечащим, наказаниям; если главой семьи являлся свекор, то 
он мог, в случае смерти ее мужа, передать ее другому сыну, по смер
ти его — третьему сыну или внуку и так до бесконечности, пока толь
ко в семье были лица мужского пола старше 10-летнего возраста.

Жена не имела никаких имущественных прав; она не только мог
ла быть заложена за долги мужа, но даже должна была нести наказа
ние за его преступление; например, если муж изнасиловал девушку, 
то жену отдавали на изнасилование... За попытку бегства из дома 
мужа жена каралась тяжелым, калечащим наказанием». (Народы 
Передней Азии. С. 54—55.)

У курдов-индоевропейцев для сравнения было принято, чтобы де
вушка сама выбирала себе жениха, а при разводе с мужем приданое 
и весь скот, отданный отцом невесты, остался в собственности жены.

' При элементарном сопоставлении приниженного, скотского со
стояния женщины у семитов с возвышенным положением прожива
ющих рядом курдянок становится понятным, что сам миф о некоем 
женском царстве в Передней Азии возник у греков и индусов неза
висимо друг от друга в связи с их близким знакомством с нравами и 
обычаями курдов Загроса и Тавра.

Важно указать, что само предание о женском царстве имеет са
мое непосредственное отношение к Авесте, где говорится о пере
селении индоариев к  пределам земли, среди имен которых упоми
нается и Хорезм на севере Средней Азии. Как установил исследо
ватель культуры Хорезма Л.С. Толстов, это же предание о женском 
царстве зафиксировано у автохтонного и реликтового населения 
Хорезмского оазиса и Зерафшана — митанов, которые всячески 
отделяют себя от окружающих их повсюду тюрков (казахов, узбе
ков) и монголов (казахов).

Самоназвание народа — митаны — указывает на древнюю связь 
Хорезма с хурритами-матиенами Загроса, создавшими первое индо
арийское княжество Митанни натеррнтории Передней Азии и Ближ- 
него Востока. Митаны-матиены являются предками ю/рдов, адиа- 
лекты мидийского (курдского) языка надежно зафиксированы в древ
нем Хорезме. Наличие женского войска — ама сена (ведич.) — 
амазанту — женское племя-войско у дахо-массагетов, населявших 
Хорезм в середине 1 тыс. до н.э., подтверждается многими античны



мИ источниками. Так, у Геродота сказано, что основатель державы 
Ахеменидов в Ираңе знаменитый Кир погиб в сражении с царицей 
дахо-массагетов Томирис. Само название в иранских языках женс
кого войска — амазанту (амасенна, ведич.) — четко соответствует ан
тичному, греческому имени Амазонки, за которым стоят курды, то 
есть курдское общество.

Джагути стоят в Махабхарате Далее, по списку народов Запада; по- 
курдски их имя означает «отделившиеся», как обычно курды назы
вают евреев — щьһу (иудей). Здесь переплетаются два периода из 
жизни еврейского народа. Так, ко времени составления Махабхара
ты евреи уже находились в Курдистане в области Сангибуту, куда 
были переселены Саргоном, тогда как прежние жители Санги Буту 
мидийцы будины были переселены в Иудею и стали называться са
маритянами. Нет никаких сомнений, что иудеи, оказавшись в Кур
дистане, примыкали к военным отрядам курдов, совершающих по
ходы в Индию. Из 12 колен Израилевых 10 колен никогда не верну
лись в Израиль после вавилонского пленения, В связи с этим 
вызывает особый интерес соответствие имени израильского племе
ни Забулон — Забулистанту, одной из областей Афганистана. Сами 
иудеи-евреи сохранили предание о переселении своих предков во| 
времена Авраама из Ура Халдейского в Месопотамии, куда они мог-| 
ли прийти ранее с Курдистана, то есть из Загроса, как кутии-курды' 
еще до III тыс. До н.э.

Таким образом, не совсем понятно, какое из двух свидетельств 
более древнее — эпохи до Авраама или уже новое — о вавилонском 
пленении, которое содержится в Махабхарате в качестве упомина
ния о джагути (щьһу — евреи) как о народе Запада. Если упомина
ние из Махабхараты более древнее, тогда становится ясным, что сам 
этноним иудейского колена Забулон восходит к курдским районам 
Заба-Забаба (шумер.) в горах Запроса, известных как один из древ
нейших очагов зарождения земледелия и одомашнивания дикой 
пшеницы.

Если свидетельство из Махабхараты менеедревнее, то тогда Ма- 
хабхарата становится ценным источником по ассимиляции евреев 
после вавилонского пленения, превратившего их в одно из курдских 
племен и переселившихся на территорию Афганистана, как и мно
гие другие индоарийские племена — белуджи, пуштуны, дарды и т.д.

Воинственность колена Завулона отмечена и в эпоху воцарения 
Давида на престол в Иерусалиме.



1-я Паралипоменон, гл. 12:
«И сии также пришли к Давиду в Секелат, когда он еще укрывал

ся от Сауда [...]
33. Из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных вся

кими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных»
Со своей стороны среди курдов до настоящего времени сохраня

ется религиозная секта Б ауШ ез (давуди), объединяющая несколь 
ко племен,' культом которых является поклонение пророку Давиду 
Процессы ассимиляции коснулись и курдов. Так, переселенные Сар- 
гоном в Иудею курды-мидийцы племени будиев, приняв местнук 
иудейскую религию, стали самаритянами.

Следующим в списке «народов Запада» в Махабхарате значатс; 
Раматхи, имя, восходящее к индоарийскому рама — народ-войско 
известных как курдское племя рамавенд. К касситам, покинувшие 
Нижнюю Месопотамию при своем переселении на восток в Север
ную Индию — народ Запада» — раматхи-рамавенд — имеет прямое 
отношение, поскольку, как мы уже отмечали выше, сам основател! 
династии касситов в Вавилоне Агум II носилтитул Какреме, в пере
воде с курдско-иранского кок — основание , корень — и раме — на- 
рода-войска.

После народа раматхи рамавенд в Махабхарате в числе «народо! 
Запада» названы и сами курды племени Курманджи под именем 
мунда. .

Действительно, часть курдов-курманджи — потомков зём ж  
Ману, переселилась в Северную Индию, при этом в процессе миг
рации индоарии Куру заселили все пространство от гор Загроса не

- западе до отрогов Гиндукуша на востоке. Курманджи на востоке пред
ставлены индоиранским племенем манджи, более известным под ис 
каженным именем мунджа (манджи-мунджанцы). Участие мунда, пс 
Махабхарате, в индоарийском обряде — прсвящения юноши в вои
ны у касты воинов. Кшатриев, именуемого Раджасуйя, — указывает 
на воинское сословие предков современных Манджа в Афганиста
не, чтр точно' соответствует указанию на принадлежность Манда к 
касте воинов в хеттских законах.

1 Далее в списке «народов Запада» в Махабхарате следуют Танга- 
ны — племя, обитавшее, по словам Я.В. Василькова и С.Л. Невеле- 
вой — на гористой окраине северной части современного штата Ут
тар-Прадеш и за ее пределами в районе Амударьи». (Махабхарата. 
Книга «Лесная». М., 1987. Комментарии. С. 731.)



Само имя Танганы восходит к курдскому Т?Нге — теснота, узкий 
(полоса земли В ғора^:, в ущельях).

Курды -луры  И Элам

Удивительным свидетельством автохтонного сложения курдско
го этноса в горах Загроса является единая система социального уст
ройства современного курдского общества и древнего государства. 
Элам, располагавшегося к востоку от Шумера на территории Хузис- 
тана и Нуристана с центром в Сузах. Один из городов Элама — Ан- 
чан, на который совершал свои походы Энмеркар, шумерский царь 
Урука, находился возле современного г. Шираза. Вся эта область от 
Ш ираза на востоке до отрогов Загроса на западе с городом Корд- 
Шахри в центре провинции Б ахти ария является исконной террито
рией курдских племен луров и бахтиар, четко подразделяющихся на 
две социальные категории — кочевников и земледельцев.

Курды сохраняют родоплеменную структуру, обусловившую мно
гие существенные и Характерные черты их общественных отноше
ний, Причем все иссдедоватеди-очевидцы указывали на сохранение 
без, изменений родоплеменной, структуры не только у кочевников- 
курдов Загроса, но и у оседлых земледельцев, живущих уже многие 
сотни лет в долинах далеко от гор, Родоплеменная структура курдов 
(лурОв и бахтиар) имеет следующий вид..

Род — Насль (ср.: русское — население, село) — распадается на не
сколько ветвей — тире. Во главе рода стоит сервар — глава поселе
ния, титул которого восходит к шумерско-древнекурдскому сер — 
глава, уар — поселение (сравните русское — царь, английское — з!г 
и уар'— русское — двор и английское — уагй). Другое имя, сервара- 
раж, восходящее к ведийско.тарийскому раджа — глава воинов, вто
рая каста у индоариев .(сравните с французским Ко! -  король). Сер 
вар или раж ведает делами рода и обладает неограниченной властью.

Часто, как это имеет место у курдов рода Барзан, гдавенство над 
родом имеет духовное лицо шейх или пир, исполняющий религиоз
ные обязанности.

Титул — пир — исконно индогерманского происхождения (срав
ните с английским — реег). Титул — шейх — восходит кдрезкеиран- 
скому Хшайяхшатра — царь воинов, соответствующий как раз титу
лу Раджанья у ведических индоариев Куру. Титулом Хшайяршах — 
царь великий — именовали,себя персидские цари династии Ахеме-



видов. В частности — царь Дарий Великий называется в знаменитой 
•Бехистунской надписи Хшайяршах.
! Родственные племена, происходящие из одного насля (населения) 
(или бер — плод (курд.), объединяются в племя Эль — родина или в 
•союз племен — Элат (суффикс-т — показатель множественности).

Исконно курдским термином аширет — одного молока или 
(вскормленные) однйм молоком от ведийско-арийского шир — мо
локо первоначально называлось военное сословие племени, объеди
няющее молодых воинов — марьяну, которым в настоящее время 
этимологически соответствует каста Мьрьд у курдов-солнцепоклон- 
ников езидов. Ащиреты — это военный отряд племени для защиты 
от вторжения врагов, который существует за счет окрестного коче
вого и оседйого населения.

Курдские племена и их представители — рядовые курды, не сумев
шие создать аширеты (марьяну-мьрьдов), стали подчиненными, 
именуемыми райят, от которого в древности возникло шумерское 
эрету — раб — крепостной крестьянин1.

Эта архаичная форма родоплеменного устройства присуща всем 
курдским племенам; впрочем, как писал О.Л. Вильчевский: «Следу
ет также отметить, что в то время как у курдов Турции аширеты, как 
правило, сохраняются среди кочевых и полукочевых племен, — у кур
дов Ирака и в особенности Ирана большая часть аширетных образо
ваний относится к оседлым курдам». (Мукринские Курды. С. 191.)

Это чрезвычайно важное свидетельство очевидца-курдолога по
зволяет нам понять само происхождение института «брата-покрови- 
теля» — аххути в древнем Эламе1. Суть проблемы «курды-луры и 
Элам» заключается в следующем: все клинописные шумерские, а за
тем и, последовательно, шумеро-аккадские, эламские, хеттские, 
древнеперсидские источники происходят из городов-государств 
Древнего Междуречья. Клинописные и пиктографические источни
ки и документы конца III — II тыс. до н.э. освещают для науки жизнь 
только сравнительно узкого слоя населения даже в городе, не говоря
о жителях сельских поселений и скотоводах. В этих клинописных 
документах изложены в основном торговые договора, где представ
лена такая узкая и весьма специфическая прослойка городов Древ-

1 Б.Б. Пиотровский вообще предполагал, что все титулы в Эламе лерйона- 
чально сложились как родовые звания вождей горных скотоводой (Юсифов 
Ю.Б. Элам. Социально-экономическая история. М., 1968).



н его  Междуречья, как торговцы, храмовая администрация, цари го
сударств.

Другая общеизвестная проблема — язы к клинописи. £!дьщщ,' 
^ р.^ггунаоодной дипд^мадм11^з^1 I ^ I 1л^с,^ш^з„э^стал,ЩV^ме.т^ак^. 
Г с:<ик вариант клиногшси. Парадокс заключается в том, что шу
меры как народ полностью исчезают в начале II тыс. до н.э. Но даже 
несмотря на это, шумеро-аккадская клинопись продолжала упот
ребляться жителями Междуречья вплоть до первой половины I тыс. 
до н.э., то есть еще в эпоху иранцев Ахеменидов. Употребление' 
иранцами и хеттами — индоевропейскими этносами — шумеро-ак- 
кадской клинописи, то есть письменности исчезнувшего народа, 
показывает, что эта традиция у иранских народов очень древняя и 
начинается еще в III тыс. до н.э.

Письменность не отражает этническую принадлежность того или 
иного народа. Например, язык католической религии — латынь — не 
доказывает принадлежности всех католиков мира к латинянам, ос
новавшим Рим, и, в равной мере, язык Корана не подтверждает араб
скую национальность всех мусульман мира. Так, узбеки — тюрки, а 
албанцы — индоевропейцы, несмотряна то что исповедуют ислам и 
читают Коран по-арабски.

Точно так же и язы к шумеро-аккадской клинописи не доказы
вает, а часто, по невнимательности ученых, скрывает тот факт, что 
издревле на территории Шумера и Элама обитали автохтонные кур
дские племена. О наличии автохтонного курдского этноса в Между
речье в эпоху древних государств Шумера, Аккада и Элама свидетель
ствуют лексические данные самих шумеро-аккадских надписей, име
ющих многочисленные заимствования из курдского языка. При 
этом, как выяснилось, язык шумеро-аккадской клинописи не ука
зывает на этнический характер населения. Даже само название, шу
меро-аккадский язык, абсолютно неверное и "крайне неудачное, по
скольку шумеры — это не аккадцы и никогда ими не были, точно 
также и аккадцы совсем не шумеры, а принадлежат к другой этни
ческой группе. При этом встает вопрос о том, как быть при опреде
лении этнической принадлежности Древнего Междуречья в ту эпо
ху, когда еще не существовало самой шумерской, а затем также и 
шумеро-аккадской клинописи? Ведь по заявлениям самих шумеро- 
логов и ассирологов, эти две группы сами являются пришлыми эт
носами. Так, шумеры пришли откуда-то из-за моря (со своим пре
словутым родительным падежом) с востока (!), тогда как ассирий



цы пришли с запада (!). При этом коренными жителями Междуре
чья были кутии и эламитяне — выходцы с горных долин Загроса, 
как об этом свидетельствует наличие многочисленных лексем жи
вого курдского языка в древнем шумерском языке III тыс, до н.э. и , 
самое главное, археология!

Поскольку язык клинописи и вообще язык не всегда является на
дежным средством.выявления древности и автохтонности происхож
дения того или иного этноса, в этнографической науке были вырабо
таны и другие, свои собственные методы изучения народов, позволя
ющие довольно точно определить возраст многих национальностей. 
Как писали академик Ю.В. Бромлей и В.П. Алексеев: «Языковая при
надлежность и происхождение народа — явления далеко не идентич
ные. Нельзя переоценивать роль пришлого этноса [...]. И для ученого, 
будь то этнограф, историк, филолог, будет более правильно и истори
чески более научно изучать роль древнего местного субстрата».

Как выяснили ученые-этнографы, наиболее консервативной ча
стью любого народа, особенно в древние периоды истории, являет
ся родоплеменная структура, по которой и строится социальная 
иерархия, формирующая будущее общество и государство. Важным 
и наиболее веским доказательством древности обитания курдов в 
Загросе и долинах Месопотамии является выявленная при сопостав
лении единая форма родоплеменного устройства курдского общества 
и государства Элам.

Начальной ячейкой сельского хозяйства, объединяющей всю тер
риторию древнего Элама, была домашняя община, называемая в 
эламских документах через шумерскую идеограмму исконно курдс
ким именем — Эдуа. В современном курдском ода — помещение в 
доме главы родовой общины. Например, в пословице говорится — 
«ойага Ьахш е пап и гип» (в комнате для гостей нужны хлеб и масло), 
причем и слово пап — хлеб, совпадает с шумерским обозначением 
хлеба — пап. Таким образом, на примере одной пословицы мы ви
дим, как легко в современном курдском языке в одном предложении 
встретить два слова пап хлеб и ойа — дом, восходящие к двум раз
личным странам III тыс. до н.э., — к Эламу и Шумеру, Можно ли 
после этого с легкостью, без анализа исторических источников от
рицать наличие родства курдов (луров-бахтияр) с древними жителя
ми Месопотамии?! Следует добавить, что в эламском языке, как и в 
современном курдском, показателем единственного числа служит 
суффикс — к. И если в курдском этот суффикс — показатель восхо



дит к существительному йек — один, то в эламском — к числитель
н о м у ^  один— Ки. , ,

Далее, множественное число имен существительных в курдском 
и эламском языках передается одним суффиксом — N. В курдском 
языке показатель множественности — неопределенности восходит к 
слову һънэ — некоторые». Также общим для курдского и эламского 
языков является ведййско -  арийский показатель — ҫ, суффикс но
минативного падежа имен существительных. Совпадают и местоиме
ния первого Лица единственного числа х т  — я — в курдском и — 
ху — я — в эламском языках. .

В настоящее время эламско-шумерское ода у курдов означает -  
комната в доме родителей для приема гостей. Сама расшифровка это 
го слова играет важную роль в жизни сельской или городской общи 
ны, поскольку у курдов гостеприимство — это священный обычай, 
который строго хранится в народе; Это видно из того, что если в дом 
курда вошел враг и попросил .защиты, хозяин ода обязан даже с рис
ком для своей жизни защитить его. В древности в одном доме — ода - 
проживали все члены рода, составляя фратрию. Поэтому и земля 
дома"называлась Ода.

Во главе ода в Эламе стоял Атта — отец, имя, восходящее к ведий- 
ско-арийскому /о/й — отец, предок. Все цари Элама носили титул 
Атта. При этом в Эламе; как и у современных курдов, в обществе ца
рил культ матери. Так, в Эламе, существовали три правителя; 1) царь 
Суз (халь-меник), 2) царь ЭлаМа и Симашки, 3) царь Верховный — 
Мах, й  все трое принадлежали к потомкам дочери основателя дина
стии: Родоначальница этих царей Элама именовалась курдским сло
вом Амма-хащтук,. В .курдском диалекте сораки т м а  означает—  ̂
мать, тогда как хаш-хош — хороший, прекрасный, а тук — семя. 
Именно потомки Амма-хаштук являлись законным'и претендента
ми На престол и носили титул Маар ахаттим от курдско-ведийского 
Маар — мужчина-воин и ага — барин, помещик, но именно как род
ственник, связанный кровными узами со всеми жителями деревни 
или кочевого племени. 11

1 Сама система наследования власти в Эламе сочетала, как это вид
но, сильные пережитки1 матриархата, сохраняющиеся среди курдов 
и в наше время, которые, как более древние родовые отношения, 
стали основополагающими в процессе слияния различных многочис
ленных ода в'единое централизованное государство. Все общины 
Элама во II тыс. до н.э., судя по документам из Суз, представляли



собой большие родовые общесемейные ода (как и у современный 
курдов). Все движимое имущество в ода после смерти главы подле
жало разделу, что полностью противоречило нормам наследования 
у семитов Ближнего Востока, у которых имущество не входило в кол
лективную собственность общины или рода.

Точки зрения о предполагаемом родстве жителей Эламской рав
нины с об.итателями горных долин Загроса (Курдистан) и как след
ствие этого наличия существования зависимости между архаически-

■ ми формами отношений и установившихся порядков, сложившими
ся в Эламе под влиянием древних традиций вождей пастушеских 
племен горцев, придерживался и академик Б.Б. Пиотровский.

Институт агаларства у  курдов

Как отмечают многие очевидцы, в курдских селениях главным 
является ага, наделенный неограниченной патриархальной властью 
и как бы связанный со всеми жителями некими кровными узами. 
Ага (агхутти) улаживает споры односельчан, указывает время и сро
ки выхода на кочевье, землю для каждого вара, формирует из семей 
оба на летовки и т.д., временами ага наказывает реятов (крепост
ных крестьян) кнутом, сплетенным из металлической проволоки, 
длиной от 1,5 до 3 метров. Как писал А. Аракелян о курдском аге, 
главе селений: «Когда ага наказывает райя, то наносит удары этим 
оружием». (Т.Ф. Аристова. 1990).

Каждый ага, особенно если это селение езидов-солнцепоклон- 
ников, имеет боевой отряд молодых мьрьдов. У курдов Ирана гла
вы племен носят индоиранские имена ага, ,бекили хан. Вот что 
писал И .А. Орбели, посетивший курдов Мокса (р-н Ван) в 1911 году, 
об отношении простых курдов-сельчан со своим главой — ага: «Я был 
в течение долгого времени в доме одного уездного турецкого началь
ника, в то же время курдского князя. К нему, как к бегу, к князю, каж
дый вечер приходили пить чай все жители независимо от Состояния, 
так что каждый вечер одновременно в комнате сидело около 20 че
ловек, а в течение вечера проходило человек 40—50. Если кто-нибудь 

, долго не приходил — ему напоминали: «Ты долго не был у бега, смот
ри — бег обидится». Приходя, все рассаживаются по стене, каждому

I дается подушка и подается чай. Нужно выпить две чашки, а-от тре
тьей непременно отказаться, причем вам настойчиво будут предла- 

| гать». (Фольклор и быт Мокса. М., 1982. С. 139.)



Следует также обратить внимание на этикет курдов, который явно 
кС мог возникнуть просто в среде кочевников-скотоводов или пас- 
туков, как часто пытались изобразить коренных Жителей Загроса 
(к у р д о в -кугиев, касситов-бахтиар и луров-эламитов). При сравнении 
культуры этикета курдов Загроса с другими народами, занимающи
мися земледелием, встает закономерный вопрос, почему подобный 
церемониал не возник, допустим, у славянских или романских на
родов — русских, белорусов, украинцев, румын, молдаван.

Из этих этнокультурных сопоставлений становится ясно, что сам 
придворный церемониал у курдов — луров и бахтияр —возник в глу
бокой древности и своими корнями связан с теми племенами ко]рен 
ных жителей Загроса (кутиями-митанңами, касситами-вавилоняна- 
ми, лулубеями-эламитянами), которые имели государственность в 
Месопотамии уже в Ш —II тыс. до н.э.

Чтобы лучше это увидеть и понять, мы приведем наблюдения 
И .А. Орбели над этикетом у курдов Мокса, который ученый-армя
нин не обнаружил ни у турков, ни у  своих, соплеменников армян^ 
И.А, Орбели пишет: «Нужно сказать, что в курдской среде жестом 
почтения является жест, скрывающий пальцы

. Если вы подаете старшему воду и у вас одна рука занята, то вы дол - 
жны другую руку держать на животе. Если руки у вас свободны, то, 
пока я пью, вы должны держать руки на животе.

Если нужно выразить почтение, кощаразговариваешь, вы должны 
сложить руки таким образом и ни в коем случае не перебивать разгово: 
ра. Уходить из комнаты нужно так, чтобы господин не видел вашей спи
ны, — нужно обязательно уходить пятясь. Входить в комнату нужно та
ким образом, чтобы господин всегда видел ваше лицо и вашу грудь.

Если говорить о церемониале, то лучше всего брать курдский оби
ход, потому что только у курдов и луров (но последние менее доступ
ны для наблюдения) сохранился придворный церемониал, тричем он 
сохранился в быту у каждого князька.

Если вы входите в комнату, вы должны склониться и не подаватв 
никаких признаков жизни, пока князь вас не заметит. После того как 
он на вас посмотрел — вы можете сделать поклон. Затем вы можете 
сесть, но только после того, как он промолвит приветствие, вы мо
жете сесть так, как вам удобно.

Если в комнате сидит несколько человек, но вошел кто-нибудь 
старше по рангу — все должны пересесть и уступить ему первое мес
то. Местничество очень строго выдержано.



Если вы подаете огонь другому человеку, то вы ни в коем случае 
не должны подавать этот огонь, не прикурив сами. Сидя подавать 
огонь ни в, коем случае нельзя.

Приветствие зависит от того, являетесь ли вы пришедшим или тем 
лицом, к кому пришли, потому что формы приветствия разные. Если 
вы пришли в селение, вы говорите просто «добро» или «здравствуй
те» — одно слово. Жители этого селения отвечают вам длинной фра- > 

' зой: «Ңадоброты наше пришел, на голову ты нашу пришел, на: глаза 
ты наши пришел», — и в соответствии с этим подносят руки к  голо
ве, к глазам и т.д. '

; Если сидят 10—15 человек, й вошел еще новый, то он сначаладол- 
жен поздороваться с хозяином, когда тотего заметит, апосле с каж- 
дымф отдельности обменяться приветствием». (И-А. Орбели. Указ. 
СОЧ. С. 138-139.)

В древности^,как об этом свидетельствуют данные источников по
1 Эламу, после смерти аги (агһутгу) все его движимое и недвижимое 
имущество подлежало разделу между членами семьи, составляющих 
поселение — ода. В Эламе жена усопшего не наследовала мужу, но 
при этом раздел имущества осуществлялся предпочтением матери; 
того или иного ребенка.П ри этом, что особенно важно, у эламитян,

, как это многократно отмечено в клинописңых документах, дети дол- 
. жньгбыли оказывать постоянно глубокое почтение своей матери- 
прародительнйце. Из этого факта становится ясным главенствующее 
положение женщины в древнеэламском обществе, вследствие чего 
мать сама становилась распорядительницей при разделе наследства 
мужа. 13 документах Элама зафиксирован случай передачи матерью 
при разделе Имущества своего поля дочерң в течение нескольких 
поколений. ..

Высокий статус женщины в Эламе находит свое отражение мно
го веков спустя в уважительном отношении к женщине в курдском 
обществе. Как писал 0 :.Л. Вильчевский, у курдов, что отличает их от 

' других соседних народов (турков, арабов) «девушки ходят с откры
тым лицом, свободно общаются с мужчинами, даже посторонними, 
участвуют в Гуляньях и т.п. По существу, [...] девушка сама выбирает 
себе жениха, и свадебные обряды лишь оформляют сделанный ею 
выбо'р. По выходе замуж’женщина фактически становится Хозяйкой 
дома. Правда, если молодые живут в большой семье, оба они подчи
няются родителям мужа и его старшим братьям. Однако с того мо
мента, как супруги образуют отдельную семью, и в особенности после



того, как молодая становится матерью, значение ее в семье чрезвы
чайно возрастает. При посторонних жена оказывает мужу различные 
знаки почтения, он же относится к ней несколько пренебрежитель
но. Но это лишь показная сторона. В действительности ни одно 
сколько-нибудь серьезное семейное дело не решается без участия 
жены и почти всегда так, как она находит нужным. В отсутствие мужа 
жена самостоятельно решает все.вопросы, принимает гостей и т.п. 
Авторитет матери и формально, и по существу выше авторитета отца. 
Ее слово — закон для детегй. При широко распространенном инсти
туте побратимства у мукринских курдов, как и среди других курдс
ких племен, названные братом становится тот, кто символически 
становится сыном общей матери. Для этого по обычаю надо либо 
прикоснуться губами к соскам матери побратима, либо пролезть че
рез ворот ее рубахи, имитируя рождение». Как пишет В.Ф. Минорс- 
кий — если мать отличается умом и красотой, имя ее прибавляется к 
имени ее сына, и какой-нибудь Бапири-Ш ашан (т.е. Бапир, сын 
Шашаны) разносит всюду известность своей матери».

В случае смерти мужа жена остается в его роде; если она пожела
ет выйти замуж вторично, то предпочтение отдается в первую оче
редь младшему брату покойного мужа или одному из его ближайших 
родственников; большое значение имеют в этом случае различные 
экономические соображения. Обычно, однако, вдова, в особеннос
ти если у нее есть дети, во второй брак не вступает и в этом случае 
становится главой семьи. Курдская родоплеменная традиция знает 
много случаев, когда во главе рода или племени оказывалась вдова 
вождя, к которой переходила вся полнота власти. (Мукринские кур
ды. С. 212-213.)

Отмеченный выше обычай побратимства через усыновление ма
терью у курдов напрямую восходит к подобному обряду у жителей 
Элама, благодаря которому семейно-территориальная'община по
полнялась новыми членами и родстрен к икам и--рабочим и. Таким 
образом, посторонний человек, не связанный кровными узами ни с 
одним членом семейной общины, путем исполнения этого обряда 
становился магически сородичем всей ода. Даже о рабах эламские 
документы говорят как об отроках, то есть опять родственниках все
го братства — агһутти.

Все братство — агһутти — платило налог — киршум, слово, восхо
дящее к курдско-ведийскому къри — плата за аренду, выплата и шем 
(шьмик) — порог, то есть подоходный налог с (порога) одного дома.



Налог — киршьм — выплачивался некоему хамдакару, которое в пе
реводе с курдского языка означаетхэмд—печаль, забота, и кар — про
дуктивный суффикс, образующий имя деятеля с обозначением про
фессии. В этом смысле курдско-эламское слово хэмдикар —сборщик 
налогов, полностью тождественно народной этимологии русского- 
мытаръ.

Также в Эламе существовала должность скорохода — ласимму, в 
переводе с курдского языка л эз — скорый, срочный (также лэщ — 
гонка, спешка; эстафета).

В эламском суде свидетель — ишбтум — носил имя восходящее к 
курдскому щаб— ответ, и щэбдарти — ответчик, свидетель.

Другой особенностью, объединявшей государство Элам с курдс
ким хуррито-матиенским княжеством Митанни в верховьях Тигра и 
Евфрата, являлось выделение части государственно-общинного 
фонда земель царским сановникам с одновременной выдачей им га
рантии иммунитета от общих налогов. Как мы знаем, в княжестве ин
доариев Митанни класс-воинов марьяну (мьрьды) стали владельца
ми больших поместий, получая земельные участки, которые они об
рабатывали сами сообща, в составе большой семьи с привлечением 
крепостных соплеменников или рабов.

Религия Элама также находит свое продолжение в культуре кур
дов. Особое и даже центральное место у эламитов в религии занимал 
культЗмея. Курды-езидыдо настоящего времени поклоняются змею 
Шахмеру и всячески опасаются во время пахотных работ в поле слу
чайно убить змею. Но если подобное случается, то убитую змею ни
когда не оставляют без присмотра, но обязательно похоронят. Суще
ствует даже известная поговорка у курдов: « тег  сИуе: гае йикид 
(Зутшай, гш ҫе1ке дозй» («Убиваешь как врага, похорони как друга»), 
которая четко передает почтительное отношение езидов-солнцепок- 
лонников к Змее.

Другой общей чертой, объединяющей курдов-езидов и древних 
эламитян, является культ восходящего Солнца. У эламитов солнце 
носило имя Нанхунте, тогда как курды-езиды называют Шэмс, ко
торое восходит к имени божества солнца — Шимиге у индоариев кня
жества Митанни.

Таковы вкратце общие черты культуры, объединяющие Элам с со
временными курдами — лурами, позволяющие нам говорить о нео
бычайной древности курдского этноса. Местообитание курдов-ези
дов глубоко на севере далеко от Элама указывает на невозможность



простого заимствования из различных сфер культуры и религии дву} 
народов и свидетельствует как об автохтонном происхождении кур
дов в Месопотамии, так и о эламитахҡак древних земледельцах-ско- 
товодах, пришедших й Хузистан в IV тыс. до н.э. с долин Загроса I 
поисках новых замуа (зимистан), то есть летовокдля! многочислен
ных стад своих коз и овец, и по каким-то причинам навсегда остав
шихся на равнине. ■ /

История Элама начинается в отдельных разрозненных городах-го- 
сударствах в ПГтыс. до н.э., которые Часто находились под контре 
лем царей.Шумера. До этого периода в IVтыс. до н.э. археологи об
наружили свидетельства чрезвычайно быстрого роста населения I 
Сузиане, который внезапно приостановился к началу III тыс. до н.э.. 
причём земля Элама опустела. Многие ученые полагают, что этот 
перерыв объясняется вторжением племен горцев с севера. К  начал}
III тыс. до н.э. жизнь в Эламе нормализуется с приобретением основ
ных черт, присущих государству. .

По мнению В. Хицца, царь Шумера из ПГ династии Ура Шульгг 
(2093—2046 гг. до, н.э.) к концу жизни сумел завоевать Элам и пост
роить Храм в Сузах от своего имени: Многие цари Шумера были свя
заны династийными браками с правителями отдельных княжестг 
Элама, в частности, Шульга выдал одну дочь зацаря Анчана, а дру
гую — за царя Варахсе. Затем другой царь, Шу-Суен (2036—2028): 
также выдал свою дочь, сестру будущего царя Шумера Ибби-Суэна. 
замуж за царя Анчана. Подобная регулярность династийных браков 
указывает, что и ранее предыдущие цари Шумера до эпохи III дина
стии Ура связывали себя семейными узами с царскими домами элам
ских Правителей. ■ , ‘ ., 

Касаясь отношения Элама с горцами Загроса, следует отметить, 
что уже при Ш у-Суэне царь Кирнамме, выходец из горного района 
Симащки на севере, создал новую центральную область для объеди
нения страны. Таким образом прервалась II династия, царей Авана 
(состоявшая из 12 правителей) и началась новая династия царей 
Симашки, включавшая 11 правителей. Во время совместного наше
ствия кутиев и эЛамитян на Шумер эламский царь Кутик-Иншуши- 
наку I принял титул «царь четырех стран света». Он был последним 
царем из II династии Авана, а его надпись является первой.надпи
сью правителя Элама, составленной нашумеро-аккадҫком-языке., 

В верховьях ДиаЛы располагалось царство правителя кутиев-.кур
дов и лулубеев Анубанини и княжество хуррита-матиена Тишари.



. Иными словами, Элам совершал походы в Междуречье, как-то со 
гласовываЯ свои действия с кутиями Загроса. ,

В 2004 г. до н.э. во время военной активности хурритов-матиено: 
Загроса эламские войска, захватили Ур и-увезли царя Ибби-Суэна : 
оковах к себе в Анчан. До 1996 г. г. Ур находился под контролем эла 
митов. Около 1900 гг. до н.э. некто Эпарт, родом из Лурестана, осно' 
вал новую династию с тем же именем. Эпарт принял титул Атта—отец» 
скотоводов, пасших скот летом, как и их потомки луры с(егодня в го
рах Загроса. Эпарт своего сына Шил'ьхаку сделал царем Анчана и Суз; 
а своего внук^ Рухушака назначил главным писарем (тепир) г; Суз.

Около 30-х годов XIX в. до н.э. шумерским городом Ларсой начи
нает распоряжаться эдамит Кутирмапук, сын Симтишильхака, гла
ва скотоводческого племени. В 1826 г. КуТирмапук захватил шумер
ский город Ңиппур. В 1834 г. н.э. на престол Ларсы Кутирмапук воз
вел несовершеннолетнего сына, дав ему имя Варад-Син, который 
умер в 1823—1822 гг. После этого Кутир-Мапук возвел на престол 
Ларсы своего второго сынаРим-Сина (1822—1763 гг.до н.э.). Кутир
мапук умер около 1819 г. до й.э. Рймсину I уже к 1802 г. принадле
жал весь юг Месопотамии от Персидского залива до Дера на грани
це Элама и до Ниппура. Был захвачен и Урук.

В этот период истории ассириец Шамши-Адад, воспользовавшись 
смертью Нарам-Сина из Эшнуны, правившего Ашшуром, свергает 
Эрйшума И, последнего правителя местной династии. Захватив та
ким образом власть, Шамши-Адад посадил своего старшего сына 
Ишме-Дагана управляющим в .г. Экаллатуме, обеспечив себе конт
роль над устьем Верхнего Заба (территория кутиев-курдов).

Хаммурапи вавилонский, заключив союз с ассирийцем Ш амши- 
Ададом, попытался нанести удар по эламской Ларре в 1787 г. до н.э., 
./Но отступил, проиграв,Хаммурапи около 1764 г. до н.э. разбил.коа- 
лицию городов кутиев-лулубеев на р. Диал ы и  Элама, после чего под

ступил к  Ларсе, которую захватил около 1762г. 1 . ' ' -
Посдв'вторжения кассиров Загроса в Месопотамию вспыхнуло 

восстание з  Ларсе в 1742—1741 гг. до н.э., которое совпадает с нача
лом правления в Эламе царя Куттер-Нахунте (1740—1720 гг. до н.э.) 
Во время касситского завоевания (XVII—XVI вв. до н.э.) в Месопо
тамии Элам как бы соединяется с Вавилонией, но затем отпадает.

Около 1330 Года до н.^. Хурбатила совершает набег на юг Между
речья. В ответ касситский царь Куригальзу совершает военный по
ход и захватывает Сузы и 'рарахсе, главные города Элама. •



Около 1225 г. до н.э. эламский царь захватывает на короткое вре
мя Вавилон. ПосЛе 1134 г. до н.э. эламский царь Шутрук-Наххунте 
снова захватывает Вавилон и увозит статую бога Мардука в Сузы.

Г 1ри царе Хутелутуш-Иншушинаке, последнем царе из династии 
Икехалки, Элам был захвачен Навуходоносором I (1124—1103 г. до 
н.э.), царем Иссина.

Страна курдов — М ехри

.Самым древним и исконно курдским государством в Передней 
Лзт б ы л о  княжество Мехри. Имя Мехрану начинает упоминаться 
в клинописных шумеро-аккадских источниках со времени правле
ния Нарам-Суэна (2236—2200. дт. до н.э.) и затем постоянно встре
чается в надписях ассирийских царей вплоть до 673 г. до н.э. (на
пример, в знаменитом тексте Ассархадона (680—669 гг. до н.э.). На 
протяжении 1553 лети  более клинопись шумеров, аккадцев, затем 
ассирийцев отмечает не только княжество, но и «язык людей Мех- 
рану». М ноговековое упоминание народа Мехри на протяжении 
трех тысячелетий (с эпохи Нарам-Суэна в III тыс. до н.э. до I тыс. 
до н.э, Ассархадоном) свидетельствует о постоянстве их местопре
бывания В горах Загроса, а, следовательно, автохтонности этого ин
доираноязычного этноса.

Исходя из «общепризнанного» тезиса шумерологов об иноземном 
пришествии шумеров (а затем аккадцев и ассирийцев) в Месопота
мию, следует вывод о индоиранцах Мехри как наиболее древних и 
исконных жителях Передней Азии. Этим объясняется столь быстрое 
распространение земледелия среди индоевропейских народов в древ
ности, например, отЗагроса — Курдистанадо Южного Урала — Баш
курдистана, где уже во II тыс. до н.э. на поселении индоариев куру — 
Аркаим — жители сеяли и выращивали пшеницу-иги и ячмень-ще и 
помимо этого имели бесчисленные стада коз, овец и лошадей.

Имя княжества Мехри в горах Загроса очень и очень древнее, и 
было весьма архаичным уже к эпохе III тыс. до н.э., когда о нем на
чинают упоминать аккадцы, пришедшие незадолго до этого в Север
ную Месопотамию. Это имя восходит в своих истоках кдревней эпохе 
индоиранского единства, когда Солнце почиталось под именем 
Мехр-Митра и служило у Ариев священным свидетелем при заклю
чении договора или,принятии клятвы. И в Ригведе и в Авесте воспе
вается божество солнца и священной клятвы Митра — Мехри.



Ригведа. Мандала VII, 66
4. Если сегодня на восходе солнца

Митра Арьяман провозгласят нас безгрешными,
[ - ]

5. То пусть будет привлекательным это место для жилья!

Язык гимнов Ригведы в своей основной, большей части, на 80 % 
и свыше является чисто индоевропейским, и непосредственно пери
оду его обособления как священного языка индоариев Куру ему пред
шествовала эпоха индоевропейского единства.

Встает закономерный вопрос — где же была прародина индоев
ропейцев? Этимологические сопоставления священных имен Мит- 
ра-Мехри показывает, что именно Передняя Азия и Иранское наго
рье являются древней прародиной индоевропейских языков, на раз
личных диалектах которого и разговаривали представители культуры 
Хассуны и Самарры VII—V тыс. до н.э. Одним из этих племенных ди
алектов и был курдский язык курманджи.

В Авесте божество солнца и договора воспевается под традицион
ным именем Митра.

Михр-яшт
I

1. Ахура-Мазда молвил 
Спитаме — Заратуштре:
«Таким я создал Митру,
Чьи пастбища просторны,
Что тех же он достоин 
Молитв и восхвалений,!
Как я, Ахура-Мазда».
VIII

28. Мы почитаем Митру...
Который подпирает 
Столбы домов великих 
И укрепляетдвери
И тех дома дарует 
Стадами и людьми.

29. Бываешь злым и добрым 
' ' Ты, Митра, для страны,

Бываешь злым и добрым



Т ы, Митра, для людей 
Ты миром и войною 
Стран, управляешь Митра.

(Перевод И.М. Стеблин-Каменского)

Превращение имени Митра в Мехри происходит в иранских язы
ках в так называемый среднеиранский период. Однако надежное сви
детельство этого индоиранского имени в своей иранской форме 
Мехри в горах Загроса уже в III тыс. до н.э. показывает начало этого 
фонетического процесса в более ранний этап в древности.

Одним из основополагающих признаков деления современных и 
древних иранских языков на юго-западные и северо-западные являет
ся чередование или отражение индоевропейского и арийского-1х, авес
тийского — Өг > һг в северо-западных иранских и-з в юго-западных иран
ских языках, например, английское—1һгее, русское — три и — се в тад
жикском юго-западном иранском языке; далее в северо-западных — 
риӨга — сын (авест.) — пьт(г) ьк —грудной младенец (курд.).

Курдский язык как раз относится к северо-западным иранским 
языкам, которые в древности в I тыс. до н.э. были представлены ин 
дийским. а затем и парфянским языком. Мидийцы являются обще
признанными предками курдов, но под своим именем (Һ) емму Ман
да — сообщество предка Ману — начинают упоминаться уже в над
писи Нарам-Суэна, достигшего со своим аккадским войском кутиев 
Умман Манда как раз во второй половине III тыс. до н.э., где и был 
убит их вождем Энридавазиром в 2200 г. до н.э.

Если исходить из того факта, что первая династия шумерских 
царей Киша правила с 2750 по 2615 г. до н.э., то, следовательно, уже 
через 400 лет шумеро-аккадские надписи упоминают об исконно ав
тохтонном этносе Месопотамии и Передней Азии — курдах или 
кутиях (Һ) емму Манда — объединение, союз племен Манду.

Однако эти контакты курдов и шумеров прослеживаются и даль
ше в глубь веков, что нашло свое отражение и в мифологии. Так, имя 
ведийско-арийского божества «священного договора» Митры-Мех- 
ри восходит к индоевропейскому корню — первооснове г т -т е !  со 
значением постоянства (на чем и основывается смысл клятвы и до
говора), сравните, например, с курдским (кутийским) глаголом майн, 
мин, ма — оставаться, пребывать (неподвижно).

В этом смысле сакральное значение постоянства курдско-ведий- 
ского божества Митры — МеӨп полностью соответствует смыслу уда



ленному теперь английскому слову т о й о  — девиз, лозунг, эпиграф: 
сказанные и написанные один раз пребывают неизменным в теку
щем потоке всех чередующихся затем событий.

В английском и германском языке в фонетике наличествует ин
тердентальный спирант —■ Ө, который имелся и в мидийском языке 
предков курдов. Исходя из этого, следует вывод о том, что не 
столько англичане родственны иранцам, а что курды, курдский эт
нос складывался в древности не из одних только западноиранских 
племен, но включил в себя и чисто индогерманские народы, жив
шие во II тыс. до н.э. на территории Передней Азии (хетты, лувий- 
цы, палайцы).

Курдский корень майин-ма — оставаться — пребывать (неизмен
ным), к которому и восходит в конечном итоге имя индоиранского 
бога клятвы Митры с праиндоевропейской основой гш -те, находит 
свое полное отражение в шумерском понятии Ме, представляющем 
некие «божественные силы, поддерживающие постоянство земного 

, мира». Шумеры считали Ме некими законами, записанными на таб- 
I личках, которые богАн (Эйан, курд.) спустил с седьмого неба на зем- 
;лю. Возможно, что проявлением Ме у шумеров считали Наме, что в 
I курдском и вообще иранских языках означает «письмо».
' М еи Наме (гпе-пате) у шумеров означало судьбу, предписанную 
на неких табличках. Известен шумерский миф о похищении (мед
ных) таблиц Ме (залога постоянства) богиней кутийско-курдского 
происхождения Инаной, у верховного божества Энки (Эйан-йэке) с 
использованием хмельного напитка. Удивительно, но в курдском 
языке слово вино, хмель — мей», также восходит к корню — перво
основе майн — ма — быть — пребывать. В шумерском мифе говорит
ся о Инанне, напоившей во время застолья Энки хмельным пивом 
и, когда тот заснул, похитившей таблицы Ме (намә «письмо» курд.). 
Судя по мифу, инициатором застолья был сам Энки:

Советчику своему Исимуду так молвит
наставление ему дает:
— Анну, советчик мой, к слову моему склони свой слух!
Когда Инанна к Абзу, к Эреду приблизится,
Яства жирные, медвяные да отведает
Воды прохладной, что сердце освежает, да попробует!
Перед львами Эредуга пива дай ей испить!
Душевно ее да встретишь



В застолье святом; в застолье Ана
Да примешь радостно светлую Инакну.

(Перевод Я?.Л. Мендельсона)

Абзу — мировые воды, в шумерском, возможно, восходят к курд
скому аб — вода, ң зу(ва) зу(да) — давным-давно, то есть изначаль
но. Ячмень, из которого получают хмельной напиток.-- мей (курд.), 
пришел в Двуречье с гор Загроса (Курдистан). Захмелев от выпитого 
напитка, бог Энки расщедрилс,я,и решил Ьтдать таблицу законов Ме 
богине Инанне, которая, поблагодарив, уплыла на барке из Эреду в 
свой город Урук. Протрезвев, Энки опомнился и послал в погоню за 
Инанңой, цабы вернуть эти законы судеб, что ему удается,после,не
скольких попьггок.

В этом «шумерском^ мифе с участием кутийско-курдских божеств 
Инанңы и Энки пересказан ни много ни мало ведийскиймиф о по
хищении (хм ел ьного напитка Сомы, паомы. который действительно 
разбавлялся алкогольном напитком* приготовленным из ячменя —. 
щэ (курд.-шумер.). Сома в Ригведе Именуется Господином Закона.

Ригведа: Мандала IV, 26
5. Птица вне себя от страха от того, унесет ли она (сому),
Ринулась, быстрая как мысль, в дадекий путь.
Быстро прилетела она с медом — сомой,
И орел При этом нашел славу.
6. Прямолетящий орел; держа стебель сомы,
Птица издалека, преданная богам, крепко ухватив
Радостный опьяняющий напиток — сому, нес (его)
После того как он забрал его с того высшего неба.
7. Орел принес сому, забрав (его)..

(Перевод Т.Я. Елизаренковой)

Ведийский орел — это птица Анзуд (Индугуд) у шумеров, кото
рый, по шумерскому же мифу, похищает сам таблички судеб Ме у 
бога потопа Энлиля. Совпадения более чем очевидные, учитывая сам 
факт проживания курдов и в горах Загроса и то, что сами названия 
сельскохозяйственных злаков: ги — пщеница, щэ — ячмень пришли 
в язык шумеров из курдского языка. Из них двоих ,может забродить 
только ячмень. Вообще ячмень, виноград, хмель, яблоня и малина — 
те растения, которые служат закваской для брожения, никогда и не



росли в Месопотамии, но все, кроме малины, пришли в Двуречье 
■ Тигра и Евфрата в эпоху индоиранской культуры Хассуны и Самар- 

ры. Без ячменя с курдским именем щэ эти шумеры вообще бы не мог
ли изготовлять пиво. Это же ведийское предание о снисхождении 
Сомы с вЫсОты гор (Загроса) сохранилось и в, Другой индоевропейс
кой греческой мифологии эллинов (аланов), где говорится, как Га- 
нимед был похищен Орлом — Дьяусом (Зевсом) со склона горы Ида 
в Малой Азии (Фригия) и унесен на Олимп, дабы исполнять обязан
ности виночерпия и разливать хмельную амриту-нектар бессмерт- 

, ным богам. Кстати, это элино-аланское (греч.) имя героя мифа Га- 
нймед в переводе с !санскрита означает Гана — толпа, сообщество 
(курд. — гонд) и мед — медха—жертвоприношение, на котором у ве
дических индоариев Куру Действительно люди пили и поливали в 
жертву в'огонь хмельной напиток Сому — һаому. В Ригведе Митра 
является основным божеством, следящим за исполнением в мире 
космического закона Рита (йа), почитаемые таблицами Ме у шуме
ров. Соответствия очевидны, учитывая названия сельскохозяйствен
ных растений и самих представлений о неком Ме, следящем за по
рядком в мире и космосе.

Ригведа. Мандала III, 59.
К  Митре

1. Митра (другом) называемый, приводит в порядок людей.
Митра удерживает небо и землю.
Митра, не смыкая очей, озирает народы.
Митре возлейте жертву, богатую жиром.

-  Мандала VII, 36
2. Атот, кто зовется Митра, приводит в порядок народ.

По «шумерскому» мифу богиня плодородия с «прототигридоким» 
(курдским) именем Инанна — приносящая рождение (диал. курман- 
джи)^ похищает Ме, подпоив бога Энки, тогда как в ведийских гим
нах индоариев Куру бог Сома сам приглашается испить хмельной 
напиток, носящий его же имя.

. Мандала I, 136,
4. Да будет этот сома самым благодатным

Для Митры, для Варуны, (он) участник попоек.



137.
1. Мы его выжали — приходите! — камнями 

Смешаны с  молоком пьянящие эти,
Соки сомы пьянящие эти 
[ - ]
К  нам сюда приходите!
О, Митра — Варуна, для вас эти разбавленные молоком 
Соки сомы, прозрачные,...

(Перевод Т.Я. Елизаренковой)

В Ригведе Митра воспевается всегда вместе с Варуной — божеством, 
олицетворяющим Космические воды, тогда как в шумерской мифо
логии таблички Ме сокрыты в мировом океане, носящем имя Абзу, со
поставимое с курдским Аб — воды и зу(да) — древний, с давних пор.

Интерес вызывает еще одно совпадение: у шумеров мировые воды 
Абзу (Апсу), возле которых опьянел Энки, носили и другое имя — Эн
гур, что в переводе с курдского языка — энгур — виноград, то есть дей
ствительно растения, благодаря чьим плодам горцы Загроса и Тавра 
с VII тыс. до н.э. добывают хмельной напиток мей — вино. Вообще, 
по Представлениям шумеров, Ме сокрыты в глубинах энгура, что в 
переводе с курдского языка вино-мей сокрыто в глубине плодов ви- 
нограда-энгура, и в этом смысле шумерский миф соответствует три
виальному латинскому выражению — ш VI по уегказ.

Имя Энгур было достаточно распространенным среди курдов ми- 
дийцев, и даже существовал царь Энгур, вступивший в войну во вре
мя агрессии ассирийских войск в 820 г. до н.э. на страну Манна в 
горах Загроса.

Все эти совпадения шумерских и курдских традиций совершенно 
не случайны, а глубоко закономерны, и, судя по курдским названи
ям шумерских злаков, титулатуры жрецов и слуг храма восходят к 
эпохе непосредственного пребывания индоариев ХассунЫ и Халафы 
в Двуречье в VII тыс. до н.э. Именно из этого индоевропейского, по 
существу курдского, индоиранского — по имени очага сельскохозяй
ственной культуры — и происходят шумерские лексические заим
ствования, формирующие, между прочим, основные черты экономи
ческой и религиозной жизни Ш умерав III тыс. до н.э.. Зависимость 
винограда от дождей очевидна, и в Авесте ясно и четко прослежива
ется связь Митры с Апам-Напатом — отпрыском вод, являющегося 
персонификацией благого духа мировых вод.



Апам-Напат наряду с Митрой и Ахура-Маздой носит титул аху 
ра, который указывает на его исключительно высокий ранг по срав 
нению с другими (кроме этих трех) божествами, а затем свидетель
ствует непосредственно об эпохе индоевропейской общности, соот
ветствуя Асурам в Ригведе и Асам в древнегерманской мифологии 
По традиции Авесты Митра иногда может выступать в миру в ипос
таси Апам-Напата и направлять течения вод.

Авеста, Михр- яшт (XV)
61. Мы почитаем Митру 

Прямостоящий, бдящий,
. Все видящий4 отважный,
Внимающий молитвам,
Он направляет воды.
Растения растит,
Он борозды проводит.

(ПереводИМ. Стеблин-Каменского)

В этих стихах чувствуется восхищение древних индоариев Куру, 
обитавших в долинах Загроса силой горных потоков, которые необ
ходимо было пройти, дабы добраться до тех недоступных скальных 
вершин, на которых рос дикий виноград.

Курды помимо имени Энгур называют виноград и Тьри, а владель
цев виноградников Тьримьлк, что соответствует этнониму Термилы, 
которым в эпоху античности обозначали ликийцев — исконных жи
телей Малой Азии. Воспоминание о древнем народе Термилы сохра
няется в этнониме курдского племени Тьримыли. Это говорит об 
участии в этногенезе курдов Передней Азии индоевропейских ликий- 
ско-лувийских хеттских племен.

Курдские слова тьри — виноград, и глагол майин — ме ма послу
жили основой сложения имени индоиранского божества Митры — 
Мехри, по оути, состоящего из двух корней: Ме — быть, и Тьри — 
виноград. Кстати, и шумерское имя Ме возводится к глаголу быть, 
существовать. Превращение имени Митра в форму Мехри свидетель
ствует о широком распространении культуры виноградарства в древ
ности на всей территории Восточного и Западного Ирана и далее к 
западу гор Загроса и Тавра в Передней Азии.

Винограду для созревания необходимы солнечный свет и тепло. 
Солнце ведические индоарии Куру именовали Сурья,.к которому и



восходит курдское Сор — красный, алый, тогда как иранцы называли 
Хор — Х\уар. Именно вследствие чередования древнего Индоевропей
ского ведийского 3 > Һ в иранских языках уже в эпоху Авестй (2000—
1800 гг. до н.э.) имя бога солнца Ҫурья стало именоваться ХҮ/^р у пред 
ков иранцев. Одно из самых крупных курдских племен носит имя 
Сорани,по которому их наречье названо диалект Сорани-, сохраняет 
в своем этнониме более древнюю ведийскую, а не иранскую традицию.

Упоминание в аккадской надписи Нарам-Суэна (2200 г. до н.э.) 
страны Мехри (Ме — х\уар)'и войны с (а) умма — Манда (курманд- 
жн) в горах Загроса лишний раз доказывает автохтонное происхож
дение курдскогоэтноса в Передней Азии, из языка которыхзаимство-' 
вали «свои» сельскохозяйственные термины — шумеры. Сами аккад- 1 
цы не умели выращивать виноград.'

Оружием индоиранского бога солнца, воды и растений Митры- 
Михри служил бронзовый топор — секирй.вазра, извечное итрозное 
оружие курдских воинов — марданов и пещмерга, .которое встреча
ется и далеко' от Мидии — Мехри на Южном Урале у скифско-ми- 
дийских племен будиев.

95. Мы почитаем Митру...

Что землю вширь проходит
96. В рукетопор стоострый,

Он держит стоударный 
Мужей валящий вниз 
Из желтого металла 
Отлитый золоченый, — , 
Сильнейшее оружие
И самое победное,

97. Трепещет пред которым 
Тлетворный Анхра — Манью

98: Пускай не поразит нас 
Ударом грозным Митра.
«Михр-яшт (XXIV)». .

: (Перевод И. М. Стеблин-Каменского)

Именно с этим исконно курдским оружием сек'ирой- наждах. и 
изображен вождь лулубеев Лишир Пиринй, сын Иккиб-шахмада, в



иш ттщ ш ш тш тш итв!!!!!!!!
Курдистане возле современ
ного города Зохаб, у перевала, 
ведущего в Курдистан с рав
нины Диалы на Иранском 
нагорье.

Подобного металличес
кого оружия шумерская ар
мия не имела, а в аккадской 
•армии, просуществовавшей 
только 100 лет, наличие у от
дельных групп воинов секир 
объясняется уже заимствова
нием у кутиев-курдов, по-

„  • ' „ , _ , скольку собственных рудни-
Скальныи рельеф Лшиир-пирини. , ,
' Конец I IIтысячелетия до н.э. ков в Месопотамии никогда

Схематическая зарисовка не было, а весь металл в Меж
дуречье доставлялся из Ма

лой Азии из-за гор Тавра и Загроса на западе и из Дрангианы в Аф
ганистане. Напротив, не только кутии-курды гор Загроса и Тавра, но 
даже и далекие ираноязычные сарматы-савроматы всегда были воо
ружены боевыми топорами-секирами.

О зависимости Месопотамии от металла, добываемого кутиями в 
горах Загроса, свидетельствует количество металлических изделий, 
вывозимых ассирийскими войсками после нападения, грабежа и ра
зорения курдского государства Манна. В середине II тыс. до н.э. имя 
индоиранского бога Митры упомянуто в договоре царя Митанни 
Маттивазы и царя хеттов Суппилулиумаса. ■

Все эти факты в своей хронологической последовательности под
тверждают, что родиной индоариев Куру является Передняя Азия, 
Месопотамия и Иранское нагорье.

Курдистан-Урмия — «Страна виноделия»

Курдистан — поистине страна, где зародилось виноделие, по
скольку, как определили ученые, дикая виноградная лоза уШз утйега, 
из которой в древности был выведен культурный виноград, первоно- 
чально произрастал в горах Загроса в районе обитания предков кур- 
дов-кутиев в Мейандобской долине и районах, прилегающих к озе
ру Урмия (Ур-мея — города вина). Археологи при раскопках в Мей-



андобской долине' в Курдистане обнаружили глиняный сосуд, дати
руемый, VI тыс. до н.э. ,■

В этом большом, в человеческий рост, глиняном сосуде был об
наружен густой высохший осадок вещества. Химический анализ, 
проведенный учеными, показал, что этот густой слой представляет 
собой винный осадок хмельного напитка и изготовлен из винограда 
в VI тыс. до н.э. местными жителя
ми — кутиями и лулубеями (Предка
ми современных курдов).

По Библии, после потопа ковчег 
пристал к  горе Арарат, которой, по 
курдским и ассирийско-аккадским 
преданиям, является гора Джуди- 
Даг. Там Ной вышел из ковчега на 
землю и насадил виноград.

«И выпил он вина, и опьянел, и 
лежал обнаженным в шатре своем»
(Быт. 9 :20 -21 ).

Ур-мейя в переводе с курдского 
означает «поселение одного рода 
племени-виноделов» — сборщиков 
виноградного хмеля, закваски»».

Другой топоним — Мейандуаб 
на курдском, языке значит «виног- . Местонахождение горы 
рад) из(долины) двух рек». Джуди-Даг

„Государство Урарту — поселе
ния Арты,(иранская богиня справедливости) — это исконно Курди
стан. поскольку сами жители Урарту называли себя Наири (поселе- 
ние в Курпистян.Ё.)_и_ни.когяане называли себя уруратрийцами.

Вполне возможно, что сам топоном Уруатри исконно индогерман
ский, курдский от курдского Уру-уару — поселение и атрии (а1п- 
ос!п), огонь, поскольку индогерманские племена в древности покло
нялись Огню — Одину — Вотану.

М ехри и первое расселение ин доариев К уру

Курдская область Мехри в районах Загроса является древним цен
тром земледелия и виноградарства. Это подтверждается и тем нема
ловажным фактом, что мигрировавшие в этот район другие народы



продолжали называть зерно заимствованным из курдского языка име! 
нем. Так, прибывшие в Переднюю Азию в начале.II тыс., до н.э. индо; 
европейские племенахетгов:называли зерно как, как и восточно-каВ' 
казские хурриты каш, хаты — как. Это слово й является самоназва' 
нием курдов-кутйев в III—I тыс. до н.э. в шумеро-аккадских I 
ассирийских клинописных текстах, где часто говорится о Мехри как с 
стране кутиев — неразумных людей; Таким образом, чисто по индоа
рийскому курдскому наименованию зерна, заимствованному При
шлым,населением у кутиев; мы можем говорить о курдах потомка) 
кутиев, как об автохтонных, наиболее древних жителях Загроса и вҫеь 
территории Передней Азйи и Иранского нагорья. В этом отношение 
представляет собой особый интерес и полное совпадение курдскогс 
термина — этнонима у шумеров кутий от курдского котан — толочь,. 
. дробить пшеницу, и начиная с III тыс. до н.э. — котан — плуг», с поздним 
иранским кийае — делатель, созидатель (нин/Гирсу—великий пахарь1 
от курдского ц>рар и гьре — вязать снопы; шумерское (Нин) урта — бо
жество плуга, и латинское — һогйеит, ячмЬнь). Латинское аго—пахать 
земдю, йЪогШз— сад, огород. Все эта совпадения указывают на искон
но индоевропейский характер древних жителей как Загроса, так и пер
вых земледельцев Двуречья в Нижней Месопотамии, поклонявшихся 
божеству плуга Нин Гирсу — Нин-(һ) Урте, атрибутом которого явля
лось копье (для разрыхления почвы).

В Авесте, как и в шумеро-аккадских источниках, область Мехри 
называется«страной земледельцев». По поверьям зороастрийцев, из
ложенным в Авесте, изначально во Вселенной существовали три свя
щенных огня: 1 — Атур Фарнбаг, 2 — Атур Гушнасп, 3 — Атур Мих- 
рбан, утвержденных самим верховным божеством Ахура Маздой. Эти 
огни соответствовали трем кастам — Варнам, на которые подразде
лялось древнее общество индоариев куру — курдов.. Первая каста — 
священники (брахманы — пиры) — поклонялись огню Фарнбаг; вто
рая каста — цари-воины (раджанья-Хшайяхшатра) — поклонялись 
огню Гушнасп, тогда как третья каста — земледельцы (вайшья — 
мьрьды) — поклонялись огню земледельцев Бурзен Михрбан. Об
ласть Барзан до настоящего времени сохранилась под своим именем 
в Курдистане в горах Загроса в верховьях реки Большой Заб, где в 
эпоху Шумера и проживали кутии-мельники1, молотившие котан — 
пшеницу. Имя Барзан помогает лучше увидеть границы древней зем
ледельческой области Мехри. Зерна пшрниЦы И ячменя идут в п и ш у . 

что в курдском языке называется Хтарр, а условно — хлебное мес-



т0) Ху/арразим — питающее пространство. Земледелие подразделя1 
ется н а  экстенсивные и интенсивные формы. В древности преобла
дала экстенсивная форма земледелия. Мировая наука полностью до
казала сам факт зарождения культуры пшеницы и ячменя в горах 
Загроса в VIII тыс. до н.э., и, следовательно, распространение зем
леделия по всему Старому Свету (Евразия) началось именно с тер
ритории Курдистана. Авеста вопреки своему релйгиозно-мифологи- 
ческому содержанию Излагает факт расселения индоариев и распро
странения экстенсивных форм земледелия строго в соответствии с 
археологическими данными, известными современной науке.

Авеста, гл. 17 «Бундахишн»: (о священном огне Борзен-Михрбан): 
«(1) Эти три огня суть Атур Фарнбаг, Гушнасп и Бурзен-Михр, (2) От 
начала сотворения мира они существуют в'благодати именно в таком 
виде, как Ахура-Мазда определил их благодать [фарр] для охраны и 
защиты мира. (3) И в период царствования Тахмураса на спине быка 
Сришока, когда переселялись люди из Хванираса (мифическая пра
родина иранцев) в другие климаты земли, однажды ночью посреди 
моря при сильном ветре упал алтарь с огнем со спины быка, на кото
рой он был установлен. Тогда все три [этих] огня, подобно трем бла
годатям [фаррам] загорелись на месте'[этого] алтаря огня, и вновь 
стало светло, И те люди смогли пересечь море. (5) А Йима (у Фирдо
уси — Джемшид) во время своего царствования благодаря помощи 
тех трех огней правил'более успешно. И установил он Атур Фарнбаг 
в храме (йайдаһ) на горе Хваррохомахед в Хорезме (рад Х тагагт). 
А когда Йима был предан, то именно Атур Фарнбаг спас его фарр от 
посягательств Дахака (у Фирдоуси —Зоххак). (6) В царствование царя 
Виштаспы благодаря откровению свыше (букв, «откровению из 
веры» [его] [Атур Фарнбаг]) перенесли из Хорезма на гору Рошн, ко
торая около селения Карнийан, и до сего дня этот огонь находится 
там. (7) Атур Гушнасп до царствования Кей-Хосрова также защищал 
мир. Когда Кей-Хосров разрушал капища идолов, он [огонь] сиял на 
гриве [его] коня, разгонял тьму и освещал мир. И так было все вре
мя, пока [Кей-Хосров] разрушал капища идолов. И там, на горе Ас- 
наванд, был основан храм этого огня. Его называют «Гушнасп»,.по
тому что он находился на гриве коня. (8) Атур Борзин-Михр до, прав
ления царя Виштаспы также сохранял мир. Когда Заратуштра с 
бессмертной душой провозгласил [свою] веру, то для распростране
ния, чтобы сам Виштаспа и его потомки придерживались веры бо
гов, огонь (Атур Борзиц-Михр) показал многие знамения. Виштас-
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Страница из Авесты

па основал его храм на горе 
Реванд, которую называют 
«хребет Виштаспы».

При историческом анали
зе этого индоевропейского 
текста из Авесты, мы видим 
смешение двух эпох: древ
ней — с культом быка, восхо
дящей к культуре Халафы 
(V — ГУ тыс. до н.э.), и более 
поздней — с культом коня, 
знаменующей культуру Риг- 
веды (IV — II тыс. до н.э.) 
Именно этого и не заметили 
все без исключения исследо
ватели текстов Авесты.Дей- 
ствительно, в одном тексте 
говорится о двух историчес
ких периодах, которые не со

ответствуют одной эпохе. С точки зрения мифологии культ Быка 
соответствует эпохе культуры Халафы и затем Шумеру, а культ 
коня — периоду господства касситов в Месопотамии. Авеста в отли
чие от Ригведы воспевает «душу Быка», Гауш Урван, и в этом отно
шении тяготеет к Месопотамии с распространенным здесь в древно
сти культом Быка. Для курдов Передней Азии и Месопотамии воп
рос о географической локализации текстов Авесты имеет 
принципиальное значение, поскольку крупное курдское племя, оби
тающее в верховьях Тигра, именует себя Горани — быкастые.

По всей видимости, об этой эпохе культа быка в Передней Азии 
говорится и в Библии в эпизоде о евреях (выходцах из Ура Халдейс
кого), поклонявшийся Золотому Тельцу на горе Синай. Син — бог 
луны Нана в облике быка у шумеров и аккадцев. На сегодняшний 
день только курды-горани в своем имени продолжают сохранять 
прямую связь с культом быка древних жителей Месопотамии и Пе
редней Азии.

Крупный рогатый скот на Ближнем Востоке и Месопотамии был 
одомашнен в VI тыс. до н.э. и поклонение «душе Быка» древних иран
цев, по Авесте, восходит именно к этой эп охе. Авеста датирует первое 
расселение индоариев этим историческим периодом, особо отмечая



роль мифического быка Сришоки, на спине которого и вывезли три 
священных огня из страны — прародины всех иранцев — Хванираты.

Курды сыграли главную роль в первом расселении индоариев с гор 
Загроса в Нижнюю Месопотамию, Среднюю Азию, Южный Урал, 
степи Северного Причерноморья. Авеста исходит из единства иран
ского этноса, принявшего участие в первом расселении, что находит 
свое полное обоснование и убедительное подтверждение в истори- 
ческо-этнографической науке. Так, еще Геродот (V в. до н.э.) отме
чал в своей «Истории» родство скифского племени Южного Урала 
будинов и балкано-фракийского народа сигинов к  курдам-мидий- 
цам. Однако время «Истории» Геродота — это уже условно называе
мая эпоха Лошади, а не более древняя эпоха Быка, в которую, по 
Авесте, началось расселение индоариев в другие «климаты» земли.

Тот факт, что, несмотря на смену эпох религиозного культа, ски
фы — конники Южного Урала, будины и сигинны — конники Фра
кии признавали свое родство с будиями-мидийцами, обитавшими с 
незапамятных времен в горах Загроса и Тавра в Курдистане, свиде
тельствует о том, что в переселении индоариев из Передней Азии и 
Месопотамии в Европу, состоявшемся до того исторического пери
ода, когда была одомашнена дикая лошадь, самое непосредственное 
участие принимали древнекурдские племена. О широком расселении 
курдов-иранцев на территории от Передней и Средней Азии до Бал
кан и Южного Урала в Европе говорит и Авеста, когда в одном тек
сте упоминает о двух животных—лошади и быке, одомашненных че
ловеком в разных географических областях и в разные исторические 
эпохи.

Шумерский царь Урука сопровождает перевозимый па спиче быка 
жертвенник. Оттиск цилиндрической печати. IIIтыс. до н.э.



Но расселение курдов-кутиев проходило не только на север, но и 
с гор Загроса на юг в Месопотамию и даже в дельту Нила. Что каса
ется Шумера, доказательством переселения в Двуречье и основания 
здесь первой цивилизации Шумера служит самоназвание жителей 
этой страны — Кингир [Киэн гир], имя которой напрямую соот
носится с кутийским кин — страна, город, крепость [место житель
ства] и курдским — кэнар — край, сторона, окраина; конще бэре — 
морской залив. Другое имя страны Шумер в курдском — гцьмер 
встречается в индийских преданиях о прародине индоариев Куру 
возле священного места «щь» возле гор Меру (щьмер — шумер). При 
этом индийская гора Меру соответствует авестийской горной обла
сти Хара Березаити, то есть району Барзан в горах Загроса, где в древ
ности располагалось государство кутиев — курдов Мехри, откуда, по 
Бундахишну (17), и началось расселение ңа быках предков индоари
ев Куру. В другом тексте Авесты ни в одной из стран (районов) оби
тания иранцев не упоминается о лошадях. .

В Видевдате говорится:

Л . Сказал Ахура-Мазда Спитаме Заратуштре:
2. Во-первых, наилучшую из стран и мест обитания Я, Ахура-Маз-

да, сотворйл: Арианам Веджа
4) Во-вторых... сотворил Гаву,[Гавабычья(страна)]
5),В-третьих, сотворил Моуру [Мерв — др. Меру]
6) В-четеертых... сотворил: Базди- [Бохтан — Бактрия]
7) В-пятых...,сотворил: Нисайу [Ниса]
8) В-шестых... сотворил: Харойзу [Ария в Афганистане]
9) В-седьмых... сотворил: Вэкерту
10) В-восьмых... сотворил: Урву
11) В-девятых... сотворил: Вэхркаку [У?пгкапа — волчья страна]
12) В-десятых... сотворил: Харахвати [Кандагар, др.-греч. Арахо- 

зия — М а крон • - Мехран в Белуджистане]
13) Вгодиннадцатых... сотворил: Хаэтуман [Хильменд в Афгани

стане]
14)...
15) В-двенадцатЫх... сотворил: Рагу [Рей в Мидии]
16) В-тринадцатых... сотворил:.Чахру
17) В-четырнадцатых... сотворил Вару четырехугольную
18) В-пятнадцатых ... сотворил: Хаггга — Хинду [семь индийских 

областей область в р-не Инда и Пенджаба:]



По Авесте, древние индоарии, еще до того как была одомашнена 
дикая лошадь, уже расселились на обширной территории протяжен
ностью от Южного Урала — страны Арийанам Вэджа, где 10 месяцев 
зима, а два — лето, на севере, до страны Харахвати — Мехри в Загросе 
на юге, откудачасть иранцев переселилась в Афганистан в район Кан
дагара.

Авеста, говоря о Нисайе, не упоминает о знаменитых мидийских- 
нисейских конях, из чего следует вывод о том,I что в период сложе
ния Видевдата дикая лошадь еще не была приручена. Далее следует 
область Вэхркану — страна волков, ставшая позднее Гирканией и 
Бахдй, То есть Бохтан в горах Загроса в Курдистане, Откуда унасле
довали свое имя иранцы Пактии — носившие козьи шкуры, по сви
детельству Геродота (История VII, 67). " '

Напротив,вопреки более поздней Эпохе курдскихнисейских ко
ней в Авесте говорится о более древней Гаве-Гауа — бычьей стране, 
рядом с землей Щ ь-Моуру (ШьМер — Шумер) — Киенгир (кут.- 
курд.). То, что первыми жителями земли Шумера были кутии-кур- 
ды,^.следует из названия поселений шумеров — Уру, восходящего 
прямо к курдскому уар (тар) — место, занимаемое одним родом пле
мени или села на кочевье (курд. яз. диал. курманджи). Во французс
ком индоевропейском языке слово гие — улица, в.башкордском 
ырыу — род — племя, а урак — жатва урожая, урак — серп хлебороба. 
Шумерское земля кормл ения Аша-кур соответствует курдскому аш — 
мельница. И поскольку земледелие в Двуречье принесли выходцы с 
гор Загроса, а не пришельцы из-за океана — шумеры, то, следователь
но, о расселении земледельцев с быками в эпоху Халафы по всей тер
ритории 'Нижней Месопотамии, включая земли будущего государ
ства Шумер, в Авесте повествуется о переселении индоариев (куру- 
кутиев) в область Щь (курд.)-Меру.

Расселение, по Месопотамии начиналось в направлении с севера 
с Загроса на юг к Персидскому заливу, к месту впадения в море Тиг
ра и Евфрата.

Авеста располагает государство индоариев Меру рядом с Гава — 
бычьей, Бахди (Бохтан-су в. Курдистане) Нисайей, то есть Нисой в 
Мидии, Вэхркану-Гирканией в Мидии на юге Каспийского моря.

Все эти области и особенно Гава, имя, совпадающее этимологи
чески и семантически с этнонимом курдов Горани, а исторически с 
культом быка ң религии Шумера, заставляет предполагать, что под 
именем Моуру в Авесте говорится о Шумере. К этому же выводу нас



Типичное курдское надгробие 
со скульптурами льва, 

коня, барана

подводит и наличие курдско-индо~, 
иранских лексических заимствова
ний из языка шумеров, из так назы
ваемого прототигридского (кугийс- 
ко-лулубейского) автохтонного 
языка коренных жителей Загроса, 
то есть протокурдов.

Повествование о расселении ин
доариев в Авесте начинается с Иран- 
вэджа — Арийского простора, с Ура
ла, где «10 месяцев зима, а 2 — лето», 
и доходит до Хапта-Хинду в Пенджа
бе на границе с Северной Индией, с 
курдским княжеством Мехри в Заг
росе, расположенного как бы в цент
ре культурного мира той эпохи. Ука
зание на направление миграции ин
доариев Куру, протекавшей именно с 
запада на восток из Передней Азии в 
Северную Индию.

Многочисленные факты этног
рафии индоиранских народов под
тверждают достоверность как тек
ста Авесты, так и само западно-во- 
сточное направление переселения 
индоариев Куру из Передней Азии 
в Северную Индию, через террито
рию Афганистана и Пенджаба.

Этимология имени Курд: 
К урд — К ара — Н арод — Войско

Читателям будет интересно узнать о том, что обозначение — «Ар-

Эта общность термина как раз и является почти математическим до
казательством древности самого курдского этноса, которая напря
мую восходит к эпохе распада некогда единой индогерманской об
щности в IV—III тыс. до н.э.



В  древнеперсидском языке, царей Ирана Ахеменидов, на котором 
составлены надписи, термин кага означает «народ — армия»; «спло
чение —дружина», тогда как суффикс —д является показателем мно
жественного числа имен существительных в курдском языке.

В Ригведе термином Куру назван передовой отряд армии ариев. 
В языках западного ареала индогерманской общности наименование 
«Армия», как писал французский лингвист Эмиль Бенвенист, явля
ется общим термином для германских языков: гот. һагцз, др. — исл. 
һегг, древне-верхне- нем. һап. Уже в форме һап это слово встречает
ся несколько раз в рунических надписях. (Э. Бенвенист. Словарь ин
доевропейских социальных терминов. М., 1995. С. 89.)

Древнегерманские рунические надписи, являющиеся прямым до
казательством начала зарождения письменности у германских наро
дов, напрямую свидетельствуют о том, что сам термин кага > һащз > 
һегг > һап вышел из народного индогерманского языка, а не являет
ся каким-нибудь книжным заимствованием. И как пишет Э. Бенве
нист: «Это слово имеетсоответствие в кельтском ареале; форма һаца 
точно совпадает со среднеирландским сшге < когуо — армия, что под
тверждается галльскими этнонимами: Уо — сош, Тп — согп, Регаг — 
сооп; эти народы получили такие названия в силу того, что они име
ли два, три или четыре войска и образовывали союз, включавший 
разное количество племен. К тому также имеется балтийская, если 
даже еще не славянская, параллель: лит. капав; др. прусск. кац'15 — 
армия. (Указ соч. С. 89.)

П лем ена М ехри на Востоке в Б елудж истане

К северо-западной группе иранских языков принадлежит, как и 
язык курдов Загррса, язык белуджей, самоназвание — балудж (Баку). 
Основная масса белуджей живет в Иране, Пакистане, Афганистане, 
Индии. Наиболее компактно, без иноязычных вкраплений белуджи 
живут в области, носящей их имя, — Белуджистан — страна белуд
жей, разделенной в настоящее время между двумя государствами — 
Ираном (Западный Белуджистан) и Пакистаном (Восточный Белуд
жистан).

Население Белуджистана на 1983 год превышало четыре милли
она человек. Столицей Белуджистана является город Кветта. П о
скольку белуджи издревле обитают в долинах высоких гор, их страна 
и называется Бэлу — видный, известный (в смысле высокий), джи —



место, местность (курд.). Белуджи составляют более 60 процентов на
селения провинции Белуджистан. Язык белуджей подразделяется на 
два диалекта: северо-западный и юго-западный. Так, Мехранским 
называется юго-западный диалект языка и самым непосредственным 
образом указывает на прямое этническое родство группы племен бе
луджей с курдско-кутийским государством Мехри в горах Загроса.

Воспоминания о своей древней прародине на западе от Белуджи
стана в Передней Азии и Иранском нагорье чудесным образом со
хранились в. многочисленных исторических преданиях белуджей, а 
не только в названий мехранского диалекта. В старинных предани
ях говорится, что еще до рождения пророка Мухаммеда (570—632 гг. 
до н.э.) белуджи обитали в горах Передней Азии, окружающих город 
Халеб (Алеппо), а затем были вынуждены уйти на восток, где посе
лились в горных районах между Индом на востоке и Си станом на за
паде. Необходимо указать, что и бахтиары имеют предания, подоб
ные историческим преданиям белуджей, в которых сохранились вос
поминания о своем (бахтиарском) пребывании на Ближнем Востоке, 
подкрепляемые антропологическим сходством физического типа 
представителей своего иранского племени с друзами Ливана и Си
рии. Антропология подтверждает историческое предание Белуджей 
и Бахтиар об их миграции на востоке запада, — Ближнего Востока и 
Передней Азии, тогда как язык белуджей в названии своего юго-за- 
падного диалекта сохраняет древнее название страны индоариев — 
Мехри, располагавшейся в горах Загроса.

По другому историческому преданию, белуджи пришли с южных 
, берегов Каспийского моря и этнически состоят в родстве с курда- 
>ми. Это второе предание является версией первого, поскольку на 
территории древнего курдско-кутийского государства Мехри эпо
хи Шумера и Аккада III тыс. до н.э. к концу II тыс. — началу I тыс. 
до н.э. сложилось государство курдов — Мидия, включавшее в себя 
и области южногоКаспия, откуда по преданию вышли белуджи. Эти 
исторические воспоминания белуджей о миграции их индоиранс
ких предков с запада на восток полностью разоблачают от начала 
до конца теорию некоторых ученых 0 некоем «восточном происхож
дении (!)» западноиранских племен. Эту теорию о восточном про
исхождении западноиранских племен и их постепенном продвиже
нии с востока на запад Ирана в IX—VII вв. до н.э. выдвигали и ее 
придерживались Эд. Мейр, Дж. Кэмерон, X. Нюберг, Г.А. Мели- 
кишвили, И.М. Дьяконов'и др.



Ошибочность теории о восточном происхождении западных иран
цев (курдов-белуджей) состоит, во-первых, в том, что. сами белуд
жи — западные иранцы живут на востоке, сохраняя при этом исто
рико-этнические предания о миграции своих предков (индоариеЕ 
Куру) из Передней Азии и Ближнего Востока, где действительно вс 
ц  тыс. до н.э. жили индоиранские племена гиксосов-касситов (бах
тиары) и хурриты-матиены (курды), имевшие свои государства кня
жества Хана, Митанни на Евфрате и Хабуре и города Щаррукен. 
Аварис в дельте Нила. ,

Во-вторых, теория о восточном происхождении западных иран
цев абсолютно не учитывает и не берет во внимание исторические 
предания белуджей о миграции своих далеких предков с запада. Е 
свете этого цикак уж невозможно говорить о какой-либо научностг 
этой теории, поскольку сознательно умалчиваются этнические пре
дания изучаемого народа, которые напрямую опровергает эту гипо
тезу. Само название белуджского юго-западного диалекта — Мехра- 
ни, указывает на древнее государство Мехри в горах Загроса, осно
ванное в ' III тыс. до н.э. в. эпоху Ш умера и Аккада курдами 
говорящими также, как и белуджи, на западном диалекте иранского 
языка. 1

Наличие курдско-иранского государства Мехри, судя по шумеро
аккадским источникам, уже в III тыс. до н.э. полностью опровергав' 
и другую теорию этногенеза иранцев, согласно которой ираноязыч 
ные группы, пройдя через Кавказ, появились™  северо-западе Ира- 
на не ранее Конца X—IX вв. до н.э. Затем, по мнению ученых, выд 
винувших сию гипотезу, эти немногочисленные группы ираноязыч 
ных иммигрантов быстро продвинулись с северо-западных окраю 
Ирана навосток (мидяне) и юг (персы) (Г. Гюзинг, Ф. Кениг).

Несостоятельность этих противоположных теорий заключается 
хотя бы в том, что они базируются на одном источнике —* ономасти- 
ческом материале ассиЬийскйх текстов, хотя прекрасно известно о 1 
позднем проникновении в глубьЗагроса самих ассирийцев. Сам факт 
возможности на одном материале создать две противоположные ги
потезы свидетельствует о сильной полисемантичное™ ассирийской 
ономастики I тыс. до н.э., которую можно толковать как заблагорас
судится. Логически невозможно вывести две противоположные те
ории из одних фактов, как нельзя говорить о треугольнике как о па

раллелограмме или шаре. Следовательно, две эти теории неверны, 
что особенно заметно из невозможности применения ассирийских



текстов, возникшихтольковХГУ в. до н.э., к более древнему перио 
ду истории Загроса и всей Месопотамии, III тыс. до н.э., кэпохе воз 
никновения кутийско-курдского государства Мехри, название кото 
рого прекрасно сохранилось как диалект белуджского языка Мехри

Ассирийские тексты, не упоминают об индоиранском населен^ 
Загроса только вследствие позднёто возникновения самих надписей 
ассирийских царей, и даже о ранней истории Ассирии мы можем уз
нать лишь из шумеро-аккадской клинописи, в которой уже былс 
отмечено кутийское государство Мехри.

О том, что ассирийские надписи царей не являются сколь-нибудь 
: серьезным историческим источником по этнографии индоевропей
ских народов. Передней Азии и Месопотамии, свидетельствует сле
дующий факт. Так,, хетты — легендарный народ Малой Азии — до се
редины XIX в. были известны только поданным Библии, и лишь бла
годаря находке архива хеттских царей в Хаттусе и успешной 
дешифровке его клинописной и иероглифической письменности 
подтвердилось их существование. Хеттское царство было крупней
шей державой Древнего Востока, соперничавшей с Египтом. А сси-1 
.рийские источники, на которые так любят ссылаться некоторые ис
торики, вообще не говорят о хеттах, владевших всей Передней Ази
ей на протяжении почти одной тысячи лет и даже сокрушивших 
вместе с касситами Загроса царство Вавилона в Нижней Месопота
мии. Именно в эту эпоху Птыс. до н.э. предки белуджей, как и индо
арии Куру, покинули горы. Загроса (княжество Мехри) на западе и 
двинулись на восток в военном походе, завершившийся завоевани
ем Северной Индии. Эти исторические события древности подтвер
ждает социальная структура белуджского общества в Мекране (М ех-, 
ране) и названия племен. Дело в том, что ведические индоарии Куру 
подразделялись на 4 касты: 1) священники — брахманы, 2) цари — 
раджанья, 3) воины — мириды и 4) простой народ. Это древнее де
ление индоариев Куру на 4 касты продолжает сохраняться в обществе 
соврременной Индии на востоке и у курдов-езидов на западе в рай
оне мест их обитания в Загросе. Еще следует отметить, что в древно
сти сами племена представляли собой ту или иную касту (воинов, 
земледельцев,ремесленников), а не подразделялись на касты как еди
ное общество. В этом отношении каста представляла собой этнокон- 
фессиональную единицу ведийского общества. Именно по этому 
весьма архаичному признаку все белуджи-мехранцы подразделяют
ся на два крупных племени — бугти (бегти — цари — предводители)



и мари (от мэрах — копье, курд.). Племя-каста воинов копьеносцев 
м а р и  у белуджей Мехрани соответствует в известном индоарийском 
смысле касте-мьрьд у курдов-езидов Загроса. В своем этногенезе 
курды-мьрьды и белуджи мехри-мари восходят к касте тагу а п т  у ин
доариев Митанни в Передней Азии, основавших свое хуррито-мати- 
енское княжество в верховьях Хабура и Евфрата в XVIII в. до н.э. 
Сами митаннийские индоарии являлись выходцами из кутийскО- 
к-упдского княжества — Мехри; располагавшегося возле оз. Урмия. 
Родство курдов и белуджей находит свое подтверждение и в курдс
кой среде. Так, одно из курдских племен Загроса, проживающее возле 
города Ревандуза в Южном (Иракском) Курдистане, до настоящего 
времени носит название Балоджан (Ва1осап). Этим курдским этно
нимом в Загросе подтверждается историческое предание белуджей о 
переселении их далеких предков с запада на восток к  берегам реки. 
Инд из Передней Азии и Ближнего Востока. Имя этн©конфессио
нальной касты мьрьд у курдов и название белуджского-мехранского 
племени Мари позволяет надежно определить миграцию индоариев 
с запада на восток в середине II тыс. до н.э.

Имя мари-мьрьд впервые как название кастового военного сосло
вия марьяну — воины, становится известным на Ближнем Востоке 
и Месопотамии у представителей арийской аристократической вер
хушки в государстве Митанни в середине II тыс. до н.э. Каста вои
нов марьяну сформировалась из аристократических родов и племен 
индоариев, которые представляли собой армию колесничих. Назва
ние касты хурритов-матиенов происходит от исконно индоевропей
ского корня таг, что уже свидетельствует о пребывании индоевро
пейских племен-автохтонов в Передней Азии во II тыс. до н.э.

В др.- индийском тагуа — молодой человек, тогда как в авестий
ском (др.-иран.) тагуа -вои н -ю н ош а, член мужского союза. Как ■ 
писал французский лингвист иранолог Эмиль Бенвенист: «...индо
иранское слово тагуа  обозначает молодого человека не вообще, а 
имеющего определенный статус: это прежде всего юноша, опреде
ляемый с точки зрения его любовных отношений, т.е. юноша, дос- : 
тигший брачного возраста. Таков обычный смысл этого слова в ин
дийских языках. В иранском слово тагуа приобрело отрицательный 
смысл: это слишком горячий молодой человек, необузданный воин, 
разрушитель и даже разбойник. Правда, это значение зафиксиро
вано только в текстах Авесты. Другие свидетельства говорят о со
хранении и в иранских языках древнего смысла, например пехл.



Мегак— молодой муж. (его «Словарь индоевропейских социальных 
терминов, С. 169.)

Наличие слова тапШ з — муж — в латинском языке и тепакю п — 
мальчик — в древнегреческом свидетельствует о праиндоевропейс- 
ком характере и значении этого термина. При этом следует указать, 
что сами латиняне считали родиной своих ппелков Пепеднюю-Азню, 
которую покинули вслед за Энеем, после гибели Трои в XIV в, до н.э. 
Эллины пришли в Элладу с севера Балкан, но, по древнегреческой 
мифологии, местом рождения их родового божества Зевса — Дъяу- 
са, Господа Светлого неба, была гора Ида в Малой Азии. Историко
географические и ономастические данные ассирийских и урартских 
текстов X—IX вв. фиксируют топоним Ида (район Хасанлу) наряду 
с Гильзаном, Алабрией, Эллиппи как раз на северо-западе Иранского 
'йагорья, то есть немногим меньше 200—300 лет.после крушения Трои 
и миграции ликийского племени Энея в Дациум из Передней Азии.

В свете этих исторических фактов становится ясным автохтонный 
характер происхождения названия касты-воинов тагуапш в Пере
дней Азии, наличествующее в лексике как индоиранских, так и ла
тинском языках, распространенных на разных полюсах индоевро
пейского мира. Это отмечали и лингвисты, например Э. Бенвенист, 
писавший: «Слово тапШ з характерно для латинского языка. [...] — 
тапШ з определяет положение мужа с юридической точки зрения. [...] 
Если рассматривать слово шапШз исключительно каклатинский де
риват, то его интерпретация не представляет трудностей. [...] Мож
но предположить, что в далеком прошлом этот термин обладал ин
ституционной значимостью и обозначал класс молодых воинов. Это 
одно из древнейшихслов, поскольку термин тагуапш, обозначаю
щий класс воинов,, фигурирует среди индоиранских терминов, кото
рые мы обнаруживаем в текстах Митанни XIV в. до н.э.; в них фигу
рируют также имена таких важных божеств, как Индра, Митра и 
Насатья». (Указ. соч. С. 169.)

Наличие, по; определению Бенвениста, отрицательного смысла 
«разбойник» в слове тагуа в иранских языках подкрепляется авестий
ским тагэза—разбойник, убийца, которое имеет уже этническое зна
чение для группы иранских племен Южного (иранского) Прикаспия, 
-1етко фиксируемых в древнегреческих источниках.

Значительно позднее, почти через тысячу лет после распада ин- 
хоарийского княжества Митанни в горах Загроса о мари-марьянну, 
сак о племени, живущем в области Мари в верховьях Евфрата (на тер-



ритор к и прежнего государства М игании), сообщил Геродот в сзоеу 
«Истории». Учитывая миграцию касситов-баХТиар п'оД давлением с 
севера хурритов-матиеннов княжества Митаннй, йожйо проследит; 
переселение индоарййских племен марэӨэ — марыу белуджей с за- 
пада с территории Верхней Месопотамии на восток,в долины Инда

Вместе с племенами мари-марь: Гёродйт умюминас' и макро:год 
мехраны, перенявших от семйг'ов обрезание и обитавших в. Передне? 
Азии з районе реки Фермодонт, где по преданйю'гре]№разбили Мй- 
дийских амазонок и затем перевезли их в скифские степи. Геродо: 
пишет: «Только три народа на земле искони подвергают себя обре
занию: колхи, египтяне, й эфиопы..Финикияне же.идсйрйййы, что:> 
Палестине, сами признают, что заимствовали э^от обычай у египтян 
А сирийцы, живущие на реках Фермодоңте ц Ларфенип, и их соседа 
макроны говорят, что лишь недавно переняли обрезание у египтян 
Это ведь единственный народы, соверщающие обрезание, и всё они 
очевидно, подражают этому обычаю у египтян» (История II, 104).

Упоминание об обряде обрезания, перенятого маКронамй-мехра- 
ни у египтян, напрямую указывает на участие касты воинов М арья
ну у индоариев Митанни .в завоевании Древнего Египта в XVIII— 
XVI вв. до н.э. вместе с гиксосами, где ими в дёльте Нида были ос
нованы два поселения — Абарис и Шаррукин. О древности обрядг 
обрезания у курдов, восходяхцего своими языческими Корнями в до  ̂
исламскую эпоху, свидетельствует и такой важный факт, как нали
чие этого обряда обрезаний у курдов-езидов, поклоняющихся Солн
цу, как и  ведические индоарии Куру.

Именно у курдов-езидов одна из четырех каст носит ведййско- 
авестийское имя воинов — мьрьд (тагуа), которые чтят Солнце каь 
родовое божество Р,о и  совершают, обряд обрезания, как древние 
египтяне. Все эти факты доказывают участие предков курдов кутий- 
мехранцев в походе щ ксосов на Древний Египет в XVIII веке до н.э

М ехри в эпоху индоариев Митанни

Историческая наука Не имееткаких- либо сведений о :<утхйс:<о 
курдском княжестве Мехри в горах Загроса в эпоху господства в ре
гионах Ближнего Востока и Верхней Месопотамии царей индоа
рийского государства Митанни во II тыс. до н.э. Это весьма при
мечательный факт, который можно объяснить только этническо! 
идентичностью мёхранцев и митаннийцев Загроса. Большим.под



тверждением этой точки зрения является наличие курдской лекси
ки в языке Шумера в III тыс. до н.э., определяемый как прототиг- 
ридский язы к автохтонных жителей Загроса. Другим свидетель
ством служит текст Авесты, указывающий на прародину индоари
ев в области Передней Азии, где был приручен и одомашнен дикий 
бык в VI тыс. до н.э., благодаря чему стало возможным расселение 
иранских племен ҫ Иранского нагорья по территории Средней Азии 
до Южного Урала на севере и на восток до отрогов Тянь-Ш аня и 
Гиндукуша. Возможно, этот натиск индоиранских племен из Пе
редней Азии вынудил германскиёплемена индоевропейцев, обитав
ших к этому времени в стецях Северного Причерноморья, к пере
селению в Европу. Заселение севера Европы индоевропейскими 
племенами происходило приблизительно за 3000—2500 лет до н.э., 
как об этом позволяют судить данные археологии. До этого побе
режья Северного и Балтийского морей были заселены племенами 
иной этнической группы. От смешения с ними индоевропейских 
пришельцев с востока и произошли племена, давшие начало гер
манцам. (Введение в германскую филологию. М., 198Ҫ. С. 7.)

В дополнении к  этому следует отметить и решающую роль восточ
ных пришельцев в этногенезе европейских племен и в более ранние 
периоды истории Старого Света. Еще археолог А.Я. Брюсов (1952 г.) 
по археологическим данным установил, что мезолит Урала, то есть" 
население Урала эпохи мезолита, послужило источником для засе
ления всего севера Европы. Но тогда откуда могли приходить эти 
многочисленные племена на Урал, начинавшие с поразительной на
стойчивостью на протяжении не одного тысячелетия мигрировать с 
востока на запад в Европу?

Тексты Авесты указывают на регионы Передней Азии и Иранс
кого нагорья, где в V— IVтыс. до н.э. был приручен дикий бьж и стре
мительно развивалось земледелие, вследствие чего выросла числен
ность населения, ставшего способным. К колонизации далеких зе
мель, пригодных к  занятию сельским хозяйством. Так индоиранские 
племена в IVтыс. до н.э. дошли до Хорезма на севере Средней. Азии 
и далее Северного Прикаспия, Северного Причерноморья и Ю жно
го Урала. Эти миграции индоариев в древности подтверждаются уди- 
зительно близким родством курдского языка с германскими и ’сла- 
зянскими языками на Западе и санскритом в Индии на Востоке:

Имевшие огромный навык в укрощении и приручении диких жи
вотных: барана-архара, горного козла, быка-зебу на местах своего



гтежнего обитания в Передней Азии, Загросе и Месопотамии, пде- 
^ н г Г сюга — индоарййГКуру, достигнув Ю ж ногоУ рала и С евещ огс 
'Причерномо'рья, вТУ тыс. до н.э. сумели приручить ДикУШШШМЬ
О пребывании именно курдских племен индоариев в Северном При
черноморье и Южном Урале к северу от Месопотамии свидетельству
ет мидийское имя скифского племени будиев, у Геродота тождествен 
ного имени одного из шести индоиранских племен будинов, обитав
ших в VI в. до н.э. в самой Мидии. Этноним будии — будины восходи 
к имени Будха,сына Сомы у ведических индоариев Куру, чей пото 
мок Самвартан женится на Тапати, богине огня у скифов. Поклоне 
ние населения ведийско-арийским.богам на огромной территории о 
Передней Азии до Южного Урала.и от Северного Причерноморья Д' 
Гиндукуша напрямую свидетельствует о чисто, индоиранском харак 
тере этноса, господствующего на этихпросторах в IVтыс. до н.э.

Это согласуется как с индоиранской, так и с индоарийской тра 
дицией, почитавших своих предков как пастухов крупного рогатог 
скота, (а не лошадей) и поклонявшихся Геуш Урвану—Душе Быка 
Прародителя. Присутствие индоарийских племен в более северцы 
регионах — на Южном Урале и в Поволжье — подтверждается нали 
чием исконно древнеиранских специфических лексем в языках фин 
но-угорских народов.

Безусловно, именно предки индоариев Куру, имевшие огромны 
опыт в одомашнивании дикихживотных —- коз и овец Загроса И бык 
зебу в Передней Азии, первыми из индоевропейцев приручили ду 
ких лошадей, обитавших в лесостепях Южного Урала и степях Се 
верного Каспия и Причерноморья в 1V тыс. до н.э. Доме сти р о ван к 
дикой л ошади в Приуралье (Аркаим-Синташта) позволило индоар) 
ям Куру создать боеспособное и самое главное стремительное войск 
воинов-колесничих Марьяну и вторгнуться с севера в Месопотамии 
а затем и Индию в начале II тыс. до н.э. В Авесте этот исторически 
период датируется эпохой царя Виштаспы, несшего священны й огоь 
на гриве Коня. В Передней Азии иЗагросе эта эпоха знаменуется го< 
подством хурритов Митанни и касситов. О пребывании индоариев уя 
в конце III тыс. до н.э. в Передней Азии и на Иранском нагорье свид< 
тельствуют многочисленные археологические данные о широком ра< 
пространении у местных жителей традиций коневодства и  нача1 
разведения лошадей на обширных подгорных пастбищах Ана »оли. 
в Лувии-Ликии и в приморских степях Южного Каспия. Княжест! 
Мехри становится центром коневодства, столь широкое распрос



'■ранение коневодства у населения Передней Ази и и Иранского наго- 
,рья доказывает единство этноса, проживавшего на этой обширной 
территории. Не чек иным, как только этнической близостью автох- 
1 тонов Передней Азии и Загроса можно Объяснить тот удивительный 
факт, что хурриты-•мат;-*, ель: к касситы, известные своей многочис
ленностью,5 поклонялись ведийско-арийским богам Индре, Варуне, 
1 Насатье Митре, имена которых становятся известны уже во II тыс. 
До н.э. и в Индии, тогда как сами погребения индоариев Куру с захо-

1 роненйем вместе с телом воина Марьяну в могиле боевой колесни
ц ы , и, его умерщвленных коней, датируемые также эпохой II тыс. До 
'Н.э.; обнаружены археологами'(В.Ф: Геннинг,. Г.Б'. Зданович) на 
Южном Урале (Аркаим-Синташта). ......... .

Об НнДоевропейском этническом характере автохтонов Передней 
Азии Ц Загроса, но только.более древнем, чем III. тыс, до н.Э:, свиде
тельствует единоеимя божества мирового',порядка:у индоариев — 
Митра, у  египтян М аат. у шумеров — Ме. вошедшее в название го
сударства ийдоариев Загроса Ме-хри, Митра > Мехри, откуда про
исходили хурриты-матиеңы (курды) и касситы (бахтиары), овладев
шие во II тыс. до н.э. всей Месопотамией, Ближним Востоком и даже 
на два столетия Египтом. 1

Хурриты-матиены

, Объединенные войска субареев-хурритов и курдов-Уммдн М ан
да, свергнув III династию царейУра в 2003 г: до н.э., почти натыся- 
чу лет становятся самым главным этносом, сыгравшим основопола
гающую роль в последующей истории Месопотамии II тыс. до н.э.
> Если о происхождении хурритов историческая наука до сих пор 
не располагает какими-либо конкретными данными, проливающи
ми свет на' этот загадочный народ, то о другом этносе — Умман Ман
да — мы можем точно говорить, как об индоиранском народе, воз
водившем свою родословную к прародителю человечества — Ману в 
Индоевропейской мифологии, потомках ведических индоариев Куру, 
предках курдов-курманджи.

Курдская этимология имени
Прежде всего вызывает огромный интерес расшифровка самого 

этнонимДхурриты-матиены. Так, в курдском языке собственно хур- 
эит и матиең означают одно.и то же — волосатый человек, посколь- 
<у в диалекте курманджи слово хьри — шерсть, пух, а муй — волос,



тогда как Тан ( Ш )  в индоиранских языках, в частности ведийско- 
арийском, обозначает тело (человека). В курдском, таджикском, пер
сидском, иранских языках муйтан — волосатое тело, тело, покрытое 
волосами, о чем писал еще Л.С. Толстов (см. его «Исторические пре 
дания Южного Приаралья». М., 1984. С. 175).

Другой же этноним, хуррит-хурриты, образовался типичным дл; 
курдского языка приемом повтора одного и того же имени существи
тельного или прилагательного, например; гьмэгьм — грохот 
нәләнәл — стон-стенание; §ар’э§ар — шум. Словосоставление в кур
дском языке является весьма продуктивной и существенной формой 
именного словообразования. Поскольку курдьькурманджи живут I 
горах Загроса, где некогда и обитали хурриты вместе с предками кур
дов — Майтанни (Умман Манда), то мы имеем с точки зрения этног 
рафической наукивсе основаниядля перевода этого этнонима скур 
дского же языка — һьри һьри как «шерстяной —. овечий» (человек 
народ). С хурритами мы имеем еще одно интересное совпадение. Ка* 
известно, цари Аккада вели беспрестанно войны с горцами Загросе 
Умман |у!анда во времена Саргона I. Шульга, царь III династии Ура 
совершил военные походы в горы Загроса на княжества хурритов-ма- 
тиенов Карахар и Симуррум к северо-востоку от Джебель Хамрина 
а при своем третьем походе шумерский царь дошел до городов Шаш- 
рум иУрбидум (Эрбела) к востоку от Тигра (в центр Курдистана). 
Вследствие этих войн в Шумер как военнопленные были приведены 
хурриты-матиены, среди которых встречались и светловолосые кути- 
г.агппШ. Сам шумерский термин светловолосых кутиев, хурритов- 
матиенов — г.атп;1л — точно соответствует библейскому Нимруду- 
зверолову. В Библии (Быт. 10, 8—12) говорится, что землей Нимро
да как раз являлся Шумер (Сенаар) и Аккад.

«8. Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле.
9. Он был сильный зверолов пред ГосПодо'м; потому и говорится 

сильный зверолов, как Нимрод пред Господом.
10. Царство его вначале составляли: Вавилон. Эрех, Аккад и Хал- 

не в земле Сеннаар.
11. Из сей земли вышел Асур, и построил Ниневию, Реховофир, 

Калах.
12. И Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий».
Город Ниневия располагался в древности к востоку от современ

ного г. Мосула, в самом центре Курдистана в горах Загроса. Дей



ствительно, хуррит-матиен Тишари был царем Уркеша-Тугриша в 
горах Загроса и назван в шумерской табличке XXII в. до н.э. «чело
веком Нинуа» (Ниневии), города курдов, который только в XVIII в. 
до н.э. был захвачен ассирийским царем Ш амши-Ададом I в пер
вый раз и затем через 500 лет при Арихденили (ок. 1308 г. до н.э.). 
Город курдов Халпе также известен и в хеттских источниках.

Светловолосым этносом являются курды племени сорани и вооб
ще курды (от 30 до 80 %, по подсчетам фон Лушана). Русыми и свет
ловолосыми также были хетты-индоевропейцы, господствовавшие 
в Передней Азии во П тыс. до н.э., о которых неоднократно упоми
нает В етхий 3 авет.

Бытие (гл. 25)
«8. И скончался Авраам, ...
9. И погребли его Исаак и Измаил сыновья его в пещере Махпе- 

ле, на поле Ефрона, сына Цохара Хетгеянина, ...
10. На поле, которое Авраам приобрел от сынов Хеттовых. Там по

гребены Авраам и Сара, жена его».
Таким образом, Библия дополняет картину расселения индоевро

пейских народов Передней Азии во II тыс. до н.э. Но что интересно, 
внук Авраама Исав сын Исаака рождается косматым, то есть муйта- 
ном-хурритом, ставшим охотником в горах.

Бытие (гл. 25):
«20. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жены Ревеку, дочь 

Вафуила Арамеянина из М есопотамии...
21. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была 

неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. .
22. Сыновья в утробе ее стали биться, [...]
23. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различ

ных народа произойдут из утробы твоей.
24. И вот настало время родить ей.
25. Первый вышел красный весь, как кожа косматый; и нарекли 

ему имя: Исав.
По профессии Исав стал, как и Нимрод — звероловом и челове

ком полей, (по-шумерски — патш И ).
27. Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в зверолов

стве, человеком полей, [...]
28. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его».



Как известно, хурриты-матиены, индоиранцы были в тесных кон
тактах с хеттами индоевропейцами, и даже религия хеттов испытала 
со второй половины II тыс. до н.э. сильное влияние культа хурритов, 
что также находит свое подтверждение в Библии (26).

34. И был Исав сорока лет, и взял себе в жены Иегудифу, доч! 
БеЭра Хеттеянина и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина.

По Ветхому Завету, Исав со своим хеттским семейством поселился 
в местности Сеир на юге Палестины. Позднее по времени эта земля 
фиксируется в книге Иисуса Навина как принадлежащая хеттам.

Книга Иисуса Навина (I, 2—4)
«2 ...перейди через И ордан ...
4. От пустыни и Ливана сего до реки великой реки Евфрат всю зем

лю хеттеев; и до великого моря к  западу солнца будут пределы ваши».
Действительно, хетты в Библии — это хетты позднехеттских 

царств, располагавшихся в Сирии. Интересно отметить, что поздне- 
хеттские княжества Хамат, Каркемиш, Табал, Гургум, Куммух к се
веру от Израиля просуществовали вплоть до той поры, пока, завое
ванная ассирийцами, не пала,Самария, куда были переселены кур- 
ды-будии из Курдистана.

Различные исторические свидетельства, взятые Из древних лите
ратурных памятников и письменных свидетельств, а также данные 
этнографии об одежде курдов Загроса убедительно подтверждают и 
доказывают тот факт, что этнонймом «хурриты-матиены» жители 
Месопотамии и Ближнего Востокаво II тыс. до н.э. называли обита
телей Загроса, носивших характерную для горцев одежду, сшитую из 
косматых щкур коз, и связанные из шерсти овец носки, то есть абсо
лютно нетрадиционные одеяния для жаркого климата равнин Сирии. 
Кстати, в курдском языке, любая одежда из шерсти при названии 
будет предваряться прилагательным һьри, например: һьри гореи — 
шерстяные носки; һьри пэшт — шерстяной пояс и т.д.

Курды с антропологической точки зрения относятся к срёдизем-1 
номорской малой расе европеоидной большой расы, то есть являются 
Представителями того антропологического типа, который всегда гос-: 
ррдствовал в Месопотамии и горах Загроса и Тавра. К существенным 
характеристикам морфологического типа средиземноморской евро
пеоидной расы относится третичный волосяной п о к р о в  на липе, теле 
и ногах, тогда как, допустим, у монголоидов и африканцев этот при*1 
знак вообще отсутствует.



По наблюдениям ученых Л. РигЛера, Штольца, X. Филда, М. Г. Аб- 
душелишййлй, А. Ивановского, Л, Ошанина, В.И. Зезенковой антро- 
полотечески курды характеризуются как этнос с «обильным развити
ем третичного волосяного покрытия», Европеоидный-средиземно- 
морский тйп характерен для расы представителей Халафы и 
Самарры, благодаря которым земледелие и ирригация полей с гор 
Загроса достигли районов Нижней Месопотамии, в VII—V тыс. до 
н.э., что, собственно, и подтверждает курдская сельскохозяйствен
ная лексика — щэ — ячмень, ги (гэньм) — пшеница в языке древне
го Шумера, надежно фиксируемая памятниками клинописи Двуре
чья, датируемыми III тыс, до н.э.

В связи с этим вызывает интерес наличие у хурритов общих с шу- 
мерамй божеств: Эйя, обитающего в Алсу; Нйккаль-Нингаль — бо
гиня Дуны. При этом, как выяснилось, имя «шумерской» богини Ал- 
латум, известной с периода III династии Ура, восходит к хурритско- 
му рлову -  а11ау — владычица», тогда как аккадской этимологии для 
этого имени нет. Как пишет Г. Вильхельм: «Таким образом, Алла- 
тум - • Аллами могла бы считаться первым и пока единственным сви
детельством присутствия хурритов в Северной Сирии уже около
2000 г, [до н.э.]» (Г: Вильхельм, 1992, 96).

Безусловно, когда мы начинаем оперировать такими историчес
кими датами, как III тысячелетие до н.э., для определения богов хур- 
ритского пантеона, то становится очевидным говорить о хурритах- 
матиенах как о Оамом древнейшем и исконно автохтонном населе
нии не только долин Загроса и Тавра, но и всей Месопотамии и 
Передней Азии. Ведь сами ученые определяют шумеров, аккадЦев" 
ассирийцев и хеттов как пришлое население. У хурритов-матиеной 
был чрезвычайно развит культ мифического охотника Кеши — про
образ библейского Нимруда' — по воле богов, недовольных его жер- 
тңопрйношёниями, переставшего видеть животных на охоте. В Вет
хом Завете зрение теряет не Исав — косматый охотник, а его благо
словляющий отец Иаков. Таким образом, и Библия через Нимруда 
'аккадского слепого Иакова и Исава -  охотника с упоминанием зем
ли хеттов у Евфрата, четко фиксирует наличие этноса хурритов-ма- 
Тиенов (курдов) в Месопотамией Ближнем Востоке, указывая на свое 
родство с горцами Загроса!.

Языкматиенов-умман Манда был безусловно'ведийско-арийс- 
ким, что можно восстановить при историческом сопоставлении 
курдского диалекта курманджи, распространенного в горах Загро-



са, и индоарийского языка Куру, сохранившегося благодаря гим
нам Ригведы. • .

Языкхурритов, обозначаемый в аккадских текстах пометкой зи 
(-Ыг 1а): шубарту — шубарейцы характеризуется наличием искон
но курдских индоарийских слов в лексике, например: р!ц  — «ребе
нок» (восходит к курдскому — пьтьк «грудной ребенок, малютка»); 
пашаП — «кровать» (мал «дом, семейный очаг», ни, указ. местоим,
III лица); айап к!зЫ — «трон в храме» — (кэштэ «полка», курд. яз. — 
санскрит). Особый интерес представляет сакральный термин хур- 
ритов — ке1сН — очистительная жертва», до настоящего времени со
хранившийся, так же как сакральный термин косе келди у курдов — 
курманджи, применяемый к человеку «ряженому», представляю
щий собой культовое лицо на празднике овец Сада — Пез. Культо
вая лексика сохраняется у народа исключительно долгое историчес
кое время. Хрестоматийным примером этого служат имена хурритс- 
ких царей в магических хеттских ритуалах, сохранившихся много 
столетий спустя времен их правления. Следовательно, такой же при
мер исторической памяти о своих далеких предках хурритах-матие- 
нах, сохранившийся у курдов Загроса и Тавра, мы имеем в имени ря
женых — Косе келди (хурритское — ке1сН) на: обряде случки баранов 
с овцами во время праздника Сада — Пез.

Подобные сопоставления весьма продуктивны и позволили уче
ным выявить истоки происхождения ветхозаветного козла Азазеля из 
более древнего очистительного обряда хурритов-матиенов. В Ветхом 
Завете (Левит 16) говорится:

«9. И приведет Аарон [Агарон] козла, на которого выпал жребии 
для Бога, и принесет его в грехоочистительную жертву.

10. Акозла, на которого выпал жребий для Азазеля, пусть оставит 
живым пред Богом, чтобы совершить через него искупление, отпра
вив его к Азазелю в пустыню».

Имя Азазель не поддается чтению из семитских языков, что со
здавало определенную проблему в библеистике. Древние хурритыт; 
матиены оказали сильное религиозное влияние на культ хеттов. Хур-; 
ритологи, изучавшие хеттские магические ритуалы, записанные хет-̂  
тским иероглифическим письмом во II тыс. до н.э. (архив Хаттусы) 
нашли многочисленные примеры библейского «обряда очищения» 
посредством изгнания «нечистого» козла, на которого возлагалось



проклятие в культовых верованиях хурритов. Суть обряда очищения 
у хурритов-матиенов, судя по хеттским текстам, заключалась в сле
дующем: в избранный день на голову козла [быка, овцы] священ
ник —жрец культа возлагал свои руки с проклятием — агигһиш, пос
ле чего люди, священник, храм и местность проведения ритуала 
сакрально — очищались, а козел с этого момента становился носи
телем нечистоты, и животное изгоняли. Вследствие невнимания к 
курдскому языку проблемой для хурритологов и гебраистов остава
лось толкование самого слова, термина Агаге]. Озвучивая этот воп
рос, Г. Вильхельм говорит: «Это слово до недавних пор не удавалось 
понять [Оишеу, 1977. С. 47], однако теперь хурритские очиститель
ные ритуалы позволили сделать попытку его интерпретации: в при
веденном выше ритуале принесения клятвы очистительная жертва 
названа агааһит, а в ритуале йка1й то же слово неоднократно встре
чается в форме агихЫ и притом в одном контексте с понятиями не
чистоты». (Г. Вильхельм 1992. С. 123).

Хурритско-матиенское слово агагһига прекрасно сохранилось в 
современном курдском языке-преемнике, где Аза означает свобод
ный, а зьяум — проклятье. Другое слово — зел — в имени Азазел в 
курдском языке означает — росток, весенний побег, которые щ ип
лют отары овец и коз, выгоняемые после зимы весной на своем пути 
на летние пастбища в горах Загроса и Тавра.

Попытки некоторых хурритологов возводить хурритское имя, 
встречаемое в Библии, Азазель, к аккадскому корню ЪЪ — гневать-

> ся, опять приводят нас прямо_к курдскому языку^ ҫде слова: асу .— су 
гневаться^злиться,, а.другое однокоренное слово — осйан — означа
ет мятеж, бунт, намекая на восставшего против Бога падшего (отпу
щенного в поле) ангела — Аза-зель. В Передней Азии во II тыс. до н.э. 
даже существовала область, носившая курдское наименование Зелея, 
находившаяся в Ликии, где процветал культ волка — Аполлона, по
едавшего ягненка — агнца Диониса сына Дьяуса — Зевса.

Это наличие курдского индоарийского корня аггу в аккадском 
! языке показывает, что основателями Аккада (и Шумера) были
1 МатгШл — светловолосые кутии — курды, из среды которых и вы
шел зверолов-охотник Нймруд.

Наличие очистительного обряда хурритов-матиенов с культом 
?горного козла-сатаны Загроса и Тавра уже у ветхозаветных племен 
евреев — елуп — перешедших с востока реку Евфрат», позволяет сде
лать далеко идущие выводы __о гиксосах. завоевавших Египет в



ХУ1Н веке до н.э., как исконных хурритах и одновременно предках 
современных евреев.

В ведийской мифологии индоариев Куру Сати — дочь козлопо
добного божества Дакши. У автохтонных жителей Кавказа абхазов 
и адыгов, потомков «страны Хатти» в Передней Азии, божества Са
таней, Сатаней Гуаша — это глава и прародительница большого 
племени нартов-великанов.У курдов-езидов имя Сатаны-Шайта
на считается сакральным, его запрещено произносить вслух, что 
указывает на особый статус этого культа в древности и находит свое 
продолжение в обряде «утаивания» сакрального имени Йахве у вет
хозаветных евреев. Козел-Пушан у индоарйев Куру почитался сы
ном Ашвинов. В Ригведе Ашвинам посвящено более 50 гимнов, в 
которых упоминаются боги и герои Тугри-Тугриш, Митра-Мехри, 
давшие названия княжествам Загроса, отмеченные под этими же 
именами в шумеро-аккадских клинописных текстах III тыс. до н.э. 
Наиболее древней ипостасью ведийско-арийского козлоподобно
го божества Пушана является Аджа Экапад — одноногий козел», на
сылающий на людей молнии ударом своего копыта по скалам. Ас
социация человеком горного козла, мчащегося по скалистым уте
сам, с молниями встречается и в абхазской [хаттской] мифологии 
в образе Аджныша-дьявола. По всей видимости, представление 
иранских и кавказских народов о демонической темной силе-Ад- 
жин (Джин) восходит к имени козла, насылающего молнии-Аджи, 
то есть к той эпохе, когда ведические индоарии Куру обитали в 
Передней Азии в VI — IVтыс. до н.э. На это указывает и параллель
ное соответствие Пушана-Ш на в ведийско-арийской и греческой 
мифологиях и божеством засухи А-паошей в иранской Авесте. Нет 
на земле географического места, кроме гор Загроса и Передней 
Азии, где могли встретиться или разойтись мифологии четырех 
народов: абхазо-адыгская, еврейская, индоиранская и древнегре
ческая. Если бы этой географической местностью были бы степи 
Северного Каспия и предгорья Южного Урала, то тогда финноугор
ские народы, которые уже имеют заимствованное курдское слово 
овцы — меша [ше§а] и ряд числительных из восточноиранских язы
ков, обязательно бы заимствовали и имя самого козлоподобного 
божества Пушана-Пана, как греки, или Аджина-Аджныш, как 
хаты-абхазы. Но именно этого у всех финноугорских народов нет, 
а, следовательно, прародиной индоевропейцев является территория 
Передней Азии и Иранского нагорья, там, где в эпоху Хассуны,



Самарры и Халафы были приручены дикая овца, козел в горах Заг
роса и бык в долинах Диалы.

По ведийской мифологии индоариев Куру прародителями П у та 
на являются конеподобные божества Ашвины. Коней в Передней 
Азии в древности разводили в курдском княжестве_Мехри. В Авесте 
покровителем коневодства почитался бог Митра-Мехри.

1. Ахура-Мазда молвил 
Спитаме — Заратуштре:
Таким я создал Митру,
Чьи пастбища просторны,

3. Коней даст быстрых Митра,
Чьи пастбища просторны 
Тому, кто верен слову.

(«Михр-яшт»)

Михр-Митра всегда воспевается словами «чьи пастбища простор
ны», и поскольку уже у Нарам-Суэна (2236—2200 гг. до н.э.) в надписях 
упоминается «страна Мехри» в горах Загроса, откуда позднее ассирий
ские и персидские цари брали дань лошадьми, то, следовательно, ин
доевропейцы, из индоиранского языка которых возникло это имя, яв
ляются автохтонным населением Передней Азии и Иранского нагорья. 
На более древнюю индоевропейскую, а не на позднюю иранскую эпоху 
указывает соответствие ведийских конных божеств-Ашвинов с эллино
греческим парным божеством-Диоскурами, которое отсутствует в иран
ской Авесте, при этом слово кур втреческом восходит к курдскому ку- 
рэ — сын — с тем же значением, как и Дий — к Дейеу, Зевс.

К  ведийскому имени Ашвины восходит название ззш (егип.), з!зи 
(аккад.) «лошадь» в семитских языках. Эпитетом Ашвинов в Ригве- 
де являлось имя Насатьи, которое упоминаясь в договоре хеттского 
имитаннийских царей в XIV веке до н.э., подтверждая наличие у хур- 
ритов-матиенов Загроса культа индоарийских богов Индру, Аджи- 
Экапада (Азазел), Митру-Мехри в тот исторический период, когда в 
Древнем Египте уже три века господствовала хурритская по проис
хождению династия гиксосов. О культе коня у хурритов мы можем 
судить по первому в мире трактату о тренинге лошадей, написанном 
митаннийцем Киккули в середине II тыс. до н.э. В тексте говорится: 
«На десятый день, когда день только начинается, а ночь кончается, 
я иду в стойло и возглашаю по- хурритски к Пйринкар и Саушга,



чтобы они дали здоровье для лошадей... а потом веду их на ипподром». 
(В.Б. Ковалевская. Конь и всадник. М., 1977. С. 44.)

По утверждениям греко-египетского историка Манефона (конец
IV — III в. до н.э.) и иудейского историка Иосифа Флавия (38—100 гг. 
н.э.) древние племена гиксосоз овладел;-! Египтом благодаря примене
нию абсолютно нового для того времени вооружения. - двухколесных 
боевых колесниц с двумя впряженными лошадьми, которое было, как 
мы знаем, у ведических индоариев КУРУ (курдов-матиенов) и У аланов- 
эллинов. Исторические даты упоминания о колеснице в Ригведе [1800 г. 
до н.э.] и периодом времени вторжения хурритов-матиенов (гиксосов) 
вДревний Египет (1750—1650 гг. до н.э.) совпадают полностью.

Ригведа. М андала! (118) («КАшвинам»)
1. Ваша колесница, о Ашвины, влекомая летящими орлами 

Столь милосердная, богатая помощью, пусть приедет сюда 
(Та), что стремительнее, чем мысль смертного,
Трехместная, быстрая, как ветер, о два быка.

2. На трехместной, трехчастной колеснице,
Трехколесной, быстроходной приезжайте сюда.

118 «КАшвинам»
1. Вашу колесницу со многими чудесными превращениями 

Стремительную, как мысль,
С быстрыми конями, достойную жертв, я зову для жизни.

Интерес вызывает упоминание в гимнах Ригведы к  Ашвинам и 
царя Тугри, который мог быть властителем только хуррито-матиен- 
ского (кутийского) царства Тугриш в горах Загроса в Курдистане.

I, 158 «КАшвинам»
3. (Как в то время) когда ваш оплодотворяющий (бык)ч
Запряженный для сына Тугры.

Здесь сын Тугры должен означать воина княжества Тугриша в Заг
росе, отрад которых во время военного похода не может перейти море и 
только кони (конный отряд колесничих) спасает их от гибели. Этот сю
жет о спасении «сьша Тугры» неоднократно упоминается в Ригведе.

Другой топоним Паласти-Паласки в горах Загроса в Курдистане, 
упоминаемый в двух различных источниках — в Ригведе и надписи
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ассирийского царя Ададнерари I, — указывают на родину хурритов- 
гиксосов, овладевших Египтом.

Ригведа. Мандала III (53)
„ 1б.Сасарпари быстро принесла им сл аву, _

Над населением пяти народов
Она принявшая мою сторону, наделяющая новым сроком жизни 
Та7которую мне далиНаласти и Джамадагни.

Паласти Ригведы соответствует местности Пеласки в горах Загра, где 
жили ведические арии Куру, среди которых в поэтическом творчестве 
процветала вач Сасарпати (үас зазаграй условно—«речь — боевой рог»). 
Примечание Т.Я. Елизаренковой. (Ригведа. М., 1989. С. 712.)

Эта местность Паласти в форме Пеласки встречается в надписи 
царя Ададнерари I, правившего Ассирией в XIV веке до н.э. После по
беды ассирийских войск над касситами, возглавляемыми царем На- 
зимаратгашу, и захватом Ададнерари I города Аррапхи в горах Загро
са была проведена новая граница между Ассирией и государством кас
ситов Кардуниаш, о чем в договоре говорилось: «От места напротив 
Пиласки на том берету Тигра гору Арман Угар-салли дсУлулубеев». 
Упоминание в ассирийской надписи «местности Пиласки» в горах 
Загра, где живут курды, потомки ведических индоариев Куру, сразу до
казывает тождество Пиласки к  Паласти из ведического гимна.

Хурриты-матиены, судя по трактату митаннийца Киккули, сами 
выращивали лошадей и обращались с мольбой об удаче к богам на 
хурритском языке, в котором, как и в шумерском, встречаются сло
ва языка курдов, обитающих и поныне в горах Загроса. С точки зре
ния здравого смысла, если хурриты-матиены поклонялись ведийс
ким богам Насатье, Индре, Митре, Варуне, а в языке шумеров встре
чаются курдские слова, то, следовательно, предки курдов, ведические 
индоарии Куру, являются автохтонным населением Загроса.

Хуррито-матиенская ономастика и топонимика встречаются на 
обширной территории от шумерского города Ниппура в Южной Ме
сопотамии эпохи III династии царей Ура (2112—1996 гг. до н.э.) до 
Северной Месопотамии в Двуречье и далее к  востоку от Тигра и за
паду от Евфрата вплоть до Сирии и Палестины. Более тысячи лет 
хурриты-матиены были главной военной и политической силой на. 
НпюкнемБостоке, завоевавшими Древний Египет на три столетия, 
как это сделал снова через три тысячи лет знаменитый курдский пол-



ководец Салах-эд-Дин. Хур- 
ритами-матиенами были 
шесть фараонов XVдинастии 
Древнего Египта, носивших 
традиционный титул «царей 
Верхнего и Нижнего Египта»,
Хурритов-матиенов XV дина
стии, правивших Египтом, 
принято называть «Великими 
гиксосами», тогда как поми
мо них правили еще и другие 
правители хурритов-матие- 
нов (XVI династия), Которых 
принято называть «Малыми 
гиксосами».

Первоначально хурриты-матиены обосновались в дельте Нила, 
где Египтом правила XIV династия, Один из военачальников хурри
тов-матиенов по имени Салитис около 1650 года захватил столицу 
Верхнего Египта г. Ит-Тауи и пришел к  власти, основав знаменитую 
XV династию фараонов, состоявшую из последующих пяти фарао
нов (хурритов).

В этом аспекте особый интерес представляет название солнца Ра 
укурдов, соответствующего древнеегипетскому божеству Ра. Далее, 
безусловно курдским является и название древнеегипетского боже
ства Собек (Собекар пловец, курд.). Далее — Тэфнут (др.- егип.) со
ответствует курдскому тэф — Жар солнца и ведийской богине Тапа- 
ти. Бог Осирис, расчлененный на части своим братом, врагом Сетом, 
тождественен (Азаг, др.-егип.) курдскому Сир — чеснок, делимый на 
дольки. Богиня Изида, в древнеегипетском Йасет, в переводе с кур
дского означает «Госпожа» и «дочь Бога — Бека», от древнеиранско
го Бага — божество — распределитель. Вполне возможно, наимено
вание курдов-езидов восходит к  имени Изиды — Йасет.

Надо здесь отметить авторитетное мнение ученых кафедры егип
тологии лондонского Цпг/егзйу Со11е§е о том, что вообще вся циви
лизация Древнего Египта первых XII династий фараонов возникла 
благодаря шумерским мигрантам из МесопотамииГЭта гипотеза ба
зируется как на антропологических данных, полученных путем из
мерения черепов фараонов первых династий, показавших принад
лежность господствующего класса к европейской расе, а рабов —



Б ог Баал — великий (курд.) 
из Угарита (X IV век  до н .э.) - 

в курдском головном уборе колоз

Курдский воин X V III в. О.А. 
01т егзт  К еһе йигсһ йаз Тигкһһе 

Ке1сһ. Е%ур1еп ипй Р ет еп тһгепй  
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Печать из Суҙианы



Эта уникальная печать из Сузианы, несмотря 
на сильные повреждения, содержит 

важнейший ключ к  происхождению по крайней 
мере одной из ветвей иноземной элиты, 
вторгшейся в Египет. Присмотритесь 
внимательнее к фигуре, стоящей перед 

штандартом с полумесяцем (вверху слева). 
Если бы такой.образчик глиптики был найден 
в Египте, вы тотчас отождествили бы эту 

фигуру с фараоном, увенчанным высокой белой 
короной Верхнего Египта (см. илл. ниже). 

(Из книги П. Амье, 1961, илл. 17:282.)

Палетка первого фараона Египта Нармера из Iдинастии (IIIтыс. до н.э.) 
с изображением курдского головного убора колоз



Два типа египтян: 
европейский и негроидный 
в эпоху' додинастических 

царств

\ к другой, негроидной африканской
I расе, так и данные лексики сопоставля- 
| емых языков. Например, шумерское ме

— законы — и мцат — миропорядок у 
египтян с суффиксок-ай — показатель 
множественного числа в курдском язы
ке. Возможно, этим древним месопотам
ским влиянием и объясняется столь ши
рокое распространение курдских наиме
нований древних египетских божеств.

Проникновение хурритов-матиенов к 
власти в Египте началось, судя по име
нам, администрации фараонов, еще в 
ХУ1П веке до н.э. при царствовании XIII 
династии в Мемфисе и продолжалось до 
1540 года до н.э., когда младший брат 
фараона Камоса, основателя XVIII дина- 

| стии фараон Яхмос I, опираясь на отря
ды пастухов, переселенцев-негроидов, 
сумел захватить и разрушить в Дельте 
Нила г. Аварис, столицу гиксосов, хек- 
хосфе, а затем и крепость Шарукин. Ях- 

( мос I, правитель Фив, набрав отряды 
негритянских пастухов с юга Египта в 
качестве воинов в армию* сделал их глав
ной опорой своей власти. Потеряв кре
пость Ш арукин [царский город Ҫару 
царь й кин — край (кут. курд.)], гик- 
сосы-хурриты лишились последнего во
енного плацдарма на юге Палестины, 
где, по всему, и обосновался народ пи- 
ласки, пришедший с гор Загроса из над
писи ассирийского царя Ададнерари 
(XIV в. до н.э.). Единственным народом 
с востока, из-за Евфрата,, вошедшим и 
затем покинувшим Древний Египет во II 
тыс. до н.э., являются, по Ветхому Заве
ту, евреи — перешедшие реку» (Евфрат). 
При этом Библия не упоминает о гиксо-



гях-хурритах, совершивших те же действия в тот же самый истори
ческий период. Из этого следует, что евреи, возможно, и.естьхурри- 
ы-гиксосы. Это соответствует и антропологическим критериям, ко

торые трудно исказить и по которым евреи, как представители сре
диземноморской европейской расы, характеризуются как тип с 
обильным третичным волосяным покровом, то есть: хуррит-муйтан 
Семитизация евреев и объясняет факт исчезновения хурритского 
языка, но сохранение при этом хуррито-матиенского обряда изгна
ния козла-Азазела и ведийской речи Вач 'Сасарпати — ритуала тру
бить в бараний рог (у евреев — шофар).

Кути и — первы е цари Ашшура-Ассирии

Древнейшие надписи, обнаруженные при раскопках, написанные 
на аккадском языке, раскрыли, что имена первых царей Ашшура 
Ушпий и Киккий (XXII—XXI вв. до н.э.) были не ассирийскими, а 
принадлежали кутиям-хурршам.

В последующую эпоху правления III династии Ура поселением 
Ашгцур правил Зарикум, являвшийся наместником шумерского царя 
Бурсуэна (2045—2037 гг. до н.э.).

Клинописные тексты начала II тыс. до н.э. из г. Алалаха в Север
ной Сирии и г. Нузы к востоку от Тигра, входившего в княжество 
Арапха (возле совр. Сулеймании в Курдистане), написанные на ак
кадском языке, но с широким употреблением хурритской лексики, 
показывают, что на этой обширной территории жители пользовались 
в повседневной деятельности хурритским языком, бывшим для них 
родным.

Ассирийцы пришли в Курдистан-М атиену позднее. В Телль- 
Шемшаре на Нижнем Забе находился город хурритов-матиенов Шу~ 
шарра. К  северу от Алалаха и Мари располагались два царства хур- 
ритов — Урше и Хашшу. В целом граница расселения хурритов-ма
тиенов полностью согласуется ,и совпадает с расположением 
современного Курдистана, то есть Страны курдов. Хурриты-матие
ны жили в районе, раскинувшемся от озер Ван и Урмия на севере до 
Южной Месопотамии на юге и до реки Хабур, притоке Евфрата на 
западе.

Ашшур был захвачен шумерским царем Шульгой, но обрел неза
висимость после крушения правления царей III династии Ура. Во 
второй половине XVIII веке до н.э. власть в Ашшуре (Шашрум — *



шумер.) захватил ассирийский правитель Шамши-Адад I, который 
по происхождению был амореем-сыном царя Илах-Хабкабу, правив 
шего в г. Терке чуть выше по течению от г. Мари на среднем Евфра
те. Царь Мари Ягид-Лим захватил Терку и изгнал Илах-Хабкабу, бе
жавшего в Вавилон, где в одной из школ писцов и выучился Ш ам
ши-Адад, ставший позднее царем Ассирии. Не без помощи 
вавилонян Шамши-Адад овладел городом Экаллатум возле Ашшу- 
ра, затем, воспользовавшись смертью Нарам-Сина из Эшнуны, пра
вившего тогда в Ашшуре, сверг представителя местной династии 
Эришума II. Назначив позднее своего сына Ишме-Дагана на место 
правителя Экаллатума, Шамши-Адад стал полностью контролиро
вать устье Верхнего Заба. Обеспечив себе надежный тыл с севера, 
Шамши-Адад сумел захватить престол в Мари, спровоцировав убий
ство царя Яхдун-Лима, предки которого изгнали его отца из города 
Терке. Государство Мари около 20 лет подчинялось Ассирии, а Шам
ши-Адад контролировал три региона: область верхнего Хабура с го
родом Шубат-Энлилем; область среднего Евфрата; и долину реки 
Тигр с горами Загрос на востоке.
..... Наследник престола М ари-царевич Зимрилим скрылся от асси
рийцев на западе в царстве Ямхад (Халаб). После.смерти Ш амши- 
Адада (1781 г. до н.э.) Зимрилим с помощью войск своего тестя царя 
Халаба сумел вернуть царство Мари. Ишме-Даган, сын Ш амши- 
Адада, сохранил власть в Ашшуре, но в Северной Месопотамии воз
никли ряд хурритских, а не ассирийских княжеств. Об этом свиде
тельствуют хурритские имена царей: Аталь-шенни (Арисенна — 
Аризанту) из Бурундума (Ғше!, 1966) и Ш укрум-Тешшупа из Эла- 
хута; в верховьях Тигра уже севернее Ассирии, а затем и к востоку 
от Тигра в надписях засвидетельствованы многочислени ые прави
тели, носившие хурритские имена: Нанип-шавири из Хабуратума, 
Ш аду-Ш арри из Азухинума, Тиш-Ульме из Мардамана. (Г. Виль- 
хельм. С. 41—42.)

О силе и мощи «маленьких» хуррито- матиенских княжеств Се
верной Месопотамии может рассказать пример из двуязычной акка- 
до-хеттской надписи, где говорится об о саде, хеттского царя Хатту- 
силиса I (1650—1620 гг, до н.э.) хурритског.о государстваУрше и зах
вате царской резиденции в г. Алалах, где военачальником войска был 
хуррит-матйен по имени Зукраши. Источники сообщают о разруше
нии страны Урше, но никаких сведений о захвате самого города Урше 
нет. Судя по анналам, на следующий, 1549 годдо н.э. хурриты стра



ны Ханигальбат (Митанни) сами вторглись со стороны южноанато
лийского княжества Арцавы в страну Хатти, что послужило отпаде
нию различных автономных городов-государств от своего хеттского 
сюзерена. В своей надписи Хаттусили говорит: «Враг из Ханигаль- 
бата (Хурри) вторгся в мою страну, и все страны вместе отпали от 
меня. Только город Хаттуса единственный остался». (Г. Вильхельм. 
Указ. соч. С. 50.)

Хаттусили удалось, подавив восстания в провинции, сохранить 
единство хеттского царства и после захвата города Заруны у Алалаха 
перейти реку Пурану (Оронт или Африн) и занять после победонос
ной войны хурритское государство Хашшу.

Позднее Хаттусили начал войну с Халабом, но, по всей видимос
ти, умер во время похода, а город был захвачен его сыном Мурсили
I. Восточноевфратское хурритское княжество находилось в союзе с 
Халабом, после взятия которого хетты совершили поход на Ханигаль
бат и, захватив его, двинулись вместе с отрядами касситов вниз по 
Евфрату, достигнув Вавилона, разрушили этот город, увезя с собой 
в столицу Хаттусу статую общевавилонского божества-покровителя 
Мардука. С 1595 года до н.э. — до. 1158 .года до н.э. власть в-Нижней 
Месопотамии-находилась в руках касситов-горцев Загроса, покло
нявшихся (как и хурриты-матиены) древним индоиранским ведий
ско-арийским богам.

Исходя из языка и религии хеттов, хурритов-матиенов и касситов“ 1 Г' ИНИН |_  ......... — ............  ....... .... 1 , шли I ... ... —. - , •

Загроса, можно прийти к заключению, что на всем, протяжении II 
тыс. до н.э. в Передней Азии. Месопотамии, Ближнем Востоке и! 
Иранском нагорье господствовали индоевропейцы.

К урдское княжество М аитанни  
во II тыс. д о  н.э.

Кто был основателем царства Маитанни, до сих пор неизвестно. 
Надпись на знаменитой династийной царской печати «Шуттарна, 
сын Кирты, царь Маитанни» свидетельствует о том, что к середине 

^ХУ1 веке до н.э. уже существовало полностью сложившееся государ
ство индоариев. Существует гипотеза, что косвенной причиной втор
жения племен гиксосов в Египет явилось вытеснение их на Ближний 
Восток нндоарийскими племенами хурритов-матиен. пришедших с 
Районов Загроса. По мнению ученых-востоковедов, в результате ка
ких-то сложных расчетов было установлено, что первым царем Ма-



итанни был Парраттарна (1500(?) — 1460 гг. до н.э.), активно поддер
жавший Идри-Ми в его борьбе за престол царства Ямхад со столи
цей в Алалахе. В благодарность за эту существенную помощь Идри- 
Ми помог царю Паратгарне укрепиться в Халебе (Алеппо). Существу
ет много свидетельств, демонстрирующих лояльность сирийских 
царей к власти индоарийских правителей Митанни.

Известно, что когда египетский фараон Тутмос I (около 1526— 
; 1512 гг. до н.э.), завоевав Палестину, дошел до Евфрата, государ
ство индоариев Маитанни уже имело достаточно прочные позиции 
в Сирии. Египтяне назвали эту страну индоариев Нахрина — Реч
ная страна, или Арам Нахараим в Ветхом Завете, то есть указывая 
на расположение М аитанни в излучине Верхнего Евфрата. Как 
пишет Г. Вильхельм: «Во фрагментах надписи, принадлежащей, 
вероятно, ко времени Тутмоса (Вгиппег, 1956; Не1ск; 1962. С. 17), 
впервые упоминается название, которое употребляли для этой стра
ны сами ее жители: Маиттани, позже Митанни (уо п  ¥/еШег, 1973; 
\¥Пһе1т, 1976 Ь) (в русской науке принята форма «Митанни»), 
(Г.Вильхельм. Указ. соч. С. 54—55.)

Как мы уже указали выше, имя М аитанни исконно курдское, 
арийское со значением Муй — волос, пух и Тан — тело, и ведийским 
суффиксом принаддежности-аш-ш его, по типу га]а — царь, га]аш —

, царский. Этнош м  Муйтан-Маитан вол ,атъ )век или оде
тый в овечьи бурки народ указывает на обитание хурритов-мати? н  о в 
в горах Загроса в Курдистане, где зимой довольно холодно и населе
ние в буквальном смысле одевается в косматые бурки, сшитые из вы
деланных шкур коз и овец. На курдское этническое происхождение 
хурритов-матиенов с гор Загроса указывает и имя Вашшукани-Вас- 
ськани, принадлежавшее столице княжества Маитанни, располагав
шееся в излучине Евфрата. В курдском языке слово Ськан — при
стань, порт на берегу реки или моря, ве — \уе, указательное местоиме
ние это — то.

Древнейшее название страны индоариев Хабингальбат также яв
ляется исконно курдским и восходит к Хаб — зерно, Гали — уще
лье, бат — дом, то есть поселение в хлебном ущелье. Возможно, об
ласть Хабингальбат в княжестве индоариев Маитанни совпадает с 
областью Деирсима в Курдистане, где живут курды племени заза- 
ки, поскольку их этноним совпадает с шумерским сассукку (санг- 
суг) и позднее касситскйм зазакку — ведающий землеустройством, 
то есть земледелием — кутий: патгиИ — нимруд. Ученые-востоко



веды локализуют область индоариев Хабингальбат поселения хлеб
ной долины — в районе курдского города Амеды (Диярбакыр). Сле
дует добавить, что само слово бейт-бат — дом в курдском языке 
исконно индоевропейское, сравните: в литовском ЪШаз — жилище; 
др.-прус. Ьийап — дом (Топоров, 1977. С. 98).

Первое нашествие в С ирию  египетские войска совершили при Фа=. 
раонеТутмосе I (около 1526—1512 гг. до н.э.'). дойдя до верховий Ев
фрата, где впервые встретились с самой могущественной месопотам
ской державой — княжеством М итанни. Военного столкновения не 
произошло, но с середины XV векадо н.э. соперничество Митанни 
и Египта за господство в регионе станет наиболее характерной чер
той этого периода истории Древнего Востока. Во время правления в 
Египте фараона Тутмоса II (около 1512—1504 гг. до н.э.) индоарии 
Митанни захватили всю Палестину, подчинив себе все ханаанейские 
города. Митаннийский царь 
Парраттарна расширил гра
ницы своего государства на 
западе, подчинив своему вли
янию Халеб и другие ханаа
нейские города, сохранив за 
ними широкую автономию.
Известен договор царя Хале
ба, заключенный с Пилией, 
царем Киццуватны, с упоми
нанием верности Идри-Ми к 
своему сюзерену царю Мит- 
танни.

С приходом к власти в 
-Египте Фапаона Тутмоса III 
1около 1504—1450 гг.дон.э.) 
кончился мирный период в 
отношениях с М итанни...........  ...11 *" 1 "
Многие города-государства в 
Палестине во главе с Каде
то м  на р. Оронте изменили 
свое дружественное отноше
ние к Египту. Фараон Тутмос 
П1 около 1480 года до н.э. со
вершил военный поход в Па- Фараон Тутмос Ш



лестину и захватил города Газу, Яфу на побережье, а затем, пройдя 
через перевалы в горах Кармел, нанес поражение коалиции сиро-па
лестинских князей в долине Мегиддо. По всей Палестине были ос
тавлены гарнизоны египетских войск. Около 1470 года до .н.э. фара
он Тутмос III с территории Финикии двинулся со своим войском в 
глубь Сирии и, выиграв победу в сражении с царем Митанни, дошел 
до Каркемиша. После захвата Кадеша вся Сирия была разделена на 
три провинции.

Во время своего семнадцатого похода в Сирию египетский фараон 
Тутмос III встретился на Евфрате с касситским (бахтиарским) царем 
Караиндашеем I и, обменявшись с ним дорогими подарками, завязал 
дружественные отношения с Вавилоном. С Египтом попытался завя
зать отношения и Ашшур, царь которого Ашшурнадинаххе получал зо
лото от египетского фараона в обмен на лазурит, добываемый в Па
мире, естественно не ассирийцами, а иранцами мехри- макронами. 
Тутмос III пытайся создать коалицию союзников против своего глав
ного противника на Ближнем Востоке индоарийского княжества 
Митанни.

Внукмитаннийского царя Парраттарны знаменитый Сауссадаттар 
был, по мнению многих ученых-востоковедов, наиболее выдающим
ся политиком и полководцем государства Митанни. Первоначально 
Сауссадаттар захватил Ашшур и, замирив ассирийцев, полностью обе
зопасил свой тыл на востоке. Из Ашшура Сауссадаттар, вывез в свою 
столицу Вашшукани богатую добычу, в частности царские ворота, ук
рашенные золотом и серебром. Затем Сауссадаттар инспирировав ан- 
тиегипетские выступления в Сирии, одним ударом овладел со своими 
войсками индоариев всей Северной Сирией. Египетский фараон 
Аменхотеп II (1450—1425 гг. до н.э.), сын Тутмоса III, в своих анналах 
сообщает о совершенных им трех походах в Сирию, При Тутмосе IV 
был совершен еще один поход египетского войска в Сирию против Ми
танни (страны Нахарин). Смерть могущественного царя Сауссадатгара 
привела к длительным мирным переговорам с Египтом, начатым еще 
при предыдущем фараоне Аменемхате II. Мир был заключен при царе 
Артатаме I, потомке Сауссадаттара. Договор о дружбе между царством 
Митанни и Египтом был подкреплен династийным браком Тутмоса
IV с митаннийской принцессой, дочерью Артатамы I (после семикрат
ного сватовства фараона). Граница между' Египтом и княжеством ин- 
цоариев Митанни в Сирии проходила в долине Оронта (возле совре
менного г. Хомса). Митанни была вынуждена пойти на мир с Егип



том в связи с возникшей на севере 
угрозой вторжения войск хеттской 
державы. Имя митаннийского царя 
дртатамы в переводе с ведийско- 
арийского означает: Ла-сШатап — 
место божественного закона Рта.

Следующий фараон, Аменхо
теп III (1417—1379 гг, до н.э.), пра
вил Египтом около сорока (40) лет.
На десятый год своего правления 
Аменхотеп III женился, как и его 
предшественник Тутмос Ш, на ми- 
таннийской принцессе Келу-Хепа, 
которая была дочерью Шутгарны II, 
преемника Артатамы. Имя митан
нийского царя Шуттарны восходит 
к ведийско-арийскому ЗЩа — сок 
сомы, и гапа — наслаждение. Фараон Аменхотеп .III, жена —

Шуггарна сумел присоединить к курдско-митантшская принцесса
, ,  Келу-ХепаМитанни ранее отторгнутую хеттами
горную область Ишуву на севере. Дружественные отношения между 
Митанни и Египтом в целом были характерны для мирного правления

Печать Итхи- Тешшупа, царя Аррапхи. Около 1410 г. до н.э. 
Рис. по кн. Вегап, 1957. С. 204



фараона Амеадамката III, строго соблюдавшего мирный договор с индо- 
ариями-матиенами. Щуттарна,, царь Митанни, на известие о болезни 
фараона отправил в Египет изображение богини Иштар Ниневийской, 
почитавшейся жителями Загроса божественной целительницей.

Преемником Шуттарны на престоле Митанни стал его сын Арта- 
шумара, имя которого восходит к ведийско-арийскому Ла — косми
ческий закон (справедливости!) и зтаг — вспоминать, помнить, по
мнящий о законе небес. Правление Арташумары подтверждается на
ходкой документа в 'I злль-Браке в 1984 году с династийной печатью 
его предка Сауссадаттара.

Арташумара был убит человеком по имени Утхи, сумевшем воз
вести на престол Митанни Тушратгу, несовершеннолетнего сына 
предыдущего царя Шуттарны. Имя митаннийского царя Тушратты 
исконно ведийско-арийское и восходит к {уеҫа-гаН >йиҫга1;һа — име
ющий колесницу, приносящий урон врагу. Египет после убийства 
царя Арташумара прекратил всякие дипломатические связи и отно
шения с Митанни. Значительно позднее, только после того, когда 
Гушратте удалось отделаться от убийц Арташумары, он сумел восста
новить дружественные отношения между Митанни и Египтом. Туш- 
ратта, отбивший вторжение войска хеттов Митанни с севера, отпра
вил часть военной добычи как дар фараону в Египет. Архивы египет
ских фараонов из I елль-Амарны (XIV в. до н.э.) показывают наличие 
постоянных контактов царства Митанни с Египтом. Большинство 
писем Тушратты к Аменхотепу III написано на хуррито-аккадском 
языке, а одно является, по мнению ученых, сопроводительным пись
мом принцессы Тату-Хепы, новой митаннийской невесты фараона. 
Аменхотеп III умер через несколько лет после заключения династий- 
ного брака с принцессой Митанни. При новом фараоне, знаменитом 
Аменхотепе IV, больше известном под именем Эхнатон, отношения 
с Митанни осложнились. Следует отметить и указать на возможное 
религиозное влияние индоариев Митанни, поклонявшихся Солнцу, 
на решение фараона Эхнатона, объявившего Солнце центральным 
божеством египетского культа. В княжестве Митанни сформирова
лись две политические партии — сторонников и противников хеттов, 
установивших дипломатические отношения с Египтом. В этот период 
Ассирия начинает теснить Вавилон в Северной Месопотамии, и 
«царь страны Ашшур» Ашшурбалит I посылает фараону Эхнатону в 
Египет двух белых коней и колесницу, что считалось очень почетным 
даром, поскольку в Передней Азии преобладали кони рыжей масти.



В результате происков антихетгс- 
кой партии в Митанни, обратив
шейся за помощью к Ашурбалиту I, 
царь Тушратта был убит, а новый 
царь Артатама и его сын Шутарна 
признали независимость Ассирии.
Несмотря на протест царя касситов 
Бурна-Буриаша, писавшего Эхнато- 
ну: «Зачем они приехали в твою стра
ну? Если ты расположен ко мне, не 
вступай с ними в сношения. Пусть 
они уезжают, ничего не добившись.
Со своей стороны шлю тебе в пода
рок пять мин лазурита и пять колес
ниц», — фараон Египта также при
знал независимость Ассирии.

Сын убитого царя Тушратты 
Шатгиваза первоначально скрылся 
от преследующих его убийц в Вави
лоне. Но царь касситов Бурна-Бу- 
риаш II отказал Шаттивазе в убежи
ще. Вскоре после этого Шатгиваза 
явился просителем у хеттского царя 
Суппилулиуме, предоставившего 
ему защиту. Царь хеттов выдал одну 
из своих дочерей замуж за митан- 
нийского принца. Именно из брач
ного договора XIV века до н.э., зак
люченного между царем Шаттива- 
зой и отдавшим ему в жены свою 
дочь хеттским царем Суппилулиу- 
мой, мы узнаем по именам ведийских богов Митре, Варуне, Индре 
об индоарийской религии жителей Митанни.

Имя Шатгиваза исконно индоарийское и восходит к ведийскому 
зав -үа]а —- добывающий трофеи. Возглавив хеттские войска, Шат- 
тиваза освободил столицу Митанни город Вашшукани и взошел на 
царский престол.

Около 1325 годадо н.э., в начале правления хеттского царя Мур- 
силиса II княжество курдов Митанни отпало от империи хеттов.

Изображение на палетке богини 
Иштар Ниневийской



Цари Двуречья

Аккадский период 
(ок. 2230-2090)

Саргон
Нарам-Суэн (ок. 2151—2115)
Ш ар-кали-шарри
(ок. 2114-2090)

Период кутиев 
(ок. 2090-2048)

Период I I I  династии Ура 
(2047-1940)

Шульги (2029—1982)

Амар-Суэн (1981—1973) 
Ш у-Суэн (1972-1964) 
Ибби-Суэн (1963—1940)

Старовавилонский период

Хаммурапи, царь 
Вавилона (1728—1686)

Шамши-Адад: Ишме-Даган, 
царь ассирийский

Зимрилим, царь Мари 
Самсудитана, царь Вавилона 

(1561-1531)

Правители хурритов

(Киклип-аталь, царь Тукриша) 
(Шатар-мат)

Аталь-шен, царь Уркеша 
и Навара
Тиш-аталь, царь Ниневии 
=? Тиш-аталь, царь Уркеша 
=? Тиш-аталь, царь Карахара

Аталь шенни, царь Бурундума 
Шукрум-Тешшуп, царь 
Элахута
Нанип-шавири, царь 
Хабуратума
Шаду-Шарри, царь Азухинума 
Тиш-ульме, царь Мардамана 
Шеннам, царь Уршума 
Аниш-хурби, царь Хашшума



И счезновение Митанни и возр ож ден и е М ехри

Реальной причиной, приведшей к исчезновению таких крупных 
индоевропейских держав Передней Азии во II тыс. до н.э., как им
перия Хеттов и княжество Митанни, является так называемое пере
селение «народов моря», начавшееся в XIV веке до н.э. Из надписи 
египетского фараона Рамсеса III в храме Меди нет-Абу мы узнаем о 
почти одновременном падении таких государств Анатолии, как Хат- 
ти, Киццуватна, Каркемиш, Арцава, Аласия.

Самое раннее упоминание о «народах моря», пришедших, по мне
нию одних ученых, в Анатолию с Балкан через Геллеспонт, содержит
ся в мирном договоре XIII веке до н.э., заключенном фараоном Рам- 
сесом II и хеттским царем Хаттусйлисом (около 1238—-1209 гг. до. 
н.э.) . При этом следует помнить, что, судя по археологическим дан
ным, эти «народы моря» уже за столетие до этого, в XIV веке до н.э., 
захватили Трою и крепко обосновались в Малой Азии.

Из древнеегипетских источников мы узнаем и имена племен этих 
пришлых с Балкан индоевропейских «народов моря»: пелесет, акай- 
ваша, зикар, шекелеш лука, туруша, дануна, вашаш.

Ученые никогда не обращали внимания на полное сходство ряда 
имен этих «народов моря»: шекелеш (сикулы), лука (ликийцы) с ро
довыми этнонимами курдских племен — ляк (лука), шекак (шеке
леш), до настоящего времени проживающих в горах Загроса. Имя 
одного из племен «народов моря» Зикар соответствует области Зи- 
керту в княжестве курдов Мехри в Загросе. При этом уже значитель
но в позднем периоде времени от этих событий II тыс. до н.э. Геро
дот в своей Истории (V, 9) продолжал упрямо утверждать, что на Бал
канах во Фракии живет племя сигинов, которое происходит от 
мидийцев, то есть предков курдов.

Таким образом, историческая наука имеет все основания связать 
этногенез некоторых курдских племен со вторжением во II тыс. до 
н.э. в Переднюю Азию некоторых балканских племен «народов 
моря». Исходя из факта наличия именно у курдов сохранившихся 
этнонимов племен «народов моря», следует признать непосредствен
ное совместное участие предков курдов — митаннийских ариев — в 
военных походах пришельцев с Балкан на Древний Египет. К тако
му выводу нас приводят следующие интересные факты. Так, уже в 
армии хеттов служили как особый класс воины Манда, то есть кур
ды Умман-Манда (Курманджи). Затем у хеттов в армии служили и



воины-касситы (курды-бахтиары), обозначаемые как «воины Сали» 
в хеттских законах. Вполне возможно, что именно эти наемные вои
ны из класса Сали и касты Манда (предки курдов) заключили воен
ный союз с «народами моря», на что указывает мидийское племя 
сигинов во Фракии, совместными усилиями разрушили хетгскую 
державу и, совершив ряд удачных походов на Египет, осели на всем 
протяжении завоеванной их войском территории. Это, как ни стран
но, довольно точно подтверждает и расселение друзов, верящих, как 
и ведические индоарии Куру и современные курды Кокэи, в пересе
ление души человека и населяющих всю территорию Ближнего Вос
тока, включая непосредственно земли таких государств, как Израиль, 
Ливан, Сирию. Сама иудейская религия для жителей Ближнего Во
стока является чисто этноконфессиональной, точь-в-точь как у дру
зов, курдов-езидов и курдов-кокэи.

Указание а Ветхом Завете о наличии,.а затем искоренении толь
ко в VII веке до н.э..у иудеев индоарийского культа ко ня-солнца и бо
жественной колесницы в Иерусалиме полностью доказывает пребы
вание м.итаннийских ариев Куру на Ближнем Востоке во II—I тыс. 
до н.э. и в более поздний, чем эпоха нашествия «народов моря», пе
риод истории.

Все эти и другие многочисленные факты свидетельствуют о том, что 
государство Митанни исчезло как империя хеттов вследствие больших 
этнических передвижений в Анатолии и в Загросе. Княжество Митан
ни не было ни разрушено, ни захвачено ассирийцами, как пытаются 
объясниТБ'Нёкоторые недобросовестные ученые, поскольку тогда не
возможно объяснить исчезновение победоносной Ассирии со време
ни правления Тикульти-Нинурты I (1244—1208 гг.дон.э.)до царяТиг- 
латпаласара 1(1115—1077 гг. до н.э.). Ближе к истине выглядит точка 
зрения, что индоарии Митанни, имевшие ктомуже даже собственный 
класс воинов — Марьяну, участвуя беспрестанно в военных битвах «на
родов моря» на всем протяжении от Передней Азии до Египта, вклю
чая побережье Средиземного моря, полностью утратили контроль над 
подчиненной им Ассирией. Вследствие этого ассирийский царь Адад
нерари I (1308—1275 гг. до н.э.) набрался сил и нанес удар Митанни с 
востока, где не было митаннийских войск, воевавших на западе в Си
рии и Египте. Захватив город Аррапху в предгорьях Загра и принадле
жащий касситам-бахтиарам Вавилон, Ададнерари захватил столицу 
Митанни Вашукани и дошел до Сирии. Здесь следует обратить особое 
внимание нато, что Ададнерари, азатем и другие ассирийские цари —



Салманасар, Тукульти-Нинурта — называют царство индоариев не 
Митанни, а именуют более древним именем Ханигальбат (Хабинга- 
либат), а ее жителей зовут кутии, известных еще в эпоху Шумера. Этот 
факт и является прекрасным доказательством того положения в науке, 
что древними жителями Передней Азии и Иранского нагорья были в 
III тыс. до н.э. индоевропейские племена. Иначе ничем не объяснить 
сохранение этнонима кутий и после исчезновения Митанни, непре
менно учитывая, что и само имя кутий восходит к древнему индоев
ропейскому кай — зерно, и курдскому — хлеб. Весьма характерно, что 
Ададнерари выступил совсем не как враг Митанни,;/а как союзник 
одного из митаннийских царей Шуттарны III, претендовавшего на 
престол.

Следующий ассирийский царь, Салманасар I (1274—1245 гг. до 
н.э.), вторгнулся в Митанни (Ханигальбат) и, разбив войско царя 
Шатура, союзником которого были хетты и арамейские (?) племена, 
расширил завоевания своего отца. В результате этой победы ассирий
цы взяли около 14 ООО пленных. Салманасар I в своей надписи, как его 
предшественники ассирийские царьки Арикденилу, Ададнерари I, го
ворит о своей победе над кутиями.

Царю Митанни (Хабингалибат) при поддержке племен Ахламу 
удалось выстоять в войне с Ассирией. Но Салманасар совершил по
ход на север в страну Наири (соврем. Нери в Курдистане возле оз. 
Урмия) и захватил на некоторое 
время районы, где издревле добыва
ли железную руду.

Т укульти-Н инурта (1244—
1208 гг. до н.э.), сын и преемник 
Салманасара I* совершил поход на 
северо-восток и захватил княжества 
Щубарту и Наири в Загросе. При 
этом Тукульти-Нинурта предпри
нял этот поход при помощи хеттс- 
кого войска, численность которого 
была чрезвычайно огромна —
28 800 человек, что прямо указыва
ет на ведущую роль в этой войне 
хеттской державы, а совсем не асси
рийцев, О походе хеттских войск в 
союзе с ассирийцами в горные об-

Тукульти-Нииурта I. 
1244— 1208 гг. до н.э. 

Алтарь с изображением 
молящегося царя Тукулыпи- 
Нинурты I из /һищура. Конец 

' XIII в. до Н.э. Берлин, 
Государственный музей



ласти Курдистана — страны Наири — извещают две надписи Тукуль- 
ти-Нинурты. Хеттские же источники об этом походе против Митан
ни, напротив, умалчивают, а извещают о войне Тудхалияса IV (1265— 
1235 гг. до н.э.) с конфедерацией Ассувы — страны лошадей или 
Лики ей —страной лаков (курдского племени). После похода на сво
ем пути в столицу империи Хаттусасу Тудхалияс столкнулся с войс
ками 22 государств-княжеств на востоке под общим именем 
Кипеиапез, выступившими против «Царя Солнца» в союзе со «стра
ной Арцавой». Таким образом, в хеттских источниках прямо говорит
ся о войне с курдами, то есть «происходящими от Куру». На что ука
зывает лувийско-анатолийский суффикс иапез — из» Кипе — Куру». 
Хеттскому царю удалось замирить обитель Куру — Кипеиапез на во
стоке в горах Загроса. Но поскольку в хеттских источниках не гово
рится о Митанни, а в ассирийских источниках вместо Митанни го
ворится языком кутиев как о «стране Ханигальбат. где живут кутии». 
то эта операция хеттов была понята по надписи Тикульти-Нинурты 
как ассирийский поход на Митанни. При этом абсолютно не было 
принято во внимание даже прямое участие в этом походе хеттов, пре
восходящих по численности ассирийцев.

Хеттам и ассирийцам удалось проникнуть в районы к северу от 
верховий Тигра, то есть в глубь Митанни в область к югу от озера 
Урмия или к юго-востоку от озера Ван на Иранском нагорье. После 
разрушения Митанни Ассирии удалось на семь лет завладеть кассит- 
ским Вавилоном.

Тукульти-Нинурте I в своей надписи называет себя царем Вселен
ной и царем Ассирии, царем четырех стран света, царем Кардуни- 
аша, царем морей Верхнего (Средиземного? — Черного?) и Нижне
го (Персидский залив), царем Шубарейцев (Митанни) и кутиев и всех 
стран Наири.

Далее Тукульти-Нинурта в своей надписи, выбитой на камне, го
ворит: «В первый год правления (около 1244 г.) его рука покорила 
кутиев, укуманиев (город Кума в районе современного Захо на ирак- 
ско-турецкой границе) страны Элхуниа, Ш арнида [племя «народов 
моря» — Шурдана из египетских источников] и страну Мехри [-Бор
зей Михрбан — Хара Березаити в Авесте]».

Таким образом, становится виден весь этнический состав насе
ления, обитавшего в горад Загроса к северу от Месопотамии в конце
II тыс. до н.э.. Начиная от Урмии на севере до верховьев Диалы и 
Керхи эту область населяли кутии-курды; лулубей-лулу, курды Су-



аш ■— курды-бахтиары.
После этих «замечательных побед» Тукульти-Нинурты, одержан

ных при помощи хеттов, о чем царь Ашшура стыдливо умолчал, с 
Ассирией происходит нечто невообразимое и непонятное. Ассирия, 
которая после падения Митанни и империи Хеттов, казалось, долж
на была бы стать суперимперией в Месопотамии, Передней Азии и 
Ближнем Востоке, напротив, сама на полтора столетия исчезает со 
страниц истории. Судить об Ассирии по хвалебным надписям трех 
ассирийских царей просто смешно. Напротив, все факты свидетель
ствуют о призрачности Ассирийской державы, даже не участвовав
шей в походах «Народов моря» на Египет, как это делали курдские 
племена — шекаки, зикерту, ляки, сигинны. Мощь Ассирии — это 
химера, то есть миф, издавна бытующий в- исторической науке бла
годаря Библии. .....................

Тукульти-Нинурта пал жертвой заговора, инициаторами которо
го были жрецы храма Ашшура. Сыновья Тукульти-Нинурты I Аш
шур и Мутаккильнуску после смерти отца передрались между собой 
из-за царского престола. Ашшур после победы Мутаккильнуску бе
жал в Вавилон к касситам и с их помощью сумел вернуть царскую 
власть в Ассирии. Однако вызывает удивление тот факт, что Ашшур 
не вернулся в страну, а остался у касситов в Вавилоне, послав неко
его Ашшуршумлишира в качестве наместника Ассирии. Это свиде
тельствует об открытом подчинении Ассирии касситам-бахтиарам 
Вавилона, между прочим вынужденных в то время обороняться от 
эламитов. В частности, Китен-Хутран, царь Элама, вторгся и разгро
мил резиденцию касситских царей древний город-святилище шуме
ров Ниппур. С большим трудом царьку Ашшур-реш-иши, а затем и 
его сыну Тиглатпаласару 1(1115—1077 гг. до н.э.) удалось освободить
ся от гегемонии касситского Вавилона. Когда царь Ассирии пошел в 
военном походе на север в земли княжества Мехри, то увидел, что на 
землям таких хурритских государств как Кутмухи, Алше и далее на 
восток до озер Ван и Урмия осели пришельцы с запада Передней Азии 
фригийцы — Мушки. Тиглатпаласару I удалось со своим войском 
разбить пять племенных вождей Мушков и затем продолжить свое 
продвижение на север. Во время третьего похода на север Тиглатпа
ласар I достиг Наири и «победил 60 (!) царей», то есть вождей пле
мен. При этом царь ассирийцев захватил, как он пишет в своей над
писи, выбитой на скале у истоков Тигра, 120 колесниц. Этот факт



подтверждает занятие коневодством жителей Наири-курдов, изго 
товлявших профессиональное военное снаряжение — колесницы 
как их предки — ведические индоарии Куру. Самым опасным для 
Тиглатпаласара I был его четвертый поход на север до «Великого 
моря» (вероятно, Черного моря). Несколько западнее от озера Ван 
на скале сохранилось выбитое по приказу Тиглатпаласара I его изоб
ражение и надпись об этом походе. Маршрут ассирийских войск в 
1114 году до н.э. проходил в Курдистане и начинался в районе Аме- 
ды (Диярбакыр) и далее на север до южных берегов Черного (Верх-', 
него) моря.

Захватив обширную территорию 23 стран Мехри-Наири и 37 пле
мен их союзников (среди которых позднее у Геродота мы находим 
имена мехранов-макронов и Маров), Тиглатпаласар направил свои 
войска на покорение горноғо княжества Мусру, которое поддержа
ли войска соседнего государства Кумани (возле совр. Захо). В битве 
у горы Тала ассирийским войскам удалось разбить 20-тысячную со
юзную армию Куманни и Мусру. Известно, что Тиглатпаласар до
шел до Финикии, захватил портовые и торговые города Библ, Сидон, 
Арвад. Впрочем, успехи Тиглатпаласара I оказались весьма непроч
ными, и уже при его жизни кассит-бахтиар Мардукнадинахе, царь 
Вавилона, напал и обратил ассирийские войска в бегство, которые 
гнал и преследовал до самой Ассирии. Кроме этого, кассит-бахтиар 
Мардукнадинахе захватил ассирийский город Экаллатум и вывез из 
его храма статуи богов, в том числе Мардука вместе с собой в Вави
лон. Статую бога Мардука, удалось вернуть в Ассирию только лишь 
418 лет спустя царю Синахерибу. Тиглатпаласар I совершил ряд от
ветных военных вторжений в касситскую Вавилонию и даже захва
тил на некоторое время города Сиппар (резиденцию касситских ца
рей) и Вавилон, но, как справедливо пишет Д.Ч. Садаев: «Преемни
ки Тиглатпаласара I не сумели, впрочем, закрепить его успехи, и 
вскоре после смерти царя Ассирия приходит в упадок. Страна, ослаб
ленная постоянными военными походами, была уже не в силах ока
зывать активное сопротивление вражеским набегам кочевников, ут
ратила свое былое могущество и в течение 200 лет не занимала веду
щего положения в Месопотамии». (Д.Ч. Садаев. История Древней 
Ассирии. М., 1979. С. 69.)

С Ассирией произошло то же самое, что и за 200 лет до этого с ин
доарийским княжеством Митанни, совершавшим многочисленные 
военные походы своей армией колесниц и в Переднюю Азию.на им-



перию хеттов, на Ближний Восток и Египет фараонов. Исчезновение 
Митанни, или страны Ханигальбат (Хабингалибат), по ассирийским 
источникам, и возрождение на ее месте княжества Мехри, известного 
еще по более древним шумеро-аккадским надписям конца III тыс. до 
н.э., ясно указывает на индоиранский этнический характер населения 
Загроса и Передней Азии (наряду с хеттами и «народами моря») в тот 
исторический период времени. Это положение доказывается и другим 
своеобразным методом. Так, после X века до н.э., когда в ассирийс
ких источниках уже упоминается княжество кутиев Мехри, все имена 
царей Мехри и правителей государств таких областей Загроса, как 
Манна, Парсуа, Падана, имеют древнеиранское происхождение. Сам 
топоним Мехри< Митра (1г> һг) имеет только индоиранское чтение и 
ведийско-арийский религиозный смысл, известный по гимнам Авес
ты. Никакого другого — аккадского, ассирийского, хурритского — 
прочтения, кроме индоарийского, топоним Мехри не имеет. Равно как 
и индоиранский двойной этноним хуррит-маитанни не читаем с дру
гих языков, как только с курдского языка. Исходя из факта самого 
упоминания имя Мехри с III тыс. до н.э. в аккадских источниках эпо
хи царя Нарам-Суэна логически следует доказательство о курдах как, 
древнейших и автохтонных жителях Загроса и Передней Азии — Иран
ского нагорья в целом. Исконно индоиранским этносом являлись и 

аккадско-ассирийских источников, поскольку их пря
мые потомки, названные иранскими народами — курды, разговари
вают на своем национальном иранском языке. Это подтверждает и 
исконно индоарийское окончание имен: -ае в кутийско-мехранском 
языке характерный суффикс именительного падежа существительных 
в древнеиранских языках и санскрите.

С ложение курдского княжества М анна  
воинов М анда-курм ан дж и

Из Свода законов хеттских царей (II тыс. до н.э.) мы узнаем о на
личии в'хеттской армии двух особых каст воинов, которые получали 
твердо установленное жалование. В параграфе 54 говорится о воинах 
Манда, то есть о курдах (Умман-Манда) и воинах Сала, касситах или 
курдах-бахтиарах. При этом там же перечисляются города этих вои
нов: Тамалки, Хатра, Цальпа, Тасхиния, Хемува. Эти факты свиде
тельствуют о наличии в древности в курдском обществе II тыс. до н.э. 
особого класса воинов, ставших известными в эпоху гегемонии кня



жества Митанни на Ближнем Востоке под более знаменитым индо
арийским именем — Марьяну.

У современных курдов-езидов — поклонников Солнца», Шамса - 
(Шимиге у хуритов-матиенов), говорящих на диалекте Кур-Ман; 
жи, одна из 4 каст, по которым подразделяется их община, н ой  
имя-мьрьд, точно соответствующее касте воинов — Марьяну у ш 
доариев Куру в княжестве Митанни. Из этого следует, что уже в се- 

, редине II тыс. до н.э. среди курдов были езиды, аточнее, все курман
джи в Передней Азии были езидами, общество которых разделено, 
как у всех индоариев, на 4 касты.

Клинописные источники более ранней эпохи Аккада с упомина
нием войны царя Нарам-Суэна с войском (Һ) Умман Манда (һему 
Манда) ясно и четко свидетельствуют о том, что все курды-кутии 
Курманджи были кастой воинов [һему Манда].

Как это ни странно, но первые попытки ограничить эту воин
ственность курдов-бахтиар (воинов Манда, воинов Сала) предпри
няли хеттские цари.

Так, после § 54, где говорилось: «Прежде воины Манда) воины 
Сала [ ...]— не исполняли повинностей», в следующем § 55 сказано: 
«Когда сыновья страны Хатти (хетты) — люди, несущие повинность, 
пришли и стали просить отца царя, они говорили (ему): »Никто не 
платит за нас платы и нас отвергают, (говоря): Вы люди, несущие 
повинность». Тогда отец царя на совет (пришел) и объявил о следу
ющем решении, скрепленном печатью: Идите, вы должны быть та
кими же, как ваши товарищи». (О. Р. Генри. Хетты. С. 214—215.)



В этом тексте середины II тыс. до н.э. уже зафиксировано харак
терное для курдов-скотоводов презрительное отношение к курдам - 
земледельцам, сохраняющееся до наших дней. Это доказывает пора
зительный консерватизм курдского общества и свидетельствует еще 
раз в пользу автохтонного происхождения курдов Загроса. По сви
детельству курдского историка XVIII века Мела Махмуда Баязиди: 
«Курды-кочевники и оседлые мало общаются друг с другом и редко 
отдают своих девушек (замуж'за оседлых) и также редко женятся (на 
их девушках). Курды-(кочевники) называют оседлых горанами [...].'

А оседлые (курды, в свою очередь) говорят, что дети от женщин 
курдов-(ко,чевников) бывают грубиянами, ворами и гордецами.

Эти две части (населения) — кочевники и оседлые — не ладят меж 
собой, они в большинстве случаев бывают недовольны друг другом 
и не доверяют друг другу [...].

Но так обстоиттолько с кочевниками и оседлыми в районах Вана, 
Муша, Баязида, Карса и Ирана. В районах же Хеккари, Бохтан, Ама- 
цийе-и Соран кочевники и оседлые совсем другие». (Нравы и обы
чаи курдов. Перевод М.Б. Руденко. М., 1963. С. 54.)

Вызывает особый интерес, что добрососедские отношения меж
ду курдами-земледельцами и скотоводами в Курдистане установи
лись в тех западных областях (Амеда), которые некогда входили в 
:остав державы хеттов во II тыс. до н.э.

Курды называют земледельцев-соплеменников древним именем 
эеат, которое, было в III тыс. до н.э. перенято у предков курдов-кути- 
;в хлеборобов Загроса, пришлыми из-за моря Шумерами, не являв
шимися никогда коренными жителями Месопотамии. В курдском 
обществе отношения между скотоводами — высший класс — и зем
ледельцами — реатами — закреплены юридически. Так, по сообще
нию многих очевидцев реат (земледелец) не имеет права поднять руку 
■13. оскорбителя из другой вышестоящей касты, даже если последний 
происходит из другого племени.

В хеттсрьх законах II тыс. до н.э. перечисляются города воинов 
УГанда (Курманджи) и воинов Сала (бахтиары), среди которых упоми
нается и Тегарама. Исходя из поразительно верных, хоть и малочис- 
тенных, сведений о хеттах в Ветхом Завете, есть все основания отож
дествлять Тегарама, город воинов Манда, с библейским родом Тогар- 
лы из племени сыновей Яфета, которыми по традиции обозначались 
индоиранские, а затем и скифские племена. Тегарама хеттских источ
ников располагалась на исконной земле племен Умман Манда в стра
не Исува [чуть к северо-западу от города Малатья в совр. Курдистане].



Имя поселения воинов Умман Манда в хеттских законах Тегар- 
ма исконно курдское, индоарийское: гарма — тепло, гармиян — зи
мовка, тогда как Те — то, тот — указательный артикль в индоарийс
ких языках, например санскрите. Вся территория Курдистана меж
ду курдскими племенами издревле поделена на гармияны — зимние 
стоибища, куда гонят скот зимой в горных долинах, и зимистаны — 
летние стоянки вверху гор. Летом по обычаю курды и бахтиары ;со 
своими стадами коз и овец поднимаются по тропам высоко в горы 
на альпийские долины — Замин-Зивистан, а зимой спускаются с гор 
ближе к  земле (гармиян; курд.) в зимние деревни.

Древность обитания курдов в горах Загроса доказывается именно 
упоминанием исконно курдского термина Тогарма в Ветхом Завете 
(Быт. гл. 10):

«Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После 
потопа родились у них дети.

2. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех 
и Фирас.

3. Сыны Иавана: Аскеназ, Рифат, Тогарма».

Потоп пережили, по представлениям аккадцев и ассирийцев, ку- 
тии, то есть предки курдов, на горе Ницир — современный Джуди- 
Дагв Курдистане, где,езиды-солнцепоклонники и в наше время при
носят богам свои кровавые жертвы.

Народы в Библии — сыны Иафета в истории соответствуют:
1. Гомер—киммерийцы......................
2. Магог, мадай-маги, одно из шести племен Мидийцев
3. И аван— эллины (аланы), греки— курды
4. Фувал — хетты (табаал), у которых в армии служили воины 

Манда
5. Фирас — Парс от Парсуа — край, окраина Мидии.
6. Аскеназ — германо-скандинавцы
7. Рифат — ведийский Рибху (Рифей — Уральские горы)
8. Тогарма — область Гармай в Мидии из ассирийских источни

ков X—VI веков до н.э., соответствует район Барзан в Курдистане.

Употребление ассирийцами кутийского этнонима Гармай — теп
лый район кочевья (курд.), находит сбое продолжение и в более по
здние времена уже в нашей эре. О. Вильчевский говорит: «Как уста



новил В.Ф. М инорский (Кигс1ез, ЕпсуоЬресЦе йе Г 1з1ат» и 
V. Мтогкзку. Ьезгзщапез 1д® е! Ьез Ьигз регзап. I А ,  том С1ХШ, 1930. 
С. 281), для ранних арабоязычных авторов [...], «курдами» именуют
ся кочевые племена Фарса, Исфагана и других районов Центрального 
Ирана, а территория нынешнего Курдистана называется Завазан — 
арабизированной формой курдского слова зозан «кочевье». (О. Виль- 
чевский. Курды. С. 147.)

Ассирийцы говорили Гармай, арабы — Завазан, что полностью 
передает один смысл, понятный из наблюдений за общественно-эко
номической жизнью курдского общества — традиционно в течение 
года, весной, перегоняющие многочисленные стада мелкого рогатого 
скота с зимовий Гармай на летовки в горах Зозан и затем осенью 
обратно.

Свод «хеттских законов», где упоминаются касты «воины Манда» 
и «воины Сала», был составлен одним из преемников царя Телепи
ну (1525—1500 гг. до н.э.). Из этого факта следует доказательство на
личия государственности у курдов-курманджи, предки которых во
ины Манда, имели город Тегараму, соответствующий по названию 
облаети Гармай в ассирийских источниках. Область Гармай находи
лась на территории древней Аррапхи (возле совр. города Киркука).

Другая область обитания воинов Манда носила по данным асси
рийских источников исконно курдское название — Замуа (замин). 
Область кутиев у ассирийцев и воинов Мандаухеттов, носившая имя 
Замуа, географически — верхняя часть долины Малого Заба, которая 
примыкала непосредственно к Ассирии с севера. Тогда как в широком 
смысле — область Замуа или Луллу — это вся территория от озера Ур
мия до верховьев реки Диалы» (р-н совр. курдских городов Миандуб, 
Банэ, Сулеймания, Зохаб, Сенендедж). (Э.А. Грантовский. Ранняя 
история иранских племен Передней Азии. М., 1970. С. 88—89.)

Имя Замуа продолжает сохраняться в названии курдского села Зи- 
вийе <3амуа возле г. Саккыза. Замены букв м>\у (Замуа — За\уийе) 
характерна для мукринского диалекта курд.яз; ср. перс. — замин, и 
мукр — заү/ «земля».(О. Вильчевский. Курды. С. 136. прим. 2).

Сами кутии-курды называли свою родину в горах и долинах Заг
роса ведк1еко~арийским именем «страна Манна», восходящее к эт
нониму Манн, почитаемому в мифологии индогерманских наро
дов — прародителем человечества.

В ведийской традиции индоариев Куру — Ману является сыном 
Вивасванта — сияние, солярное божество, олицетворяющее свет на



небе и земле.Ману — родоначальник людей — почитался как первый 
человек на земле, а его брат, близнец Яма, умерший первым из лю
дей, как царь мертвых.

В Ригведе представлено несколько гимнов, посвященных ему.

Мандала X, 84 («К Манью»)
1. С тобой, о, Манью, на одной колеснице разбивая (врагов), 

Возбуждающиеся, дерзкие, о (ты), окруженный Марутами 
С острыми стрелами, оттачивающие оружие,
Пусть мужи, имеющие форму Агни, наступают вперед (на врагов)!

2. Сверкнув, о, Манью, как огонь, одерживай победы!- 
Стань нашим полководцем, о, (ты), осиливающий (бог,) 
когда тебя призовут!
Убив врагов, раздавай их имущество!
Измеряя мощь свою, разбрасывай врагов!

3. Преодолей, о, Манью, злой умысел против нас!
Разбивая, дробя, раздробляя, нападай на врагов!
Никогда не удержат они твою грозную массу.
Властный, ты ведешь (их) под свою власть, о рожденный 
Единственным.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой)

Однако для Индии Ману является пришлым божеством, на что 
указывают многие факты, главный из которых наличие культа 
Ману — прародителя у иранцев и, что особенно важно — у север
ных германцев (немцев, датчан, англичан), живущих в Западной Ев
ропе, территориально и географически значительно удаленных от 
Индостана.

П ер еход  курдов с Тегарама-гармиян  
на Зам уа-зим истан

До настоящего времени курды следуют обычаям, которых придер- 
'живались их предки племена Манду-Маннеи. Как писал О. Вильчев- 
ский: «...рассматриваяхозяйственную базу маннейцев, среди продви
гавшихся в Северную Месопатамию из соседних районов Мидии па- 
'стушеских племен могли быть и такие, для которых основой их 
хозяйственной деятельности было отгонное овцеводство; такие пле
мена, естественно, стремились бы к овладению альпийскими пастби-



Типы мидян или маннеев. С ассирийского рельефа в Дур-Шаррукине. 
Конец VIII в. до н.э.

щами высокогорных районов. В этом отношении большой интерес 
представлял бы подробный анализ маршрутов горных перекочевок 
обитающих в крае в настоящее время племен. Даже те немногие дан
ные, которыми мы располагаем, свидетельствуют о том, что многие 
племена нынешнего Мукринского Курдистана, имеюшие зимовья на 
западных склонах горных хребтов, отделяющих Северную Месопота
мию (нынешней северный Ирак) от Мидии, летом кочуют на восточ
ных склонахтехже хребтов, то есть на территории Мидии. Таков, в ча
стности, маршрут кочевания племен Харки, один из трех кланов ко
торого носит название мандан, сближавшееся нами в своем месте с 
названием народа Манна. Я далек от мысли непосредствено сопостав
лять харкинцев с иранскими племенами мидо-персидской эпохи.

Однако маршрут кочеваний харкинцев,проходяший по издавназа- 
селенным горным долинам, с населения которых они попутно соби
рают подать как со своих крепостных, и заканчивающийся прекрас
ными альпийскими пастбищами на восточных, мидийских склонах, 
бесспорно очень древен, как древни в своей основе взаимоотношения 
иранцев-кочевников с семитами-сирийцами и евреями-оседлыми в 
районе кочевания харкинцев. А раз это так, мы вправе предположить,



что этот маршрут сохранялся от той эпохи, когда иранские пастушес
кие овцеводческие племена, продвигаясь с территории Мидии на за
пад, овладели соседним населенным оседлым районом и, не найдя в 
нем достаточно хороших альпийских пастбищ, сохранили в своем вла
дении свои старые пастбища на противоположном склоне гор. В этом 
нас убеждает и труднодоступность гор в этом районе, где переход с 
одного склона хребта на другой возможен лишь через два-три перева
ла, известных еще с эпохи ассирийского владычества». (Курды. С. 84.)

И далее Вильчевский в своей книге говорит, ссылаясь на извест
ного немецкого исследователя, буквально следующее: «...Для того 
чтобы показать, насколько неприступен для всякого, кроме горца, 
район кочевания харкинцев, могу привести следующий факт: еще в 
годы Второй мировой харкинцы, кочуюшие по территории трех го
сударств — Ирака, Турции и Ирана, собирали дань с расположенных 
на территории Турции деревень; при этом, когда начиналась пере
кочевка харкинцев,то турецкая жандармерия и воинские части во 
избежание возможных столкновений отходили и освобождали рай
он. Об этом же глухо упоминает со слов курдов Б Д . Хюттерот, кото
рому в 1957 г., несмотря на содействие турецких властей, не удалось 
проникнуть в район кочевок харкинцев (\Уо1Г-01е1ег НиПегоШ, 
Вещ потайеп ипс! Үау1аЬаиет т  КигсПзсһеп Таигиз. МагЬиг§ег 
0-ео§гарЫзсһе ЗһпЯеп, Ней 11, МагЬиг§, 1959. 3 62)».

П ер еход  из Гярмсира на З ам уа  —
летнее кочевье у  курдов-бахтиар

Курды-бахтиары начинают подготовку к пере._',:$ у  на летние гор
ные пастбища еще в марте. На совете глав родоь .• ветвей племен, 
который собирается перед откочевкой, определяются время снятия 
со стоянок, маршруты следования родов, места остановок. В доли
нах, где племена проводят последние нескольк) дней перед дальним 
переходом налетовки, все кочевники приобретают запасы, которые 
уже нельзя будет приобрести вдали от населенных пунктов (сахар, 
чай, табак и др.). Перед кочевьем бахтиары широко празднуют это 
событие, собирая всех соседей на обильное угощение, где все раду
ются откочевке в здоровую горную местность, ведь многие бедные 
семьи, присматривающие в селениях за посевами, лишены возмож
ности хоть на время поменять местожительство. Большим унижени



ем для семьи и все<эбщим несчастьем является вынужденное пребы
вание в гярмсире весь год. Бахтиары, как и курды Загроса и Южного 
Кавказа, называют места зимовок — гармиян (гармесир),

КакпишетВ.В. Трубецкой: «Снимаясь с зимовки, скотоводы ос
тавляют тяжелые зимние палатки на хранение оседлым райатам. 
Выступают, как правило, в середине марта, и каждое племя двига
ется в горы крупной колонной: впереди вооруженный дозор, за ним 
под охраной всадников основной караван лошадей, мулов и коров, 
груженных скарбом. Вьючных животных погоняют женщины, при
чем некоторые из них несут за плечами люльки с детьми или ново
рожденных ягнят. Далее также под охраной всадников следуют ты
сячные стада овец и коз. Бахтиары совершают невероятный по труд
ности переход, .преодолевая в основном пешком перевалы и 
покрытые глубоким снегом крутые склоны. Вот как описывает пе
реход бахтиар на летовку американский кинооператор М. Купер: 
«Племя приближается; наконец голова колонны поравнялась с 
нами; мужчины, женщины, дети, и многие из них босы. Босые идут 
по сне'гу! Я никогда не забуду этой картины, которая запечатлелась 
в моей памяти как величайшая трагедия. На заднем плане огром
ная людская масса, ползущая вверх по кручам сурово и непреклон
но, не обращая внимания на ветер и снег. На этом фоне перед нами 
проходят: седобородый старик с трехлетним ребенком на плечах, 
старая седая женщина, погоняющая нескольких навьюченных ко
ров, привязанный к спине осла худющий мальчишка, лицо которого 
стянуто так, что зубы выпирают из- под губ, девочка, несущая за 
спиной новорожденного ягненка... Пронзительный йетер треплет 
их хлопчатобумажные одежды. Они двигаются — тысячи и тысячи, 
и как медленно они карабкаются...» (М. Соорег, Огазз Ие\у Үогк — 
Ьопйоп, 1929. рр. 336—337). В пути переходят вброд горные реки с 
ледяной водой.

Переправа стад через Верхний Карун должна проходить в кратчай
ший срок, ибо на каменистых берегах скоту грозит гибель от бескор
мицы. Имущество, женщин, стариков и детей переправляют на пло- ( 
тах из надутых бурдюков. Мужчины перебираются вплавь. Особен
но тяжело приходится погонщикам стад, которые, перегоняя скот1 
отдельными партиями, десятки раз должны пересекать вброд ледя
ной поток. Переправа через Верхний Карун длится пять дней без 
передышки, с утра до глубокой ночи, при этом гибнут десятки овец, 
а иногда и люди. Тягчайший труд ложится на плечи женщин, кото



рые доят скот, разбивают лагерь, готовят пищу и т.п. Переход на ле- 
товку длится около месяца. За это время некоторые племена преодо
левают до 100 км тяжелого пути. По приходе в сардсир стада оставля
ют на попечение выделенным пастухам, все остальные люди присту
пают кремонту оросительной сети и посеву яровых. (В.В. Трубецкой. 
Бахтиары. М., 1966. С. 106—107.)

Германо-английская родословная

Инге
...(лервопредок

ингевонов)

англы
саксы
юты

кимвры
тевтоны

хавки

Егйе — Земля
I

Туи сто
а .

Манн — прародитель людей
.....I

Иске Эрминий
, (первопредок (первопредок

искевонов) герминиев)

салии 
хамавы 

бруктеры 
(теперь зовутся 

франки)

герминии 
маркоманы 

квады 
лангобарды 

(теперь зовутся 
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О родстве германских и индоарийских языков говорит л ексичес-. 
кая система санскрита, на 80 % являющаяся индоевропейской. При 
сопоставлении кажется, что индоарийский язык недавно отделился 
от германских или иранских языков, представители которых в ми
фологии также почитают индоарийского Ману — прародителя лю
дей. У иранцев в большом почтении был Яма, брат-близнец Ману, 
который фигурирует в Авесте под именем Йима. По авестийской 
традиции именно Йима — Яма, расширил пределы индоариев, реаль
ные следы древнего расселения которых археологи Г.Б. Зданович и
В.Ф. Геннинг обнаружили на Южном Урале при раскопках городс
кого поселения праиранцев Аркаим, датируемого серединой второ
го тыс. до н.э.



В эту же эпоху индоарии Куру стали со своими боевыми отряда
ми проникать с севера через перевалы Гиндукуша в Индию и захва
тывать плодородные земли в долинах Синда.

Поскольку культ Маңу-первопредка зафиксирован в мифологии1 
и у северогерманских народов, и в Авесте, то, следовательно, это 
божество проникло в Индию вместе с индоариями Куру, его почи
тавшими, которые отделились от основной массы индоевропейских; 
племен, проживавших в Передней Азии и Иранском нагорье, где и 
по настоящее время проживают курды курманджи — отпрыски 
Ману».

Непосредственно с Месопотамией связывает индоариев Куру и 
предание о Ману как о единственном человеке, спасенном богами во 
время всемирного Потопа (Шатапатха-брахмана. Т. 8, 1). Логичес
ки — наличие мифа о Потопе у ведических ариев Куру в Индии мож
но объяснить более древним проживанием индоарийских народов в 
Передней Азии, Месопотамии в эпоху культуры Халафы. Это под 
тверждаёт и так называемая индоязычность курдского племени зан- 
гене. Другое индоиранское имя — Синдху также связывает прароди
ну ведических индоариев Куру с Месопотамией и горами Загроса, с 
которых стекает река Диала, в древности именовавшаяся Синда > 
Гинда. По верхнему течению Диалы в горах Загроса обитает курдс
кое племя харки (хур-риты), в составе которых имеется целый род — 
Манда. С точки зрения этих историко-этнографических фактов, чте
ние некоторых гимнов Ригведы представляет собой этнографичес
кий обзор курдских племен.

Ригведа. Мандала.I,
гимн 44 («К Агни»),

11 ..Мы помещаем тебя как исполнителя жертвы,
О Агни, какхотара, регулярно жертвующего,
Как (это было п р и ) Ману.
12. Когда поставленный во главе богов, о великий, как Митра,

Словно шумные волны Синдху...

Упоминание в одном гимне имен Митры-Мехри и Ману, став
шего эпонимом курдов-курманджи как «отпрысков Ману»ҫ>живу~ 
Ших в горах Загроса далеко от Индии, доказывает соответствие реки



Синдху первоначально Гинде-Диале на Иранском нагорье, а затеи 
уже Инду в Пенджабе, возникшем как название только при пере 
селении индоариев Куру из Передней Азии далеко на восток в се 
редине II тыс. до н.э.

Возможно, и библейский Рифат, сын Гомара (киммерийцев) I 
внукЯфета (Быт. 10, 3), братТогармы, соответствует ведийском; 
Рибху.

Ригведа. Мандала III, 60 («к Рибху»)
3. Рибху полностью добились дружбы Индры,

Помчались отпрыски Ману.

По ведийской традиции, Рибху искусный лучник (как касситы) 
Вавилоне) и великий мастер по изготовлению колесниц (как хурри- 
ты-матиены на Ближнем Востоке). По библейской традиции, Риб
ху, что вызывает огромный интерес — предок индоевропейских на
родов Передней Азии — пафлагонцев и кельтов (галатов во времен: 
апостола Павла). Откуда в Ветхом Завете у евреев на Ближнем Вос
токе вдруг появились этнические предания индоевропейских наро
дов? Даже учитывая факт вавилонского пленения евреев и расселе
ния их среди кутиев-курдов Загроса, поражает контрастирующее от
сутствие в Библии ассирийских этнических заимствований 
Следовательно, логически это объясняется более древним возникно
вением упоминаний в родословной евреев индоевропейских име? 
Рибху — Рифат, Гармай — Тогарма, когда до Авраама в эпоху куль
туры Халафы евреи жили в Уре Халдейском в Месопотамии, а в го- 
рах Загроса (Гармай) обитали индоарии Куру. Возможно, в горе Ре- 
ванд следует видеть древний этноним Рибху — из Ригведы и Рифат — 
из Ветхого Завета.

Парсуа или Парсава являлась третьей географической областью 
курдского княжества Манна. По всей видимости, эти три области — 
Гармиян — Гармай, Замиан — Замуа и Парсуа составляли в древно
сти исконные территории в горах и предгорьях Загроса, на которы> 
протекал многовековой этнический процесс сложения курдской на
родности. Все этнонимические и ономастические именаданных ре
гионов Загроса указывают на то, что именно индоарнйские племе
на стали основой возникновения курдской нации. Эти данные, е 
свою очередь, позволяют определить всю область Передней Азии и 
Иранского нагорья древней прародиной индогерманских народов.



степень родства которых определяется близостью к индоарийскому 
языку гимнов Авесты или Ригведы,

В курдском языке слово — Парсу (-йе) — ребро, в отношении гео
графическом, окраина территории. Именно окраину курдского кня
жества Мехри, а затем и княжества Манна представляла собой облас
ть 11арсуа, включавшая район верховьев Диалы (долина Шахрезура), 
исконное местообитание племен воинов касситов, овладевших Вави
лоном и расселившихся в Нижней Месопотамии.'Впервые курдское 
слово (1арсу, как имя собственное, встречается в Ригведе. Как писал 
Э А  Г рантовский: «Ригведа (VIII, 6.46) упоминает имя Рагҫи, но это 
отнюдь не племенное имя персов, как иногда предполагали, а личное 
имя члена племени Ядавов. (Ҫа1ат а һ а т  йппсНге заһазгат рагҫауа с!ас1е 
Яа(3һап51 уайуапат — Получил я сто у Тиринды, тысячу у парсу даров 
Ядавов [...]). В Ригведе Рагҫи упоминается еще раз (X, 86,23) какжен- 
ское имя: Рагҫиг һа паша тапау! закат зазиуа у т ҫ а й т  — «Парщу по 
имени, дочь Ману [...], родила одновременно двадцать (детей)»; речь 
идет об очень древнем мифологическом персонаже. Таким образом, 
Рагҫи^было личным именем самих индоарийцев и, по видимому, весь
ма распространенным, а персы в Ригведе не упоминаются» (1970, стр. 
154). Из всех иранских народов в этом регионе только курды сохрани
ли этнические и языковые черты прямого родства с ведическими ин- 
доариями Куру. Это и кастовая система курдов-езидов, поклоняющих
ся солнцу, и индоязычность курдского племени зангене-лулу(меи). 
/поминание в гимне Ригведы 11арщу-парсу «своенравной» как «до
чери Ману», то есть того божества (Ману), культ которого является 
пришлым для Индии с запада, указывает, что в эпоху создания Ригве
ды индоарии Куру, они же воины Манда, обитали в горах Загроса. Этот 
исторический факт полностью подтверждается «Законами» хеттских 
царей, определяющих положение воинов Манда (курманджи) и вои
нов Сала (касситы — бахтиары) города Тегарама-Гармиян в Загросе.

Как и любое слово из древних языков, курдское слово Парсу имеет 
несколько смыслов и значений. В курдском, помимо анатомическо
го значения — ребро и пространственного — окраина, лексема Пар
су обладает и психологической характеристикой — упрямый, злой, 
в смысле отчаянный, отважный (воин). Телесные эпитеты, выступа
ющие как психологические характеристики человека, наиболее су
щественная особенность древних языков. Например, в древнеиндий
ской литературе, в Рамаяне, встречаются такие эпитеты героев, как 
прекраснобедрая, лотосоокая, полногрудая, и т.д. Курдское Парсу



как воинский термин начинает встречаться уже в Ригведе. Э.А. Гран-, 
товский говорит: «Ведическое определение воинов рЛһирагҫауапа 
«широкогрудые» отргйш «широкий, большой» (КҮ,ҮТ1, 83, 1) соот-  ̂
ветствует авестийское Рагэри уагаһ, эпитет арийского бога ветра и| 
войны Вайю в Яште XV, 54. В отличие от названия иных частей тела, 
именно образования от рагзи имели тенденцию к общему определе
нию людей могучего телосложения, по преимуществу воинов бога
тырей. К  этой группе слов можно отнести и перс. РаЫау, раЫаүап1— 
обычные переводы: герой, витязь, силач, богатырь и т.п. откуда и 
произошло и перс. рагӨауа Но последнее закономерно восходит кдр. 
перс. рагӨауа < арийск. рагзаүа и раЫауап кдр. перс. рагӨаүапа= рагзауа 
па(< рагзаүапа [...].Это подтверждается рядом значений перс. раЫау, 
раЫауап: человек мощного, крепкого телосложения, рослый, атле
тически сложенный, силач, борец, богатырь; воитель, храбрый воин, 
витязь, герой, смелый, отважный и т.д. Эти значения или, по край
ней мере, часть из них совпадают с установленными выше для 
иранск. Рагзауа- и, следовательно, на много столетий старше време
ни, когда имя парфян могло оказать какое-то влияние на семанти
ческое развитие ряда рагзауа= др. перс. рагӨауа > раһ1аү Кроме того, 
очевидна связь слов раһ1ау раЫауап с раЫи; помимо указанных выше 
(бок, боковая часть груди и т.д.), одно из основных значений раһһг 
«сила», «храбрость» (ср. также в раһШ — баг «мужественный, силь
ный, крепкий»), а связь раЫи с др.-перс. рагӨи =  иран. рагзи бесспор
на (а от имени парфян, оно, естественно не может происходить).

Таким образом, значения перс. раЫау, раЫаүап следует привлечь 
для установления семантического развития др. Иран, рагзи — рагзауа: 
первоначально «обладающий (широкой) грудью или (ш ирокими,1 
крепкими) боками», «широкогрудый», «крепкобокий» и очень рано 
(до появления личных имен типа Рагҫи, РагӨи, очевидно предшество
вавших этническим названиям) «рослый», «крупный», «человек 
мощного телосложения». Эти значения должны были существовать 
уже в арийском. Возможно, тогда же этот термин, применяясь по от
ношению к воинам, приобретает более широкое значение «храбрый 
воин»», «витязь», «герой» (отсюда, очевидно, и этнические названия)
и, наконец, просто «мужественный», «смелый», «отважный» (1970.
С. 173-176.)

Характеристика человека, как «храбреца с крупной костью» — 
широкогрудого, имеет чрезвычайно важное значение для жителей 
этого региона Загроса.



Область Парсуа курдского (индоарийского) княжества Манна 
включает и верховья Диалы в предгорьях Загроса, откуда, как счита
ют историки, вышли касситы, имя которых восходит к курдскому кос
ки — великан, исполин (богатырь). Иными словами, более позднее 
курдское слово Парсуа — отважный, злой, соответствует по смыслу 
другому более раннему этнониму народа касситов — коски — испо
лины, богатыри. Подтверждением превращения телесного эпитета ис
полин — коски в национальный этноним являются факты использова
ния хеттами воинов касситов в своей армии. При этом.хеттские законы 
объединяют воинов касситов-исполинов в особую касту воинОв-Сала, 
состоявших на жаловании царя Солнца. Сами касситЫ поклонялись 
индоарийским божествам, что подтверждается не только древними ис
точниками с упоминанием имен ведийских богов, но и тем весьма при
мечательным фактом, что курды-езиды, потомки воинов Манда, слу
живших в хеттской армии, как и воины Сала (касситы), до настоящего 
времени поклоняются Солнцу и разговаривают на индоиранском кур
дском языке. Это доказывает индоиранскость как воинов-Сала в хет
тской армии, так и самих касситов в горах Загроса. Ту область, кото
рую щумеро-аккадСКИе источники конца III тыс. до н.э. на северо- 
востоке от Месопотамиии называли «страной касситов», позднее 
ассирийские тексты именовали Парсуа. Два этих термина восходят к 
курдскому языку, что и является простым и надежным свидетельством 
автохтонности и индоарийского происхождения курдов, непрерывно 
проживающих в горах Загроса, уже начиная с эпохи Шумера и Акка
да, то есть с III тыс. до н.э.

До настоящего времени в курдском языке словом пәләү/ан, вос
ходящему через форму паһлаван > парсуван > парсу — ребро, назы
вают человека крепкого телосложения, богатыря.

Наличие этнонима половцы, часто встречаемого в русских сред
невековых летописях, показывает реальное расселение курдско-ми
дийских племен коневодов-азаЬага > суу/ар, в степях Северного При
черноморья далеко от Мидии — Курдистана в Передней Азии.

Область Сагарту — Зикерту лежала на северо-востоке княжества 
Манна в долине рек Сефид-руд и Мадай. От центрального района 
Манны область Зикерту — Сагарту была отделена горной цепью, 
носившей исконно индоарийское имя Гизильбунда. Имя курдского 
племени Сагартии восходит к древнеиранскому Аза, конь, лошадь и 
ЙәгәӨә — связывать, пленять, в курдском — гьре — петля, узел — гьре- 
дан, связывать, пленить, гьртьн — держать, задерживать, ловить.



Этноним Сагартии — А$а§агэӨэ четко указывает на племя кур 
дов-консводов, занимавшихся укрощением необъезженных КО' 
ней. В этом отношении интересно привести свидетельства о Са- 
гартиях, составлявших позднее, через несколько столетий — кон
ницу персидских царей династии Ахеменидов. Так, Геродот писаг 
(«История», VII, 84, 85): «В коннице [Ксеркса], впрочем, не все 
народности, а только следующие: прежде всего персы. Они носи
ли то же вооружение, как и пешие, но только у некоторых на го
лове были медные, чеканной работы и железные шлемы.

Среди них есть некое кочевое племя по имени сагартии. По про
исхождению и языку это персидская народность, но одежда их на
половину персидская, наполовину пактийская. Они выставляли 
8000 всадников, бронзового или железного оружия у них, по обычаю, 
нет, кроме кинжалов. Вместо этого у них только плетенные из рем
ней арканы. Сэтими-то арканами они и идут в бой. Сражаются они 
так: сойдясь с врагом, они забрасывают арканы с петлей и затем та- 

! щат к себе, кого они поймают — коня или человека. Люди, пойман
ные в аркан, погибают. В битве сагартии стояли возле персов.

Мидийские всадники были снаряжены подобно своим пехотинцам, 
также и киссии. Индийские же всадники носили одинаковое снаря
жение с пешими воинами, но ехали не только верхом на конях, но и 
на колесницах, запряженных конями и дикими ослами. Вооружение 
бактрийских всадников было то же, что и у пеших воинов, точно так 
же и у каспиев. И ливийцы имели одинаковое вооружение с пешими 
воинами. Все эти народности также ехали на колесницах. Каспии и 
парикании были вооружены также, как и пешие воины. У арабов тоже 
было одинаковое вооружение с пешими воинами, но все они ехали на 
верблюдах, по быстроте не уступающих коням.

Только одни эти народности служили в коннице. Численность 
же конницы составляла 80 ООО всадников, не считая верблюдов и 
колесниц».

В этом античном тексте сагартии изображены как конники — 
всадники (аза — Ъага, др.- перс.) и умельцы пользоваться арканами с 
петлями (ёәгәӨэ, др.-перс.), которыми связывают — гьредан — (курд.) 
своих врагов. Это определение дает возможность правильно понять 
возникновение самого этнонима курдов — сагартий (аза §әгәӨэ) — 
коневод», то есть иранское племя, умеющее укрощать и стреножить 
дикую лошадь. Иранский этноним асагартий возник вследствие двух 
основ: аза — конь, +  §әгәӨә, довольно распространенный тип слово



образования в индоевропейских языках, например — лесовод (лес + 
вести); коневод (конь + вести) в русском языке; йезЬзһо — рукомой
ник (йен! + зһо), с1ез(;ша1 — полотенце (с1ез1;+ ша1) в курдском языке; 
уауаһзаша — ровестник (уауа + заша), ,руа1ока — мир живых — оду
шевленный мир О'Ь/а + 1ока) в санскрите.

В связи с вышеизложенным выглядит абсолютно надуманным 
перевод И.М. Дьяконовым этнонима курдов — сагартии как «камне- 
ройцы». Ни в одном античном источнике никогда асагартии не по
казаны, как камнеройцы, наоборот, всегда изображаются всадника
ми, составляющими конницу персидского царя. Определение сагар- 
тиев как конников Манны (Мидии) полностью соответствует тексту 
Авесты, в котором говорится о стране Митры-Мехри — чьи пастби
ща просторны», и о том, что «коней даст быстрых Митра».

Этимологически курдское имя асагартий совпадает с древним; 
этнонимом асы (осетины) индоиранской народности, жившей в ан
тичную эпоху от границ Северного Кавказа и Азовского моря (Мео- 
тиды) на востоке до границ Дакии (Яссы в Румынии).

Перечисление асагартиев у Геродота наряду с киссиями (касси- 
ты-бахтиары), говорит, что этот термин, сагартий — коневод, очень 
древний, наряду с этнонимом касситов, о которых известно уже в 
начале.Н тыс. до н.э. из клинописных вавилонских источников. По
скольку еще в эпоху Геродота, как это видно из его «Истории», ара
бы-семиты ездили верхом на верблюдах, то, следовательно, и в бо
лее ранние времена арабы не могли быть коневодами. Из этого вид
но, что термин шумеров Лу-марту, люди-Марьяну (колесничие на 
лошадях) и их разновидность суты, возничие (народ суту) не могли 
быть семитами, а были этнически курдами мьрьд-са-гарти, то есть 
Марьяну суты.

Миграция курдсКо-мидийского племени сагарти из района озера 
Урмия на Северный Кавказ и Северное Причерноморье подтверж
дается как текстом Авесты о расселении индоиранских народов к 
«пределам земли», так и античными данными о нахождении далеко 
на севере другого, курдско-мидийского племени сангибуту.

Область Санги-буду (будхи) располагалась на севере княжества 
Манны от реки Араке до гор Арвин и Кара-дага (район соврем, кур
дских городов Котур, Хой, Маранд), рядом с областью Зикерту.

Во-первых, сразу необходимо указать на необычайную древность 
курдского этнонима племени санги-буду, который является не иран
ским, а более архаичным индоарийским. Санги — Сангха, община,;



религиозное учение, объединяющая людей, секта. Будтха — Будха 
имя собственное, — сын бога Сомы в индоарийской мифологии Риг
веды. Будха почитался прародителем скифо-сарматского п л ем ет  
будинов, обитавших в античные времена на территории от Южногс 
Урала до Северного Кавказа и Причерноморья. По преданиям ин
дусов, от брака Будхи с Илой-Идой,. дочерью Ману (Курманджи) 
пошло потомство царей, один из которых, Самвартан (8-е поколе
ние от ■Сомы), женился на скифо-сарматской богине огня Тапати 
(тэф —жар, тепло, курд, яз.), а их сын, названный Куру, стал праро
дителем ведических индоариев Купу, поишеяших с севера через Гин
дукуш и завоевавших Индию (II тыс. до н.э.). Ида-Ила не столько ин
доарийская, сколько индоевропейская богиня. По мифическим пре
даниям античных Греков в Передней Азии, где и проживают 
курды-курманджи, на склонах горы Иды (Илы), родился и получил 
воспитание бог света Дьяус-Зевс. ,

По сообщению Геродота, курдское племя с тем же индоарийским 
именем будины проживало в VI в. до н.э. далеко на севере от Пере
дней Азии, в Сарматии.

Геродот (История IV, 21,108): «Зарекой Танаисом (Доном) —уже 
не скифские края, но первые земельные владения там принадлежат 
савроматам. Савроматы занимают полосу земли к северу, начиная от 
впадины Меотийского озера, на пятнадцать дней пути, где нет ни 
диких, ни саженных деревьев. Выше их обитают, владея Вторым на™ 
делом, будины. Земля здесь покрыта густым'лесом породы».

Имя савроматов напрямую восходит к курдскому (или протокурд
скому) языку и означает саур — всадник. В Раннем Средневековье в 
степях, прилегающих к Южному Уралу, ираноязычные Историки от
мечали город Сувар, то есть область содержателей лошадей — аза — 
конь, И уаг — поселение (авест.). Нетрудно заметить, что этнонимы 
шагартий, савр ом ат , асы происходят от одного индоиранского кор
та —Аз(р) со значением «лошадь, конь». В Авесте культ коня освящал
ся индоарийским божеством Митрой, имя которого носило наиболее 
Тревнее курдское княжество Мехри уже в III тыс. до н.э., зафиксиро
ванное даже в шумеро-аккадских надписях царя Нарам-Суэна.

Соответствие этнонимов курдских племен сагартии и будины 
именам индуистских божеств — Сагары в Махабхарате и Будхе (Пу-< 
эаны) доказывает, что индоарии Куру до своего вторжения в Индию : 
? начале II тыс. до н.э., возможно, проживали в Передней Азии. Пра-1 
юдину индоариев куру в 11ередней Азии подтверждают «индийские»\



этнонимы и других курдских племен: Сынеи — зепа — войско»; кур- 
манджи-Ману — потомки Ману», Сомавенд >ХемавеНд — отпрыс
ки Сомы». ҫ

В районе озера Урмия располагались другие северные области 
курдского княжества Манны. Гильзан примыкал к Урмии с запада, 
с востока,— Уишдиш (Вишпдьш — Виспдьшт), а с юга Месса и Хар- 
ран, граничащие с Замуа и Лулу (мейя), находившихся в географи
ческом центре Манны.

I ильзан — Гель + занту — народ — племя» (курд. — перс.), соот- 
ветствуеттермину Кара — народ — войско» (ополчение), в Бехистун- 
ской надписи царя Дария Ахеменида. Гильзаны известны в позднее 
время как Гиле или курды-дейлеми.

Месса — медь (курд.) известна с древности как район, богатый 
железной рудой и в этом отношении представляющий «стратегичес
кую область», сырье из которой, железо, шло на изготовление дета
лей для боевых колесниц касты воинов марьяну и суту у курдов и 
воинов манда-'курманджи.

Ущидиш ассирийских источников точно воспроизводит курдско- 
мидийское Уе азре — еезһ! — поле, простор лошадей», где (э) уе — 
указ. артикль, азре — конь, с!езһ1 — дешт — страна — каменистая 
степь».

Харран (область Манны) находился возле Мессы к югу от Урмии. 
Мары, одно из племен белуджей в Мехране в Белуджистане, в своих 
преданиях считают себя выходцами из Харрана. Мары-марды как 
индоиранское племя, обитавшее в Передней Азии в Мидии, неоднок
ратно упоминается в античных источниках, чем собственно и под
тверждается предание белуджей о миграции их предков в Белуджис
тан в долину реки Инд с запада, с Иранского нагорья и с южного 
побережья Каспия. Харран представлял собой маленькую террито
рию и, следовательно, предки многомиллионного племени белуджей 
обитали и в других княжествах государства Манна. Это согласуется 
и с преданиями самих белуджей (Мары, Бугтим) о том, что они ро
дичи курдов, то есть курманджи, обитавших по всей территории 
Манны.

Намар, область Манны, располагавшаяся в среднем течение р. 
Диалы, называемой в древности Гиндой, возможно и была названа в 
честь племени обитавших там маров. В этом случае имя области На
мар состоит из древнеиранского указательного местоимения апа —
! °т, и имени Мар, (а) п а т а г — Намар в ассирийских источниках.



Указательное местоимение апа — тот, имелось и в иранском язык* 
жителей Хорезма, куда, по Авесте, переселились жители Мехри, при. 
ручившие к тому времени диких быков (об указательном артикле £ 
хорезмском языке Фрейман А.Н. 1951. С. 47). К древнему имени 
Мары-Марды восходит название касты мьрьд у езидов-солнцепок- 
лонников и подтверждает родство курдов и белуджей.

Южнее Намара находилась область Бит-Хамбан. В верховьях реки 
Керхи, в долинах Махидешта и Сеинмарра — область Элиппи, а да
лее к востоку в районе Хамадана в Иране — маннейская область Па- 
ратакена.

Иранское и индоарийское чтение древних топонимов и этнони
мов курдско-кутийского княжества Манна является оправданным и 
единственно верным, поскольку в последующие периоды истории И) 
вплоть до настоящего дня на этой территории зафиксировано непре-' 
рывное проживание только одной иранской народности — курдов. 
М ногочисленные индоиранские племена курдов Загроса и Тавра- 
предстали различными народами для шумеро-аккадских и поздне* 
ассиро-вавилонских писцов, живших в Нижней Месопотамии вда- 
ли от труднодоступных горных районов обитания ПОТОМКО! 

Ману — курманджи. Например, сравните: Арисена (царь Тукри- 
ша и Намара) — курдское племя сынеи в санскрите — зепа — вой
ско, Раматавийя (ассир.) — раматуа — мощный (иранск.) > рамы 
курдское племя. Намар — (еду) анна Марр> мары, племя белуджей 
Позднее именно кутийская область М анна стала ядром Мидии. 
Даже И.И . Дьяконов («История Мидии»), касаясь вопроса о со
ставе населения М идии около 1000 г. до н .э., признавал: «Этни
ческий состав М идии, по крайней мере западной, для этого вре
мени нам достаточно ясен. Хотя отдельные этнические термины 
могли изменяться, но у нас нет данных о значительном перемеще
нии этнических масс и мы имеем право считать состав населения 
в целом неизменным с ИТ по начало I ты с.. Это население на всем 
протяжении от р-на озера Урмия (включая отдельные этнические' 
островки по направлению к озеру Ван) до верховьев Диалы было 
кутийско-лулубейским. причем, вероятно, лулубеи располагались 
полосой в более запапньтх. а к у т и и  — в более восточных. В качестве 
третьего этнического элемента можно предполагать, на той же при
близительно территории, мехранцев. Юго-западные районы — вер
ховья Диалы и верховья Керхи — были заняты касситским этничес
ким элементом. К касситско-эламской группе принадлежали веро



ятно, и обитатели приморской полосы, которых античные авторы 
именовали каспиями, и др.» (Указ. соч. С. 138).

Область к югу и юго-западу от озера Урмия была (...) кутийской 
или кутийско-луллубейской. Область Хубушки относилась к терри
тории распространения хурритов и урартов. Есть данные о распрос
транении на этой территории кутнев. по крайней мере, во II тыс. до 
н.э. Так, согласно надписи Салманасара I, (...) кутии обитали на тер
ритории от Уруатри (племенной союз к западу от озера Ван) до Кут- 
мухи (верхней части реки Тигра); таким образом, долина Бохтан вхо
дила тогда в их территорию (Там же).

А ссирийская агрессия IX—VI вв. на  к у р д ск о е
государство М а н н а-М ех р и

Ададнерари II (911—890 гг. до н.э.) в 
надписи сообщает о своем походе на Ман
ну «от той сторо'ны Нижнего Заба на гра
нице страны лулумеев, по Хабхи и Замуа 
до перевалов Намар» и еще раньше, под
нимаясь вверх по Большому Забу, дошел 
до «страны Мехри», (около западных бе
регов Урмии).

Тукульти-Ңинурта II (890—884 гг. до 
н.э.) в 885 г. до н.э. совершил два похода на 
Манну.

Ашшурнасирпал совершил 3 похода в 
Манну. Первый в 883 г. по горным райо
нам Кирури, Симеси, Симера, Ульманиа,
Адауш, Харга, Хармаса в бассейне Верхне
го Заба, принесший добычу в виде коней, 
серебра, золота, бронзы.

В 881 г. Нур-Адад, племенной вождь 
княжества Дагар, стал воздвигать крепос
тную стену на Нижнем Забе по дороге к 
современной-Сулеймании для защиты от 
ассирийцев. Для этого Нур-Адад объеди
нился с царем Киртиары с центром Ларбу-

Ашгиурнасирпал II  (883—859 гг. до н.э.)



са и царством Мусасины с центром Бунаис, располагавшихся на се 
вере Замуа. Ашшурнасирпал напал на них и дошел до горы Нисир 
захватив Дагару, Киртиару, Мусасину и обложив данью лошадьми 
образовал на их землях провинцию Мазамуа, а север стал называт: 
Манна. 1

Среди других поселений Манны упоминаются Узе, Бирутеи Лага 
лага (которое можно связывать с курдским племенем лак), Дур-Лулу 
ме (по реке Лолып) и Ларбуса, где обитали бусы, мидийское племя.

В 880 г. до н.э/маннейские князья Араштуа и Амека из Замуа н  
выплатили дань. Ассирийские войска с Ашшурнасирпалом во глав! 
захватили крепость Аммали на восточном берегу Диалы, принадле
жавшей Араштуа, а затем разграбили княжества Киртиара, Мусасин, 
Сабин, захватив крепости царя Амеки — Замру, Парсинду, Суриту,: 
Ириту. Далее, ассирийцы разорили царство князя Аты, располагав
шееся в Дагаре (в р-не Сехне) и получили дань с жителей Сипирме- 
ны, как сказано в ассирийском тексте: «жители которой Лепечут как 
женщины». Как говорит Вильчевский: «Пройдут века, и эту харак
теристику повторят говорящие, как и ассирийцы, на одном из семи
тических языков — арабы, применив к иранской речи термин аджа- 
ма — плеваться финиковыми косточками й переносном значении 
«лепетать, лопотать, бормотать»». (Указ. соч. С. 53—54.)

АшшурнасирНал также попытался захватить крепость Мессу.
С 859 г. до н.э! йоходы в Манну совершал Салманасар III.
В 855 г. Салманасар III напал на маннейское княжество Никтиа- 

ра (Мектиара), перейдя перевал Бунаис. В 842 г. Салманасар III по- 
давил восстание в Намаре и поставил наместника из Бит Хамбана, 
отказавшегося платить дань ассирийцам уже в 834 г. При вторжении 
ассирийских войск наместник скрылся в Мидии. Ассирийцы заня
ли область Парсуа, располагавшуюся между Манной и Намаром (Ва
вилоном), где находились маннейские царства князей Араштуа, Аме
ки, Аты. Затем Салманасар вошел в маннейские области, в Мессу, 
упоминаемую в ассирийской надписи с областями Мадай (Мидия) 
и Гизильбундой (Бундха), Аразиаш, Хархар, где занял 4 крепости: 
Тарзанаби, Куакинда, Эсамуль, Кинаблила.

Поход 828 г. был направлен для грабежа маннейских княжеств на 
равнинах к югу от озера Урмия. Ассирийские войска, возглавляемые 
туртаном Дайан-Ашшуром, прошли от Верхнего Заба в Хубушкию на 
юге от озера Ван, затем через земли Магдубы Малхисского и вторг
лись в княжество царя Манны — Уалки, который укрылся в горах.



Ассирийцы опустошили Изирту (Саккыз) и двинулись на царя Шу- 
лусуну, правившего Харруном и Артасара, царя Шурдиры.

827 г. Дайан-Ашшур со своими войсками прошелся по Манне от 
Гильзана на севере до Намара на юге 
и захватил крепость Бушту на грани
це Манны и Парсуа. Из ассирийских 
надписей мы узнаем имена следую
щих царей княжеств Манны: Упу 
(Гильзан), Уалки (Манна), Шулусу- 
на (Харрун), Артасару (Шурдира),
Никдиары (Ида), Нинни (Ариду).

Страна Манна названа один 
раз — Манаш, с окончанием име
нительного падежа а§, известным в _ 
индоиранских языках.

В 827 г, Гильзан захвачен Ищпу- 
ини, царем Урарту.

В 8Я'1' г- Шамши-Адад совершил 
поход против Сигриса.

В 820 г. Шамши-Адад, пройдя 
Мессу, занял Гизильбунду. Два вож
дя Гизильбунды в округе Кинаки- 
Титамашка из крепости Сассиашу на 
юго-западе и Киара из Кар-Сибуту 
принесли дань. А царь Гизильбунды,
Пиришати, собрав народ, укрепился 
в крепости Ураш, которая пала под 
ударами ассирийских войск. Надпи
си сообщают о гибели 6000 воинов и 
взятии в плен Пиришати и 1200 вои
нов. Вождь Энгур выразил покор
ность и в его крепости Сибаре Шам
ши-Адад воздвиг свою стелу. Вождь 
племени мадай — Ханасирука дал 
бой ассирийцам. На обратном пути 
битву ассирийцам дал Мансуарта, 
правитель Аразиаша.

28 правителей Мидии принесли Салманасар III
дань ассирийцам. Ададнерари III (858— 8 2 4 гг. до н.з.)



совершил 8 походов против Манны в 809,807, 806, 804,799,797 (На 
мру) 793,792,788 гг. В его надписях упоминаются Элиппи (р-н Кер 
маншаха); Аразиаш, Хархаре (р-н Сев. Хамадана); Манна, Парсуг 
Аллабрия (в верховьях М. Заба); страна мидян в Гизильбунде.

В результате первого похода Тиглатпаласара III на Мидию был? 
созданы две новые области Ассирии: Парсуа и Бит-Хамбана. Эт? 
области сохранялись в составе Ассирии вплоть до ее падения.

Другим результатом похода 744 г. был захват ассирийцами лошадей 
и мелкого скота, атакже угон парсуанских ремесленников. Часть остав  ̂
шихся жителей была впоследствии выселена. Анналы Тиглатпаласар? 
от 738 г. сообщают о поселении в Сирии и Северной Финикии пленные 
кутиев и жителей Бит-Сангибути (Бит-Санги). Переселенцы названь 
по племенам, местностям их происхождения: иллимийцы, наккабий- 
цы, буднйцы. дунийцы, билийцк, банитийцы, сангиллы и жители по
селения Нергал-илу-ина-мати. Из них будийцы были индийским пле
менем будиев. жителями поселения Буду на границе Вавилонии и Эла
ма. завоеванного Тиглатпаласаром в 745 г. до н.э. Это дает указание на 
расселение племени будиев, одного из шести племен мидийского союза, 
упоминаемых Геродотом, на крайнем западе Мидии.

В 737 г. Тиглатпаласар III повторил поход на Мидию.Область Бит- 
Капси, покоренная в 744 г., былазавоевана снова. Ассирийские вой
ска прошли завоеванные еще в 744 г. Бит-Санги и Бит-Таззаки. Зах
ватили ряд поселений, имевших центр Бит-Иштар (ассир. «храм бо
гини Иштар»), где правил некто Ба’. Здесь ассирийцами был теперь 
установлен культ священного копья вавилонского бога Нинурты. 
Вожди расположенных далее к востоку областей Упаш из Бит-Кап- 
си, Ушуру из Тадирруты (?) и Бурдада из НирутактЫ применили так
тику укрытия в горах. Ассирийское войско дошло до крепости Си
бур (Сибар) и взяло ее. Эту крепость (около соврем. Зенджани) еще 
в 820 г. брал Шамши-Адад V.

Ассирийцы прошли через область Бушту с одноименной крепос
тью в районе стыка границ М анны. Парсуа и Гизильбунды, и всту
пили на коренную территорию мидийского союза. К этому же месту 
относится упоминание в ассирийских анналах области Ниша, или 
Нишай (Нисейских полей античных авторов, соврем, равнина Каз- 
вина) и перечисление мидийских областей Ариарма (иранская Арья- 
Урва?), Петушиной страны (шаГ1:аг1и§а11к) и Саксукну.

В 744 г. до н.э. ассирийские войска совершили поход на Намар и 
разорили ряд княжеств на своем пути вверх по долине реки Диалы.



5ыли захвачены в плен Каки, царь Бит-Затти, Митаки, царь Бит- 
Санги. Затем ассирийцы вступили в область Мидии Парсуа. Тигпа- 
ласар III потребовал с мидян около 15 тонн меди в виде дани. Тигпа 
ласар III захватил два мидийских княжества Парсуа и Бит-Хамбан и 
сделал из них две ассирийские провинции.

В 737 г. Тишаласар совершил новый поход на Мидию и разрушил 
княжества Бит-Санги, Бит-Таззакки, Бит-Матти.

Позднее в Мидию совершил поход Ашшурданнинанни, полково
дец Тиглатпаласара III, и взял дань 5000 лошадей.

Иранзу был царем Манны, и ему также подчинялись княжества 
Уишдиш (р-н соврем. Мерагэ), Зикерту (р-н Ардебиля), Андиа (р-н 
Сефидруда) и на юге — Гизильбунда, область царя Дейока, который, 
поданным ассирийских источников, был в 715 г. взят в плен и выс
лан в Сирию. При Иранзу царство Манны усилилось, но в 719 г. два 
города-государства — Зурзука (ДурДукка) и Шуандахуль перестали 
подчиняться его власти. Зурзука ассирийских анналов соответству
ет курдам племени Зэрзэ(Ы). По сообщениям ассирийцев, Зурзуки 
(Дурдуки) были поддержаны войском Метати, царя Зикерту. Три 
крепостб на севере Манны заключили договор с царем Урарту — 
Русой I. При помощи войск Сар гона I царю Иранзу удалось восста
новить свою власть в этих областях. В 716 г. до н.э. царь Иранзу умер. 
к на престол Манны взошел его сын Азу, которого свергли, а затем 
убили воины маннейских правителей: Метаты, царя Зикерту, Багдат- 
ти, царя Уишдиша, Телусины, правителя Андии. Вмешательство ас
сирийских войск изменило ход событий, и на престол Манны был 
возведен Уллусуна.

Саргон II, воспользовавшись смутой в Манне, двинулся во главе 
ассирийского войска вглубь страны и захватил Кишессу и Хархар, 
превратив их в провинции своей империи. В это время Руса I, царь 
Урарту, начал войну против Улусуны, царя маннеев, перешедшего 
под власть Ассирии. Источники из Ассирии извещают, что после 
захвата (освобождения) царем Урарту 22 крепостей наместник Дей
ок решил не подчиняться царю Манны.

Саргон II отвоевал эти крепости у Урарту. Пленив Дейока, сослал 1 
его в Сирию, а на его земли в Гузане на реке Хабуре были поселены 
евреи Израильского царства. Затем Саргон взяв дань с Телусины, 
царя Мессу в Манне, воздвиг свое изображение в г. Изерту... В 715 г. 
до н.э. вспыхнуло восстание в Хархаре, затем Хамбане — Намаре, 
Сангибуту, Сигрисе и в ряде других провинций против ассирийских



Парнуа — Сигрис 
Ситирна — [...] сана 
Уппама — [...] на
Машдаку —Амакки — Меш — Бакку
Иштессуку — Иштеуббу (или Иштеутну)
Уарзан — Укутти — Уаггап — Бурзян 
Ашпабара — Каккам Ушкаккан
Саттарешу, Сибрасу — владыки поселений областей Бит-Барии 

и Бит-Мишбари

захватчиков. Несмотря на зах
ват важных крепостей, в райо
не Верхнего и Нижнего Заба 
Саргону II не удалось подчи
нить Манну, среди жителей 
которой ассирийские анналь 
все еще отмечали кутиев, лулу- 
беев, то есть самых дрезнто 
жителей Месопотамии.

В 714 г. до н.э. Саргон II вс 
время похода на царство Урар
ту в районе оз. Ван-Урмия про
шел со своим войском через 
маннейские области Сурикаш, 
Аллабриа и вернулся через 
Парсуа. Затем Саргон, перейдя 
через горные перевалы, всту
пил в ман к ейское княжество 
Меси, где находилась крепость 
Зурзукки (Цурдукки) и напал на 
Зикерту, царь которой Метатти 
оставил свою крепость Парду и

п  -пс , скрылся в горах. Разгромив вСаргон. 721— 705 гг. до н.э. Кгжг1т - г> V,битве войска Русы, Саргон
вступил в царство Урарту, двигаясь вдоль восточного берега Урмии.

Важно отметить, что этот военный поход Саргон II совершил со
вместно с Удусунной, царем Манны, получившим в свои руки 24 кре
пости царства Урарту.

К 713 г. Саргон разорил следующие области Мидии:



Сатарпану — Уппуриа
Партукку — Андирпаттиану(ш Ра-аг-ки-ки — тМаз\раг~Ш.к\ки- 

ки, Машдукку)
Ариа — Бушту [ш?] Пушту 
Ушра (йа) — Канзабакану 
Машдуку — Аратпати — Меш-Оак 
Хардукка - - Харзкану — Хардукка <3ардукка 
Иштелику,: Ауарипарну — владыки поселений страны [П] итану 

Падан.
Арбаку — Арпата 
Шарутти — Кар-Зину
[Сатари] анну — Барикану — паритакены (курдское племя) 

Зазакну — За-За — (курдское племя)
— Каркасия — Кар-каш-ши — область царя мидийцев Дейока. 

[...] — [П] артакану.., .

Многие из имен, а в особенности из топонимических1 названий, 
принадлежат к коренным иранским языкам Мидии: Парнуа 
(Ғагпауаһи? — добрый, славный), Машдаку (Магйака, от Магда — 
премудрый — имя божества), Ашпабара (АзраЪага — всадник), Сата- 
решу (Х^аӨга+власть), Ариа (Агуауа — арийский), Ушра(йа) (ИёӨга 
уа — владеющий властью) и др. Махьс1а< иранск. Магйа — премудрый 
(бог): ассирийское § соответствует иранскому з. В составе этих спис
ков АгЪаки'и другие имена, близкие к именам мидийских царей, при
водимые у Ктесия.

В 713 г. Сар гон II совершил еще один поход в Мидию. Текст Ан
налов: ,«В области Эллипи Саргон возвел на престол царя Дальту.»

В 706 г. до н.э. наместник Эллипи царь Дальта умер, а между его 
сыновьями, носившими исконно иранские имена: Аспабара — всад
ник, и Нибэ — внук, вспыхнула война. Ассирийцы поддержали Ас- 
пабару, а эламский царь Шутрук-Наххунте II — Нибэ. Ассирийским 
властям удалось сломить Нибэ и захватить его в крепости Марубите 
вместе с.4500 эламскими лучниками.

В 702 г. до н.э. Аспабара примкнул к Эламу, й Сннахериб, напав 
на Эллипи, захватил ряд крепостей..

После гибели Саргона II, погибшего около 704 г. До н.э. в битве с 
курдами при попытке ассирийских войск захватить мидийскую кре-. 
пость Кулуман, халдейский царь МардукАпла-иддин (Мардукпала- 
Дин) сумел вернуться в Вавилон. Мардук по-прежнему носил древ-(



ний титул касситов — царь страны Кардуниаш. С целью вернуть кон 
троль над Вавилоном риннахерцб (705—681 гг. ДОАЭ.,), сын Саргон 
на II. в 703 г. до н.э. совершил свой первый поход, и возле городу 
Киша ассирийским войскам удалось разбить союзническое халдей-^ 
ско-эламское войско. Царь Кардуниаша Мардук (Паладин) скрыл-< 
ся с остатками своего войска в Эламе. Второй поход Синнахериба был 
направлен на страну касситов (курдов-бахтиар), где население из
древле занималось выращиванием лошадей. Описание этого похода] 
сохранилось в надписи на одной из труднодоступных скал в Загросе.; 
Три города касситов-бахтиар Бит Киламзи, Бит-Кубатти, Харзиш- 
па были захвачены ассирийскими войсками. С собой Синнахериб 
увел бесчисленные табуны лошадей. Из этого следует, что в Ассирии, 
ощущалась острая нехватка лошадей, необходимых для армии.

Позднее Синнахериб совершил поход на Иудею и осадил Иеру
салим, царь которого Езекия принимал до этого послов царя Карду
ниаша, повелителя халдеев Мардукпаладина. В Библии говорится, 
что царю Иудеи Езекии удалось откупиться от Синнахериба. В 700 г. 
вспыхнуло восстание в Кардуниаше, и Синнахерибу пришлось сно
ва захватывать Вавилон и поставить там на престол старшего сына 
Ашшурнадиншума.

Через шесть лет, тщательно подготовившись и построив флот, 
ассирийский царь спустился с войском по реке Тигр и напал на 
Элам. В это время в Кардуниаше вспыхнуло восстание халдеев, и 
на престол в Вавилоне взошел Мушезиб-Мардук. Эламский царь 
Умман-М енан со своим войском выступил на стороне царя халде
ев. В битве при Халуле на Тигре победы не досталось никому, и 
М ушезиб-М ардук еще два года оставался царем Кардуниаша — 
Вавилона. Это видно из того, что уже через год войска эламитов 
напали на Ассирию и захватили в плен сына Синнахериба. Подку
пив эламского полководца Хумбан-Ундаша и узнав о планах Ум- 
ман-М енана и халдеев, Синнахериб сумел одержать победу и даже 
пленил сына Мардука (Паладина).

В 689 г. до н.э. Синнахериб совершил поход в страну Кардуниаш 
И , захватив Бавилон,приказал полностью его у н и ч т о ж и т ь . Городс
кие стены были срыты, а все дома сожжены. Синнахериб .стер Вави
лон с лица земли, а на место пожарища были спущены отведенные 
до этого в шлюзы воды Евфрата. Город Вавилон перестал существо
вать. Статую бога Мардука и печать царя Тукульти- Нинурты Син
нахериб вывез из Вавилона в свою столицу Ниневию.

\



В 681 г. до н.э. после 23-летнего 
царствования ассирийский царь 
Синнахериб во время богослужения 
в храме был убит двумя своими сы
новьями — Адармаликом и Ашшу- 
расаром, которы^ затем благопо
лучно скрылись в горах Загроса в 
одном из кутийских княжеств, рас
полагавшегося к югу от озера Ван.

Став в 680 г. царем Ассирии,
Асархадон (680—669 гг. до н.э.), су
мел со своей армией настичь своих 
братьев и разбить их войска в горах 
Загроса возле Метилены (соврем, 
курдский город Малатья).

Асархадон восстановил столицу 
Кардуниаша город Вавилон, поста
вил^ наместником Наид Мардука, 
сына Мардука (Паладина) в При
морской стране (лагуна Персидско
го залива), а сам женился на вави
лонянке. Впоследствии сын от это
го брака Ш амашшумукин стал 
царем Вавилона, тогда как другой 
сын Асархадона — Ашшурбанапал Асархаддон (680—669гг. до н.э.) 
станет царем Ассирии в 672 г. до н.э.

Ассархадон умер в 669 г. до н.э. во время похода в Египет. В царство
вание Ассархадона вождь курдов Дейок'сумел превратить раздроблен
ные княжества Загроса в крупное государственное объединение Мидию.

РОД КУРДОВ БАРЗАН 
В ЭПОХУ АССИРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Хроника «Карки Д е  Бет Селох»
«Этот большой город был основан царем Ассирии, имя его по-си- 

рийски Сардана. Он был великий царь, и его боялись во всей вселен
ной, а царство его составляло одну треть обитаемой земли. Сардана



был сыном Санхериба, 32-м из царей после Балоса, первого царя 
ассирийцев. В дни того Сарданы был послан Иона к  ниневитянам, 
пророчеством и проповедью он потряс ниневитян, и сам Сардана 
подчинился проповеди пророка, установил пост в Ниневии, и они 
надели вретище. Бог увидел их покаяние, как писано, и отвратил от 
них жар своего гнева и не погубил их. В год 15-й царствования этого 
сына Нимруда восстал Арбак, царь Мадай, против царства ассирий
цев, которому был подчинен.

Когда Арбак восстал против царства ассирийцев, постепенно при
обрел мощь, усилился и окреп, и был он тернием для царя Асура. 
Усилившись, он начал захватывать царства, подчиненные царю Асу
ра, отобрал у них области, а затем пришел в землю Бет-Гармай. В то 
время был царек в Гармай, он обладал этой землей, Арбак захватил у 
него пленных и ограбил его государство. Государство Гармай, об
ласть,- в которой он воцарился, простиралось от реки Заба и до реки 
Деклат, отД еклатадо реки Атракон,также.называемой Тормара, и 
до земли Л адаб и горы Шеран и до Малого Заба.. Столица области Г ар- 
май была в крепости Гармай, на той горе Урук, постройки которой 
известны и теперь.

Гармай, теснимый царством Арб.ака, не мог давать (подать).ас- 
сирийскому царству, и он принял от царства ассирийцев прави
теля над своим царством, распорядителя его имущества, помощ
ника полка войск над их полком. После того приказал Саргон, 
чтобы в этой земле правителя царства Г армай был построен город 
его имени как главный в этой земле правителя, которому была 
подчинена вся область как господину, представлявшему лично 
царя. Отстроен был город, чтобы быть главным для правительства 
того царства. Построил его Саргон и по своему имени назвал го
род, который построил,. и освободил его к дал ему всю область, в 
которой он был посажен в качестве раба. Он построил в городе, 
который основал, дворец, переселил в город знатных царства. 
Один знатный, по имени Бурзан, построил городу маленькую кре
пость, основав ее в долине, и стену маленькую устроил ему. Вме
сте со своим родом и большой семьей собрал он и поселил там 
около тысячи человек из Асура, часть за стеной и часть вне стены. 
Когда пришло к концу царство Асура и ослабело правление асси
рийское, по приговору Божью, то кончилось царство ассирийцев 
и воцарились вавилоняне, а когда и эти «кончились», пришли 
мидяне, и воцарился в Парсе Дарьявуш, сын Петшафаса, который



сразился в битве с Александром, сыном Филиппа, и был побеж
ден». (В.Н. Пигулевская. Города И рана в раннем.Средневековье. 
М-Л., 1956).

Войны Э лам а с Ассирией

В ассирийский период истории Элам был постоянным врагом 
Ассирии. В 721 г. Элам поддержал халдейского царя Мардука Апал- 
идцина, сумевшего наголову разбить ассирийцев при Дере и овладеть 
Вавилоном. Около 700 г. до н.э. в Эламе скрывается Мардук Апал- 
иддин, выбитый из Вавилона ассирийцами. Здесь халдейский царь 
получил себе в удел остров в Персидском заливе, как дар от царя 
Элама.

Эламом правил Халлудуш-Иншишунак И, который успешно во
евал с Ассирией, завоевал Ниппур и захватил в плен Ашурнадиншу- 
масына Синнахериба. Преемником Халлудуша-Иншишунака II на 
престоле Элама стал Кутур-Наххунте, продолживший войну с Асси
рией. В 693 г. до н.э. полностью провалился поход на Элам, предпри
нятый ассирийским царем Синнахерибом. Около этой даты умер 
эламский царь Кутур-Наххунте и на престол вступил его младший 
братУмман-Менан, который в союзе с халдеями сумел разбить ас
сирийцев' в битве при Халуле (на Тигре), возле Вавилона. Синнахе- 
риб совершил поход на Элам в 689 г. до н.э. и затем захватил Вави
лон, который полностью разрушил.

После смерти Уртаки престол Элама занял не сын царя, а его род
ной братТеумман. Во время династийной смуты погибло много род
ственников царской династии, а несколько детей-принцев его-умер
ших братьев скрылись в Ассирии. На законные требования царя 
Элама выдать беглецов из Ассирии царь Ашшурбанапал отвечал от
казом. Более того, Ашшурбанапал (668—627 гг. до н .э.) задержал, 
вопреки всем тогдашним нормам международного права, послов 
Элама в Ниневии, а сам. с войском выступил тайно в поход.

Ассирийское войско с юго-востока достигло^гТДера, бывшего уже 
сто лет форпостом войны Элама с Ассирией. Войска встретились в 
битве у местечка Туллиз перед Сузами. В'кровопролитном сражении 
эламский царь Теумман вместе со своим сыном Итуном был убит. 
Царем Элама стал старший сын прежнего царя Уртаки — Хумпани- 
каша. Однако уже в течении последующих пяти лет Хумпаникаш 
сблизился с царем Вавилона Ш амаш-шамукином. По интригам ас



сирийского царя Ашшурбанипала 
Хумпаникаш пал жертвой заговора 
своего племянника Таммариту, 
поднявшего восстание и захватив
шего затем престол царя Элама. 
Около 649 г. Таммариту был сверг
нут неким Индабигашем и бежал в 
Ассирию.

В 648 г. до н.э. Ашшурбанапал 
захватил Вавилон и выступил про
тив Элама, предоставшего убежище 
халдейским воинам.

В 647 г. во время восстания в 
Эламе царь Индабигаш был убит, и 
на престоле воцарился Уммани
гаш, который оказал самое реши- 

Халдейский царь тельное сопротивление Ассирии,
Мардук Апла-иддин I I  но проиграл войну в битве при Бит-

Имбе. На престол Элама взошел 
Таммариту, вернувшийся из Ниневии, который вскоре был опять 
свергнут в очередном восстании, а царскую власть над страной себе 
вернул Умманигаш.

В 642 г. Ашшурбанапал совершает новый поход на Элам, захва
тывает г. Хаману и область Раши на западе страны. Царь Умманигаш, 
покинув резиденцию в Мадакту, скрывается в горной крепости Дур- 
Ундаш, путь к  которой ассирийским войскам преградила река Иди- 
де. Около 640 г. до н.э. власть в Эламе захватил Паэ, а свергнутый 
Умманигаш сдался ассирийцам и был уведен в Ниневию. Покорив 
Элам, ассирийский царь получил доступ в Южный Иран, в область 
Парсуа/

Позднее, после крушения ассирийской империи, Элам становит
ся зависимым от Халдеи.

М а н н а  — М ид ия

Дейок, князь одного из племени маннеев (курманджи), был, бе
зусловно, очень умным, дальновидным человеком и политиком сво
его времени. По всей видимости, родовая область Дейока рано по
пала в зависимость от соседней Ассирии, и поэтому мы узнаем о нем



как об ассирийском наместнике Маннеев. Это согласуется и с тем, 
что область местообитания курдов Манда в. античных источниках 
получила название Сиро-Мидии. Дейок был первым курдским вож- 
дем, решившим объединить все многочисленные и раздробленные 
княжества в единое государство и прекратить извечную практику 
служения курдских юношей — воинов Манда (кур-манд-ши) в арми
ях различных государств.

Для осуществления поставленной задачи Дейок заключил союз с 
царем Урарту Русой I и выступил против Улусуны, другого князя 
страны маннеев. В разгоревшейся войне 715 г. до н.э. Улусуну под
держали ассирийцы, чьим ставленником он и был. Саргон II высту
пи с армией в поход, разгромил Урарту, а царь маннейского княже
ства Дейок попал в плен и, чудом избежав казни, был сослан в ссыл
ку в далекую ассирийскую провинцию Хамат в Сирии. Чудесное 
избавление Дейока от казни можно объяснить только тем, что князь 
маннеев очень хорошо знал психологию, нравы и обычаи ассирий
цев, с которыми курды-курманджи продолжительное время сосуще
ствовали.

Судя по курдским преданиям, изложенным Геродотом в «Исто
рии» (I, 96—130), князю Дей оку каким-то поразительным образом 
удалось вернуться в родные края и, объединив свой народ, стать при
знанным царем Манны.

Геродот является единственным античным историком, который 
изложил хронологически последовательную историю Мидии в сво
ей книге. Многие факты свидетельствуют о научной достоверности 
труда этого античного историка. Так, Геродо.т, говоря о том, что «ас
сирийское владычество над Верхней Азией продолжалось 520 лет» 
(«История» I, 95), пользовался ассирийскими источниками и исхо
дя из падения Ассирии под ударами мидян в 612 г. до н .э .. доводил 
эпоху Ассирийского государства вплоть до Тиглатпаласара 1(1115— 
1077 гг. до н.э.), который, как мы знаем, совершил много походов в 
страну курдов-Манну [Кур-манд-щи].

Действительно, начиная с Тиглатпаласара I и вплоть до Киакса- 
ра, в течение более 500 лет продолжалась война Ассирии и^М анны. 
После Тикультининурты и Ашшурнасирапала, правивших в первой 
половине IX в. до н.э., Салманасар II (858—824 гг. до н.э.) первым из 
ассирийских царей проникает в глубь Ирана в страну Парсуа, рас
полагавшуюся натерритории совр. провинции Ардилан в Иране, где 
живут этнические курды. Салманасар II первы мд остит мидян. Ас-



сирийский полководец Дайан-Ашшур первым достиг области-Ман- 
неев (Манда) к югу от озера, Урм.ия..Затем Ададнерари (810—783 гт> 
до н.э.) сын Семирамиды совершил уже 8 походов в Йран, а затеэдд 
через 50 лет ассирийский царь Тиглатпаласар (744—727 гг. до н.э.;) 
сделал попытку обложить постоянной данью железом, медью и ло-Г 
шадьми Восточную Мидию, в клинописных источниках названную 
«Страной сильных мидян, живущих у восхода Солнца».

После свержения Салманасара V (726—722 гг. до н.э.), преемни
ка Тиглатпаласара III, к власти в Ассирии пришел Саргон II (721—> 
705 гг. до н.э.), родоначальник династии Саргонидов, при котором в 
715 году и вспыхнуло освободительное восстание мидийцев во главе 
сДейоком.

Эта хронология отношений, существовавших между Ассирией и 
Манной в первой половине I тыс. до н.э. в Верхней Месопотамии и 
Загросе, во многом подтверждает слова Геродота о том, что ассирий
цы господствовали в этом регионе более 500 лет подряд.

Дейок, несмотря на поражение восстания и ссылку на побережье 
Средиземного моря в Хамат, сумел вернуться в свои родные края и 
даже стал судьей, разбиравший жалобы населения. Это можно объяс
нить тем,'что Манна даже после погрома, учиненного войсками Сар- 
гона, представляла крайне неспокойный регион Ассирии. Сами ас
сирийцы вернули Дейока на родину, чтобы через него управлять ка
ким-то особо-ценным производством — либо разведением коней, 
либо добычей металла, необходимых для армии, являвшейся осно
вой существования самой Ассирии.

Земли Манны были особенно богаты залежами железных руд,, 
разработка которых велась ещб в III тыс. до н.э. в эцоху господства в 
Загросе индоарийских племен Куру. Это доказывается тем фактом, 

Ч то кузнечное ремесло, как отличительная этническая черта, распро
странена именно у курдов — коневодов зангене, говоривших в древ
ности на одном из индийских языков арийской группы.

Возможно, именно к названию Мада — руда в иранских языках,
I восходит этноним курдов-мидийцев, который имеет самое обычное 
! фонетическое соответствие древнекурдскому этнониму хурритов —
) маитанни; сравните: майтану — мадайан.

Металл Загроса имел стратегическое значение для ассирийской 
армии, и цари Ашшура были заинтересованы в сохранении спокой
ной обстановки в княжестве маннеев. Возможно,,с целью сохране
ния стабильности в этом труднодоступном регионе (горы Загроса) ас-



сирийцы и позволили царю Дейоку вернуться в Манну. Оказавшись 
на родине, Дейок был избран судьей. Избрание вождя во время вой
ны типичный курдский обычай, сохранившийся в горах Загроса до 
наших дней. Как писал О. Вильчевский о курдах Мукри (область Во
сточного Загроса в Иране): «На собрании старейшин попавшего в 
беду племени решают, к какому из племен обратиться за помощью, 
и бросают клич «хавар!» Племя или племена, к которым особые по
сланцы принесли этот клич, немедленно формируют вооруженные 
отряды во главе с военачальниками — серварами, соединяющимися 
с отрядом нуждающегося племени. Для ведения военных действий 
выбирается общий военачальник всего ополчения». (Мукринские 
курды. С. 207.)

У Геродота читаем об этом курдском обычае в истории жизни 
Дейока следующее: «...мидяне жили тогда по деревням [гонд пО-кур- 
дски, — кена по-шумерски], и Дейок в своем селении уже и раньше 
пользовался уважением. А теперь старался еще усерднее соблюдать 
справедливость, отправляя правосудие. И так он поступал в то вре
мя, когда во всей Мидии царило великое беззаконие, хотя и знал, что 
кривда правде — всегда враг. Видя такие его качества, односельчане 
выбрали его судьей». И далее: «И даже жители других селений (прежде 
ставшие жертвой несправедливости), прослышав, что Дейок —един
ственно праведный судья, срадостью приходили к нему для разбора 
своих тяжб, пока, в конце концов, не стали доверяться только ему 
одному».

Безусловно, Дейок жил в эпоху агрессии Ассирии, когда вся тер
ритория Манны была разделена между различными курдскими кня
жествами потомков Ману. Постепенно все эти княжества Манны по 
одному избрали Дейока своим духовным владыкой, царем. Геродот 
об избрании Дейока царем пишет так (I, 97). «Между тем, приходя
щих к Дейоку людей все увеличивалось, так как люди слышали, что 
он выносил справедливые приговоры. Тогда-то Дейок решил, что все 
в его руках, и отказался восседать [на судейском кресле] , на котором 
он прежде судил народ. Он заявил, что вообще не будеттворить суд, 
[...]. Ме;жду тем грабежи и беззаконие в селениях пошли еще силь
нее прежнего. Тогда мидяне собрались в одном месте для совещания
о положении дел.[...]. 98. Когда затем начали совещаться, кого же 
выбрать царем, то все стали настоятельно восхвалять и предлагать 
Дейока, пока, наконец, единодушно не избрали его на царство». Из
брание Дейока царем происходило, судя по рассказу Геродота, осно-



ванного на мидийских преданиях, в эпоху раздробленности страны 
М анны, когда из-за агрессии ассирийских войск не соблюдались 
индоарийские Законы Ману. Весьма знаменательно, что Геродот 
подтверждает принадлежность Дейока первоначально к жреческой 
касте брахманов в индоарийском обществе маннеев-мидян, которые 
и вершат суд и толкуют Законы Ману даже в современной Индии. 
Индоарийское, ведическое обозначение касты жрецовг— брахма
ны — точно соответствует слово Ьгазшап — священный» в мидийс- 
ком языке. Позднее, по решению маннеев, жрец Дейок стал царем 
государства. В современном курдском языке ведийско-мидийскому 
брахман — Ьгазшап соответствует пир (пирьк) — жрец», имя, обозна
чающее касту жрецов у курдов-езидов.Удивительно, но наблюдения 
за социально-иерархическим устройством общины курдов-езидов 
полностью подтверждаются повествованием о переходе Дейока из 
высшей касты жрецов-пиров в низшую военных вождей (царей), из
ложенным Геродотом 2500 лет тому назад. -

У ведических индоариев Куру во главе общества стоял жрец — 
брахман, затем царь — раджанья, внизу иерархической лестницы 
располагались вайшья — земледельцы и затем уже неарии — шудры. 
Это деление на четыре касты продолжает сохраняться и в индуистс
ком обществе современной Индии.

По Авесте, индоарийское общество было разделено на те же че
тыре касты, и во главе стоял жрец огня, которому подчинялся царь. 
В Авесте жрец носил имя аӨгауап — жрец огня, от общеиндоевропей
ского пракорня аӨг (одр) — неистовый, к которому восходит, в ко
нечном итоге, и имя скандинаво-германского бога огня — Один. 
Тогда как в курдском языке имя жреца огня Пир восходит также к 
праиндоевропейскомукорню пьрьск — искра (курд.); ср.: руг — огонь 
(др.- греч.). Как известно, и ведийские, и авестийские арии почита
ли огонь первобожеством.

При этом сопоставлении видно, как иерархическое построение 
общества курдов-езидов и ведических индоариев Куру совпадает по 
именам каст, тогда как различие заключается в том, что каста жре- 
цов-пиров у езидов почитается не как высшая, а второй по отноше
нию к царям-шейхам. В Авесте каста царей именуется хшайахшат- 
ра, а не раджанья, как в Ригведе. От авестийского «царь-воин», 
хшайахшатра, и возникло «шейх», название высшей касты у курдов- 
езидов. При этом название касты пир совпадает с именем касты — 
брахман у ведических ариев Куру, тогда как третья каста у езидов —



ванного на мидийских преданиях, в эпоху раздробленности страны 
М анны, когда из-за агрессии ассирийских войск не соблюдались 
индоарийские Законы Ману. Весьма знаменательно, что Геродот 
подтверждает принадлежность Дейока первоначально к жреческой 
касте брахманов в индоарийском обществе маннеев-мидян, которые 
и вершат суд и толкуют Законы Ману даже в современной Индии. 
Индоарийское, ведическое обозначение касты жрецов.— брахма
ны — точно соответствует слово Ьгазтап — священный» в мидийс- 
ком языке. Позднее, по решению маннеев, жрец Дейок стал царем 
государства. В современном курдском языке ведийско-мидийскому 
брахман — Ьгазшап соответствует пир (пирьк) — жрец», имя, обозна
чающее касту жрецов у курдов-езидов.Удивительно, но наблюдения 
за социально-иерархическим устройством общины курдов-езидов 
полностью подтверждаются повествованием о переходе Дейока из 
высшей касты жрецов-пиров в низшую военных вождей (царей), из
ложенным Геродотом 2500 лет тому назад. <

У ведических индоариев Куру во главе общества стоял жрец — 
брахман, затем царь — раджанья, внизу иерархической лестницы 
располагались вайшья — земледельцы и затем уже неарии — шудры. 
Это деление на четыре касты продолжает сохраняться и в индуистс- 
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тыре касты, и во главе стоял жрец огня, которому подчинялся царь. 
В Авесте жрец носил имя аӨгауап — жрец огня, от общеиндоевропей
ского пракорня аӨг (одр) — неистовый, к которому восходит, в ко
нечном итоге, и имя скандинаво-германского бога огня — Один. 
Тогда как в курдском языке имя жреца огня Пир восходит также к 
праиндоевропейскомукорню пьрьск — искра (курд.); ср.: руг — огонь 
(др.- греч.). Как известно, и ведийские, и авестийские арии почита
ли огонь первобожеством.

При этом сопоставлении видно, как иерархическое построение 
общества курдов-езидов и ведических индоариев Куру совпадает по 
именам каст, тогда как различие заключается в том, что каста жре
цов-пиров у езидов почитается не как высшая, а второй по отноше
нию к царям-шейхам. В Авесте каста царей именуется хшайахшат- 
ра, а не раджанья, как в Ригведе. От авестийского «царь-воин», 
хшайахшатра, и возникло «шейх», название высшей касты у курдов- 
езидов. При этом название касты пир совпадает с именем касты — 
брахман у ведических ариев Куру, тогда как третья каста у езидов —



мьрьд восходит к касте марьяну у митаннийских ариев Передней 
Азии XVIII—XIV вв. до н.э.

Ригведа Младшая: Авеста Курды-езиды

1. Брахман 1 . Атурван — жрец огня
2. Раджанья 2. Хшайяхшатра
3. Вайшья, I .  Вастрийя — фшайант

1. Шейх
2. Пир
3. Мьрьд

скотовод-земледелец
(хлебороб)

4. Шудра 4. Хуту — ремесленник 4. Мьртабй

Из сопоставления видно, что у ведических индоариев Куру, миг
рировавших из Передней Азии (Загрос) в Индию и у ариев Авесты, 
несмотря на удаленность их обитания, кастовая система оставалась 
неизменной, и общество управлялось жрецами огня (а1гауап — 
Ьгаһтап), а каста царей — правителей (хшайяхшатра — раджанья) 
располагается на втором приниженном месте.

У !сурдов-езидов во главе иерархического общества стоит шейх, то 
есть каста царей воинов — хшайяхшатра, а не пир (брахман) каста 
жрецов — священнослужителей, даже несмотря на наличие касты 
Ьгагшап в Мидии. Подобное несоответствие возникло вследствие 
религиозной реформы, проведенной в курдском обществе Д ейоком,. 
князем маннеев — воинов Манду (кур-манд-щи), о чем, собственно, 
и писал Геродот. Следует отметить, что курды-езиды называют 
себя—кур-манд-щи.

Таким образом, само кастовое деление общества курдов-езидов с 
щейхом-хшайяХшатрой во главе подтверждает правдивость истории 
маннеев, изложенной Геродо(том, и указывает на древность обитания 
курдов-курманджи в Передней Азии и на Иранском нагорье.

Необходимость социальной реформы и выдвижение на первый 
план касты военных в курдском княжестве была вызвана агрессией 
Ассирии при Сар гоне II, который, судя по всему, истребил всех 
правителей МаНны. Находясь в изгнании, далеко от родины, Дей
ок увидел со стороны, что в других странах у власти стоят цари- 
полководцы, а жрецы только освящают царскую власть. Даже в Ас
сирии у власти стояли цари-воины, тогда как курды-маннеи, под
чиняясь своим жрецам, будучи войнами, манда, служили в армиях 
других государств. Таким образом, Дейок совершил реформу ка



стовой системы княжества М анна и, поставив царей воинов — 
манда, хшайахшатра, на высшую ступень социальной иерархии, 
заставил всех выступить на защиту своего отечества и в миг создал 
мощную армию, которая впоследствии сокрушила военную мощь 
Ассирии.

Затем, как пишет Геродот: «...Дейок повелел построить дворец, 
подобающий его царскому достоинству, и дать ему телохранителей. 
Мидяне же повиновались и воздвигли на указанном им самим месте 
большой и неприступный дворец [замок] и позволили набирать те
лохранителей по всей Мидии. По воцарении Дейок заставил мидян 
построить один [новый] город и защищать его; [...].

Мидяне исполнили и это его повеление, и Дейок воздвиг большой 
укрепленный город -  нынешние Акбатаны | ...]. 99. ...ГГо окончании" 
строительства Дейок первым делом ввел вот какой порядок: никто не 
должен иметь непосредственного доступа к царю., но по всем дедам 
сноситься с ним через слуг, лицезреть же самого царя [не дозволяет
ся] никому. [...].

100. Когда Дейок установил такие порядки и упрочил свою царс
кую власть, то строго Соблюдал законность. Жалобы подавались царю 
в письменном виде. Он рассматривал их и отсылал обратно. Так по
ступал он с жалобами; в других же случаях царь зквел вот какой по
рядок. Слыша о каком- нибудь преступлении, Дейок призывал к себе 
виновникоъ и наказывал по заслугам. По всей стране были у него

соглядатаи и наушники. 101. 
Так-то Дейок объединил ми- 
дийский народ и царствовал 
над всей Мидией. Племена 
мидян следующие: бусы, па- 
ратакены, струхаты, аризан- 
ты, будии и  маги» .

■VI Судя по сведениям, изло
женным у Геродота, царь Дей
ок провел реформу Всего Ман- 
нейекого царства и создал 
полноценное государство. 
^Бывшие раздробленными с 
эпохи падения нңдоарийского 
тсняжества Митанни в XIV в. 
|до н.э. курдские племена ман-

М ид и иски й конпик-аризаит. 
Изображение с эламской печати 

VII— VI вв. до н.э.



да вновь объединились под мудрым руководством Дейока и стали 
представлять собой конфедерацию шести племен. Учитывая множе
ство курдских племен, которые царь маннеев сумел собрать в шесть 
объединений, можно судить, насколько крупным и дальновидным 
государственным деятелем был Дейок.

Все шесть племен маннеев носят древние индоарийские имена 
и указывают на родство с ведическими ариями Куру, тем самым 
подтверждая переселений индоарийских племен с запада на восток 
во II тыс. до н.э. и последующее их расселение от Передней Азии 
до Индии.

Имя племени Аризанту восходит к Ригведе и означает ап — арий, 
зепа — войско, то есть арийское племя — войско. Самое интересное 
заключается в том, что подобное мидийцам индоарийское ведичес
кое имя носил царь кутиев Арисена, создавший на развалинах им
перии Шумера и Аккада свое княжество хурритов-матиенов в Намаре 
в конце III тыс. до н.э. Таким образом, имя мидийского племени 
аризанту (др. ираиск.) — арисена (санскрит), упоминаемого в V в. до 
н.э. Геродотом, напрямую восходит и соответствует имени хуррито- 
митаннийского царя Арисены и четко удостоверяет сам факт непре
рывного обитания индогерманских племен ведических индоариев 
Куру в Загросе, начиная с ПГтыс. до н.э.

Судя по этнониму Аризанту, мы можем видеть, что сам процесс 
расселения.ведических ариев Куру (предков курдов) протекал не толь
ко в Индии к востоку от Загроса,, но и на север от Иранского нагорья к 
Южному Уралу (Аркаим — Синташта) через. Среднюю Азию (Хорезм). 
По Геродоту, одно из скифо-сарматских племен носило имя Ализоны
и, учитывая фонетический закон (феномен) иранских языков чередо
вания К >Ь (р > л), мы видим полное соответствие имени Аризанту > 
Ализоны. Имя мидийцев — ариев Аризанту <Арисена продолжает сей
час, в наше время, носить курдское племя Сынеи.

Буди, другое мидийское племя, своим этнонимом избрали имя 
ведийско-арийского царя мифической Лунной династии Будхи, сына 
бога Сомы, один из потомков которого в 9-м поколении, по имени 
Куру, станет почитаться предком-прародителем ведических индоа
риев Куру (курдов). Часть этого племени будинов также проживала 
в эпоху Геродота в Скифо-Сарматии и занималась добычей металла 
на Южном Урале и разведением лошадей в степях Северного Каспия.

Струхаты, курдское имя третьего мидийского племени — искон
но индоарийское, и означает стори — рога (курд.), кһа: — ^әт — раз



бивать, ломать, стрикһат — разламывающие рога (врагов). У курдов 
рога являются символом мужества и благородства. Поэтому для курда 

| выражение «сломать рога» означает лишить или лишиться мужества, 
стоикости. Кстати, вполне возможно, что и в латинском языке (лаг 
тиняне_считали себя выходцами из Трои в Передней Азии) слово 
з&гШз — бесплодный, восходит к общему курдско-арийскому 
зСоиМШез—ломатьрога —лишатьдостоинства (мужского). Представ
ление о рогах как символе мужества и достоинства молодого мужчи
ны — воина марьяну у курдов восходит к очень древним временам, 
когда индоарийское божество Светлого неба Дьяус — Зевс почитался 
в облике рогатого быка. Алтарь Зевса-Дьяуса на острове Крит по бо
кам украшали выступающими рогами быка. Хорошо известен спар
танский обряд приглашения пожилым супругом для своей жены мо
лодого воина для продолжения своего рода, и с точки зрения этого ан
тичного обряда, описанного Плутархом, выражение — наставить рога 
(мужу) имеет совсем другой, положительный характер.

Иранские племена дахо-массагетов имели такие же обычаи, как 
и племена дорийцев в Спарте. Курдско-кутийский обычай почита
ния рогов как символа мужества и знака богов проник и в Аккад в
III тыс. до н.э., и в стеле Нарам-Суэна мы встречаем изображение 
царя, головной убор которого украшают рога, обозначающие «обо
жествление» правителя.

Обычай курдов-кутиев украшать головы воинов-марьяну, идущих 
в бой, убором иҙ бычьих рогов сохранился вплоть до античных вре
мен и в персидской армии Ксеркса Ахеменида. Так, племя писидий- 
,цев, привлеченных Ксерксом в свою армию для участия в походе 
тротив I реции, носило на головах бычьи рога.

Как писал I еродот: «I шсидийцы носят маленькие щиты из невы
деланных бычьих шкур. Каждый вооружен охотничьим копьем ликий- 
ской работы, а на голове медные шлемы; на шлемах приделаны мед
ные бычачьи уши и рога» («История», VII, 76). Пи сидмя — горная об
ласть на юге Малой Азии, между Ликией и Киликией. По своему 
корню, имя Писидия восходит к курдско-арийскому пеш-да(йя) — 
впереди поставленный», то есть на границе государства индоариев. 
Другие близлежащие области, Дикиян Ки-Ликия — земля лаков» (ле- 
легов), самых древних обитателей Малой Азии, продолжает сохранять
ся в имени курдского племени лак, имеющего подразделение Ҫынэи- 
Л&к.-  войско лаков (ликийцев). Таким образом, индоарийские назва
ния Пешда (Писида), Ликия, Ки-Ликия указывают, что медные



шлемы с приделанными медными рогами носили курды племени сы- 
неи — лаки, которые в эпоху организации Дейоком индийского цар
ства назывались струхаты. Даже в наше время курды называют храб
рых смелых воинов, первыми идущих в бой, пешмерга.

Попытка И . М. Дьяконова имя струхаты считать почему-то «креп
ким словом» не оправдана хотя бы потому, что во время войны вои
ны сражаются, а не болтают. Во-вторых, И.М. Дьяконов тем самым 
отрицает всякую связь мидийцев-маннеев и кутиев с другими пле
менами индоевропейцев Малой Азии и Иранского нагорья. Учиты
вая, что сам Дейок из касты священнослужителей, исполнявших 
молитвы и гимны, перешел в касту царей-воинов, трудно даже пред
ставить, чтобы в воюющей Мидии народ содержал касту «крепких 
словом»,То есть попросту болтунов. Струхаты — это мидийское пле
мя воинов, стоящих во время битв с врагом впереди войска и укра
шавших свои шлемы бычьими рогами — символом индоарийского 
божества света — Дьяуса-Зевса.

Паретакены, имя еще одного племени маннеев-мидийцев, восхо
д и т^  ведийско-курдскому пэре, 1) раньше, впереди, 2) край, окраи
на, и таих — прочный, крепкий, и соответствует племени Таохов, 
известных в ассирийских надписях IX в. до н.э. под именем Даяени, 
а в надписях урартских царей как страна Диауехи. Цари Урарту — 
Менуа, Аргишти, Сардури вели длительные войны с этим могуще
ственным имноголюдным племенем м.аңнеев.Таохи < таке(ны) за
нимались, судя по выплачиваемой им данц Урарту* добычей золота 
и серебра, а также разведением лошадей. Племя курдов паратакены 
(суффикс «ан» показатель множественного числа в иранском языке) 
участвовало, начиная со II тыс. до н.э. в многочисленных походах 
ведических индоариев Куру из Загроса на Восток. Так, имя авестий
ской области Фергана соответствует имени Паретакена> рапу~1:ака> 
Ғег§апа В середине I тыс. до н.э. с Таохами-паретакенами столкнул
ся Ксенофонт, когда со своим войском шел через «Страну кардухов».

Бусы — имядругого мидийского племени — восходит к ведийс
ко-арийскому — Вһаз — свет, сияние, и соответствует крупному кур
дскому племени бильбасы. Имя бильбас происходит от курдского 
(английского!) белу — большой, известный, ЪоЫ — смелый (англ.) и 
ведийского — ЬаНп --сильный, крепкий, и того же ведийско-арийс
кого Ьһаз — свет, сияние. Иными словами, этноним курдов бильбас 
(Ье1и Ьһаз, санскр.) исконно индоарийское, к которому восходит и 
имя мидийского племени бусы. Иначе ничем нельзя объяснить со



ответствие современного курдского этнонима бильбас древневедий
ской эпохе, минуя промежуточный античный этап истории, в кото
ром упоминаются бусы-мидийцы.

Маги упоминаются последним мидийским племенем у Геродота. 
Представляли касту жрецов-священнослужителей, совершавших 
жертвоприношения и исполнявших богослужения. Имя маг искон
но индоарийское и восходит к термину Ма§а — жрец культа солнца 
(санскр.), но означает не только жреца, а в широком смысле — сол
нцепоклонник. Езиды-курманджи, разделенные на 4 касты- варны, 
как раз и являются по религии солнцепоклонниками, поклоняющи
мися Шамсу, имя которого восходит к хуррито-митаннийскому на
званию Солнца — Шимиге.

Этимологический анализ имен шести мидийских племен, пере
численных Геродотом в своей «Истории», показывает и доказывает 
автохтонность этнического происхождения ведических индоариев 
Куру и их потомков курдов в Передней Азии.

Все свои реформы, завершившиеся превращением маннейских 
княжеств в крупное государство Мидию, царь Дейок проводил мно
го лет, учитывая и годы, проведенные в ссылке в Хамате (Хомс) в 
Сирии. По возвращении на родину Дейок не воевал с Ассирией и, 
чтобы усыпить бдительность, исправно платил дань царям Ашшура.

Город, основанный царем курманджи (маннеем) Дейоком, Экба- 
таны действительно означает на древнеперсйдском «место собра
ния», площадь всех — һап&тайпа, в курдском — һему майдан, то есть 
«всенародное собрание». Само имя мидянин указывает на его более 
раннее, чем эпоха Дейока, возникновение. В шумерских текстах за
фиксировано имя шайа — страна. В шумерском языке слова, связан
ные с обозначением металлов, восходят к индоевропейскому курдс
кому языку, например, совпадают шумерское тибирра < гашга — медь 
(санскр.); шумерское ишҫҘи - медь; гойиз — медь (латынь). Следо
вательно, и место добычи железной руды в горах Загроса «в стране 

, кардухов» шумеры в III тыс. до н.э. должны были называть по-курд- 
ски — т а е к  от курдского мада — руда. Также и в эламских надписях 
учеными зафиксировано употребление названия тасЫ  — мидянин, 
или Һа1 — та!апа — страна мидян, с курдским словом — хдаэли — зем
ля, почва.

Места обитания шести курдских племен со столицей в 
һагщпШапе — һ ету  — все, та!апа — место собрания (митинг — май
дан — Экбатаны — Хамадан) полностью покрывали все отроги Заг-



роса и, следовательно, Урарту, сразу исчезнувшее после возникно
вения Мидии, было одним из древнекурдских мидийских княжеств, 
возможно, где жили Таохи — Тэйахи. Иначе ничем не объяснить 
способность Урарту несколько столетий противостоять в союзе с 
Манной такому сильному противнику как Ассирия, а затем внезап
но без боя исчезнуть одновременно с возникновением курдского го
сударства Мидии.

Вся территория Мидии условно подразделялась на пшапа — дом, 
из которых состояли Ү13 — поселения рода, формирующие 2ап1и — 
племя, населявшее йаһуи — страну.

1). Термин пшапа восходит к ведийскому й этэ  и курдскому гома — 
дом, поместье, включающее и территорию выпаса скота каждой семьи. 
Ишапа-гома означало жилище, имя семьи владельца — хозяина их 
земли, слугирабов. Слуг Называли курташ (кшЧа§) —делатель, сози
датель, добывающий плату. В курдском языке этот авестийский тер
мин беҙлИШЙ. рабочей силы сохранился в двух основных формах, как 
суффикс «кар», обозначающий профессию деятелям и как глагол 
кьри’'— покупать, торговать. Рабь! семьи именуются в Авесте курдским 
термином §агда — гьредан — связанные (по рукам и ногам), стоящие 
на привязи.

2). Термин у15 — род, в Мидии восходит к Ригведе, где слйвом вай
шья обозначается народ. Глава рода именовался вишпати (падшах). 
Несколько родов — виш (вайшья) составлялигцайтра (зб10га) — ок
руг, территориальную единицу,.на границе которой возводились кре
пости — вардана (уагйала) с высокими стенами — с1Ыа

3). Термин гапйч в Мидии означал племя, объединяющее несколь
ко родов — Ү15 (вайшья). Племя формировало в случае опасности 
народное ополчение — армию. В «ведийском санскрите» название 
армии зепа точно воспроизводит авестийское гапШ. Несколько кур
дских племен сьщеи, сынеи — ляк, сынеи — рамьк носят это ведий
ско-арийское слово как этноним. В древнеперсидском название на
родного ополчения — кара. Имя кардуни-аш носили касситы-индо- 
европейцы Месопотамии еще в середине второго тыс. до н.э..

Каждое курдское племя имеет народное ополчение кага (§иагс1 — 
стража, англ). Царь маннеев (курманджи) Дейок создал армию Ми
дии из народного ополчения — кара, выставляемого от каждого плег 
мени гапШ (др. перс.) < зепа (оанскр.). В случае войны по приказу 
Дейока все мидийцы, образовав народное ополчение — кара, стано
вились, как их предки касситы — курдами, где суффикс «д» являет-



ся показателем множественного числа в курдском и скифо-сармат- 
ском иранских языках. Вполне возможно, что и имя ведических ин
доариев Куру, множественное число — курд — восходит к понятию 
объединение племен — войско.

Геродот писал далее («История», 1 ,102): «У Дейока был сын Фра- 
орт. После 53-летнего царствования Дейок скончался, и царство 
унаследовал Фраорт. Получив власть, Фраорт не удовольствовался 
владычеством над мидянами, но пошел войной на персов. Персы 
первыми подверглись его нападению и первыми подчинились мидя
нам. Властвуя над этими двумя и к тому же могущественными наро
дами, Фраорт затем начал покорение Азии».

Фраорт у Геродота в надписях ассирийских царей назван царем 
Каштарите. Имя Фраорт и Каштарите и в греческих, и в ассирийс
ких текстах является калькой с древнеиранского НаЗай'Ш — царь.

Каштарите-Хувахшатрабыл царем области Бит-Кари, что по всей 
видимости, и означает кара в переводе с древнеиранского, на вави
лонский язык. Т аким образом, текст Г еродота, повествующий о Дей- 
оке, оставившего после смерти своему сыну сильное княжество, 
объединенное шестью племенами и выставившим народное ополче
ние — кара, точно совпадает с указанием вавилонских источников о 
мидянине Каштарите, царе Бит-Кари. Этимологическое соответ
ствие Каштарите в ассиро-вавилонских текстах Фраорту у Г еродота 
доказал Дж. Камерон в своей «Истории раннего Ирана».

Первое упоминание скифов (ишкуза) в клинописных документах 
на Древнем Востоке относится к 70-м. годам VII в. до н.э.. когда ски
фы под предводительством Ишпакая (азре — конь, курд., ведич.) в 
качестве союзников Мидии и страны Манна (кур Манджи) воевали 
против Ассирии, С этого времени скифы упоминаются вместе с ким
мерийцами или отдельно, но часто и скифы, и киммерийцы имену
ются ассирийцами Умман Манда. В 679 г, до н.э. на пределы Асси
рии совершили вторжение киммерийцы. В 679—675 гг. до н.э. царь 
Урарту Руса II выступил в союзе с киммерийцами (Умман Манда) 
войной против Фригии.

Киммерийцы  — Г ом ар  (Гэмэ-ар)

К V в. до н.э. в Северном Причерноморье никаких племен ким
мерийцев не зафиксировано. При этом Герод'от (I, 103; IV, 11) пере
дал предания античных греков о древних киммерийцах, котопыелео-



воначально жили в Северном Причерноморье, а потом были вытес
нены со своих мест обитания племенами скифов. Киммерийцы, тес
нимые скифами, перешли по побережью Черного моря в Переднюю 
Азию, тогда как скифы, преследуя первых, шли берегом Каспия.

Имя киммерийцы, зафиксированное в Ветхом Завете как §1т1г. 
безусловно, принадлежит реальному племени, родственному курдам- 
мидийцам, и представляли собой, судя по всему, ратное племя еамю 
скифов. В курдском языке, как и в санскрите, слово гомэ, то есть ос
нова этнонима гомар (киммер), означает «овчарня». Этноним гомз- 
ар указывает на занятие этого племени киммерийцев разведением 
мелкого рогатого скота (коз, овец). Тогда как скифы специализиро
вались на разведении коней, а возможно, были просто военными от
рядами самих овцеводов-киммерийцев.

Подтверждением соответствия этнонима гомэ (гомэр — киммери
ец) обозначению овцевода раскрывается в наличии древнеиранского 
(скифского) названия овцы — тезһ  в языках финно-угорских народов, 
учитывая тот факт, что овцы пришли на север из Передней Азии.

никах, является Теушпа, имя которого почти совпадает с именем Те
кста (Чишпиш), предка персидского паря Киоа. Вспомним, что, по 
Геродоту, скифы победили киммерийцев, тогда как это совпадает с 
фактом покорения Каштарити мидянином (Умман- Манда) области 
Парсуа, откуда впоследствии и выйдет династия Ахеменидов во главе 
с I еиспом, предком Кира Великого. Самих скифов ассирийские ис
точники также называли именем Умман-Манда. Во всяком случае, 
киммерийцы были разбиты Мадием, царем скифов, тогда как уже из 
«Истории» I ’еродота мы знаем о наличии в Скифии самих мидийских 
племен — будиев и ализонов (аризанту). Имя царя киммерийцев Те- 
испа от курдского индоарийского Тэу — Солнце и азра — конь, ука
зывает на знание и соблюдение киммерийцами-овцеводами скифско
го обряда жертвоприношения коней Солнцу, изложенного Геродотом.

Имя скифского царя в переводе с курдско-арийского 18 (Иш) —
I осподь (Ишан), рака — чистый, указывает на жреческую касту «цар
ских скифов» Геродота, обязанностью которых являлось приносить 
коней в жертву Солнцу. Другой вариант прочтения: Азра — конь, и 
ка, суффикс ед.ч,, также указывает на культ коня у скифов-еарматов.

Мидийские племена занимались разведением коней. Интересно 
отметить, что в Ветхом Завете скифы (Ашкеназ) названы наряду с 
Тогармой и Рифатом, сыновьями Гомера, что соответствует истори



ческой правде, поскольку в горах Загроса первоначально приручили 
дикую овцу. Овцеводам постоянно необходимо с увеличением пого
ловья стада увеличивать площадь земли для пастбищ скота. Достаточно 
вспомнить знаменитое выражение — овцы съели Англию. Поэтому 
курды-овцеводы (гомэ рийя) всегда были вынуждены вступать в пре
делы других государств, например Ассирии. К  эпохе появления ким
мерийцев надписи ассирийского царя Асархадона извещают: «[...], 
АТеушпу — киммерийца умман-манду, чье место отдаленно — я по
разил оружием с его войсками в земле Хубушна». В «Вавилонской хро
нике» сказано: «Во 2-й год киммерийцы пошли наАссирию и в Асси
рии перебиты» (КВ, II, стр. 275; А15. С. 135).

В «Хронике Асархадона» сообщается «Год 2-й произошло побои
ще в Будуа и (стране) киммерийцев в Кушехну» (5. ЗтШт, ВаЬуЬтап 
Н1з1:опса1 Тех!. С. 12).

Будуа соответствует этнониму курдского племени будинов — буд
хи, и, следовательно, этимологию §11шг следует искать в курдском 
языке. Курдов овцеводов (гомэр) охраняют курды воины на конях 

: (азрака) и поэтомув ассирийских хрониках зафиксировано, что, как 
только ассирийцы нападали на Манну, где киммерийцы, то затем 

; возникали скифы. Важно отметить само употребление курдского 
этнического термина Умман-Манда, (Һ) ему Манда, тем самым сле
дуя древней традиции, указующей на постоянное пребывание кур
дов курманджи в долинах гор Загроса:

Война М идии-М ехри с Ассирией

Во времена царствования Асархадона в Ассирии Мидия на севе
ро-востоке, первоначально представлявшая союз шести племен, пре
вратилась постепенно в достаточно крупное княжество. Мидяне на
зывали себя мехрану, как это передают ассирийские источники. Бе
зусловно, Мехрану является религиозным термином, обозначающим 
«поклонников Митры», тогда как древнее царство III тыс. до н.э. 
Мехри уже значительно переросло границы маленького княжества 
Загроса и объединяло к I тыс. до н.э. значительные территории к во
стоку от Ассирии. Асархадону в начале своего царствования удалось 
совершить поход на Мидию (Мадай), однако вспыхнувшее в 673 г. 
до н.э. восстание трех мидийско-касситских вождей — Каштарити, 
хшайахшатра (царь) Кар-Кашши (кара-касситов), Маматиаршу, 
правителя мадай — Мидии, иДусани — правителя’Сапарды (курдов-



сипки?) оповестило о скорой гибели Ассирийской державы. До нас 
дошла одна из надписей царя Асархадона времени его войны с Каш
тарити, где упоминается Мехри. Асархадон говорит: «Я растоптал 
страну Барнаку [Парны — кочевое иранское племя]^коварного вра
га обитателей (обитающих) Тилашурри, имя которой зовется в устах 
людей Мехрану город Питану».

Город Питану это современный Исфахан, носивший вплоть до 
воцарения в Иране династии Ахеменидов древнее ведийско-арийс
кое имя Аспадана «Место жертвоприношения коня» (адана — бес
кровная жертва?).

Как писал И.М. Дьяконов: «...в I тыс. нередко смешивали понятия 
«касситов» и «вавилонян», поэтому вполне вероятно, что «Крепость 
вавилонян» — это то же самое, что «Колония касситов» (Кар-кашши), 
правителем которой был Каштарити; а Кар-кашши была, вероятно, 
центром провинций Бит-Кари, которую, по некоторым соображени
ям, следует отождествлять с районом Хамадана. «Питану» (намехран- 
ском'языке'. т.е. на языке местного населения), по-видимому, то же, 
что «Падан» II тыс. до н.э., т.е. район к северу от Элама, прилегающий 
к верховьям Диялы. Барнаку некоторые исследователи1 сшоСтавляют 
с Бит-Бунаки, областью, упоминаемой Синнахерибом в числе северо
эламских» (Указ. соч. С. 267).

При этом И .М. Дьяконов считал почему-то невозможным сопостав
лять упоминаемых Парнаку (Барнаку) с иранцами парну-даями (см. там 
же), завоевавшими во II в. до н.э. Парфию, а затем и всю Месопотамию 
до Палестины и неоднократно воевавшими с войсками Римской импе
рии. По ассирийским источникам известно, что в Мидии обитали: са- , 
ранги (правильнее заранги или дранги, др.- мид. ггапка), жившие на 
территории современного Сеистана, на границе Ирана и Афганистана, ; 
уозераХамун;таманаи, примыкавшие, как свидетельствует Геродот, к 
территории парфян и сарангов; утии (может быть, жители восточнопер- 
сидской или, точнее, карманской области Үаийув) и мики (тико1, мо- 
жетбыть, так а  древнеперсидских надписей в современном Мекране?). 
Таким образом, эти племена обитали натерритории современного Юго- 
Восточного Ирана (области Сеистан, Керман,Частично Мекран) и За
падного Афганистана (до линии Герат — Кандагар).

Имена трех «мидийских» царей Каштарити, Дусани, Маматиар- 
шу — исконно курдско-ведические (индоарийские).

Каштарити — хшайахшатра — «царь, военачальник» области 
Кари, то есть Кара — народного ополчения».



Дусани — от курдско-ведийского ду — два (2), и Сена — войско 
Надо отметить, что само мидийское имя Дусани имеет типично кур
дский характер и ярко демонстрирует образное мышление курдов, 
сохранившее самые архаичные мифопоэтические формы выражения. 
В курдской среде, как и в древности, сохраняется представление о 
подчинении психических качеств человека тому или иному органу 
тела, как в медицинской теории Гиппократа. Так, о человеке добром, 
щедром и влюбленном курды говорят: һәвтәндил — человек имею-, 
щий семь сердец, отсюда и имя курдского героя Автандил в поэме; 
грузина Шота Руставели. О человеке храбром и отважном курды ска-' 
жут: әү/ мерики щэгэрэ [этот мужчина храбрый (буквально с пече
нью)], илиә\үмерикидущәгәрәһэй? [этот мужчина имеет две (2) пе
чени, то есть храбрый], поскольку у курдов печень ,как бы является 
источником храбрости человека, атотили иной мужчина-воин (мер) 
настолько храбрый, что (наверно) имеет не одну (как все люди) пе
чень, а две. Курдское мер — мужчина в курдском соответствует хур- 
рито-митаннийскому обозначению касты воинов — марьянну. Од
ним словом, именно из первоначально курдско-ведийского языка 
родился позднее митаннийский термин — Марьяну. Исходя из этих 
фактов, следует признать, что имя вождя восстания Дусани — Дусе- 
не означает «два войска» и является, безусловно, исконно курдским.

Имя третьего вождя Маматиаршу восходит к Мэме (шьван), бог 
мелкого скота у курдов кочевников. Имя мамэ до настоящего време
ни носит курдское племя Мамасени, то есть «войско Мамо» и племя 
Мамаш, обитающее в Северном Иране в области Ушну — Уишдиш 
ассирийских надписей. Имя курдского племени Мамаш очень и 
очень древнее, поскольку имеет окончание -аш (аз), характерное для 
имен кутийского, касситского, лулубейского языков, имевших рас
пространение в горах Загроса и Месопотамии, уже в III тыс. до н.э. и 
вплоть до возникновения курдских государств М анна и Мидия в
I тыс. до н.э. Следовательно, выглядят абсолютно несостоятельно до
воды ученых (И.М. Дьяконова), отрицающих родство курдского и 
кутийско-касситского языков, имевших суффикс аз, показатель име
нительного падежа существительных в индоарийских языках (язык 
Ригведы, санскрит). ,

В ассирийских источниках эпохи Асархадона упоминаются союз
ники Каштарити-Хшайахшатры —киммерийцы, мидяне, маннеи, 
скифы-ишкуза. В ассирийских «Запросах к оракулу» о судьбе осаж
даемых силами Хшайахшатры городов, верных ассирийцам, мы вне-



запно узнаем о мощи мидийско-курдской армии — кара, способной 
вести войну на профессиональном уровне: запрос на 100 дней, начи
ная с 3 айара: «будь то Каштарити с его войском, будь то войско ким
мерийцев, будь то войско мидян, будь то войско маннеев, [...], заду
мывают ли они, замышляют ли ониэ Будь то осадой, будь то силой, 
будь то боевыми действиями, битвой и сражением, будь то проломом, 
будь то подкопом, будь то насыпью, будь то тараном, будь то голо
дом, будь то клятвой именем бога, будь то доброй речью и мирным 
договором, будь то какой-либо хитростью для взятия городов — 
возьмут ли они город Кишассу, войдут ли в этот город Кишассу, по
корит ли этот город Кишассу рука их, будет ли причислен к их вла
дению?». (И.М. Дьяконов, 1956. С. 268).

Действительно, методы и способы мидян-маннеев по ведению 
войны и взятию крепостей впечатляют. Дьяконов абсолютно невер
но считал, дескать, мидяне научились искусству осады городов у ас
сирийцев, совершенно забывая о том, что предками курдов-курман- 
джи являются воины Манда, служившие в армии хеттских царей, а 
также ведические индоарии Куру, завоевавшие всю Северную И н
дию во II тыс. до н.э.

Часть этих племен, например курды кокэи, о которых упоминает 
Махабхарата (УГв. до н.э.), стали возвращаться обратно на запад в 
горы Загроса в Курдистан, и, имея огромный опыт ведения боевых 
действий, составили основу индийской армии. Именно эта мигра
ция с востока (Индия — Пенджаб) на запад части индоязычных пле
мен потомков ведических ариев Куру и породила этот миф о прише
ствии мидийско-парфянских племен с территории Средней Азии на 
Иранское нагорье..Около 673 г. пал в бою Ишпакай, царь скифов и 
союзник Каштарити. В результате войны маннеев во главе с Хшай- 
яхшатрой (Каштарити) все области Мидии, кроме Замуа и Парсуа, 
были освобождены от ассирийского присутствия. Маннейские вой
ска вышли в долину Диалы и стали угрожать непосредственно Асси
рии. Начиная с 672 г. ассирийцы начали вести переговоры с Кашта
рити и его союзниками — Дусани, владыкой Сапарды, Маматиаршу, 
владыкой области Мадай и царем скифов, которым после гибели 
Ишпакая в 673 г. стал его сын Партатуа. Царь Страны ишкуза пошел 
на переговоры, и Асархадон отдал свою дочь замуж Партатуа, вож
дю скифов, признав его равным царю мировой державы Ассирии.

Отпадение Партатуа, царя скифов-ишкуза, остановило восстание, 
но вся территория Мидии к тому времени (672 г. д о ^ .э /) была сво



бодна от ассирийских войск и наместников. Родовые области царей 
восстания Каштарити (Бит-Кащши), Маматиаршу (Мадай), Дусани 
(Сапарда) стали ядром Мидии, которая начинает упоминаться в ас
сиро-вавилонских источниках как независимое государство, наряду 
с Манной, Хубушки, Урарту.

Таким образом, в период с 670 до 625 гг. до н.э.. с начала мидий- 
ско-ассирийских войн на стыке Передней Азии. Месопотамии и 
Иранского нагорья образовались два новых крупных политических 
центра — Мидия и скифское царство Ишкуза.

Некоторые исследователи, особенно советские, относили к чис
лу этих политических новообразований и княжество Манна, совер
шенно не беря во внимание данные шумеро-аккадских источников
III тыс. до н.э., где уже упоминаются курдские племена (Һ) емму- 
манда, страна которых располагалась в Загросе, как раз на террит07 
рии, ставшей известной позднее как область Манна.

Вызывает интерес тот факт, что еще в первой половине I тыс. до н.э. 
ассирийские писцы именуют не только жителей Манны, но и Мидии 
древним (прототигридским) словом — кутии. Во время восстания

Ашшурбанапал (668—627гг. до н.э.)



Шамашшамукина, брата Ашшурбанапала в 653/652 годах в Вавилоне 
против Ассирии Ашшурбанапал в своем тексте, посвященном этой 
смуте, прямо называет Мидию именем Гутиум-Кутиум: «И вот Ша- 
машшумукин неверный брат, что не соблюдал присягу мне, возмутил 
против меня людей Аккада, рабов, служащих мне, и Умманигаша, 
беглеца, обнимавшего ноги моей царственности, которого я поставил 
на царство Элама, атакже царей Гутиума, Амурру, Мелуххи, которых 
я поставил своими руками по слову Ашшура и Нинлиль, — всех он 
возбудил против меня, и они вступили с ним в соглашение».

Страна Амурру в то время понималась как царства Палестины, 
Сирии, Финикии; Мелухха — области Африки, а Гутиум-Кутиум — 
как Загрос и Иранское нагорье, где в то время возникло государство 
Мидия, которой правил Фраорт-Каштарити, осадивший Ниневию, 
столицу Ассирии. Только нашествие скифов спасло Ассирию от пол
ного разгрома. Геродот сообщает (I, 103 и 106), что когда сын Фра- 
орта Киаксар осаждал Ниневию — пришло скифское войско, вел же 
его царь скифов Мадий, Прототиев сын». После этого говорится о 
2&-летнем правлении скифов, которое прекратил Киаксар, сумев 
уничтожить их вождей.

На северо-западе в начале VII в. до н.э. после захвата Фригийс
кого царства господствовали племена киммерийцев умман-манда 
(курмандж!11-Ошло-664 г. до н.э. Гиг (Игигн), царь Лидии, заклю
чил договор с Ассирией, и Ашшурбанапал отправил скифскую кон
ницу во главе с Мадием против киммерийцев. Союзной армии ски
фов и лидийцев удалось вытеснить киммерийцев с равнин Малой 
Азии, где те пасли скот, в горы Загроса, на места их прежнего обита
ния. Впоследствии Лидия отвернулась от Ассирии, и царь Гиг зак
лючил договор с Псамметихом, фараоном Египта.

Киммерийцы — Умман-Манда — в союзе с трерами, воспользо
вавшись случаем, напали на Лидию и захватили столицу Сарды. Гиг 
погиб в бою, а его сын царевич Ардис в 657 г. снова заключил дого
вор с Ассирией. Ашшурбанапал начал войну с киммерийцами Ум- 
ман-Манда и послал конницу скифов ишкуза во главе со своим пле
мянником царем Мадием. Царем Умман-Манда (киммерийцев) был 
Тугдамма, имя которого означает: Таухмадома — Тохьмгома — Ос
новоположник, Прародитель рода (курд. — санскр.).

В надписи Ашшурбанапала читаем: «Я рассею силы Тугдамма, 
Сандакшатру сына порождения его утробы, которого послали ему в 
преемники, я низвергну» (АВИУ, 78, 243).



Тугдамма — Таухмазома погиб около 654 г. до н.э., и вождем ким- 
мерийцев-умман манда стал его сын, носивший исконно индоарий
ское имя Сандакшатру — Сынеи хшатра — царь войска. После по
ражения киммерийцев (Умман-Манда) Руса II, царь Урарту, прислал 
в Ассирию послов с просьбой о дружбе.

Около 660—659 гг. до н.э. ассирийцы, имея союзниками скифов, 
предприняли поход на Манну. Перейдя Загрос, ассирийское войс
ко во главе с полководцем Туртаном Набушарусурой напали на кня
жество царя Ахсери. Заняв всю территорию царства маннеев, асси
рийцы дошли до ее столицы Изирты (соврем. Саккыз в Курдиста
не). В течение двух недель ассирийцы осаждали Изирту, а также 
Изибиа (соврем. Зивийя), Урмейате (Армаит), но не смогли сломить 
защиту городов и были вынуждены отступить.

Это свидетельствует о необычайно возросшей силе маннейских 
княжеств, способных даже в одиночку противостоять агрессии такой 
сильной военной державы, как Ассирия. Впоследствии, по сообще
нию ассирийских источников, царь Ахсери был убит восставшими 
(народом, придворными, жрецами?), а его сын Уалли [Вали] послал 
своего сына Эрисенну к ассирийцам просить военной помощи. Эти 
политические события указывают на стремление придворных и знат
ных царства Манны заключить более тесный союз с Мидией. Впол
не возможно, что ассирийский царь направил для предотвращения 
союза Манны с Мидией своего зятя Мадия, сына Партатуа, царя 
скифов — ишкуза. Именно по причине этого и произошла знамени
тая резня скифских вождей, устроенная в Манне Киаксаром, царем 
Мидии.

Как писал Геродот (История I, 102, 103):
«102. Властвуя над этими двумя [мидяне — персы] и к тому же 

могущественными народами, Фраорт [Каштарити — Хшайяхшат- 
ра] затем начал покорение Азии народ за народом. Наконец он вы
ступил в поход на ассирийцев (именно на тех, что владели Нином 
[Ниневия] и прежде были владыками всей Азии, а теперь, после от
падения своих союзников, остались одни; у себя дома, впрочем, они 
были еще довольно могущественны). В этом-то походе пал и сам 
Фраорт, после 22-летнего царствования, и погибла большая часть 
его войска.

103. После кончины Фраорта [Каштарити] царство перешло к его 
сыну — Киаксару, внуку Дейока».



Многие ученые-специалисты, изучая этот текст и видя несоответ
ствие хронологии мидийских царей у Геродота, предлагают считать 
Киаксаране сыном, а внуком Фраорта — Хшайахшатры, упоминае
мого к тому же неоднократно в ассирийских источниках. Но тогда 
остается непонятным, почему именно Киаксар исполнил обычай 
кровной мести над вождями скифов, а не его отец Каштарити-Фра- 
орт. Имеются многочисленные факты, доказывающие многолетнее 
правление царей в Восточных империях. Так, ассирийский царьТиг- 
латпаласар I правил 38 лет, Саргон I Великий правил Аккадом 56 лет, 
Шульга правил Шумером 47 лет, иудейский царь Хизкия царствовал
29 лет, а его сын Менашше, взошедший на престол царя Иудеи в
12 лет, царствовал целых 55. лет. Поэтому при сопоставлении хроно
логия мидийских царей, данная. У Геродота, не.я.вляется необычной.

Геродот (I, 103): «Этот Киаксар,.по рассказам, был еще гораздо 
воинственнее своихлредшеств.енников и первымразделил азиатское 
войско на [боевые] отряды по родам, оружия и каждому отряду — 
копьеносцам, лучникам и. всадникам — приказал действовать само
стоятельно. До этого, в.се [войско] было перемешано в беспорядке. 
Это был тот самый Киаксар, который сражался с лидийцами, когда 
во время битвы день внезапно стал ночью». .

Как видим, у Геродота война Киаксара с Лидией соответствует 
сообщению ассирийских источников о борьбе киммерийцев — Ум- 
ман-Манда (курманджи) с царем Гигом и Ардисом на северо-западе 
Малой Азии. Лидийцам помогали ассиро-скифские.войска, которые 
разбили киммерийцев — Умман-Манда. При этом, по преданиям 
индийцев, именно в стычке с ассирийцами и погиб их царь К.ащта- 
рити-Фраорт (отец Киаксара у Геродота). Поэтому, если и есть ка
кое-то хронологическое расхождение в списке царей Мидии у Геро- 
дота, то только в самих годах правления каждого из них.

По Геродоту, война произошла из-за скифов-ишкуза, которые, 
спасаясь от маннеев-иидян, перешли за реку Галис на запад и ока
зались на территории Лидии. Из-за отказа Алиаталидийского изгнать 
скифов Киаксар начал войну, длившуюся 6 лет (590—585 гг. до н.э. 
или 625—610 гг. до н.э.).

Во время сражения, состоявшегося 28 мая 585 г. до н.э. либо в 
610 г. до н.э., произошло солнечное затмение, упоминаемое в антич
ных источниках в связи с именем философа Фалеса. Это космичес
кое явление было истолковано как знак богов, противящихся войне. 
Мир между Лидией и Мидией, заключенный при посредничестве



царей Вавилона и Киликии, был подкреплен браком Астиага, сына 
Киаксара, с Ариенией, дочерью Алиатта.

Геродот (1 ,103): «Всю Азию по ту сторону Галиса он присоединил 
к своей державе, Со всеми подвластными народами Киаксар высту
пил против Нина [Ниневии], в пределы его царства вторглись, огром
ные полчища скифов во главе с царем Мадиесом, сыном Протофиея. 
Скифы вытеснили киммерийцев из Европы и преследовали их в 
Азии, а теперь вторглись в Мидийскую землю».

Так в 623—622 гг, до н.э. скифы спасли столицу Ассирии Нине
вию от осады мидян. Мадий, племянник Ашшурбанапала, со свои
ми войсками разбил индийского царя Киаксара и установил скифс
кую гегемонию в Азии. При Мадии скифы прошли, как гиксосы за 
тысячу лет до них, через Сирию, Палестину и достигли Египта^ где 
фараон Псамметих I (умер в 610 г. до н.э.) — выйдя навстречу, дара
ми и просьбами, убедил далее не продвигаться» (Геродот 1 ,105).

Господству скифов в Передней Азии положил конец Киаксар. .Как 
писал Геродот (1,106): «28 лет владычествовали скифы в Азии и сво
ей наглостью и бесчинством привели все там в полное расстройство. 
Ведь помимо того что они собирали с каждого народа установлмгаую 
дань, скифы еще разъезжали по стране и грабили все, что попадалось. 
Тогда Киаксар и мидяне пригласили однажды скифов в гости, напо
или их допьяна и перебили».

По всей видимости, это был какой-то праздник бога опьяняющего 
напитка Хомы, на котором был разыгран народный курдский спек
такль «изгнания царя», в результате которого все скифские вожди и 
жрецы были перебиты.

Далее у Геродота читаем: «Так мидяне восстановили прежнее ве
личие своей державы и еще завоевали Нин [Ниневию] (...), и поко
рили ассирийцев, за исключением Вавилонской области. После этого 
скончался Киаксар [Хувахшатра]. Царствовал он 40 лет (не считая и 
годы скифского владычества)».

П адение Ашшура

Ашшурбанапал после взятия Вавилона и казни своего сводного 
брата Шамашшамукина в 648 г. прожил еще 15 лет и умер около 633 г. 
до н.э. Царем Ассирии стал его сын Ашшурэтелили, правивший до 
626,г. до н.э. После дворцовых неурядиц и свержения самозванца 
Синшумлишира, захватившего престол, царем Ассирии стал Синша-



ришкун (Сарак), другой сын Ашшурбанапала. Сарак поставил хал
дея Набопаласара наместником Ассирии в Вавилоне. Однако Набо- 
паласар захватил власть в свои руки, провозгласил себя дарем и тем 
самым отделил Вавилонию (Халдею) от Ассирии. По сведениям, пе
реданным историком Бероссом, Набопаласар создал военный союз 
с Мидией, скрепив его женитьбой своего сына Навуходоносора на 
Амитиде, дочери Киаксара (Ниуах&га). Уже этотдинастийный брак 
можно рассматривать как наличие родства курдов-мидян и халдеев- 
кашдим. После того, как лидийский царь уничтожил скифов, союзг 
ников Ассирии, около 616 г., как об этом свидетельствует «Хроника 
Гэдда», халдейское войско Набопаласара поднялось вверх по Евфрату 
и стало громить асирийские гарнизоны. Весь 615 г. халдеи воевали с 
ассирийцами на территории самой Ассирии, а весной 614 г. из-за 
перевалов Загроса пришли войска союзной Мидии. Окружив со всех 
сторон Ашшур, мидийские войска взяли штурмом священный асси
рийский город. Халдеи не принимали участия в захвате Ашшура. Как 
повествует «Хроника Гэдда» — царь Аккада и войско его, которые 
шли на помощь мидянину, боя не застали. Ашшур был разрушен».

Мидия при Астиаге

После смерти Киаксара в 585 г. до н.э. престол царя Мидии пере
шел по наследству его сыну Астиагу, который был женат на дочери 
лидийского царя. От этого бракау царя Астиага родилась дочь Ман- 
дана. По преданиям, изложенным Геродотом, Астиаг видел сон, ко
торый маги истолковали так, что будущий сын Манданы свергнет 
царя и захватит Мидию. Геродот пишет (I, 107): «Затем, когда при
шла пора Мандане выходить замуж, Астиаг не хотел отдавать ее в 
жены ни одному мидянину равного происхождения. В страхе от сно
видения, царь выдал дочь замуж за перса по имени Камбис, выбрав 
его из-за знатного происхождения и спокойного нрава, хотя и счи
тал его [по знатности] гораздо ниже среднего мидянина».

Этот рассказ Геродота очень точно передает нравы и обычаи кур
дов, в среде которых вообще не принято выдавать дочерей замуж за 
человека другой национальности и веры. Древней религией курдов 
является езидизм -— поклонение Солнцу. По представлениям и убеж
дениям езидов-курдов, их религия наследуется генетически, и ези- 
дом посторонний человек не может стать, им можно только родить
ся. Езидизм — это этноконфессиальная замкнутая религия, как, до



пустим, иудаизм с кастой левитов или друзы, верящие в переселение 
душ, как и их общие предки с курдами — ведические индоарии Куру. 
Следовательно, сам факт выдачи Астиагом своей единокровной до
чери Манданы [данной Ману] _за_перса Камбиса, которого не считал 
езидом — мидянином, что отмечал и Геродот, был вызван слишком 
особыми причинами, толкнувшими мидийского царя нарушить за
коны своей национальной религии — Езди.

Далее, пишет Геродот (1 ,108), увидев новое предзнаменование во 
сне, Астиаг приказал убить новорожденного сына Манданы, своего 
внука: «Снотолкователи-маги объяснили ему сон так; сын его доче
ри будет царем вместо него. Желая избежать этого, Астиах призвал 
После рождения [младенца] Кира Гарпага, своего родственника, са
мого преданного среди мидян, управителя в его царстве,, и обратил
ся к нему с такими словами: «Гарпаг, я даю тебе важное поручение. 
[...]. Возьми младенца, которого родила Мандана, принеси в свой дом 
и умертви. Потом похорони его как тебе угодно»».

Гарпаг, придя домой, призвал к себе своего пастуха-волопаса, 
пасшего скот на горных пастбищах по имени Митридат, имевшего 
жену — Спако, что означает на мидийском «Собака» (священное 
животное в зороастризме). По Геродоту (I, 110), Гарпаг сказал пас
туху Митридату: «Астиаг приказал взять этого младенца и оставить в 
самом диком месте в горах, чтобы он там как можно скорее погиб». 
Вернувшись к себе, Митридат и Спако решили, подменив живого 
младенца на своего мертворожденного сына, спасти внука царя. 
Переодев мертвого младенца в царские одежцы внука Астиага, бро
сили тело усопшего в лесу и, доказав таким образом смерть наслед
ника престола М идии слугам Гарпага, Митридат и Спако унесли 
будущего царя Персии Кира на север от Экбатан на горные пастби^ 
ща. Тут следует указать на соответствие имени Митридат названию 
горной области древней страны Мехри (< Митра, ведич. яз), упоми
наемой часто в шумеро-аккадских и ассиро-вавилонских источни
ках III—I тыс. до н.э.

Митридат и Спако назвали младенца именем Куруш — Кир. Ког
да Кир повзрослел во время игры со своими сверстниками, те избра
ли его своим царем. По приказу Кира был наказан мальчик, сын од
ного из вельмож Астиага. Обиженный мальчик пожаловался на по
бои, учиненные по приказу Кира, своему отцу Артембару, который 
донес об этом Астиагу. Из уважения к своему вельможе Астиаг при
казал привести волопаса-пастуха и его сына. Сам тот факт, что Ар>



тембар не мог сам наказать пастуха — Митридата, слугу царя Астиа- 
га> четко соответствует курдскому обычаю, по которому рият (слуга) 
одного аги не можёт сам наказать его слугу. Во время встречи Асти- 
ага с Киром царь Мидии опознал своего внука и, посоветовавшись с 
магами, отпустил его к родителям Мандане и Камбису в Персию. Но • 
при этом Астиаг наказал. Гарпага, приказав убить его сына.

Кир вернулся к родителям, которые распустили слух о том, что их 
сын был спасен в лесу и выкормлен Собакой — Спако (Сопака > со
бака): легенда, соответствующая преданию о спасении Париса 
(Пира), царевича Трои на горах Иды — Илы и вскормленного дикой 
медведицей (германск. Веаг — Уагкапа (др.-перс.) — Уәһгкапа 
(авест.) — Баркания — Гиркания — волчья страна»),

Гарпаг, желая отомстить Астиагу за казнь своего сына, составил 
заговор и привлек к нему мидийских магов, лишенных верховной 
власти еще реформами Дейока, и персов во главе с царевичем Ки
ром, который был обязан ему жизнью. Астиаг, узнав о заговоре, каз
нил магов, а сам с войском выступил против области Парсуа, где 
пребывал Кир. Несколько раз разбив персидские войска, Астиаг тем 
не меуее проиграл войну.

Победе персов над Астиагом способствовал в первую очередь за
говор мидийских магов, организованный Гарпагом — Х\уар пак—чи
стое Солнце» (курд.). Суть проблемы, которую не могли понять и рас
крыть ученые, заключается как раз в той реформе кастовой системы, 
устроенной Дейоком при решении сбросить ненавистное ассирийс
кое иго, которое затем и привело к  возникновению собственно Ми- 
дийского государства. Во время мира племена манну-курманчи уп
равлялись жрецами-священнослужителями, тогда как на время вой
ны по решению совета старейшин племен власть над народом 
переходит к царям-воинам (хшайахшатра — шейх), составляющим 
вторую после жрецов касту в иерархии этноконфессиональной об
щины ведических индоариев курдов. Во время войны с Ассирией за 
освобождение царства Манны власть в стране курдов перешла от жре- 
цов-пиров (маги) к царям-воинам (шейхи), то есть Дейоку, который . 
и возглавил войско МанНы — шабэ — Маг’к — тас1а1. Когда же вой- } 
на с Ассирией закончилась победой и разрушением ее столицы Ни- ' 
невии, то Мидия повела другие войны в Малой Аҙии и с Лидией.

Мир в обществе маннеев наступил только во времена Астиага, и 
маги — солнцепоклонники»- пиры, должны были получить свою ис- 
сонную высшую власть над обществом из рук воинов-шейхов. Но этой



мирной передачи власти от шейхов к пирам не произошло, что и яви
лось причиной заговора мидийских магов, чего так опасался Астиаг. 
Вождем заговора магов стал Гарпаг (Хтар-пак), убедивший Кира пер
сидского поднять восстание. Обращение мидянина к персу и персам, 
не знавшим кастового строя, как у езидов-курманджи, как раз и под
тверждает, что Гарпаг не мог обратиться непосредственно к самим 
маннеям, поскольку никто из представителей более низшей касты — 
мьрьдов не мог пойти против стоящей выше них касты воинов-шей- 
хов, не нарушив при этом канонов своей езидской религии и стать 
вероотступником. Вполне возможно, существовал и предварительный 
сговор пиров-священников и мьрьдов, поскольку для тружеников 
страны Манду войны, которые вела каста шейхов (хшайахшатра), были 
не освободительными и очень разорительными.

Гарпаг (Х\уар-пак) договорился с Киром, наполовину мидянином 
(сын дочери Астиага), на условии после победы предоставить вер
ховную власть над своим народом манна (курманджи). Кир, как сын 
второй дочери Астиага — Манданы, имел все права на престол М и
дии. По Ктесию, Кир был сыном марда Атрада и пастушки, затем стал 
слугой и воином личной гвардии Астиага. Марды представляли со
бой горное племя, жившее в различныхрайонах Иранского нагорья, 
Средней Азии — Мардиане, в низовьях реки Амоль в горах Гизиль- 
бунды и здесь именовались амарды. Имя Мард соответствует этно
ниму племени мары у белуджей. Марды в эпоху Астиага также жили 
на побережье Персидского залива вюбластях Макрон — Арахосия 
(\Ү.Се1§ег, ОзИгашзсһе КиҺиг 1Ш АКегШт Ег1ап§еп, 1882. Р. 203).

В первом сражении, произошедшем около Асладаны (Исфахан), 
Астиаг нанес поражение восставшим и убил вождя мардов Атрадата. 
Затем Астиаг во главе мидийских войск вошел на территорию Парсу- 
маш и нанес войску персов еще одно поражение возле Пас&ргад. Во 
время последней битвы мидян и персов у стен осаждаемых Пасаргад 
благодаря действиям Гарпага часть войска мидян перешла на сторону 
Кира, и в войне наступил решающий перелом. Далее Кира поддержа
ли парфяне и гиркании. Войско Кира перешло в наступление и, пре
следуя Астиага, дошло до столицы Мидии и заняло Экбатаны.

По Ктесию, Астиаг не сразу попал в руки Кира. После захвата 
Экбатан Кир, не найдя Астиага, приказал пытать его дочь Амитиду 
и ее мужа Спитама, а затем их сыновей Спитака и Мегабарна. Узнав
об этом, Астиаг сдался, чтобы избавить своих внуков и родных от



Кир оставил Мидии статус царства, сохранил жизнь Астиагу и жет 
нился на его дочери Амитиде, Сыновья Амитиды от Спитама, то есть 
прежнего мужа, Мегабарн и Спитак стали сатрапами в империи 
Кира — один в Гиркании (на южном побережье Каспия), другой стал 
главой над дербиками-саками. Пармис, брат Амитиды, стал военачаль
ником Кира. Атрасир, сатрап Гиркании — «волчьей страны»* где Мит- 
ридат и Спако воспитывали Кира, стал приближенным Камбиса II.

П лем ена индоариев У м м ан-М анда — 
курм андж и в эпоху М идии

Имя Умман-Манда по отношению к кутиям-маннеям, создавшим 
государство Мидия,, продолжало сохраняться в первой половине 
I тыс. до н.э. у жителей Нижней Месопотамии, даже в эпоху после 
падения царства Астиага.

, Так, в Сиппарском цилиндре Набонида (ИВК!, с. 218—20) о ми
дянах — (Һ) ему Манда — курдах курманджи говорится: «(бог) Мар- 
дук говорил со мной: «Набонид, царь Вавилона, на упряжных лоша
дях твоих вози кирпичи, строй (храм) Эхульхуль (в Харране) [Кур
дистан; — С.Г.] и сооруди в нем жилище (бога) Сина, великого 
владыки». Почтительно говорил я владыке богов Мардуку: «Этот 
храм, который ты приказал строить, его. окружило войско Манда, и 
громадны силы его». Мардукже говорил мне: «Войско М анда, о ко
тором ты говоришь, не будет — ни его, ни страны его, ни царей, его 
помощников». При наступлении третьего года Кир, царь Анзана [Ан- 
шана], его малый раб, поднялся на него и своим малочисленным 
войском рассеял обширное войско Манда; ЬтьШтеёи, царя войска 
МанДы, он захватил и забрал его пленным в свою страну» (8. 8тМ г. 
ВаЬу1отап Шз1:опса1 Тех1з Ьопйоп, 1924. С. 34, 101).

Династия курдских царей Мидии

По Геродоту По Ктесию

Дейок 727—675
Фраорт-Каштарити 674—653 Арбак — 28 лет (АгЬакез)
? 652—625 
Киаксар 624—585 
Астиаг 584—549

Мандаук — 50 (Маийаикез) 
Сосарм — 30 (Зозагтоз) 
Артик — 50 (АгШказ)



Арбиан — 22 (АгЫапез)
Артей —40 (Алаюз).
Артин — 22 (АгШпез)
Астибар — 40 (АзНЬагез) 
Аспанд — 35 
Астиаг (АзКодаз) 
племенной вождь — паз1ки 
(лулуб)

Кир сдержал свое слово, и маги взяли верховную власть в Мидий- 
ском княжестве Манна в свои руки. Так, документально известны 
факты о наследственном праве мидийских магов исполнять обязан
ности священнослужителей и приносить жертву ведийско-арийским 
богам не только на территории Мидии, но и во всей персидской дер
жаве Ахеменидов.

М идийские маги в империи А хем енидов  
при ц ар е Кире В еликом , по Геродоту

«История» 131: «Что до обычаев персов, то я  могу сообщить о них 
вот что. Воздвигать статуи, храмы и алтари [богам] у персов не при
нято. Тех же, кто это делает, они считают глупцами, потому мне ду
мается, что вовсе не считают богов человекообразными существами, 
как это делают эллины. Так, Зевсу они обычно приносят жертвы на 
вершинах гор и весь небесный свод называют Зевсом. Совершаю,? 
они жертвоприношения также солнцу, луне, огню, воде и ветрам. [...].

132 Этим-то богам персы совершают жертвоприношения вот как. 
Персы не воздвигают алтарей и не возжигают огня. Нет у них ни воз
лияний, ни игры на флейте, как нет и венков, и жертвенного ячме
ня. Если кто-нибудь пожелает принести жертву указанным богам, то 
приводит жертвенное животное в «неоскверненное» место и призы
вает бога, причем чаще всего украшает свою тиару миртовыми вет
вями. Приносящему жертву не дозволяется просить о даровании благ 
только себе одному: он молится за всех персов и за царя, так как и 
сам принадлежит к персам. Затем он разрезает жертву на части и ва
рит мясо, а потом подстилает самую свежую траву (чаще всего — три
листник) и кладет на нее мясо. Тогда подходит маг с песнопением 
«теогонии», как они называют это заклинание. Ведь без мага сокеп- 
Ш М ьжещ жш дш ршение у них не положено. Через некоторое время



приносящий жертву уносит мясо домой и поступает с ним, как ему 
вздумается.

' 133.[...] Персы — большие любители вина. [...]. За вином они 
обычно обсуждают самые важные дела. Решение, принятое на таком 
совещании, на следующий день хозяин дома, где они находятся, еще 
раз предлагает [на утверждение] гостям уже в трезвом виде. Если они 
и трезвыми одобряют это решение, то выполняют. И наоборот: ре
шение, принятое трезвыми, они еще раз обсуждают во хмелю.'

135. Персы больше всех склонны к заимствованию чужеземных 
обычаев. Они носят ведь даже м и д и й с к у ю  одежду, считая ее краси
вее своей. [...].

136. Главная доблесть персов — мужество. После военной добле
сти большой заслугой считается иметь как можно больше сыновей. 
Тому, у кого больше всех сыновей, царь каждый год посылает подар
ки. Ведь главное значение они придают численности. Детей с 5- до 
20-летнего возраста они обучают только трем вещам: верховой езде, 
стрельбе из лука и правдивости. [...].

138.0 том, что им запрещено делать, персы даже и не говорят. Нет 
для них ничего более позорного, как лгать, а затем делать долги. 
Последнее — по многим другим причинам, а особенно потому, что 
должник, по их мнению, неизбежно должен лгать. [...].

140. Эти известия о персах я могу сообщить как безусловно дос
товерные. Напротив, сведения о погребальных обрядах и 'обычаях 
персы передают как тайну. Лишь глухо сообщается, что труп перса 
предают погребению только после того, как его растерзают хищные 
птицы или собаки. Впрочем, я достоверно знаю, что маги соблюда
ют этот обычай. Они ведь делают это совершенно открыто. Во вся
ком случае, персы предают земле тело покойника, покрытое воском. 
Маги в значительной степени отличаются Годн'им своим обычаем! 
как от остальных людей, так особенно от египетских жрецов. Пос
ледние полагают свою обрядовую чистоту в том, что не убивают ни 
одного живого существа, кроме Жертвенных животных. Маги же соб
ственноручно убивают всех животных, кроме собаки И человека. Они 
даже считают великой заслугой, что уничтожают муравьев, змей и 
[вредных] пресмыкающихся и летающих животных. Впрочем, пусть 
этот обычай существует, как он был искони, я же возвращусь к сво
ему прежнему рассказу.При пленении Астиага Киром по Геродоту 
произошло следующее событие (История, 1 ,129): ,.гГарпаг подошел 
к пленному Астиагу и стал злорадно издеваться над несчастным. [...].



•Астиаг же посмотрел на Гарпага и в 
свою очередь заметил: не приписы
вает ли Гарпаг себе деяние Кира. 
[...]. ...Астиаг стал приводить дово
ды в доказательство того, что Гарпаг 
глупейший и самый негодный чело
век на свете. Самый глупый — по
тому что возложил царский Венец 
на другого, хотя сам мог бы стать 
царем».

Кир захватил власть в царстве 
своего деда Асти а га — Мидии, где 
последний царствовал 35 лет, по-

- ........... шел войной на Ионийские, города
Гробница царя Кире Великого в на западе и вместе с мидийским 

| _ Ласаргадах. Ок. 530г. до н.э. полководцем Гарпагом покорил
- всю Переднюю Азию. Затем Кир со 

своим войском двинулся в-Южную Месопотамию на Халдейское 
царство и осадил Вавилон. После жестокой битвы'у стен города жи
тели, оттесненные за крепостные стены, восстали против царя Набу- 
наида, и персидский полководец Гобрий занял Вавилон без сопро
тивления.

После покорения Вавилона Кир задумал п  эдчинит м с 
Геродот пишет (I, 201): «Эти массагеты, как говорят, многочислен
ное и храброе племя. Живут они на востоке по направлению к вос
ходу солнца за рекой Араксом напротив исседонов. Иные считают их 
скифским племенем».

Ученые считают савроматов, исседонов и массагетов предками 
современных башкурдов (башкир) Южного Урала, язы к которых 
продолжает сохранять среднеперсидскую парфянскую фонетику, а 
одно из племен носит имя бурзян-тангаур, как и у курдов Загроса.

Царицей дахо-массагетов была женщина по имени Томирис, что 
указывает на реликты матриархата. Кир погиб в битве с войсками 
дахо-массагетов. Геродот писал (1,214): «Томирис же, узнав", что Кир 
не внял ее совету, со всем своим войском напала на персов. Эта бит
ва, как я считаю, была самой жестокой из всех битв между варвара
ми. [...]. Долго бились противники, и никто не желал отступать. На
конец массагеты одолели. Почти все персидское войско пало на поле

■ битвы, погиб и сам Кир».



Г осударственный переворот Дария — отстранение от власти кур
дских магов. Дарий — Дарайавауш (522—486)

После гибели Кира власть в империи Ахеменидов перешла к  его сыну 
Камбизу II, царствовавшему с 529 по 522 гг. до н.э. Вся религиозная 
власть в империи принадлежала курдским магам, а во время походов 
царя, в чужеземные страны маш становились во главе верховной влас
ти Этот вывод следует из того обычая, что Кир Великий во время похо
да надахо-массагетов взял с собой и своего сына-наследника Камбиса, 
а не оставил его своим наместником в Экбатанах или Пасаргадах. За
тем уже Камбис после гибели Кира сам перед своим походом на Египет 
приказал убить своего брата царевича Бардию, а верховную власть на 
время своего отсутствия в Пасаргардах передал курдским магам. Эту вер
сию излагает Геродот, а также персидский царь Дарий I.

Другая версия гласит, что Бардия не был убит, а, избежав смерти, 
сам’захватил царскую власть при поддержке индийскихжрецов-ма- 
гов, провозгласивших его царем. Две версии совпадают, отмечая ве
дущую роль курдских магов в империй персов.

Камбис, находившийся в Египте, поспешил со своим войском в 
Иран, но в пути на родину умер «сам собой», возможно, совершил 
самоубийство. Перед своей смертью Камбис, как сообщает Геродот 
(III, 65), еКазал следующее: «Маги владеюттеперь вашим царством — 
управитель моего доиа и брат его Смердис. ...Я хочу затем высказать 
вам персы, перед смертью мою последнюю волю — то, что лежит 
тяжелым камнем у меня на сердце. И вот я наказываю вам, закли
наю нашими царскими богами всех вас и прежде всего вас, здесь 
присутствующие Ахемениды: не допускайте, чтобы власть снова пе
решла к мидянам!

Но если они захватили власть коварством, то и вы должны выр
вать ее у них коварством; [...].

После этого Камбис заплакал и умер».
Но вызывает удивление, что даже Геродот спустя много лет после 

этих событий описывает недоверие персов к словам завещания 
Камбиса, направленных против курдских магов (III, 66): «А персов, 
слышавших последнюю речь Камбиса, охватило сильное недоверие 
[к словам царя], будто маги захватили власть. Персы заподозрили, 
что Камбис своим рассказом о кончине Смердиса хотел только об
мануть их и возбудить против Смердиса всю Персию».

Камбис умер, а маг-мидиец Бардия, в мидийском произноше
нии — Барзия [Багреца], пришел к власти. По сообщению античных



источнике», в маг Бардия правил 7 месяцев и сумел сделать много доб
рого для подданных своей империи, и как писал Геродот (III, 67): «За 
это время маг успел даровать всем своим подвластным великие ми
лости, так что после смерти все азиатские народы, кроме самих пер
сов, горько оплакивали его. Ведь он разослал вестников ко всем под
властным народам, объявив освобождение от податей и военной 
службы натри года».

Такое решение мидийского мага, названного в Бехистунской над
писи Дария I именем Гаумата (һаома-ата) безусловно наносило огром
ный ущерб интересам военной аристократии. Вследствие этих необду
манных с точки зрения политической ситуации социальных реформ 
Бардия-Гаумата (Смердис у Геродота) остался без армии или без под
держки армии. Дарий сын Гистаспа, родственник Кира Великого по 
боковой линии от общего предка Ахемена, во главе семи знатных пер
сов, вождей семи племен, составил заговор и при поддержке армии 
после ряда сражений сумел сломить народное ополчение — кара, на 
которое опирался маг Бардия-Гаумата. 29 сентября 522 г. до н.э. Да
рию I удалось захватить резиденцию мага —.крепость Сикайавати в 
Мидии, в области НисайаиубитьБардию-Гаумату. Впоследствии эти 
события оказались каким то образом включены в Ветхий Завет (Кни
га Эсфири), но описаны не как спасение персов от власти курдов-ми- 
знйпев, а чудесное избавление от смерти самих евреев.

Дарий учинил страшное избиение магов, сопровождавшееся мно
гочисленными убийствами жрецов. Но даже утеряв, светскую власть, 
сурдские маги сохранили власть религиозную. Это видно из того 
фимечательного факта, что когда следующий персидский царь 
Ссеркс (сын Дария) во время похода персов на Грецию в 480 г. до н.э. 
то есть через 42 года после заговора и убийства Бардии-Гауматы и 
■вержения власти мидийских магов) достиг со своим персидским 
-ойскомреки Стримонаво Фракии, то как пишет Геродот (VII, 113): 
Этой реке маги принесли жертву закланием белых коней».

Кир Великий пришел к власти при поддержке и по соглашению с 
урдскими магами-солнцепоклонниками, занявшими высокое по- 
ожение в империи во время правления самого основателя династии 
.хеменидов, а затем и его сына Камбиза. Курдские маги были кас- 
эй жрецов, исполнявших религиозные обряды при жертвоприноше- 
иях богам и похоронах людей. Переворот Дария не ставил целью 
тачтожение магов, как касты жрецов, а был направлен на. ограни- 
;ние влияния жрецов на верховную власть. Если версия об убийстве



Бҙрдии своим братом Камбисом выдумана Дарием I в Бехистунской 
надписи с целью оправдать захват власти у узурпатора мага Гаума- 
ты, а затем была повторена как официальная Геродотом в своей «Ис
тории», то. следовательно, Бардия был жив и активно поддерживал 
магов, во главе с Гауматой выступивших за проведение социальных 
реформ. Эти реформы укрепляли роль магов и ущемляли права во
енной аристократии.

Вспыхнула гражданская война, и Дарий I, ставленник военной 
аристократии, победил при поддержке персов, составлявших осно
ву армии Ахеменидов. Вернув власть военной аристократии, Дарий 
I оставил курдскому племени магов-солнцепоклонников право ис
полнять свои религиозные обряды в обществе.

Представляет огромный интерес сообщение, сделанное через 
120 лет греческим воином — стратегом Ксенофонтом (около 401 г. 
до н.э.) о, городе Меспила на реке Тигр чуть выше от впадения р. 
Большой Заб. Город этот возле Кардухских гор, как пишет Ксено
фонт: «когда-то населяли мидийцы. [...]. Сюда, говорят, убежала 
жена царя Мидии, когда персы захватили власть у мидийцев (Ана
басис, кн. III, 10—12). По античным свидетельствам известно, что 
жена Астиага, бабушка Кира Великого, оставалась при дворе свое
го внука царя персов. Следовательно — женой царя» могла быть 
только вдова Бардии или же вдова мага Гауматы.

Имя Бардия (мидийск. «Барзия») восходит к авестийскому 
«огонь» — «берези», слово, которое продолжает сохраняться с тем же 
значением в курдском диалекте сынэи, где слово «берези» означает 
«калить на огне, жарить, плавить». Огонь почитался у зороастрийцев



священной стихией. Возможно, Бардия и не погиб, то есть не бйи 
убит своим братом Камбисом, а являлся одновременно и царевичем 
и жрецом-магом с сакральным именем Гаумата. Именно его, царя- 
жреца Бардию-Гаумату, сверг с престола Дарий I и, затем, дабы юри
дически оправдать свой незаконный захват власти, сочинил историк
о мидийских магах. При этом Дарий I нигде не сообщил о бегстве 
жены царя Бардии-Гауматы в Меспилу к курдам-мидййцам. Если 
имя царя Барзия восходит к мидийскому языку, то вполне допусти
мо И необходимо говорить о родстве шейхов курдского племени бар- 
зан с царями Ахеменидами.

Геродот о перевороте Дария

При Камбизе (530—522 гг. до н.э.), сыне Кира Великого, курды- 
мидийцы во главе-своих духовных вождей-пиров, называемых на 
древнеиндийский манер Магуй (Великий), то есть магами, смогли 
снова захватить верховную власть в империи в свои руки под руко
водством мага Бардии (Смердис у Геродота).

Геродот писал об этом событии так:
«III. 61. «Пока Камбис, сын Кира, находился еще в Египте и тво

рил там безумные деяния, двое братьев из племени магов подняли 
мятеж. Одного из них Камбис оставил в Персии управителем своего 
дома. Этот-то человек и поднял восстание (...). Был у него брат, кото
рый, какя уже сказал, вместе с ним поднял мятеж, по внешности очень 
похожий на Смердиса, убитого по приказанию своего брата Камбиса. 
А был он не только похож на Смердиса, но даже и имя его было Смер
дис. Этого то человека, своего брата, маг Пазитиф убедил, что все для 
него устроит, и «сесть на престол пригласил». А посадив (брата) на 
престол, Пазитиф разостлал глашатаев по разным областям (персид
ской державы), а также войску в Египет (с вестью), что отныне надле
жит повиноваться Смердису, сына Кира, а не Камбису».

[Это событие, между прочим, подтверждает и Бехистунская над
пись Дария. Маг Гаумата (Лжесмердис) был провозглашен царем при 
поддержке мидийских магов именно в отсутствие Камбиза, когда 
последний подавлял восстание в Египте. — С.Г.].

Необходимо указать на такой важный исторический факт, что в 
Египте в Элефантине во времена Камбиза, Дария, Ксеркса существо
вали обширные иудейские колонии, которые боготворили персов 
после того, как Кир Великий освободил их от рабства в Халдее от



магов-мидян. Иудеи Элефантины в Египте служили в персидском 
войске Ахеменидов и делились на знамена, то есть боевые отряды, 
во главе которых стоял военачальник-иранец. Дело доходило до та
ких курьезов, что Ахемениды-иранцы напоминали иудеям и даже 
издавали указы, повелевающие евреям праздновать еврейскую же 
Пасху.. (Б.А. Тураев. История древнего Востока. 1914. Часть III, Пет
роград. С. 222—225, а также Б.И. Кузнецов. Древний Иран и Тибет. 
С П б, 1998. С. 219)

В Библии, в Книге Эсфири говорится, что Эсфирь, воспитан
ница иудея Мардохея, становится наложницей персидского царя, 
а после помогает составить заговор против советника царя, и за
тем описывается, как иудеи защитили царский трон иранцев-ахе- 
менидов.

Геродот в своей «Истории» все события, касающиеся свержения 
власти дэвопоклонников магов-мидийцев, изложил так:

III. «79. Умертвив магов, заговорщики отрубили у них головы. Ра
неных же (товарищей) они оставили на месте, так как те были слиш
ком слабы, а также для охраны дворца. Остальные же пятеро, захва
тив с собой головы магов, с криком и шумом выскочили из дворца. 
Затем они созвали прочих персов; объяснили им, что произошло, 
показывая отрубленные головы, и стали убивать всех магов, попадав
шихся на пути. Когда же персы узнали о подвиге семерых и об обма
не магов, то не захотели отстать (от заговорщиков): они выхватили 
свои кинжалы и бросились убивать всех магов, каких только, могли 
найти; и если бы не наступила ночь, то ни одного мага не осталось 
бы в живых.

Этот день все персы считают величайшим праздничным днем и 
справляют его весьма торжественно. А зовется у персов этот празд
ник «избиением магов». Ни одному магу нельзя в то время показать
ся на улице, и все они сидят дома».

В Библии эти же события в Книге Эсфири описываются так:

«Глава 9.
16. И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и в четырнадца

тый день месяца Адара, и умертвили в Сузах триста человек, а на гра
беж не простерли руки своей.

17. И прочие Иудеи, находившиеся в царских областях (...) умер
твили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не 
простерли руки своей.



18. Это было в тринадцатый день месяца Адара; а в четырнадца
тый день сего месяца они успокоились, и сделали его днем пирше, 
ства и веселия.

20. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всел- 
иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и дальним

2 1 .0  том, чтобы установили каждогодно празднование у себя че
тырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его.

23. И приняли Иудеи то, что уже сами начали делать, и о чел< 
Мардохей написал к  ним».

Как видим, два текста (из Геродота и в Библии) идентичны с тоь 
разницей, что события, которые в древней истории произошли с 
персами и мидянами-курдами, в Библии описываются как события, 
случившиеся с иудеями. Причем это переписывание «Истории» Ге
родота и интерполяции древних событий библейскими писцами —. 
составителями Книги Есфири в Ветхом Завете действительно пора-, 
жают воображение.

Так, у Геродота в «Истории» говорится об Эсфири как о дочери 
перса Отана, раскрывшей заговор магов, на которой Дарий женился: 
после удачно совершенного им переворота и низвержения верховной 
власти мидийцев-курдов.

Геродот. Книга III
«88. Так-то Дарий, сын Гистаспа, был провозглашен царем (...). 

Дарий взял себе в супруги знатнейших персиянок, во первых, двух 
дочерей Кира — Атоссу и Артистону (...). Затем он вступил в брак с 
дочерью Смердиса, Кирова сына, по имени Пармис и, наконец, с 
дочерью Отана, которая раскрыла обман мага».

В Библии же говорится по-другому, то есть Эсфирь, раскрывшая 
заговор Амана против персидского царя, уже была наложницей Ар
таксеркса.

У Геродота (III, 88) сам персидский царь повелевает выбить надпись
о своей победе над индийскими магами, тогда как в Библии это припи
сано Мордехаю, наставнику Эсфири. Согласно Геродоту (III, 68), «за
подозрив мага, Отан поступил вот как. Дочь его, по имени Федима, была 
супругой Камбиса, и теперь, как и все остальные жены, Камбиса стала 
супругой Смердиса. Таквот, Отан послал кэтой своей дочери спросить, 
кто теперь ее супруг, с которым она теперь делит ложе (...).

Когда Отан услыхал этот ответ, его подозрения стали все более 
усиливаться. Он послал тогда дочери третье поручение, гласившее вот



что: «Дочь моя! Ты — благородного происхождения и должна решить
ся поэтому на опасное дело, которое поручает тебе ныне отец. Ведь 
если это не Смерди с, сын Кира, а тот, кем я его считаю, то он дорого 
заплатит за то, что делит с тобой ложе и властвует над персами. Он 
не должен остаться безнаказанным. Поэтому сделай так. Когда он 
взойдет к тебе на ложе ...».

В Библии, в Книге Эсфири этот эпизод описывается уже как 
иудейская история, где Мордехай, наставник Эсфири, занимает ме
сто Отана (перс. Утана), отца Аместриды; мидянин-маг Смердис ста
новится Аманом, а Аместрида превращается в Эсфирь. •

По Библии, Мордехай, послал весть к Эсфири, как и Отан к сво
ей дочери Аместриде, по Геродоту. Эсфирь, по Библии, перед Артак
серксом обвиняет Амана (Смердиса), склонившегося над ее посте
лью, и тем самым перед нами как; бы заново повторяется история из 
книги Геродота.

Библия, Книга Эсфири.
«Глада 7.
5. Й отвечал царь Артаксеркс, и сказал царице Эсфири: кто это 

такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?
6. И сказала Эсфирь: враг и неприятель — этот злобный Аман! 

И Аман затрепетал перед царем и царицей.
7. И царь встал во гневе своем с пира, ң пошел в, сад при дворце;
Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо ви

дел, что определена ему злая участь от царя.
8. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был 

припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь. И сказал царь: 
даже и насиловать царицу хочет в доме у меня!

10. И повесили Амана на дереве...»

Именно с этого времени иудеи начали отмечать праздник Пурим 
в честь своего освобождения, который отмечают в месяц Адар, то 
есть март.

Исторический экскурс
Именно в месяц март — Адар курды-мидяне отмечали и отмеча

ют праздник Навруз, как день своего национального освобождения 
от угрозы поголовного уничтожения злым дэвом — Ажи Дахакой.



Таким образом, можно прямо говорить, что курдско-мидийски 
праздник был перенят иудеями во время правления царя Ксеркс; 
который и боролся с мидянами-дэвапоклонниками. Библия ясно 
четко извещает нас о том, что до царя Артаксеркса (465—424 гг. д 
н.э.) у евреев не было праздника Пурим, тогда как, наоборот, из ис 
тории мы знаем, что у курдов-мидийцев с древнейших времен и за 
долго до царя Артаксеркса отмечался их национальный праздник ос; 
вобождения — Навруз, который курды и сейчас, в наше время справ: 
ляют в месяце Адар, то есть в марте.

Курды-езиды обязаны поститься и не принимать пищу в течени 
трех дней непосредственно перед праздником Навруз. Эти три дш 
поста в марте езиды называют «Рожие езиде сор». |

Этот же обычай курдов-езидов поститься три дня в марте, то ест* 
в месяц Адар перед празднованием Навруза со времен персидского! 
царя Артаксеркса перешел к евреям по повелению Мордехая . Еврей 
перед празднованием Пурима должны поститься один день от вос
хождения до захода солнца, а два дня посвятить уже самому празд
нику. Курды-езиды называют религиозный пост словом Парез от 
курдского п ар —доля.

В Библии, в Книге Эсфири читаем в главе 9 (24—26) о том, поче
му праздник был назван Пурим.

«24. Как Аман, сын Амадафа, Вугеянин, врагвсеХ Иудеев, думал/ 
погубить иудеев и бросал Пур, жребий (..,). ' '

26. Потому и назвали эти дни Пурим, от? имени Пур.»

1 аким образом, становится ясным тот факт, что и само название. 
Пурим по происхождению не еврейское, а восходит к курдско-ми-, 
дийскомупар —доля, й парез — религиозный пост.

Другим удивительным совпадением становится то, что одновре
менно с Наврузом курды и их предки мидийцы справляли свой дру
гой народный праздник возведения на царский престол так называ
емого Ложного эмира под именем мир-мирен — эмир над всем ми
ром. Этот народный праздник и в настоящее время бытует среди 
оседлого населения Мукринского Курдистана.

Как писал Ж. де Морган, наблюдавший этот курдский праздник 
еще в 80-х гг. XIX в.: «Из старых обычаев мукри я хочу еще упомя
нуть праздник ложного эмира, который совершается в Соуджбулаке 
ежегодно весной. Население города назначает эмира, или правите



ля, который обладает всей полнотой власти в течении трех дней и мо
жет совершать всякие сумасбродства. Как только эмир избран, он вы
бирает своих министров, своего фораш-баши (дворецкого), набира
ет гвардию и с большой пышностью отправляется в сопровождении 
всего населения к настоящему правителю, чтобы объявить последне
му о его отставке. Часто этот праздник давал повод для волнений, 
жители Соуджбулака пользовались случаем, чтобы избить настояще
го правителя. Поэтому в настоящее время ложный эмир всегда со
провождается солдатами и представителем правителя, который упол
номочен препятствовать ему переходить грань шуток. Ложный эмир 
правит в течении трех дней». (См. О.Л. Вильчевский. Мукринские 
курды. Этнографический очерк. С. 204).

Как установили ученые, этот курдский праздник имеет очень 
древнюю историю. Аналогичный ритуал существовал и в Древнем 
Вавилоне, где,в марте—апреле справлялся праздник Нового года — 
Загмук или Акиту. Именно тогда проводилась церемония лишения 
настоящего царя верховной власти и передачи управления государ
ством ̂ подставному лицу. В канун Нового года лжецарь приходил в 
храм Мардука, где над ним совершался унизительный обряд — пе
режиток ритуального убийства старого вождя: верховный жрец хра
ма Мардука ударял мнимого царя по щеке ладонью и отбирал у него 
знаки царской власти — шапку, обруч и скипетр. По происшествии 
трех дней настоящий царь являлся в храм' бога Мардука, «брал руку 
Бела» и получал инсигнии своей прежней царской власти обратно. 
Без выполнения этого обряда он не считался в этом году царем.

Если мы вспомним теперь, что древний Вавилон — Калду еще 
касситы, начиная с 1500 г. до н.э., называли Кардуниаш, то есть упот
ребляли этноним «карду» — курды, то становится понятным, на
сколько древним является праздник ложного эмира у древних кур
дов. Учитывая теперь, что предки курдов, ведические-митанийские 
арии пришли (стали известны истории) тогда, когда еще не существо
вало древнего государства Вавилон, то становится понятным, что сам 
праздник Загмук имеет исконно протокурдское происхождение,

В Библии в Книге Эсфири в главе IX говорится о подмене насто
ящего царя в храме Мардука буквально следующее:

«9. И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть 
'-Иван (курдск. Сьбат — февраль), в двадцать третий день его и на
писано было все так, как приказал Мардохей (Мардук), к иудеям, и



к  сатрапам, и областеначальникаМ, и правителям областей от Индщ 
до Ефиопии, сто двадцать семь областей, в каждую область письме' 
нами ее, и к каждому народу на языке его (...).

10. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царскил 
перстнем и послал письма через гонцов на конях,• на дромадерах и 
мулах царских.

13. Список с сего указа отдать в каждую область, как закон, объяв
ляемый для всех народов, (...).

14. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погна
ли скоро и поспешно, с царским повелением. Объявлен был указ и в 
Сузах, престольном городе.

15. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и  
белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии виссонной и 
пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался.

17. И во всякой области и во всяком городе, во всяком месте, куда 
только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и 
веселие, пиршество и праздничный день.

И многие из народов страны сделались иудеями (...)».

Если беспрекословно следовать этому тексту из Библии, то сле
дует, что евреи — это иранцы-курды, поскольку «многие из народов 
страны сделались иудеями».

Таким образом, мы выяснили, что иудейский праздник сверже
ния царя — Пурим, равно как и древневавилонский праздник Ново
го года — Загмук, отмечаемые в конце марта, скорее всего имеют в 
культуре этих двух народов, древнеиранское происхождение, или, 
если быть точным, являются древними заимствованиями из культу
ры и обрядов курдов-мидийцев.

Самым важным здесь является то, что Дарий вернул себе царскую 
власть, исполняя ведийско-арийский ритуал Ашвамедха, после того, 
как свергнул верховную власть в империи мидийских магов, о чем мы 
можем достоверно узнать из «Истории» Геродота, который в книге 
III.84 писал: «...О царской же власти они решили вот что: чей конь 
первым заржет при восходе солнца, когда они выедут за городские 
ворота, тот и будет царем».

86. На рассвете все шестеро мужей по уговору сели на коней. Когда 
они оказались за воротами и приблизились к тому месту, где прошлую 
ночь была привязана кобылица, конь Дария бросился вперед и зар
жал. На ясном небе в то же время сверкнула молния и загремели гро



мовые раскаты. Это неожиданное знамение посвятило Дария на цар
ство, словно по предварительному условию. Тогдадругие соскочили 
с коней, пали к  ногам Дария и поклонились ему как царю».

ЗАВОЕВАНИЕ ПЕРСАМИ МИДИИ

Ксеркс — Х ш айарш ах (4 8 6 —4 6 5  гг. д о  н.э.)

Ксеркс, наследовавший престол Ахеменидов, продолжил походы 
Дария на Грецию. 3  составе его войск служили и многие курдские 
племена Загроса. Так, Геродот (VII, 62—67) писал: «Мидяне же но
сят в походе такое же вооружение, как и персы (вооружение это, соб
ственно, мидийскОе, а не персидское). Предводителем мидян был 
Тигран из Ахеменидов. В древности все называли их ариями. [...].

Киссии [касситы — бахтиары. — С./!] выступили в поход также в 
персидском вооружении, только вместо [войлочных] шапок они носи
ли Митру. Во главе киссиев стоял Анаф, сын Отана. Так же Гирканы 
[Уагкападр.-перс., Уәһгкапа, авест.] были вооружены по-персидски. На
чальником их был Мегапан, в последствии правитель Вавилона.

67. Каспии были одеты в козьи шкуры и вооружены [своими] ме
стными луками из камыша и персидскимимечами. [...].

Саранги [аза§аг1:1 —Зикерту. — С.Г.] же щеголяли пестро раскра
шенными одеждами и сапогами до колен. Луки и копья у них были 
мидийские. [...].

Пактии [бохтаны — бахтиары] носили козьи шкуры, вооружены 
были местными луками и кинжалами».

Впоследствии, когда отряд греческих наемников, среди которых 
был и Ксенофонт, войдет на своем пути к дому из под Вавилона в 
горную страну кардухов, то местные жители окажутся вооружены 
именно как мидийцы — луками и стрелами.

Мидийское же облачение персов состояло, по Геродоту (VII, 61), в 
следующем: «На головах унихтак называемые тиары (мягкие [войлоч
ные] шапки), а на теле — пестрые хитоны с рукавами из железных че
шуек наподобие рыбьей чешуи„На.ногах персы носили штаны. Вмес
то [эллинских] у них были плетеные щиты, под которыми висели кол
чаны. Еще у них были короткие копья, большие луки с камышовыми! 
стрелами, а, кроме того, на правом бедре с пояса свисал кинжал».



Также ГеродотуПоминаети матиенов, состоявших в армии Ксер 
кса, и это является важным историческим свидетельством сохране 
ния и в более позднюю античную эпоху древнего этнонима курдо 
маитанни, известного в этом регионе Передней Азии еще в XVIII- 
XIV вв. до н.э.

Нет никаких оснований сомневаться в правдивости сведений < 
митаннах- курдах, излагаемых Геродотом, поскольку античный ис 
торик (VII, 72, 78—79) отмечает в составе армии Ксеркса и племз 
мааров, наряду с колхами, махронами, моссиноками и мариандина 
ми, которых позднее, через 80 лет, в горах Курдистана, «стране кар 
духов» встретит и опишет Ксенофонт.

Таким образом, из двух античных источников (Геродот и Ксено 
фонт) мы твердо знаем о проживании в горах Кардухов уже в V в. дс 
н.э. двух курдских племен: колхов-калхани и моссиной-сынэи, оби 
тающих в Курдистане и поныне.

Большинство курдско-арийских племен, упоминаемых Геродо
том: мариандов, макронов (мехранов), мааров, по всей видимости, 
переселились на восток к Индии, назвав свою область Мехран — 
Мекран (Белуджистан). Это переселение индоарийских племен былс 
вызвано гонениями Ксеркса на поклонников старой веры в богов
ДЭВОБ.

После поражения персидской армии от эллинов в морском сра
жении при Саламине Ксеркс вернулся в Перейду и задался целью 
провести религиозную реформу, для чего повсеместно разрушал ме
ста поклонения древним индоарийским Дэвам. Возможно, к курдс
кому племени магов восходит и племя мики, упоминаемое Геродо
том в эпоху правления Дария и Ксеркса как жители и Курдистана, и 
Мехрана в Белуджистане.

После дворцового переворота в 465 г. до н.э. Ксеркс и его старший 
сын были убиты. На престол Ирана последовательно восходят цари 
Артаксеркс I (465—424 гг. до н.э.), затем Ксеркс II, правивший 
45 дней, потом Согдиан (424—423 гг. до н.э.). После этого к власти 
пришел Дарий II (423—405 гг. до н.э.). В 405 г, до н.э. на престол 
Ирана взошел Артаксеркс II (405—Ъ  Б гг. до н,з,), царскую корону у 
которого попытался оспорить военным путем его младший брат Кир, 
ставший сатрапом Лидии, Фригии, Каппадокии в Передней Азии в 
империи Ахеменидов. Кир собрал огромное войско, только отряд 

I одних греческих наемников, среди которых был будущий автор «Ана
басиса» Ксенофонт, составлял 15 тысяч человек. В битве при Кунаксе



близ Вавилона войска царевича Кира с армией Артаксеркса II в 401 г. 
Кир погибает, пораженный копьем в лицо. Отряд греческих наемни
ков решил вернуться на родину в Элладу так называемым «северным 
путем» через Курдистан к  берегам Эзкси некого Понта, где распола
гались многочисленные греческие города-колонии. Участник этого 
знаменитого похода Ксенофонт оставил нам ценные исторические 
свидетельства о существовании в горах Загроса, в самом центре дер
жавы Ахеменидов, воинственного и по сути независимого Курдско
го государства.

Ксенофонт о независимом Курдистане — 
стране кур духов, в империи Ахеменидов

Ксенофонт родился в 430 г. до н.э. в Афинах и принадлежал к 
привилегированному сословию граждан — всадникам. Сократ-фи- 
лософ был учителем Ксенофонта. Крушение демократической ф ор
мы правления в Афинах в 404 г. до н.э. вынудило Ксенофонта поки
нуть родной город и примкнуть в качестве греческого наемника к 
армии персидского царевича Кира, желавшего свергнуть с престола 
Ахеменидов своего брата Артаксеркса II Мнемона (4.05—3.58 гг. до 
н.э.), сына Дария и Парисатиды. Военный поход Кира не увенчался 
успехом, собранная им армия была разбита близ Вавилона в битве 
при Кунаксе в 401 г. до н.э. Кир был убит. Описанию отступления на 
родину отряда греческих наемников численностью 10 000 человеки 
посвящен труд.Ксенофонта.;

К я к п й ш ёт Ж Ж  Максимова в статье «Ксенофонт и его „Анаба
сис”»: «Наблюдения Ксенофонта имеют огромную ценность, так как 
они единственные в своем роде свидетельства очевидца о таких сто
ронах жизни народов и племен древнего мира, которые ускользнули 
бы от внимания потомства, если бы автор „Анабасиса” не запечат
лел их в своих мемуарах» (Ксенофонт. Анабасис. М., 2003. С. 210).

Для нас особый интерес представляет сообщение Ксенофонта о 
нахождении в центре державы Ахеменидов «Страны курдов» и о том, 
что эти кардухи независимы по отношению к окружающему их пер
сидскому государству.

При отступлении после поражения армии из-под Вавилона отря
ды греческих наемников шли по области. Верхней Месопотамии, а 
затем подошли к области независимых кардухов (Западный Курди
стан), кудане «отваживается проникать персидское войско». В тече-



' ние 7 дней греческие воины пробирались по одной из областей Стра 
ны кардухов. Ксенофонт пишет («Анабасис», III, 13), «Отсюда он: 
на следующий день пошли назад [т.е. к Вавилону] к несожженньп 

1 деревням, предав огню те поселения, из которых они вышли.
, 14. Затем солдаты отправились за продовольствием, а стратеги [в»
1 главе с Ксенофонтом. — С.Г.] снова сошлись на совещание и, собра! 
пленных, допросили их о всех расположенных странах. (15) Те рас 
сказали, что дорога к югу идет на Вавилон и Мидию; по ней эллинь 
пришли сюда. Дорога на восток ведет к Сузам и Экбатанам, где, ка} 
говорят, царь проводит лето. Дорога на запад, после переправы че
рез реку, ведет в Лидию и Ионию, а горная дорога, обращенная I 
северу — к кардухам.

(16) Это племя, по их словам, живет на горах. Кардухи воинствен
ны и не подчиняются царю. А когда однажды царское войско числен
ностью в 120 ООО человек напало на них, то никто из царских солдат 
не вернулся обратно, .столь трудны там условия местности. Однако, 
когда они заключают договор с сатрапом на равнине, то вступают с 
ним в сношения». ...........................
... .Таким образом, армия греческих наемников, >юзглявляемая Ксе

нофонтом, следуя от Вавилона вверх по Тигру, подошла к местнос
ти возлеховремеиного города Джезире к  отрогам гор Курдистана, 
Курды имели собственное независимоегосударство-княжество, со
ставлявшее договоры на равнине, по всей видимости, о свободном 
передвижении своих жителей (курдов) во время перегонки скота с 
одного пастбища на другое. При этом курды никого не допускали в 
свою горную страну и даже разгромили какое-то крупное персидс
кое войско, возможно при Дарии I или Ксерксе, желавшее подчинить 
курдов полностью не только на равнине, но и в самом Курдистане, в 
горах Загроса и Тавра.

Сам тот факт, что курды во времена Ксенофонта в центре держа-, 
зы Ахеменидов заключали договоры с персидским сатрапом, гово- 
эит о наличии у кардухов государственной автономии. В противном 
;лучае, если уж быть точным, следует отрицать наличие государствен- 
-юсти и у персидского сатрапа, заключавшего договор с курдами, 
предки которых, мидийцы, сами создали государственность персов —
Ахеменидов. ........ ....................................................................
• ■ Курды во. времена Ксенофонта имели государство, и поэтому все 

^крестные жители говорили грекам о регионе Загроса и Тавра имен- 
ю.как.р.Стране кардухов. Способность заключать договоры с сатра-



нами говорит о наличии у кардухов письменности, известной у кур
дов с эпохи хурритов-матиенов в III—II тыс. до н.э. Но в отличие от 
окрестных народов предки курдов, как этнос, державший огромные 
поголовья мелкого скота, писали на специально обработанных шку
рах коз и овец. Именно этот материал стал известен в Пергаме, жи
тели которого сами не держали коз и овец, а закупали шкуры у наро
дов гор Передней Азии. Наличие знаменитых курдских авроманских 
текстов, записанных на пергаменте, полностью подтверждает тот 
факт, что, когда другие народы Месопотамии писали на глиняных 
табличках, курды-мидяне уже писали на пергаменте. Даже текст 
Авесты, уничтоженный Александром Македонским, был записан на 
бычьих шкурах.

Как пишет Ксенофонт (IV, 4): «А само вторжение в страну карду
хов эллины совершили, стараясь определить врагов при занятии гор
ных вершин.

7. Хирисоф поднялся на вершину прежде, чем враги заметили его. 
Затем он повел войско дальше, и отряды, по мере перехода через гору, 
следовали за ним в деревни, расположенные в ущельях и складках-гор.

(8) Кардухи покинули свои дома и, захватив с ообойжен и детей, 
бежали- в горы. Однако продовольствие здескимелось в изобилии,- и 
в домах можно было найти очень много бронзовых-изделий>;. ......

Наличие бронзовых изделий, которых тем более «очень'много», 
говорит о кардухах как о маданчи — рудокопах», издревле обитавших 
в горах Тавра и Загроса и называемых в Ветхом Завете ведийско- 
арийским именем Тубал (Каин) от ведийско-курдского 1агаш — медь, 
вошедшего благодаря прототигридскому — курдскому языку и в язык 
шумеров пришельцев.

Действительно, учеными-археологами найдено подтверждение 
разработок местными жителями (кутиями-курдами мадай) богатей
ших рудных месторождений в местечке Эргани-Мадан в верховье 
Тигра еще в III—II тыс. до н.э., в эпоху службы курдов-курманчи как 
воинов-манда в армии индоевропейской державы хеттов.

Ксенофонт подчеркивает, что кардухи были независимы, по
скольку были врагами царя (персидского) и, стремясь привлечь их к 
себе (8), эллины не трогали медные и бронзовые (металлические) 
изделия в домах кардухов в захваченной ими деревне.

Ксенофонт пишет-(1У, 1, 8): «Ни-одного из них-[бронзовых-изде- 
лий] эллины не взяли. Равным образом они не преследовали жите
лей, щадя их из тех соображений; что кардухи как враги, может, по



зволят эллинам пройти через их страну, как страну дружественную
(9) Однако продовольствие каждый брал там, где его находил, так как 
это было необходимо.

Но кардухи не являлись на зов и ничем вообще не выказывали 
своего расположения. (10) Когда последние эллины уже в темноте 
спускались в деревню, с вершины горы, вследствие тесноты дороги 
подъем и спуск занял у них целый день, тогда собрался отряд карду
хов и напал на них. Кардухи убили и ранили камнями и стрелами 
несколько человек, будучи сами в небольшом числе; дело в том, что 
приход эллинского войска был для них неожиданным. (1) Но если бы 
ихтогда собралось больше, то вполне могла бы погибнуть значитель
ная часть войска^Эту ночь эллины, таким образом, провели в дерев
нях, а кардухи жглй кругом на горах костры и перекликались друге 
другом».

Захватив двух кардухов в плен, одного из которых убили, эллины 
узнали у другого кардуха дорогу дальше. Утром следующего дня от
ряд эллинов продолжил свой путь на север, стремясь выйти таким 
образом к  Эвксинскому Понту. На пути на них напали кардухи. Ксе
нофонт пишет (IV, (2) 3: «Когда арьергард подошел к ущелью, через 
которое надо было пройти, прежде чем выйти на крутую дорогу, вар
вары стали скатывать вниз камни такой величины, что одного тако
го камня хватило бы для целой повозки и еще больше по размерам | 
камни, и те, натыкаясь на скалы, ударялись о них и разлетались на 
части, так что совершено было невозможно даже приблизиться к 
ущелью».

Переход и овладение тремя холмами продолжалось для эллинов 
целый день и завершилось переговорами с кардухами о выдаче тел 
павших в боях воинов. Кардухи согласились на условии клятвы элли
нов перестать жечь близлежащие деревни. Ксенофонт пишет (IV, 22): 
«Таким образом, все эллинское войско собралось теперь воедино и 
расположилось в многочисленных и прекрасных домах, богатых при
пасами. Так, например, вина было так много, что его хранили в обма
занных известью ямах.

23. Ксенофонту и Хирисофу путем переговоров удалось получить 
тела убитых, и из-за этого отпустили проводника».
- Из этого сообщения мы можем понять, как экономически была; 
устроена жизнь в стране кардухов. Главное здесь то, что запасов вина, 
обнаруженного в поместьях кардухов, по сообщению Ксенофонта, 
было много даже для 10 000-го отрядаэллинов. Из этого следует, что



виноградники занимали огромные пространства Курдистана и сами 
эти кардухи были не кочевниками, а жителями сельскохозяйствен
ной области, то есть крестьяне. Вино было необходимо кардухам в 
религиозных целях при исполнении сакральных обрядов во время 
празднования бога Мехри-Митры.

Другая часть населения страны Карду занималась промышленной 
добычей и плавкой железных руд с последующим изготовлением в 
кузнечных мастерских всевозможных металлических изделий. 
Вспомним, что еще Ассирия во все времена своего господства в ре
гионе всегда старалась взять с маннеев-мидян Загроса дань именно 
металлом.

Третья часть взрослого населения кардухов-ман нее в представля
ла собой касту воинов манда, как это было принято у курдов и их 
предков, ведийско-митаннийских ариев Куру, вследствие чего их и 
боялись все окрестные жители Месопотамии. Безусловно, весь гре
ческий отряд, подчиненный Ксенофонту, был бы разгромлен карду- 
хами-курдами,какэто произошло до этого с персидским 120 ООО вой
ском. Но этого не случилось, по „словам са м о г о  Ксенофонта,, потому 
что «самое .вторжение в страну кардухов эллины совершили, стара
ясь остаться незамеченными...». Другая и главная причина, спасшая 
греческих наемников от гибели'в горах Курдистана, заключается е 

исключительно быстром темпе продвижения отряда эллинов г 
течение 7 Дней, не по центральной части страны Кардухов, а только 
по.окраине. Абсолютно невозможно пересечь горы Курдистана с и а 
на север за?  дней.’Это указывает нато, что северные равнинные рай - 
оны Курдистана были отделены персами и в них создана 13-я сатра
пия, включавшая области Пактия и Армина. Область 11актия прости
ралась отреки Бохтан в Курдистане до Эвксинского Понта, где жил> 
пактии-бахтиары И мары.

Во время похода Ксенофонта сатрапом в Пактии был Оронт, зяп  
персидского царя Артаксеркса.

Ксенофонт пишет: «Кардухи были настолько проворны, что им 
удавалось убегать даже после того, как они подходили к эллинам на 
близкое расстояние. У них ведь не было другого оружия, кроме лу
ков и пращей.

(28). Это прекрасные стрелки из лука, а величина их лука равня
лась примерно 3 локтям и ддина.стрел 2 локтям с лишним; во время 
стрельбы они натягивали тетиву, наступая левой ногой на нижнюю 
часть лука. Стрелы их пробивали щйты и панцири. Когда эллины



овладевали стрелами, то пользовались ими как дротиками, снабди 
их ремнями». !

Лук и стрелы являлись вооружением касситов, называвших свой 
страну Кардуниаш, но живших на 1000 лет раньше кардухов. Но есл| 
вспомнить, что касситы являются предками курдов-бахтиар, счита 
ющих своей древней прародиной Северный Загрос и Тавр, где и про-
1 екает река с именем Бохтан (Бахти + ар), у Ксенофонта — Кентрит 
то вполне можно считать кардухов потомками касситов и предкам* 
бахтиар.

После того, как пишет Ксенофонт (III): (1) «В течение этого дш  
эллины стояли в деревнях, расположенных над равниной реки Кен
трит. Ш ирина Кентрита равняется примерно 2 плетрам, и эта река 
образует границу между Арменией и страной Кардухов, Эллины при 
виде равнины облегченно вздохнули. Река находилась на расстоянии 
6—7 стадий от гор кардухов.

цесь они с наслаждением отдыхали, располагая продуктами 
и вспоминая о многих перенесенных трудах. Ведь те 7 дней, в тече
ние которых они проходили области кардухов, были полны"непре
рывных боев, причем эллины понесли здесь такие потери, каких не 
причинили им ни царь, ни Тиссаферн, вместе взятые».

Мидянин поражает грека. Оттиск цилиндрической печати. Увек до н.э.



Это свидетельство очевидца событий и даже стратега греческих 
наемников Ксенофонта показывает, насколько грозную силу пред
ставляло собой народное ополчение-кара у кардухов-хурдов. Войс
ко эллинов стремительно, за 7 дней пересекло западные окраины 
горной страны, и кардухи этого района не успели собрать общее.со
брание старейшин племени и послать гонцов с призывом о помощи 
к другим племенам кардухов. Но даже несмотря на это, племя кар
духов, территорию которых пересекало эллинское войско, в одиноч
ку, силами одного кара, нанесло 10-тысячному отряду греков такие 
потери, какие, по словам Ксенофонта, не причинил им ни царь Ар
таксеркс, ни I иссаферн, сатрап Лидии, Карии и ионийских городов.

Кардухи во время боя распевали пеан, как и их предки, ведичес
кие индоарии Куру. Ксенофонт говорит об атаке кардухов во время 
переправы греков через Кентрит-Бохтан (IV, 27) «Когда кардухи уви
дели, что арьергард, охранявший толпу нестроевых, редеет и кажет
ся уже немногочисленным, они пошли быстрее, распевая какие-то 
песни». Курдское название молитвы аят точно соответствует имени 
древнегреческих исполнителей аэдов, исполнявших пеаны (бэйэн — 
на курд.). Подойдя к Кентриту [Бохтан], войско эллинов натолкну
лось на вооруженных всадников, стоявших на холмах по ту сторону 
реки. Как пишет Ксенофонт (III): «То были наемные войска Оронта 
и Артуха — армены, марды и халдеи».

Халдеи, точнее, халди, — известное курдское племя, обитающее 
в местечке Оромар. Топоним Оромар связан как это видно, с древ
ним этнонимом Мар, Марды в мидийском — тагад?. Как мы уже от
мечали, племя мары-марды из Мекранав Белуджистане считает себя 
пришедшим из Сирии и состоящим в родстве с курдами Загроса.

Армены, а точнее ари-манна — арии Манны», типичный древне
курдский этноним одного из племен маннейско-мидийского союза 
племен. Подобные сложносоставные имена характерны для курдско
го и древнеперсидского языка, сравните подобные имена: Ариарам- 
на, Ариабарзан, Ариомард, Ариабигн. Курдское происхождение этно
нима Аримена — арии Манны», подтверждается более древним, чем у 
Ксенофонта (V в. до н.э.), хуррито-митаннийским этнонимом Арисен- 
на, царь Тугриша (Тухриш —тохары?), распространенного в этом же 
регионе Загроса в XXII в. до н .э , то есть за 1600 лет до похода, пред
принятого по Саране кардухов отрядом греческих наемников.

О широком распространении среди древних индоариев сложно-: 
сочиненных этнонимов с именем Арий указывает этноним древне-']



скифского племени аримаспы. к которому возводят свое про и схож- 
дение башкурды Южного Урала. Вплоть до настоящего времени древ
ний индоиранский этноним скифов аримаспы продолжает сохра* 
няться как этноним рода Аримес в племени Г а и ң а _Б.ыкопочитаю- 
щие», у башкурдов Южного Урала. Точно также древний этноним 
Арименны, арии-манны», упоминаемые Ксенофонтом, сохраняет
ся в названии курдского племени армени-варто — Вар ариев Ман
ны», которое обитает в горах Восточного Тавра, где в древности и 
проходил путь отряда греческих наемников. Отличительной чертой 
курдов племени армени-варто является их христианское вероиспо
ведание, что подтверждает широкое распространение христианства 
среди курдского и всего иранского населения Загроса и Тавра в до
исламскую эпоху.

Сложносоставное имя армена-^арто находит свое продолжение в 
других курдских этнонимах таких племен как авроман и хауроман. При 
этом этноним сауроман означает «всадники Мана». Таким образом, 
три курдских этнонима: курманджи. сауроман и ари мена состоят в 
непосредственном родстве между собой. Возможно, ари мена у Ксе
нофонта представляли собой курдское племя.сауроман, поскольку 
античный историк говорит об изобилии лошадей в этой области.

Перейдя реку Кентрит (Б охтан), эллины оказались на территории 
кардухов, но уже подчиненной персами, где сатрапом был Тирибаз, 
зын Гидарна, одного из сподвижников ДариЯ, составивших заговор 
против курдских (мидийских) магов.

Эти кардухи, как и современные курды-бахтиары, разводили 
соней, которыми платили дань персидским царям. «Анабасис» 
[IV, 24): «Тут П оликрат-аф инянин, лохаг, попросил разреш ения 
тройти вперед. Взяв с собой легковооруженных, он сделал набег 
та. ту деревню, которая досталась Ксенофонту, и захватил всех 
находившихся в ней жителей, комарха, 17 жеребцов, вы кармли
ваемых для уплаты дани царю...»

Интересно отметить, что дома-землянки этих подчиненных пер- 
:ам кардухов точно соответствуют домам курдов, обитающих и по- 
ш н е в горах Загроса,

«Анабасис» (IV, 25): «Дома здесь были подземные, с верхним от- 
)ерстием колодца, но широким внизу. Впуски для скотины были 
гырыты в земле, а люди спускались вниз по лестнице. В домах нахо
дились козы, овцы, коровы и птицы со своими детенышами; весь скот 
штался в домах сеном.



(26) Там хранились также пшеница, ячмень, овощи и ячменное 
вино в кратерах. В уровень с краями сосудов в вине ячмень, и в него 
воткнут был тростник, больших и малых размеров, но без коленцев; 
кто хотел пить, должен был взять тростник в рот и тянуть через него 
вино. (27) Не смешанное с водой вино было очень крепким, но для 
людей привычных это был очень приятный напиток.

(34) После взаимных приветствий Хирисов и Ксенофонт сообща, 
через говорившего по-персидски переводчика, стали расспрашивать 
комарха, что это за страна. Он сказал, что это Армения [Ари-Манна].

Затем они спросили, для кого выращиваются кони. Комарх отве
тил, что это дань царю. Соседняя страна, по его словам, — это стра- 
нахалибов, и он описал ведущую туда дорогу. [...]

Сам Ксенофонт взял себе одного жеребца и раздал остальных 
[стратегам и] лохагам, Тамошние кони меньше персидских, но мно
го их горячее. Затем комарх научил эллинов, при следовании по снегу, 
обвязывать ноги лошадей и вьючного скота маленькими мешочка
ми, так как иначе животные погружаются в снег по самое брюхо».

Армяне никогда не бы ли и не являются коневодами, и даже само 
понятйе — армянская порода лошадей — отсутствует.

Именно курды и бахтиары являются коневодами на всем протя
жении Передней Азии и Иранского нагорья. Дань конями персид
ские цари получали с курдов Мидии, где находилась знаменитая Ни- 
сейская долини. Древняя курдская порода лошади Мукриани Сенг- 
лав стала прототипом выведенной поздйее арабской лошади. До 
настоящего вр'емени курдские племена Загроса подразделяются на 
племена коневодов и овцеводов. Эти курды-армины приносили ко
ней Гелиосу — Солнцу, как и скифы-массагеты, тогда как позже от
ряд Ксенофонта пересек и землю скифинов.

Ксенофонт правильно передает название Армения как сатрапия 
персидской державы. Ведь недаром переводчиком указан перс. 
Именно персы создали эту сатрапию, отделив часть земли кардухов- 
курдов и назвав эту область Армина. называют себя
а;-:;-:, а свои:. _ _> -  ■ частан_. Согласитесь, есть различие в име- 

нах Хайка и Армина. При этом указанием на то, что область карду
хов была родиной курдов, является полное соответствие этнонимов 
сатрапии персов армина-манна, являвшееся государством Курман
джи. Этимон-аг в курдском, латинском языках, санскрите несет зна
чение «земледелец-пахарь». Ближе к истине выглядит мнение о при
надлежности арминов к касте рийатных курдских земледельцев Ман-



ны, к  которым курдские племена скотоводов относились презритель
но. Об их занятии земледелием и виноградарством говорит наличие 
у них огромных запасов вина.

Последним подтверждением принадлежности области Армина к 
стране кардухов-курдов является следующее. Покинув страну карду
хов, греческий отряд пересек сатрапию Армина (где выращивали 

' лошадей) и вошли в земли халибов, таохов и затем макронов (Мех- 
ран) на севере. Мары — племя белуджей в Мехране (Пакистан) счи
тают себя родичами не армян, а курдов Загроса. Нельзя отрицать эти 
объективные факты, тем более само племя мары-марды неоднократ
но упоминается Геродотом в его «Истории» как обитатели Макрона 
в Загросе.

Греческие наемники прошли затем землю, принадлежащую тао- 
хам, с которыми сразились из-за продовольствия, и достигли стра
ны халибов.

Ксенофонт говорит: «Племя халибов самое храброе из всех пле
мен, через земли которых проходили эллины; они вступили с пос
ледними в бой. Халибы носили льняные панцири, доходившие до 
нижней части живота, а вместо чешуек панциря они пользовались 
сучеными, тугопереплетенными веревками. (16) Они носили так
же поножи и шлемы, а у пояса кинжал вроде лаконского к&ча, ко
торым закалывали тех, кого удавалась осилить, затем отрезали у них 
головы и уносили их с собой, причем пели и плясали, когда попа
дались на глаза врагам. Халибы также имели при себе копья дли
ной примерно 5 локтей с одним острием. (17) Они отсиживались в 
поселениях, а когда эллины оставляли их позади, следовали за 
ними,'всё время сражаясь!'Жили они в укрепленных местах, и про
довольствие у них было собрано там же; потому эллины не могли 
там ничего достать и питались скотом, забранным у таохов. (18) От 
халибов эллины прибыли к реке Арпасу шириной в 4 плетра. Отту
да они в четыре перехода прошли 20 парсангов по равнине через 
страну скифинов».

Халибы у Ксенофонта являются предками курдского племени 
’халди, обитающего и поныне в Северном Курдистане на стыке гра
ниц Ирана и Турции. Часть племени курдов халди обитает и на рав
нине к северу от Арарата. В целом расселение курдов- халди (хали-

I бы) совпадает с месторасположением древнего государства Урарту. 
Столицей племени курдов халди является поселение Нери в верхо
вьях р. Большой Заб.



Тиглатпаласар 1 (1115—1077 гг. до н.э.) совершил поход на Наи
ри, о чем ассирийский царь оставил памятную запись: «Двадцать три 
царя страны Наири собрали свои колесницы и войска, и выступили 
сражаться со мной... 120 колесниц их взял я в бою, 60 царей Наири 
преследовал я до Верхнего моря.... Их укрепленные города завоевал 
я, их стада бесчисленных коней, мулов и телят и все бесчисленное до
стояние их пастбищ взял я...» (Д.Ч. Садаев. История Древней Асси
рии. М., 1979. С. 66—67). Страна курдов халди Наири в эпоху Тиг- 
латпаласара I достигала на севере области озера Ван с городом Туш- 
па. Поскольку ассирийские цари брали дань со страны Наири 
металлическими слитками, то, возможно, и само имя курдского пле
мени халди восходит к хаттскому названию металла — Һар\\үа11а > 
халки — халди. По всей видимости, связь названия металла и племе
ни халди сакрально-синкретическая, как и библейского Тубал-каи- 
на и  жившего в античную эпоху в горах Тавра курдского племени ме- 
таллургов-тибаренов. Поскольку все эти имена восходят к  ведийско- 
арийскому1:ат-ш, «медь». Подтверждением связи имени курдскогс 
племени Халди с развитым у них кузнечным ремеслом и обрабаты- 
ваемыми металлами является дальнейшее указание Ксенофонта (УД 
1) на то, что халибы подчиняют
ся племени Моссинойки, имя ко
торых восходит к индоарийскому 
мес — медь».

Принадлежность халибов к 
курдам дана в описании их одеж
ды у Ксенофонта, характерной 
особенностью которой было но
шение воинами длинного льня
ного пояса, переплетаемого на 
поясе. У курдов ношение длин
ного пояса — пэшт имеет религи
озно-национальный смысл и на
следуется ими от их предков, ве
дических индоариев Куру,’ для 
которых священный пояс — мек- 
хала — символизировал сакраль
ную связь с первопредком Ману.

По Ксенофонту, халибы жили 
рядом со скифинами, являвши- Пояс в современной одежде курдов



мися, безусловно, теми скифами- ишкуза, предки которых во време
на Киаксара вторглись в курдское княжество Мидию.

После халибов и скифинов греческий отряд достиг «страны мак- 
ронов» — древней курдской области Мехри, упоминаемой еще в 
XIII в. до н.э. в надписи ассирийского даря Тукульти Нинурты 
(1244—1208 гг. до н.э.).

I Ксенофонт пишет (Щ, 8,1): «...Эллины прошли через страну мак- 
ронов в три перехода 10 парсангов. В первый день они пришли к по
граничной реке, отделявшей землю макронов от земли скифинов.
(2) По правую руку от них возвышались совершенно неприступные 
горы, а слева протекала другая река, в которую впадала река погра
ничная, и через эту последнюю реку надлежало им пройти^ Направ
ляясь к реке, эллины рубили деревья, спеша как можно скорее уйти 
из этой страны.

(3) Макроны вооружены щитами и копьями и в волосяных хито
нах выстроились на другом берегу переправы. Они ободряли друг 
друга и бросали камни в реку, но не достигали эллинов и никому не 
причинили вреда».

На счастье греков, в их отряде нашелся макрон, бывший рабом в 
Афинах. Ксенофонт сказал этому пелтасту (пехотинцу): «Перегово
ри с ними и узнай, кто они такие». На его вопрос они ответили: «Мак
роны». «Спроси теперь, — сказал Ксенофонт, — почему они выстро
ились против нас и ведут себя как наши враги». (6) Они ответили: 
«Потому что вы идете на нашу страну». Стратеги приказали передать 
им, что эллины пришли не с тем, чтобы причинить им зло, но что они 
вели войну с царем и теперь, возвращаясь обратно в Элладу, стремят
ся дойти до моря.

Макроны спросили, могут д!эллины  поклясться в этом. (7) Стра
теги ответили согласием дать и получить клятвы. Тогда макроны дали 
эллинам варварское копье, а эллины макронам — эллинское, так как, 
по представлениям макронов. в этом и состоит клятва. И кроме того, 
обе стороны призывали в свидетели богов.

(8) После заключения договора макроны тотчас же'с эллинами 
стали рубить деревья и прокладывать дорогу, словно они имели на
мерение совершить переправу вместе с ними, и, кроме того, предос
тавили им в продажу какое могли продовольствие и вели их в тече
ние 3-х дней, пока не доставили их кграницё колхов».

Ксенофонт оставил ценное указание на то, что макроны-мехра- 
ны, заключив договор [т к ] , сразу стали помогать эллинам как сво-



им друзьям. Это доказывает, что мехраны почитали индоарийского 
бога дружбы, договора и клятвы Митру-Мехри, от которого унасле
довали свое имя. Верность слову и правдивость являлась, по словам 
Геродота, главной доблестью персов, которые переняли свои обычаи 
от курдов-мидийцев, создавших еще в III тыс. до н.э. свое княжество, 
носившее имя ведийского бога клятвы и договора Мехри-Митры. 
Сами мехраны жили по соседству со скифинами, халибами и карду- 
хами на землях, составляющих одну область — Страну кардухов, о 
которой как единой территориально-государственной единице и го
ворили Ксенофонту местные жители, указывая ему как стратегу се
верный путь для возвращения греческого войска в Элладу.

Мехранцы-макроны были вооружены исконно курдским боевым 
оружием — длинными копьями (мерах). Все путешественники, по
сетившие Курдистан, отмечали непременное вооружение курдского 
воина-мьрьда копьем, достигающим длины 3—8 метров. Наличие 
области Мехран-Макрон в области Страны кардухов в эпоху Ксено
фонта (конец V в. до н.э.) подтверждает предание маров-белуджей из 
Мекрана в Белуджистане об их миграции в древности к пределам 
Индии из Загроса и родстве с курдами.

Поскольку язык курдов и маров-белуджей индоиранский, то, сле
довательно, и язык их общих предков мехри в Передней Азии при
надлежал к индоарийской группе. Даже само чередование к  > х в то
понимах Макрон — Мехран — Мекран имеет исконно индоарийский 
характер языка этого народа.Лак, в курдском языке, как и в санск
рите, отличительной особенностью фонетики является противопо
ставление придыхательных согласных — непридыхательным. Вслед
ствие этого звук кһ — задненебный, часто для постороннего челове
ка слышится и как к  — Мекран, или как Һ — Мехран.

Если наука призвана устанавливать Истину, то нет никаких со
мнений в принадлежности жителей древнего государства Мехран- 
Мекран в Передней Азии к курдам.

Мекраны-мехри доставили отряд эллинов до границ своего кня
жества с областью колхов. В настоящее время, в отличии от других 
жителей Передней Азии, только курды крупного родоплеменного 
объединения кальхор носят имя, восходящее этимологически к древ
нему этнониму колхи. Нет больше другого народа в этом регионе,, но
сящего имя хоть отдаленно напоминающее колхи и, следовательно, 
нельзя игнорировать, столь важный этноязыковой артефакт. Курды- 
кальхор занимают южную часть территории Иранского Курдистана,'



расположенного в остане Керманшах, между Зохабом на севере и 
Поштекуха на юге. Резиденцией этого племени является Гилян (Кер
маншах). Кальхоры-курды также проживают в Шиане, Добри, Ха- 
рунабаде, Калай-Ш ахине. Как это принято у курдов, часть племени 
ведет оседлый образ жизни, другая — кочевой. В племя кальхор вхо
дят 25 родов. Одними из главных среди них являются халди. Нали
чие в племени курдов кальхор рода халди — очень древнее, посколь
ку уже у Ксенофонта читаем, как отряд эллинов, покинув колхов, 
перешел территорию моссинойков и снова оказался в земле, где 
живут халибы. Это обитание халибов на обширном пространстве 
Страны кардухов и даже за ее пределами, ставившее в тупик мно
гих авторов, свидетельствует о чрезвычайном могуществе курдов 
кальхор-халди. Между прочим, курды-кальхор входят в состав пле
мен касситов- бахтиар. В этом отношении уместно и сопоставле
ние этнонима курдов кальхор с Калху, резиденцией ассирийско
го царя Салманасара I1 (1274—1245 гг. до н.э.), располагавшейся в 
старинном даже для этой эпохе местечке с тем же именем Кальху 
на реке Тигр выше впадения в него широкого и полноводного Боль
шого Заба, где и живут поныне курды кальхор. По сути, город Каль
ху существовал на территории индоарийского курдского княжества 
М итанни еще до появления здесь в XIII в. до н.э. ассирийцев. П о
зднее, уже в IX в. до н.э., другой ассирийский царь Ашшурнасир- 
пал II (883—859 гг. до н.э.) сделал Кальху своей резиденцией. Сле
дует отметить, что ассирийцы и по настоящее время живут в Кала- 
хе- Кальху вместе с курдами, одно из племен которых носит имя 
Кальхор. На созвучие имен Кальху — Кальхор указывал и профес
сор О. Вильчевский (1962. С. 137).

Мифы античных греков о золотом руне в стране колхов полнос
тью отражают реальную жизнь курдов-овцеводов, обожествлявших 
это животное и почитавших шкуру белого барашка — хьрка как сим
вол божественной золотистой благодати Х\уарр — Солнца. Все пре
тенденты на трон шахиншахов Ирана, в том числе Ардашир Папак 
(Сасаниды), стремились первоначально похитить у курдов шкуру 
белого барашка — носителя божественной благодати — Х\уарно.

О пребывании курдов кальхор и вообще индоариев на побережье 
Эвксинского Понта свидетельствует курдский этноним шьван — па
стух», у племени овцеводов — сванов, живущих по горному хребту 
Свана в Сванетии, называемому эллинами Страной колхов. Вызы
вает удивление, что все эти древние этнонимы: халдеи, халибы, кол-



хи-кальхор; и топонимы Кальху — Колхи; Шьван — Сван, где автох
тонное население (кроме современных армян) занималось овцевод
ством — носят исконно курдские имена с протокурдским корнем- 
основой кал—древний. Эти факты являются ярким свидетельством 
древности пребывания курдов уже как сложившегося этноса в Пере
дней Азии.

Отряд греков во главе с Ксенофонтом с боями прошел область 1 
колхов и достиг возле Эвксинского Понта Трапезунта города элли
нов, основанного колонистами из Синопы в стране колхов. Пробыв 
здесь 30 дней и совершая уже вместе с колхами и дрилами набеги на 
враждебные синопцам «племена» (?), эллины двинулись дальше и 
подошли к границам народа моссины (моссинойки).

Имя .моссины исконно индоарийское от мез — медь» (курд.), и 
сины — зепа — войско». Вооружение и танцы моссинов были курдс
кие, как это видно из описания Ксенофонта (V. 1): (12) «Они [Мос
сины] встали рядами, самое большее по 100 человек в ряд, подобно 
тому, как стоят друг против друга хоры, причем каждый имел при себе 
щит, покрытый белой косматой воловьей кожей, похожий на лист, 
плюща, а в правой руке — копье, длиной примерно в 6 локтей, с ос
трием на одном конце; на другом конце древко имело форму шара. 
(13) На них были короткие хитоны, не доходившие до колен, плот
ные, какхолщовые мешки, а на головах кожанные шлемы вроде паф- 
лагонских, с гребнем посередине, очень похожие на тиару; у них были 
также железные секиры. (14) Один из них начал петь, и все двину
лись вперед, шагая в такт распеваемой песне».

Безусловно, моссины исполняли курдский военный танец — 
«опи, во время которого все участвующие встают в общий круг, взяв
шись ладонями за руки, и делают правой ногой полшага вперед, за
тем приставляют в такт ритма к левой ноге и сразу делают этой же 
ногой шаг вправо и приставляют в такт левую ногу. Имя моссинов у 
Ксенофонта соответствует более древнему имени местного населе
ния месу-мусасин, встречаемому уже в ассирийских источниках кон- 
Да II тыс. до н.э. Еще ассирийский царь Тиглатпаласар I (1115— 
1077 гг. до н.э.), совершая свой поход на курдов княжества Наири 
[Оромар), достиг берегов Черного моря и взял в плен царя Дайаэни 
(Таохи у Ксенофонта). Имя царя Сени индоарийское, как и этноним 
Племени моссины, то есть мос-сынэи — медные-медяные» предста
вители курдского племени сынеи. М ос-сынэиили моссины воевали 
Между собой за право владеть храмом родового божества и, как пи



шет Ксенофонт (V, 15) — из-за него и происходила война, так как счи
талось, что владеющие акрополем являются тем самым и господами 
всех моссинойков, а передавали, будто теперешние его обладатели 
владели им не по праву, но пользовались преимуществом, захватив 
силой это общее достояние».

Интересно отметить, что во время последующей схватки атаку- 
тощие моссины, поддержанные отрядом эллинов Ксенофонта, про
играли битву, а осаждаемые моссины вышли из акрополя божества, 
''отрезали головы у павших воинов, то есть исполнили обряды ски
фов. Как мы помним, Ксенофонт указывал ранее на прохождение 
его отрядом земель скифинов, то есть скифов, воейные обычаи ко

торы х поражали современников. Геродот писал (кн. IV, 64): «Когда_ 
скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых 
им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший 
голову врага получает свою долю добычи, а иначе нет. Кожу с голо
вы сдирают [...] и пользуются как полотенцем для рук [...]. У кого 
больше всех таких кожаных цолотенец, тот считается самым доб
лестным мужем».

Эти скифы жили на территории курдского княжества Манна еще 
с эпохи Ишпакая, союзника мидийцев в их борьбе за свободу с Ас
сирией. Знаменитый текст ассирийского царя Асархадона: «Я рас
сеял людей страны Манну, неусмиренных кутиев, побил оружием 
войска Ишпакая, скифа, союзника, не спасшего их», упоминает 
скифов как союзников курдов курманджи. Через 200 лет Ксенофонт 
также отметит проживание скифинов рядом с кардухами-курдами. 
Одно из крупных курдских племен, говорящих на своем племенном 
диалекте, носит имя Сынеи. Нет никаких сомнений участия вои
нов скифинов, отрезавших головы врагам, в битве одних мос-сы- 
нэи с другими, поскольку за дол го до этих событий скифы уже были 
союзниками воинов манны во время войн с Ассирией.

По-видимому, междоусобная война среди моссинойков во време
на Ксенофонта была очень сильной, поскольку автор в «Анабасисе» 
сообщает, что моссинойки, защищавшие акрополь божества, разби
ли войско напавших моссинойков и эллинов (16)'«и преследовали до 
тех пор, пока не увидели идущее на помощь эллинское войско. (17) 
Тогда они повернули назад и стали уходить, отрезав головы убитых; 
они показывали головы эллинам и своим врагам и в то же время пля
сали под звуки какого-то напева. (18) Аэллины очень досадовали на 
то, что враги теперь станут еще смелее и что их товарищи, сопровож-



давшие моссинойков, побежали вместе с ними, хотя их и было мно
го. Ничего подобного еще не случалось за все время похода».

С «помощью» эллинов, как говорит Ксенофонт, моссинойки зах
ватили акрополь и город других и нашли (27) «в домах запасы хлеба, 
по словам моссинойков, заготовленные с прошлого года по заветам 
отцов, а новый хлеб — по большей части полба — лежал у них в стеб
ле. [...] (29) На крышах лежал о много плоских каштанов без попереч
ных стенок. Моссинойки употребляли их в большом количестве в 
пищу, отваривая и выпекая из них хлеб. Встретилось, вино, которое 
в несмешанном виде показалось кислым и горьким, но, разбавлен
ное водой, имело приятный запах и вкус».

Плоды каштанов и желуди являются распространенной пищей 
курдов. Так, по сообщению О. Вильчевского, в Курдистане район 
Мукри: «В горных лесах преобладает дуб различных пород. Это' 
Ҫ)иегсиз уа1опеа, дуб со сладкими желудями; окрестное население 
употребляет их в пищу, и до недавнего времени сбор желудей для 
некоторых курдских племен (например, дарме) составлял одно из 
основных хозяйственных занятий». (О. Вильчевский. 1959 . С. 187.)

Собирательствожелудей у курдов восходит к древней эпохе, ког
да автохтоны Загроса еще не знали ни сельского хозяйства, ни ско
товодства, а занимались охотой на диких коз и овец, попутно зани
маясь сбором плодов дикорастущих деревьев и съедобных злаков. 
Вооружены были эти моссины (мес-сынэи), каки  все курды, копья
ми («Анабасис», V, гл. IV), 25 «Когда эллины взошли наверх и оказа
лись у домов главного города, все собравшиеся здесь воедино враги 
вступили в бой и стали бросать дротики, а те, у кого были другие, 
очень толстые и длинные копья, какие едва в состоянии поднять один 
человек, пытались защищаться ими, не выпуская из рук».

Захватив город и передав его своим союзникам моссинойцам, 
эллины покинули их страну и оказались через 8 переходов опять в 
стране халибов. Здесь Ксенофонт делает неожиданную запись; (гл. 
V, 1): «Халибы немногочисленны и подвластны моссинойкам, и жи
вут они преимущественно добыванием и обработкой железа. (2) От
туда эллины пришли к тибаренам».

Тибарены-тубалы — исконно индоарийҫкое имя, производное от 
ведийского га т ш  — медь, вошедшее и в язык пришедших в IV тыс. 
до н.э. шумеров — тибирра — медник», курдское — димерчи — куз
нец». Это имя целого племени тибарены-тубал, зафиксированное и 
в Ветхом Завете, ясно и четко доказывает, что именно Передняя Азия



и Иранское нагорье являются древней прародиной индо-германских 
племен ведических индоариев Куру.

Неправомерно и антинаучно исконно индогерманское, индоев
ропейское слово: тибар — тубал (1ашш) — медник, связывать не с 
индогерманским происхождением. Именно курды-маннеи были 
искусными металлургами и рудокопами, что подтверждают как ар
хеологические раскопки, таки  хроники ассирийских царей, деталь
но, в мелочах отмечающие количество и вес металла, вывозимого как 
военная добыча из разграбленной Манны, а затем и Мидии. Так, 
Саргон II (721—705 гг. до н.э.) после своего восьмого похода на кур
дские княжества во главе с Дейоком и Улусуной вывез как дань из 
храма бога Халди 5 талантов золота, 12 серебряных щитов, замки, 
ключи, Мечи, копья (93), 33 серебряные колесницы, 393 серебряных 
сосуда, 25 212 бронзовых щитов, 305 412 бронзовых мечей, 607 бас
сейнов из бронзы для омовения, 4 бронзовые статуи. Все это было 
вывезено только из одного храма бога Халди. Если и после этих фак
тов, демонстрирующих высокое развитие кузнечного ремесла и ме- 
таллопроизводства у курдов маннеев, поклонявшихся богу Халди- 

. Келди и его супруге,Бага Пезту (Баг Мешту), предков курдов не на
зывали тубал-тибаренами, то тогда спрашивается, кого надо 
называть, кроме курдов: тимерчи-тимерены?..

Ксенофонт («Анабасис», V, 2): «Страна тибаренов гораздо более 
плоская, и в ней есть расположенные у моря не очень сильно защи
щенные поселения. Стратеги хотели напасть на них и отдать их сол
датам на грабеж, и потому они не приняли подарков, присланных 
тибаренами, но, приказав послам обождать результатов совещания, 
принесли жертвы. (3) Однако после многократных жертвоприноше
ний все прорицатели в конце концов объявили, что боги решитель
но не одобряют войны. Поэтому стратеги приняли подарки и, про
ходя в течение 2 дней по этой стране, как стране дружественной, 
прибыли в эллинский город Катиору, колонию Синопы в стране ти
баренов».

Наличие тибаренов в горах кардухов среди двух народов, мосси- 
нойков й халибов, ясно и четко соответствуетхарактерной черте всего 
курдского общества — делению внутри каждого племени на каст: 
скотоводов, земледельцев, кузнецов. Деление на касты по профес
сиональному уровню у курдов находит аналогию в кастовой системе 
Индии и восходит к традициям их общих предков — ведических ин
доариев Куру.



Само имя Тибарен — 1атга (1ат(Ы) ги) — исконно ведийско- 
арийское, следовательно, протокурдское. Ксенофонт неоднократно 
отмечал изобилие бронзовых изделий у кардухов (IV, 8) из чего сле
дует, что кастой кузнецов у них и были тибарены, то есть свои же 
соплеменники курды. Кстати, в самом курдском языке в диалекте 
курманджи слово к ’ур? означает «кузнечный горн». Таким образом, 
до развития рудного дела в самостоятельную область хозяйства и 
возникновения кузнечного ремесла — тибаренов сами курды — кур? 
были кастой кузнецов у индоариев.

Свой труд «Анабасис» Ксенофонт заканчивает следующими 
словами: (25) «Наместниками тех царских областей, через кото
рые мы прошли, были: Лидии — Артим, Фрикии — Артаком, Ли- 
каонии и Каппадокии — М итридат, Киликии — Сиеннесий, Ф и
никии и Аравии — Дерн, Сирии и Ассирии — Велесий, Вавило
на — Ропар, Мидии — Арбак, фазианцев и гесперитов — Тирибаз; 
кардухи. халибы. халдеи, макроны. колхи. моссинойки. кеты и 
тибарены — автономны; П афлагонии — Карила, В и ф и н и и — 
Фарнабаз, европейских фракийцев — Севф. (26) Протяжение все
го похода — 215 переходов, 1150 парасангов, 34255 стадий. П ро
должительность похода — год и 3 месяца.» (Пер. с древнегречес
кого М.И. М аксимовой).

Племя кеты точно воспроизводит этноним курдского рода кетаи 
в составе племени мозарешан, ныне обитающее в районе Восточно
го Тавра. Племя-колхи сохраняет свое имя в этнониме курдского 
племени кальханй (кальха+ни). Халибы-халдеи соответствуют кур
дским племенам халиди и халди. Макроны — более древнему этно
ниму мехраны-мехрану, встречающегося еще в ассиро-вавилонских 
источниках. В настоящее время область (страна) Мехри сохраняет
ся в Белуджистане как провинция Мекран, где обитают мары-белуд- 
жи, считающие себя родичами курдов Загроса и Тавра и сохранив
шие в исторических преданиях повествования о миграции своих 
предков с территории Ближнего Востока. Эти исторические преда
ния маров-белуджей удивительным образом совпадают с предания
ми курдов- бахтиар о миграции с Запада (Сирии) их предков, обме
ченные также и в произведении «Шараф-Наме» курдского историка 
XVI в. Ш араф-хана Битлиси. Античный этноним моссинойки вос
ходит к ведийско-курдскому мес-сино — медное войско, или войс
ко медным (оружием вооруженных воинов). В частности, у массаге- 
тов не только воины, но и кони были защищены медными панциря-



Поход греческих наемников Кира 401—400 гг. до н.э. 
(по «Анабасису» Ксенофонта)

ми от поражения стрелами или копьем противника. Следовательно, 
этноним мес-сино-ке (шез-зепа-ке) — медное войско», отражает ка
кие-то реально существовавшие особенности этого курдского пле
мени.

Имена кеты и котиоры у Ксенофонта почти точно воспроизводят 
древний этноним предков курдов-земледельцев-кутий. До Ксено
фонта, всего за 250 лет, о «неусмиренных кутиях» как «стране Кути- 
ум» писал ассирийский царь Ашшурбанапал в 653 г. до н.э.

Язык кутиев был курдским, как это подтверждает сопоставление 
с курдским так называемого прототигридского языка, извлекаемого 
из топонимов Загроса и сохранившегося как древние лексические 
заимствования в шумерском языке. Все эти факты различных эпох 
из истории населения Загроса доказывают при их сопоставлении в 
единую цепь саму закономерность сохранения древнего индогерман
ского этнонима кутий — земледелец-хлебороб, именно в курдской 
среде. В свою очередь, это доказательство логически подтверждает 
тот важный для этнографии факт, что именно курды-индогерманцы 
должны быть признаны древнейшим автохтонным населением Пе
редней Азии, Месопотамии и Ближнего Востока.



О бурзян ц ах-ц ар едв ор ц ах  в империи  
А хем енидов.

А риа-Б арзан  (Бурзян)

У Аристотеля (384—322 г.г. до н.э.) читаем: .
«Некоторые совершают покушения под влиянием нескольких 

причин, как-то и из презрения и ради корысти, например Митридат 
против Ариобарзана».

Арцобарзан, персидский сатрап (с 387 г. до н.э.), в Да с кил ии на 
Пропонтиде принял участие в восстании сатрапов против царя Ар
таксеркса (404—359 г. до н.э.), был предан своим сыном Митрида- 
том и распят на кресте согласно Ксенофонту (Суг VIII, 8.4.) в 362 г. 
до н.э. (Аристотель Соч. Т. 4. М., 1984. С. 773.) Арриан (90—175 гг. 
н.э. «Поход Александра» III, 18).

«Битва царей Барзан с войсками 
А лексан дра Македонского

Когда Александр Македонский во время своего похода на Восток 
после битвы с войсками Дария при Гавгамелах в 331 г. до н.э. подо
шел к воротам Персии, он застал там Ариобарзана, персидского сат
рапа с войском, в котором было до 40 ООО пехоты и до 700 всадников. 
Ариобарзан перегородил ворота стеной и расположился перед ней 
лагерем, чтобы не пропустить через ворота Александра.

(3) Александр тоже стал тут лагерем. На следующий день он вы
вел войско и повел его к стене, но вернулся обратно в лагерь, увидев, 
что штурмом взять стену нельзя. Место было неприступным; [...]

(4) Пленные, однако, рассказали ему, что есть другая дорога, по 
которой можно обойти ворота и оказаться по ту сторону их, но что 
она трудна и узка. Александр оставил в лагере Кратера с его полком, 
полком Мелеагра, небольшим числом лучников и 500 всадников и ве
лел ему штурмовать стену

(5) как только он узнает, что Александр уже обошел кругом и под
ходит к персидскому лагерю (узнать это будет нетрудно, так как сиг
нал подадут трубы).

(6) ...Сам он пошел по трудной неровной дороге, причем большую 
часть ее вел войско бегом. Первый сторожевой пост варваров он пе
ребил, напав на него до рассвета; убита была и большая часть вои
нов на втором посту.



(7) Большинство людей с третьего поста разбежалось, прямо в 
горы, и побежали они не в лагерь к  Ариобарзану, а с перепугу, как 
быки, прямо в горы, так что на заре Александр напал на вражеский 
лагерь совершенно неожиданно. Одновременно с его переходом че
рез ров трубы подали знак войску Кратера, и Кратер повел людей на 
штурм стены.

(8)... Так большинство варваров попало прямо в руки македонцев 
и было перебито; другие погибли, срываясь в паническом бегстве с 
крутых обрывов. Сам Ариобарзан с немногими всадниками бежал в 
горы.

Глава 21
В это время прибыли к нему из Дариева лагеря Багистан, один из 

знатных вавилонян; и с ним Антибел, один из сыновей Мазея. Они 
сообщили ему, что Набарзан. хилиарх в коннице, бежавший с Дари- 
ем, Бесс, сатрап Бактрии и Барсаент, сатрап арахонтов и дранганов, 
арестовали Дария.

(2) Услышав об этом, Александр заторопился еще больше; взял 
только «друзей» и всадников- «бегунов», отобрав в пехоте самых силь
ных и быстроногих людей и двинулся [...]

(10) Бесс и его единомышленники старались увезти с собой в по
возке Дария, но когда Александр уже совсем настигал их, Сатибар- 
зан и Барсаент. нанеся Дарию множество ран, бросили его и сами 
бежали с 600 всадников.

Дарий немного спустя умер от ран раньше, чем его увидел Алек
сандр.

Глава 23.
(1) Александр дождался своих войсковых частей, отставших во 

время погони, и отправился в Гирканию. Страна эта лежит влево от 
дороги, ведущей в Бактрию [...]

(3) Перевалив через первые горы и разбив там лагерь, он взял с 
собой щитоносцев, самых быстроходных пехотинцев — македонцев, 
лучников, какие у него были и пошел с ними по трудной, почти не
проходимой дороге. [...]

■ (4) Сам он вместе случниками, пройдя через ущелье, расположил
ся лагерем у маленькой речки. Здесь к нему явились и сдались На
барзан. Дариев хилиарх, Фратаферн, Сатрап Гиркании и Парфии и 
другие знатнейшие персы из свиты Дария. [...]

(6) Снявшись оттуда, Александр пошел на Гиркинию, направля
ясь в город Гирканов Задракарты. [...]



(7) Немного спустя к Александру прибыл Артабаз, сыновья его, 
Коф. Ариобаозан.

Глава 25.
Покончив с этим, он пошел в Задракарты, самый большой го

род Гиркании, где находился и царский дворец. Проведя там 
15 дней, принеся, как положено, жертвы богам и установив празд
нество с гимнастическими состязаниями, он пошел к парфянам, а 
оттуда и в Сузию, город Арий, куда явился к нему Сатибарзан. сат
рап ариев.

(5) Александр собрался уже в Бактрию, когда получил известие о 
том, что Сатибарзан. сатрап ариев, убил Анаксиппа и его всадников 
дротометателей, вооружил ариев и собирал их в городе Артакоане, где 
у ариев был царский дворец. Узнав о продвижении Александра, он 
решил идти со своим войском к Бессу, чтобы вместе с ним напасть, 
где придется, на македонцев.

(6) Получив такое известие, Александр не пошел в Бактрию, а с 
конницей «друзей», всадниками-дротометателями, лучниками, агри- 
анами и полками Аминты и Кена спешно двинулся на Сатибаозан а 
и ариев (прочее войско он оставил на месте под командой Кратера). 
Пройдя за два дня около 600 стадий, он подошел к Артакоане.

(Ъ  Сатибарзан узнал, что Александр близко, испугавшись его 
стремительного продвижения, он бежал с несколькими всадниками - 
ариями, но большинство воинов покинуло его во время этого бегства, 
так как им тоже стало известно, что подходит Александр. Александр, 
разузнав, кто принимал участие в этом восстании и теперь покинул 
свои селения, разослал за ними во все стороны стремительную по
гоню, одних он казнил, других обратил в рабство. Сатрапом ариев он 
назначил Арсака перса.

(8) Сам ҫн с войском, которое оставил с Кратером и которое те
перь прибыло, пошел в землю зарангов и достиг того места, где на
ходился дворец их царей. Баосаент. управлявший тогда этой страной, 
один из убийц Дария, узнав о появлении Александра, бежал к индам, 
живущ-йм за рекой Индом. Инды поймали его и отослали к Алексан
дру, который казнил его за измену Дарию. [...]

Глава 28-.
(2) Узнав, что арии опять восстали, так как к ним явился Сатибар

зан с конницей в 2000 человек, полученной от Бесса, он послал про
тив них перса Артабаза, а из «друзей» Эригия и Карана. Фратафер- 
ну, сатрапу парфиев, он приказал вместе с ними ударить на ариев.



(2) Произошла жестокая битва между отрядами Эригия и Карана 
и войском Сатибарзана: варвары отступили не раньше, чем пал вме
сте с Эригием Сатибарзан, пораженный в лицо копьем Эригия...»

П ревращ ение М идии в Атропатену

Атропат — имя исконно индийское, зороастрийское, встречает
ся в Авесте (Яшт XIII, 102) как имя АСагераЦ сына Виштаспы.

После завоевания персидской державы Александр Македонский 
поставил Атропата, вельможу Дария III, сатрапом Мидии, отстранив 
Оксадата.' Атропат, став тестем Пердикки, остался сатрапом Мидии 
и после смерти Александра Македонского.

После гибели Пердикки в 321 г. до. н.э. полководцы Александра 
Македонского произвели новый раздел сатрапий. При этом Мидия 
осталась сатрапией Атропата, что свидетельствует о ее независимом 
статусе. С этого времени название Атропатена по имени Атропата 
сменяет древнее название Мидия.

Наличие в армии Атропата отряда женщин-всадников или ама
зонок (Арриан. «Анабасис», VII 13,2) говорит о том, что Мидия в то 
время контролировала Восточное Закавказье и имела контакты с 
родственный ираноязычным населением Нижнего Поволжья и При- 
уралья, где в то время обитали индойрийские племена сарматов 
(предки современных башкурдов), управляемые вождями-жрицами.

Борзяно-П арфянское царство

Ок. 250 г. до н.э.— отделение провинции Парфия от империи 
Селевкидов.

Ок. 248 г. н.э. до н .э.— Парфия завоевана кочевыми сакскими 
плёменами во главе с Аршаком.

Провозглашение священного зароастрийского огня Борзян-Мих- 
рбан родовым огнем парфянских царей. Храм родового огня царей 
Борзян-Михрбан становится на 500 лет главным святилищем всей 
Парфянской империи.

КурДы в империи Арш акидов
Принадлежность династии Аршакидов к курдам на.ходит свое 

полное подтверждение в истории восхождения на трон царя царей



Ирана Ардашира — родоначальника последующей династии Саса- 
нидов-.

В исторической хронике «Карнамаг-и-Ардашир-и-Пабаган» 
(«Книга деяний Ардашира, сына Папака»), датируемой учеными
VI в., повествуется об Ардашире I (226—240 гг. н.э.), нанесшем по
ражение Ардабану V Аршакиду и основавшем новую династию Са- 
санидов, правившей Ираном на протяжении последующих пяти сто
летий.

Скульптуры парфян: 
а) царь города Хатры. IIвек до н.э.; 

б) правитель Шами (100—50 гг. до н.э.)



Как зафиксировано в этом древнем 
пехлевийском сочинении, Ардашир на 
протяжении всей политической борьбы за 
власть постоянно воевал с курдами, кур
дскими войсками и курдскими князьями- 
саларамй, правивщими тогда в различных 
удельных княжествах Ирана. Это и явля
ется наилучшим доказательством принад
лежности к курдам самой династии Арша
кидов.

Мы приведем некоторые тексты из 
«Карнамаг» в переводе на русский язык, 
выполненном иранологом О.М; Чуна- 
ковой.

«1. В «Книге деяний Ардашира, сына 
Папака» так написано, что после смерти 
Александра Румийского в Эран-шахре 
было 240 удельных правителей.

2. Спахан, Парс и ближайшие к ним 
области находились под властью Салара 
(=правителя) Ардабана.

3. Папак был марзбаном и владельцем 
Парса, и был он из лиц, назначенных Ар- 
дабаном.

б. Сасан же был пастухом Папака и 
Курд в национальном всегда находился при стаде овец. И был он 
костюмераиго-чахо из р0да Дария, сына Дария, а в жестокое

правление Александра он бежал и скры
вался, бродя с пастухами-курдами».

Этот текст на удивление точно соответствует тому факту, что у 
курдов еще в эпоху Ахеменидов имелось свое независимое княжество 
в горах Загроса, именуемое иноземцами, в частности Ксенофонтом, 
как «Страной кардухов». Ксенофонт определенно говорит о бегстве 
жены индийского царя в Страну кардухов в  Загрос. Именно в эту 
страну к курдам, расположенную в целом по сравнению с другими 
провинциями Ирана рядом с Парсом, и убежал от Александра Ма
кедонского какой-то предок Дария.

О наличии независимых курдских княжеств на территории импе
рии Ахеменидов в эпоху вторжения армии Александра Македонско



го говорит и тот немаловажный факт, что греческие войска воевали 
с Ариобарзаном, ,в горах Загроса, на территории древней Мидии. 
«Карпамаг» далее повествует:

«7. Папак не знал, что Сасан происходит из рода Дария, сына 
Дария.

8. Однажды ночью Папаң увидел во сне, что солнце засветилось 
из-за головы Сасана и освещает весь мир.

10. На третью ночь он увидел, что огни Фарробай, Гушнасп и Бур- 
зен-Михр загораются в доме Сасана и освещают весь мир.

! З.Толкозатели снов сказали ему [Папаку]: «...Огонь Фарробай — 
(символ) знания веры знати и магов, огонь Гушнасп — (символ) во
инов и полководцев, огонь Бурзен-Михр — символ скотоводов и зем
ледельцев мира. И власть над всеми ними перейдет к тому человеку 
или к его сыновьям».

Судя по «Карнамаг» и другим источникам, Ардабан Аршакид, 
узнав об этом, приказал своей служанке (жене?) совершить ритуаль
ный брак с Ардаширом. О наличии ритуальных браков у ираноязыч
ных йассагетов писал Геродот («История», 1,216), тогда какоподоб- 
ном ритуале священного брака у аланов-эллинов в Спарте оставил 
свидетельство Плутарх (Ликург 15).

Однако ученые-иранологи не обращали никакого внимания на 
желание Ардабана царя породниться с курдом-пастухом Ардаширом, 
поскольку не. учитывали обычаи древних индоариев. Ардашир, по
роднившись через ритуал священного брака с царской династией 
Аршакидов, быстро осознал, что сам имеет право претендовать на 
престол царя царей Ирана. Взяв с собой свою жену- служанку, Ар
дашир бежал ночью от Ардабана, своровав у него какие-то сакраль
ные царские регалии.

«Глава VII. , .
3. В разных областях Кермана, Макуристана и Парса он собрал 

многочисленное войскб и отправился на битву с Ардабаном.
■4. В течение четырех месяцев каждый день было много битв и сра

жений.
5. Ардабан собрал войско из разных областей, таких как Рей, Де

мавенд, Делман, Падишваргар.
6. Поскольку Фарр каянидов был у Ардашира, Ардашир одержал 

победу.



7. Он убил Ардабана, все состояние Ардабана попало в его рукң. 
Он взял в жены дочь Ардабана».

Судя по контексту «Карнамаг», служанка, ставшая ранее женой 
Ардашира Папака, была на самом деле дочерью Ардабана Аршаки- 
да, стремившегося ритуалом священного брака более близко связать 
свой род с потомками Дария Ахеменида.

Захватив власть, Ардашир первым делом начал войну с курдами 
и культом Ажи-Дахаки, которому курды поклонялись возле горы 
Демавенд. До настоящего времени культ Змея-Ш ахмера сохранил
ся у курдов-езидов. Из этого факта можно сделать вывод о том, что 
курды были господствующим этносом в империи Аршакидов.

«Глава VIII.
1. После этого он собрал большое войско и пошел на битву с кур

дским царем Мадиком [Мадик — мидиец. — Примеч. О.М. Чунако- 
вой). Произошло много сражений и кровопролитий, войско Ардаши
ра потерпело поражение.

2. И Ардашир со своим войском заблудился и ночью пришел в 
пустыню, где не было ни воды, ни еды...

8. А войско Мадика считало так: «Нам теперь нечего бояться Ар
дашира, так как он разбитый вернулся в Парс».

Глава IX.
1. (Но) Ардашир снарядил 4000 человек, совершил на курдов 

ночной набег и убил из них 1000 человек.
2. других ранил и взял в плен и послал в Парс вместе с сыновья

ми, братьями и детьми курдского царя много имущества и богатства.
, Глава X.

1. (По дороге) войско Хафтобата, хозяина Червя (Дракона Ажи- 
Дахаки) напало на Ардашира, [...].
, 2. А Ардашир подумал: «Я пойду в Армению и Адурбаган» так как 
Шахргерд Шахразурский заключил с ним (Ардаширом) договор, 
явился к нему из Шахразура в качестве его вассала».

Как пишет в своих примечаниях О.М. Чунакова: «Чтение имени 
Шахргерд было впервые предложено Херцфельдом (1п5сһпйеп. 
С. 145), отождествившим это действующее лицо «Карнамага» с Шах- 
рагирдом (Шахргердом) — представителем сакской династии из Кер- 
кука (город между Тигром и Иранским нагорьем). Шахргерд соглас



но «Хронике Арбелы» был союзником Ардашира в его борьбе с Ар- 
дабаном».

Керкук является столицей современного Курдистана. Топоним 
Шахразур, как пишет О.М. Чунакова, букв, «царская область», пред
ставляет собой горную область между Ирбилем и Хамаданом.

Ирбиль, как и Керкук, являлся и является исконно курдским го
родом.

Таким образом, царь целой курдской страны Шахригерд оказал 
прямую военную помощь Ардаширу Папаку, который к тому време
ни решил сразиться с Хафтобадом и, собрав войско, подступил к кре
пости Ажи-Дахаки, называемой Гуларан. Как пишет О.М. Чунако
ва, иранолог Хеннинг (ЕтТке1. С. 662, примеч. 20) предлагал иден
тифицировать Гулар с селением Гилар в Даристане. Поскольку луры 
имеют общие родоплеменные объединения с курдами (Занге, Кель- 
хор и т.д.), то само союзное вторжение войск Шахригерда Курдско
го и Ардашира Папака в Луристан со столицей Ш ахри-Корд возле 
Хамадана показывает, что'именно курды, луры, бахтиары были ос- 
новбй династии Аршакидов, а затем возвели на трон царей Ирана 
новую династию Сасанидов.

Ардашир, как это сказано в начале «Карнамаг», все свое детство 
провел с курдами-бахтиярами. Во главе курдско-лурских войск Ар
дашир сумел захватить культовый центр поклонения Змею Гулар в 
Л ур и стане. .

Суффикс «лар» в имени Гулар восходит к эламо-лулубейскому 
корню «лар». Уже в шумеро-аккадской клинописи II тыс. до н.э. в 
горах Загроса зафиксирован кутийско-лулубейский топоним Куллар, 
который логически соответствует поселению курдов-луров Кулар, 
упоминаемых в пехлевийском сочинении «Карнамаг».

Интересно отметить и указать на то, что Луристан располагается 
на севере территории Древнего Элама, где у жителей-эламитян был 
чрезвычайно развит культ почитания Змея. Даже несмотря на то, что 
Ардашир Папак сокрушил культ Змея в Гуларе (Луристан), курды- 
езиды до настоящего дня почитают белого змея Шахмера. При этом 
еще в XIX в. английский офицер Морьер в 1812 г. отмечал праздне
ство курдов у горы Демавенд в честь освобождения от царя-дракона 
Ажи-Дахаки. Сражение Ардашира с курдским царем Мадиком — 
Мидийцем», как переводится его имя, затем война с культом покло
нения Ажи-Дахаке, подобным культу ведийско-арийского Ахи Буд- 
хньи, в союзе с курдским царем сакской династии Шахригердом из



Керкука демонстрирует нам ведущую роль курдского этноса в эпоху 
правления в Иране династии Арщакидов.

В целом для историков более верным считать и саму династию 
последующей династии Сасанидов курдско-персидской по проис
хождению, как и царскую династию Ахеменидов. На это указывает 
и текст «Карнамаг», говоря о жене Ардашира-Сасанида как дочери 
царя Ардабана из курдской династии Аршакидов.

«Карнамаг», XIV. , ,
«1.(1 Гри Ардашире) были два сына Ардабана, адва (других) бежа

ли к кабульскому царю.
2. И они написали своей сестре, которая была женой Ардашира, 

письмо...
6. Теперь следующее: если у тебя есть хоть немного любви к нам, 

поищи для нас средство и не забудь о мести за отца и за других род
ственников и близких. Возьми этот яд, который мы послали тебе с 
нашим надежным человеком.

7. И когда сможешь, дай его перед едой этому преступнику и 
клятвонарушителю, чтобы он сразу умер.

[Кровная месть является отличительной чертой курдского обще
ства. Клятвопреступление является чгягчайшим преступлением у кур
дов по настоящий день. — С.Г.].

9. Однажды Ардашир вернулся домой с охоты голодным (и испы
тывающим жажду).

10. Он произносил молитву, а девушка смешала яд с толокном и 
молоком [...] и дала в руки Ардашира.

11. Ардашир взял и хотел съесть.
14. Ардашир понял: Это был яд, приготовленный, чтобы убить 

меня.
17. Ардашир приказал: «Эту распутницу, женщину, порожденную 

лживой колдуньей, отведи к гробнице и прикажи убить».
24. Верховный жрец знал, что Ардашир в сильном гневе и что он 

раскается (впоследствии).
25. И поэтому он не убил эту женщину, а взял в свой дом и скры

вал ее».

«Карнамаг», XV.
1. Когда пришло время родов,.у нее родился прекрасный сын.
2. Она назвала его Щапуром.



12. Когда верховный жрец увидел, что Ардашир раскаялся...
15. Верховный жрец сказал: «Та женщина (и ребенок), о которой 

вы дали (мне) приказ «Убей» и (которую) я не убил — родила сына, 
который красивее и достойнее всех новорожденных царских детей».

18. Ардашир приказал наполнить рот верховного жреца рубина
ми, царским жемчугом и драгоценными камнями.

20,'Когда Ардашир увидел своего сына Шапура, он пал ниц.
21. И приказал на том самом месте основать город, который на

зывают Рах-Шапур.
Глава XVIII.
1. Окончено в здравии, радости и спокойствии.
2. Да будут бессмертны души царя царей Ардашира, сына Папа

ка, царя царей Шапура, сына Ардашира, и царя царей Ормазма, сына 
Шапура».

Все события, описываемые в «Карнамаг», — детство Ардашира, 
проведенное с курдами, женитьба на дочери царя курдской династии 
Ардабана, война с курдами во главе с индийским царем Мадиком, 
искбренение курдского ведийско-арийского культа Ажи-Дахаки и 
восшествие на престол Шапура, сына курдянки, показывают курдс- 
ко-мидийское происхождение династии Сасанидов, правивших с 
224 по 651 г., до завоевания Ирана арабами.

А вром анские документы  Курдистана

Авроманские пергамента из Копаниса проливают свет на соци
ально-экономические отношения и юридические законы курдов в 
эпоху Парфянского царства.

Все три авроманских пергамента представляют собой документ, 
фиксирующий на протяжении 100 лет торговые контракты на про
дажу членами сельскохозяйственной общины Копаниса, земледель
ческого участка -виноградника. Анализ содержания этого докумен
та позволил сделать ряд исторических наблюдений и важные выво
ды об экономических отношениях в Курдистане в ту далекую эпоху.

Земля и луга для выпаса домашнего скота принадлежали фор
мально всей общине. Крестьянин-общинник был свободным чело
веком, но обработка им земли, уход за-виноградником являлись го
сударственной повинностью. Верховная власть требовала исполне
ния крестьянином-общинником своей «повинности государству»,



строго следили за возмож
ными нарушениями. С каж
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свободным общинником. Когда крестьянин по тем или иным при
чинам не работал на земле, принадлежащей общине, и тем самым ’ 
переставал формально вносить долю в общественные работы, это 
воспринималось как отказ или попытка избежать платить о б щ е-. 
ственный налог (характерный обычай курдских сельских общин), I 
и на такого члена общины налагался «государственный» штраф, в |
7 раз превышающий своей суммой цену обрабатываемого реятом ■ 
участка, как это зафиксировано в документах Авромана. Полови
на этой суммы поступала в фонд государственной казны, тогда как 
другая шла на нужды местной общины. (Нельзя здесь не отметить 
демократизм распределения налога.)

Государственные подати имели, таким образом, две формы: 1) тру
довая повинность и 2) натуральный налог. Государственная власть 
строго следила за поступлением как поземельного налога натурой, так 
и исполнением крестьянами своей трудовой повинности.

Сельская община в этой социально-экономической системе го
сударства выступала как некий налоговый орган, обладающий адми
нистративными функциями.

Курды в империи Сасанидов

Курдская этническая принадлежность царей Сасанидов объясня- 
;т сохранение за курдским конфессионально-теократическим родом ■; 
Зарзан должности верховных жрецов-мобедов на всем протяжении * 
[равления этой династии в Иране.



Так, из «Шахнаме», написанной Фирдоуси на основе историчес
ких хроник и преданий, мы узнаем о некоторых представителях кур
дского рода Барзан.

Советник царя, полный силы к тому ж,
В бой шел как на праздник, сей доблестный муж. 
Пришел М ехр-Барзин. чей родитель Ферхад,
Еще Мехр-Фируз, чей родитель — Хоррад, 
Бехрамоварода Бехрам, Хезерван,
Рокхам именитый и с ним Эндеман,
Владыка Гиляна и Рея глава,
Чью стойкость в бою Прославляет молва;
Еще Дад-Баозин. что искусно ведет 
Сраженья, чья доблесть — Забула оплот .
Еще сын Борзмехра. Карен исполин 
И с грозным челом пехлеван Рад-Барзин.
Шесть тысяч иранцев избрал он мужей 
Испытанных, славных отвагой своей.

(Фирдоуси, т. V. М., 1984. С. 291—292).

Таким образом, из Шахнаме Фирдоуси, а также из многих других 
пехлевийских источников мы узнаем, что в правление сасанидского 
царя Бехрама-Гура (ВарахранаУ 421^-439 гг.) в среде иранской зна
ти было четыре князя, носящих курдское имя Барзин, а именно 
Мехр-Барзин, Дад-Барзин, Борзмехр, Рад-Барзин, при этом Дад- 
Барзин — учитель Барзин», называется «оплотом Забулистина», то 
есть обширной области на юго-востоке Ирана на границах с Инди
ей. Затем Фирдоуси упоминает зороастрийского жреца Рамборзина, 
бывшего мобедом при сасанидском шахе Кобаде I (488—531 гг.):

«Печать золотую к письму властелин
Подносит. Хранитель — мобед Рамборзин.

Этот зороартрийский жрец Рамборзин возвел на престол сына 
Кобада, самого знаменитого шаха из династии Сасанидов — Хосро- 
ва Нушинравана (531—579 гг.).

Лишь плача по шаху окончился срок,
1510. ■ Мобед [Рамборзин! завещанье владыки извлек.

13050.

13060.



Воссело собранье мужей храбрецов 
Ирана мобедов, благих мудрецов 
Указ прочитали, и вот уж на трон 
Наследник царей с торжеством возведен.
[....]

1520 [....]
И слышится всюду: «Пусть вечно царит,
Величием царским Джамшида затмит!»
За веру властителя, ум, доброту 
Речей справедливость и дел красоту 
С тех пор нарекли его Нушинраван.

( Фирдоуси. Шахнаме. М., 1989. С. 38—39)

Постоянные войны персидского царя Хосрова Ануширвана с бур- 
джанами-бурзянами, о которых упоминают многие арабо-персидс- 
кие источники и историки, в частности Ибн-Асир, говорят нам, чтс 
предки курдов имели непосредственные контакты с сасанидскиь 
Ираном. Курды, в отличие, от сасанидского Ирана, придерживалис* 
по всей видимости, еще в V в. более древних ведийско-арийских обы
чаев. Так, как писал Ал-Масуди: «если у бурджан умирает кто-нибудь, 
то они собирают всех его слуг и свиту, говорят им известные мудрые 
изречения, сжигают их за тем мертвецом» (Гаркави, 1870. С. 126).

При этом все арабо-персидские историки IX—XIII вв. — Ал-Масу
ди, Ал-Бакри, Ал-Казвани, Ал-Фазари подчеркивают в один голос тот 
факт, что курды-бурджане (борзяне) по вере близки к  персам-зороаст- 

, рийцам, поскольку «придерживаются веры магов» (Гаркави. Там же).
В свою очередь, поэт-историк Фирдоуси (940—1030) в «Шахна

ме», наоборот, передает сведения, согласно которым, по пехлевийс
кой традиции, мобедами-багнапатами (зороастрийскими жрецами) 
при дворе царей Сасанидов были Борзины, один из которых, Рам- 
борзин, и возвел Хосрова Нушинрована (Ануширвана, арабск.) на 
престол. Рамборзин, правитель Мадаина, подавил с согласия шахин
шаха своим войском восстание Нушзада, сына Хосрова Нушинро
вана. По всей видимости, кочевавшие на востоке курды представле
ны были в самих персидско-сасанидских письменных источниках 
этнонимом хайталы или эфталиты, которые являлись иранскими 
племенами, обитавшими между Ираном и хотанскими тюрками.

Царь Кобад, отец Хосрова Нушинрована, пробыл заложником 
у эфталитов два года, после чего с помощью их войска возвращает



себе царскую власть в 488 г. Затем, после государственного перево- 
рота и заточения в тюрьме. Кавад снова бежит к  эфталитам-хайта- 
лам и при их военной поддержке свергает узурпатора Джамаспа и 
восходит вторично на царский престол в 499 г., на котором пробыл 
до 531 г.,гИсправно платя дань вождям кочевых иранских племен. 
По всей видимости, эти иранские племена эфталитов-хайталов 
были близки к  кушанам, исповедовавшим буддизм, основателем ко
торого был Гаутама из рода саков-шаков (ма:ссагетов). Только эт
нической близостью иранских кочевников эфталитов-хайталов с 
некогда кочевыми индоариями кушанами можно объяснить тот 
необычный исторический факт, что, с одной стороны, цари Саса- 
ниды возводили свою родословную к  кушанским царям, а с другой, 
просили и получали помощь от эфталитов-хайталов. Известное 
благодаря «Шахнаме» Фирдоуси имя Гатфар — Иатфарр, так зва
ли вождя эфталитов-хайталов, свидетельствует об их древнеиранс
ком происхождении и прекрасном знании Авесты, благодаря чему 
становится понятна их помощь иранским царям Сасанидам — об
ладателям божественного хварно в борьбе с узурпаторами престо
ла шахиншахов.

Сын Хосрова Ануширвана по имени Хормозд IV (570—590 гг.) у 
Фирдоуси убивает зороастрийского мобедапо имени Симах Борзин, 
а некоего Борзин-Хоррада посылает к  тюркскому кагану Шабе с тре
бованием не помогать восставшему против него полководцу Бахра- 
ма Чубине, происходившего из знатного парфянского рода Михра- 
нов. Но в результате дворцового переворота Хормозд IV был сверг
нут и на престол был возведен его сын Хосров II Парвиза (591—628). 
При правлении Хосрова Парвиза, а затем и его сына, по Фирдоуси 
при шахском дворе Хоррад Борзин по-прежнему остается знатным 
мобедом и входит в число иранских вождей — военачальников, об
разующих царский совет. Именно Борзин-Хоррад вместе с Оштадом 
были послами от Хосрова к низложенному Хормозду, что свидетель
ствует об исключительно высоком ранге рода Борзинов при царях 
сасанидской династии Ирана.

Хосров Парвиз:

«Прощайте, лишь радости знайте всегда,
Меня лишь добром поминайте всегда!»
Воззванье вождя лишь дослушал Оштад 

23440. Достойный, с ним доблестный Борзин-Хоррад.



Хоррад-Борзин — это и название одного из главных святилищ 
огня в сасднидском Иране.

Аршакиды связывали свое происхождение со знаменитым лучни
ком Кави Аршаном (Ареш), одним из правителей легендарной доа- 
хаменидской полумифической иранской царской династии Кавиев 
или Кейянидов.

Династия иранских царей Сасанидов, вслед за предшествовавшей 
им династией Аршакидов, также возводила свою генеалогию к ро
дословной мифического героя-царя и искусного лучника Кави Ар- 
шана. По Фирдоуси, и род мобеда Хоррад Борзина происходил от 
Кави Аршана — лучника.

В «Шахнаме» у Фирдоуси царь Хосров Парвиз в письме к визан
тийскому императору Маврикию I (582—602 гг.) говорит буквально 
следующее:

Ты в Руме теперь под защитой своей 
Хранишь благородных иранских мужей:
То славный Шапур, Гостехем, и Андьян,

17220. С Х оррадомБорзиномизродаКеян.

Из индоарийских мифов и древнеперсидской Авесты видно, что свя
щенный огонь зороастрийцев Борзян-Михрбан находился в горах Заг
роса в районе Барзан (соотносившемся со священной авестийской го
рой Хара Березаити), где обитает курдский род Борзян, диалект языка 
которого сохранил ряд фонем, свойственных древнеиранским языкам. 
Легко, понять, что сам род Мобедов-Борзинов, служивших советника
ми, послами и жрецами при царских дворах династий от Аршакидов до 
Сасанидов, имел исконно протокурдское происхождение. Род Борзи- 
нов,.какэто видно из Шахнам», почитался Сасанидами, как наиболее 
опытный в вопросах дипломатии и философии, что как раз и является 
прямым доказательством древнего происхождения этого клана зороас- 
трийских жрецов-мобедов. В «Шахнаме» шах Хосров Парвиз всегда со
ветуется с мобедом Хоррадом Борзином и с его помощью принимает 
наиболее важные решения. Например, перед боем ҫ Бахрамом Чубине:

15668 Внял юный Хосров наставленью тому,
Разумный совет показался ему.

15670 Он витязей несколько выбрал потом 
Хоррада Борзина, Гостехма-бойца (...)



Хоррад Борзин, как царский посол шаха Хосрова Парвиза, вел 
непосредственные переговоры с византийским императором Маври
кием I и затем с тюркским хаканом. Письмо Хосрова к императору 
Маврикию I сохранилось и в византийских хрониках. Во время пе
реговоров, послов сасанидского шаха с Маврикием византийский 
император испытывает иранских дипломатов, и самым достойным 
из них снова оказывается Хоррад Борзин.

«0  горе! — кейсер [император Маврикий] восклицает, — 
беда!

17380 . В печаль нас ввергает печальная та».
Решенье загадки не слышит, и вот
Хоррада Борзина в подмогу зовет
Ему говорит: «Именитый герой 1
Украсивши род Ардашира собой!»

Разгадав загадку и достойно ответив, мобед Хоррад Борзин начи
нает излагать византийскому императору Маврикию I сугь и осно
вы «хиндской веры». >

Хоррад Б о р з и н  излагает х и н д с к у ю  веру

Ответил кейсер: «До скончания дней 
Живи, о, достойный советник царей»

, ( ..........)
Хоррад Б о р з и н :
«Кто хиндов премудрую книгу прочел,
Сияние радости в сердце обрел!»
Кейсер вопрошает:
«Путь хинда ведет 1
Куда? В чем находит он духу оплот?
Кому поклоняется, верит во что,

17440 Кумиропоклонник по вере, иль кто?»
Путь, — слышен Хоррада Борзина ответ, —
Луна и корова, иного там нет.
Там плоти поблажки никто не дает,
Не верят в $ездана, в кружащийся свод,
И солнца б с собой нё поставили в ряд!
За нами же знанья признать не хотят.



Кто-либо коль яркий огонь разведет,
Себя в этом пламени жарком сожжет —
Средь воздуха огнь распознает другой,

17450 Рожденный по воле Йездана благой 
Эфиром мудрец его хиндский зовет,
Речь мудро и сладко про это ведет.
Один, мол, огонь коль с другим будет слит,
Грехи уничтожит он, испепелит....
Так заповедь им о сожженье дана:
В горенье, мол, истина заключена».

Император Маврикий I стал возражать Хорраду Борзину.

17458—9 «Нет, правда не в этом, — кейсер говорит, —
И дух Иисусов сие говорит (...)
Окончил кейсер свое слово и вот 

17490 Ответить Хоррада Борзина черед.

Мобед Хороад Боозин излагает византийскому императору Мав
рикию I основы зороастрийской веры.

17500 «Будь мудр и Йездану л ишь верь одному!
Создателю всякая тайна ясна,
Не надобны Всевышнему сын и жена.
Почто ты закон Кеюмарса отверг!
Обряд и устав Тахмураса отверг!
Учили они: Вседержитель един,
Служи, коль разумен, — он твой властелин.
Йездана слуга, умудренный дихкан,
Как в руки для бажа барсом ему дан,
Ни капли воды не глотнет никогда,

17510 Хотя бы и снилась от жажды вода.
К  Йездану под кров прибегает в бою 
Так, воду и ту отвергает в бою!
Кыбла для него — сущность высшая та,
Что выше, чем воздух, земля и вода.
Цари не предатели веры у нас,
Внимают веленьям Творца всякий час.
Алмазы, динары не манят их взгляд



Прославиться лишь правосудьем хотят,
Построив, дарят, не жалеют дворца,

1, 520 Щедротами радуют людям сердца.
I ого почитают, кто в пору боев
Лик солнечный кутает в пыльный покров,
Край отчий от лютых врагов бережет —
Властитель разумный иного не ждет.
Кто истину в вере не рвется стяжать,
I ому не хваленьям — проклятьям внимать».

Ответ византийского императора Маврикия Т.

. Кейсер ощутил о той речи восторг 
В ней пользу увидеть великую смог.
Изрекшему молвил: «Создатель миров

17530 Возвысил тебя средь благих мудрецов 
(•••)
Венец драгоценный подать повелел,
Вручил мудрецу с многократной хвалой:
«Иран да пребудет украшен тобой».

Хоррад Борзин, по имеющимся сведениям, был послом Хосрова 
Парвиза не только к византийским императорам, но также вел пере
говоры по воле иранского шаха и с тюркскими кочевниками; в част
ности, у Фирдоуси он ездил к хакану Чина.

Хосров Парвиз посылает Хоррада Борзина к хакану

Царь молвил Хорраду Борзину: «Сыскать
■ Путь верный в сем деле тебе лишь подстать.
В Иране разумней ты всех и во вне 
И речи и с к у с с тв о м  владеешь вполне».

Доказательством исконно курдской принадлежности зороастрийс- 
ких жрецов-мобедов Барзан в империи Сасанидов является знамени
тый средневековый письменный источник «Плач о разорении Курдис
тана арабами», где говорится о Шахрезуре, упоминаемом и в «Карна
маг». Фрагменты этого литературного источника были обнаружены в 
начале XX в. в Курдистане в области обитания курдского рода Барзан.



В сохранившемся отрывке этого самого древнего собственно 
курдского письменного литературного памятника говорится о ра
зорении и уничтожении храмов огня по всему Курдистану и, в час
тности, в области Шахрезур, то есть древнем царстве Карка де бет 
Сол ох в ассирийских источниках. Вот отрывок этого текста в пере
воде М. Б. Руденко:

«Храмы разрушены, огни погашены.
Великие из великих спрятались.
Угнетатели-арабы разрушили 
Крестьянские деревни до Шахрезура 
Ж енщины и девушки попали в плен,
Храбрые мужи лежат в крови.
Вера Зардушта осталась покинутой 
Ахурамазда никому не делает добра».
(М.Б. Руденко. К  вопросу о курдской литературе. 
Исследования по истории культуры народов Востока /Сб. 
в месть акад. Орбели И.А. Л., 1960. С. 434.)

Все лингвисты признали имя Бурзан в хронике Карка де бет Со- 
лох как иранское по происхождению. Область, называемая Гармай, 
в эпоху ассирийского царя Ассархадона (680—669 гг. до н.э.), имя 
которого донесла до нас эта летопись, на сироарамейском языке со
ответствует, в свою очередь, по географическому описанию, более 
древнему шумерскому городу-государству Аррапхе.

КУРДЫ В ЭПОХУ СЛОЖЕНИЯ ИСЛАМА

Иранская империя Сасанидов в 651 году была захвачена арабски
ми племенами, объединившимся под знаменем ислама. Новую ре
лигию поддержали рядовые курды-мьрьды, привлеченные исламс
кими идеями создания общества без кастового Строя. Кстати, имен
но эту тактику и стратегию идеологи ислама проповедовали при 
распространении новой религии на восток, благодаря чему от Индии 
откололся со временем мусульманский Пакистан.

О непосредственном участии курдов в создании новой религии 
свидетельствуют два весьма знаменательных события. Так, курд Сал
ман из области Парса к Салман ал-Фариси [парси], бывший некогда 
зороастрийским Мобедом, впоследствии стал близким другом созда



теля новой религии — Мухаммеда и членом его семьи. После смерти 
пророка именно Салман ал-Фариси впервые записал по памяти и 
отредактировал Коран, до этого передававшийся изустно. Отсюда 
многие иранизмы в Коране и знаменитый «зороастрийский» стих:

Коран (24,35): «Аллах — свет небес и земли. Подобие Его света — 
столп, на котором светильник* а светильник в стекле, а стекло как 
ярко сияющая звезда; загорается он от благословенного дерева — не 
восточного и не западного, и масло его дает свет, хоть и не касается 
его огонь: свет над светом. Аллах направляет к свету Своему тех, кого 
Он пожелает».

Великий курдский учены й-ю рист, основатель  
мусульманского права А бу-Х аниф а Д еневери

Курдский ученый-юрист Абу-Ханифа родился в городе Куфа в 
699 году. Но его семья происходила из курдского города Денавера, 
название которого ̂ .бу-Ханифа впоследствии сделал своей фамили
ей, подчеркивая тем самым свою принадлежность к курдскому на
роду. Его отец был богатым и преуспевающим купцом шелком и сде
лал все возможное, чтобы его сын получил прекрасное общее и бо
гословское образование.

В юности Абу-Ханифа непосредственно видел и слышал пропо
веди последних асхабов, сподвижников пророка Мухаммеда.

В 22'года Абу-Ханифа стал учеником известного богослова Хам- 
мада Бен Аби-Сулеймана, а после его смерти через 18 лет, в 739 году 
возглавил богословскую школу и стал почитатся известным и авто
ритетным богословом- законоведом (факих) в таких крупных горо
дах как Басра и Куфа.

В 747—748 гг. Абу-Ханифа, спасаясь от преследований Ибн-Ху- 
байры, наместника Ирака, который желал привлечь его известного 
законоведа, к государственной службе, сбежал в Мекку.

Абу-Ханифа вернулся в Ирак после утверждения там новой ди
настии, Аббасидов и стал совмещать жизнь богатого купца и учено- 
•го-богослова, как бы демонстрируя своим примером единство рели
гиозной и мирской жизни.

Абу-Ханифа считается в исламском мире зачинателем письмен
ной традиции в богословии, поскольку ему принадлежит первое 
письменное сочинение по исламской догматике — «Ал ФиКх ал- 
Акбар». В этом произведении курдский богослов и правовед сфор



мулировал и ясно изложил такие ключевые догматы ислама как: с 
всемогущем Аллахе, о единобожье, о Коране как Слове Аллаха, о сво
боде воли, о предопределении. Абу-Ханифа является первым в ис
тории исламского права ученым, кто сблизил схоластические догмы 
ислама с требованиями повседневной, мирской жизни путем исполь
зования казуистических методов толкования Корана, при решении 
судебно-правовых вопросов. На использование метода и принципов 
толкования предписаний Корана, введенного Абу-Ханифа, его уче
ники разработали метод суждения по аналогии (кийас) и предпоч
тения (ихсан).

Как писал Г.Фр. Кольб: «Купец Абу-Ханифа величайший юрист 
своего, народа, на несколько столетий опередил своих современни
ков в гуманности, особенно по части уголовного права. Его школа, 
вскоре после его смерти, стала господствующей во всем государстве. 
И мусульмане придерживаются ее до сих пор». (Г.Фр. Кольб. Исто
рия человеческой культуры. Киев — Харьков, 1899. С.131).

При халифе Ал-Мансуре (754—775) Абу-Ханифа испытал стра-
1 дания и унижения. За отказ от предложения Ал-М ансура занять 

пост верховного судьи — кади Абу-Ханифа был заключен в тюрь
му, но отпущен. В возрасте 68 лет Абу-Ханифа умер в 767 г. Вклад, 
который внес курдский ученый-юрист в мусульманскую культуру, 
хорошо выразил исламский историк IX в. Аль-Джахиз: «Мы убеж
даемся на опыте, что, если кто-нибудь на протяжении пятидесяти 
лет изучает хадисы и занимается толкованием Корана, то и он не 
может все же быть причислен к юристам и не может добится долж
ности судьи. Достичь этого он может только в том случае, если он 
изучит труды Абу-Ханифа...» (А. Мец. Мусульманский Ренессанс. 
М., 1966. С. 144).



Часть II

1СҮРДЫ И НАРОДЫ  
ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ  

М БЛИЖ НЕГО ЕОСТС-СА 
______________В ДРЕВНОСТИ

КУРДЫ И ХЕТТЫ

Хетты представляют особый интерес для курдологов, поскольку 
именно в хеттских клинописных текстах II тыс. до н.э. начинают 
упоминаться курды под именем кппеү/апез — из народа куру», являв
шегося обозначением небольших независимых государств, сопре
дельных с Хеттской державой. Возникновение хетгского индоевро
пейского царства в начале II тыс. до н.э., почти тысячелетнее суще
ствование этой империи с развитой демократической судебной 
системой, затем исчезновение (якобы) этого этноса наряду с митан- 
нийцами-ариями и внезапное рождение самого многочисленного в 
этом регионе 40-миллионного народа курдов еще представляет со-! 
бой абсолютно неисследованную область как в хетгологии, так и в 
курдоведении. Само развитие науки о хеттах — хеттоведение — на
поминает становление курдоведения. До открытия Г. Винклером в 
1907 г. в Малой Азии хеттской столицы Хатгусас хеттов знали толь
ко по Библии и искали в Северной Сирии. Об индоевропейском язы
ке хеттов вообще ничего не было известно до тех пор, пока в 1915 г. 
Б. розный не опубликовал свои первые очерки хеттской граммати
ки, указав именно на ее индогерманскую структуру, что позднее пол
ностью подтвердилось изысканиями других лингвистов.

Первое упоминание о хеттах восходит к Аккаду XXII в. до н.э., к 
легенде о Саргане Великом с описанием его похода в горы Загроса 
на лулубеев (кутиев-курдов) и далее к северу с упоминанием хеттс-



кого города Пурусханды. (Некоторые ученые, например, О.Р. Ген
ри, Н.Б. Янковская, считают, что в аккадско-ассирийской легенде 
смешаны истории походов Саргона Великого и его внука Нарам- 
Суэна.)

Весьма знаменательно первое упоминание о хеттах совместно с 
лулубеями-кутиями (курдами), древняя история которых известна 
несколько значительнее. Во всяком случае, Нарам Суэн (2236— 
2200 гг. до н.э.) в своем походе на север против коалиции правите
лей 17 государств, пройдя через перевалы гор Загроса, достиг Амеда 
(г. Диярбакр в современном Курдистане), где оставил свою надпись, 
то есть со своим войском дошел до района, ставшего позднее частью 
и важным культовым центром Хеттской державы. Среди царей коа
лиции 17 царств упоминается царь хатти по имени Памба (пэмбу — 
хлопок, курд.). Позднее, уже в XVIII в. до н.э., произошло объедине
ние и консолидация хеттских царей во главе с Аниттой, царем горо
да Куссары. На сохранившейся хеттской клинописной табличке с 
историей этого царя написано: «Анитта, сын Питхаңы, покорил 
Пурусханду, Салативару, Цалпуву и перенес столицу своего царства 
в Несу». По мнению ученых, город Несу — это Каниш. Поскольку ни 
один из последующих хеттских царей не называл Питхану него сына 
Аниту своими предками, ученые считают их принадлежащими к ли
нии чуждой, не прямой к  последующим правителям Хеттской дер
жавы. (О.Р. Генри. Хетты. С. 22, Ю. Заблоцка, 1989. С. 209.) ■

Подлинным создателем Старохеттского государства является 
Хаттусили I (1650—1620 гг. до н .э.), Имя которого сохранилось во 
многих хеттских клинописных текстах. Хаттусили был сыном царя 
Лабарны и первоначально сам носил его имя- Столицей при Хатту
сили был по-прежнему Хуссар, но позднее им стал г. Хаттусас. Со
хранилась двуязычная аккадо-хеттская надпись с описанием войны 
Хаттусили I схурритами государства Уршу, поддержанных войском 
зирийского царства Ямхад со столицей в Хальпе (Алеппо).

В клинописных текстах этого хеттского царя впервые в истории 
фиксируется различие индоевропейского и собственно азиатского 
мышления. В надписях Хаттусили вопреки азиатским традициям 
аккадцев все внимание направлено по смыслу на фигуру царя. К бо-

1 гам хеттский царь высказывает,почтение и приносит в их честь жер
твы, но все военные победы над врагом царь хеттов считает одержан
ными своими силами, своим бесстрашием. Подобное индоевропей
ское мышление было чуждо азиатским правителям Аккада и Амурру,



но встречается у евреев в Библии, где наряду с хеттами (сыны хетто- 
вы, дочь хеттеянина, великаны) упоминается и сюжет ночной борь
бы Иакова с Богом, что дает право предполагать в части евреев-из- 
раильтян некие группы ассимилированных индоевропейских пле
мен, поклонявшихся божествам: змею — колено Дана, волку — 
колено Вениамина и быку — колено Ефрема.

При Хаттусили I Хеттская держава расширялась на юг и на вое-! 
ток, хеттские войска перешли хребет Тавра и проникли в Сирию. Уже 
следующий царь хеттов Мурсили I (1620—1590 гг. до н.э.) (приемный 
сын Хаттусили I) завоевал столицу сирийского государства Ямхад 
(около 1600 г. до н.э.), азатем, проникнув через территорию Митан- 
ни-Курдистана глубоко в Месопотамию, осадил и захватил Вавилон, 
где позднее власть перешла к индоевропейцам- касситам, поклоняв
шимся, каки курды, ведийско-арийским богам. Роль военной помо
щи касситов государства Хана, оказанной хеттам, по мнению мно
гих историков, была решающей.

По возвращении в свою страну Мурсили I был убит неким Хан- 
тили, женатым на сестре царя. В это время хурриты-матиены (кур
ды Мокса) области Ван напали на Хантили с востока, захватили и 
разрушили города Нерик и Телиура, располагавшиеся недалеко от 
столицы хеттов — Хаттусы.

В 1525 г. до н.э. власть в царстве хеттов захватил Телепину, быв
ший супругом одной из принцесс. Правление Телепину_(1525— 
.1500 гг. до н.э.) знаменуется тем, что этот царь составил и ввел закон
о престолонаследии, который, между прочим, соблюдался и хуррит- 
ской династией вплоть до последних дней хеттской державы.

Телепину считается последним царем древнего Хеттского цар
ства, поскольку пока еще не найдено источников с конкретными 
именами его преемников. Целое столетие хеттское государство было 
сосредоточено исключительно вокруг своего центра Хаттусы'. Это 
скромное положение хеттской державы объяснимо возвышением по 
ЙРседству индоарийского курдского государства М итанни. М огуще-; 
ствҫнный царь курдов-митаннийцев Саусадаттар примерно в тот же 
период (1500 г. до н.э.) захватил Ассирию и вывез из Ашшура цар
ские золотые врата в свою столицу Вашшукани. Воссоздание хет
тской державы в анналах хеттских царей прочно связывается с име
н ем царя Тудхалии II (1460—1440 гг. до н.э.), которого А. Каммен- 
хУбер отождествляет с Тудхалии Г.(КатшепһиЬег. А 1968. С. 34).



По мнению ученых, хеттская династия,, основанная Тудхалией II, 
бьша хурритского (матиенҫкрго),проиҫхо?кдеңия3. то есть, в нашей 
интерпретации, курдской. Этот вывод основан на таком интересном 
факте как наличие исконных хурритских имен у царей этой динас
тии, тогда как их хеттские имена были только тронными, данными



им в обряде восшестзия на престол. Так, хуррит Урхи-Тешуб принял 
тройное хеттское имя Мурсили (III), а его брат Шарри-Кушух носил 
хетгское имя Пияссили. Рост влияния хурритов-матиенов на хеттов 
усилился с 1400 г. до н.э., поскольку невестами хеттских царей ста
новились царевны из соседней Киццуватны, говорившие на хуррит- 
ском, а не нахеттском языке. Заметно усилилось религиозное влия
ние хурритов при Хаттусили III, так как царица Пудо-Хеба происхо
дила иҙ жреческого рода Киццуватны и была жрицей богини Хебат 
(Иштар).. Киццуватна граничила с Лувией

После победы египетского фараонаТутмоса III в 1457 г.дон.э.над 
хурритами Ханигальбатав Северной Сирии произошло возвышение 
независимого княжества курдов — Митанни.

В этот период страну Хатти разорили племена касков. Около 
1380 г. до н.э. к власти ’в хеттской державе пришел Суппилулиумас 
(1380—1340), сын Тудхалии III (1400—1380). Договорившись с пра^ 
вителем Хайхаи-Ацци, скрепив договор женитьбой царя-союзника 
на сестре Суппилулиумаса, царь хеттов перешел Евфрат, захватил 
княжество Исува, располагавшееся к северу от Митанни. Затем на
пал и захватил столицу Митанни г. Вашшуккани. Совершив круг от 
севера к югу, Суппилулиумас снова перешел со своим войском реку 
Евфрат, вышел в Сирию, где, сокрушив египетского наместника г. 
Кадеша, дошел до Ливана и за счет вновь покоренных территорий 
значительно расширил границы Хеттской державы.

Во время правления Суппилиумаса был убИтҒрезультате загово
ра Тушратта царь Митанни, а новый царь Артатама и его сын Шу- 
тарна признали независимость бывшей вассальной земли Ассирии. 
Однако успехи Ассирии и царства Алыие в их попытках поделить 
между собой территорию Митанни оказались кратковременными. 
Вмешался Суппилиумас, к которому запөмөщью-обратилея-Шатти- 
васа, сын убитого правителя Митанни — Тушратты. Ш аттивасаже- 
нился на дочери Суппилиумаса, захватил-Вашшукани и, став царем, 
признал себя вассалом хеттов.

Вся эта история взаимоотношений хеттов с курдами-матиенами 
Царства Митанни, когда сын убитого врага женится на дочери царя, ( 
Указывает на какие-то отлаженные внутринациональные отношения. 
Сам факт неоказания военного отпора хеттскому войску во главе 
Суппилиумаса царем Митанни Тушраттой предполагает некий госу
дарственный переворот, где, возможно, хетты шли на помощь свое
му союзнику или наоборот. На это указывает и то, что после смерти1



.дата хеттов в 1340 г. ассирийский царь Ашшурбалит сумел присое 
динить Митанни к Ассирии. Суппилулиумас, а вскоре и его старшие 
сын Арнувада II погибли от чумы, а престол перешел к юному Мур 
сили II (1345—1315 гг. до н.э.).

Мурсили II (1345—1315) совершил двухлетний поход в царствс 
Арцавы, которое пало, а ставленником был поставлен человек, свя
занный браком с хеттской принцессой. Муваттали (1315—1296), сьп 
Мурсили II, сразился с войсками египетскохо_Фдшо1-1а^ам сеса. т 
битве при Кадеше. Исход сражения был равным для обеих сторон.

«Подлый царь хатти, смотревший на все это в окружении свою 
воинов и колесниц с тремя воинами на каждой, теперь в страхе по
ворачивается к  фараону спиной. Все его воины и колесницы, все его 
союзники, царь Луки,-царь Ирчу, царь Месы, царь Ируна, царь дар- 
данов, царь Каркемиша, царь Каркиша и царь Алеппо и даже его 
собственные братья бегут, потрясенные подвигами фараона, и кри
чат: «Спасайтесь, кто может!» Его величество мчался за ними, как 
грифон.Он.обрушивался на них пять раз, как Баал в час своего могу
щества. Он сжег всю равнину Кадеша, чтобы больше никто не узнал 
это место, истоптанное его врагами». (Цитируется по египетской по
эме о Кадешской битве в переводе М.А. Коростовцева).



Интерес вызывает участие в битве при Кадеше в 1296 г. до н.э. 
огромного числа митаннийцев из Арвада, Кар кем иш а, Халеба, а так
же дарданов- зэрзи, шердана (Шернида в горах Загроса), лукка-лэк, 
сигинны-шекелеш. Курды, судя по этим именам, непосредственно 
участвовали в сражении при Кадеше.

Сын Муваттали, носивший чисто хурритское имя Урхи-Тешуб 
(Мурсили III) (1296—1289), был свергнут с престола своим дядей, 
опытным полководцем .Хаттусили III (1289—1265). д очь которого 
выдали замуж за фараона Египта. -

Тудхалия IV (1265—1235), сын Хаттусили III, интересен тем, что 
в годы его правления начинают упоминаться'протокурдские, ведий- 
ско-арийские имена богов, риши: Атри, Приямедха, часто сопостав
ляемые учеными вслед за Э. Форрером с гомеровскими ахейцами. 
Впервые эти ведические курдские имена встречаются еще в текстах 
хеттского царя Суппилулиумаса I, который выслал в их страну свою 
супругу в изгнание. Позднее эти имена упоминают в текстах хеттс
ких царей Тудхалияса II и Арнувандаса.

«Анналы хеттских царей», известные по одной клинописной 
табличке с текстом о Маддувате, повествуют о том, что во Време
на от Арнувадаса 1(1440—1420 гг. до н.э:) до Суппилулиумаса I 
(1380—1340 гг. до н .э.) некий царь или вождь племени куру (кур
дов) — кипеу/апез — по имени Маддуватта (с) — шасШшуазза был 
изгнан из своей страны, то есть Куру, на что указывает суффикс 
тапа, неким царем по имени Аттариссий. Хеттский царь говорит: 
«(1) [Тебя], М аддуваттаса из страны твоей изгнал Аттариссий, 
человек из страны Аххия. (2)... он постоянно преследовал тебя, он 
стремился к твоей погибели, (3) и тебя бы он убил. Но бежал ты, 
Маддуваттас, к отцу Солнца Моего. И отец Солнца моего (4) от
клонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил» (здесь и 
далее все хеттские тексты цитируются по книге Л.А. Гиндина и
В.Л. Цымбурского: Гомер и история Восточного Средиземномо
рья. М ., 1996, С. 65). . 1 .

Далее, получив защиту и поддержку, царь Маддуваттас снова всту
пает в бой с Аттарисием в союзе с хеттским полководцем Киснапи- 
ли (Уз.60—63). В тексте далее говорится: «(63) Киснапили вышел 
против Аттариссия для битвы; и 100 колесниц Аттариссия [...] и сра
зились; (64) и у Аттариссия убили одного Ьиз1§; и у нас убили одного 
Ьизщ — Циданцу; и Аттариссий (65) от Маддуваттаса [отступился], 
и вернулся он в свою страну» (С. 67).



После битвы колесниц и отступления Атрея-Атри в свою страну 
(на колесницах) Мадцувата выдает свою дочь в жены Купанта-Ина- 
расу, правителю Арцавы, враждебной хеттам области. Далее Мадцу- 
ваттас захватывает страну А Ы та  — Атримы, от которой позднее ро
дилось название ликейско-лувийского племени Термилы (ТгттП е), 
что в переводе с курдского «племя» — мьлк — виноградарей» — тьри. 
Впоследствии произошло то, что так опасался хеттский царь, — объе
динение Мадцуватаса со своим противником Атреем-Атри. Хеттский 
царь писал: «(39)... и к Аттариссию {посольства] ты не посылай. А 
если Аттариссий посольство тебе пошлет, (40) ты, мол, посла возьми 
и к  отцу Солнца Моего пошли, и слово, которое тот [Аттариссий] тебе 
написал, ты не утаи ...» (С. бб).

Но, несмотря на увещевания, Маддуватас объединился с Атри-Ат- 
тариссом, и вдвоем они со своими войсками напали на подчиненную 
хеттам Аласию (Кипр). В 1961 г. был найден хеттский клинописный 
текст с сообщением о победе в схватке на море над судами Аласии.

Хеттский царь говорит в тексте Мадцуватасу о его зависимом по
ложении, упоминая, что он уже не Куру: «(89) Аттариссий и человек 
из Пигая по отношению к Солнцу Моему — правители независимые 
[кипетапез], тогда как ты, Маддуваттас, вассал Солнца Моего, (90) 
почему же ты к ним примкнул». (С. 69).

Само имя Мадцуватаса исконно протокурдское:. оно состоит из 
индоевропейского (ведийского) «тес11ш» — мед и хетто-лувийского 
имени существительного аМаз — отец, из ведийского (:а1а — отец, и 
означает по общепринятой этимологии «Отец меда» или «Имеющий 
отцом божество меда». При этом имя Мадцуватаса соответствует и 
названию курдского города Амеда, и самому этнониму мидийцев — 
тейез. С курдского языка имя Маддуватас переводится более конк
ретно, а, следовательно, и более точно: мад — тесШ — мед, дув< дэв
— край, область, те он (3 л. ед. ч. наст. врем, глагола һатьн); то есть 
Маддуваттас — тот, кто из края меда (Амеды), наподобие как «рус
ский из России» — англичанин из Англии». Амеда, судя по названию, 
был одним из культовых центров скрывающегося бога Телепину, от 
курдского тел — скрываться, затаиваться, в ущелье — бьна. Действи
тельно, часть календарного года пчелы проводят в ульях, дикие пче
лы в дуплах деревьев или расселинах скал, в ущельях.

Имя Аттарисия ученые давно сопоставляют с Атреем из гомеров
ской «Илиады». При этом существовал и реальный исторический Ат- 
рей, Живший в эпоху Троянской войны. Сопоставление имени Ат-



тарисия-Атред следует начинать с его мифического отца Пелопа, у 
которого, по преданиям эллинов, плечо было из слоновой кости. 
В курдском языке есть слова пил — лопатка, плечевая кость; опа, 
апо — дядя, старший по званию (диалект курманджи). Интересен 
сюжет приобретения Пелопом своего плеча из слоновой кости в ре
зультате принесения себя в жертву богам, как в ритуале Пурушамед- 
ха у ведических индоариев Куру, предков курдов Месопотамии. Отец 
Пелопа, царь Фригии в Малой Азии, принес в жертву олимпийским 
богам своего сына. Всевидящие боги не приняли жертву, и Дьяус- 
Зевс приказал Гермесу оживить Пелопа, что тот и сделал, окунув его 
тело, разрубленное на части, в кипящую воду. Юноша воскрес целым 
и невредимым, но без одного плеча — пил (курд.), которое во время 
жертвоприношения-трапезы надкусила богиня земли Деметра, от 
дьм — сырая земля» (курд, яз.), загрустившая в думах об исчезнове
нии своей дочери Персефоны.

Боги сотворили Пелопу плечо из слоновой кости, а отца, принес
шего сына в жертву и укравшего собаку Дьяуса-Зевса (священное 
животное у иранцев-зороастрийцев), наказали, предав страшным 
пыткам, заставив испытывать постоянную боль от жажды. Имя отца 
Пелопа — Тантал — с курдского языка так и переводится: т?н — ос
трая боль, и тал — горький. Тантал — это не греческое, а курдское 
имя, и само царство Фригия, по мифам эллинов, было родиной ку
ретов даже в исторических преданиях. Хетты без всякой мифологии 
именем кип(е) иапез задолго до греков называли независимых пра
вителей западно-анатолийских княжеств.

Имя Пелоп совпадает и с курдским обычаем гадать на лопатке 
козы, и эти люди называются курдами пилдары. Здесь ясно и четко 
намечается связь как с курдами, так и со всей индоарийской культу
рой ведических Куру.

Атрей был сыном Пелопа (Гомер. Илиада И, 105—108) и братом 
Фиеста. Позднее стал царем Микен. Это предание намечает пути 
миграции индоевропейских племен с территории Малой Азии — 
Фригии, страны куретов, воспитателей ведийско-арийского бога 
Дьяуса-Зевса на материковую Грецию, а не наоборот. Переселение 
это, учитывая встречаемое анатолийское имя Аттарисия в хеттских 
Документах состоялось в эпоху, непосредственно предшествующую 
времени вторжения ахейских племен в Малую Азию.

Подтверждением этому выводу служит сама этимология анато- 
лийско-лувийского имени Атрей-Аттарисий, которое восходит к



курдскому: аейгз! — нэтьрси «не бойся, не бояться»; «быть бес
страшным, смелым». В целом подобной этимологии, но только без 
учета курдско-индоарийского фактора в этом регионе, придержи
ваются и другие ученые. Э. Форрер, составивший очерки хеттской 
грамматики еще в 1924 году, первым указал на соответствие имени 
Атрей (царь Микен) царю Аттарисию хеттских текстов второй по
ловины II тыс. до н.э.

Ведийский Атри-Атрей, Царь Микен

Этимологию имени Атрей как «бесстрашный» предложил 
П. Кречмер (1927. С. 167), эту мысль принял и поддержал Форрер 
(1929. С. 263); а уже не на греческую,-а на анатолийскую природу 
имени микенского героя указал О. Семереньи. Как пишут Л.А- Гин
дин и.В.Л. Цымбурский — представляет особый интерес та моди
фикация идеи Кречмера и Форрера, которую предложил О. Семе
реньи. Принимая вслед за этими авторами этимологию 'Атргйҫ из 
*5 п-й'ез-и-з «тот, кто не знает страха», ср. греч. трёсо «быть в стра
хе», лат. 1еггеге «пугать» из индоевропейского * 1егз /  *1гез — «пугать, 
страшить(ся)», он подкрепил ее ссылками на «Большую Этимологи- 
ку», прямо трактующую это имя как ’Асро(Зоҫ, т.е. «бесстрашный». 
Точно так же, по Семереньи, хеттское АНагШаз является вовсе не 
точной звуковой передачей греческой формы, но анатолийским име
нем, происходящим из * п- П'ез- ю или * п- 1гз~ ю — «бесстрашный», 
идентичным по смыслу, а в общем и по структуре имени Атрея. Ана
логично и лидийское А1газаз мы можем объяснить из * п- 1гезо — или 
* п- 1т5о — с тем же значением. (Указ. соч. С. 70).

Но хеттский текст наряду с именем Айагша§ — Аттарисия упоми
нает, между прочим, и его статус кипеү/апез — из страны куру», как в 
хеттских документах именовались правители независимых от хеттов 
малоазийских (индоевропейских) царств.

Ошибкой этих ученых-лингвистов явилось забвение в их иссле
дованиях курдов, являющихся автохтонным этносом Малой Азии 
наряду с хаттами, хеттами. Курды — потомки ведических индоариев 
Куру (множ.ч. — Кур[д]), и чтобы доказать курдское происхождение 
имени АСп — Атрея, мы обратимся к Ригведе. Индоарийский диалект 
языка Ригведы ближе кязыку Авесты, нежели кболее позднемуэпи- 
ческому санскриту, и имя богоподобного мудреца — Риши Атри — 
упоминается в гимнах ведийских богов более-40 раз, то есть не реже,



чем в хетго-лувийскихтекстах хеттских царей Малой Азии. Ведологи 
выводят имя Атри из народной этимологии: А -Й  «поедающий», что 
соотносится с курдским значением этого слова: «а» — «не» — тер» — 
«сытый», то есть голодный (а потому ужасный, смелый, бесстрашный). 
Народная этимология не всегда точная и верная, а нередко и просто 
ошибочна. [И если целью научной работы (по глубокому заблуждению 
многих обывателей) является истолкование только данных народной 
этимологии, тогда любой крестьянин становится профессором, а про
фессор языкознания будет секретарем крестьянина, поясняющим 
профессору, как надо правильно истолковать имя того или иного ми
фического героя. Ведь, действительно, будет справедливым слушать 
крестьян, а профессоров попросить не вмешиваться в «научный про
цесс аутентичного восприятия незыблемых истин, исходящих из глу
бин народной мудрости».]

Атрей даже в мифе у эллинов связан с культом барана — Пушана 
ведических индоариев Куру, ставшего причиной его раздора с братом 
Фиестом, В стаде (морехода?) Атрея, по мифу, появился золотой ба
рашек. Атрей, зНая об этом, предложил в народном собрании (агора) 
отдать царский престол тому, кто предъявит золотого барашка в знак 
особой благосклонности богов. Фиест при содействии Аэропы (жены 
Атрея) успел к  этому времени похитить золотого барашка. Атрей, уз
нав об этом, воззвал к Дьяусу-Зевсу, который, подавая свыше знак 
своего благоволения, остановил ход Солнца и звезд на небе, [по неко
торым преданиям, изменил ход солнца с запада на восток, как якобы 
было ранее, на современный, привычный теперь, — с востока на за
пад]. Став царем Микен, Атрей, желая отомстить, приглашает Фиес
та на пир, где под видом угощения подал мясо его зарезанных детей.

Отметим ряд существенных моментов: в мифе эллинов, наряду с 
Атреем, перечислены золотой барашек, спор за главенство, жертвоп
риношение-трапеза, солнце и звезды, заклание детей.

Во-первых, заклание детей встречается и в иранско-персидской 
легенде о чудесном спасении Кира от рук курдско-мидийского царя 
Астиага, приказавшего своим слугам накормить Гарпага мясом его 
зарезанного сына.

В о - в т о р ы х , обряд заклания человека — Пурушамедха — практи
ковался у ведических индоариев Куру, а затем у хеттов и ираноязыч
ных сако-массагетов. Само заклание человека символизировало жер
твоприношение Пуруши, когда в обряде (весеннем) разыгрывался 
весь космогонический миф о сотворении Вселенной.



В-третьих. Пуруше ведических индоариев Куру, принесшего себя 
в жертву богам, у эллинов в мифе соответствует отец Атрея — Пелоп,' 
разрубленный на части своим отцом Танталом Для жертвенной тра
пезы богов во главе с Дьяусом-Зевсом.

В-четвертых, золотой барашек Атрея — это сам ведийский Дак
ши, божество с козлиной (бараньей) головой, устроивший первое 
жертвоприношение на горе Химават (у касситов Загроса — 31та1уа) 
для всех богов.

Разгневанный Ш ива (Рудра), не приглашенный на трапезу, пора
зил жертву стрелой, превратив ее в созвездие Мригашира — голова 
антилопы», а затем, напав на богов, сокрушив при этом голову Дак
ши. После схватки к туловищу Дакши боги приложили голову коз
ла, после чего тело ожило. В этом ведийско-арийском мифе куру- 
курдовуже прослеживаются контуры будущей драмы Диониса, куль
туру .и форму которой эллины унаследовали от куретов — кип(е) иапоз 
Фригии в Малой Азии.

И последнее, пятое, сходство сюжетных линий о Солнце, остано
вившем свой ход (исчезнувшем) на небе, зафиксировано в Ригведе и 
напрямую связано с риши Атри.

«Ригведа». V, 40.
«5)Когда, о, Сурья, тебя, Сварбхану,

Из Асуров повредил мраком
Словно сбитый с толку (человек), не узнающий места, 
Озирались все существа.

6) В то время, о, Индра, когда ты с неба разгромил 
Крутящиеся колдовские чары Сварбхану,
Атри нашел с помощью четвертого заклинания 
Солнпе. скрытое незаконным мраком.

Сурья [бог Солнца] примерно соответствует курдскому сора -  
красный».

7) «Меня такого (как я есть), принадлежащего тебе, о, Атри, 
( - . - . - . - . - . - . - О
Ты друг, чье расположение истинно,
Вы двое (ты и) царь Варуна Помогите мне здесь!»



8) Боахман Ат ри . запрягаю щ ий давильные камни,
Почитающий богов скромным поклонением (и) стремящийся 
повлиять (на них),
Установил на небе глаз Солнца.

9) Тот самый Сурья, которого Сварбхану 
Из Асуров повредил мраком.
Нго наш ли люди из семьр? Атри».

(Перевод Т.Я. Епизаренковой)

Как особое благорасположение ведийских богов в гимнах воспе
вается спасение Атри из Мрака:

Мандала (VI, 50)
О Н асатьи,...
Подобно тому, как вы вызволили Атри из великого мрака 
Спасите (н ас)...
Мандала (VII, 71) «К Ашвинам».

5. Атри вы вызволили из мрака.
Мандала (X, 143)

2. И этого Атри пустите бежать 
Как коня, приносящего награду 
Которому лишенные Пыли боги протянули путь 
Развяжите его как тугой узел!
Атри,. самому юному, (дайте пересечь) простор!

Мотив ристалища на колесницах в преданиях эллинов включен в 
цикл об отце Атрея, когда Пелоп на колеснице, подаренной I Посей
доном (братом Зевса-Дьяуса), участвует в ристалище с Эномаем.

В Ригведе (V, 40) в стихе 7, говорится о Варуне — владыке водной 
стихии у ариев, помогающем Атри найти и установить Солнце на 
небосводе. Варуна индоариев Куру соответствует Аруне — богу ми
рового океана у хеттов Малой Азии и Посейдону (пате «владыка», 
Дайон «вода, влага») у эллинов.

Солнце занимает центральное место в космогонии индоевропей
ских народов, и поэтому мифы об Атрее-Атри следует признать про
исходящими из одного источника. — гимнов Ригведы, 11ои этом де
ятельность упоминаемого в хеттских документах середины II тыс. до



н.э. Аттариссия (Атрасия) уже относится к более позднему период 
истории расселения отдельных племен индоевропейцев из Мало'; 
Азии на материковую Грецию и Балканы, Южный Урал, Северну! 
Индию.

Исходя из общего культа огня у предков современных индоевро 
пейцев, вообще целесообразно сопоставлять и проводить имя ведий 
ского-микенского Атри-Атрея с древнеиранским названием огю 
Атар, являющегося эпитетом огня ~  аШагуи в «Ригведе». Огонь-Ата{ 
в этом аспекте и. выступает поедателем жертвы — дров для священ
ного костра; мяса и крови закланной жертвы, бросаемых и возлива
емых в священный огонь жрецами-атурванами у ведических индоа
риев Куру. Тогда имена Атри — Атрей в текстах хеттских царей и 
преданиях греков становятся не именами собственными, а именам# 
нарицательными, названиями профессии, связанной с огнем, слу
жителя культа огня — а й ш т п  — аӨгауап — жрец в «Авесте», где суф
фикс «ван» является безусловно курдским. Многие эпитеты — «гла
за горят» — глаза сверкают огнем» — всего бросило в жар» — он как 
пламя», свидетельствуют об уподоблении бесстрашия человека как 
качества — огню, священному для всех индоевропейских народов в 
древности. Даже этимология слова «огонь» в индоевропейских язы- 
ках свидетельствует об этом: щшз (лат.) — огонь (русск.) — агни (ве- 
дич.), агьр (курд.).

Ведийский риши П риям едха-П и ям араду Лувии

Ученые, изучающие историю хеттского государства, много лет 
исследуют один очень интересный документ, обычно называемый 
«письмо Тавакалы». Из древнего хеттского текста (XIV—XIII вв. до 
н.э.), написанного, возможно, на нескольких'глиняных табличках, 
сохранилась только Одна. Этот документ представляет собой пи сь-, 
мо хеттского царя (возможно, Мурсили II) к царю государства А ххи-: 
явы, в котором говорится, что некий хеттский подданный по имени 
Пиямараду (Пиямарадус) восстал и вызвал негодование граждан 
страны Лукка. Пиямараду под покровительством Аххиявы начал , 
враждебные действия против хеттского государства: стал нападать на 
его землю и каким-то образом переманивать (и присоединять) жи
телей этих территорий к себе.

Страна Лукка была не подвластна хеттам, и занЯв эту область, хет
тский царь пишет царю Аххиявы, что (почему-то) «ничего не имел



против Пиямараду, позвал его к себе, но Пиямараду постоянно напа
дает на. соседние страны». (§4(1 , 35—52).Далее (§5, 1,53—74; II, 1—
8) хеттСЩй царь говорит о том, что несмотря на повеление царя Аххи
явы своему повелителю в Милаванде Атпе выдать Пиямараду царю 
хеттов, Пиямараду бежал на корабле. Остальная часть письма посвя
щена доводам и условиям выдачи Пиямараду. В частности, говорится
о готовности царя хеттов вступить в переговоры с самим Пиямараду. 
послать ему хлеб и вино, символизирующие у хеттов высшие почести 
человеку и гарантию полной безопасности. Если же Пиямараду будет 
после этого все еще недоволен, то царь хеттов сам доставит его назад 
(в страну Аххиява). Царь хеттов просит также царя Аххиявы, в случае 
отказа Пиямараду от его предложений, как-то решить судьбу 
7000 пленных, угнанных Пиямараду с собой из страны Хатти. Больше 
всего царь хеттов, как это видно из его письма к  царю Аххиявы, боит
ся того, что Пиямараду переберется (со всеми этими 7000 пленных 
семей) в область Месу-Маса и начнет вновь нападать на страну хет
тов, (См. Л.А. Гиндин, В.Л. Цымбурский. Указ. соч. С. 79—84).

Выделим в этом древнехеттском документе ряд существенных 
моментов, необходимых для цельного понимания событий, состав
ляющих суть этого текста, которые мы сопоставим с гимнами «Риг- 
веды». . г-

Пиямараду, бывший высоким царским придворным, возможно, 
служителем культа (о чем не подозревали исследователи) в царстве 
хеттов, вдруг захватил область Лука (Лэк) вместе с 7000 своих сторон
ников, каждый из которых имел семью (из нескольких человек) и стал 
нападать на хеттов. Нет никаких сомнений, что мы имеем дело с не
ким конфликтом на религиозной почве. Это мнение является абсолют
но верным, если сопоставить или свести воедино и предшествующую 
деятельность хеттских царей и цариц (Тудхалия III и жрица Пудо- 
Хеба), направленную на реформацию хеттского религиозного культа. 
Сам Тудхалия III в молодости был жрецом богини Иштар в Сумухи, а 
Царица Пудо-Хеба — жрицей богини Хебат. Именно в этот период в 
самом центре Хеттской державы, неподалеку от Хассуны, возникло 
скальное святилище с рельефным изображением богов хурритско- 
митаннийского пантеона. Важно отметить, что сами надписи в святи
лище начертаны лувийской иероглификой, которая, очевидно, была 
более понятна верующим, нежели хеттская клинопись. Из этого фак
та следует вывод о том, что хетты либо говорили хорошо на лувийском 
языке, распространенном в Лувии (центре культа Аполлона-волка),



либо власть в хеттской державе захватили те хурриты-митанны, кото* 
рые для этого предприятия получили военную помощь от Лувии. От
сюда становятся /понятными причины, по которым хетгский царь I 
письме к царю Аххиявы особым пунктом оговаривает условия добро; 
вольно-принудительного возвращения 7000 людей, ушедших с Пия* 
мараду. Версия предыдущих исследователей о пленении 7000 людей 
выглядит совсем несостоятельной идаже мифической, если сопос№  
вить тогда этот факт с предполагаемым числом войск, необходимых г 
этом случае Йиямараде для захвата, затем конвоировании и, главное — 
расселении и ежедневном содержании этих 7 тысяч пленных с семья 
ми в Лукке и тем более говоривших, как выясняется, совсем не на хет* 
тском, а на лувийском языке. Такое число пленных захватывало по- 
зднее только сверхмощное военное государство Ассирия, а не какой- 
то маленький пират-лувиец Пиямараду. Далее, после битвы на 
колесницах, в которой победил хетгский царь, Пиямараду бежал на ко
рабле по морю при помощи некоего Атпа.

Но если бы Пиямараду не бежал, а пришел к хеттскому царю, тс 
он бы стал кип(е) иапез, то есть (Куру) независимым правителем од
ной из областей, в отличии от кикшапез — зависимого человека — 
термин, возникший из курдского кули — раб, слуга.

Хурриты-митаны поклонялись ведийско-арийским богам.
В Ригведе Приямедха является риши (мудрецом), принадлежа

щим к священному роду, владеет конями и колесницами, сам сочи
нил некоторые гимны.

Ригведа, Мандала I (139)
. 9. Дадхьянч. древний Ангирас. Приямедха.

Канва, Атри, Ману знают мой род 
Эти древние (и) Ману знают мой (род)
У них связь с богами 
У нас с ними родство.

Здесь Приямедха причислен наряду с Атри к древним мудрецам — 
прародителям людей Ману. Исходя из факта упоминания в гимнах 
Ригведы имени Атри совместно с именами «народов моря» Турваши, 
Тугры «Турша — Тэккара» в древнеегипетских надписях фараонов 
Мернептаха и Рамзеса III, совпадающими с тем периодом истории 
хеттской, а в целом и всей истории Малой Азии и Ближнего Восто
ка, следует предполагать и упоминание имени Приямадхи- Пияма-



раду в числе участников некоего морского похода индоариев Куру, о 
чем и говорится в ведических гимнах. Это предположение и логичес
ки, и исторически согласуется с фактом крушения позднее всей Хет
тской державы вследствии движения племен «народов моря» — тур- 
ваша, тугри, шекела, лукка, вышедших или затем осевших на терри
тории Курдистана в Загросе; их названия легко восстанавливаются 
на материале этнонимов современных курдских племен (ляк, шекак 
и т.д.). В гимнах Ригведы несколько раз эпизод спасения морем Пи- 
ямардуса в стране Лукка излагается как спасение из вод некоего Туг
ри, упоминаемого вместе с Атри (Атрей), перечисленного в'числе
5 высших Риши, наряду с Приямедхой.

Ригведа, Мандала1, 117.
3. Известного пяти родам риши А т р и . ( ...)  •

Вы спасли из узости, из раскаленной печи, вместе со свитою

15. Воззвал к вам сын Тугры, о Ашвины,
Завезенный в море, движущийся без колебаний 
Вы благополучно вывезли его на колеснице,

Мандала VIII (5) «КАшвинам»
22. Когда сын Тугры почтил вас,,

Брошенный в море, о два мужа,
Чтобы ваша колесница прилетела на птицах?

24. Приезжайте.с этими услугами
25. Именно так, как вы помогали Канве,

Приямедхе. Упастуте.

Ашвины, «братья-близнецы», покровители коневодства в Ригве- 
де, равнозначны Диоскурам — детям Дьяуса-Зевса» (курд.) в ахейс
кой мифологии эллинов. Диоскуры — скорее курдские божества 
(куре — сын дийа (дьяуса), нежели древнегреческие, учитывая род
ство курдов, аланов и эллинов.

Центром .коневодства в Малой Азии была Мидия (Курдистан) и 
Лукка (Лэк — курд.), где и укрылся Пиямардус с 7-ю тысячами сво
их людей, до схватки на колесницах с хеттским царем. В Ригведе При- 
ямедха относится к семье риши с одноименным названием. Может 
быть, с этим и связано столь почтительное отношение хеттского царя 
к Пиямараду. К  индоиранскому имени богов коневодства Ашвины



и восходит в конечном счете и имя страны — Ассува, то есть Лук* 
Ляк (курд.), куда скрылся Пиямардус. Ассува изначально славилас 
коневодством — аза — конь (др. иранск.) < һезре (курд, и ведич/ 
Именно к индоарийскому, курдскому названию коня азре > аҫуа: 
восходит наименование лошади в семитских языках, сравните: зи 
(др. евр.), зизуа (арамей.); з зш (др. егип.). Древнеегипетские фарао: 
ны получали в дар коней от курдского княжества Митанни, арийо 
ких правителей касситов (Кардуниаш), царей курдского княжеств} 
Арцава. Тутмос III, правивший в XV в. до н.э., в своих текстах гово* 
рит о стране Асуве’[Азуа], откуда ему в дар посылали лошадей. Поз 
зднее царь касситов Бурна-Буриаш послал лошадей белой масти фа
раону Эхнатону.

Но самое интересное в названии конского божества в Лувии, но
сившем исконно курдское имя Как-азр — дядя — хранитель коней* 
(как азЬе), еще в XIV в. до н.э. Термин как — дядя, почтительный 
титул для уважаемого человека в Курдистане до наших дней. Этң 
анатолийское божество лошадей прекрасно известно в Ригведе И 
неоднократно упоминается в гимнах к Ашвинам под именем боже-: 
ственного риши Какшивана с курдским суффиксом «ван».

Мандала. I, 117. «к Ашвинам».
6, Это вашедеяние, о два мужа, должно быть прославлено 

Паджрия Какшивантом, о Насатьи.
Во время кругового странствия.
Из копыта коня, приносящего награды, для народа 
Вы налили сто кувшинов сладких напитков.

В этом гимне Какшиван выступает посредником между мирами 
богов и людей. Эти черты человека — риши, способного на равных 
общаться с ведийскими божествами, воспеваются и в одном из са
мых первых гимнов Ригведы.

Мандала I, 18 «К Брахманаспати».
1. Выжимателя сомы, громкозвучного, .

О Брахмаспати, сделай 
Какшивантом, что сын Ушидж.

Здесь ведический арий Куру или Кекай (Кокэи), Синду (Сенджа- 
би) просит Брахмаспати, «владыку речи», сделать его подобным Как-



и;кзанту в искусстве молитвы и воспевании божеств. Призыв о жер
твоприношении раздается в другом гимне.

Мандала VIII, 2 «К Агни».
37.Приносите емужертвы, о Приямедхи,

Индре — с духом, устремленным к одной цели,
Тому, кто будет истинно опьянен.

Переходя к рассмотрению весьма сомнительного соотнесения 
анатолийско-лувийского Пиямарадуса с Парисом из Трои, следует 
указать на'справедливую научную критику этой гипотезы Э. Форре- 
ра, предпринятую другими хеттологами, в частности И. Фридрихом, 
автором «Элементарного курсахеттского языка».

Не вдаваясь в глубь этой серьезной проблемы, отметим, что этот 
вопрос невозможно рассматривать вне древней истории курдского 
народа, самого многочисленного в этом регионе, и на чьей земле в 
стране Лука разворачивались события этого текста.

В хеттском тексте имена Пиямараду и Атрея никогда не упоми
наются и не стоят вместе. Вообще об Атрее ничего не говорится. Ат- 
тарасия из другого хеттского текста, написанного ранее или позже 
описываемых событий, изначально берут и привлекают как некое 
доказательство — логический аргумент в наличии соответствия Пи
ямараду с Парисом из «Илиады» Гомера. Даже если допустить веро
ятное соответствие Пиямараду с.Парисом, ставшим3 по Илиаде, вра
гом ахейцев, то тогда невозможно объяснить доброжелательный тон 
письма хеттского царя, поскольку хетты сами впоследствии постра
дали от нашествия «народов моря». Остается единственный вывод — 
«народы Моря» не пришли из-за моря, а вышли из-за гор Загроса 
(шекелеш — сигины, турваши — тукри, шердана — шурда), и, собрав
шись на территории царства Лукка — Лувия, двинулись по побере
жью Средиземного моря через Палестину (пел — волна, курд.) в во
енном,походе на Египет. Возможно, этого предстоящего похода и 
испугался хетгский царь, не хотевший быть вовлеченным в военный 
конфликт с Египтом,

В отличие от хеттского «письма Тавакалы» в гимнах Ригведы
1 [иямараду-Приямедхи и Атри-Атрей упоминаются вместе.

Мандала I, 45 («К Агни»),
1 • Почти ты здесь жертвой Агни,



Васу, Рудру, Адитьев
Уважь род, происходящий от Ману [здесь «страна Манна»' 

Загросе]
2-а [...]

Ь
с Привези их чиЬлом тридцать три,
с10, ты обладатель рыжих коней, о жаждущий хвалы!

3. Как это было у Приямедхи, у Атри,

4. Великие в соблюдении (обрядов) члены родов Приямедхи.

В гимне Ригведы Приямедхи и Атри упоминаются вместе пере.2 
началом некой военной компании. Из этого факта при сопоставле
нии можно понять смысл просьбы хеттского царя к царю Аххиявы -  
решить судьбу 7 тысяч пленных, взятых этим Пиямараду.

О силе Пиямараду, для сравнения укажем на ассирийского цар*
I ҡульти~Нинурту I (1274—1208 гг. до н.э.), вторгшегося в странь 
Мари, Хана и Северную Сирию и угнавшего в плен 28 тысяч чело
век. Но о Тукульте-Нинурте I осталось много свидетельств, тогда как
0 Пиямараду-1 [риямедхи, взявшем в плен (?) 7 тысяч человек, изве
стно только в «Ригведе» и хеттском «письме Тавакалы». По всей ви
димости, этот Пиямараду со своим войском в 7 тысяч человек из кур
дского региона Амеда (на что указывает его имя: при — пьр — выс
ший, курд.; медхи — места культа — Амеды) без согласия своего 
владыки, царя хеттов, присоединился к пяти другим курдским пле
менам — лэки, шекелеш — шекаки, шурда — шердана — делающие 
войну» (курд.), тукри — теккара — для нападения на Египет.

Возвращаясь к  сопоставлению Пиямараду с троянским Парисом, 
следует указать, что этот вопрос вообще нельзя рассматривать без при
влечения курдского этноса, поскольку сама история Париса восходит к 
некоему древнему курдскому первоисточнику. Парис, сын Приама 
(ГIриямедхи) и I екубы, по мифу, был брошен при рождении на горе Иде, 
где младенца вскормила медведица, а затем нашел и воспитал пастух. 
Вполне очевидно соответствие этой легенде мидийско-курдской о вос
питании Кира Великого собакой < Спако (имя жены пастуха). Волк- 
Аполлон наделил своего сына Бранха даром пророчества и именно жре
цы — Бранхиды — поддержали персов, а не греков во времена Кира.
1 [озднее Бранхиды переселились в Ариану (Сев. Афганистан), где че
рез 250 лет их пленил и замучил до смерти Александр Македонский.



Гора Ида, на которой был брошен Парис, известна тем, что там 
был первоначально вскормлен под охраной куретов-курдов ведийс-

о-арийский богДьяус-Зевс. В этом смысле гора Ида была плодород
ной, доброжелательной и питающей, то есть ассоциировалась с уто
лением жажды, голода, недомогания.

Ида — питающая», встречается и в Ригведе и почитается как дочь 
Ману и мать Агни. Таким образом, если в мифологии эллинов Ида 
как мать вскормила Дьяуса-Зевса — Господа Светлого Неба», то в 
гимнах индоариев Куру (манда) Ида воспевается как мать Агни — 
господа пламени». Соответствие более чем очевидное.

Мандала X («К Агни»)
6. И вот одетый в разукрашенные одежды,

Агни пребывает на пупе земли.
Рожденный алым, на месте Иды —

Мандала I («К Агни»)
Агни — по своему завету 
[ - ]
Хотар, не допускающий ошибок,
Окруженный на месте Иды.

Отцом Агни является Ману — прародитель человечества», и, сле
довательно, курды курманджи есть прямые потомки («кур») Ману,

МандалаДН, 3 
(«К Агни Вайшванаре»)

б. Агни, который с помощью богов и живых существ — потомков 
Ману [курманджи], приводящих жертву к  цели,

Именно эти племена Загроса, курды курманджи или «воинство ман
да», известные в шумерских и позднее в аккадских клинописных источ
никах еще с XXIII в. до н.э., служили в середине II тыс. до н.э. как вои
ны в армии хетгского царя, и составляли собой, по всей видимости, осо
бую касту, сословие, не платившее никаких повинностей, кроме 
исполнения воинских обязанностей. Это положение курдов-курманд- 
жи зафиксировано и в «своде хеттских законов» состоявшего более чем 
из 200 статей, записа ыххет >лувийской клинописью на глиняных 
табличках, обнаруженных археологами при раскопках Хаттусы.



В статье 54 «закона хеттов» написано: «Прежде воины манда, во
ины сала, воины городов Тамалки, Хатра, Цальпа, Тасхиния, Хему- 
ва, лучники, плотники, конюшие и их люди карухала не исполнял!! 
повинностей», I

Ст. 55. «Когда сыновья страны Хатти — люди, несущие повиЫ 
ность, пришли и стали просить отца царя, они говорили (ему): «Ник
то не платит за нас платы, и нас отвергают, (говоря): Вы (всего лишь] 
люди, несущие повинность». (Тогда) отец царя на совет (пришел) й 
объявил о следующем решении, скрепленном печатью: «Идите, вы 
должны быть такими же, как ваши товарищи». (Вл. Ардзинба. Пос4 
лесловие к книге: Генри О.Р.. Хетты. С. 214).

Из буквы самого закона следует, что хетты — сыновья страны Хат
ти», пришли, а воины Манда (Умман Манда),-т.е. курманджи-кур- 
ды уже были в Анатолии в середине II тыс. до н.э., то есть курды яв
ляются древнейшим автохтонным индоевропейским населением 
Малой Азии и Месопотамии, наряду с абхазами-пгапсугамй (хатты) 
и вайнахами (хурриты). Курды матиены и хурриты составляли в се
редине II тыс. до н.э. единое государство, расположенное в верховь
ях Тигра и Евфрата. Выделение войска манда (курманджи) в отдель
ное сословие в хеттских законах совпадает с отделением кутиев от 
«могучих мидян» — шайа! й а п п и И в  документах ассирийских ца
рей, в частности, у Салманасара III.

Это указывает на Чрезвычайно развитое и устоявшееся веками 
чувство национального самосознания курдов-курманджи. Слово Һи1т 
(кһий) означает «великан» в курдском языке.

После распада империи хеттов, где курды-курманджи Умман Ман
да составляли воинское сословие, вся история хетгов-индоевропейцев 
прослеживается по основанным этим народом городам-государствам. 
В горах Тавра были Тувана (античная Тиана), Тунна (античная Тин- 
на), Хуписна (античная Кибистра), Шинукту и Иштунда. К  северо- 
востоку от Тавра располагалась конфедерация Тубал-Табал.

Собственно курдский город Мелид (совр. Малатья) являлся сто
лицей хеттского города-государства Камману. Другой курдский го
род, Маркас (соврем. Мараш), был столицей государства Гургум. 
Вдоль Евфрата и южнее Малатьи находилась область Куммух, а еще 
южнее город-государство Каркемиш. Между Каркемишем и Гургу- 
мом располагалось княжество Арпад, к западу от него царство Самал, 
столица которого Яуди была в месте, известном теперь как Зинджир^ 
ли. Район Алеппо носил название Лухути. Восточнее Евфрата нахо-*



. иЛось царство Тель-Бярсипе. С севера от Лухути-Алеппо стоял во- 
у нственный Арпад. Все эти хеттские царства начала I 'тыс. до н.э. на
ходились на территории современного Курдистана — Страны курдов, 
и представляли собой независимые княжества под управлением 
1аю(е) иапоз в империи хеттов.

Плодородные земли ка равнинах Киликии-Киццуватны занима
ло царство Атания-Адана. Племя это упоминается в египетском тек
сте XII в. до н.э. среди вторгшихся «народов моря» под именем 
Оппут. Считается, что именно аданы, (по-хеттски люди-аданы — 
адапаү/апаО увлекли лувийцев из Киццуватны в Сирию в поход про
тив Египта. Позднее царство Адана (Атана) носила имя Куэ — Кауэ 
(Аххайя?) у ассирийцев. 1

Первым ассирийским царем, совершившим поход на курдскую 
Мелиду, был Тиглатпаласар I (1115—1077 гг. до н.э.) на 4-м году сво
его царствования. Надо особо отметить, что самого завоевания как 
такового не было, а поход явился следствием войны ассирийцев с 
амореями.

В 853 г. до н.э- У Каркара на реке Оронт произошла битва царей 
хеттских княжеств Хамата, Дамаска и 12 вассальных царей-союзни- 
ков с ассирийским царем Салманасаром III. Результаты битвы ока
зались равными, и ассирийцы около 100 лет не беспокоили страну 
Хатти. В этот период хеттские княжества-Северной Сирии присое
диняются к Урарту, управляемому царямиАргишти I и Сардури И.

Тиглатпаласар (745—727 г.) на третьем году своего царствования, 
в 742 г. до н.э., отправился в Сирию, где выиграл битву у войска ко
алиции хеттских княжеств во, главе с Сардури И, который до этого 
разработал план отрезать доступ Ассирии к Средиземному морю. В 
741—739 гг. Тиглатпаласар осаждает и захватывает т . Арпад. После 
захвата 29 хеттско-арамейских княжеств главой новой ассирийской 
провинции стал Салманасар, сын Тиглатпаласара. Часть жителей 
этих сирийских хеггских княжеств были выселены в северный рай
он Курдистана, область Наири, соврем, г. Неири, В 724 г. ассирий
цы во главе с Салманасаром V заняли хеттско-курдские княжества 
Самал и Куэ. При Саргоне II в 720 г. Хамат, в 717 -> Каркемиш, в 
713 — Табал. Хетто-курдскйе княжества в самом Курдистане — Гур- 
гум и Куммух с центром в Мелиде — были захвачены ассирийцами в 
709 г. до н.э. Сама Ассирия пала под ударами курдов Умман-Манда 
Уже через 100 лет, в 612 г. до н.э. Поскольку хеттские княжества се
вера вошли под протекторат курдского Ванского государства, захва-



ченное позднее ариями- киммерийцами, то, следовательно, истор 
индоевропейских курдских княжеств-государств в Малой. Ази: 
древнейших времен до наших дней не прекращалась никогда.

КУЛЬТ КОПЬЯ У ХЕТТОВ И КУРДОВ

Обряд Килам

Оригиналы табличек, повествующих об обряде килам, были из 
даны Г. Гютербоком и Г. Оттеном в 1960 г.(КВоХ) [ср. ОШегЬоск 
1961. С. 89, СТН 627 и СТН 1.5ирр1].

Килам осуществлялся царской четой в Хаттусе и представлял со 
бой нечто вроде поездки царя и царицы по хеттской столице 
(ОиСегЬоск, 1970. С. 178-179).

По мнению ученых, этот ритуал отправляли весной. Ритуал начи
нался с омовения царя, после чего его наряжали в белую рубаху бе: 
воротника. Затем царь шел во дворцовую залу й восседал на троң 
Кузнец подносил ритуально чистое железное копье: «Надсмотрщиц 
над кузнецом держит ритуально чистое железное копье, и главны!; 
над сыновьями дворца держит секну, одеяние или часть наряда глав^ 
ного над кузнецами и ведет его в глубь (халентувы). [И] он идет. Главй 
ный над кузнецами [да] ет [ца] рю ритуально чистое копье. [...]» 

Затем царь выходил во двор, и ему подавали повозку. Но прежде 
чем царь садился в нее — сын дворца — копьеносец» вручал царк} 
ритуально чистое копье, а главный над сыновьями дворца подавав 
царю железный наконечник копья (букв, топор копья). Причем о^ 
подавал его той стороной, на которой имелось изображение богаГро^ 
зы. Затем царь усаживался в повозку. [...]

Царь и царица на повозке объезжали ворота с каждой сторонь 
храма бога зерна. По завершении этих церемоний царь с царицей 
проезжали мимо храма божества Сурры и затем ехали в священную 
рощу к каменной стеле бога Грозы. (КИВ X, 1 ,1, 5—28; II, 3 и ел.)

По хеттской традиции, копье является атрибутом бога Грозы] 
имевшего облик крылатого змея. Здесь мы имеем интересную парал
лель. До настоящего времени единственным народом в этом регио
не, поклоняющимся мифологическому белому змею Шах-меру, яв-' 
ляются курды-езиды.



У древних хеттов золотое или железное копье постоянно фигури
рует в ритуалах в связи с царем. Например, в обряде «большое собра
ние» копье возлагали на трон, на котором восседали царь с царицей 
Он начинался следующим образом: «Царь и царица садятся (на ри
туальный трон). Внутрь входит сын дворца, и он держит копье, кал
мус и «ткань» (копья) и он отдает царю ткань, кладет на трон калмус. 
Сын дворца держит копье, и он уходит. И он встает перед «духом» 
(зерна) тарсан й восклицает «кас месса!» Два сына дворца приносят 
царюицарице воду в золотой чаше для ритуального (омовения)». [...]

Когда «большое собрание» подходило к концу, то сын дворца за
бирал с трона те же символы, которые он клал рядом с царем в нача
ле «собрания»: «И затем сын дворца с трона забирает калмус и ко
пье. И сын дворца дает калмус царю, и «большое собрание» закан
чивается»:

Наиболее часто в хеттских праздниках принимали участия сы
новья дворца и мешеди.1 Мешеди часто соотносились в ритуале с ко
пьями. Так, например, когда главный стольник нес стол для царя, 
трое мешеди следовали справа от стола и держали золотое копье, три 
п р о с т ы х  копья и три жезла из дерева сурухха. Копья обычно под
носили царю, который восседал на троне вместе с царицей, и скла
дывали справа(а иногда слева) от него. С копьем совершал обряд 
главный мешеди. Характерная связь главного мешеди (как и дру
гих мешеди) с копьями отражалась и в том, что золотое копье, ис
пользовавшееся в ритуале, называется «копьем главного мешеди». 
В то же время «ткань» золотого копья, которой правитель и прави
тельница вытирали руки в ритуале, подносил им главный над сы
новьями дворца (С. 112—113).

По мифологии индогерманцев-индоевропейцев и хеттов, в част
ности, космос был поделен на «верхнюю» и «нижнюю» части:

Верх — пространство бога Грозы.
Низ — пространство людей.
Противопоставление верха и низа хорошо засвидетельствовано в 

инструкции (договоре) для мешеди (1ВОТ 1,36). Здесь среди множе
ства контекстов, в которых говорится о «верхе» и «низе», наиболее 
примечательными являются нижеследующие. Если мешеди, стояв
ший в дворцовом карауле, направлялся вниз через ворота, то он обя
зан был оставить у привратника свое оружие-копье. Если же меше- 
Ди вопреки этому правилу попытался бы унести с собой копье и был 
&Ь1 схвачен привратниками, то последний в наказание должен был



снять с него обувь. Это «разувание» считалось наказанием, так ка] 
обувь, как и все облачение в целом,'являлось знаком социальной 
статуса должностного лица. Если мешеди удавалось незаметно дда 
привратника выскользнуть из дворца с копьем, то в этом случае про
ступок привратника рассматривался во дворце. Поэтому привратник 
«со страхом следил закопьями». (В. Ардзинба. Ритуалы и мифы Древ! 
ней Анатолии. М., 1982. С. 29, 30, 59,100,101, 113, 119,145).

С течением Времени все сакральные ритуалы превратились 1 
обыкновенные игры. Так, ритуальный обряд игры с мячом, посвй 
щенный богу солнца у ацтеков, стал баскетболом в современно! 
Северной Америке. Предметы, которые обожествлялись, теперь прй 
вратились в орудия игры, например, копья и булавы стали клюшка: 
ми в хоккее.

Точно так же, символ хеттского, индогерманского бога Гроз** 
змея — копье продолжает сохраняться в играх с копьем у курдов-ези< 
дов (солнцепоклонников), до настоящего времени почитающих 6Ы 
лого змея Шах-мера. 1

Т.Ф. Аристова приводит в описании Г.Ф. Грязнова нескольк! 
упражнений с копьями на лошадях у курдов Северного Курдистан;^ 
«Особенно кочевые и полуоседлые курды любят езду и игры на ло| 
шади, и если у них нет безусловно всех полезных для всаДника уп
ражнений, зато есть и такие, которые не практикуются в регулярный 
конницах.

. ■ 1
Из упражнений, проделываемых курдами, отметим следующие:!
а) Всадники в одну шеренгу, разомкнутую на 6—81 шагов, Яроде . 

лывают движения вперед и назад шагом, рысью и галопом, держ^ 
свою пику горизонтально (по направлению движения) в правой, слег] 
ка согнутой руке. На ходу курд потрясает пику, более же искусный 
вращают ее в руке. На галопе всадник-курд, видимо, не задается ве| 
сти своего коня непременно с той или иной ноги, но, во всяком слу* 
чае, оц ведет его довольно ровно и делает чрезвычайно резкую, по  ̂
чти моментальную остановку на каких-либо двух-трех шагах. На та*; 
кой короткой остановке у большинства курдов и сказываете^ 
недостаток шлюса; многие всадники почти влетают на шею, хотя] 
впрочем, очень скоро снова усаживаются на седло. <

б) Две шеренги всадников, одинаково разомкнутых, проделывав 
ют те Же движения навстречу, проходя одна другую насквозь.

в) Выделяются отдельные всадники и проделывают единичную езду! 
между прочим, гоняясь друг за другом, причем вы видите тут и момен



та дьные остановки с таковым же поворотом на задних ногах; наконец, 
г амые сокращенные вольты часто на контргалопе. Все это проделыва
ется также искусно, как, по-вйдимому, и бессознательно, и, следова
тельно, з силу беспрестанной практики. Встречаются и такие ездоки, 
которые всю эту езду , в том числе цифру 8, проделывают наконтргало- 
пе со снятым.огол овьеМ и мундштуком, с поводом, накинутым нашею: 
при этом всаднИк-Курд конем своим управляет исключительно голосом, 
движением корпуса и поглаживанием рукой по шее;.

г) Стрельба,с коня.на ходу производится и не особенно умело;
д) Крайне поучительны упражнения с копьями, вернее сказать, с 

обломками палок около пальца толщиной и около 1—1] аршина дли
ной. Две шеренгу зҫадкиков. одинаково разомкнутых ка 6—8 шагов, 
становятся на некотором расстоянии одна против другой. Всадники 
обоих шеренг по очереди выезжают вперед, приближаются к своему 
визави и бросают в него палкой, делая при этом как бы вызов. Тогда 
курд, в которого было направлено копье, бросается с-местада про
тивника, стараясь настигнуть его копьем, а этот последний, сделав 
крутой, но умелый поворот, старается улизнупгь и уклониться от и из- 
под удара. Таким образом завязывается игра, в которой принимают 
участие все остальные всадники4 стараясь не упуститьслучая выру
чить своего. При этом случается видеть примеры поразительной лов
кости управления конем и копьем. *1асто ловкий всадник-курдлихо 
уклоняется из-под удара нескольких его преследующих, причем 
иногда ему удается на Ходу поднйть кем-нибудь' оброненное копье, 
затем уловить минуту и в свою очередь нанести удар ., Нередко ш ра 
ведется бешено с редкою ловкостью и смелостью. Быв?ио" случаи 
падения, а равно случаи довольно серьезных ударов палкою, но все 
это ничто по сравнению с захватывающим дух интересом этой игры...

Именно в этой игре хороший курд может выказать все свои луч
шие качества как всадника: легкость, гибкость, смелость и ловкое г ь 
на коне, презрение к случайностям ит.п.» (21,186—18,%:.

(АристоваТ.Ф: Курды Закавказья. М., 1966; Грязнов Г.Ф. Курды и 
курдская конница.. — Военный сборник. ССХХУШ. СПб., 1896. № 3 4),

Курды и народы Малой Азии

Наиболее ранние сведения об этническом составе населения Цен
тральной Анатолии содержатся в надписи царя Нарам^Суэна (2236 
2200 гг. до н.э.), обнаруженной в Курдистане недалеко от истоков



реки Тигр возле древнего курдского города Амеде (Диярбакр), о е] 
походе во главе аккадских войск против племен Умман-Манда и кс 
алиции 17 царей М-алой Азии, в которой упоминается царь хатти.

Народ хатти, отмеченный впервые в истории вместе с предкам 
курдов Умман-Манда, по своему языку, как это показали исследов; 
ния советских лингвистов И.М. Дьяконова, В.В. Иванова, В.Г. Ар; 
зинбы, имеет несомненное родство с абхазо-адыгскими народа^ 
Кавказа (убыхи, абазины, абхазы, шапсуги, адыгейцы, кабардинцы 
носителями западно-кавказских языков.'Хатти, таким образом, сҫ 
ставляли в III тыс. до н.э. коренное автохтонное население Восточно. 
и Центральной Анатолии.

Хетты, о которых часто упоминается в Ветхом Завете и в болҫ 
древних клинописных табличках III тыс. до н.э. из Эблы, были иң 
доевропейскими племенами, говорившими на лувийском, палайско) 
и собственно хеттском языках. Во II тыс. до н.э. лувийцы занимал 
юг и юго-запад Анатолии, носители пал айского языка — север и се 
веро-запад (приблизительно территорию античной Пафлагонии), 
хетты, — главным образом, центральную часть Анатолии. Данные 
том, когда хетты появились в Анатолии и откуда пришли, отсутству 
ют. Сторонники одной из теорий по этому вопросу (традиционали 
сты), исходя из первичного тезиса о расположении прародины иң 
доевропейцев в Северном Причерноморье, считают, насколько эт< 
позволяют лингвистические данные, что носители хетто-лувийски; 
языков (хетты) пришли в Малую Азию в середине — конце III тыс 
до н.э. со своей северной прародины двумя путями: с Балкан, то ест 
с запада, перейдя через Геллеспонт, и с севера через Кавказ.

Этой точке зрения была противопоставлена новая гипотеза, выд 
винутая советскими учеными Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ивановым, со' 
гласно которой прародиной индоевропейского языка и, следователь 
но. индоевропейцев является вся область Передней Азии, включая 
всю территорию Северной Месопотамии (Курдистан): они апэибути 
ровали ее сферой расположения халафской археологической культу 
ры, распространившейся в Vтыс. до н.э. от побережья Средиземной 
моря (Угарит III, в соврем. Сирии), до берегов озер Ван (Тильки-тепе 
и Урмия, от Юго-Восточной Анатолии до окрестностей современно' 
го курдского города Мосула. Как это ни покажется удивительным, н<
о контактах с Балканами предков курдов-мидийцев, имевших там СО' 
родичей, племя сигиннов, пишет и Геродот: «О том, какие племен! 
обитают дальше к северу от Фракии, никто достоверно сказать не мо



л<ет. Области за И стром [Дунай], по-видимому, необитаемы и беспре
дельны. Впрочем, об одной только народности за Истром я могу по
лучить сведения: эта народность — сигинны. Одеваются они в индий
скую одежду. Кони у сигиннов, как говорят, покрыты по всему тел\ 
косматой шерстью в 5 пальцев длины. [Кони эти] маленькие, низко
рослые и слишком слабосильные, чтобы возить на себе человека. Зап
ряженные же в повозку, они бегут очень резво. Поэтому люди в этой 
стране ездят на колесницах. Пределы земли сигинов простираются 
почти до [области] энетов на Адриатическом море. Они считают себя 
[потомками] мидийских переселенцев. А как они попали туда из Ми
дии, я не могу объяснить. Впрочем, пожалуй, все может случиться за 
столь огромный промежуток времени. Сигиннами, впрочем, лигии, 
живущие к северу от Массалии, зовут мелких торговцев, а жители 
Кипра — копья. По рассказам фракийцев, в области за Петром и оби
тают пчелы и из-за них-де проход далее невозможен». (Геродот. Ис
тория. V, 9—10).

В этом рассказе Геродота переплелись два весьма древних анато
лийских предания. Пчела почиталась священной у хаттов и играет 
главную роль в их культовом мифе о «Боге Телепину, который исчез». 
Пчела своим жалом разбудила спящего бога растительности и пло
дородия, не дав тем самым погибнуть Земле.

Возможно, с этим древним хатгеким мифом о пчеле как-то свя
зано и имя курдского города АМед (Диярбакр), расположенного в 
самом центре некогда хаттско го, а позднее и хеттского царств. Вкур- 
дском языке слово пчела звучит «моз», и, учитывая чередование зву
ков г > <1 в западных иранских и восточноиранских языках (Зранки
> Дрангиана), вполне можно допустить возможность происхожде
ния имени города Амед из мифа о пчеле. Интересную параллель с 
курдским обнаруживает чеченский, вайнахский язык, генетически 
Родственный хурритскому, в котором пчела также называется — 
моз. Позднее в культе малоазийских фригийцев женщины-служи
тельницы культа малоазийской Великой Матери богов — Кибелы 
именовали себя мелиссами — пчелами». Другой город Западного 
Курдистана — Малатья — упоминается впервые в ту же эпоху II тыс. 
До н.э. как 1Мелид, жители которого и после падения столицы хет
тского государства г. Хаттусы (в XXI в. до н.э.) бережно сохраняли 
тРадиции хеттского искусства. Следующим подтверждением о свя
зи имени курдского города Амеда с культом богини-пчелы явля
ется хетто-лувийское слово тей һ и  — мед, от него в свою очередь



родились такие известные по клинописи древние топонимы как 
гшсШшуа, тайсһдаа зза.

В курдском языке слово того же древне-лувийского корня мей 
[означает «хмельной напиток», изготавливаемый в ведийские време
нна в ритуале тесШа с добавлением меда.

Азия — имя обширной географической области, которую в анти- 
ков.едении возводят к хеттскому топониму Аззшуа, служившего на
званием союза мелких малоазийских княжеств (XIV в. до н.э.), по 
мнению^ученых-филологов, имеет две этимологии: первая возводит 
к хеттскому аззи— хороший, вторая к лувийскому иероглифическо
му анаша — лошадь и шире к  индоевропейскому, в первую очередь к 
курдско-ведийскому һезре < азр, затем уже др.-индийск. азүа, др. перс, 
аза, др. греч, Ырроз, латинск. е^ииз.

Вторая э т и м о л о г и я , как пишут Л. А. Гиндин и В. Л. Цымбурский: 
«...кажется более обоснованной, трактует его как адьектив от лувий- 
ского иероглифического акьшуа — лошадь, в смысле — страна, про
славленная коневодством, что полностью соответствует реалиям.

[...]. Между прочим, уже в XV в. до н.э. фараон Тутмос III в своих 
текстах упоминает о чтящей его наряду с другими землями стране 
Азуа, откуда ему в числе других даров посылались также и лошади [...]. 
Едва ли под «Асией» в этом случае разумелась лежавшая далеко на 
севере область будущей Лидии: скорее, это уже в эпоху Тутмоса III 
более широкое обозначение для прибрежной Анатолии» (Гомер я 
история Восточного Средиземноморья. М., 1996. С. 5-5).

Как стало известно по.многочисленным письменным источникам 
из Ассирии, а позднее из надписей царей Ирана династии Ахемени
дов , ^ п щ ^ ж ш ш п ц е |щ ю ^ у £ ^ ^
Мкопгтптямии являлась область М идия, то есть Курдистан. Персид
ского царя в военных походах всегда сопровождал и священные ни- 
сейские кони из Курдистана. Как писал Геродот (VII, 40): «Царк 
предшествовали 1000 отборных персидских всадников, за ними дви
гались 1000 копьеносцев (также отборных) с копьями, обращенны
ми вниз к земле. Потом шло 10 священных так называемых нисейс- 
ких коней в роскошной сбруе. I [исейскими же называются эти кою 
вот почему. Есть в Мидии обширная равнина под названием Нисей 
На этой-то равнине и разводят таких больших лошадей. За этим!
10 конями двигалась священная колесница Зевса, которую везло 8 бе 
лых коней. Позади самих коней следовал пешком возница, держа! 
руках узду, так как никто из людей не мог подниматься на седалищ



этой  колесницы. За этой колесницей ехал сам Ксеркс на колеснице, 
запряженной нисейскими конями».

Вероятнее всего, что под местностью Ниса в Мидии (Курдистан) 
Геродот, употребляя хеттское имя, ставшее уже термином (порода 
лошади), подразумевал Несу, древнюю столицу Хеттского царства, 
а не Нису в Парфии. Парфянские племена иранцев-кочевников 
были, но самой Парфии как какого-либо государственного объеди
нения со столицей в Нисе не было и не могло быть. Поэтому Геро
дот в своем монументальном труде, посвященном как раз истории 
различных народов, никогда и нигде не упоминает о Парфии, а Нису 
располагает в Мидии — в Курдистане, откуда еще ассирийские цари, 
начиная с Салманасара I (1274—1245 гг. до н.э.), добывали коней 
сначала как военную добычу, а позднее и в форме дани. Косвенным 
подтверждением этого вывода и более древних этнокультурных свя
зей и контактов иранцев с народами Малой Азии служит весьма 
странное и необычное свидетельство о взимании Дарием дани с под
властных ему киликийцев в виде коней.

Геродот (III, 90) пишет: «Из Киликии доставляли 360 белых ко
ней (по одному на каждый день в году) и 500 талантов серебра. Из них
140 талантов расходовалось на содержание конницы, охранявшей 
Киликию, а 360 талантов получал Дарий. Это — четвертый округ». Из 
всех 20 сатрапий, на которые Дарий I разделил империю Ахемени- 
дов, ни из одной царь персов не получал дань в виде лошадей, кроме 
как из Киликии, известной в более древнюю эпоху Хеттского цар
ства как Лувия или страна Лукка. О родстве курдов-мидийцев и лу- 
вийцев говорят и данные мифологии. Так, имялувийского бога сол
нца Тша! — Солнце, бог Солнца, почти точно совпадает с современ
ным курдским — тэф — жар Солнца (но не само Солнце) в диалекте 
курманджи. Затем имя хеттского бога Пирвы, бога грозы (грома и 
молнии), родственного.ведийско-арийскому Парджанье, надежно 
согласуется с курдским пьрьск — искра, блеск (диалект курманджи). 
Имя хеттского солнечного божества Сиват восходит к курдскому 
Сьбе — утро, рассвет дня» (диалект курманджи). Имя бога грозы хет
тов Тару соответствует и этимологически, и семантически курдско
му тәрь^ —неожиданно напугать (диалект курманджи), при этом сле
дует учитывать наличие в более древнем хаттском языке слов 1жтоа — 
1иР! — страх, ужас.

Хаттское божество луны — Кашку — соответствует в курдском и 
санскрите слову яаш — блестящий, драгоценный камень. Бог-пас-



тухХапантали — и курдское шьван> чабан; др.-иранск. §и-рап — па
стух», таджик. — §иЬопак — пастушок».

Лука, этноним жителей страны Ъдкка, в эпоху Хеттской империи, 
соответствует этнониму курдского племени ляк, обитающего издревле 
в районе Зохаба, древняя область Замуа, то есть на территории Цент
рального Курдистана в треугольнике городов Сулеймания — Сенен- 
дедж — Керманшах. Это соответствие имеет этнический характер, учи
тывая чрезвычайно подвижный характер этого индоевропейского пле
мени _вэпоҙо%Д£евнего_Хеттского^дарства^П^ что 
полностью подтверждается и литературными источниками. Так, в «Или
аде», повествующей о событиях в Трое на побережье Малой Азии, про
исходивших в XIII—XII вв. до н.э., постоянно упоминается народли- 
кийцев-лука, живших от Илиона далеко на востоке, в Лувии, на грани
це с хурритской Мидией. Детально изучившие вопрос об упоминании 
индоевропейского племени — лук (лэк) — ликийцев в «Илиаде» Гоме- 
раЛ А. Гиндин и В Л . Цымбурский пишут: «Сказать, что этот народ упо
минается в поэме очень часто, значит сказать мало. Более красно
речивы следующие цифры: фригийцев Илиада упоминает 3 раза, карий- 
цев, один из самых крупных и хорошо знакомых грекам народов Малой 
Азии VIII в. до н.э. и позднее, — 2 раза, меонийцев — 3, миссийцев—5, 
пеонийцев—7, пафлагонцев—4, фракийцев — 17, аликийцев —49 раз, 
т.е. больше, чем все имена других малоазийских и северобалкансш 
этносов, кроме троянцев, вместе взятые! Если говорить о географичес
ких названиях, то Фригию Гомер вспоминает 5 раз, Фракию — 6, Мео- 
нию — 2, Карию и Мисию ни одного раза, Пеонию — 2, название же 
Ликия появляется 21 раз (правда, из них4 примера приходятся наТро- 
янскуюЛикию, очемниже). Опять-таки эта небольшая, далекая отТро* 
страна на крайнем юго-западе Анатолии по числу упоминаний прева
лирует над прочими областями, вместе взятыми. Ликийцы практичес
ки затмевают иные народы МалойАзии [...]. Внимание кликийцамка* 
ко второму по своей значимости народу после троянцев видно по фигу
рирующей в разных падежах формуле «троянцы и ликийцы» (VI, 77; XVI 
564), а также по удивительной формуле обращения к объединенном] 
войску, защищающему Илион: «троянцы и ликийцы и дарданцы, бью
щиеся врукопашную», произносимой 6 раз (VIII, 173; XI, 286; XIII, 150; 
XV, 425,486;XVII, 184), [...]. (Л.А. Гиндин, В.Л. Цымбурский.Указ. соч.
С. 229—230).

Размышляя по поводу столь особого отношения и внимания Го
мера кликийцам переддругими народами Малой Азии, Л.А. Гиндин



[,[ В.Л-Цымбурский называют три главные причины и перечисляют 
имена ученых, которые способствовали становлению одной из трех 
гипотез, возобладавших к настоящему времени в исторической на
уке по этому вопросу. Вкратце все эти предположения о возвеличи
вании ликийцев Гомером сводятся к трем тезисам.

1-й тезис. Гомер в своей поэме отразил реально существовавшее 
возвышенное отношение эллинов к своим бывшим врагам —ликий- 
цам, по-прежнему жившим в Ликии по реке Ксанф (II, 877; V, 479) и 
на их глазах поклонявшимся памятнику (и непременно могиле-свя
тилищу) героя троянской войны Сарпедона, сына Зевса-Дьяуса. 
Возможно, имя реки Ксанф восходит к курдскому кьшан — течь, 
струиться, ползти (диалект курманджи). Имяликийского героя Сар- 
педон имеет курдскую основу сэр — предводитель, вожак (диалект 
курманджи).

«Илиада» (песнь 5)
Тут Сарпедон укорять благородного Гектора начал.

|«Гектор! Где твое мужество, коим ты прежде гордился? 
Град говорил, защитить без народа, без ратей союзных 
Можешь один ты с зятьями и братьями; где ж твои братья?

475. Здесь ни единого я не могу ни найти, ни приметить.
Все из сражения прячутся, словно какпсы перед скимпом. 
Мы же здесь ратуем, мы чужеземцы, притекшие в помощь; 
Ратуя я, союзник ваш, издалека пришедший.
Так и ликийские долы, и ксанфские воды — далеки,
Где я оставил супругу л юбезну, сына-младенца 
И сокровища многие, коих убогий алкает.
Но, невзирая на то, предвожу ликиян, и готовя 
С мужем сразиться и сим, ничего не имея в Троаде...

2- й тезис. Страна Лукка занимала важное местом эпоху ты 
сячелетнего существования Хеттского царства (1740—1215 гг. до 
н.э.), что, конечно, не могло не сохраниться в исторической па
мяти античных греков. Племеналукка (лякки), уже по египетским 
источникам, вместе с предками эллинов — ахейцами (акайваша) 
в XIII в. до н.э., создав военный союз, напали на Древний Египет. 
И в этот Же исторический период (XIII в. до н .э.), судя по «Илиа
де», оказали самую значительную военную помощь Трое, так что- 
Даже Гомер (грек), живший через 200—400 лет после Троянской



войны, не отличал ликийцев (ляк — Ьикка) от троянцев, инаобо^ 
рот, объединял их в единый этнос!

Самое раннее упоминание о союзе ахейцев-эллинов с лукка (ли 
кийцами) содержится в тексте мирного договора между Рамсесом I 
и Хаттусилисом III, в котором эти индоевропейские племена назва
ны «народами моря». О них говорится как о независимых союзни* 
ках хеттского царя — герои, которые прибыли от края моря». Следу, 
ющее Известие восходит к 5-му году царствования египетского фа
раона Мернептаха (XIII в. до н.э.).

3-й тезис. Имя лукка (ляк — ликийцы) является исконным длц 
этого анатолийского этноса и более древним, нежели лува (лувий-: 
цы), это явствует из аккадского клинописного письма XIV в. до 
н.э. из Тель-Амарны. Ассирийцы и касситы государства Кардуни- 
аш, использовавшие аккадскую клинопись в своих дипломатичес
ких посланиях к египетским фараонам в XIV в. до н.э., безусловно 
лучше египтян знали имена индоевропейских племен, обитавши; 
во II тыс. до н.э. на севере Месопотамии и юго-востоке Анатолии 
Но исходя из лувийско-анатолийских топонимов, зафиксирован
ных на материковой Греции, на северо-востоке Пелопоннеса воз
ле Тиринфа, датируемых эпохой средней бронзы, само происхож
дение ликийского языка (1икка — лэк) по-прежнему выводится из 
ранее существовавшего индоевропейского-лувийского: «хорошо 
видно, что лувийцы, проникавшие в среднеэлладский период на 
Балканский полуостров, сами себя называли не иначе как «пле
мена лукка». С учетом прочих фактов, особенно доказанного.
Э. Ларошем и Ф. Хоувинком тен Кате происхождения ликийско-' 
го языка (так называемого А) от одного из лувийских диалектов; 
[Ьагосһе, 1958; 1960а; 1967; Ноиуипк 1еп Са1е, 1961], значение этно-, 
нимической основы Ьикка как первоначального самоназвания лу- 
вийцев может считаться окончательно обоснованным». (Л.А. Гин
дин; В.Л. Цымбурский. 1966. С. 232).

«Возможно, косвенным лингвистическим подтверждением как 
проникновения племен лукка (лэк) на Балканский полуостров, так 
и их древних связей с индоарийскими племенами Загроса (Курди
стан) является то, что имя славянского народа сербы — зьгЫ вос
ходит к индоарийскому зиЫтга — блестящий, светлый, этнониму! 
народа, обитавшего в горах Загроса в эпоху Шумера III тыс. до н.э.,! 
тогда как имя другого славянского народа (с последующей сменой^ 
этнического состава их носителей) — хорваты — восходит уже кз



лрйпскрку источнику». ( I рубачев О.Н. Языкознание и этногенез 
славян. М ., 1983., С. 257, а также: Эдельман Д.И. Иранские и сла
вянские языки. М., 2002. С. 202).

Далее, если 1 еродот говорит в V в. до н.э. о присутствии на Бал
канах (Фракия) племени сигинов, родственного мидийцам (Верхняя 
Месопотамия), то этот же этноним мы встречаем в форме сикулы 
(шекелеш?) в надписи Рамсеса III в храме Мединет-Абу в списке 
«чужеземных народов»... государств Малой Азии, нападавших на 
Ьгипет, хатти, киццуватна, каркемиш, арцава, аласия, которые 
«исчезли одновременно». Несмотря на победу фараона Рамсеса III 
(1198—1166) в битве с пришельцами в прибрежной долине непода
леку от Арпада в районе Сирии, переселение нового индоевропейс- 
ко! о этноса с Балкан кардинально изменило прежнюю политичес
кую географию Малой Азии. Так, возле прежней, уже разрушенной 
столицы хеттского царства г. Хаттусы обосновались пришельцы с 
Балкан, поселение которых просуществовал о до VI в. до н.э., то есть 
почти до «эпохи Геродота», уже упоминавшего о сикинах (сикулах- 
шекелеш XIII в. до н.э.) как о родственном курдам-мидийцам пле
мени. Возможно, сикулов (шекелеш) вытеснили с Балкан в XIII— 
XII вв. до н.э. предки современных фракийских народов, часть ко
торых и обосновалась в Малой Азии за Троадой (Троей), которую 
защищали ликийцы-лувийцы, возглавляемые героем Сарпедоном, 
ободрявшим растерявшегося в битве Гектора. Фракийско-фригий
ские племена, в том числе и.сикулы (сигинны), вытеснили в XII в. 
До н.э. лувийские племена, лук’ка (лзк), с их прежних мест обита
ния на южном побережье Анатолии в глубь Малой Азии в районы 
Алзу-Пурукуззи восточнее Верхнего Евфрата, иными словами, в За
падный Курдистан. О переселении в древности в Мидию светлово
лосых племен кельтско-нордического типа и их национальной 
идентификации с курдами говорят и этнографические данные. Так, 
профессор Н.С. Ш ирокова пишет: «...в арийских зонах Древнего 
Востока сохранились следы нордического типа. Более того, тот же 
-амый тип еще сегодня существует среди различных народов, гово
рящих на языках, относящихся к  индоевропейской группе и про
живающих в тех районах Азии, которые не были подвержены про
цессам расового смешения или по климатическим условиям напо
минали Европу. I аковы, например, курды с высокогорий Северного 
и Рака: они высоки, светловолосы и голубоглазы» (Культура кель- 
Тов и нордическая традиция античности. СПб., 2000. С. 86).



Э та же факты, ссылаясь на данные фон Лушана, приводит и
В. Никитин в своей книге «Курды». По мнению обоих ученых, кур
ды по происхождению народ светловолосый, с голубыми глазами, до
лихоцефалы. Фон Лушан предполагает, что эти исконные курды, ве
роятно, пришли с Севера. Соотношение светлых курдов по типу у 
Фон Лушана следующее: в Каракуше (Черное море) — 71 человек из 
115 обследуемых, т.е. 62%; в Немруз-Дан (озеро Ван) .15 человек из 
20, т.е. 58 %; в Зенджирли — 31 из 80, т.е. 39 %. Вполне возможно, 
что этот северный тип среди курдов пришел в Переднюю Азию, вла
дея другим языком, а не курдским, который ему, по-видимому, был 
навязан в результате контакта с иранскими элементами, которым он 
подчинился, как отмечает А. Башмаков, пишет В. Никитин. Однако 
весьма трудно согласиться с мнением об изначальной герман оязыч- 
ности курдов, поскольку, как мы знаем, язы к их предков, ведичес
ких индоариев Куру, судя по текстам гимнов Ригведы и языку ариев 
Месопотамии в Передней Азии, был индоиранским, генетически 
весьма близким, но отличающимся от северогерманских языков. По 
всей видимости, древние индогерманские протоязыки, разделив
шись около IVтыс. до н.э., стали самостоятельно развиваться, но уже 
каждый на своей диалектно-племенной основе, вне зависимости от 
антропологического сходства курдов и древних германцев.

Племя лэк, как мы уже говорили, обитает в области, называвшей
ся ранее Замуа, которую в древности занимали лулубеи (современ
ное курдское племя лулу), известные там по шумерским и позднее 
аккадским клинописьменным источникам. Сьпьки — этноним кур
дского племени Северного Курдистана, образованный от курдско
го сьп — белый (цвет), восходящего к более древнему индийскому — 
§иЬга — блестящий (Гиндин. 1981. С. 121) что близко соответствует 
лувийскому названию 2л(Зроҫ>2лр|31ҫ, реки в Ликии (область Лукка) 
или древнему названию Ксанфа. О древности курдского племени 
сьпьки говорит тот весьма знаменательный факт, что половина их со
племенников исповедует не ислам, как большинство курдов, а явля
ется езидами-солнцепоклонниками Ш амса-Ш имиг (хурр.), и все их 
племя разделено на 4 касты, как у древних индоариев и у современ
ных индусов. Вполне возможно отождествить индийское.зиЬһга с шу
мерским обозначением зи-Ыг и л и  страны Субарту-Шубарту, распо
лагавшейся в Северной Месопотамии, т.е. в Курдистане, на терри
тории которого и сложилось во II тыс. до н.э. хуррито-митаннийское 
княжество. В этом ряду, по всей видимости, стоит и удивительно



точное семантическое соответствие в этом географическом регионе 
курдского сьпьки, сьп — светлый, белый, древнеиндийского зиЬһга 
с древнегреческим А£Ох6ҫ (л'ейкос) — светлый, давшим имя Ликии, 
откуда племя лукка — лэк — переселилось в XII в. до н.э. в Курдис
тан восточнее верховьев Евфрата.

Курды — зэрзэ, возможно, родственны троянским дарданам, учи
тывая чередование индоевропейской, в том числе латинской Ъ > <3 в 
курдском языке, например: латинск. «жилище» — сЗотиз > зома — ме
сто обитания, кочевье», в курдск. яз.; латинск — сЫозиз, «коварный»
> золом «насилие, ужас» в курдск. яз.; латинск. — с1игиз — твердый, 
прочный» > зор — мощь, сила, твердость» в курд, яз; латинск,— <1о1о, 
«пика, палка» > зол—жердь, шест», в курд. яз. (диал. курманджи). Так, 
Геродот писал о местообитании дарданов (в Курдистане) следующее: 
(1, 189) «Двигаясь на Вавилон, Кир достиг Гинда. Истоки этой реки 
находятся в Матиенских горах, течет же она через землю дарданов, а 
впадает в другую реку — Тигр. Тигр же протекает мимо города Опиды 
и впадает в Красное море. Когда Кир хотел перейти эту судоходную 
реку Гинд, один из его священных белых коней от резвости прыгнул в 
воду, чтобы переплыть реку. Однако река поглотила коня и унесла его 
своим течением. Тогда Кир страшно разгневался на реку за такую дер
зость и повелел сделать ее столь мелкой, чтобы впредь даже женщины 
могли легко ее переходить, не замочив колена. После такой угрозы Кир 
отложил пока что поход на Вавилон».

В этом рассказе Геродота ясно и четко показано местообитание 
дарданов (дарды — зэрзи) в Курдистане (Матиене), по реке Гинд, как 
в древности называлась современная р. Диала, где у них был свой 
город (поселение) Опид — Водная, от курдско-индийского слова 
ап — араз — воды. Предполагаемое родство курдов зэрзи — дарды из 
г. Опид в Курдистане-Матиене с дарданцами из Д ардана на берегу 
Геллеспонта (Харибда — чужой, курд.) объясняет присутствие ликий- 
Цев в Трое пришедших на помощь сородичам во время нашествия 
ахейских племен в XIII в. до н.э. и, с другой стороны, показывает сте
пень культурных, дипломатических, военно-стратегических контак
тов автохтонных индоевропейских народов Малой Азии между со
бой в эпоху Хеттской империи.

Сравнение в первую очередь курдского этнонима зэрзи с латинс
ким языком обусловлено наличием его индоиранского соответствия 
Древнему иллирийскому этнониму племени сЗагсП, обитавшему еще 
8 античное время на Балканах. Возможно, не только сигины (шека-



ки), но и дарды (зэрзи) являются племенами мидийско-курдского 
происхождения на Балканах. Для такого предположения имеются 
серьезные аргументы из различных наук: этнографии, истории, лин
гвистики и мифологии. С точки зрения этнографии, курды индоев
ропейцы и этноним племени зэрзи соответствует имени индоевро
пейского народа сЭтйпу в числе хеттских союзников царя Муваттали- 
са, предпринявшие совместный поход на Египет в XIII в. до н.э. Этот 
факт надежно констатирует обитание индоевропейского лувийско- 
го племени дгйпу — зэрзи (курд.) в Малой Азии уже в XIV в. до н.э. 
и ранее. Но более поздние источңики античной эпохи локализуют 
это племя — йагйапи (Зарзани) в Иллирии и Фракии, в частности, 
в IV в. н.э. грек родом из Сирии Аммиан Марцеллин (29, 5) упоми
нает о чрезвычайной агрессивности иллирийских дардов. Как пи
шут Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский: «Языковая принадлежность 
дарданцев служит предметом серьезных споров. Некоторые ученые 
(например, [Мауег, 1957. С. 108; ҪаЪе.), 1977. С. 386]) вслед за Стра
боном (VII, 5, 12) и Алпианом (П1уг. 11,5) относят их к иллирий
цам, ссылаясь на иллирийские имена их вождей [...], атакже на воз
можное продолжение этой основы в иллиро-мессапской Апулии, 
где некие йагсП упоминаются как древнее племя, истребленное еще 
Диомедом (РНп III, 104)». (Указ. соч. С. 191).

Апулия на юге Италии до III в. до н.э. была до своего покорения 
Римом населена племенами япигов и мессапов, тогда как основатель

Римские императоры Юлий и Август Цезари из родаДарда, 
восходящего в своей генеалогии к курдам темени зарзи в Загросе



Рима знаменитый Ромул вместе со 
своим братом-близнецом Ремом 
почитались латинянами, как пря
мые потомки-внуки Энея, который 
после падения Трои от ахейцев был 
спасен Посейдоном для сохранения 
рода Дарда(на) — Зэрзи, родивше
гося, по мифу,, на Самофракии и 
переселившегося через Харибду во 
Фригию. Как видим, миф подтвер
ждает лингвистику. О том, насколь
ко латиняне свято чтили свой родо
вой миф, видно из того, что уже в 
историческую эпоху I в. до н.э. ре- Современый курд
альные люди и политические деяте- племени зарзи-зерари
ли — основатели Империи Юлий
Цезарь и Октавиан Август возводили свой род к Асканию Юлу, сыну 
Энея из Трои, от рода Дарданов, то есть курдов Зарзи (Дарди).

По этиологическому мифу латинян, ставшему идеологическим 
основанием их государственности, фундамент священного города 
Рима был возведен Ромулом, вскормленным в младенчестве дикой 
волчицей. Этот латинский государственный миф о кормлении вол
ком полностью соответствует иранскому этиологическому преданию 
об основоположнике персидского государства — мидянине по мате
ри Мандане, о царе Кире, вскормленном, по народной иранской тра
диции, собакой, нашедшей брошенного младенца в диком лесу. Эта 
легенда дошла до нас в двух версиях — у Трога (1,4. 10—13), более 
близкая к народной, и у Геродота (1 ,110—122). Причем у Геродота — 
именно индийская (вопреки Э А. Грантовскому) версия, поскольку 
здесь жена'пастуха, спасшего младенца Кира, сама носит мидийское 
имя Спако — собака. В мидийско-курдской версии этому древнеин
доиранскому преданию придан человеческий характер. В иранском 
языке пашто (пушту) имя волка звучит Лә\үе и совпадает с одной сто
роны с названием страны — Ь эү/ ә и л и  Лувия — Ликия, откуда, из 
малоазийской страны, по латинскому преданию, вышли Эней, пре
док прародителей италийцев Ромула и Рема, вскормленных в младен
честве волчицей — 1ира Латинское 1ира — 1ириз близко соответству
ет пуштунско-иранскому 1е\үә — волк, и имеет с этим словом общий 
праиндоевропейский корень, подтверждаемый данными различных



индоевропейских языков. Сравните: санскрит: 1ир — 1) разрушать; 
2) забирать; 1и1һ — грабить; 1ауа — разрезать 3) срывать плоды; англ. 
яз. _  1оо£ — грабить, уносить добычу; русск. яз. — лютый •— лупить; 
франц. — 1оир — волк, 1оир — §агои — оборотень. Одновременно от 
этого же корня во всех индоевропейских языках родились слова со 
значением света, сравните: англ. — Н§М; русск. — луч; франц. — 
1шге — светиться; санскрит — 1оҫапа — освещающий, озаряющий; в 
латинском — 1исео — блистать, светить, 1ис1Гег — светоносный, до: 
ставляющий свет.

Латинское Гего — нести, согласуется с курдским бер, бар — ноша, 
груз, перевоз, с однокоренным словом Ьһага — ноша, груз, Ъһапп — 
несущий, в санскрите. Таким образом, видно, что корень 1и в индо
европейских языках служит основой образования слов, несущих два 
взаимоисключающих смысла 1) светлый, солнечный, безопасный и
2) темный, страшный, убийственный. В латинском языке это 
ЬисШгг—Люцифер, «несущий свет», и представитель темных сил — 
Сатана, тогда как в индоиранском языке пашто (пуштунском) — 
1ЭҮ/Ә _  волк — убийца овец (основа жизни кочевых ариев) и Баеуа— 
бог светлого Неба. Дьяус Питар являлся общим божеством неба всех 
индоевропейцев в наиболее древние периоды истории, латинян — 
Дьяус, древних греков — Зевс; ведических ариев Куру — Дьяус. 11о- 
зднее иранец Заратустра, начав реформу древней ведийско-арийской 
религии, объявил Дьяуса злым демоном-дивом в своей новой рели
гии зороастризме, которую приняли большинство ираноязычных 
племен. В более поздние периоды слово йаеүа (Дьяус — Светлое бо
жество) уже обозначало у них демона, злого духа, дьявола. Как пи
шет известный иранолог Д.И. Эдельман: «Поскольку пока нет надеж
ных хронологических ориентиров для выявления времени вхождения 
ёа1и(1) 1а (прототипа 1э\үә — волк) в языке пашто, мы не знаем, лек- 
сикализовал ось ли оно до принятия древними пуштунами новой для 
нихрелигии, этимология пшт. 1ә\үә<с1а1и(1) 1а допускает двоякое тол
кование: I) как результат относительно поздней лексикализации 
рефлекса сЗаш(1) 1а, происшедшей, во всяком случае, после переме
ны религии, когда соотнесенность слова йаша с божеством была уже 
утрачена, и оно трактовалось как «злой дух». В таком случае волк, в 
диалектах — предках пашто воспринимался как существо «дэвовс- 
кое», т.е. какдьявольское (отродье); 2) как результат раннеиранской 
лексикализации имени 4ащ(1) 1а, восходящего, возможно, к индоев
ропейскому диалектному обозначению волка как дикой, не приру-



ценной еще собаки, аналогично сохранившейся в отдельных индо- 
евро. их зыках. В таком случае волк и в диалектах предках пашто 
воспринимался просто как дикая собака — божья (собака # т.е. как 
божья (тварь). (Иранские и славянские языки. М., 2002. С. 163—164)

' ’ — ̂ Днокорснного слова 1ира — волчипа» в латинском язы
ке, носители которого в далекой Италии возвояили свое происхож
дение кЛ икии — Лувии Стране волка» (пашто'). или Ьи\үуа из ар- 
хива I  э-Амарна (XIV в. до н.э.), где суффикс ]а соответствует 
курдскому щиО'а) — место, местность, прямо указывает на сакраль
ный культ волчицы у предков современных индоевропейцев. В тех 
мес т ах I де в древности обитали предки индоевропейцев, самым глав
ным хищным зверем для людей был волк (а не лев, леопард, тигр ' 
то есть это были Малая Азия, горы Загроса, Балканы, Северное При-

1 Рье> сны-.: ,грал, где волк по-прежнему представляет уг
розу дня людей. Волк в первую очередь опасен для мелкого рогатого 
скот а, I: культ этого хищника в мифах иранцев и латинян указывает 
на то, что до того исторического момента, как была доместирована 
дикая лошадь* предки индоевропейских народов были овцеводами.; 
как жители Курдистана.

'Сул1 >г овцы зафиксирован древними месопотамскими клинопис
ными источниками в связи с именем иранского божества Багмашту в 
одном из северных княжеств древнего Курдистана — Мусарире. Имя 
Багмашту происходит из индоиранского Бага -  божество-распреде- 
'Штель, Маш — овца, баран, и курдского слова т’а — равный, парный, 
половина (дилект курманджи), то есть баран-самец, бог- распредели
тель. Действительно, для курдов-горцев овца, поставляющая молоко, 
сыр в пищу, шерсть для пряжи, меховые шкуры для одежды, навоз- 
кизяк как топливо для обогрева жилища зимой поистине являлась 
основой жизни. О том, что именно курды-автохтоны гор Загроса пер- 
■-м и в истории человечества доместировали дикую овцу Передней 
Азии, имеются многочисленные свидетельства. Так, имя целого на- 
Р°Да — племени овцеводов Картой (Грузии) — сваны вышло из курд-

... ■жо-0 шьван — пастух. Затем, далеко от Курдистана-Загроса
и! • ко-угорские народы используют индоиранскую терминологию в 

новодстве. I ак, коми-зыряне на Урале называют барана по- 
мэж, также как пуштуны Афганистана — та г ; затем, коми- 

фянское лыстын и марийское 1ш1ет — доить (овцу, корову), заим- 
вовано из восточноиранских языков -  мунджа (манда) и пашто, где 

■ Рактерно чередование звуков й>1. (См. Лыткин В.И. О некоторых



иранских заимствованиях в пермских языках. — Известия АН 
СССР, Отд. литературы и языка, 1951, №4. С. 388—390; 24; Эдель- 
ман Д.И . Сравнительная грамматика восточно-иранских языков. 
М., 1986. С. 169—170; Грантовский Э.А. Указ. соч. С. 110).

Далее в западноевропейском мифе первенство курдов в овцевод
стве донес греческий миф об аргонавтах, отправившихся в путь за 
золотым руном, а имя корабля «Арго» восходит к  ведийско-арийс- 
кому арка — Солнце, а отождествление барана и козла со светом у 
иранцев-курдов передает знаменитая пластика луристанской брон
зы. В курдском языке золото называется зэр, откуда и происходит эт
ноним курдского племени зэрзи — русоволосые(?), которые под име
нем дарды упоминаются.у Геродота и в более раннее время.у.Гомера 
как союзники ликийцев в Трое. Неспроста у Гомера в Илиаде имена 
лшҫийцев-тр_оянцев и дарданцев упоминаются, вместе, б.раз.

Союз курдов и ахей ц ев

О наличии военного союза курдских племен и ахейцев в их походе 
на древний Египет вX III в. до н.э. говорится в надписи фараона Мер
нептаха (1232 г. до Н .Э .), где вместе с напавшими на его страну «наро-

Передняя Азия гомеровской эпохи



дами моря» упоминаются ахейцы (1-к-\у-з> АхайЫ) и курды-ляки (К\у- 
Щ, лукка-ликийцы, шекаки-шакалуша (§;- к-пу-з; 5ака1и-за).

Об этом союзе говорит греческий миф о племени мирмидонян, из 
которого происходит сам Ахилл. По-курдски мури — муравей, а мисс — 
медь, то есть это племя «медных муравьев», тогда как по греческому 
мифу мирмидоняне произошли от муравьев, которых сотворил Зевс 
(Дьяус, ведич.) по просьбе Эака, деда Ахилла, для заселения Крита.

Ученые-египтологи (Вгеаз1:ес1 Т.Н.; Вашей), читая надписи фара
она Мернептаха в Карнаке, подсчитали, что в битве с египтянами 
пало около 220 воинов шакалуша (шекаки-курдов), атурша (турук- 
ки-тукри) — 740 человек.

Имя племени турща, а позднее и тукри (1-к-к-г) в египетских над
писях XIII—XII вв. до н.э. соответствует более древнему индоевро
пейскому народу — тохары, имевшему государство Тукриш в горах 
Загроса (Курдистан) еще в конце III тыс. до н.э.

Тукри — тохары  — туруки

В списке египетских фараонов среди имен «народов моря» гово
рится о племенах севера — турши и затем тукри. Так, на пятый год 
правления фараона Мернептаха (1238—1209?) упоминаются воины 
турша (Ту/ - гоз) наряду с ахейцами- акайваша (I -к—лу- з) и шекака- 
мй-шекалуша1.' - - - - - - -

Совершенно безосновательно племена турша некоторыми уче
ными отождествляются с тирренцами, тогда как этот северный на
род в египетских надписях всегда перечисляется с курдским племе
нем шекак-шакалуша и лукка-лэк. Причисление египтянами пле
мени Турина вместе с ш екаками к  «северным» народам моря 
абсолютно верно, поскольку сигины вместе с тохарами пребывали 
во II тыс. до н.э. как раз на севере от Египта за Критом на Балка
нах, где еще в эпоху Геродота, то есть через 800 лет после М ернеп
таха и Рамсеса III (1198—1166), обитали родственные курдам-ми- 
дийцам племена. По факту своего пребывания на острове любой 
житель Крита был обязан быть и мореходом, поэтому для египтян 
любой, кто приходил к ним с севера, так или иначе был связан с 
Критом, поскольку обитатели этого островного индоевропейского 
государства были известны им с XIX в. до н.э., с эпохи фараонов 
Сенусерта II и Аменемхета III, и даже принимали участие в строи
тельстве пирамид.



Фараон XVIII династии нанимал критский флот (народ кефтиу) 
для перевозки леса из Ливана в Египет. Вообще следует отметить, 
что жители Крита пользовались особыми привилегиями в Древнем 
Египте. Особенно развиты были сношения Древнего Египта с Кри
том в первой половине XIV в., при фараонах Аменхотепе III и Амен
хотепе IV.

Согласитесь, когда на Самофракии, как об этом повествует сама 
древнегреческая мифология и исторические предания, в ту пору оби
тали не сами греки, а их предшественники куреты (курды), то как 
можно говорить, что к юту от Самофракии — Балкан, на острове Крит 
якобы уже обитали греки? Конечно, нет. На острове Крит обитали 
куреты, древний, близкий к современным курдам индоевропейский 
этнос, состоящий из нескольких крупных племен, уже успевших во
II тыс. до н.э. расселиться на Самофракии. Эти куреты говорили вту 
пору на различных племенных диалектах некогда общего курдско- 
ведического индоевропейского языка.

Вероятно то, что куреты, воспитавшие Зевса-Дьяуса на Крите при 
своей вОйде с Древним Египтом, призывали своих соплеменников 
составить с ними военный союз. Подтверждением этого вывода слу
жит надежное соотнесение этнонимов «народов моря» с именами со
временных курдских племен, где имя курд (крит) является обобща
ющим, то есть родовым эпонимом. Сравните:

КҮВДЫ Египет
названия племен имена «народов моря»

1) Ш екаки-шакалуш (сигины Геродота) (з- к- то -з)
2) Ляк-лукка — ликийцы (Я\у- к\у)
3) Тукриш — тохары-турша (Ту/ -то -з) 
теккара ■ (Т~ к -к-г)
4) Зэрзи — дарды Дарданы 
(Курдистан XX в.)

Никто из ученыхдо настоящего времени не догадался сопоставить 
имена «народов моря» с племенами Курдистана. Имя Турша встре
чается в надписи Мернептаха в Карнаке от 1232 г. до н.э., тогда как 
тот же этноним, но в более точной древней исконной форме — тук- 
ри — зафиксирован после кончины Мернептаха при новой XX ди
настии правителей Древнего Египта в надписи фараона Рамсеса III



(1194—1180 гг. до н.э.). В исторической науке в целом, и в египтоло
гам в частности сложилась разная система вычисления даты правле
ния того или иного монарха в эпоху, предшествующую нашей эре. Но 
при этом упоминание о народе тукри на территории Курдистана вос
ходит ко II тыс. до н.э., а в древнеегипетских источниках — ко вто
рой половине II тыс. до н.э.

Этноним турша-тукри (тохри) совершенно необоснованно неко
торыми учеными соотносится с двумя народами (?). Были попытки 
отнести турша к этрускам, а тукри к тевкрам Троады. Но при этом 
эти ученые даже не считают себя обязанными объяснить, как всего 
за .30 лет (!!!) истории смогли возникнуть, вооружиться и пойти в 
поход 3 народа: тирреңцы — этруски — тевкры, которые даже по язы
ку не родственны друг другу, например так, как курдские племена 
между собой. Действительно, со времени надписи фараона Мернеп- 
таха в 1232 г.. до н.э. до надписи Рамсеса III (1194) прошло не мно
гим более 30 лет, однако все народы — л^кка, шекелеш, ахайва — ос
таются прежними. Это и является свидетельством того, что турша и 
тукри составляли единое племя куретов (кәгай, библ.) и находились 
на службе у царя хеттов.

Попытки ученых вывести из этнонима турша этрусков напоми
нают мне попытки уже других ученых вывести из этрусков русских.

Государство Шамши-Адда I



Вообще к этим попыткам нет никаких претензий, но при этом про
сто необходимо, чтобы лексических данных было достаточно, дабы 
построить в лингвистике достаточно светлую, ясную, понятную всем 
филологам научную гипотезу, поскольку не каждое частное мнение 
ученого уже есть непременно точка зрения всей науки. -

Этноним турша-тукри в египетских текстах конца II тыс. до н.э, 
является калькой древнекурдского этнонима Тугриш Умман-Ман
да, как обитателей гор Загроса, в шумерских, аккадских, хурритских 
клинописных текстах XXIII—XX вв. до н.э. Известно даже имя царя 
Тугриша — Киклапаталлища.

Имя тукры более надежное и соответствует этнониму тевкры 
(теикгсй), этносу в Малой Азии в античное время, причисляемому к 
потомкам троянцев-ликийцев.

Еще Дарий I встретил и наблюдал свободный и военный нрав 
женщин у пеонов, считавших себя потомками теукров (тукришей), 
основателей Трои. Слова Геродота (V. 12—14) о том, чтоженщиныи 
девушки в жизни совмещают домашний (женский) труд — прядут 
лен, носят воду» и военный, (мужской) — водят коней на водопой», 
точно воспроизводят образ жизни женщины в курдском обществе. Пс 
всей видимости, раз столкнувшись с курдами-мидийцами, Дарий 1 
испугался и приказал переселить теукров в Малую Азию. По Геро
доту: «Пеония же расположена на реке Стримоне, а Стримон течет 
вблизи Геллеспонта; они [пеоны] — потомки тевкров из Трои».

Упоминание Геродота о пеонах как о потомках тукри-теукри, оби
тавших рядом с индийским племенем сигины (шакалуша, др.-егип.) 
и военные нравы их женщин — указывает на особое родство тукри- 
пеонов с курдами, восходящее к  III тыс. до н.э. По всему ряду исто
рических фактов следует, что собственно сигины и тукри-пеонь 
были отделены от курдско-мидийского ядра вследствие расселени; 
в Малой Азии с начала XII в. до н.э. дорийских племен, вызванной 
вторжением ахейцев — носителей аркадо-кипрского диалекта.

Продвижение с севера племен эллинов находит свое подтвержде
ние в археблогии как изобилие находок «варварской керамики», что, 
в свою очередь, ряд ученых (А.А. Гиндин, В.Л. Цымбурский, 1996. 
147; Бе§ег — 1а1ко1:2у, 1983) связывают с «пробуждением» западных 
Балкан, проявившимся в «активизации» сикулов [сигинов]. Вероят
но, что продвижение племен северных индоевропейцев-ахейцев вы
нудило прежних обитателей Балкан — сигинов перейти в Малую 
Азию и вступить в войну с хеттской державой. Началось всемирное



для той эпохи II тыс. до н.э. переселение народов. Тукри-тугриш в 
союзе с сигинамй двинулись через территорию Малой Азии вдоль 
лрбережья Средиземного моря на юг.

Как пишу 1 ,) 1.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский: «Весь этот конгло- 
мера народов двигался и сушей, и морем, причем перемещавшие
ся по суше везли на повозках свои семьи: это уже был не набег ради 
добычи, но целеустремленное переселение [Н61Ы, 1983. С. 132]. 
Рамсес III сообщает, что на пути своем мигранты сокрушали стра
ну ХаттиЩ -с;), Кархемыш (К-г-к-ш -§}, Арцаву (ьг-Ш ); Аласию — 
Кипр (1- 5) [Вгеа$'„ес1. С. 37] латтусас лежал в руинах, завоеватели 
разбили свой стан в дотла опустошенном ими Амурру. Видимо, под 
их же ударами в этот год погиб Угарит [Зсһасһегтеуг, 1982, с. 60 и ел.]. 
Ясно, что на таком огромном пути, пролегавшем для одних групп пе
реселенцев через всю Анатолию [...], балканские народы не могли со
хранить чистоты этнического облика». (Указ. соч. (У. 147—148).

Действительно, лингвистические сопоставления Тохарского языка 
свидетельствуют о многочисленных контактах тохаров-тукри-текка- 
ра со многими народами, как индоевропейскими, так и финно-угор
скими, восточноиранскими и даже с племенами Восточного Турке
стана. Особый интерес язык тохаров представляет с точки зрения 
исторической хронологии. Тексты натохарском языке, обнаружен
ные в Синьцзяне (Китай), подразделяются на тохарский А и более 
консервативный тохарский Б и датируются периодами от VIII в. до 
н.э. до' VI в. нашей эры. Диалектные различия и особенности, по 
мнению ученых, свидетельствуют о живом употреблении тохарско
го языка непосредственно в период, предшествующий годам состав
ления рукописей. Этот лингвистический факт, в свою очередь, по
казывает наличие индоевропейского народа-тохаров, еще в Раннем 
Средневековье (V—VII вв.) пребывавшего в среде иноязычного на
селения (китайцев, тюрков, тибетцев, алтайцев). Тохары, как пока
зывают переводы рукописей, немало способствовали распростране
нию индоиранской религии буддизма, поскольку тохарский язык 
стал языком проповеди учения Будды. Сохранившийся текст мани- 
хейской молитвы на тохарском языке доказывает близость тохар- 

и-тэккара к индоиранским народам: ведическим Куру, овладев
шим Северной Индией в начале II тыс. до н.э., затем пуштунами, 
вандейцами (мунджанцы), ормури, белуджами, которые имеют спе
цифическое родство с западноиранским языком курдов. Контакты с 
западными индоевропейскими языками — анатолийскими, балтий



скими, славянскими — в тохарском языке относятся к его более древ
нему периоду становления, поскольку между архаичным индоевро
пейским базисом и последующим восточноиранским развитием за
фиксированы контакты тохаров с финно-угорскими народами. Во̂ е 
эти контакты демонстрируют чрезвычайную древность тохарского 
языка и удивительно долгую в историческом времени и географичес
ком пространстве миграцию тохаров-тукри как самобытного индо
европейского народа.

Языковые контакты демонстрируют ученым (лингвистам и исто
рикам) пути миграции индоевропейского народа тохаров-тукри из 
Европы в Азию. Как пишет академик Вяч. Вс. Иванов: «Тохарские 
языки на территории Восточного Туркестана появляются не ранее
I тыс. до н.э.; до этого их носители двигались с запада на восток.

Еще по пути в Восточный Туркестан в Средней Азии (а позднее и 
в самом Восточном Туркестане) носители тохарских языков могли 
вступать в контакты с носителями восточноиранских языков, чем 
объясняются многочисленные лексические сходства этих языков. 
Вероятно, доисторические связи тохар с финно-уграми могли бы 
послужить подтверждением гипотетического пути тохар от лежащих 
на западе от Средней Азии областей, где они могли соседствовать с 
предками носителей балтийских, славянских, германских языков; к 
северу Средней Азии, где они могли вступить в контакт с восточно
иранскими племенами. [...].

До этих предполагаемых миграций носители общетохарского язы
ка, из которого возникли два отдельных тохарских языка, поданным 
индоевропейской лингвистической географии, должны были иметь 
контакты с носителями той группы диалектов, которые развились в 
анатолийские языки и были связаны с италийско-кельтской группой 
индоевропейских диалектов».

В фонетике: [.,.].«... В общетохарском различались индоевропей
ские звонкие и глухие (возможно, также и звонкие придыхатель
ные), [...].

Тохарский вокализм характеризуется существенной редукцией 
безударных гласных. [...]. Исчезновение безударного гласного в не
которых позициях, вероятно, было причиной фонологизации проти
вопоставлений согласных по мягкости — твердости. [...].

Грамматический класс имен в тохарском языке характеризуется 
категориями рода, одушевленности, числа, падежа. [...]. Категория 
одушевленности (неодушевленности, возможно, отражает более



ҫревнее индоевропейское противопоставление одушевленного (не
среднего) рода неодушевленному (среднему), предшествовавшее де
лению одушевленного рода на мужской и женский, хотя, по мнению 
некоторых ученых, тохарское различие, типологически близкое к 
наблюдаемому в восточно-среднеиранских языках, сложилось в бо
лее позднюю эпоху. [...]. Личные глагольные формы характеризуют
ся морфологическими категориями лица, числа, времени, наклоне- * 
ния, залога, каузатива. [...]. Образование особых форм каузатива от 
каждого глагола является одной из характерных особенностей тохар
ского глагола (эта особенность связана с тем, что в тохарском языке, 
как и в балтийских языках, морфология глагола существенным об
разом связана с категорией переходности (непереходности). Для об
разования каузатива в тохарском языке (как и в анатолийском) ис
пользуются суффиксы —з- и -зк. Из неличных форм особый интерес 
представляют отглагольные имена на -Ь  того же типа, что и в славян
ских и анатолийском языках...» (Лингвистический энциклопедичес
кий словарь. М., 1990. С. 516—517, ст. Тохарские языки).

Интересно в этом контексте сопоставить современный курдский 
западноиранский язык с индоевропейским языком тохар-тукриш. 
Так, курдский язык распадается на ряд диалектов, существенно раз
личающихся между собой, но все они восходят к единому пракорню 
как, например, диалекты немецкого языка.

В фонетическом отношении древнеперсидский язык стоит особ
няком среди иранских. Как писал И. Дьяконов: «Что касается индий
ского языка, то он в области фонетики резйо отличается от древне
персидского, примыкая к таким языкам, как авестийский, затем со
гдийский, хорезмийский — древние языки народов Средней Азии — 
и скифский — древний язык народов, живших на территории Укра
ины и Северного Кавказа. При этом из б контрольных случаев ми- 
дийский расходится с авестийским в одном случае, с парфянским и 
раннескифским — не более чем в двух, с согдийским и хорезмийским, 
даже учитывая большое временное различие между сравниваемыми 
в данном случае языками — в трех, а с древнеперсидским — в шести 
случаях, несмотря на одновременность памятников древнеперсидс
кого и мидийского языков». (Указ.соч. С. 67).

В пер. половине I тыс. до н.э. курдско-мидийский язык зафикси
рован территориально далеко от гор Загроса-Курдистана (места своей 
прародины) в именах скифских племен будии, ариазанту, обитавших 
одновременно и в Мидии, и в Скифо-Сарматии, а также и у мидий-



ского народа сигинны, проживавшего в эпоху Геродота на Балкан» 
во Фракии. Далее, сам факт употребления курдского слова меш -  
баран, рядом финно-угорских и индоевропейских народов (испан
цы) показывает лингвистам на исконно мидийский характер языка 
скифских племен будии-арьязантуи сигинны, от которых это слово 
и перешло в другие языки.

«...В Испании [Хв.] возникает явление, не находящее разумного 
объяснения на почве экономики, хозяйственного строя. Мы имеем 
в виду ту форму овцеводческого хозяйства, которая носит по-испан
ски название «тез1а», что может быть объяснено только из курдско
го слова тез!а  — мешта (или Мехта) баранта, т.е. большое стадо овец. 
(И.А. Орбели. Восток — Запад в XII—XIII вв. / /  Вопросы истории. 
1965. № б. С. 106).

В связи с лексическими заимствованиями испанского языкам: 
древнеиранского вызывает особый интерес и наличие индийского 
интердентального спиранта 1-СҺ в испанском языке.

Консонантизм курдского языка характеризуется наличием глухих 
простых: п, т, к, ч, и глухих придыхательных: пһ, тһ, кһ, чһ, которые 
противопоставляются между собой, как и в «ведийском» санскрите. 
Следует указать, что и в тохарском до действия процессов палатиза- 
ции различались общеиндоевропейские звонкие — глухие согласные.

Вокализм курдского языка характеризуется делением гласных 
звуков на редуцированные — краткие и устойчивые — нередуциро
ванные, при этом редуцируются безударные гласные, как и в тохар
ском языке.

Категория одушевленности и неодушевленности в курдском язы
ке имеет свои особенности. Так, в курдском одушевленные имена 
существительные могут быть как мужского, так и женского рода, т.е. 
они составляют группу общего или обоего рода, как и в тохарском 
языке.

Расселение курдско-мидийских племен сигиннов на Балканах и 
будинов-ариазанту в Северном Причерноморье и Южном Урале, то 
есть на пути миграции тохар из Европы в Азию, уже само по себе ука
зывает на языковые, культурные, религиозные контакты тохар с кур- ‘ 
дами. Эти же контакты, если не единство, имели сигинны-шекелеш, 
теккара-тукриш, лукка-лэк в походе «народов моря» на Древний Еги
пет в период с 1238 по 180 гг. до н.э. Сам этноним тукриш впервые в 
истории появляется не в надписях египетских фараонов (Мернепта
ха, Рамсеса III) в XIII—XII вв. до н.э., а намного ранее в шумерских,



аккадских, хурритских клинописных табличках XXVI в. до н.э. из 
Месопотамии, как поселение тукриш, где и обитали, судя по назва
нию, тукриши-теккара.

В этой связи абсолютно невозможно, вслед за некоторыми уче
ными отождествлять тукри-тохар стирренами, а сигинов с сицилий
цами, предварительно не указав в первую очередь на этническое род
ство сигулов и тохар с курдами. Этноним тукри-теккара в египетс
ких надписях необходимо отождествлять с предками курдов, народом 
турукка — Умман Манда шумеро-аккадских надписей, обитавшего 
в конце III тыс. до н.э. в горах Загра в Курдистане. Еще одним, на
дежным свидетельством подлинности соответствия тукри-тэхри ис
торической области Тугриш — Тугһриш времен Аккада является пол
ное совпадение названия курдской области Мокса в районе Вана, 
располагающейся чуть к северу от центра Курдистана Заху, в кото
ром находилась священная Кума, центр поклонения хурритов богу 
бури Тешшупа с анатолийским именем Микзи и древнегреческим 
Моксом, который, по рассказу Страбона (ЗйгаЪ. XIV, 4 ,3), сразу пос
ле падения Трои завоевал Анатолию, а затем вторгся в Сирию и, дой
дя до Финикии, уже по Ксанфу (А1һеп. VIII, 346 Е), вошел в город 
Аскалон и расправился с культом богини Атарагатис, бросив ее изоб
ражение в озеро.

Это имя, не греческое, а анатолийское, было достаточно извест
ным в Микенах и в  Кноссе; т0-£0-50 К>ГОе 138|.ҢУ: Мо§зоз =  Мафоз, 
ито-§о-.ю. Руза 774 Оеп. Т^П/ргаесес!: то§изою (Предмето-понятий- 
ный словарь греческого языка. Крито-микенский период. Состави
тели В.П. Казанскене, Н.Н. Казанский. Л., 1986. С. 181).

История курдского Мокса

Существовал и реальный царь Мокса, который, как предводитель 
племени дан (подвластного «дому Мокса»), в союзе с упомянутыми 
тукри, шекелеша, сигинами (сигулами) напал на Египет. Как пишут 
Л, Гиндин, В.Л. Цымбурский: «Всего примечательнее то, что в хет- 
тском «Тексте о Мадцуваттасе» [...], (Уз. 75—75) фигурирует некий 
западноанатолийский правитель Микзиз, действовавший в конце 
XV в. до н.э. на территории позднейших Лидии и Карии. (Ооегге, 
1928. С. 36).

Сенсационный интерес к  фигуре Мокса Колофонского привлек
ла упомянутая надпись из Кара-тепе, высеченная царем Аситавад-



дой. Дело в том, что в ней имя подвластного Аситавадце народа йппуш 
сочетается с обозначением династии, к которой принадлежал этот 
царь, в качестве [...], в иероглифической лувийской части — Дома 
Мукса (ти -к(а) -з—з Ераг-па) [Аз1оиг, 1965. С. 2; Вашей, 1953. С. 142; 
Теп§§1, 1967. С. 83, 87]». [...],... поскольку йппуш явно тождествен
ны народу нападавшему на Египет вместе с тевкрами и пе
ласгами. Мопс Колофонский начал трактоваться как вождь крупно
го войска, в значительной степени состоявшего из греков-данайцев, 
дошедшего до Сирии и Палестины в числе «народов моря», разруши
телей Кархемыша и Угарита». (Указ. соч. С. 153).

Само имя Мокзоз не греческое, а хетго-анатолийское. Другое же 
предание о Моксе как сыне малоазийского солнечного бога Аполлона, 
либо критянина (курета) с курдским именем Ракия, где корень Ра -  
солнце (курд.) указывает на культ солнечного божества, который толь
ко в VIII в. до н.э. начал проникать из Фригии на территорию матери
ковой Греции. Аполлон-волк противостоит Дионису-агацу, икультдвух 
божеств проник в Элладу из Малой Азии, из Лувии и Фригии только в 
VIII в. до н.э., то есть приблизительно через 400 лет после падения Трои, 
яростными защитниками которой были лувийцы, поклонявшиеся сво
ему родовому идолу священного копья в облике волка-Апуллуноса.

Сопоставление курдско-карийского вождя Мокса с Аттарсией 
хетто-лувийских надписей или Атреем из «Илиады» и древнегречес
ких исторических преданий вполне очевидно, поскольку само назва
ние царства Атрейя — Микены, откуда тот был изгнан, совпадает эти
мологически с областью Моке < Мик(ен) в Курдистане. Имя Моке 
восходит к ведийскому мэ-каз — место Солнца, в иранском Михр, 
то есть это страна Мехри из шумеро-аккадских, а позднее и ассирий
ских надписей III—I тыс. до н.э.

В русской и, шире, славяно-балканской мифологии ведийско- 
арийской, курдской богине солнца — Каши соответствует женское 
божество Мокоша (Мо-Коши). В славянском полабском языке — 
Микзе, в пенджаби и урду — Каш (мир). В Киеве идол Мокоши стоял 
рядом с идолом Перуна, божества молнии (ср.: курд. — пьрьск искра).

К урды -кур еты

Первое упоминание о курдах в древнегреческих источниках вос
ходит к Гомеру. В Илиаде (IX, 529—599) о битве куретов и этолий- 
цев повествует воспитатель Ахилла Феникс:



Как оно было, хочу поведать меж вами, друзья:
Брань была меж куретов и бранолюбивых этолян

530 Вкруг Калидона града, и яростно бились рати,
Мужи этольцы стояли за град Калидон, им любезный, 
Мужи куреты пылали обитель их боем разрушить.

Царем Калидона в Этолии, по древнегреческим преданиям, был 
Мелеагр, имя которого в переводе с курдского Мале — дом,"агр — 
огонь (диал. курманджи) означает Огонь дома, Очаг дома. Само имя 
Мелеагр соотносится как древнегреческому мифу, посвященному 
этому герою, так и курдским национальным обычаям поклонения 
очагу дома. Г ак, Алфея, жена Инея, царя Калидона, при рождении 
их сына Мелеагра получила предсказание от богини судьбы о том, что 
младенец умрет тотчас, как догорит головня в очаге. Алфея вынула 
горящую головню из очага и положила в сундук. Позднее на город 
Калидон, тогда куретский (курдский), Артемида (Айа — общеиран
ская богиня справедливости) наслала дикого вепря в наказание царю 
Инею, не принесшему богине жертвы во время празднеств осенью в 
честь сбора урожая. Когда куреты-курды убили вепря, из-за шкуры 
и головы животного началась распря между куретами, жившими в 
Калидоне, и куретами, жившими вне города — кочевниками.

Мелеагр, помогая своим подчиненным горожанам-калидонцам, 
убил курета-кочевника, являвшегося братом его матери — курдян
ки Атфеи. Калидонцы-горожане после этого победили куретов, но 
Алфея-мать, мстя за своего убитого брата, вынула тлеющую голов
ню, от которой зависела напрямую жизнь Мелеагра и, потушив 
огонь, убила своего собственного сына.

В индоарийском языке гимнов Ригведы головня называется 
{ариетта, в котором корень 1ар — жар соответствует курдскому -— 
тзф — тепло. Одно из мидийско-курдских племен, буДии, в эпоху
1 зродота обитало в Скифии и поклонялось индоарийской богине 
солнечного тепла — Тапати.

Как писала по интересующему нас вопросу известный курдолог
I .Ф. Аристова: «Говоря об очаге, нельзя не остановиться на той ог
ромной роли, которую он всегда играл в духовной жизни курдского 
населения и продолжает быть «священным местом» в быту курдов. 
Для курдской семьи очаг никогда не являлся только источником 
жизни: для обогрева жилища, для варки пищи, для выпечки хлеба и 
т,д. Очаг в семье курдов прежде всего символ, конкретизирующий



«высшую силу». Отсюда, вероятно, и проистекает огромное значение 
очага в быту курдов, особенно езидов.

Очаг, по*религиозно-бытовым традициям курдов, символизиру
ющий благополучие и постоянство семьи, никогда не должен быть 
сразу угасшим. Особенно нельзя гасить огонь при помощи воды, 
отнимающей тепло и выхолаживающей очаг. При необходимости 
курды гасят огонь пеплом, т.е., по их верованиям, веществом — на
ходящимся рядом с этим огнем» (Мокп М. Ье Гоуег кигйе.-  
ЕЙто§гарЫе. Р. 1961, 55. Р. 86).

Но согласно обычаю, огонь лучше не гасить. Небольшие тлеющие 
угли постоянно находятся в скрытом состоянии, даже и в том случае, 
когда больше нет никакой необходимости в разжигании очага (Мокп 
М. Р. 86). Религиозное почитание курдами негасимого огня выража
ется в том, что хозяйка помещает на особом фитиле пламя, взятое щ 
очага, в особую посуду, предохраняющую его от воздуха.

Другим признаком «священности» огня до сих пор является вера 
курдов в магическую силу, содержащуюся, по их мнению, в золе не
которых, тк называемых мистических очагов, особенно у представи
телей секты али-илахов, или «людей истины» (юго-запад иранского 
Курдистана). Эта зола, согласно поверьям — наделена счастливыми 
добродетелями». Ею можно якобы излечивать укусы змей и скорпи
онов. Такого рода очаг у верующих курдов считается духовным оча
гом, а его хозяин в глазах своих близких и сельчан якобы обладав! 
некоторыми божественными атрибутами. (Мокп М. Р  87).

Вообще, надо сказать, на какой бы стадии религиозности ни нахо
дилось курдское население, очаг действительно играет огромную рол; 
в жизни семьи, являясь символом благородства, благополучия. Так, пс 
традиции отец оставляет завещание, чтобы после его смерти очаг (т.е. 
семья) не угасал, был постоянным, продолжался, чтобы в роду продол
жалось благополучие. Самый многочисленный род считается счастли
вым преемником своих предков, т.е. их очага. Про человека, не име
ющего детей, курды говорят, что его очаг потух. Единственный ребе
нок недостоин и не в состоянии ничего добавить к чести семьи в 
обеспечить ее счастье, так как он гасит семейный очаг. Таким обра
зом, по народным традициям, пламя очага представляет собой сим
вол продолжения рода, семьи, племени» (Аристова Т.Ф. Материаль
ная культура курдов XIX—XX веков. М., 1990. С. 107—108).

Весь рассказ о Мелеагре — Очаге дома», в греческих преданиях ( 
упоминанием куретов полностью соответствует и повествует об ис



конном курдско-ведическом обряде поклонению огню. В целом само 
т Мелеагр курдское и соответствует этимологически и семанти- 
ски индийскому термину агрван — служитель огня, в религии За- 
(ТуШТрЫ.
Далее, Т.Ф. Аристова приводит текст С.А. Егиазарова, посвящен

ий культу сеиейного очага у курдов: «Очаг служит синонииом се- 
ьи: сын, отделившись от отца и обзаведшись особым хозяйством, 
гставляет очаг. Когда новорожденному дают имя (на седьмой или 
эсьмой день после рождения), тогда его обносят вокруг очага и за- 
ывают в очаг обрезанную при рождении и сбереженную для этого 
ня пуповину в знак того, что новорожденный с этого моментадела- 
гся настоящий членом семьи. Сын, после отделения от отца, обык- 
овенно берет огонь из того же очага и разводит свой собственный, 
ричем о г о н ь  ҡ нему п р и н о с и т  иать и собственноручно приготовля- 
точаг.... Дочь, выходя заиуж и оставляя отчий дои, тоже обходит 
округ очага, как бы прощаясь с ним. Сын послушный и уважающий 
воихродителей называется у курдов «очахзаде» (сын дома).... напро- 
иб—биочах» (без очага) называется человек бездонный, безродный,
Iтакже сын непослушный». (Краткий очерк курдов Эриванской гу- 
5ернии. -  ЗКОИРГО. Кн.З. Вып. 2. 1891, или Т.Ф. Аристова. Указ. 
:оч, С. 108).

Таким образои, наблюдения над культом очага у курдов трех не
зависимых авторов — С А . Егиазарова (XIX в.), М. Мукри и I .Ф. Ари
стовой (XX в.), наглядно указывают на тот этнографический факт, 
что миф о Мелеагре — Очаге дома», является исконно курдско-ве
дийским. Само имя города Калидон — производное от курдского 
кали — печь, жечь, опалять; у курдов хозяйка дома — очага называ
ется кэлфата и восходит к  более древнему индоарийскому к?лпата — 
колпат — хозяин, повелитель огня (золы).

О курдах в Акарнакии и Этолии повествует и другой греческий 
миф. Этол, герой древнегреческой мифологии, убив случайно на 
погребальных играх во время ристалищ колесниц человека и опаса
ясь кровной мести, бежал из Пелопоннесса в страну куретов. В Ку- 
ретиде убил приютивших его Дора, Лаодока и Полипойта — детей 
бога Аполлона и Фтии, и назвал их землю в честь своего имени Это- 
лией (АроИойог I. 7, б.), а куретов изгнал в соседнюю Акарнакию.

Все эти древнегреческие мифы ясно и четко сохранили воспоми
нания о курдских племенах как прежних, додорийских обитателях 
материково-балканской Греции. Дорийское нашествие эллинов с



севера, из-за отрогов Балканского хребта, вынудило часть курдских 
племен (лэки, шекаки, тукри-тохары) переселиться через Боспор ңа 
прежние места обитания в Малую Азию.

Русский философ А.Ф. Лосев, изучив детально все античные ис
точники о куретах в связи с культом Дьяуса-Зевса у эллинов, писал: 
«В качестве этнографического понятия куреты известны прежде все
го в Этолии, где, возможно, они занимали Плеврон. [...]. Акарнанс- 
ких куретов другие источники соединяют с какими-то куретами, 
жившими по Ахелою. Были попытки путем филологических конст
рукций объединить ахелойских и акарнанских куретов с халкидски- 
ми куретами на Эвбее, где наличие этого.народца тоже засвидетель
ствовано. Есть источник, называющий всю Эвбею Куретидой. Нон
ну (Шйп, XIII, 13, ср. XXXVI, 278.) принадлежит целый рассказ об 
эвбейцах, сопровождавших Диониса в его индийском походе под ко
мандованием семи корибантов, которых Нонн, по-видимому, не 
отличает от куретов. Халкидские куреты, как можно заключить из 
разных источников, очень рано сталц пониматься как мифологичес
кие куреты, воспитавшие и охранявшие Зевса на Крите. [...].

Акарнанские куреты — тоже не без связи с критским Зевсом. По 
крайней мере, Е1ут.Оис1. 342, 3, свидетельствует: «Куреты — это 
акарнанцы, которые воспитали Зевса». Говорили также,, что Кносс 
был заселен выходцами из акарнанской Куретиды. [...]. Сам Крит 
тоже был местом распространения не только иератического мифа о 
Зевсе и куретах, но и этнографического о них представления...., пер
вый царь Крита, по иным источникам, был курет Крее. Куреты мыс- 

! лились также основателями многих критских городов (Элевферы, 
Итан, Биен, Иерапитины и даже самого Кносса). Гесихий же прямо 
называет куретов «критским народом» (Лосев А.Ф. Античная мифо
логия. М., 1957; С. 244-245).

Причисление дорийцами-эллинами курдов-куретов Малой Азии 
есть не что иное, как причисление курдов к более древним племенам 
«народов моря», которые под этнонимом «кәгәй» в XIV в. до н.э. вме
сте с ахейцами-аххиява, лукка- лэк, сигулы-сигинны-шекаки совер
шили нападение на Египет в дельте Нила, а затем вели непрестан
ные войны с фараонами XIX и XX династий. В Библии ((Ветхий За
вет, Иез. 25,1 б) эти племена моря фигурируют под именем «кэгай» — 
куреты (критяне в синодальном переводе), вследствие чего абсолют
но невозможно считать реальных куретов' каким-то мифическим 
народом.



Другое имя, корибанты, применяемое по отношению к предкам
здов — куретам, также находит свою этимологию в иранском язы- 

! р и ритуальный смысл в обрядах малоазийских индоевропейцев — 
хеттов. Слово «корибант» в курдском кер — нож и бэнд — человек оз
начает племя, приносившее в жертвулюдей, то есть индоарийских оби
тателей Крита, приносивших каждый год весной в жертву Минотав- 
ф ; сыну Господа Светлого Неба, Дьяуса-Зевса семерых девушек и 
©ношей. У хеттов и, по всей видимости, и у более древних хаттов (пред
ков абхазов-адыгов) культ принесения в жертву человека имел чрез
вычайно широкое распространение в очистительных обрядах, совер
шавшихся после военного поражения: «Если войско потерпело пора
жение от неприятеля, оно совершает следующий обряд за «рекой»: 
рассекают человека, козла, щенка и кабанчика; помещают половину 
по одну сторону, половину по другую, а спереди ставят ворота из... 
дерева, а перед воротами зажигают костры по одну и цо другую сторо- 
.ну, и войско проходит сквозь ворота, а когда оно дойдет до рею-1, оно 
окропляет себя водой». (Генри О.Р. Хетты. М., 1987. С. 136).

На другом тексте хеттской клинописной таблички говорится о 
военнопленном из стана неприятеля, подлежащего наряду с собакой 
и кабаном жертвоприношению.

Вообще, и курды, и хетты, и эллины-греки — это реальные индо
европейские народы, которые, по сути, заложили основы всей индо
европейской цивилизации. Так, хеттская клинопись является первой 
в истории индоевропейцев письменностью. Культура древних элли
нов породила все западноевропейское искусство: скульптуру, живо
пись, оперу, балет, драматический театр, цирк. Следовательно, если 
У исторических народов — хеттов, эллинов (индоевропейцев) миф 
через культ породил реальное искусство — драму, то нет никаких 
сомнений, что этот миф имеет под собой реальную прошлую действи
тельность и несет в себе некое рациональное зерно, раскрыть и опи
сать которое может далеко не всякий ученый. С этой точки зрения 
чрезвычайно важно выяснить: кем являлись куреты для древних гре
ков и хеттов.

Здесь прежде всего интересны греки-эллины, поскольку излага
ют о курдах-куретах историко-мифологические представления, под
черкивая тем самым свое позднее появление на исторической сце
не, как в материковой Греции (этолийскоакарнанской Куретиде), так 
и в Малой Азии, тогда как хеттские источники говорят о курдах уже 
в XIV в. до н.э. как о реальном народе, живущем по границе их цар



ства. А.Ф. Лосев, строго соблюдая п р и н ц и п  историзма в изучении 
любого мифа, пишет: «Куреты и корибанты связаны с идеей физи
ческого перевоплощения (во львов), что указывает на большую хто- 
ническую древность этой мифологии. Чтобы эту древность предста
вить еще более разительно, укажем на историка Истра, на которого 
ссылается Порфирий (Р е  аЬз1. II, 56; ҒНО. I, Ьг§. 47). В своем обзоре 
жертвоприношений Истр утверждает, что в древности куреты при
носили детей в жертву Кроносу. Куреты — это символ человеческих 
жертв; и отсюда их связь с древнейшими этапами первобытного об
щества. Служение же их младенцу Зевсу является гораздо более по
здней концепцией, связанной уже с победой олимпийцев над тита
нами, т.е. с победой патриархата над матриархатом и с победой ге
роизма над стихийно-хтонической анархией. [...]. Знаменитое 
критское объединение хтонизма и человеческой интимности остава
лось в глазах античности навсегда за Критом. Крит был подлинной 
ареной этого перехода отхтрнизма к героизму, а остальная Греция 
только воспользовалась плодами этой огромной культурной револю
ции». (Указ. соч. С. 245).

Крит известен прежде всего культом индоарийского божества 
Дьяуса-Зевса, имевшего облик Быка. В курдском языке слово бы$с — 
га», соответствует шумерскому §ис!-таһ, — слово, которое восходит 
к IVтыс. до н.э.

По мифам и преданиям греков-эллинов, культ индоарийского 
бога Зевса пришел к ним от куретов, исконных обитателей Малой 
Азии, защищавших младенца Дьяуса в пещере,горы Ида. Вследствие 
^чередования звуков г <6 ведическо-арийское имя бога Дьяус удрев- 
них греков звучало как 2еи$ — Зевс. При этом у латинян имя госпо
да светлого неба Дьяуспитар соответствует ведийскому Дьяусу по 
звучанию — 01оу15 — блестящий», а не греческому 2еиз — Зевс. Вста
ет закономерный вопрос, имели ли к этому процессу изменения с! >
2 в древнегреческом языке ранние контакты' эллинов с восточно
иранскими племенами, где это фонетическое явление имеет свою 
историю.([См. ниже).

В древнем Иране — Арийане имелись свои «народы моря». Это 
скопище дэвов из области Зранки — Дрангианы известно уже в Аве
сте, которые, по всей видимости, в эпоху Заратуштры (нач. II тыс. до 
н.э.) не только ушли частично через Гиндукуш в Северную Индию 
(ведические арии), на восток, но, перевалив горы Загроса, также 
вторглись с востока на запад в Малую Азию. Сам факт негреческого



культа Зевса достаточно хорошо освещен в науке. Так, А.Ф. Лосев 
писал: «Мотив рождения Зевса, как признается в современной на--, 
уке (например, Нильсон), является совершенно непреческим, так как 
в Греции боги не рождаются и не умирают, В тех немногих случаях, 
где говорится о рождении богов, мы всегда имеем в основе тот или 
иной негреческий культ, как, например, для Аполлона на Делосе, для 
Артемиды в Эфесе или для Семелыво Фракии...» (Указ. соч. С.241).

Теперь необходимо привести античные источники о культе ведий
ско-арийского божества Дьяуса-Зевса у древних курдов-куретов.

Ьисг. II, 629-640.
Вооруженный отряд, которому греки куретов 
Имя фригийских дают, играя оружием острым,
Тут же пускается в пляс, опьяненный пролитой кровью,
Страшно при этом тряся косматыми гребнями шлемов; 
Изображают они диктейских куретов, на Крите 
Зевса младенческий крик заглушавших, коль верить преданью, 
Вместе с детьми, что вокруг дитяти в стремительной пляске 
Мчались и медью о медь, кружась, ударяли размерно...
(Пер. Ф.А. Петровского)
АроИой. I, 1, 5 - 7 .
«...Разгневанная этим Рея пришла на Крит, когда была беремен

на Зевсом, и там родила его в пещере Дикты. Его отдала она на вос
питание куретам и нимфам, дочерям Мелиссея, Адрастии и Иде. Эти 
последние воспитывали мальчика Амалфеи, а куреты в полном воо
ружении, охраняя младенца в пещере, ударяли копьями по щитам...» 

Ну§. ҒаЪ. 139.
«... А Г ера отправила Зевса на остров Критский. При этом корми

лица мальчика Амал фея подвесила его в колыбели на дереве, так что 
его нельзя было найти ни на небе, ни на земле, ни на море. И чтобы 
не было слышно плача ребенка,-она созвала юношей и дала им не
большие медные щиты и копья и заставила их стучать, двигаясь вок
руг дерева. По-гречески они были названы куретами. Другие [у дру
гих] называются корибантами, кроме того, они называются ларами.» 

Раиз. VIII, 37, 6.
«Что же касается куретов — их изображения стоят под статуями — 

и корибантов, которые в виде рельефа изображены на пьедестале (это 
совершенно иной вид божеств, не куреты), то хотя я и знаю о них, но 
я прохожу их молчанием.»



_ Диодор о Критском Зевсе и куретах:
/...Ь ) 0:ос1.'Ч
_ «...Одни повествуют, что куреты являются порождением Земли. 
Другие, что они — потомки ид ейских дактилей. Населяют они леси
стые горы и места с ущельями и вообще такие, которые имеют при
крытия и естественные убежища, ввиду того, что они еще не изобре
ли постройки жилищ. Они отличаются тем, что умеют наставлять 
многому полезному. Они первые'образовали стада овец и п р и р у ч и 
л и  д р у г и х  животных и научили пчеловодству. Подобным же образом 
они стали водителями общей взаимной дружбы и сожительства, а 
также единомыслия и некоторого благочиния. Они придумали мечи, 
шлемы и вооруженные танны. Производя при помощи этого вели
кий шум, они обманывают Кроноса. Говорят, что они гостеприим
но приняли и воспитывали Зевса, когда его мать Рея передала им 
тайком от отца Кроноса.» (Пер. АЛ . Тахо-Годи).

Страбон о куретах
31гаЬ. X, 3, 7
«Излагающие историю Крита и Фригии утверждают, что куреты 

были подобные же божеские существа или слуги божеств, причем 
история их переплетается рассказами о различных священнодействи
ях, то таинственных, то иного рода, относящихся к воспитанию Зевса 
на Крите, к оргиям Матери богов в Фригии и в окрестностях троян
ской Иды. [...] говоря кратко и вообще, всех их считают восторжен
ными, вакхическими, все они пляшут в вооружении под звуки и шум 
кимвалов, тимпанов и оружия, а также под звуки флейты и воскли
цания, наводя страх на людей во время священнодействий, прини
мая на себя вид служителей божества. Поэтому празднества эти сме
шиваются с самофракийскими, лемносскими и многими другими, 
так как усматривают в исполнителях их одних и тех же людей».

ЗггаЬ. X, 3 (11—12).
«(19.) Куреты же будто бы первые в Евбее начали носить медное 

вооружение, почему и называли их халкидами. Потом некоторые 
утверждают, что корибанты даны были Рее титанами в качестве во
оруженных служителей, причем корибанты выводятся из Бактриа
ны, а другими из Колхиды. В критских сказаниях куреты именуют
ся кормильцами и стражами Зевса и выводятся на Крит Реею из 
Фригии.



(22.) Одни считают их туземцами на Иде, другие — пришлыми, но 
все считают их фиглярами, служителями Матери богов и жившими 
во Фригии, в окрестностях Иды. Гр о аду н азы вают Фригией потому, 
что когда 1 роя была разрушена, то страною овладели жившие в со
седстве фригийцы. Куретов и корибантов считают потомками идёй- 
ских дактилей, именно: будто первые сто мужчин,' родившихся на 
Крите, были названы ид ейскими дактилями, от них было девять по
томков, куретов...» (Пер. А. Тахо-Годи.)

Рациональным ядром этих многочисленных преданий древних 
греков о куретах-курдах является безусловное признание их родона
чальниками основ ведийско-арийской религии Дьяуса-Зевса, первы
ми металлургами (в Малой Азии) и коренным, автохтонным населе
нием на Самофракии.

Действительно, деление курдов-езидов на 4 касты, как и индуис
тов, указывает на их общих предков — ведических индоариев Куру 
(куретов), живших задолго до сложения различных дорийских племен 
в единый этнос эллинов. Изыскание и добыча медных руд, золота и 
серебра, плавка и ковка металлов были известны индоевропейцам- 
хеттам в начале II тыс. до н.э., когда этноним реального индоиранс
кого этноса курдов фиксируется надежно в хетгской клинописи, даже 
вне курдско-хурритского княжества Митанни, располагавшегося от 
гор Загроса на востоке до верховий Хабура на западе.

И наконец, культ малоазийского бога Диониса, сопровождаемый 
курдским дифирамбом (дэф — рьм) и флейтой — бьлур, стали впос
ледствии, к У в . до н.э., музыкальной основой театрального искус
ства — драмы —у античных эллинов в материковой Греции.

К урды -аланы  и эллины-греки

Имя курдского племени алан соответствует этнониму «эллин», са
м оназванию дорийских племен греков, которые с XII в. до н.э. под на- 
1ИҪК0М фракийско-иллирийских племен начинают с севера пропвигять- 
Л  в глубь Балканского полуострова. Оставляя в стороне этимологичес
кое соответствие имен куру > курды > греки [кэгэй], напомним: в науке 
пРИнято считать, что слово Греция —латинского происхождения. Сами 
ДҘеки именовали себя ахейцами и данаями. Общее название «эллины» 

всех греческих племен появляется не ранее VIII—VII вв. до н.э., 
после чего родилось и название страны Эллада. До этого времени каж
дое племя греков имело собственное название.



Троянская война, заселение ахейцами Малой Азии, продвижение 
дорийских племен с севера в глубь материковой Греции и военные 
походы «народов моря», в составе которых имелись курдские племе
на, представляют собой различные стороны одного исторического 
процесса — расселения индоевропейских племен.

Ахейцы (ахейские греки), переселяясь в~ХПв. до н.э. в Малую 
Азию, столкнулись с курдскими племенами коневодов, лаками-ли- 
кийцами, которых постоянно вытесняли с территории Ликии-Лувии 
далеко на восток на склоны горного хребта Загрос, где те проживают 
и поныне. В составе этих лаков-ликийцев были и курды-винограда- 
ри тьрмьли, от курдского тьри — виноград, и мьли — название одно
го из племен курдов, давших название всей Фригии — 1п§1а- 
{ьримела — страна, область винограда».

В присутствии курдских племен на западе Малой Азии, в Трое, 
XIV—XII вв. до н.э. сомневаться не приходится, поскольку в древних 
источниках, в частностиу Гомера в «Илиаде», ясно и четко зафиксиро
ваны сами этнонимы этих курдских племен: лаки-ликийцы и тьримь- 
ли. Как пишут относительно этого вопроса Л .А. Гиндин и В.Л. Цымбур- 
ский: «[...] Мы можем по-новому осмыслить донесенную Геродотом 
(1,173) легенду о том, что население Ликии будто бы состояло из двух 
разновременных групп иммигрантов. Первые составляли приведенные 
сюда в глубокой древности Сарпедоном термилы (Термйло! или 
Гремтой),которыхдегкоотожце£1 вить.сносителямитакназываемого 

ликийскогоязыкаА, обозначающими свою страну в надписях именем 
Цтштз, а себя — Ц ттИ е. Позднее, согласно Геродоту, явилась вторая 
группа пришельцев, которую и возглавил Лик, сын Пандиона. Историк 
полагает, что от этого героя и,пошло название Ликга (на самом делезто 
греческая адаптация известного с хеттских времен анатолийского на
звания области Ьикка). (Указ. соч. С. 241.)

. Таким образом, сам этноним, курдскихллемен лаки  мьли (Тьри -  
.мьли) восходитк хетгамгиндо.европейцам. Диалект курдов-лак пред
ставляет в курдской диалектологии особый интерес переходом обще
курдского ч > ц, сохраняя таким образом в языке _б_олее древний 

-звук — ц, характерный для хетто-лувийских языков Передней Азии" 
Вследствие этого, общеиранские курдские слова получают в лакском 
диалектеиную (хеттскую) огласовку,.например:

курманджи: и щ  и рван>нащ* Рза и (л а:<) — охотник 
бьчум > бьцем (лак) — ядойду, .



черэ > тцурә (лак) — пастбище-
челэк > тцелэк (лак) — корова.

Это чередование имеет аналогию, а возможно, и восходит к спи- 
рантизации зубных лувийского языка, например окончания 3 лица 
ед. и мн. числа -1л, -пй в -та, -тал. уже в хеттском языке. Сама фонети
ка лакского диалекта имеет самое непосредственное родство с мерт
выми ликийско-лувийскими языками II тыс. до н.э. и указывает на 
древнее и автохтонное происхождение курдов племени лак (лек).

Подобный звук — тц > ц наблюдается и в фонетике пашто (аф
ганский язык). Самоназвание народа пашто происходит от курд
ского пез — мелкий рогатый скот, то есть козы и овцы, которых, как 
установили археологи, впервые приручили в горах Загроса на тер
ритории современного Курдистана.

Поскольку имя народа пашто — овцеводы — восходит к  курдско
му языку жителей Загроса, то можно предположить, что пуштуны 
восходят в своем этногенезе к древним жителям Передней Азии и 
Иранского нагорья. Это подтверждается тем фактом, что в горах 
Памира и Северной Индии живет иранский народ манДщи (мунджа), 
чье имя соответствует этнониму курдов курманджи, потомков Ману, 
пребывание которых в горах Загроса фиксируется шумеро-аккадски- 
ми надписями III тыс. до н.э. Национальной особенностью иранцев 
пашто (пуштуны).и мандщи-(мунджанцы) является справляемое ими 
ежегодно весеннее национальное празднество Бьз-каши — Терзание 
козла, существовавшее ужеуликийцев-лувийцев Передней Азии во 
IIтыс. до н.э.

Название весеннего обряда восходит к курдскому ритуалу Пез- 
кьши — разрывание, разделение ягненка, во время которого симво
лически разыгрывается древнее поверье индоиранских народов о 
жертвоприношении Божества-Солнца этому миру. Главную и цент
ральную роль в обряде Пез-кьши (Бьз-каши) играет ягненок, и это 
прямо указывает на исконное место зарождения этого обряда в древ
ности — Передняя Азия и горы Загроса, где и была доместирована 
дикая овца.

В эту эпоху в Загросе жили индоарийские племена. На это указы
вает индийское (арийское)-имя Аполлона в ликийско-хеттском Ыа1:п 
со значением «Вождь» [СаггиЪа, 1977, с, 282 и сл.]. (ср.: хетт, па] — 
«вести», которое соответствует древнеиндийскому пауаИ — вести, 
пе1га«предводитель» [Королев, 1975, с. 86]. (Л.И. Гиндин, В.Л. Цым-



бургский. 1996- С. 252). Это этимологическое и смысловое соответ
ствие имени Аполлона древнеиндийскому пауаТл указывает, что ин
доарийские племена Куру обитали в горах Загроса, поскольку пле
мена хеттов-индоевропейцев появились в Передней Азии чуть ранее 
исторического вторжения арийских племен Куру-Бхаратов в Север
ную Индию.

Позднее к VIII в. до н.э. (?) переднеазиатский культ индоиранс
ких народов Бьз-каши, изображающий страдания, смерть и воскре
сение агнца — сына Божия — Дайэны (Оа!апе), перешел в матери
ковую Грецию, где был перенят эллинами-греками и стал справлять
ся весной, как праздник- трагедия Страстей Диониса.

В центральной части Курдистана имеется несколько курдских 
городов, носящих древнее индогерманское (индоевропейское) имя 

^Алан. Эти города, находясь натерритории Курдистана, тем не менее, 
значительно удалены друг от друга на тысячи километров и разделе
ны труднопроходимыми высокими горами Загроса. Один город -  
Курт Алан — расположен на севере Курдистана между Диярбакыром 
(древний Амед) и озером Ван, тогда как на востоке за хребтом Заг
рос в Иране расположены курдские поселения Мус-Алан и Хосей- 
Алан. В Иране, в так называемом Мукринском Курдистане, в юж
ной части между Везне, Сердештом и хребтом Кандиль обитает ве
дущее оседлый образ жизни курдское племя алан. Этимологическое 
соответствие этнонимов алан — эллин указывает на древнее генети
ческое родство курдов и эллинов (греков).

Было бы очень легко и заманчиво предположить, что курдские ала
ны являются потомками дорийских эллинов, вторгшихся в XII в. до 
н.э. с запада с территории Балкан и материковой Греции в Переднюю 
Азию и обосновавшихся на новой земле в эпоху Троянской войны. 
Однако не только, курды- аланы, но и все курдские племена демонст
рируют свое родство с древ; 1 им и эллинами. Вследствие этого родство 
курдов-алан и эллинов является более древним, нежели эпоха Троян
ской войны и дорийского вторжения в Малую Азию. Прежде всего 
интересен сам этноним курдов и древних греков: алан — эллин, кото
рый соответствует имени арий (арийан), служивим самоназванием 
ведических индоариев Куру. Вследствие чередования звуков К > Ь в 
индогерманских языках (К. Н ойтап , О. Мог§еп$11е т е )  имя алан вос
производит ведийское арийан. Завоеватели Индии, ведические индо
арии Куру были выходцами из Загроса, где по настоящее время живут 
их потомки-курды, потомки Ману — курмандчи.



По Авесте, расселение курдско-мидийских племен распространи- . 
лось от Передней Азии до Хорезма, достигая предгорий Южного 
Урала (культура Аркаима) на севере, до Алтая и Тянь-Ш аня (куль
тура саков-тиграхауда) на востоке и Северного Причерноморья — на 
западе, где жили синды, то есть курды-сенджаби.

То, что подобное расселение курдско-мидийских племен, начи
ная с территории Загроса, действительно имело место в древней ис
тории индогерманских племен, подтверждают многочисленные сви
детельства из области этнографии, археологии и языкознания. На 
Южном Урале в Башкурдистане среди башкурдов, помимо курдско
го по происхождению племени бурзян, существует племя элан. На
личие постоянных контактов уральских элан и курдов-алан Загроса 
в Иране подтверждает так называемый Аланский могильник, дати
руемый VII—VIII вв., обнаруженный археологами на территории 
Башкурдистана возле г. Стерлитамак. Знаменательно, что в этом 
башкурдском аланском могильнике найдены пять серебряных иран
ских дирхемов (драхм, др.-греч.), отчеканенные с 94(712) по 
154 (770—771) гг. хиджры. Два дирхема биты в Багдаде (багадатта — 
«богом данный» на курдск. яз.), два в Басите и один в Кермане [Кур
дистан]. В другом могильнике, представляющем богатое захороне
ние воина-алана, найден золотой динар 87 (705—706) г. хиджры (Ру
денко С.И. Башкиры. 1955. С. 28).

Пребывание курдов-алан еще в XIII в. на Ю жном Урале отмеча
ли многие персидские и арабоязычные историки.

Наиболее раннее историческое свидетельство о курдах-аланах 
оставил Геродот, который, перечисляя племена скифов, писал: «Бли
же всего от торговой гавани борисфенитов (а она лежит приблизи
тельно в середине всей припонтийской земли скифов) обитают кал- 
липиды — эллинские скифы; за ними идет другое племя под назва
нием ализоны. Они, наряду с каллипидами, ведут одинаковый образ 
жизни с остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, лу
ком, чесноком, чечевицей и просом. Севернее ализонов живут ски
фы-земледельцы». (История IV, 17.)

Таким образом, помимо ^урдов^м^идийцев будинов,.в Скифо-Сар- 
матии обитало еще одно чисто курдское племя — аланы-ализоны.

Этноним ализоны восходит к курдскому али > арийзана — род, 
племя. При этом возможно чтение алайи — алайе военный отряд 
(курд., диал. курманджи), если учесть военно-теократическое устрой
ство древнего общества ведических индоариев Куру. Ученые скло-



няются к  мнению о происхождении имени скифского племени али- 
зоны от индоарийской формы арьязана — племя ариев. Этим же эт
нонимом эллины > арийан — арийцы» называли себя и древние до
рийские племена, обитавшие в Северном Причерноморье и во Фра
кии до XII в. до н.э., после чего начавшие свое продвижение с севера 
через Фракию на Балканский полуостров, вытесняя (?) ахейцев и 
данайцев.

Данные сравнительного языкознания по трем языкам — эллино
греческому, алано-курдскомуи санскриту показывают наличие в них 
единых придыхательных звуков в системе согласных; сравните:

Санскрит Курдский язык Древнегреческий язык
рһ п(пһ) рһ
:һ .т(тһ).. . 1һ-
сһ ч (ч һ ). . ..сһ
кһ к(кһ)
§һ г'(гһ)

Так же однообразно, но не синхронно, с известным временным 
отрывом происходил процесс перехода общеарийских глухих и звон
ких смычных в аспирированные смычные в древнеиранском — ин
дийском и затем эллинско-новогреческом языках; сравните:

Общеарийские Мидийский язык Греческий язык
придыхательные

№ > Ө - Ө
<1Һ > р - р

Древнейший социальный строй эллинов-греков, изображаемый 
в «Илиаде», удивительно точным образом воспроизводит родопле
менной строй не только курдов-аланов Загроса, ной всех курдов Ме
сопотамии, Передней Азии и Иранского нагорья.

У эллинов,, как и у курдов, племена делились на роды: курдск. 
«зана» — греч.,«генос»;.из.родов составлялись бьрати — фратрии 
(братства), а уже из фратрий ф илы —эл (племена). Управлял племе
нем (филой, эл) выборный филобасилевс (греч.) — элбаши (курд.), 
 ̂одновременно и жрец и вождь.

Аристократический совет у элл инов-ализонов носил имя булэ от 
курдского — бэло, бэлу — известный, видный (круглюдей), в англий-



ском ЬоЫ — смелый, дерзкий (сильный, видный). Это исконно ин
доарийское, протокурдское слово балу — видный вошло затем и в 
язык пришельцев, шумеров и аккадцев. В русском языке слово того 
же корня болярин > боярин — знатный человек, в сербохорватском — 
больарин.

Как писал прекрасный знаток древнегреческой истории и культу
ры В. Сергеев: «Первоначально булэ, подобно римскому сенату эпохи 
царей, была чисто .родовым советом, в котором участвовали главы всех 
родов. Впоследствии же состав .булэ сузился и аристократизировался. 
В булэ могли заседать лишь представители наиболее влиятельных ро
дов и родовых союзов. Совет (булэ) обычно собирался во дворце глав
ного басилея и за трапезой обсуждал поставленные царем вопросы». 
(Сергеев В. История Древней Греции. М., 19-39. С. 66.)

Также к курдскому слову бэло — известный, восходит и курдское 
билийан — знающий, бэлэди — знание, осведомленность и башкур
дское белеу — знать,'белем — знание.

Интересно отметить и указать, что идентичные термины социаль
ной иерархии имеются и в языке башкурдов Южного Урала, в част
ности у башкурдов рода Элан.

древнегреческий язык курдский язык башкурдский язык

фратрия — братство бьрати— братство бире — ближний
филе — племя .. 
басилевс — вождь 
филобасилевс— 
вождь племени

эл — племя 
баш—  глава - 
элбаши — глава' 
племени

иль —родина - - 
баш — глава 
ильбаши — 
глава государства

Фукидид сближает греческое ЪазхЫа (царство) со словом ра1пкоз 
(отеческий), иными словами, с понятием, родственным ведийско- 
курдскому Пат — глава рода или патща.Ҫпатщи) —ч л ав а-зещ и ^  

Наличие единых.с курдами и эллинами социальных терминов уже 
вязыке башкурдов Южного Урала в Башкурдистане^ расположенного 
цалеко на севере от Балканского полуострова, подтверждает прото- 
<урдский этногенез-древних эллинов-дорийцев, пришедших, соглас- 
то Авесте, первоначально" из Передней Азии в Северное Причерно- 
.юрье как пастухи мелкого рогатого скота (овцы-козы). А затем, че
рез несколько-столетий, уже став самостоятельным этносом, эллины 
вторглись в материковую Грецию. Эта точка зрения находит свое



обоснование в архерлогическихданных. Так; многие изделия петров
ской, андроновской, срубной культур, распространявшихся тзо II тыс. 
до Н.Э. от Южного Урала до Северного Причерноморья, имеют яв
ные признаки сходства с памятниками ахейской Греции. ДаЖё на
звание воинских орудий, лука и стрелы в древнегреческом языке вос
ходят, как установил Эмиль Бенвенист (1966), к  иранским языкам.

Как пишет известный археолог профессор Е.Е. Кузьмина: «Рас
пространение в Греции евразийской степной породы лошадей для 
колесничной запряжки, конских захоронений и псалиев, сопостави
мых с андроновскими, указывает на специфическое значение кон
ных колесниц в обоих ареалах и на общность их происхождения. Эти 
факты особенно существенны в связи с тем, что именно мифологи
ческие сюжеты, связанные с конем, колесницей и быстроконным 
солнцем, относятся к числу ареальных греко-индоиранских схожде
ний. Отмечалось также появление'в степях микенских орнаментов» 
(Откуда пришли индоарии. М., 1994. С. 252.)

К  настоящему времени найдены новые памятники срубной куль
туры в Поволжье, более надежно доказывающие наличие ее генети
ческого родства с культурой ахейских греков.

Колесницы с поселения ведических индоариев Куру (Аркаим на 
Южном Урале), датируемые II тыс. до н.э., имеют единую технику 
исполнения с колесницами микенских греков-эллинов. Само древ- 
негреческое слово Ырооз, «лошадь» вышло из курдско-ведийского
с  1 - ■  Г-.1 ................ . I -

языка, где оно звучит как һеаре. Но горы Загроса не являются искон
ным обитанием степного животного — лошади. Курды-мидийцы или 
ведические индоарии Куру, покинув Загрос в эпоху расселения ин
догерманских племен, как об этом повествует Авеста, через терри
торию Средней Азии — Хорезм (Хтаразим) достигли Южного Ура
да , где около IV тыс. до н.э., и была, судя по археологическим дан
ны м , доместирована дикая лошадь.
1 Впоследствии, уже во II тыс. до н.э., то есть только по прошествии 
двух ты'йяч лет, курдскб-мйд и й с ки е п о Происхождению племена эл
линов, обитавших к тому времени в Северном Причерноморье и 
Фракии, начали с севера продвигаться на юг Балканского полуост
рова:'Знаменитые конные ристалища на ипподроме у ахейских и 
дорийских эллинов в точности повторяют более древний и близкий 
к первоначальному ведийский ритуал ашвамедха у индоариев КурУ- 
Эллино-грече'скоё наименование ритуала — Ырросһотоз —■ повторя
ет и воспроизводит курдско-ведийское һәзрбага — бег коня по кругу



в ритуале завоевания дарем-врином,_раджой новой земли — ашва
медха. В этом царском.обряде коня белой масти выпускали на волю 
на один год. Все з е т и ^  которьге тотпроходил в течение этого пери
ода времени, считались принадлежавшими хозяину коня, царю- рад
же. Именно этот ритуал — завоевание и объезд новой земли_царем: 
солнцем» .иди раджой-конем символически разыгрывали ; т р и с т а - 
лищах колесниц и скачках коней (ад) ведические индоарии Куру — 
митаннийские арии, а затем и аланы-эллины (ализоны) Южногс 
Урала, Поволжья, Северного Причерноморья во II тыс. до н .э.

Исторически митаннийские арии, в войске которькимелисв во
ины-колесничие Ка1һа-81һа-гпагуа, известны в. Передней Азии и 
Месопотамии на много веков ранее, нежели ахейские и д орийские 
эллины, не только в Малой Азии, по. собственно, и того времени, 
когда те проникли натерриторию самого Балканского полуострова. 
При этом именно полное соответствие термина Ыррос1гото5 курдс- 
ко-ведийскому һезре(1ага(те). указывает на генетическое родство 
курдов-алиҙонов и эллинов.

До индоариев М итанни и к асситов-бахтиар, ликийцев-ляков_ 
Передняя Азия не знала лошади. Это подтверждает и археологичес
кая наука, поскольку, несмотря на огромные площади раскопок 
древних поселений в различных частях Передней Азии, Месопота
мии и Ближнего Востока, в систеологических останках кости домаш-_ 
них лошадей отсутствуют^вплоть до хеттского, йндогерманского 
времени начала П тыс. до н.э. Именно к хеттам восходит этногенез 
курдов ляков-дикийцев, бывших прекрасными специалистами в 
целе разведения и селекциилош адей. Ахейские, а затем и дорийс
кие эллины в эпоху длительной колонизации греческими племена
ми Малой Азии обосновались на той же территории, где некогда до 

, лих, вплоть до VIII в. до н.э., обитали хетты-ликийцы. Поскольку
■ курды-лаки обнаруживают генетическое родство с хетгами-ликий- 

цами, а курды-аланы с эллинами (Балкан), то это и является пре
красным доказательством расселения в.Ш тыс. до н .э. индогераман- 
ских племен на обширной территории, помимо Передней и Сред- 
ней Азии, также и в Северном Причерноморье и на Бгшканах,откуда 
пришли хетты-лувийцы вМ алую Аз_ию, а также л а  Южном-Урале и̂  
в Поволжье, где обитали курде ко- миди й ски е племена ализонов- 
эллиңов. Топонимия этих регионов подтверждает д м енно индои
ранский харакхер^р^него населения^ Южного Урала, Поволжья и 
Северного Причерноморья.



До вторжения пл еменномадов,. называвших себя аланам и--элли- 
нами, в XIV—XII вв. до н.э. на Балканский полуостров там уже оби
тали коренные автохтонные племена индоевропейцев. Древняя то
понимия Балкан показывает, что древнее драхейское население было 
пришлым — из районов Загроса — и этнически связанным с древним 
автохтон н ым I • асел ен и см Передней Азии и Иранского нагорья.

Первым в этом списке топонимов стоят Микены с курдским кор
нем кани — источник, родник и существительным ми — овца (мел
кий рогатый скот). Как известно, доэллинское население Балканс
кого  полуострова занималось овцеводством и абсолютно не знало 
домашней лошади, не занималось коневодством.

М икены своим корнем-основой соответствуют авестийской 
Кане-Кангхе, мифической крепости ариев, а также историческом) 
Кангавару в Иране и Кандагару в Афганистане.

Следующий балканский топоним, Маке-дония (Македония), на
прямую соответствует курдско-эллинскому та § а  — т а һ а  — велики! 
курд.), макрос — высокий, длинный (греч.) и с!оп — река. Топонт 
М аке-дония соотносится с названием курдского района Мака в Заг 
росе, исторического места доместнрования мелкого рогатого скота 
откуда вместе с переселением скотоводов-арйев имя это стало рас
пространяться и на запад (Балканы) и на восток (Иран, Афганистан) 
Так, в Белуджистане, на юге располагается местность Мака, Макрон 
от чего и происходит название одного' из диалектов белуджского язы 
ка: мекрак.
....Другим древним и значимым топонимом Балкан является Миг
дония. Существует в Загросе крупное курдское племя Макавенд-

■ отпрыски Мака, куда входит и знаменитое племя Кальхор.
Все эти топонимы указывают на овцеводство как основное заня 

тие древнего автохтонного населения Балкан, обитавшего здесь ещ 
до ахейского вторжения эллинов-коневодов. При этом мы знаем, та 
овцеводство получило свое распространение из Загроса и, следова 

цельно, древнее автохтонное население Балкан было этнически свя 
зано с курдами и Курдистаном.

Как писал В. Сергеев: «Вопрос о Микенах — один из самых слож 
ных и запутанных вопросов античной истории — находится еще 
стадии предварительных исследований и обсуждений. Прежде все 
гоЗедостаточно ясен'вопрос о носителях микенской культуры, ка 
ковы ми по господствующему в науке мнению были ахейцы. Вопро 
же об ахейцах не может быть разрешен без разрешения другого, не



отделимого отн^го вопроса об этнической принадлежности критян» 
(М., 1939. С. 34 /)

Этноним-критянин, как он воспроизведен в древнееврейском 
кэгэй (Библия^, точно соответствует названию — курд. Критяне были 
исконно индоевропейским этносом, на что указывает их ведийско- 
арийский кртьт Дьяуса-Зевса — Господа Светлого Неба», в облике 
Быка. Наличие культа Дьяуса у островитян Крита свидетельствует и 
об обитании ведических индоариев Куру — протокурдов и на конти
ненте — в Передней Азии и на Иранском нагорье. Дикий бык был 
доместирован в Верхней Месопотамии в эпоху культуры Халафы в 
VIтыс. до н.э. Изображения бычьих голов, очень популярные в ха- 
лафском искусстве, доказывают, что бык олицетворял важное боже
ство халафских племен. Возможно, к  этой древней эпохе Халафы вос
ходят этнонимы и диалекты курдских племен горан-гавсувар и обы
чай всех курдов почитать' рога символом верховной власти и 
богатства. Именно из автохтонного курдского языка название живот
ного бык — <<г.а»-вошло позднее и в язык пришельцев, шумеров.

Все археологические и лингвистические данные свидетельствуют
о том, что жители Крита, привнесли культ ведийского Дьяуса-Зевҫа 
на остров с континента, то есть из Передней Азии, где и обитали их 
соплеменники-индоевропейцы.

Другой культ жителей Крита — культ сына Дьяуса-Зевса, агнца 
Диониса-Загрея указывает на горы Загроса в Курдистане, где, соб
ственно, и зародилось овцеводство. Попытки некоторых ученых 
выводить имя Загрей'из греческого га§геиз — охотник представляют 
собой явную логическую ошибку. Во-первых, Дионис нигде в мифе 
не представлен как охотник; наоборот, Дионис — жертва, а во- вто
рых, как можно переводить имя с греческого языка, когда самих гре
ков еще не было?

Слово Зекер (Загреус) восходит к курдскому зе — память; кер — 
делать, исполнять.

Именно поминание Диониса — «зекер», исполняемое курдами 
Передней Азии, дало имя Дионис-Загрей — «Дионис поминаемый».

КУРДЫ И ГРЕКИ

Самоназвание греков в древности было эллины, что в переводе с 
курдского языка означает алаии —военный отряд (диал. курманджи). 
В древности сами эллины применяли название греки к  племенам



эллинов, осевших на окраине Эллады, в Эпире и Иллирии. Для ан
тичного эллина греки — ители западных границ Эллады.

У ведических индоариев боевые племена Куру всегда первыми 
вступали в бой и служили на страже границ своего военно-теокра
тического общества.

Древние германцы, как и их предки индоарии, называли именем 
Негг — һап< Куру—войско военные подразделения своих соплемен
ников, совершавших разорительные набеги за пределы границ сво
их земель.

Этот же специфический индоарийский военный термин Куру в 
форме Кара встречается у древних иранцев.

Все этшҘэакгы свидетельствуют о том, что и у древних эллинов имя 
«грек» восходит к  общеиндоарийскому Куру — Кэгэй — военный от
ряд, народное ополчение. Эта точка зрения полностью согласуется с 
древней традицией большинства индоарийских и германских наро
дов,-к которым относятся и эллины. Практически не представляет
ся возможным иҙ эллинов и  греков.сделать дваразных народа, как, 
допустим, из Москвы и Подмосковья создать два различных государ
ства.
- - -Греки-эллины в античное время имели_единоехҡурдами Месо
потамии и Передней Азии административно-херриториальное деле
ние своих земель. Так, в Спарте, где в отличие отматериковой Элла
ды общество было более консервативным, вся территория была по
делена на условные единицы, называемые курдским словом Оба. 
Само наличие курдского специфического термина в греческом язы
ке свидетельствует о близости дорийских племен эллинов и курдов 
(аланов) Месопотамии.

А вот и другие примерры. Курдское словс^гел — народ совпадаете 
названием военных отрядов — агелы — в^Спарте, в которых были обя
заны служить все молодые юноши-спартанцы, достигшие определен
ного возраста. В курдском слово аһел — ахли<гел означает «народ, 
племя», и соответствует древнегреческому охлос — народ, толпа».

Религия курдов и греков

Многие (если не большинство) имена древнегреческих божеств 
.имеют свое происхождение из протокурдского.ведийского языка.

Дьяур-Зевс. Имя Дьяус -  • исконно курдско-ведийское, является 
обозначением светлого неба, то есть неба*видимого в светлое вре



мя. Такое небо почиталось индоариями Куру, а позднее эллинами, 
Господом Вседержителем. ' '  .......  ‘ ’

Этимология этого имени такова. В курдском языке глагол дит 
1) видеть, 2) испытывать, 3) находить восходит к  ведийскому сЦу — 
излучать, сиять. Блеск света отождествлялся с. белым светом, напо
добие снега, который «серебрится». В курдском языке зив — сереб
ряный, и, по всей видимости, к этому имени и восходит древнегре
ческое имя Зевс (2етЗҫ) общеиндоарийского божества света Дьяуса.

Ганимед. Древние иранцы были прекрасными мастерами по из
готовлению вина из винограда, которое пили и в быту и особенно во 
время религиозных празднеств, следуя традициям своих предков, 
ведических индоариев Куру. 11о дредставлен иям древних греков, 
боги, так же, как и люди, тб й р а ю т с я  и устраивают пиры на горе 
Олимп, где пьют вино. Вш!очерпием на собрании богов выступает в 
мифах герой с исконно-курдским именем Ганимед. В курдском язы
ке слово гон-ди — деревня, сообщество, группа, толпа.. Вторая часть 
имени — мед, восходит к курдскомумейгч вино с суффиксом — по
казателем множественного числа — т (ед — ет).

Культура винограда имеет свое происхождение из Передней Азии, 
с гор Загроса;- она была, широко распространена в курдскомхняже- 
стве Мехри в III ты с.до н .а .лпозднеё в курдском государстве М ан
да, задолго до возникновения в I тыс. до н.э. цивилизации эллинов. 
По мифам индоариев Куру ведические божества во главе сДьяусом 
устраивают жертвоприношения, на которых пьют священную Со*му. 
В курдско-ведийском зи — тянуть, вытягивать, т е !  — вино, хмель. 
По ведийскому мифу, матерью Сомы является Сивдху, имя которой 
продолжает сохранять название курдского племени сенджаби, живу
щего в Иране на территории, где протекает река Дияла, называвша
яся в древности СиндХа —■ I  инда. По Ригведе, Сома был похищен 
орлом с гор для Ману, первочеловека, пережившего мировой потоп. 
Ману — первопредок курдов-курманджи, которых аккадцы-вавило
няне называли кутиями, с которыми связывали предания о потопе и 
ковчеге, остановившемся на горе Ницир (Джуди-Даг),

Ригведа IV, 26.
4. Эта птица должна быть далеко впереди всех птиц, о Маруты. 

Быстро летящий орел — впереди (всех орлов),
Когда по собственному порыву без колес прекраснокрылый 
Понес жертву для Ману, услаждающую богов.



Орел принес Сому, забрав (его):
Тысячу и десять тысяч выжиманий сразу.'
Т  огда Пурамдхи оставил Аратй,
Мудрый в опьянении Сомы — немудрых.

В древнегреческом мифе виночерпия Ганимеда похищает Дьяус 
Зевс в облике орла, когда тот, будучи сыном троянского царя, па 
стада овец на склонах горы Иды в Малой Азии. Таким образом, 1 
мифические предания древних греков подтверждают тот важный дго 
исторической науки факт, что прародина индогерманских племен, 
ведических ариев Куру — Передняя Азия.

По ассирийским источникам IX в/до н.э., не просто гора, а целая 
область Ида располагалась в высокогорных районах Загроса и входи
ла в состав кутийско-курдского княжества Манна. Район княжества 
Ида в Загросе соответствует современному курдскому городу Зивийя, 
в окрестностях которого археологи обнаружили поселения эпохи так 
называемой серой керамики, датируемые XIV—IX вв. до н.э..

Ида. По ведическим преданиям, Ида — дочь Ману, первочело
века, сотворенная им из жертвоприношения после потопа для про
должения человеческого рода на земле. Богиня Ида имеет самое не
посредственное отношение к этногенезу курдов. В мифе индоари
ев богиня Ида стала супругой Будхи, тогда как из «Истории» 
Геродота-мы знаем, что одно из шести племен'курдов-мидийцев 
называлось будии.

О том, что предки курдов, ираноязычные мидийцы расселялисьс 
мест своего прежнего обитания в Передней Азии на запад и на север, 
мы знаем из сообщения Геродота о индийском племени сигиннахво 
Фракии и скифском племени будинов в Северном Причерноморье. 
Весь древнегреческий миф о похищении Ганимеда орлом со склонов 
горы Иды есть пересказ ведийско-арийского мифа о похищении 
Сомы с указанием на Переднюю Азию как прародину индоевропей
ских племен.

Ашвины — Диоскуры. В ведийско-арийской мифологии божества
ми коневодства почитались братья-близнецы Ашвины, в переводе 
Азр > Азүшаи — К о н н и к и , обладающие конями. По числу упомина
ний в гимнах Ригведы Ашвины уступают только главным божествам 
Индре, Агни, Соме. В некоторых ведических гимнах говорится о ве
ликом почтении отпрысков Ману — курманджи к божествам коне
водства.



Ригведа1, 184.
5. Эта хвалебная песнь создана для вас, о АШвины,

Потомками Маны для прекрасного почитания (вас),
о щедрые.
Совершите объезд для продолжения рода и для (нас) самих.

Племена манда упоминаются уже в III тыс. до н.э. в аккадских 
надписях Нарам-Суэна Как обитатели Загроса, а уже позднее, во II 
тыс. до н.э., в «Законах» хеттских царей, как военное сословие, не 
платившее налогов.

В Ригведе божества Ашвины упоминаются вместе с Атри, почи
таемом наряду с Ману родоначальником индоарийских племен.

У древних греков Атрей является ахейским царем Микен, а бра
тья-близнецы, коневоды Диоскуры тождественны ведийским Ашви- 
нам — конникам. Древнегреческий Атрей был, по мифу, изгнан из 
Микен; и в ведийских гимнам мы находим много обращений к Аш- 
винам о помощи Атри.

Ригведа. VIII, 73.
7. Сделайте вы, о Ашвины,

Для'Атри защитный дом!
Пусть ваша помощь будет рядом!

8. Для Атри прекрасно говорящего 
Вы отведите огонь.

Имя Диоскуры восходит к  курдско-ведийскому В 1аиз-киге — сын 
Дьяуса (Зевса), поскольку в курдском, как и в греческом, слово куре 
означает «сын».

Диоскуры, как и Ашвины, являются божествами коней и колес
ниц, связаны с чередованием времени суток, сменами дня и ночи. 
Диоскуры родились из яйца, снесенного Ледой — лебедем, тогда как 
ведийские Ашвины также родились из яйца — мартанды.

Коневодство зародилось не в Индии и не в Греции. Дикую лошадь,| 
какэто подтверждает археология, впервые приручили в ГУ тыс. до н.э.| 
на Южном Урале, куда ранее мигрировали курды — митаннийск-ие' 
плёмена~Хорезма, пришедшие туда из Передней Азии, как об этом 
повествует Авеста.

Позднее из Северного Причерноморья и далее через Кавказ с 
севера и из-за Геллеспонта с юга коневодство уже в конце III тыс.



до н.э. проникает в Ликию, на территорию М алой Азии. Влувий- 
ском иероглифическом языке в середине II тыс. до н.э. встреча
ется общеарийское название лошади -— азщуа На примере чередо
вания праиранского зиака, др.-индийск. зуака — волк, авест. 
зрап — зрака, можно уверенно предположить соответствие ликий- 
ско-лувийского азщуа > һеҙде в курдском языке и его диалектах, 
например, лакском, с учетом исторических данных о миграции 
курдского племени лак в район Загроса из Передней Азии с тер
ритории древней Л икии — Лувии. Курды племени лак славятся 
наряду с курдами-бахтиарами умением разводить породистыхло- 
шадей — азре.

Йурды сипки-субареи и сербы -хорваты

Имя курдского племени сипки восходит к  индҫарийскому, 
авестийскому зраеЩ •— светлый, белый, от которого и происходит 
прилагательное курдского языка сьпи — белый, светлый, безоблач
ный.

Курды-сипки обитают в Курдистане в плодородных долинах вер
ховий Тигра, где, как считают шумерол оги, еще в эпоху царства Ак
када продолжал сохраняться автохтонный прототигридский «бана
новый» язы к местных жителей. Курды-сипки уже в конце III тыс. до 
н.э. имели свое государственное образование, называемое в шуме
ро-аккадских надписях царство Субарту. Известно, что Саргон Ве
ликий (2316—2261 гг. до н.э.) в конце своего правления сумел отра
зить нашествие войск курдов-субарту на созданное им княжество 
Аккад.

В XXIII в. до н.э., как мы узнаем из надписи на скале Сарипуль 
вблизи курдского города Зохаба, у перевала с долин Диалы на Иран- 

. ском нагорье, произошло подчинение курдов-субарту князю лулу 
(беев) Аризане (Арижане). В 1764 г. до н.э. субареи и кутии при
слали войска и помогли Хаммурапи одолеть армию Элама.

Имя и этноним субарту-субареи исконно индоарийское и нахо
дит свое продолжение в хеттском, германском, славянском языках 
из .анатолийского .архетипа: зиЬаи — го блестящий — сверкающий. 
Но, как известно, еще до хеттов, курдский этноним субарту — сип- 
ки • светлые, зафиксирован в более древних шумерских источниках
III тыс. до н.э. В шумеро-аккадском мифе_о..богечумы Эрре (III тыс. 
до н.э.) ясно и четко говорится:__



И так промолвил могучий Эрра:
Приморец на приморца, субарей на субарея,
Ассириец на ассирийца, эламит на эламита,
Кассит на кассита, сутий на сутия,
Кутий на кутия, лулубей на лулубея,
Страна на страну, город на город,
Дом нападет на дом и брат на брата,
Все они будут истреблять друг друга;
Тогда воспрянут аккадцы и всех завоюют.

(Крамер С.Н.. Мифология Древнего мира. М., 1977. С. 158).

Из перечисленных семи древних народов среди курдов Загроса 
сохранились курдские же племена сипки-субареи, кутии-катани 
(езиды) и лулубей-лулу, род Талабани в Сулеймании.

Этноним ассириец попал в шумеро-аккадскую поэму значитель
но позднее, уже в конце II тыс. до н.э., в эпоху правления династии 
ассирийских царей.

Из перечисленных древних народов эпохи Шумера в III тыс. до н.э. 
кугии, лулубей, субарей являются курдами, из чего следует незамед
лительный вывод о том, что самыми автохтонными жителями Загро
са и Тавра были индоевропейцы. Курдский этноним сипки-субареи 
связан генетически с древнеиндийским зиЪһга — блестящий, к  кото
рому восходит на Южном Урале башку» дское сибэр — красивый. 
Древнее наименование реки Ксанф в Ликии было Сиброс [5лрроз], в 
частности, уроженец Малой Азии поэт Паниасий говорит: «На Сиб- 
ре, серебряной реке» (Гиндин Л А ., Цымбурский В.Л., 1996. С. 244).

Если Сибр восходит явно к  ведийско-арийскому зиЪһга — блес
тящий, светлый, то и позднее название реки Ксанф восходит к  кур
дскому кьшин — струиться, течь. Гидроним крупнейшей реки Ю ж
ной Ликии имеет курдско-ведийское происхождение.

Во-первых, курдские диалекты зангене и чагана (лулу), Талабани 
восходят к древнеиндийским языкам, которые к  настоящему време
ни не сохранились на территории Индии. Это и указывает на древ
ность и архаичность происхождения этих курдских племён Загроса 
и доказывает, что военные походы ведических индоариев Куру по
завоеванию Северной Индии начинались из Передней А зи и ...........

Во-вторых, позднее наименование реки Сибр — Ксанф — указы
вает на ликийское происхождение курдов-лак (ляк). Тройное соот
ветствие — курдского этнонима племени сипки, топонима страны



Загроса — Субарту — индоарийскому зиЪһга — блестящий, светлый 
прямо указывает, что еще до эпохи возникновения государства хет- 
тов-индоевропейцев в Передней Азии во II тыс. до н.э. там уже оби
тали древние автохтонные индогерманские йлемена ведических ари
ев Куру, предков современных курдов.

По всей видимости, как указывают и этимология, и семантика1 
индоарийского имени курдского государства III тыс. до н.э. Субарту 
< зиЪагй! (Шубарту) название это связано с горнорудными ремесла
ми Загроса и Тавра, где местное автохтонное население занималось 
добычей таких «блестящих» (зиЬһга) металлов, как золото, серебро, 
медь, ввозило из Афганистана олово и выплавляло бронзу. Кстати, 
через Субарту в Загросе олово из Афганистана поступало и в Шумер, 
Возможно, и этноним курд как-то связан с шумерским киг — гора 
для Шумера это только Загрос) и Ишкур — бог подземелья. Если Иш 
в имени Ишкур восходит к ведийскому 13 — господь, то мы имеем 
индоарийское заимствование в шумерском языке. В курдском язы
ке слово кур означает «глубокий» — подземелье», а также — огонь, 
необходимый для плавки руды. Наличие металлического оружия 
объясняет, почему субареи и кутии (курды-сипки) всегда угрожали, 
нападали и воевали с такими сильными рабовладельческими государ
ствами Двуречья, как Шумер и Аккад. Именно наличие трех реме
сел как форм социально-общественной жизни — земледелия, живот
новодства, горнорудного дела — и наличие класса священников, 
В гайтап , у древних индоевропейских жителей Загроса и Передней 
Азии породили впоследствии такой удивительный феномен у индо
ариев Куру, как деление всех племен на четыре касты.

Противопоставление общины земледельцев общине скотово
дов — наиболее характерная черта всех индоиранских народов в 
древности, сохранившаяся у курдов Загроса по настоящее время. 
Курды-кочевники считаются в иерархии выше земледельцев и не 
один курд-кочари никогда не выдаст свою дочь за курда-реята (зем
ледельца). И земледелие, и животноводство зародились в истории 
человечества в VIII тыс. до н.э. в Загросе, то есть в Курдистане, 
поскольку исконным ареалом произрастания дикой пшеницы, ко
торую доместировали, являются склоны Загроса и Тавра. Индоев
ропейское имя-основа зерна — кай — восходит к предкам курдов -  
кутиям, которые до настоящего времени как род Катани сохраня
ются среди касты священников: пиры у курдов-солнцепоклонни- 
ков, езидов.



Дикие овцы и козы, каки дикая пшеница, также были доместирова- 
ны предками курдов в VIII—VI тыс. до н.э., — и тем самым бвши зало
жены сами основы для последующего деления индоевропейских пле
мен на 4 касты. Дикий бвгк был приручен и одомашнен в эпоху Хал аф- 
ской культуры. Когда ведические индоарии Куру пришли во II тыс. до 
н.э. в Северную Индию, все их общество уже разделилось на эти обще
индоевропейские 4 касты. Но поскольку земледелие, животноводство 
и ремесла возникли в горах Загроса у кутиев-курдов, то, следовательно, 
и ведические индоарии Куру пришли в Индию из Передней Азии, где 
обитали ранее и, как об этом повествует Авеста, в мифе о расселении 
индоиранских племен и переносе трех священных огаей трех каст (Атур 
Михрбан, Атур Гушнасп, Атур Фарнбаг) на спине быка Сришоке.

Деление общества на 4 касты у всех индоевропейских племен в 
древности, какиуавтохтонныхжителей Загроса курдов-езидов, под
тверждает и история славянских этносов — сербов и.хорватов, кото
рые обитают вдали от Индии и Курдистана.

И славянские этнонимы сербы и хорваты означают «земледель
цы — скотоводы».

Хорваты — это исторически часть сербского племени, чье имя вос
ходит к общеиндоарийскому ХЬКУАТЬ, которое в иранском и славян
ском языках означает «стеречь». Сравните иранско-авестийское 
һаитаШ — стережет и исконно русское — хранить, охранять с индий
ским суфиксом уапИ (санскрит) >уа1;. Если этноним хорват означает 
«страж скота, скотовод», то можно предположить, что имя другой ча
сти племени, серб, связано с земледелием и означает «крестьянин».

И действительно, имя народности сербы восходит к  древнему 
индоевропейскому корню 5е со значением «сеять зерно». Сравните 
др,-прусск. З у т е  — зерно (ср. р.); у башкурдов Урала — сэ'сеу судво- 
ением корня сэ-се, в курдском ще — зерно, ячмень.

Корень рб> рп в словах серп и серб восходит к общеиндоевропей
скому аго — пахать (ср. латинский гллагол с этим значением), рало — 
плуг (ст.-слав.), рыть (русск.) и һәрәу — пахать у башкурдов Южного 
Урала, а также гийга — булава, дубина (санскрит).

Возможно, к имени племени земледельцев — сербы — восходит 
и общеиндоевропейское название древнего сельскохозяйственного 
орудия — серп, от индоарийского загЬҺ — рубить.

Эти славянские индоевропейские племена земледельцев и ското
водов, сербов и хорватов жили в древности по соседству с ираноязыч
ными племенами скифов и сарматов, среди которых, по указанию 
Геродота, были выходцы из Мидии — Курдистана: племена сигинов



во Фракии, ализоны и Будии в Северном Причерноморье, вплоть до 
Южного Урала (Аркаим, Синташта).

Земледелие и скотоводство как формы социальной и экономичес
кой жизни индогерманских племен зародились и сложились в Заг
росе, в Курдистане, в Передней Азии, а затем вместе с расселением 
индогерманских и ведийско-арийских племен проникли в Европу и 
Северную Индию. Самым важным здесь является сохранение в эт
нониме «сербы» курдско-кутийского корня — основы се-щэ — зер
но, ячмень, которое наличествует и в санскрите, и в современном 
курдском языке. Таким образом, через этнонимы славянских племен 
сербов и хорватов ученые могут проследить историю распростране
ния земледелия и скотоводства из регионов Курдистана на Иранс
ком нагорье через Переднюю Азию на Балканы и далее в Европу.

Попьпҡи некоторых-ученых выводить имя «хорваты» из «сармат», 
возведя к  иранскому прилагательному 5 а г -т а (п 1 :)  —  ( һ а т ( . . . ) 1 )  —жен
ский, изобилующий женщинами находит аналогию в мифе об Амазон
ках, Греческое название Амазонки представляет собой кальку курдско
го амэ-зана—женское племя, к  которому индоарийские и собственно 
курдские суффиксы уап1:—тап1 никакого отношения не имеют. Моги
лы курдско-башкурдскихжриц — предводителей племени — обнаруже
ны в сарматских погребениях на Южном Урале далеко от Хорватии.

Древнеиранское һаиг/аШ— сторож, хранитель до настоящего вре
мени сохраняется в современном курдском языке в названии птиць 
(петуха) Хорус-сахран, по пению которой различные индоевропей
ские народы справлялись о времени и отправлялись на стражу.

Деление сербов и хорватов на общины земледельцев и скотоводо] 
вполне соответствует традиции древних индоевропейских племен 
Кстати, сербы сохраняют в своем имени курдско-кутийское найме 
нование ячменя — ще > се, что показывает распространение культу 
ры земледелия из районов Загроса в другие регионы Старого Света

КУРДЫ И ЕВРЕИ

Иаков в К урдистане
Иаков, патриарх и родоначальник народа Израилева, сын. Ре 

векки, получив благословение Исаака, уготованное его старшем 
брату Исаву, по желанию своей матери бежал в Курдистан, гдежи



гго дядя Лаван. По прибытии в Харран Лаван принял Иакова с ра- 
юстью как родного сына своей сестры Ревекки. Иаков служил у 
яего пастухом в течение 7 лет. Затем Лаван по типично курдско
му обычаю выдал за него первоначально свою старшую дочь Лию,
1 когда Иаков прослужил чабаном еще 7 лет, женил его на млад
шей дочери Рахили. Так Иаков исполнил слова своего отца Исаа- 
<а, заповедовавшего ему: «Не бери себе жены из дочерей Ханаан- 
:ких; встань, пойди в М есопотамию, в дом Вафуила, отца матери 
твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата мате- 
ж твоей». (Быт. 28: 1—2)

Вообще это место в Ветхом Завете чрезвычайно загадочно и по
беждает больше вопросов, нежели ответов.

В о-первых, Месопотамия, не.является -прародиной семитов, тог- 
щ как Библия всегда постулирует этот регион как древнюю праро- 
дануевреев, тем самым отделяя евреев от других семитов — арабов,
шенно как инородный этн о с ....... . ................- — .......... - .........■

Во-вторых, еврейские племена, прибыв из Месопотамии вХ ана- 
1Н на Ближнем Востоке, старались не смешиваться с местным семи
тоязычным и индоевропейским (хеттским) населением, а стреми- 
шсь, в крайнем случае, среди лиц высшего, царского, жреческого 
года жениться и выходить замуж за лиц своего племени, по-прежне- 
лу обитавшего в Месопотамии.

Этот обычай жениться и выходить замуж за лиц своего класса или 
састы исчез у евреев, но сохранился у курдов-езидов Месопотамии, 
! которых брак строго регламентирован и каста пиров может соче
таться только с представителями касты пиров, каста шейхов с шей- 
;ами, мьридов с мьридами и т.д..

Весьма примечательно, что все родоначальники 12 колен (племен) 
4зра ил ев ых родили сь на земле Курдистана в семье Иакова.

Так, Лия родила Иакову в Месопотамии сыновей:

Рувима — колено Рувима,- 
Симеона — колено Симеоново;
Левия — колено Левиино —Левиты;
Иуду — колено Иудино, символ Лев;
Иссахара — колено Иссахарово;
Завулона — колено Завулоново.

- Зелфа (Залифа) родила Иакову в Месопотамии сыновей:
Гада — колено Гадово;



Асира — колено Асирово;
Валла, служанка Рахили, родила Иакову в Месопотамии сыновей:
Дана — колено Даново, символ Змей;
Неффалима — колено Неффалимово.

Рахиль, младшая дочь Лавана, родила Иакову в Курдистане сына 
Иосифа, а после переселения в Ханаан при рождении Вениамина 
погибла и была погребена в Вифлееме.

Факт рождения родоначальников израильских(?) племен в Кур
дистане, в Верхней Месопотамии, объясняет причины невозвраще
ния позднее из «Вавилонского пленения» 10 племен обратно на 
Ближний Восток.

У ̂ деев_паследственность определяется по матери. Сестры Лия 
и Рахиль, дочери Лавана, были уроженками Курдистана. Т а м  .же, в 

Курдистане, родились будущие 11 родоначальников израильских 
племен.ТЙными словами, их родина Курдистан, а не Палестина и Из
раиль. Вместе с тем, на всей территории Загроса и Тавра, то есть 
Страны Курдов, не обнаружено каких-либо семитских топонимов. 
Из этого и следует доказательство о том, что, возможно, предки ев
реев говорили на курдско-кутийском языке.

Па дан  в Курдистане

В Ветхом Завете неоднократно упоминается кутийско-курдское 
княжество Падан в предгорьях Загроса. Из клинописных докумен
тов II тыс. до н.э. мы знаем, что царь касситов-коневодов Агум Как 
Реме называл себя царем Альмана и Падана, горных областей в вер
ховьях реки Диялы и ее притоков. Касситы поклонялись древним 

индоарийским божествам, а Альман и 'П адан представляли собой 
коренную область обитания касситских племен вплоть до северо- 
западных пределов Элама.

Царь касситов Агум Как Реме (1595—1571 гг. до н.э.) в своей над
писи заявляет о том, что заселил людьми (касситами) Падана и Аль
мана область Эшнуну в Нижней Месопотамии. Иными словами, 
переселение некоего индоарийского этноса происходило с востока 
на запад. Библия подтверждает этот факт описанием перехода Авра: 
ама с семейством из Ура Халдейского в Харран, а затем и в Ханаан 
на Ближнем Востоке, где они встретили опять же индоевропейские 
племена хеттов.



Ветхий Завет (Быт. 27:46):
«И сказала Ривка (Ревекка) Ицхаку (Исааку): надоела мне жизнь 

в-за дочерей хеттов! Если Яаков (Иаков) возьмет жену из дочерей 
еттов, из дочерей этой страны, — на что мне жить?»

Услышав слова Ревекки, Исаак отправил сына своего Иакова в 
трану матерй его, в Падан-Арам, где, как говорят древние источ- 
;ики, находилось княжество касситов — кашши, предков курдов- 
ахтиар.

«И призвал Ицхак (Исаак) Яакова (Иакова), и благословил его, 
повелел ему, и сказал ему [...], встань, пойди в Падан-Арам, в дом 

Бэтуэля, отца матери твоей, и бери себе оттуда жену, [...]. И отпус
тил Ицхак (Исаак) Яакова (Иакова), и ушел он в Падан-Арам». 
(Быт. 2 8 :1 -5 ) .

Падан II тыс. до н.э. упоминается как город-княжество Питану в 
надписи ассирийского царя Ассархадона, выбитой в связи с его войной 
смвдийским царем Каштарити- Фраортом в 673 г. до н.э. Княжество 
Падан-Питану располагалось в верховьях р. Диалы в восточных пред-, 
горьях Загроса. По представлениям древних обитателей Месопотамии, 
Падан являлся областью обитания касситов-индоевропейцев.

Прийдя в Падан, Иаков женился на дочерях своего дяди и, про
жив около 20 лет, сказочно разбогател, став обладателем многочис
ленных стад овец. Действительно, область Загроса является родиной 
овцеводства. Здесь, в Падане, в горах Загроса в Курдистане, у Исаа
ка и его жен Лии и Ревекки и его наложниц родились дети, ставшие 
впоследствии родоначальниками-патриархами двенадцати колен 
Изра'илевых.'Таким образом, получается, что этнически прародите
ли Израиля были протокурдами. Разбогатев, Иаков вернулся со сво
им семейством из земли своей матери, княжества касситов Падан в 
восточных предгорьях Загроса, в Ханаан на Ближнем Востоке.

«И встал Яаков (Иаков) и посадил своих детей и своих жен на 
верблюдов. И увел весь свой скот и все свое имущество, которое 
добыл, скот, им приобретенный; который он добыл в Падан-Ара- 
ме, и направился к Ицхаку (Исааку), отцу своему, в страну Кнаан 
(Ханаан). А как пошел Лаван стричь своих овец, то Рахель похити- 
лаидолов, что у отца ее» (Быт. 31: 17—19).



- Таким образом, мы видим, что предки иудеев поклонялись тем же 
божествам, что и касситы-индоарии. А Ханаан —в древнееврейском 
языке Кпаап (Клпаап) — сохраняет в корне слово Мп, являющееся в 
языке кутиев Загроса иҙ княжества Падан обозначением города, по
селения, края.

Курды-левиты Хош ави в Ветхом Завете

В Шумере жители в III тыс. до н.э. поклонялись Быку-Месяцу. 
Этот культ шумеры унаследовали от древних автохтонных жителей 
Месопотамии и Загроса — кутиев и лулубеев. У курдов, потомков 
кутиев-лулубеев одно из четырех крупных племен до настоящего 
времени носит имя гораны — быкастые. Культ быка имеет у курдов 
древнее (национальное) происхождение, о чем свидетельствует тот 
факт, что несмотря на многовековое господство исл ама, у курдов до 
настоящего времени повсеместно сохранилось в народе поклонение 
божеству Гаване 3@рзан — Золотому Быку», почитаемому покрови
телем крупного рогатого скота. Неудивительно наличие культа Быка 
Һ у ветхозаветных евреев — по-курдски дьжһу—отделившихся», чьи 
'роДОНачальникидвенадцати Колен, возможно, происходят изЗагроса 
или Падана в Курдистане.

«Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль пора
жаемых; я слышу голос поющих. ;

19. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, 
тогда он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали и 
разбил их под горою.

20. И взял тельца, которого они сделали, й сжег его в огне...
■26. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, — ко мне.

..И собрались к, нему-все сыны Ленкины............ .....  .
27. И он сказал им: так говорит Господь,-Бог Израилев: возложи

те каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до во
рот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга свое
го, каждый ближнего своего.

28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день 
из народа около трех тысяч человек». (Исх. 32:18—20, 26—28).

Этот текст Ветхого Завета ясно показывает, при каких обстоятель
ствах свершилось учреждение левитов — выходцев из Падана в Кур
дистане, — кастой священников над евреями.,-.



В Книге Чисел подробно описаны все постановления относи
тельно обязанностей, возложенных Господом на Левитов.

«И сказал Господь Моисею, говоря:
6. Приведи колено Левиино, и поставь его пред Аароном священ

ником, чтоб они служили ему;
7. И пусть они будут на страже за него, и на страже за все обще

ство при Скинии собрания, чтобы отправлять службы при Скинии;
8. И пусть хранят все вещи Скинии собрания, и будут на страже 

за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при Скинии;
9. Отдай левитов Аарону и сынам его [...].
11. И сказал Господь Моисею, говоря:
12. Вот, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех пер

венцев,
разверзающих л ожесна из сынов Израилевых.
Левиты должны быть М ои.
13.Ибо все первенцы Мои. [—1.
14. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря:
15. Исчисли сынов Левииных по именам их: Гирсон, Кааф и М е- 

рари» (Чис. 3 :5—9, 11—15).

Таким образом, семейство Аарона из колена Левиина было отде
лено для отправления священнических обязанностей, то есть стало 
кастой священников, а прочие потомки Левиины с трояким разде
лением на гирсонян, мераритян, каафитян, названные так по име
нам трех сыновей Левия, получили особые должности уже внутри 
самой касты священников (Чис. 3, 23—27). Главные обязанности 
левитов были связаны с культом и заключались в помощи священ
никам семьи Аарона в служении в Скинии Завета, а-потом в Иеруса- 
лимском Храме. Когда израильтяне переходили с места на место, они 
должны были носить священные сосуды, разбирать Скинию, пере
носить ее по частям и затем снова устанавливать. Клан Каафы хра
нил Ковчег Завета и священные сосуды (29—31); кланы Мерари и 
Гирсона делили между собой прочие обязанности. Служение в Ски
нии производилось левитами поочередно.

Во время разделения земли колену Л евиину отвели 48 городов, из 
которых 13 были назначены для священников.

К концу правления царя Давида численность левитов достигала 
38000 человек (I Пар. 23, 3).



Но после Вавилонского пленения из Курдистана (в Библии в связи 
с пленением упоминается Хавар — река Хабур в Загросе) в Иудею 
вместе с Зоровавелем вернулось только 360 человек (I Езд. 2,40—42). 
Оказалось, что большинство левитов смешалось с местным курдским 
населением. Как выясняется, это и не удивительно, поскольку их 
прародитель Левий, третий сын Иакова и Лии, сам родился в Кур
дистане в княжестве касситов-бахтиар Падан в верховьях Диалы, в 
Загросе.

Важно отметить, что иерархическая структура устройства религи
озного сообщества древних евреев — дьжһу во главе с кастой левитов- 
священников, выходцев из Падана в Загросе, четко соответствует 
иерархическому устройствутеократического общества курдов-езидов,

Иерархия курдов-езидов представляет следующие степени.
I Шейхи — старшие в народе.
II Пиры — священники.
а) факиры — ухаживают за могилами;
б) кочеки — прислужники храма; прорицатель готовит дровада 

священного огня в обители;
в) кавалы — посланец шейха или пира, певец, музыкант и сбор

щ ик налогов;
г) ауаны — низшая степень священства.
ПГМьрьд — мирянин.
IV Мьртаба — не курды, люди других национальностей.

(Карцев Ю. С. Заметки о турецких езидах. Тифлис, 18Щ,

Для курдов иерархическое устройство древнееврейского общества 
с подчинением касте левитов во главе с Аароном — Агроном (Агьр -  
огонь, курд.) не представляет ничего нового, а является вариантом 
теократического устройства общины курдов-езидов.

Курдское происхождение касты левитов подтверждается и нали
чием курдского имени Хошави у многих левитов, зафиксированных 
в Ветхом Завете.

Хашавия — имя следующих лиц:
а) (I Пар. 6:45) один из певцов на службе по уставу;
б) (I Пар. 9: 14, 14) левит из потомства Мерари;
в) (I Пар. 25: 3, 19) один из сынов Идиоуна, избранный для игры 

на музыкальных инструментах в храме;



г) (I Пар. 26: 30) хевромитянин, имевший во дни Давида надзор 
над Израилем по ту сторону Иордана, к западу, по всяким делам слу
жения Господня и по службе царской;

д) (I Пар. 27:17), сын Кемуила, один из начальников над левита
ми при Давиде;

е) (II Пар. 35:9) один из начальствующих над левитами при Иосии, 
подаривший левитам для великой пасхальной жертвы 5000 овец и 
500 волов;

ж) (I Ездр. 8: 19) один из левитов, избранных Идцою по просьбе 
Ездры для сопровождения последнего в Иерусалиме;

з) (Неем. 3:17) одно из лиц, чинивших Иерусалимскую стену при 
Неемии;

и) (Неем. 10:11) из левитов, приложивший печать к обязательству 
быть верным Богу;

й) (Неем. 11:22) дедУззия, начальник над левитами в Иерусалиме;
к) (Неем. 12:21) священник, глава поколения, во дни Иоакима;
л) (Неем. 12: 24) из глав левитов, поставленных для славословия 

при благодарениях во дни Иоакима.
Хашавна (Н еемЛ 0: 25) — из глав народа израильского при Не

емии.
Хашавния — имя следующих двух лиц:
а) (Неем. 3 :1 0 )— отец Хаттуша, участвовавший в починке Иеру

салимской стены при Неемии;
б) (Неем. 9:5) один из левитов, принимавший выдающеся учас

тие в богослужениях великого праздника по возвращении из Вави
лона.

Возвращение в Израиль левитов в таком незначительном и даже 
ничтожном количестве — 360 человек из 38 000'Предполагает счи
тать левитским курдское племя хошнав, проживающее на северо- 
востоке Ирака в Курдистане юго-восточнее.города Равандуз, вплоть 
доХавлера (Эрбиль). В этом отношении весьма интересно курдс
кое название города Хавлер, сохраняющее древний кутийско-лу-. 
лубейско-мехранский корень 1ег — гора. Таким образом, курды, в 
том числе курды-хошнавы, называют город Хавлер самым древним 
кутийским именем, в отличие от-проживающих рядом ассирийце - 
в (их вариант названия — Арбелум) и арабов (Эрбиль). В наше вре
мя имя Хошави довольно часто встречается у курдов и зафиксиро-



вано у ряда политических деятелей. Так, во время легендарного 
перехода отряда курдов количеством 550 человек из Курдистана в 
СССР под руководством генерала Мустафы Барзани двое курдов 
носили фамилию (не имя!) — Хошави. Первый — Асад Хошави, из 
высших командиров, и другой — Саид Хошави. (Зарбахт М. От 
Иракского Курдистана до другого берега реки Араке. М.—СПб., 
2003. С. 40, 46.)

После свержения в Ираке диктатуры Саддама Хуссейна и обра
зования автономного регионального Курдистана представители 
ДемократическоиПартии Курдистана в России стал этнический кур] 
из племени барзан — господин Хошави.

Евреи — ближ айш ие родичи курдов.
Что говорит генетика?

Кевин Алан Брук в своей статье «Курды — ближайшие родичи 
евреев» приводит следующие данные: «В 2001 году группа израильс
ких, немецких и индийских ученых-генетиков выявила и установи
ла, что курды являются ближайшим этносом по отношению к евре: 
ям, даже намного ближе, чем семиты-арабы или любой д р у г о й  этнос, 
который был протестирован. И сследователи-генетики сравнили 
526 Ү-хромосом, взятых для пробы из крови представителей шести 
национальностей (курдских евреев, курдских мусульман, палестин
ских арабов, евреев-сефардов, евреев-ашкенази и бедуинов с юга 
Израиля) и дополненных данными по еще 1321 человеку, представ
ляющим уже 12 других национальностей (включая русских, белору
сов, поляков, берберов, португальцев, испанцев, арабов, армян \ 
анатолийских турков).

Большинство из 95 курдов-мусульман были выходцами из Север 
ного Ирака. [...]. Было установлено, что курдские евреи и евреи-се- 
фарды ближе друг к другу, чем к  евреям-ашкенази. Большинство 
курдов оказались носителями считающегося еврейским генотипа 
Соһеп Мос1а1 НарМ уре».

В 1990 г. группа генетиков (включая Майкла Хаммера, нефроло
га Карла Скореки и их коллег из Англии) установили наличие осо
бого Нар1о1уре, названного «Соһеп Мойа1 Нар1о1уре», сокращенно 
СМ Н, у 45 % евреев-ашкенази и 56 % евреев-сефардов. [...].

В 1999 г. К.Бринкман установил общее для курдов наличие СМН. 
В 2001 г. Оппенхайм писал в статье о том, что «доминирующий



НаркЛуре курдов-мусульман (Нар1о1:уре 114) только на одну микро
частицу отличается от Ыар1о1уре СМ Н у евреев».

Несмотря на различные этнические контакты, ясно, что евреи 
сформировались в древности как народ в регионе возле Курдистана, 
а позднее мигрировали в Израиль. Эти удивительные изыскания 
показывают, что к у р д ы  и  евреи могли иметь общих предков несколь
ко тысяч лет т о м у  назад .»

Литература по этому вопросу сравнительно редка, поэтому при
ведем основные источники :

Вппкт апп, С еХ а1. Н и т а п  Ү -сһготозота1 8ТҠ һар1о*урез т  а 
КипИзһ рорикйоп затр1е. 1п1:ета1:юпа1 -1оита1 о:Г-Ье§а1-Ме<1юте 
112(1999): 181-183.

Вгоок,'КЫп А. Тһе 1е\үз оҒКҺагапа. НогШуаЬ, Ш : .)азоп Агопзоп, 
1999.

Наттег, М1сһае1 Ғ., ет а1. Ү -сһготозотез оГ 1е\ү1зһ Рпей. — ИаШге 
385 (1апиагу 2,1997): 32.

НаттегМ1сһае1 Ғ еЪ а1. 1 е т зһ  апё МШс11е Е азгет  поп-1е\у1зһ 
РориМюпз Зһаге а С о т т о п  Роо1 оГ Ү -сһготозоте  В1а11еИс 
НарМурез.- РгосееШщз оГ 1һе Ыайопа1 А :айету  оГ 5с1епсез 118А 
(РИАЗ) 97: 12 ( һ т е  6, 2000): 6769—6774.

Оррепһет, АпеПа, е! а1. Нщһ-гезо1ийоп Ү -сһготозоте һарМурез оГ 
ЬгаеН апс! Ра1езйп1ап АгаЪз геуеа! §ео§гарЫс зиЪзТгасШге апс! зиЬз1;ап11а1 
оүегкр ш1һ һаркЛурез оГ 1е\үз. — Н и тап  ОепеНсз 107(6) (ОесетЬег
2000): 630-641.

Оррепһет, АпеПа, е.1 а1. Тһе Ү С һготозоте  Роо1 оПето аз РаЛ оШ е 
Оепеһс Ьапйзсаре оҒ Ше М1с1с11е ЕазЦ — Тһе А тепсап  1оита1 оГНитап 
Оепеһсз 69:5 (МоуетЪег2001): 1095—1112.

КиЫп, М1сһае1. Тһе ОШег 1гад. — 1егиза1ет КероЯ (БесетЬ ег 31,
2001).

31е&е1, 1иАу. Оепейс еуШепсе Ипкз 1е\үз 1о Тһек а п а е т  ИпЬе. — 
1егиза1ет Роз! (1МоуетЪег 20,2001).

Пютаз, Магк О., е1 а1. Ү -сһготозотез Тгауе1т§ ЗопСһ: 1:һе Соһеп 
Мос1а1 Нар1о1уре апй £һе О п §тз оҒ 1һе Ь етЬ а — 1һе «В1аск ]е\уз оГ 
5ои1һет АШса». — А тепсап  1оита1 о Ш и тап  Оепейсз 66:2 (ҒеЬгиагу 
2000): 674-686.

ТгаиЬтап, Татага. З тй у  Гтёз с1озе §епе1:1с соппесИоп ЪеШееп 1е\үз, 
Кигйз. — На’агеГг (ИоуетЪег 21, 2001).



Тгауһ, /. Тһе Рпезй’ Сһгошозоте? БМАапа^ззиррогШ һеЪМса! 
зШгу оЛһе1е\У1зһрпез1;һоос1. — З ш е п е е И е т  154:14 (ОЛоЪегЗ, 1998): 
218.

2ооз$тапп- 21$кт, Аизһаһт. Аге юйау’з 1е\У1зһ рпез1з ёезсепсЫ 
Ғгот 1һе оШ опез? — НОМО: 1оиша1 оҒ СотрагаНуе Н и тап  ВЫо$ 
51: 2 - 3  (2000): 156 0 162.

Евреи Курдистана являются прямыми потомками десяти колен 
Израилевых, выселенных в 723 г. до н.э. ассирийским царем Салма
насаром V в регион, известный как Хабур — Ховар. Курдские евреи 
жили здесь непрерывно вплоть до 1950 года, когда основная их част* 
иммигрировала в Израиль. При этом курдские евреи часто и не от
деляют себя от курдов.

Вполне возможно, что и имя части евреев — сефарды — восход® 
к  курдско-шумерскому названию города Сиппар > Сефард в Месо
потамии. На это указывает само еврейское ветхозаветное жертвоп
риношение, обязательным элементом которого было подношен® 
богу на алтарь жертвенных животных — козы и овцы, доместирован- 
ных в Загросе, хлеба и виноградного вина, культивирование которьс 
впервые в истории человечества началось именно на территорш 
Курдистана.

Манна и манна небесная

Племена кутиев Умман-М анда являются основателями древне
го княжества М анна в горах Загроса, от которого и происходят со
временные курды-курманджи. Княжество курдов Манна, основан
ное в местах древнего земледелия, стало со временем крупным эк
спортером хлеба из высокогорных долин Загроса для жителей 
Месопотамской равнины и Сирийской пустыни. Библия упоминает 
сортзагросской пш еницы миннит — М аннейская, которой торго
вали в финикийском городе Тире, покупая ее в Иудее и Израиле. 
Можно предположить, что именно иудеи и были посредниками в 
торговле между жителями Загроса — курдами и купцами-морепла- 
вателями Тира и других ближневосточных портовых городов. Пше
ница М анны, миннит, упоминается в Библии наряду с вывозимы
ми для торговли курдскими конями из княжества Тогармы в Заг
росе (Курдистан).



Библия. Книга Иезекииля:
1. «И было ко мне слово Господне:
2. И ты, сын человеческий, подними плач о Тире...
14. Из дома Тогармы за товары твои
Доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков...
17. Иудея и земля Израилева торговали с тобой;
За товар твой платили пшеницею Миннейской» (МинниФской в 

синодальном переводе) (Иез. 27:1—2, 14,17)

То, что курды-курманджи в древности торговали лошадьми и 
пшеницей, подтверждается не только Библией, но и другими источ
никами. Из анналов ассирийских царей известно, что во время по
хода Саргона II на Урарту в 714 г. до н.э. княжество Манна снабжало 
ассирийские войска пшеничной мукой и вином.

В Ветхом Завете (Исх. 16: 15—31) сказано, что когда евреи в пер
вый раз увидели манну,.то говорили друг другу: что это? «И Моисей 
сказал им: «это хлеб, который Господь дал вам в пищу».

Само древнееврейское имя Моше (Моисей) восходит к  протокурдс- 
кому, а затем и хатгскому (абхазо-адыгскому) Машэ — щипцы для уг
лей, которыми вытаскивают, вынимают угли из костра. Дикую пшени- 
цудоместировали в горах Загроса, и если евреи в древности проживали 
вУре Халдейском, как об этом говорится в Библии, то, действительно, 
в эпоху фетишизма и анимизма, когда любой объект материального 
мира наделялся человеческим сознанием, экспорт пшеницы с высоко
горья Страны Кардухов — Курдистана — на равнины Месопотамии не
изменно должен был казаться даром Божьим, манной небесной.

М едны й Зм ей  — Нехуштан

Особенностью древней национальной синкретической религии 
курдов-езидов является наличие культа Змея. Покровителем Змей 
считается святой Шах-Менде, сын Шах-Менде Фархо-фарха, к име
ни которого восходит и этноним курдов-курманджи, и имя государ
ства Манна, и название древних кутийско-мидийских племен, вои
нов (Һ) емму Манда, известных в Загросе еще в III тыс. до н.э.

По Авесте, рождение курдского этноса произошло в эпоху правле
ния мифического царя -змея Ажи-Дахаки, поедавшего людей. Двести 
юношей, сумевших бежать от Ажи-Дахаки в горы Загроса, образовали 
курдский народ, который затем поднял восстание во главе с кузнецом
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Кавой и свергзлого тирана. Первым металлом, который научилисьдо- 
бывать и обрабатывать древние курды, была медь. Авестийский культ 
змея Ажи-Дахаки тождествен почитанию ведийского Змея глубин, Ахи- 
Бундхьи; сюдаже восходит образ древнегреческой Ехидны (Ахи); врус- 
ском сходное слово сохраняется в названии одной из змей — уж.

По дошедшим до нас поздним иранским источникам, в некото
рых районах Мидии, а также в Кабуле (Афганистан, входивший в 
состав Мидии) сохранялось почитание Ажи-Дахаки, и местные пра
вители возводили к нему свои родословные или пересказывали пре
дания о службе своих далеких предков при дворе Царя-Змея.

В Библии говорится о культе змея у евреев, носившего курдское 
имя Нехуштан — нездоровый, больной:

«6. И  послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили 
народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых.
- 7. И  пришел народ к  Моисею и сказал: согрешили мы, что гово
рили против Г оспода и против тебя, помолись Г осп оду, чтоб Он уда
лил от нас змеев. И помолился Моисей о народе.

8. И  сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на 
знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив.

9. И сделал М оисей медного змея и выставил его на знамя, и 
когда змей ужалил человека, он, взглянув на него, остался жив» 
(Ч ис.21: 6 - 9 ) .

Культ медного змея Нехуштана, спасающего от болезней, просу
ществовал у евреев от Моисея, то есть от Исхода из Египта, до прав
ления царя Езекии (728—699), — непрерывно несколько столетий.

«В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился 
Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского.

2. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять 
лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии.

3. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал 
Давид, отец его.

4. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил 
медного змея, которого сделал Моисей — потому что до самых тех 
дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан» (4 Цар. 
18: 1 -4 ).



Махабхарата и Нехуштан

В индийском эпосе Махабхарата имя Нехуштан (Нахуша) принад
лежит божественному царю, сброшенному на землю и превращенно
му в змея на тысячи'лет. Нахуша по индуистской традиции был ми
фическим царем Лунной династии, внуком Пуруравасы, сына Будхи 
и Иды, дочери Ману Вивасванта. Будха был мифическим родоначаль
ником курдов-мидийцев, почитавших змея. Хастин, праправнук На- 
хуши, по мифологичической традиции индуистов, женился на явно 
скифо-сарматской богине огня Тапати и у них родился сын Куру, пра
родитель ведических индоариев Куру — курдов. Нахуша ударил ногой 
брахмана Агастью, после чего был проклят святым риши и затем пре
вращен в гигантского змея (Махабхарата XIII, 102—103).

В мидийском языке, распространенном издревле у жителей Заг
роса, слово Ъгахтап означает «святой, священный», как и в языке 
индоариев Ригведы. Именно кэтомуведийско-мидийскому слову и 
восходит этноним курдского рода барзан.

Курды-кутии и евреи колена Гадова

В курдском языке слово котан — плуг восходит к  имени действи- 
я гот—обрубок, готкорьн — отрезать, рубить. Это исконно индоев
ропейское слово сохранилось также в удаленном от Курдистана ост
ровном северогерманском английском языке как глагол сШ — резать.

В древнееврейском языке, который, как и сами евреи, происхо
дит (судя по Библии) из Курдистана, слово §ас1, от глагола §а<3, озна
чает — резать, — как и в курдском, и в английском языках. Имя од
ного из 12 колен Израилевых, произошедшего от сына Иакова и Зел- 
фы, служанки Лии, родившегося в М есопотамии и нареченного 
курдским именем Гад (§ай < §сМ). До настоящего времени среди кур- 
дов-езидов сохранилась этноконфессиальная каста священнослужи
телей шейхов — катани.

Именование жрецов — катани восходит к практике срезания, §о1, 
первых колосьев пшеницы для подношения на алтарь божеству во 
время жертвоприношений. В древнекурдском языке сложилось на
звание касты жнецов-священников — §о1 > @о!аш — причастный к 
срезыванию колосьев. Эту точку зрения подтверждает, как и следо
вало ожидать, и Ветхий Завет, когда священник Гад пророчествует о 
семи годах голода за перепись. Ранее Моисеем было сказано: «Вот



благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сы
нов Израилевых пред смертью своею (...):

20. О Гаде сказал: благословен распространивший Гада.
Он покоится как лев, и сокрушает и мышцу и голову;
21. Он избрал себе начаток земли, там почтен
Уделом от законодателя, и пришел с главами народа
И исполнил правду Господа и суды с Израилем» (Втор. 33:20—21).

И последнее. Историческое свидетельство Иосифа Флавия гово
рит о наличии сильного религиозного синкретизма и смешения меж
ду собой различны^ верований и культов у народов Передней Азии в 
период создания Откровения Иоанном Богословом. В «Иудейских 
древностях» (книга 20, гл.2—4) Иосиф Флавий пишет об Изате, кор- 
дском князе Адиабены (соврем. Киркук), и его матери Елене, кото
рые перешли в иудаизм. Вот текст этого свидетельства.

«Глава 2

1. Около того времени адиабенская царица Елена и ее сын Изат 
приняли иудаизм.

6. Тем временем мать царя, Елена, видя что мир в стране не нару
шится, что ее сын счастлив (...) возымела желание поехать в Иеруса
лим, поклониться (...) Храму Г оспода Бога и принести там благодар
ственные жертвы. (...)

Приезд царицы был весьма полезен и кстати для жителей, пото
му что в это время город страдал от голода и многие жители умирали 
от недостатка в съестных припасах. Тогда царица Елена послала не
сколько лиц своей свиты с крупными суммами в Александрию для 
закупки хлеба, а других приближенных — на Кипр за сушеными 
фруктами. (...)

Когда же ее сын Изат узнал об этом голоде, то и он послал значи
тельные деньги иерусалимским начальникам...

Глава 4

3. Немного времени спустя Изат умер 55 лет отроду, на двадцать 
четвертом году своего правления. (...) Преемником своим он назна
чил своего брата Монобаза (...). Елена недолго пережила своего сына 
Изата, но вскоре умерла от старости и тоски по нему, Монобаз от



правил останки ее и брата в Иерусалим, где распорядился похоронить 
их в тех трех пирамидах, которые на расстоянии трех стадий от горо
да воздвигла Елена...»

Владения курдского царя Адиабенны (Киркука) простиралась в 
44—66 гг. н.э. от реки Евфрат в Курдистане до Бактрии.

Чуть позднее иудаизм появился и у ираноязычных савиров-хазар. 
Слово сувар на башкордском означает «рыцарь» и «всадник». По хро
нологически относительно позднему, но исключительно важному со
общению Аль-Гардизи (XI в.): «Башгирд был из высших чинов хазар» 
(МасаПпеу, Тһе Ма§уагз т  Ше птШ  сепШгу, СатЪгще, 1930. С. 37.)

К урды  и сем иты -арабы

Сутии-амореи, а х л а м у

Курды-кутии, издревле имея огромные стада овец и коз, были вы
нуждены покидать родные места в долинах гор Загроса и Тавра в по
исках новых пастбищ. По всей видимости, это переселение племен из 
Ура Халдейского на Ближний Восток— в Сирию и Палестину и изоб
ражается в Ветхом Завете как история об Аврааме и Иакове.

Здесь интересно привести и народные курдские представления из 
' книги курдского этнографа Мела Махмуда Баязиди (начало XIX в.), 

писавшего буквально следующее:
«А теперь пусть станет известно господам ученикам и сведущим 

людям, что курдские племена происходят от прежних арабов-бедуинов.
В прошлом часть этих арабских племен отделилась и пришла в эти 

края с семьями и детьми. И все они составляли единый род. И язык 
всех [этих племен] прежде был арабским. И составляли они единую 
кровнородственную группу».

В то время даже слова «Курдистан» еще не существовало. После 
того как они пришли в эти пустынные края и в пределы Ирана и 
Хорасана, [они стали образовывать свои племена]. Каждый из при
бывших сюда имел свое имя. [...].

А слово «курд», акрад» (курды) происходит от слова «гирде» [пер
сидское «собранный»], что означает «собранный» — составлен
ный»; потому что ведь арабы были соседями Ирана, Фарса и Хора
сана. И вот они собрали понемножку из языков этих племен, ж и
вущих в этих областях, и постепенно оставили свой прежний язык —



арабский. И с течением времени образовалось несколько союзо 
племен, родов, кровнородственных групп.

А название «курд — акрад» за ними осталось потому, что язык к  
сборный, смешанный, составленный из [языков] фарсидского I 
иранского. Таким образом, эти племена, [собравшиеся с разных 
сторон, стали называться «курд» и «акрад», и стали они известив» 
народом.

А язык их в зависимости от местности различается: ведь вот же 
арабский, персидский тоже имеют частичные различия. Так, напри
мер, языки хиджазцев, египтян и арабов-бедуинов не похожи друг на 
друга. Языки фарси — дари, пехлеви, иракский и азербайджанский 
[имеется в виду язык персов, живущих в Ираке и Азербайджане] -  
не схожи меж собой. Точно так же и языки курдов отчасти различа
ются» (Перевод с курманджи М.Б.Руденко).

Таким образом, мы видим, что евреи, живущие в окружении 
арабских семитических племен в Палестине, считают себя выход
цами с гор Загроса, из Ура Халдейского в Верхней Месопотамии, 
тогда как жители Загроса — курдские племена горцев полностью 
подтверждают свое родство с древними мигрантами — пастухами 
овец на Ближнем Востокр и в Сирийской пустыне указаниями на 
бедуинов-арабов.

Как возможен такой парадокс? Ведькурды свято чтят кровнород
ственный закон Намус и являются этноконфессиональной по пре
имуществу нацией горцев, тогда как арабы — жители пустынь... Ука
зание на древность расселения из Месопотамии кутиев-овцеводо! 
можно увидеть в предании об отождествлении курдов — потомков 
кутиев, владельцев бесчисленных стад коз и овец, не просто с араба
ми вообще, а только и именно с бедуинами — пастухами.

То, что дикие овцы и козы были доместированы кутиями Загро
са, уже доказанный в науке факт, и, следовательно, они получили 
распространение через Сирийскую пустыню вплоть до Древнего 
Египта (бог-баран Амон) именно из Курдистана, откуда и пришли к 
фараону евреи.

Автор перевода, курдолог Мела Борисовна Руденко считала, что 
отождествление курдов и арабов в народных поверьях у Мела Махму
ди Баязиди в его историческом труде «Нравы и обычаи курдов» осно
вывалось на том, «что курды были в числе первых народностей, при
нявших ислам, которые вошли в систему арабских кочевых бедуинс
ких племен, завоевавших Сирию». (Нравы и обычаи курдов. С. 9.)



Это мнение имеет под собой основание, поскольку у представи
телей индоарийского племени мари, считающих себя кровными ро
дичами курдов М есопотамии, имеются исторические предания о 
приходе их боевых предков в Белуджистан из Сирии.

Самоназвание племени белуджей — мари — соответствует топо
ниму области Мериван в Курдистане, который возник от древнего 
имени курдского племени мари с индоарийским суффиксом -ван, 
представленным как в современном курдском языке, так и в древнем 
санскрите.

Имя курдского и белуджского племени мари — мари(ван) восхо
дит к индоарийскому гпаг(уа) — тег(ак) — сообщество воинов, и со
ответствует классу воинов — тагуапш — у индоарийских племен хур- 
ритов-матиенов, основавших свое княжество Митанни во II тыс. до 
н.э. на территории Верхней Месопотамии и Северной Сирии.

У курдов, помимо общего генеалогическопгродства с древними 
хурритами-матиенами, каста мьрьдов у езидов своим образованием 
восходит непосредственно к касте воинов — тагуапш  — эпохи веди
ческих и митаннийских индоариев Куру, расселившихся во IIтыс. до 
н.э. на огромной территории от Передней Азии, через Месопотамию 
и Афганистан, Белуджистан, до Северной Индии.

В Передней Азии в эту эпоху господствовали индоевропейские 
племенахеттов-лувийцев, к которым восходят курды-лаки.

Таким образом, историческая карта расселения индоарийских 
племен на Ближнем Востоке и в Верхней Месопотамии во II тыс. до 
н.э. показывает нам, что племена семитов-арамеев не могли возник
нуть внезапно, из ничего, посередине сирийской пустыни.. Тем бо
лее всегда следует помнить, что овцеводство как форма обществен
но-экономической жизни получило распространение с территории 
гор Загроса, расположенной в самом сердце Курдистана.

С этой точки зрения получает интерес вопрос возникновения са
мого этнонима — арамеи. Одно из наиболее древних курдских пле
мен из Меривана в Курдистане носит имя рамьк, этноним, восходя
щий к древнеиранскому слову гата  — народ, войско, вооруженная 
толпа. Курды племени раме — рамьк живут в районе с центром в го
роде Сене, имя которого восходит к древнеиндийскому зепа — армия, 
войско. В древнеиндийской мифологии Рама — воитель, второй же
ной, которого была Кайкая; ее потомки, исторические племена кека
— колесничие» (Махабхарата) имеют непосредственное родство с 
курдами племени кокэйи из района Мериван в Загросе.



Слово арам с частицей отрицания «а» — «не», в индоарийских язы
кахозначает уже не войско, а мирный. Учитываявоенно-теократичес- 
кое устроение ведийско-арийских племен Куру, деление всего общества 
индоариев на класс военных и класс мирных или раятных крестьян, как 
у современных курдов, является естественным и логичным. Именно под 
этим именем — Арам Нахараим — в Ветхом Завете названа область, 
располагавшаяся в излучине Евфрата. После крушения господствахет- 
тов-индоевропейцев в Северной Сирии египетский фараон Тутмос I 
(около 1497—1482 гг. до н.э.) завоевал Палестину, и египетские войска 
подошли к  стране, которую называли либоведийско-арийским именем 
Маитанни (Митанни), либо Арам (Нахараим).

К  эпохе господства на Ближнем Востоке ведийско-арийского 
княжества курдов Митанни во II тыс. До н.э. восходит, по всей види-

Расселгние сутиев



мости, и этноним такого племени Загроса, как сутии. Попытка не
которых востоковедов (И.М. Дьяконов) из сутиев сделать очередной 
семитский народ не имеет под собой никаких научных оснований.

У предков курдов, митаннийских ариев Куру родовая знать состав
ляла «военную элиту», представленную классом тагуапш. Отличи
тельной и своеобразной чертой класса военных марианни было на
личие коней и боевых колесниц. Колесничие, гаМЬ пагкаЫл — «ездя
щие на (боевых) колесницах» составляли наиболее боеспособную, 
избранную часть войска, от которой зависел исход сражения или даже 
всей войны.

Внутри касты колесничих марианни имелась другая социальная 
группа — суты, близкая к кшатриям — воинам-колесничим царя. Как 
пишутЯ.В. Василькова и С.А. Невелева: «Суты выступали одновре
менно и генеалоги стами, воспевавшими предков своего покровите
ля, и панегиристами, прославлявшими его деяния. В русле эпичес
кой традиции, носителями которой первоначально были суты, и сло
жилась Махабхарата». (Махабхарата. Книга Лесная. М., 1987, 
комментарии. С.741).

Суты-сутии в конце III — начале II тыс. обитали в горах Загроса 
в Курдистане на территории предков курдов-кутиев и лулубеев. Уче
ные часто связывали сутиев с княжеством Субарту в горах Загроса 
или с субареями, с которыми около 1756 г. до н.э. воевал Хаммура- 
пи. Сутии как этнос полностью сливаются с, касситами-коневода- 
ми, и, по хронике касситских царей, их завоевал и подчинил около. 
1400 г. до н.э. царь касситов Кадашман-Харбе.

Аморей — наиболее дпевнее.из общепринятых в востоковедении _ 
названий кочевых скотоводческих племен семитов. Н о само имя 
аморей к семитам не имеет никакого отношения, о чем никогда не 
говорят ученые. Имя аморей — шумерское и восходит к шумерско
му лу-марту — люди запад», и не несет в себе никакого этнического 
значения, допустим, как в именах кутий или лулубей. Для Шумера 
любой человек., приходящий с запада, был лу-марту. Каким же об
разом и почему шумерское слово марту стало названием семитов, во
стоковеды не объясняют.

В 2003 г. до н.э., когда цари Шумера и Аккада воевали с кутиями 
Загроса и племенами индоязычных (Һ) ему Манда (Умман Манда), 
была построена стена длиной 200 километров, названная в надписи 
шумерского царя Ш у-Суэна (2036—2028) исконно индоарийским 
именем Дидану, от ведийского скба — месить глину.



Царь Шумера Ибби-Суэн, сын Щу-Суэна, воюя с кутиями и пле
менами Һему-Манду (курды-курманджи), столкнулся с лу-марту, 
которые совместно с народом сути спустились с гор Загроса и при 
помощи войск Элама свергли с престола шумерского правителя и 
захватили власть в Междуречье,

Племена горцев Загроса Умман-Манда (курманджи) как воины 
манда служили в армии хеттских царей. Сутии-колесничие служили 
вместе с колесничими-марьяну в войсках индоариев. хурритов- ми
танни. Эти сопоставления показывают, что племена, которых еще 
шумеры называли марту или лу-марту, соответствуют или передают 
исконно индоарийское имя воина-колесничего марьяну (мар-ту). 
Следует указать на то, что вообще имена лу-марту и марьянну — ис
конно индоарийские (курдские), а не семитские. Действительно, в 
семитических языках слово марту или лу-марту вообще ничего не 
означает, тогда как рядом с древним Шумером в горах Загроса оби
тают курды-курманджи, езиды, у которых одна из 4-х каст продол
жает сохранять свое имя — мьрьд.

Если бы лу-марту (аморей) было семитическим словом или от
носилось бы к семитическим языкам, то тогда это слово сохрани
лось бы и в современных семитических языках наподобие того, как 
в современном курдском индоарийском языке слово мардан < марту
— храбрец-воин, слово мьрьд означает целый класс населения — ка
сту у езидов-солнцепоклонников. У арабов-семитов слово лу-мар
ту ничего не означает. После этого спрашивается — можно ли дан
ный термин бездумно применять к семитам и тем более бедуинам -  
пастухам овец, прекрасно зная о том, что дикая овца была домес- 
тирована не в пустынях Саудовской Аравии, где овцы вообще не 
обитали, а в горах Загроса в Курдистане? Слово мерг в курдском 
языке — пастбище, и если шумерское слово лу-марту связано с этим 
понятием, то тогда слово аморей означало курдов Загроса, спускав
шихся со своими стадами с гор осенью на зимовку на лугах Верх
ней Месопотамии и торговавших овцами с шумерами в этот пери
од календарного года.

Если амореи-лумарту действительно были овцеводами, то это 
невозможно в таком регионе, как Верхняя Месопотамия, даже и в 
наше время, — если бы они не вступали в контакт с курдами Загро
са, у которых и можно взять приплод ягнят для разведения собствен
ного стада. Поэтому нет никаких сомнений в том, что лу-марту име
ли тесные культурные связи с кутиями-овцеводами гор Загроса.



Мы уже отмечали тот факт, что суты — это индоарийское имя 
класса воинов, наряду с марьяну — колесничими. Все месопотамс
кие источники отмечают сутиев как обитателей гор Загроса. Совсем 
не случайно, а абсолютно закономерно, что те же месопотамские 
источники начала II тыс. до н.э. отмечают: все так называемые амо
рейские княжества, образованные в Верхней и Нижней Месопота
мии в период с 1900 по 1800 г. До н.э., были не просто аморейскими, 
аименно еутииско-аморейскими. Сам же термин аморей (лу-марту) 
в месопотамских клинописных источниках предстает не как этничес
кое название, а обозначение наемнйхазоинов, находящихся на цар
ской службе, и в этом отношении термин аморей воспроизводит кур
дско-арийское тагуа — класс воинов (бога Индры); сравните: Ьи- 
тайи — тагуа — марьянну — колесничие воины.

Первым наиболее известным царем лу-марту был Ишби-Эрра, 
который в 1996 г. до н.э. в союзе с хурритами (матиенами) и сутиями 
Загроса захватил город Ур и низверг шумерского царя Ибби-Суэна, 
уведенного в оковах в горную область Анчан в районе современного 
Шираза.

Ученые-востоковеды часто придают значение участию в этих со
бытиях войск Элама, при этом не утруждая себя объяснениями, за
чем эламитянам после успешной войны отдавать завоеванные пло
дородные земли каким-то там сутйям-амореям.

Другой немаловажный вопрос, на который нет у ученых ответа, 
заключается в следующем: как могли горцы Загроса, сутии и хурри- 
ты-матиены стать союзниками жителей степи и пустынь — лу-мар
ту, если бы у них не существовало родственных связей?

Так или иначе сутий, лу-марту (аморей) Ишби-Эрра со своими 
войсками наемников, хурритов-матиенов захватил власть в Уре и 
господствовал во всей Месопотамии с 2017 по 1985 г. до н.э. Преем
никами Ишби-Эрры на царском троне были Шуилишу (1984—1975), 
захвативший всю долину Диялы (Луристан), затем Идцин-Даган 
(1974—1954) и Ишме-Даган (1953—1935), установивший связи с 
Египтом.

Последним из потомков Ишби-Эрры на царском престоле месо
потамских царей был Липит- Иштар (1934—1924), создавший знаме
нитый свод юридических «Законов», названных его именем. Один из 
потомков Липит-Иштара носил имя Бурсин и правил в Верхней 
Месопотамии с 1895 по 1874 г. до н.э. Имя Барзан как этноним кур
дского племени в Загросе продолжает сохраняться и в наше время.



Другое княжество лу-марту и сутиев было основано к югу от Заг
роса в Нижней Месопотамии с центром вЛарсе. Около 1795—1790 г. 
до н.э. царь Ларсы Рим-Син (1822—1763) захватил Иссин и Урук. 
Рим-Син вел войны с царем Вавилона сутием лу-марту (аморее!м) 
Хаммурапи (1792—1750). Около 1762 г. до н.э. Хаммурапи удалось 
захватить Л арсу и низвергнуть Рим-Сина. Лу-марту по происхожде
нию Хаммурапи создал свод юридических «Законов», а под конец 
своего правления воевал с субареями Загроса. Царство Хаммурапи 
или Старовавилонское царство было в 1595 г. до н.э. завоевано ин
доевропейцами: касситами и хеттами-лувийцами.

В XIII —..начале XII в. до н.э. в Месопотамию с запада, где уже суще
ствовали такие индоевропейские государства, как княжество курдо? 
Митанни и хетгская империя, выходцами из которой являются курды- 
лаки, пришли новые племена, называвшиеся ахламу. Это исконно ин
доевропейское имя; этноним клинописных источников ахламу воспро
изводит древнегреческое охлос — толпа, сброд; в курдском слово тоге 
же корня гел — народ, толпа. Нашествие племен ахламу соответствуе' 
нашествию на Ближний Восток индоевропейских «народов моря».

Констатируя связи курдского индоарийского этноса с семитам 
Ближнего Востока, ученые пришли к следующим выводам, которы' 
в трех тезисах сформулировал О.Л. Вильчевский.

1) Связи курдского языка с семитскими имеют гораздо более «ин 
тимный» характер, чем у всех остальных иранских языков.

Типичный курдский шатер. Фото Ральфа Солецки 

426



2) Социальная структура курдских племен даже по своей терми
нологии близка не только к иранским, но и к семитским племенным 
формам.'

3) И наконец, тип курдского шатра, являющегося основным лет
ним жилищем кочевников в горных районах Передней Азии, не име
ет аналогии в типах летних кочевых жилищ у других кочевых племен 
и народов Ирана и Средней Азии, но полностью совпадает с типом 
шатра у пастушеских племен семитов на всей территории их обита
ния, и в Сирийской степи, и На Аравийском полуострове, и на Си
нае и в Палестине. [...]

Подобно тому, как войлочная юрта тюрских кочевников возник
ла в относительно суровых условиях среднеазиатских степей, так и 
курдский шатер был первоначально создан в теплых пустынях Ара
вийского полуострова (Указ. соч. С. 34—35.)

О.Л. Вильчевский все объяснил правильно, но только не учел и 
не принял во внимание факты древней истории развития животно
водства.

Шатры и у курдов и.семитов-бедуинов сшиваются из полотнищ, 
сотканных из овечьей или козьей шерсти. Диких коз и овец приру
чили предки курдов — кутии Загроса, где эти горные животные оби
тали изначально. Следовательно, первоначально курдский тип шат
ра возник в Курдистане в горах Загроса и только потом был заимство
ван пришлыми семитами, когда те стали перенимать овцеводство как 
форму ведения хозяйства у горцев, кутиев-индоевропейцев.

Курды и караимы

Анан Ганаси бен Давид (751—840) происходил из знатной еврей
ской семьи. Будучи богословом, он объединил вокруг себя и возгла
вил еврейских теологов различных религиозных течений (саддукеи, 
фарисеи, ессеи и др.), которые все вместе представляли собой анти- 
раввинистическое направление, господствовавшее тогда в иудаизме.

Иудейское духовенство Багдада обвинил о Анана Ганаси в ереси, 
ихалиф Абу-Джафар Абдуллах аль-Мансур (754—775) приказал зак
лючить его в тюрьму. Там Анан Ганаси был посажен в одну камеру с 
выдающимся курдским богословом Абу-Ханифой Денавери, оказав
шего решающее влияние на догматику и правоведение ислама, став
шего основателем одной из 4-х основных школ (мазхаб), получивших



распространение в исламе. Общение с Абу-Ханифой сильно повли
яло на Анана I анаси. Последователи караизма открыто признают, 
что многим теологическим истинам Анан бен Давид научился у кур
да Абу-Ханифы.

Основные принципы учения: признается только Танах (Письмен
ная I ора), его девиз — изречение «Ищите в Библии (пример) и не 
полагайтесь на мое суждение».

груды Анана не сохранились, имеется лишь 6 постулатов:
1 Каждый из людей должен сам найти путь к Богу.
2. Человек имеет право искать истину самостоятельно.
3 . Верующий сам имеет право выбирать из Священного Писания, 

что он считает правильным.
4. Раввины не имеют права требовать, чтобы верующие следова

ли их мнению.
5. Ритуал не имеет главного значения.
6. Существует бессмертие душ.

(Тюркская национальная культура. М.: Наука, 2001. С. 37).

К а р а и м ы  — баш курды  (антропология)

Прояснению некоторых вопросов, связанных с наследием курдов, 
помогает и такая раука, как антропология. Как показывают иссле
дования, представители народа караимов — обычно среднего роста, 
с широкой грудной клеткой, с гладкими, иногда волнистыми, тем
ными волосами и темными глазами, 95 % имеют брахицефальный 
череп со слегка приплюснутым затылком. По мнению ученых, при
чиной этой деформации является обычай привязывать младенца в 
люльке с забинтованной головкой.

Этот же обычай имелся у иранцев —- савроматов и сарматов, оби
тавших некогда, в эпоху Геродота на всем протяжении от Северного 
Причерноморья до Южного Урала.

Антропологические исследования крымских караимов в конце 
XIX — начале XX вв. активно начал проводить немецкий антрополог 
С.А.Вайсенберг (Вайсенберг С.А. Караимы / /  Русский антропологи
ческий журнал. 1904. № 1—2. Кн. XVII—XVIII. С. 66—67; Вайсенберг 
С.А. Караимы и крымчаки с антропологическойточки зрения //Рус
ский антропологический журнал. 1912.Кн. XXXII. С. 38—56).

1-езультат антропологических промеров, головной показатель, 
горизонтальная окружность головы^ цвет кожи и общий физиогно-



иический облик, не поддающийся цифровому описанию, позволил 
Вайсенбергу высказать мнение о среднем положении караимов меж- 
ГС евреями и тюрками.

В качестве «тюркского» сравнительного материала С.А. Вайсен- 
]ерг использовал данные по (эащкирам, отмечая при этом характер
ную для башкир значительно ослабленную монголоидность. (1904.
С. 72-73.)

К «тюркским» чертам караимов Вайсенберг относил встречающу
юся короткоголовость (брахицефалия), выступающие скулы, редко 
встречающиеся раскосые глаза. С еврейским типом лица, по мнению 
Вайсенберга, караимов сближают большой нос, толстые губы, и что 
интересно, — ранняя и значительная волосатость на теле и лице. Тот 
факт, что среди караимов хотя бы и редко, но все же встречаются 
длинноголовые и блондины, С. А. Вайсенберг относил к другим эле
ментам.

На цифровые данные С.А. Вайсенберга опирается А.И. Полканов, 
отмечая, что по ряду показателей караимы ближе к башкирам, по 
другим показателям — к евреям (Полканов А.И. Крымские караимы 
(карай — коренной малочисленный тюркский народ Крыма). Париж, 
1955).

По мнению А.Н. Пулянос, такие присущие караимам антропо
логические черты, как очень высокое переносье, выпуклая спинка 
носа, развитый волосяной покров составляют отличительные чер
ты переднеазиатского антропологического типа от балканского 
типа. Более толстые губы, волнистые волосы, определенная ш ири
на глазной щели характерны для более южного варианта переднеа
зиатского типа, названного анатолийским. (Пулянос А.Н. К антро
пологии караимов Литвы и Крыма //В оп росы  антропологии. 1963. 
Кн. 13. С. 116-119.)

Курды и башкурды Урала

Курды к ак суперэтнос

В Авесте в разделе «Бундахишн» говорится о расселении индои
ранских племен — от Загроса в Месопотамии на юге, вплоть до Хо
резма в Средней Азии на севере. .



«Бундахишн». Гл. 17.
«(1-) Эти три огня суть Атур Фарнбаг, Гушнасп и Бурзенмихр. 

(2)'От начала сотворения мира они существуют в благодати имен
но в таком виде, как Ахура-Мазда определил их благодать [фарр] для 
охраны и защиты мира. (3) И в период царствования Тахмураса на 
спине быка Сришока, когда переселялись люди из Хванираса (ми
фическая прародина иранцев) в другие климаты земли [...]».

Можно^_судя по археологическим данным, говорить о том, что 
переселение индоиранских племен в ҮП—Ү тке. до н.э. шло из Пе
редней  Азии через территорию Средней Азии (Хорезм) вплоть до 
Южного Урала.

Блестящим доказательством истинности этого текста Авесты о 
переселении индоариев с территории Передней Азии (Курдистан) на 
север является наличие с древнейших времен на Южном Урале на
рода, называющего себя башкурды. Фонетика башкурдского (баш
кирского) языка чисто иранская, сохраняет интердентальные спи
ранты ажлийскоготипа: 6—5, свойственные восточноиранским язы
кам, например, парфянскому, находящемуся в непосредственном 
родстве с мидийским языком. Милийны же. по общепризнанному, 
мнению ученых, являются предками курдов Передней Азии. Фоне
тика языка передается ребенку с молоком матери, и краеугольным 
камнем лингвистики является тот факт, что фонетика любого языка 
в отличие от его морфологии и синтаксиса, практически не подвер
гается конвергенции. Поэтому так легко по акценту определить на- 
циональкость человека (китайца, кавказца, француза), говорящего, 
допустим, на русском языке, даже по телефону, то есть когда слыш
на речь, но не видно говорящего. И наличие арийской фонетики по
зволяет лингвистам безоговорочно признать древнеиранские корни 
современного башкурдского языка.

Башкурды, как и курды, подразделяются по родам, которые объе
диняются в племена, носящие древнеиранские имена. Наиболее 
крупными объединениями, составляющими башкурдский народ, 
являются следующие.племена: бурзян, тангаур, гайна, юрматы, та
бын, элан, мюйтан-усерган, тамьян, катай, булгар, аримес, канглы.

Все имена башкурдских племен имеют индоиранское происхож
дении ей  связаны с историей арийских народе;;. СаМэтноним народа 
башкурд, как и этноним курд, восходит к имени индоариев Куру, 
создателей гимнов Ригведы.



Имя башкурдского племени бурзян восходит к  мидийскому 
Ьгахтап — священный и далее к зороастрийскому пехлевийскому 
берези — огонь, имени божественного огня земледельцев Атур Бур
зян Михрбан. До настоящего времени у курдов-сынэи слово берези 
означает «огонь — пламя». Башкурды-бурзяне, как и все иранцы, в 
древности были поклонниками одной веры, и, как писал Ал-Масу- 
ди (конец IX в. — 957 г.): «Если у бурджан умирает кто-нибудь, то они 
собирают всех его слуг и свиту, говорят известные им изречения, 
сжигают их за тем мертвецом». (Гаркави. 1870. С. 126.) Как видим, у 
башкурдов еще в X в. сохранялся более древний дахо-массагетский 
индоарийский культ и ритуал сжигания вдовы и слуг вместе с телом 
умершего или погибшего царя. Этот древний индогерманский обряд 
существовал и у предков англичан; в эпосе Беовульф (X в.) подроб
но изложено, как англы сожгли тело своего царя Беовульфа на по
гребальном костре.

Родство курдов Месопотамии и башкурдов Урала тем и подтвер
ждается, что и в Курдистане существует курдское племя барзан.

Все башкурды справляют праздник земледелия һабандтуй — имя, 
производное от курдского паб — зерно. Поскольку этноним курдс
кого и башкурдского племени барзан-бурзян восходит к имени зо- 
роастрийского огня земледельцев Бурзян-Михрбан, то, следователь
но, и башкурды-бурзяне принесли с собой навыки земледелия из-. 
Загроса в Верхней Месопотамии .на Ю жный Урал через Хорезм-- 
Хтарразм в эпоху расселения щ д о м а н с к и х плёмег-Гв доисторичес
кую эпоху.

Вызывает интерес и тот немаловажный факт, что свое местооби
тание на Ю жном Урале башкурды рода бурзян называют Иран- 
дек(һ), то есть «страна иранцев» в переводе с санскрита или древне
персидского.

Имя племени табын, обитающего в Центральном Башкурдиста- 
не, напрямую восходит к  имени древней индоарийской богине огнен
ного жара Тапати. Культ богини Табити — Тапати у скифов отмечал 
Геродот (История, IV. 59).

В башкурдском языке слово тап означает «щепа для разжигания 
огня», в курдском тэф — жар Солнца, огня, пламени. Особое значе
ние культ ведийской богини Тапати играет при изучении этногенеза 
курдов и башкурдов, этнонимы которых восходят к имени их пред
ков, ведических индоариев Куру, совершивших вторжение в начале
II тыс. до н.э. на территорию Северной Индии. Как установили ин-



дологи, в эпический период (VII—V вв. до н.э.) па»мять о Тапати со
хранялась только в генеалогическом предании рода Куру, а позднее 
и в Пуранах. Из этого факта следует, что курды — это ведические 
Куру, возглавившие вторжение арийских племен в Северную Индию. 
О неоднократных вторжениях в Индию древнебашкурдских племен 
саков идахо-массагетов свидетельствует буддизм, поскольку осно
ватель этой «индийской» религии Будда Сакьямуни был дахо-масса̂  
гетом (то есть башкурдом) из рода саков, почему его и прозвали Са
кьямуни — мудрец из рода саков-массагетов».

Мидийцы Северной Месопотамии состояли в особом родстве с 
арийскими племенами саков-массагетов, обитавших на Южном Ура
ле и являющихся прямыми предками современных башкурдов. Так, 
Геродот в с&оей «Истории» (1 ,101) писал, что когда царь Дейок объе
динил мидийский народ, то одно из его племен носило имя будии, и 
там же, в другом месте своей книги в главе IV, 21—22, Геродот гово
рит, что в Скифии, за савроматами, начиная от Меотиды (Азовское 
море), на пятнадцать дней пути к северу «обитают, владея вторым на- 
.делом, будиңы, За будинами к  северу [...], далее к востоку живут тис- 
сагеты». Эти тексты Геродота шказывают, чтов Гтыс. до н.э. на Юж
ном Урале (Башкурдистан) и в Северной Месопотамии (Курдистан) 
жили близкородственные индоиранские племена, возводившие свои 
-родословные к единому прародителю — Будхе, сыну Сомы, что слу
жит веским доказательством утверждения Авесты, о миграции индо
германских племен ведических ариевКуру из Передней Азии в разные 
пределы земли. Это же историческое воспоминание о переселении 
индоиранских племен с юга на север сохранилось и в древнегреческом 
предании о происхождении иранского племени савроматов от воитель
ниц, Амазонок, пришедших из Малой Азии в Скифию.

Бащкурды юрматы являются потомками древних сарматов и сав- 
роматоз. Особенностью фонетики башкурдского языка является че
редование иранского звука с> й, например: сал — йыл — год, сонд — 
ант — клятва, сот — эту — жечь, палить, сури > эйэр — стадо, вслед
ствие чего древнеиранское слово сарматы трансформировалось в юр- 
маты. Следует указать, что, согласно другой версии, этноним индо
иранского племени савроматы восходит к курдскому заж.— всадник, 
рыцарь. По историческим источникам хорошо известно о наличии у 
башкурдов города с древнеиранским именем — Сувар. В иранских 
средневековых хрониках вся область между Иделью и Яиком (Вол
га — Урал) прямо называется по-курдски «Пустыня Всадников» —



Деште Саваран Савирьь Саувиры в древнеиндийских источниках, 
например в Махабхарате, упоминаются всегда вместе с племенем 
синдов, исконно индоарийским народом, которых индийский эпос 
относит к западным варварам — млеччхам. По древнегреческим ис
точникам, например у Лукиана Самосатского (120—190 гг.), извест
но, что синды еще в эпоху поздней Античности населяли область, 
примыкавшую к Евксинскому Понту (Черное море) у Боспора Ким
мерийского (Керченский пролив).

Синды, упоминаемые в Махабхарате и у писателя римской эпохи 
Лукиана Самосатского, являются курдским племенем синджаби, 
обитающем ныне в иранском Курдистане в районе Керманшаха, 
Керенда, Зохаба, Ревансора, Меривана, Касре-Ш ирина.

В древнеиндийских источниках племена саувиры и синды упоми
наются вместе с народом даса (др. и ид.) или даха(в древнеиранских 
источниках). Даха, точнее дахо-глассагеты, — это древние индоиран
ские племена, обитавшие в эпоху Геродота на территории от Ю жно
го Урала до северных границ империи Ахеменидов в Иране.

По многочисленным археологическим данным видно, что дахо- 
массагеты являются прямыми потомками ведических индоариев 
Куру, представителей андроновской культуры II тыс. до н.э. Как 
писал видный русский этнограф С.И. Руденко: «Этнически я считаю 
допустимым связывать древних башкир с тиссагетами Геродота для 
северо-западной территории Башкирии и с савроматами и иирками 
для южной и восточной территории» (С.И. Руденко, 1955. С. 351.)

Древние иирки, судя по имени, соответствуют группе курдских 
племен геурыки (геу-иирки) «племени владельца быков» [гау- 
тарки], исконно древнеиранское самоназвание. Геурыки обитают 
в так называемом Мукринском Курдистане в Иране (Мехабадский 
Шахристан). Из курдского племени геурык, рода Зенд происходит 
знаменитая и могущественная династия шахов Зенде, некогда пра
вившая в Иране. Род (некогда племя) Зенд известен еще со времен 
Сасанидов. В середине XVIII в. почти весь Иран находился под вла
стью вождя племени зендов Керимхана-Зенда, объявившего себя 
шахом Ирана. -

В Башкурдистане курдскому племени геурык соответствует баш- 
курдское племя тан-гаур — телами сильные как быки Гпп. иоан.-). Это 
имя башкурдского племени соответствует авестийским преданиям о • 
перенесении на спине быка Сришоки трех священных зороастрийс- 
ких огней, среди которых огонь земледельцев носил имя Бурзян.



Об этническом родстве этого предания с Племенем тангаур сви
детельствует тот факт, что одно из племен башкурдов носит авестий
ское имя бурзян-тангаур.

Археология Южного Урала также подтверждает древнеиранское 
происхождение имени башкурдов-тангаур. Религиозный культ древ
них иранцев требовал приношения в жертву бога»! по сто быков, о 
чем неоднократно говорят яшты Авесты. Раскопки гщотоиранской 
крепости Аркаим и могильника Синташта на Южном Урале, дати
руемых началом II тыс. до н.э., показали, что в те времена ведичес
кие индоарии Куру действительно приносили в жертву богам гека
томбы быков. Возможно, в этих кровавых обрядах, когда нажертвен- 
никах закалывались и расчленялись до сотни быков, древни 

' индоарии Урала разыгрывали миф о первом жертвоприношении бо 
гам человека-быка Гопатшаха, благодаря чему возник физически! 
мир, как об этом говорится в Авесте.

Башкурдское племя тамьян уже в V в., до н.э. упоминается ка» 
исконно иранское. Геродот в своей «Истории» (5, 17) писал: «Ест* 
в Азии равнина, окруженная всюду горами, а горы пересекают пята 
проходов. Эта равнина принадлежала прежде хорасмиям, гирка- 
нам, парфянам и таманаям. Со времени персидского владычества 
они подвластны персидскому царю. Так вот, с окружающей горы 
стекает река Акес. Река Акес — это Агидель, как называют начало 
Волги-Идели, берущая свое начало с Уральских гор.» Тамьяны-та- 
манаи, башкурды, как одна из древнеиранских народностей вхо
дили в XIV сатрапию империи А хеменидов/чем  и объясняется 
обилие предметов, изготовленных в Иране той поры, обнаружи
ваемых археологами на Ю жном Урале. Тамьяны-башкурды пла
тили дань царю И рана в 600 талантов золотом наряду с сагартия- 
ми, сыгравшими значительную роль в этногенезе курдов Север
ной М есопотамии.

Башкурдский род Муйтан-Усерган на Южном Урале сохраняет 
предания о своих предках, мйтанах Хорезма, куда те пришли из кня
жества курдбв-хуррйтов Мйтанни в Передней Азии в XVI—XII вв. до 
н.э. Наличие рода Муйтан(Митан) — Усерган в составе башкурдов 
Южного Урала косвенным образом доказывает, что хурриты-мати- 
ены были курдами, а не каким-то там неизвестным этносом. Таким 
образом, арии Митанни (XVI—XII вв. до н.э.) были общими предка
м и к у р д о в 'й  Ш цкуйдов. Ййтаны Хорезма и Зерафшана в Средней 
Азии сохранили песни и предания о своем родстве с башкурдским



теменем булгар Персидский поэт Носир Хисроу (1003—1088), живя 
в Иране, в своих стихах писал:

Все обиды от красавиц, Боже мой!
Но виновны ли булгарки предо мной?
Соблазнительниц одну другой лютей
Ты в Булгарин разводишь, о Господь!

( Спор с Богом. Пер. с дари А. Адалис)

Башкурды рода Булгар создали собственное государство Булгар в 
верховьях Идели (Волги) в раннем Средневековье, государство это 
просуществовало вплоть до татаро-монгольского нашествия Чингис
хана в XIII в.

Существует один исторический, парадокс, который ясно и четко 
говорит, что родоплеменное объединение Биляр по своему этничес
кому происхождению есть иранцы-башкурды. Дело вот в чем: все 
народы, живущие по соседству с башкурдами (марийцы, чуваши, 
удмурты, казахи и татары), называют нас башкурды, как и Ибн-Фад- 
лан более 1000 лет тому назад, не упомянув при этом ни слова о та
тарах, которые в его время еще не пришли на Идель с гор Алтая и 
степей Монголии. Но ни марийцы, ни удмурты, ни чуваши, ни рус
ские, ни казахи, ни узбеки и туркмены не называют казанских татар 
именем булгар. Вся эта путаница и чехарда с попыткой приписать имя 
башкурдского рода Биляр казанским татарам началась с 1944 г., когда 
началась депортация крымских татар по приказу Сталина. Этот аб
сурдный политический шаг, о котором сейчас все знают и пишут, был 
дополнен еще более глупым абсурдом, но уже псевдонаучным, о ко
тором казанские историки предпочитают не говорить вообще. По 
указанию ЦК КПСС было принято специальное постановление, 
согласно которому казанских татар отныне (с 1944 г.) следовало счи
тать народом, никак не связанным кровными узами с татарами Кры
ма, которых депортировали. На основе этого сталинско-партийного 
постановления стали разрабатываться теории, утверждающие, буд
то казанские татары — потомки волжских булгар, а не отколовшая
ся в XV в. часть Золотой Орды, как, впрочем, и крымские татары. 
Даже символ города Казань, основанного одним из бараджей из баш
курдского города Биляр, по типу изображения льва с крыльями спи
сан с шахских штандартов сасанидского Ирана, с которым во время 
шаха Ануширвана башкурды-бурджане воевали (в VI в.), о чем упо-



минает Ибн Ал-Асир (XII в.-). Из сообщения Салама ат-Тарджума- 
на, совершившего путешествие из города Самарры (в 70 км от Баг
дада) в «страну Башкир» в 842 г. при халифе Васике, мы узнаем, что 
этот народ — башкурды, бурджане — говорят по-арабски и по-пер
сидски.

Русские князья постоянно разоряли башкурдские земли рода Би- 
ляр-Байлар. Так, русские князья нападали на Билярскую-Байлярс- 
кую землю и ее города Брахимов, Биляр, Сувар, Марха, Арныс, Бас, 
Ашли, Собеккуль, Челмат, Керман, Исбол в 985, 1088, 1120, 1164, 
1172, 1184, 1186, 1218, 1220, 1229, 1236 гг. (Энциклопедия Брокгау
за — ЕфрЬна. Ст. Булгары.)

По состоянию на 1532 г. земли башкурдов рода Биляр-Байлар 
простирались далеко на запад от реки ИделИ-Волги, о чем мы можем 
узнать из того факта, что князь Еникей, наместник города Темников 
получил в том году грамоту от московского князя Василия III (1479— 
1533 гг.), дающую право ему «судить и вязать тарханов из башкир и 
можаров, которые живут в Темникове по старине, потомужкак на
перед его судил и вязал отец его Тенши». Тенши являлся сыном Ку- 
туша, за которым право взимания налога с башкурдов, проживающих 
в Темникове, установил в 1509 г. тот же Василий III. До настоящего 
времени башкурды именем Марджа — Можар называют народности 
мокшу и эрзя (мордвины), которые к  казанским татарам не имеют 
никакого этнического или языкового отношения.

Все земли, населяемые башкурдами с древнейших времен, посе
тил в 1666—1667 гг. Эвлея Челеби, называя страну Хешдекистан, а 
ее жителей — хешдеками, что полностью соответствует самоназва
нию башкурдов-иштэк.

Соборное уложение 1649 г., принятое Земским собором, прохо
дившем в Москве (1648—1649) в главе XVI, п. 43—44 запрещает при
обретение башкурдских земель. Однако вопреки этому уже при цар
ствующем тогда Алексее Михайловиче (1645—1676) города Билярск, 
Ш ешмински Мензелинскбыли заселены пленными поляками. Имя 
города Мензеля — исконно иранское, на кордском языке означаю
щее «расстояние — остановку между двумя пунктами».

Освободившись вместе с русскими от татаро-монгольского ига, 
башкурды-иштэки столкнулись с хищнической политикой москов
ских князей, стремившихся захватить их земли, что постепенно пе
реросло в военное противостояние, длившееся более 200 лет и изве
стное в исторической науке как башкирские восстания. Вопрос о



башкурдских. восстаниях мы рассмотрим в другой готовящейся к 
изданию книге, а сейчас рассмотрим некоторые статистические дан
ные о численности башкурдов, которые после указа большевиков во 
главе с В.И. Лениным от 27Л/. 1920 г. невольно оказались в составе 
Татарской АССР. Начнем со столицы, г. Казани, где в 1859 г. про
живало всего 30 876 .жителей- За ото лет до этого, после башкурдско- 
го восстания, в 1722 г. в Казань было доставлено 4965 семей или 
19 815 башкурдов. Теперь спрашивается, если в Казань в 1720 г. было 
доставлено из Башкурдистана 19 815 башкурдов, то можно ли считать 
татарским этот город, который только через 139 лет достиг народона
селения в 30 тысяч? Иными словами, как мог город Казань тогда на
зываться татарским, когда в нем на одного татарина приходилось два 
башкурда еще 140 лет тому назад, т.е. в 1859 г. (энц. Брокгауза и Еф
рона, ст. Башкиры.) Можно было бы сомневаться в том, что в Казань 
вывезли именно башкурдов, однако все исторические данные и ста
тистические отчеты и вся политика русско-немецкого царизма свиде
тельствует в пользу этого. Например, историк М.П. Покровский пи
сал, что: «...биограф Ал.Ил. Бибикова (сенатор, гос. деятель) приво- 
диттакие данные: «После восстания 1735—1741 гг. башкирцев побито, 
казнено, под караулом померло, сослано в работу, жен и детей их для 
поселения в Россию роздано, всего числом 28 452 человека». Нет на
добности говорить, что к «успокоению» такие меры не привели — в 
1754 г. башкиры «опять взбунтовались», причем на этот раз «для ус
мирения их побито и вывезено... до 30 тысяч» (Покровский М.П. Рус
ская история с древнейших времен. Гос. Соц.-эк. Изд., 1933. С. 119). 
Другим доказательством выселения башкурдов с их земель в XVIII в. 
служит тот факт, что родовое имение основателя славянофильского 
движения XIX в., И .В'.Киреевского, в Орловской губернии носило имя 
1дшкирская1пш Башкирово..Зачем русским в центре России называть 
село чужестранным этнонимом, что противоречит всей практике и 
политике царизма, который на завоеванных им землях в Сибири, на 
Кавказе, на Дальнем Востоке всегда называл остроги и крепости рус
скими или немецкими именами: Владикавказ, Владивосток, Санкт- 
Петербург, Елисаветград, Екатеринбург, Петропавловск и т.д. Поче- 
муоснователи славянофильства носятбашкурдские имена — Киреев
ский (Кирей-Мэргэн), Аксаков (Аксак), Самарин.(Сэмэр)?

Теперь рассмотрим демографические показатели той части Баш
курдистана, которая после образования Казанской губернии оказа
лась частью Российской империи.



.В -V!епзел к н ском. уезде на 1902 г, (Брокгауз Ефрон, ст. Мензе- 
линский уезд) проживало О б тыс. 330 башкурдов, тогда кактатарь 
составляли только 47 тыс. 980 человек. Можно ли регион, в которс» 
численность башкурдов составляет 73, 17 %, а татар всего 8, Ш  
называть.не башкурдским? Конечно, нет. В Елабужском районе байт 
курды составляли 53 %, ататар.ызсего.б,! %, в Бугульминском баш 
курдов 98,38 %, а татар 2,71 %, в Белебеевском районе проживало н: 
начало XX в. 31 тыс.. 191 человек, а татар всего_1ты.с.,5 человек, т.е 
башкурды составляли 72,74 % населения, а татары только 2,81 %>.

Если бы татары в XI в. жили по реке Волге, то русские летопш 
того времени обязательно упомянули бы о них, но этого нет и в по 
■мине. Если бы татары издревле жили на Урале, то у них была бь 
уральская мифология, они бы обожествляли Уральские горы, :<ш 

;башкурды, ном ы  не имеем и этого.
В энциклопедии «Брокгауза — Ефрона» в статье «Самарская гу 

берния» (т. 56, с. 188—189) написано: «В Бузулукском, Бугурусланов 
ском, Бугульминском, Николаевском башкир и теперь числита 
40 628 [человек] (...). Для заселения этих земель были призваны не 
мецкие колонисты из Вюртемберга, Бадена, Пруссии, Баварии, Кас 
селя, Гассен-Дармштадта, Саксонии, Мекленбурга и т.д. Ңемецкм 
колонисты расселились по левому берегу Волги в числе 25 ООО чело 
век и заняли уже заранее построенные им нашим правительство» 
домики. Каждая немецкая семья получала на свою долю две лоша 
ди, одну корову, семена для посева и земледельческие орудия». Все 
го немцев было привезено 44 679 человек, и если каждый из эти: 
44 679 человек получил 2 башкирские лошади и одну корову, то по 
лучается, что у башкурдов было отнято 89 358 лошадей и 44 679 го 
лов крупного рогатого скоте. Что и говорить, цифра астрономичес 
кая. А о том, что русские никогда в истории не строили «домики» да 
немцев, общеизвестно, и откуда появились эти «уже заранее постро 
енные им нашим правительством домики», мы можем узнать из той 
же статьи «Самарская губерния». «В 1740 году направили войска на 
башкир. Выжжено 700 башкирскихдеревеньиубито 16 000 башкур
дов. Однако башкиры не скоро успокоились и долго еще были угро
зой русских поселенцев». Вот именно эти домики 16 000 башкурдов 
и заняли «оккупанты» — немцы вместе со всем имуществом (скот, 
сельскохозяйственные орудия и т.д.). Как видим, о татарах, которые 
сейчас стали называть себя (с 1944 г.) потомками башкурдов рода 
Булгар, в энциклопедии не упоминается ни единым словом.



В 1 /40 году в Центральном Башкурдистане под руководством Уру
сова и Самойлова было уничтожено и сожжено 696 деревень и убито 
16 634 башкурда, а 4 тыс. баш курдских семей, т.е. около 3000 чело
век (так как в статье «Башкиры» в энц, Брокгауза -— Ефрона говорит
ся, что «одна башкирка имеет в среднем 8,8 детей»), было вывезено 
из Башкурдистана с целью депопулизировать страну.

В газете «Волжский вестник» за июль 1889 г. писалось, что с 
1863 по 1878 г.убашкурдов отнято2 миллиона десятин земли, авсе- 
го с 60-х гг. по конец XIX в. у башкурдов было отнято по левому бе- 
регуреки Волга 3 млн 500 тыс. десятин земли. Постепенно, все ис
конно башкурдские земли на западе до р. Волга, на юге по р. Урал 
[Яик), на востоке до реки Тобол оказались отделены от Централь
ного Башкурдистана. Гак, в 1900 г. в Оренбургской губернии по пе
реписи насчитывалось свыше 200 000 башкурдов, а в Челябинской 
области и в настоящее время проживает свыше 160 000 башкурдов. 
И даже в советское время, в 1934 г., от Башкурдистана были отде
лены Аргаяшский и Катайский кантоны и присоединены, несмот
ря на их чисто башкурдское население, к вновь образованным Че
лябинской и Курганской областям.

О степени образованности, грамотности и начитанности башкур
дов в энциклопедии Брокгауза—Ефрона в ст. «Башкиры» говорится 
буквально следующее: «Образование у башкир чрезвычайно распро
странено, что заслуживает особого внимания, если вспомнить бед
ственное экономическое положение этош  народа. Разоренные, по
чти полудикие башкиры оказываются грамотнее многих русских 
мужиков, так как большинство их (башкурдов) умеет читать и писать. 
Одна мечеть в двух округах Казанского учебного округа приходится 
на 633 мусульманина. Кроме того, при наших церквях школа состав
ляла до нового времени редкость, а у магометан она не только суще
ствует при каждой мечети, но сверх того множество школ устроено 
и отдельно от них».

Племя канглы в составе башкурдов Южного Урала унаследовало 
свое имя от крепости-государства Кангха, воздвигнутой в Средней 
Азии, по мифу, одним из авестийских героев Сиявушем. Кангюй 
(Канглы) было довольно крупным государстве• ш ым объединением 
востотаоиранских племен, где было несколько городов, а жители 
занимались, судя по китайским источникам (Ш ицзи), разведением 
лошадей. Кангюй граничило” на западе с иранскими сармато-аланс- 
кими племенами, а на юге с иранцами Согда —■ согдийцами. Имя



башкурдского рода Ар имес в составе племени гаи на — быку покло
няющихся», восходит к древнему самоназванию индоиранских пле
мен «арии», почитавших сияющее небо божеством-быком — Дьяу- 
сом (Зевсом). Еще Геродот в «Истории» (IV, 13) упоминал башкур
дов рода Аримес как жителей Рифейских (Уральских) гор. Геродот 
писал:«... за исседонами обитают аримаспы — одноглазые люди; за 
аримаспами [...] — гипербореи [...].

Все эти народы, кроме гипербореев, постоянно воюют с соседя
ми (причем первыми начали войну аримаспы). Аримаспы изгнали 
исседонов из их страны, а затем исседоны вытеснили скифов, а ким
мерийцы, обитавшие у Южного моря [Черное море], под напором 
скифов [саков] покинули свою родину». Племена скифов и саков -  
это реально существовавшие иранские народы, из чего и следует 
признание особой древности этногенеза башкурдского рода Аримес, 
имя которых соответствует самоназванию арии — артии у древне
иранских и мидийских племен.

О предках древних иранцев на Южном Урале археолог Г А  Ма
тюшин говорил: «Вот что пишет о районах, где впервые появились 
земледелие и скотоводство, специалист по мезолиту Европы англий
ский ученый Г. Кларк: «Кремневая индустрия, в которой широко 
использовались микрорезцовая техника и которая охватывает Иран
ское плато, Каспийский берег и Туркменистан, и совершила пере
ход от охоты и собирательства к экономике скотоводства и выращи
ванию злаков». (ВогоЛу А.Е. Сапой апй 1.6. С1агк. РптШуе Мапй 
Е§ур{, \Уез1:ет Аз1а апй Еигоре. СатЪпс1§е, 1965. Р. 51.)

А как же Южный Урал? Он тоже входил в зону, где впервые по
явились земледелие и скотоводство?

Об этом еще^говорить было рано. Вначале надо было проверить, 
действительно ли южноуральские микролиты идентичны, как это 
нам показалось, прикаспийским.

Помог случай. В 1966 г. в Праге состоялся Международный кон
гресс протоисториков, проще говоря, археологов. На этот конгреа 
мы и представили южноуральские микролиты. Интерес к нашем) 
докладу был большим. Особенно внимательно к нашим микролитам 
отнесся Р. Брейдвуш— глава американских археологов. Ведь он сам 
вел раскопки на Ближнем Востоке, и именно он открыл там первьк 
поселения первых земледельцев и скотоводов. Нам тоже было инте
ресно знать, что же скажет этот специалист по Востоку. Он внима
тельно рассматривал геометрические микролиты со стоянокЯнгель-



ка, Мурат, Чебаркуль I и других и, наконец, сказал: «Ваши микро
литы идентичны ближневосточным. Правда, у вас они более богаты 
по ассортименту и набору. Вполне вероятно, что именно с Ближне
го Востока вдоль Каспия население в начале мезолита проникло на 
Южный Урал».

Беседа с археологами других стран была содержательной. Сомне
ния в том, что южноуральские микролиты не идентичны ближнево
сточным, отпали. Не было сомнений и в том, что между населением 
Урала, Южного Прикаспия и Средней Азии/10—15 тысяч лет назад 
были тесные связи. А так как Средняя Азия и Ближний Восток на
ходятся южнее Урала, то, казалось, можно было предполагать, что 
население на Урал пришло оттуда.

Может быть, так и было, но когда и как произошло это переселе
ние, мы сказать пока не можем. Вспомним Капову пещеру. Ведь она 
находится тоже на Южном Урале, примерно посередине между сто
янками восточного склона (Янгелька, Мурат) и Южного Приуралья 
(Романовка, Ильмурзино и др.). А ведь Капова пещера —это палео
лит. Рисунки там сделаны тогда, когда еще по Уралу бродили мамон
ты и носороги. Значит, творцы геометрических микролитов пришли 
сюда не первыми. И до них жили люди на Урале. Но несомненно, что 
древнейшее население Южного Урала было родственным тем пер
вобытным людям, которые жили в Прикаспии, Северном Иране и 
Ираке (тем самым, которые впервые в мире приручили животных и 
научились выращивать злаки). Об этом свидетельствует не только 
сходство геометрических микролитов.

О микролитах мы говорили больше только потому, что на их при
мере нагляднее видно сходство древних культур. Но это сходство 
прослеживается и по многим другим данным, рассказ о которых за
нял бы слишком много времени. Поэтому опустим другие детали.

Вероятно, 10—12 тысяч лет назад вся территория от Урала до 
Юетрго1ТЩкг1спиЩ
пами родственных племен. Можно даже предположить бош ^'верен- 
но, что говорили они на диалектах одного языка. Язык этот, вероят
но, относился к протоиранским. Об этом можно судить по тому, что 
иранские элементы сохраняются в названиях и даже в языке на всей 
этой территории вплоть до настоящего дня». (Матюшин Г Н. У ко
лыбели истории. С. 166—167.)

Исседоны Геродота — это башкурды, живущие и поныне на Юж
ном Урале по реке Исеть (Исе-дон).



К этнониму арии восходит и имя башкурдского племени алан- 
элан на Южном Урале и курдского племени алан в Иране и Передней 
Азии. Фонетика древнеиранских языков характеризуется чередова- 
нием звуков К > Ь (К. Н ой тап , О. М ог§еп5ф те), вследствие чего 
имя Апап могло произноситься и как А1ап.

Имя племени катай у башкурдов Южного Урала соответствует 
Названию племени кетаи у курдов Тавра, упоминаемого как кеты 
Ксенофонтом в его «Анабасисе». Имя Катай у башкурдов и курдо! 
исторически восходит к  самоназванию их предков, кутиев Загроса 
Кстати, и среди курдов-езидов, известных своей замкнутостью, су
ществует каста пиров-священников, носящих древнее имя Катани 
Именно древнее родство_ с^утиям и-курдами, земледельцами,. I 
объясняет наличие весеннего земледельческого праздника зерна - 
һйбандтуй у башкурдов Южного Урала.

Уникальный п о  своей сохранности  и наиболее 
изученны й из " страны городов'1 культурный комплекс 

Аркаим  б и л  обнаружен в  1987 г. Общая пяощаһ 
п а м ят н ика  2 0  т ы с .к в м , П лощ адь археологически 

раскопа* -  более 8 тыелвм. 
Н а современной ст епной поверхности хороша 

прослеж ивается обводной р ов, за  ним  -  Ьеа кальуа 
зем ляны х валов,  центральная площадь. 

Археологические исследования показали, что голы • 
эт о  остатки оборонительных стен, сложенных 

из грунт а сырцовых блоков и  дерева. Внутри каждою 
кольца, слоено спицы в колесе, расположены жилища, 

которые строились и з  бревенчатых 
каркасов и  грунтовых блат. 

В  хозяйст венны х отсеках домо* • 
очаги, колодцы, лми 

д ля  хранения продукты, 
металлургические печи. 

Перед выходами ■ 
крытые деорихи. 

Сегодня исследовало 
29 жилищ. 

Геофизические 
методы помолчав 

установить, что и п  
комплекс состой 

из 60 построек 
(35 -  во внешнем хруп 

. . .  и. 2 5  •  во внутреннем).
Круговые и радиальные 

у л и ц  ы, *сист ема водосброса 
и канализации, оснаеаиил 
надлратных башен, ниши 

и  переходы внутри мощных 
оборонительных стен • 

гее эт о представляет собой 
необычайно яркую хартип]. 

Н а поселении собрана большая коллекция керамик», 
изделий из кост и и кам ня, металлических 
орудий труда ь  многочисленны е предметы, 

связанные с  мет аллургическим  производспыом.

Планировка Лркачма 
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Хорезм, крепость Кой-Кырылган Кала (X в. до н.э.) 
Средняя Азия

На месте древней Арианы на территории современного Афгани
стана до настоящего времени одно из поселений около Балха носит 
древнее индоарийское имя Дельборджан-Дельбурзян; возле него 
обнаружены остатки крупного парфянского города античного пери
ода, который безусловно принадлежал иранскому племени арийан, 
носившему столь специфически религиозное, культовое имя — бур
зян. Касаясь древнего населения области Арианы, следует отметить, 
что все поселения индоариев эпохи бронзы в Дашлинском оазисе 

; (Сев. Афганистан — историческая Бактрия) при реконструкции, как 
. это показали археологические раскопки, соответствуют городам- 
крепостям индоариев Куру, типа Аркаима (II тыс. до н.э.) на Южном 
Урале (Арьяварта).

Аркаим — Страна городов» — условное название степного райо
на Южного Урала, где во II тыс. до н.э.. сложилась яркая цивилиза
ция бронзового века, ведических индоариев Куру.

Южный Урал II тыс. до н.э. Синташта, погребение 16. Реконст
рукция могилы ведического ария Куру с определением местонахож
дения ритуальных сосудов Махиман.

Многочисленные погребения (эпохи бронзы) людей вместе с ко
нями и священными чашами Махиман в Северном Афганистане



(Ариане), идентичные захоронениям древних индоиранцев на Юж
ном Урале на могильнике Сиңташта, подтверждают, что эти захоро
нения II тыс. до н.э. принадлежат одному этносу, предкам башкур
дов и курдов, известным в научной литературе под именем ведичес
ких ариев Куру. Суть и назначение сосудов, которые клали в могилу 
своих умерших соплеменников ведические арии Куру, мы можем 
узнать из древнеиндийского литературного памятника «Брихадара- 
ньяка-Упанишада», составленного значительно позже эпохи Арка- 
има, в V в. до н.э., уже на территории Северной Индии, после топ 
как было Завершено переселение ведических индоариев Куру с Юж
ного Урала, с севера на юг.

«Брихадараньяка-Упанишада». Раздел Мадху. Глава I. Первая 
Брахмана

2. Поистине, день возник для коня подобно [сосуду] Махиман, 
что ставят перед [конем]. Колыбель его — в Восточном море. Ночь 
возникла для коня, подобно сосуду Махиман, что ставят позади 
[коня]. Колыбель ее — в Западном море. Поистине, эти сосуды Ма- 
химаны возникли по обе стороны коня.

Примечание.
Сосуд Махиман ... М аЫ тап (букв.: «величие»), название сосу

дов для жертвенных возлияний, употреблявшихся при ашвамедхе. 
Один из них, золотой, ставился впереди коня, другой, серебря
ный, — позади (ср. 11М, 74, № 5). Согласно объяснению Мадхава- 
нанды (р.12, п.1), ригазШп и разсап употреблено во временном зна
чении, то есть один сосуд употребляется перед убийством коня, дру
гой — после. Согласно традиционному толкованию (носящему, как 
почти все приведенные ниже объяснения подобного рода, совер
шенно фантастический характер), золотой сосуд спереди отожде
ствляется с днем, так как и день и золото светятся (сПрТ! зашапуа!); 
серебряный сзади — с ночью, так как слова «серебро» и «ночь» на
чинаются с одного слога (га]а!:а и га1п) (Ш анкара), а также из-за 
сходства между блеском серебра и ночной луны (Анандагири). (Пе
ревод и примечание А.Я. Сыркина. Упанишады. М., 2000. С. 70 и 
примеч. на с. 163).

Текст «Брихадараньяка-Упанишады» свидетельствует, что сосуды 
Махиман играли важную сакральную роль в процессе исполнения



ариями обряда ашвамедха. Упанишады были, безусловно, созданы и 
записаны уже на территории Индии, но поскольку переселение веди
ческих ариев в Северную Индию и на Иранское нагорье во II тыс. до 
н.э. происходило из северных регионов, откуда ведические арии при
несли свои религиозные и похоронные обряды в Пенджаб и долины 
Ганга, то нет никаких сомнений в том, что эти же черты похоронных 
обрядов сохраняются в могильниках ведических ариев в Синташте, на 
прежних местах обитания индоиранцев, на Южном Урале.

Полное подтверждение нашему положению о соответствии жер
твенных и похоронных обрядов могильника Синташта (II тыс. до н.э.) 
текстам Упанишад (VI в. до н.э.) мы находим у археологов В.Ф. Ге- 
нинга, Г.Б. Здановича и В.В. Генинга, которые, исследовав более 
70 могильников эпохи ранней бронзы на синташтинском погребе
нии, установили наличие в каждом из них жертвенных сосудов. Ре
зультаты археологических работ эти ученые изложили в своей книге 
«Синташта» (Челябинск, 1992), из которой мы приведем те тексты 
(полевые описания захоронений), где говорится о жертвенных сосу
дах в могилах, обнаруженных рядом со скелетами коней.

Погребение 3.«(...) Вблизи дна могилы вдоль восточной стенки ле
жали рядом два скелета коней, ориентированных головами на северо- 
северо-запад. Одинлежал налевом боку, анесколько сверху, частично 
перекрывая его, — второй, уложенный на брюхо. Ноги обоих коней 
сильно подогнуты. В северо-западном у г л у  м о г и л ы  стояли два сосуда 
(...). Еше один с о с у д  (...) находился вблизи южной стенки могилы».

«Вблизи дна ямы над тленом от перекрытия погребальной камеры 
находились остатки шести костяков лошадей (...). Два из них налевом 
боку в южной половине ямы головами к  южной стенке могилы, два (...) 
в северо-западной части ямы нале
вом боку, головами к северной стен
ке (...). Северо-восточная часть мо
гилы была занята скелетами еще 
цвухлошадей, втиснутых в оставше
еся пространство поперек ориенти
ровки остальных лошадей. При 
этом их ноги находились у северной 
:тенки могилы, а головы были за
томлены назад и оказались рядом 

' друг с другом, один череп (...) под 
позвоночником.

Погребение 3.
Д но погребальной камеры



Погребение 5. Костяки коней и барана на перекрытии погребальной камеры

На перекрытии стояли глиняные с о с у д ы : о д и н  рядом с черепом 
коня (...) у середины северной стенки (...): два [сосуда] между костя
ми коней в северо-восточной части могилы (...).

К северу  от перекопа на перекрытии лежал череп лошади (...), 
причем верхняя часть перевернута, челюсть отделена, и они лежат в 
разных направлениях.

Здесь же глиняный сосуд. В перекопанной части находились раз
розненные кости коня, в том числе кости ног и разбитый сосуд».

«Реконструкция погребального обряда № 5.
На перекрытие погребальной камеры поместили туши шести ло

шадей: з западной половине, две на левом боку головами к северной 
стенке могилы и две в таком же положении, но головами к южной 
стенке, частично перекрывая ногами предыдущую пару. Затем в се
веро-восточной части ямы, головами, видимо, нав[осток], букваль
но втиснули еще две туши, на правом боку, при этом головы коней 
пришлось повернуть (заломить) к середине, между тушами.

Здесь же поставили два сосуда и еще один с о с у д  »— у  середины 
северной стенки.»

О генетическом родстве обрядов захоронения в могильниках эпо
хи бронзы, как на Южном Урале, так и в Севепрном Афганистане, 
свидетельствуют и сами предметы, обнаруженные археологами в 
погребениях.



Керамика западного андроновского (северного) ареала, типа Пет
ровского (XVII—XVI вв. до н.э.) и Алакульского (XV—XIII вв. до н.э.), 
соответствует керамике, распространенной в тот же период среди 
населения, обитавшего на территории Северного Афганистана. Как 
пишет известный археолог Е.Е. Кузьмина: «Керамика ираноязычных 
носителей сакской и савромато-сакской культур, сохраняет алакуль- 
скую и срубную традиции гончарства, что позволяет считать ирано
язычных савромат-сармат, а также саков прямыми потомками ала- 
кульцев и срубников.

Алакульские традиции гончарства фиксируются из современных 
ираноязычных групп населения Таджикистана, что, учитывая тради
ционность и наследственный характер женского гончарного ремес
ла, служит серьезным аргументом в пользу признания ираноязычно- 
сти самих создателей этих традиций — алакульцев и срубников» 
(Кузьмина Е.Е.. Откуда пришли индоарии. М., 1994. С. 127.)

Само имя глинянного сосуда в индоиранских языках, — санскрит
ское — кумбха, авестийское — хумб. таджикское — хум, — этимоло
гически соотносится с именем башкурдской богини Хомай, царицы 
источников — колодцев живой воды, дочери бога.солнца с санскрит
ским именем Самрадж (Зашга]), снизошедшей, согласно эпосу, на 
землю и ставшей супругой первопредка башкурдского народа Урал- 
батыра. '

Не только имена богоз национальной мифологии, но и названия 
жилищ и поселений, одежды, металлов, конской утвари в башкурд- 
ском языке восходят к более древнему индоиранскому праязыку их 
предков — ведических ариев Куру. Например, сравните: индийс
кое — §гһа, авестийское яагәрә, английское — уапЗ и башкурдское — 
Ёорт —дом; ведийское — риг, башкурдское — бура — сруб; ведийс
кое — сМа — месить глину, башкурдское — тетеу — трепать, мять; 
ведийское <3ата, курдское — зома — кочевье, башкурдское — эмэ — 
собрание, сборище; иранское — алачик—летний домик, башкурдс
кое— аласык; авестийское вар — пространство, башкурдское — 
ара — простор; ведийское зШапа, курдское стун — столб-основа и 
башкурдское — стан — место пребывания; индоиранское танур и 
башкурдское — танур — очаг; металлы: ведийское ауаз, курдское миз 
и баш курдское — ез — медь; курдское —димер и башкурдское - ,-р{- 
мер — железо; курдское чуйын и башкурдское — суйың — чугун: 
одежда: ведийское 1акз и башкурдское тёгеу — шить; курдское шаль- 
вар и башкурдское — салбар — брюки,, штаны; курдское — чарых и



башкурдское — сарык — кожаңные сапоги; конская утварь — ведий 
ское уи§а и башкурдское — югэн — уздечка; курдское дьзгьн и баш 
курдское теэген — поводья;' авестийское Ъазаг, курдское — сувар 
сойар — всадник и'башкурдское — эйәр — седло; ведийское мариан 
ни — военная знать от существительного мар — мужчина, курдское - 
мьрьд и башкурдское — мардан — храбрец...

Язык башкурдов Южного Урала по своей авестийско-парфянско 
фонетике тяготеет к восточно-иранским языкам, в которых наличе 
ствуют интердентальные спиранты 0 и 5 английского типа. В индс 
иранской семье башкурдский язы к в древности по своей фонетша 
в которой всегда и последовательно осуществляется переход ведий 
ского звуказ в «авестийский» һ (з > Һ), безусловно, относился кираи 
ской группе языков. Какизвестно, иранец Заратуштра провел рефор 
му старой индоарийской религии, провозгласил верховным боже 
ством Аһура Мазду (Асуру, з > Һ) и объявил войну сторонника, 
старой веры — ведическим индоариям, поклонявшимся богам -Дз 
вам. В разгоревшейся позднее междоусобной религиозной войн 
победу одержали сторонники новой веры Заратуштры.

Ведические индоарии были вытеснены с территории Южног 
Урала и Средней Азии за Гиндукуш на территорию Северной Ин 
дии , где у них началась новая славная история. Сторонники Зар; 
туштры сако-массагеты заняли Дрангиану («скопище Дэвов») 
вьплли.к морюЛЗ честь саков новые земли были названы их име 
нем — областью Сакастан. Именно в области Сеистан, древни 
Сакастан, обитает и поныне иранский народ башкард. Башкурдь 
судя по национальному эпосу «Урал-батыр», где особо почитаете 
дочь Солнца богиня Хомай, в древности относились к сако-масса 
гетам — почитавшим только Солнце», и к сакам-хаумварга — пс 
читавшим Хому (Хомай)», часть которых во II тыс. до н.э., в эпох 
ведийско-авестийских войн как армия-кара героя саков Рустам: 
как народная армия ополчения «баш-кард» переселилась с север: 
с Южного Урала, на юг в Иран, в Сакастан — Сеистан. Это подгвер 
ждают и археология, и реконструкция древних поселений. Как пи 
шет Е.Е. Кузьмина: «Трехрядное расположение опорных столбов 
гедане белуджей и особенно в шатре с двускатной кровлей у курдо 

и чайрамаков в принципе повторяет план срубно-андроновског 
дома [...]» (Кузьмина Е.Е. 1994. С. 102.) Для того, чтобы победить 
войне, неЪбходимо преимущество в оружии и средствах передвиже 
ния. По мнению многих археологов, подкрепленному многочислен



ными документальными фактами, д  р евнеирански а ан др он ов ҫки е 
племена являлись в евразийских степях единственными поставщи
ками олова, необходимого для производства бронзы.

Как справедливо отмечает Ё.Ё. Кузьмина: «успехи петровских и 
потаповских [андроновских] племен в металлообработке и примене
нии ими конных колесниц обеспечили их господство в евразийских 
степях и высокий уровень их культуры, обусловивший начало стра
тификации общества». (Кузьмина Е.Е. 1994. С. 152.)

Нет никаких сомнений в том, что самая важная черта культурной 
и экономической жизни и быта башкурдов. отличающая их от дру
гих этнических групп Южного Урала и Западной Сибири (финно- 
угров, тюрков и монголов), умение добывать и перерабатывать ме
талл, восходит к их предкам, андроновским племенам II тыс. до н.э. — 
ведическим индоариям Куру, создавшим бессмертную культуру про
тогородской цивилизации Аркаима.

Знаменитый башкурдскии металлург XVIII в. Исмагил Тасимов 
является основателем Горного кадетского училища в Санкт-Петер
бурге, открывшегося в 1773 г. В собственности у ИсмагилаТасимо- 
ва находил ось 234_рудника '(наТ1724-й год). В течение 19 лет подряд, 
с 1773 по 1792 г., Исмагил Тасимов содержал училище на свой~соб- 
ственные деньги — «от каждого пуда меди, выплаһпяемойкз его' руды, 
пополуплошке». В 1773—1774 гг. только из этихденег ЙсмагилаТа- 
симова, положенных в государственную казну, для Горного учили- 
щабыло перечислено 61 ООО рублей. А в 1789 г. Исмагил Тасимов внес 
в казну Горного училища 74 833 рубля 40 копеек. Он стал основопо
ложником металлургии и тяжелой промышленности в России. По 
всей видимости, разные промыслы и плавка металла у башкурдов 
(кур — уголек, курд.) были распространены повсеместно, поскольку 
уже указом императрицы Анны Иоанновны от 11 февраля 1736 г. 
башкурдам запрещалось заниматься кузнечным делом и иметь куз
ницы в своих деревнях.

Предки башкурдов, ираноязычные андроновские племена, добы
вали и золото, в частности, на Урале этот драгоценный металл р_аз̂  
рабатывался на руднике в_Кусе_ево. (Сальников К В . 1967. С. 278— 
279.) Кусеевский золотоносный рудник располагается в южной час
ти Уральских гор, которую“башкурДЫ, независимо от/племенной 
принадлежностиг/назЫвают Ирандек, что' с индоиранских языков, в 
частности с санскрита^ переводится как «Нранскаястрана» (сйз — 
«рана).



. ..На Уральском Ирандеке живут башкурды рода бурзян. Болеетого, 
на Южном Урале в глубине Ирандека располагается горныймассив, 
называемый бащкурдами Бурзян.. Ңе та ли это, упоминаемая в Аве
сте священная гораХара Березаити, располагавшаяся, по предани
ям, на прежней северной прародине древних иранцев, в стране Арь- 
янам Ваэджа? Авестийская мифическая, гора Хара .Березаити соот
ветствует . священной горе Сумеру у ведических индоариев, а 
иранская Арьянам Ваэджа, соответственно, Арьяварте — северной! 
прародине ариев.

Интересные параллели, м ы  находим и в этнических преданиях 
башкурдов Южного Урала. Так, башкурды рода Бурзян возводят свою 
генеалогию кдвум.мифическим братьям Монашу и Ямашу. А веди
ческие арии .Куру и древние иранцы Авесты почитали своими.пра
родителями братьев М ану-Манушчихра и Яму-Йиму. Такое совпа
дение вполне закономерно и напрямую указывает на родство баш
курдов Урала со всем индоиранским миром. Точно так же как и одной 
из причин формирования термина индогерманцы (помимо того, что 
лексическая система индоиранских и германских языков на 80 % яв- 
ляетсяюдной.и той.же, индоевропейской) стало то, что и у герман
цев мифическим, прародителем я вляется легендарный 'Манн, кото
рый соответствует ведийско-авестийскому брату-близнецу Ману- 
Манушчихру. Примечательно и то, что если у башкурдов-Урала 
мифические братья-близнецы Монаш и Ямаш являются потомками 
некого Туйне, то у германцев Манн является сыном бога Туисто 
соответствующего ведическому Дьяусу, греческому Зевсу и Малеку- 
Тауису у курдов.

На наличие нордического антропологического типа среди курдов, 
который также представлен и у башкурдов, давно обратили внима- | 
ние этнографы. Как пишет по этому поводу профессор Н.С. Широ
кова: «В индийской литературе встречаются высокие и светловоло
сые герои. Расматривая изображения персов на саркофагах из Сидо- 
на, можно сделать, вывод, что эта, ветвь.иранской-расы включала
представителей нордической.расы..(ЬАп-Шгоро1оё1е.. Рапз,-1500. р.
2 3 -5 6 е* 193-234.) .... .................. - ....... .....

Китайские писатели рассказывают о румяных, голубоглазых, свет
ловолосых людях, расселившихся по Центральной Азии во время 
максимального .распространения иранского.языка, как раз перед 

..началом нашей эры. На древних фресках, происходящих из мертвых 
городов Таримского, бассейна, изображены люди явно европейско-



го светловолосого типа рядом с местными монголоидами, -(ТеШ 3. 
К’лКиг. АшЪгс;1:ип§ НегЗсипйс1ег1пс!о§еппапеп. ВегИп, 1913. Р. 498.)

Таким образом, в арийских зонах Древнего Востока сохранились 
следы нордического типа. Более того, тот же самый тип еще сегодня 
существует среди различных народов, говорящих на языках, относя
щихся к индоевропейской группе и  проживающих в тех районах 
Азии, которые не были подвержены процессам расового смешения 
или по климатическим условиям напоминали Европу. Таковы, на
пример, курды с высокогорий Северного Ирака: они высоки, свет
ловолосы и голубоглазы». (Ш ирокова Н.С. Культура кельтов и нор
дическая традиция античности. М., 2000. С. 86.)

Эти же факты, ссылаясь на данные-фон Лушана, приводит и В.Ни
китин в-своей книге «Курды».-По мнению обоих ученых,.курды по 
происхождению - -  народ светлый, с голубыми глазами, долихоцефа
лы. Фом Л ушан предполагает, что эти исконные курды, вероятно, 
пришли с Севера. Соотношение светлых курдов по типу у фон Лу
шана следующее: в Каракуше (Черное море) — 71 человек из 115 об
следуемых, то есть 62 %; в Немруз-Даге (озеро Ван) 15 человек из 20, 
то есть 58 %; в Зенджирли — 31 из 80, то есть 39-%.----------- ---------

Вполне-возможно-,-пишет-Никитин, что-этот.северный тип среди 
курдов пришел в Переднюю Азию, владея- другим языком, нелсурдс- 
ким, который ему, по-видимому, был навязан в результате контакта с 
иранскими элементами,_которым он подчинился, как отмечает 
А. Башмаков. Однако весьма трудно согласиться с мнением об изна
чальной германоязычности курдов, поскольку, как мы знаем, язык их 
предков, ведических индоариев Куру, судя по текстам Ригведы и язы
ку ариев Митанни, в Передней Азии, был индоиранским, генетичес
ки весьма близким, но отличающимся от северогерманских языков. По 
всей видимости, древние индогерманские протоязыки, разразделив-г 
шись, около IVтыс. до н.э., стали самостоятельно развиваться по от
дельности, но уже каждый на своей дналектно-гШемешюй основе, 
невзирая на антропологическое тождество курдов и древних герман
цев. К этому выводу имеются многие доказательства, например, как 
пишет Н.Д. Андреев: «...говорящие на шлезвигском и на саксонском 
диалектах немецкого языка скорее всего поймут друг друга, аналогич
ной будет ситуация при общении между носителями саксонского и 
тирольского диалектов, но представители Шлезвига и Тироля вынуж- 
дены будут объясняться между собой на литературном немецком язы- 
ке: говоря на родных диалектах, они_практически не поймут другдру-



га. [...] Англичанин времен Чосера и британец эпохи Шекспира с 
грехом пополам сумели бы разговаривать друг с другом; то же сле
дует предполагать относительно диалога между современниками 
Ш експира и Голсуорси, однако можно быть уверенным, что'англи
чанин — современник Чосера и житель современного Альбиона не 
смогли бы толком объясниться. [...] Язык одновременно стабилен 
(в такой мере, что смежные поколения всегда могут понять друг 
друга) и изменчив (в такой степени, что через определенное числс 
поколений мы уже имеем дело с новым языком: француз должеғ 
специально изучать латынь, чтобы читать Цезаря в подлиннике)». 
(Философские основы зарубежных направлений в языкознании. 
М., 1977. С. 268.) Далее, то же самое следует сказать и относитель
но различий, произошедших только за 1000 лет в норвежском и 
Исландском (германских) языках.

В 874 году викинг Ингольв Арнарсон с семьей, со всем имуще
ством и домашним скотом переселился с берегов фьордов Западной 
Норвегии в далекую Исландию. Вслед за отважным норманом пос
ледовали сначала десятки, а затем сотни и тысячи других норвежцев. 
Через четыре столетия, в XIII в., связи Норвегии с норвежскими ко
лонистами в Исландии почти прекратились. За прошедшие с XIV в 
столетия некогда единый норвежский язык, бывший общим для ви
кингов как на континенте — на родине, так и в колонии, на острове 
изменился настолько, что современный исландец и житель Западно! 
Норвегии при разговоре не подим&ютдругдруга^

фянская фонетика башкурдского языка, вплоть до татаро-монголь
ского нашествия в XIII в. говорили на одном из диалектов индоиран
ского языка. Судить о причинах, почему настолько сильно башкур- 
дский язы к деформировался лексически и типологически под 
влиянием внешних причин, мы можем судить на том примере, что 
после нашествия татаро-монгольской орды Чингисхана в Среднюю 
Азию иранский хореҙмийский язык, как и само государство восточ
ных иранцев — Хорезм, были разрушены и исчезли полностью и 
окончательно.

И только башкурды Урала, находясь в окружении враждебных 
тюркских племен, даже утеряв индогерманский морфологический 
тип своего прежнего среднеиранского языка, сумели сохранить егс 
древнюю авестийско-парфянскую фонетику, характерную для вос- 
тпчнпипанскйх языков.



Исходя из того, что сам этноним башкурд указывает ня вегтичеп- 
р х  ариев Куру, живших на Южном Урале в районе Аркаима (II тыс. 
да н.э.) и курдов, потомков_митаннийских ариев, а имя башкурдов 
рода Борзян соответствует имени курдского племени Барзан, обита
ющего в области Загроса — Ревандуза, куда, на гору Реванд, в цар
ство кави Виштаспы, по Авесте, сам Заратуштра перенес священный 
огонь земледельцев Борзен-Михрбан, мы приходим к убеждению, 
что более 4 тысяч лет тому назад предки курдов и башкурдов пред
ставляли собой единый народ.



ГИЛЬГАМЕШ И УРАЛ-БАТЫ Р (РАТЕК)

Достиг Урал подножия горы, говорят. Тут падишахова дочь на 
площадь прибыла (наконец), Урал тоже строй не нарушал, вместе с 
другими стоял.

Башкордский эпос

I соответствие текста

Дочь падишаха, проходя по рядам, 
Всех егетов перебрала,
Но среди них по душе 
Ни одного егета не нашла. 
Наконец она к Уралу 
Приблизилась, говорят. 
Остановилась возле него,
На Урала взглянула, говорят. 
Взяла в руку яблоко она,
Подарила ему, говорят.
На майдане * дочь падишаха 
Никого больше не стала 
выбирать,
Урала отвести к себе 
Жестом приказала слуге.
Девушка села на трон,
И снова понесли ее рабы. 
Направилась она в свой дворец. 
«Дочь падишаха полюбила его,
Он зятем падишаха стал!» 
Закричали так, зашумели все, 
Приближенные засуетились, 
Стали народ в сторону теснить. 
Сказали: «Пойдем во дворец, 
егет,
Дочь падишаха ждет тебя».
Что делать Уралу, пояснили.
А из приближенных один 
Взялся повести его, говорят.
«Ты нашим зятем стал», — 
сказал,
По плечу его похлопал; 
говорят.

Курдско-шумерский эпос 1

I соответствие текста

Он умыл свое тело, все оружье 
блестело,
Со лба на спину власы он закинул,
С грязным он разлучился, чистым он 
облачился.
Как накинул он плащ и стан 
подпоясал,
Как венчал Гильгамеш себя тиарой, -  
С золотыми колесами, с рогами из Элек
тра,
А впрягут в нее бури — могучих мулов. 
Войди в наш дом в благоухании кедра! 
Как входить ты в дом наш 
будешь,
И порог и престол да целуют твои нога, 
На красоту Гильгамеша подняла очи 
государыня Иштар:
«Давай, Гильгамеш, будь мне 
супругом,
Зрелость тела в дар подари мне! Ты бу 
дешь мужем, я буду женою! 
колесницу,
Да преклонят колени государи, цари они, 
и владыки,
Да несут тебе данью дар холмов и 
равнины,
Твои козы тройней, а овцы 
двойней да рожают,
Твой вьючный осел пусть догонит мула, 
Твои кони в колеснице да будут 
горды в беге,
Под ярмом твои волы дачге ведают рав
ных!» . .



Но Урал не согласился с тем,
Во дворец не захотел идти. 
«Порядков ваших не знаю я,
Чем все это кончится, посмотрю, 
Потом, может быть, и пойду, 
Девушку (сам) отыщу», —
Так Урал ответил, говорят. 
Приглашение приближенных 
Так он отверг, говорят.
Те обиделись (на него),
Пошли сказать девушке (о том), 
говорят,
Немного времени прошло,
На майдане шум еще не утих,
За глашатаями, пробивающими 
путь,
В окружении батыров четырех,
На троне, который несли рабы, 
Словно взбесившийся верблюд, 
Словно крови жаждущий медведь, 
С налитыми кровью глазами, 
Нахмурившись злобно,
Свирепый в гневе своем,
С затылком, как у дикого кабана,
С ногами толстыми, как у слона, 
Кумысом налившийся, как саба,
С противным, огромным животом, 
Лютый в гневе своем 
Заставляющий головы склонять — 
Появился падишах Катил, говорят. 
Прошел, всех перебирая 
(по рядам),
Рабов-мужчин выбирая, говорят. 
Сказал: «Этот во дворец пойдет, 
Этот для жертвы подойдет», —
Так закончил отбор рабов, 
говорят.
Потом стал девушек отбирать, 
говорят.
Когда девушек отбирал,
Он к одной красавице подошел, 
Приближенного подозвал,

Гильгамеш уста открыл и молвит, 
Вещает он государыне Иштар;
«Зачем ты хочешь, чтоб я взял тебя 
в жены?
Я дам тебе платьев, елея для тела,
Я дам тебе хлеба в пропитанье 
и в пищу,
Накормлю тебя хлебом, достойным 
богини,
Вином напою, достойным царицы, 
Твое жилище пышно украшу,
Твои амбары зерном засыплю,
Твои кумиры одену в одежды,
Но в жены себе тебя не возьму я!
Ты — жаровня, что гаснет в холод, 
Черная дверь, что не держит ветра 
и бури,
Дворец, разбивший главу героя, 
Колодец, который поглотил свою 
крышку,
Смола, которой обварен носильщик, 
Мех, из которого облит носильщик, 
Плита, не сдержавшая каменную 
стену,
Таран, отдавший жителей во вражью 
землю,
Сандалия, жмущая ногу господина! 
Какого супруга ты любила вечно? 
Кто твой возлюбленный, милый 
доселе?
Давай перечислю, с кем ты блудила!
45....1......... )... 4
Супругу юности твоей, Думузи,
Из года в год ты судила рыданья. 
Птичку-пастушка еще ты любила — 
Ты его ударила, крылья сломала;
Он живет среди лесов и кричит:
«мои крылья!»
И льва ты любила, совершенного 
силой, —
Семь и семь ему ты вырыла 
ловушек.



Сказал: «Зубы ей посмотри», — 
говорят.
Закрывавшие румяное лицо 
Руки ее отвел, говорят,
Коснулся ее груди,
За талию ее подержал.
«Для дворца она подойдет, — 
сказал,
Других сами осмотрите, — 
сказал, —
Лучших себе отберите,
Сколько хотите берите», —
Сказал падишах, говорят. 
Приближенным своим приказал, 
говорят:
«Оставшихся в чеЪгь матери 
В честь колодца,
Водой которого омывали меня,
В жертву принесите!» — приказал, 
Так закончил слово свое, 
говорят.

III соответствие текста

Тем временем, разгневанная, 
Дочь явилась его, говорят,
К Уралу подошла, говорят, 
Стала его упрекать, говорят: 
«Егет, я выбрала тебя,
А ты в мой дворец не пошел, 
Яблоко подарив, знак тебе 
подала —
Меня равной себе не признал,

И коня ты любила, славного 
в битве, —
Кнут, узду и плеть ты ему судила, 
Семь поприщ скакать ты ему 
судила,
Мутное пить ты ему судила,
Его матери, Силили, ты судила 
рыданья.
Ишуллану-садовника ты любила,
Что тебе постоянно носил фиников 
гроздья,
Каждый день твой стол украшая, -  
Подняла ты очи, к нему 
подошла ты:
«О, мой Ишуллану, твоей зрелости 
вкусим,
И, рукой обнажась, коснись нашего лон* 
То Ишуллану тебе отвечает:
«Чего ты от меня пожелала?
Чего мать не пекла моя, того 
не едал я,
Как же буду есть хлеб прегрешений 
скверны?
Будет вретище ль мне от стужи 
укрытьем?
Ты же, услышав эти речи,
Ты его ударила, в паука превратил 
Поселила его среди паутины —
К потолку не подняться, не 
спуститься на пол 
И со мной, полюбив, ты так же 
поступишь!»

III соответствие текста

Как услышала Иштар эти речи, 
Иштар разъярилась, поднялась 
на небо,
Поднявшись, Иштар пред отцом 
своим, Апла,
Пред Ану, ее матерью, бегут ее 
слезы:
«Отец, поношенье Гильгамеш учинил 
мне,



Мое приглашение отверг,
Перед всеми рабами 
Ты опозорил меня.
Ты очернил мое лицо».
Приближенные падишаха, 
батыры его
И старцы, что были при нем, —
К Уралу падишахову дочь,
Позавидовав, что девушку отдают за него, 
Все приревновали '
Что зятем падишаха будет он.
Сам падишах рассвирепел, 
говорят.
«Не выбирай такого глупца,
На никчемного не смотри,
Понапрасну не томись,
Иди, дочь моя, иди домой,
Во дворец возвращайся свой!» —
Сказал он дочери своей, 
говорят.
«Не мешкайте с теми, кто 
в жертву определен,
Девушек в воду бросайте,
А этого егета, заковав, 
в огонь кидайте!
Мужчин приведите ко мне!» — 
говорят.
А сам, сев на свой трон, 
стал ждать, когда другие 
подойдут.
Как только приближенные 
Связанных по рукам девушек 
Собрались в воду 
бросать,
Приказал четырем батырам 
И мужчин в огонь кидать,
Как только двинулись они —
И люди стали плакать и 
стенать, —
Урал вырвался вперед, говорят,
И такие слова сказал, говорят:
«Я отправился для того,
Чтоб невидимую Смерть сразить,
От кровожадного падишаха,

Гильгамеш перечислил мои 
прегрешенья,
Все мои прегрешенья и все мои 
скверны».
Ану уста открыл и молвит,
Вещает ей, государыне Иштар:
«Не ты ль оскорбила царя 
Гильгамеша,
Что Гильгамеш перечислил твои 
прегрешенья,
Все твои прегрешенья и все твои 
скверны?»
Иштар уста открыла и молвит,
Ану, отцу своему вещает:
«Отец, быка создай мне, пусть 
убьет Гильгамеша,
За обиду Гильгамеш поплатиться 
должен.
Если же ты быка не дашь мне —
Ударю я в дверь страны без 
возврата,
Открою я врата преисподней, 
Подниму я мертвых, чтоб живых 
пожирали,
Станет меньше тогда живых, 
чем мертвых».
Ану уста открыл и молвит,
Вещает ей, государыне Иштар:
«Если ты от меня быка 
пожелаешь, ты,
Будут в Уруке семь лет мякины ..
Зерна для людей собрать должна 
Для скота должна травы взрастить ты». 
Иштар уҫта открыла и молвит,
Ану, отцу своему вещает:
«Зерно я ссыпала, траву создала я, 
Если будет в Уруке семь лет 
мякины —
Зерно для людей уже собрала я,
Для скота я уже травы взрастила.
(............ ) 
(............ )
(..... ) быка (.........)



Отлюдоеда-дива 
Всех людей освободить,
Из Живого Родника воду взять,
И мертвых воскресить, —
Вот для этого я батыром 
родился!»
Видя, как стенает народ,
Как на глазах у него 
Берущая души злая Смерть 
Руку накладывает на людей, 
Мужчиной считающий себя батыр 
Будет ли безучастно стоять? 
Уступит ли злодеям путь? 
Устрашится ли их батыр? 
«Приближенные, убирайтесь! — 
закричал, —
Великий падишах, с носилок 
сойди!
Развяжите руки рабам,
Развяжите руки девушкам!» 
Услыхав это, Катил 
Весь напыжился, побагровел, 
Кричать и ругаться стал,
Обратился к батырам своим.
«Если Смерть ищет он,
Если жаждет крови он,
Покажите ему Смерть,
Пусть запомнит мою страну!» — 
Грозно так приказал, говорят. 
Словно медведи косматые,
Словно огромные дивы,
Четыре батыра явились, говорят. 
«Будешь биться или бороться? . 
Выбирай!» — сказали они, говорят. 
«Не погибли бы сами вы! 
Подумайте сначала о том. 
Посильнее самих себя 
Найдите какое-нибудь животное! 
Кдгда Урал так сказал, 
те захохотали, говорят,
«Ох-хо-хо! Какой ты, 
оказывается, батыр!» —
Так падишах и все остальные 
Издевались над ним, говорят.



В гневе падишах Катил 
Не знал, что и сказать,
Не раздумывая, он повелел:
«Если крови жаждет он,
Если жить надоело ему,
Быка приведите сюда,
Который поддерживает мой 
дворец,
Сделает то, что надо, бык!
А вы, батыры, подождите (пока)». 
Услыхав эти слова,
Все люди перепугались, говорят. 
Урала пожалели они.
«Пропадет егет», — думая,
Слезы проливали, говорят.
Дочь падишаха пришла,
«Отец мой, остановись,
Стала отца умолять:
Понапрасну его не губи!
«Выбери себе жениха», — ты 
сказал,
Разрешение мне дал.
Этого егета выбрала я.
«Он мой жених», — 
подумала я , '
С егетом поговорить 
Ты даже мне не дал.
Отец мой, остановись, 
Понапрасну его не губи!»
Хоть так и умоляла его дочь, 
Слезы кровавые лила,
Не внял просьбе дочери падишах, 
Не уступил ее мольбам.
Землю с ревом взрывая,
В ярости брызжа слюной, 
Подбежал бык (огромный), 
как гора, говорят.
Остановился перед Уралом он. 
Постоял, посмотрел на него, 
Голову чуть в сторону повернул. 
«Егет, я на землю не брошу 
Пока сам не сгниешь

Как услышал Ану эти речи,
Ее он уважил, быка он создал,
В Урук с небес погнала его Иштар. 
Когда достиг он улиц Урука, 
Спустился к Евфрату, в семь 
глотков его выпил,
— река иссякла;
От дыханья быка разверзлась яма, 
Сто мужей Урука в нее свалились; 
От второго дыханья разверзлась яма, 
Двести мужей Урука в нее 
свалились;
При третьем дыханье он дохнул на 
Энкиду,
Энкиду, хоть стан его согнулся,
Но вспрыгнул Энкиду, за рог быка 
ухватился,
Бык в лицо ему брызнул слюною, 

'Всей толщей хвоста его ударил. 
Энкиду уста открыл и молвит, 
вещает он Гильгамешу:
«Друг мой, гордимся мы нашей 
отвагой,
Что ж мы ответим на эту обиду?» 
Гильгамеш уста открыл 
И молвит, вещает он Энкиду:
«Друг мой, видал я быка деянья,
Но силы его для нас.не опасны. 
Вырву его сердце, пред Шамашем 
положу я,
Убьем быка с тобою вместе,
Встану над ним я в знак победы, 
Наполню рога елеем, подарю 
Лугальбанде!
За толщу хвоста его ухвати ты,
А я меж рогами, меж головой и 
шеейпоражу его кинжалом».
Погнал Энкиду, быка повернул он, 
За толщу хвоста его ухватил он,
.(................)
А Гильгамеш, как боец отважный и 
воин могучий



И не превратишься в прах,
Пока ветром не развеет твой прах,
Я буду тебя на рогах держать,
Я тебя вот так иссушу».
Так сказал Уралу (бык), говорят.
«И я тоже, бык, тебя 
Постараюсь не погубить,
Не стану силы тратить, себя 
изводить,
Не стану возиться с тобой.
Что сильней человека нет 
на свете никого,
Придется тебе признать.
Не только тебя, но и племя твое 
Сделает человек своим рабом».
От этих слов бык
Ринулся на Урала, рассвирепев,
Урала он решил
На рога свои поднять.
АУрал-батыр быка 
Схватил за рога, говорят 
Бык тоже старался (его поддеть), 
говорят.
Хоть и надеялся на свои рога,
Из рук Урала вырваться не смог.
По колено в землю ушел, 
говорят,
От натуги большой 
Из пасти быка
Черная кровь потекла, говорят; 
Верхний зуб выпал, говорят. 
Запыхался, изнемог, говорят.
Увидев это, и Катил,
И его приближенные, и другие — все 
Растерялись, говорят.
Урал слово свое сдержал,
Быка он не стал губить,
Схватил его за рога,
(Вытащил) увязшего быка из 
земли,
На ноги поставил, говорят.
У быка четыре копыта 
Треснули пополам,
В трещины набился песок,

Меж его рогами, меж головой 
и шеей
Вонзил кинжал свой.
Как быка они убили, ему вырвали 
сердце, пред 
Шамашем положили,
Удалившись, пред Шамашем ниц 
склонились, и 
Уселись оба брата.
Взобралась Иштар на стену 
огражденного Урука 
На зубец вскочила, бросила 
проклятье:
«Горе Гильгамешу, меня он унизил, 
быка сразивши!»
Услыхал Энкиду эти речи Иштар, 
Вырвал корень быка, в лицо ей 
бросил:
«А с тобой — лишь достать бы, 
как с ним бы я сделал, —
Кишки его на тебя намотал бы!» 
Созвала Иштар жриц, блудниц, и дево1 
Корень быка оплакивать стали.
А Гильгамеш позвал мастеров всех 
ремесел.
Толщину рогов мастера хвалили. 
Тридцать мин лазури — их отливка, 
Толщиною в два пальца их оправа, 
Шесть мер елея, что вошло в оба 
рога,
Подарил для помазанья своего.
Бык обессилел, говорят,
Лугальбанды.
Внес рога и повесил в своей 
княжеской спальне.
Они руки свои омыли в Евфрате, 
Обнялись, отправились, едут 
улицей Урука,
Толпы Урука на них взирают.



Кровью обильно залились, 
говорят.
Урал: «Рога твои, что держал 
я в РУках,
Согнутыми останутся (навсегда), 
В щербатой пасти твоей 
Верхний зуб не вырастет 
(никогда),
Раздвоенные копыта твои 
Не сомкнутся никогда.
Не только ты сам, но и 
потомство твое 
Такими останетесь навек.
Силу человека ты испытал, 
Слабость свою ты узнал, 
Человеку рогами не грози,
Не надейся его одолеть!»

V соответствие текста

Все видели это,, говорят.
К Уралу бросились они, 
Обступили его со всех сторон, 
Урал вошел во дворец, говорят, 
Всех людей собрал, говорят, 
Беглецам скрывавшимся — всем 
Возвратиться в свои дома 
Приказал Урал, говорят.
Избрав среди них главу,
Сам уйти собрался, говорят, 
Народ устроил йыйын,
Урал вместе со всеми был.
Так сказал, говорят:
«Ты — егет из егетов, 
оказывается!
Ты — бесстрашный батыр, 
оказывается!
Надеясь лишь на самого себя, 
Засучив рукава,
>Калея таких, как мы,
Гы пришел (сюда), батыр, 
сказывается.
Гы — победитель, оказывается. 
Га, что вызвала гнев падишаха,

V соответствие текста

Гильгамеш вещает слово 
простолюдинкам Урука:
«Кто же красив среди героев? 
говорят. Кто же горд среди мужей? 
Гильгамеш красив среди героев, 
Энкиду горд среди мужей!
Мы быка небесного гнали во гневе,
Не достигла богиня исполненья жела
ний, —
Только наше с тобою исполнилось же
ланье!»
Гильгамеш во дворце устроил веселье, 
Самый старый среди людей,
Заснули герои, лежат на ложе ночи. 
Заснул Энкиду и сон увидел,
Поднялся Энкиду и сон толкует, 
Вещает своему он другу:
«Друг мой, о чем совещались 
великие боги?»
Таблица VI.
«О все видавшем» — 
история Гильгамеша. Согласно 
древнему подлиннику списано 
и сверено



Та, что (с ним) столкнула тебя 
И потому всем нам 
Принесла свободу и счастье,
Ведь это — дочь падишаха.
Из-за нее все это приключилось.
Тебя полюбив, взбунтовалась она,
Против отца голос подняла.
Егет, на дочери падишаха женись,
Здесь останься, егет!»
Услыхав эти слова,
Узнав, что все того хотят,
Урал решил жениться, говорят,
Девушку в жены взять, свадьбу 
сыграть,
Пожить так немного (решил), 
говорят.
Прошло несколько дней,
После свадьбы своей
Урал снова отправился в путь,
говорят.

VI соответствие текста VI соответствие текста

Встреча Урала
с «башкордским Утнапишти» 
Старик говорит:
«Пытался я Смерть звать 
Хотел ей себя отдать 
Но не взяла Смерть душу мою, 
Отказалась ее принять, сказав, — 
Испил ты воды из 
Живого Родника.
Сделал ее силой против меня. 
Вовек не возьму душу твою,
Не убью я тебя.
Силы иссякнут, (но) останешься 
в живых,
Будешь мучиться, но не 
сможешь умереть,
Истлеет червями изъеденное тело, 
(Но) и тогда ты не умрешь,
Из этого мира не уйдешь. 
Напрасно будешь ждать меня,
В ожидании истомишься,

Таблица X.
Хозяйка ему вещает, Гильгамешу: 
«Гильгамеш? Куда ты стремишься? 
Жизни, что ищешь, не найдешьты! 
Боги, когда создавали человека, 
Смерть они определили человеку, 
Жизнь в своих руках удержали.
Ты ж, Гильгамеш, насыщай 
желудок,
Чтобы Смерти неподвластным стать. 
Днем и ночью да будешь ты весел, 
Праздник справляй ежедневно, 
Днем и ночью играй и пляши ты! 
Светлы да будут твои одежды, 
Волосы чисты, водой омывайся, 
Гляди, как дитя твою руку держит, 
Своими объятьями радуй супругу — 
Только в этом дело человека». 
Гильгамеш ей вещает, хозяйке: 
«Теперь, хозяйка, где путь к 
Утнапишти?»



исстрадаешься ты.
Егет, явился я к тебе,
Пришел и поведал о себе, 
Прислушайся к тому, что скажу, 
Есть мне о чем тебе рассказать. 
Жизненный опыт мой.
Достоин примером стать для 
людей,
Желая на этом свете вечно жить, 
Желая быть вечным, как мир, 
Подчиняться не желая ей,
Не пейте из Живого Родника,
Не обрекайте себя на муки, 
как я;
Мир — это сад,
(Все) живое в этом саду 
Из поколения в поколение растет. 
Одни оправдывают свой рост, 
Другие позорят (этот сад),
А между тем'(все они) украшают 
сад
в разные цвета.
Все это — растения и цветы.
То, что мы смертью считаем,
Что злоЧЛцшвыкли называть, — 
Это есть вечный порядок,
И в саду слабые растения 
Или отжившие свой век 
Выдергивают и очищают (сад),
На гибель обрекая их.
Не ищите бессмертия себе,
Не пейте из Живого Родника:
На свете остается (лишь) то,
Что составляет мира красоту.,.



«14 апреля 1814 год- в городе Шварце:, в Германии, во дворе церкви четыре 
башкира из отряда русского князя показывали свое искусство стрельбы из 
лука. Принц Карл Гюнтер выразим сомнение в возможности достижения 

чего-либо этим оружием. Условились, что будут стрелять по шару 
церковной башни. Один из воинов выстрелил и вонзил стрелу влиар. Она там 

и осталась, но позже была заменена железной —  в память о споре.» 
(«Берлинская газета» 13 марта 1980 г.)



Разговоры с Гёте в последние годы его жизни.
М .,  1 9 8 6

1 мая 1825 г.
— А знаете, — сказал Гёте с таинственной улыбкой,—у меня, ка

жется, есть одна вещица, которая вас [И.П. Эккермана] порадует. 
Что, если мы сейчас спустимся вниз и в руках у вас окажется насто
ящий башкирский лук?

— Башкирский лук, — воскликнул я вне себя от восторга, — са
мый настоящий?

— Да, сумасбродный вы человек, самый настоящий, — сказал 
Гёте.

— Идемте.
Мы спустились в сад. Гёте открыл дверь в комнату маленькой 

пристройки, где лежали на столах и висели по стенам всевозможные 
редкости. Лишь мельком взглянув на все эти сокровища, я искал гла
зами лук.

— Вот он, — сказал Гёте, вытаскивая лук из кучи всевозможных 
предметов, сваленных в углу.
» — Да, он все такой же, каким был в тысяча восемьсот четырнад
цатом году, когда мне торжественно преподнес его начальник баш
кирского отряда. Ну, что скажете?

Я был счастлив, держа в руках любимое оружие. Лук был цел и 
Невредим, даже тетива были еще достаточно натянута. Ощупав его, 
Я обнаружил, что он вовсе не потерял упругость.

— Отличный лук, — сказал я. — В особенности хороша его фор
ма, в будущем он послужит мне образцом.

— Из какого дерева он, по-вашему, сделан? — поинтересовался 
Гёте.

— Как видите, он весь покрыт тонким слоем березовой кожуры, 
Дерево видно лишь на изогнутых концах. К тому же оно потемнело 
|®т времени, и не разберешь, что это такое, то ли молодой дуб, то ли 
[орех, не знаю. Наверно, все таки орех или схожая с ним порода, но 
|Ңе клен, волокна у него грубые, и он, несомненно, был расклинен.

— А что, если вам сейчас его испробовать, — предложил Гёте. — 
Вот и стрела. Но остерегайтесь ее железного наконечника, возмож
но, он отравлен.



Мы снова вышли в сад, и я на
тянул лук.

— По чему будете стрелять? — 
спросил Гёте.

— Для начала в воздух, — отве
чал я.

— Можно и так, — согласился он. 
Я пустил стрелу в голубеющий

воздух, к освещенным солнцем об
лакам. Она взвилась, потом накло
нилась, со свистом понеслась вниз и 
вонзилась в землю.

— А теперь дайте мне испробо
вать, — сказал Гёте.

Радуясь, что у него возникло 
это желание, я отдал ему лук и сбегал 
за стрелой. Он вставил стрелу и сра
зу взял правильно лук, но ’все-таки 
немного повозился, прежде чем отпу
стить тетиву. Гете прицелился вверх. 
Он стоял как Апполон, внутренне 
неистребимо молодой, но, увы, 

постаревший телесно . Стрела взлетела невысоко и опустилась на зем
лю. Я побежал и принес ее.

— Еще разок! — сказал Гёте. Теперь он прицелился в горизонталь
ном направлении, вдоль песчаной дорожки. Шагов тридцать стре
ла продержалась в воздухе, потом засвистела и опустилась. Гёте, стре
ляющий из лука, положительно обворожил меня. Мне вспомнилось 
двустишие:

«И вот башкиры въехали, 
в Париж, и все горожане 

удивлялись их внешнему виду, 
и француженки спали с ними». 

Ф.Н. Глинка (1786-1880) 
«Воспоминания»

Иль старость уходит, я мал, 
И снова ребенком я стал.

Я снова принес ему стрелу. Он попросил и меня выстрелить 
горизонтально, указав мне, цель: отверстие в ставне на окне его ра
бочей комнаты. Я выпустил стрелу, Неподалеку от цели она засела в 
мягкой древесине, да так крепко, что я не мог ее вытащить.

— Пускай себе торчит, — сказал Гёте. — В течение не скольких 
дней она будет служить мне напоминанием о наших забавах,



Древнеарийский обычай поминовения предков, 
исполненный воинами-башкурдами в 1942  г.

Газета «Красная звезда» от 7 октября 1942 г., 
среда, № 236 (5300).
(Статья «Тризна», авторы — «Братья ТУР»),

Древний обычай захоронения коней в могиле всадника



Да здисгвуегь БашкурднстзЫ Да здоаоствуюп. Ру«к1е Средснснный 
Штаты На' осноблд Народной »паа«1

^  1 191й г&да [П>н«ий] СЛорпз рик ;§) ЦЬяа во х.

Газета «Башкурдистан», выходившая на Южном Урале 
в годы гражданской войны

«К высоким и благородным человеческим чувствам — любви, 
материнству, дружбе — война прибавила еще одно: месть.

...Никто уже не расскажет нам, как погибли шестеро разведчиков, 
но только на следующее утро шесть трупов, раздетых донага, были 
выброшены из немецких окопов на простреливаемую минометами 
полянку, разделявшую наши позиции от немецких. (..)

Несколько минут в горестном молчании стоял эскадрон вокруг 
обесчещенных тел. Закат лег на лица мертвых, как п р и сп у щ е н н о е  
знамя. Их похоронили на о п у ш к е  леса, под русскими березами, за
вернув в бурки и положив под галовы уздечки. Т ак хоронят в степи 
всадников. Тела их положили на восток, к родным степям.



А когда стемнело, двадцать башкир в безмолвии выехали верхом 
из расположения полка.(...)

Забив ножами тридцать восемь немцев и споров с них погоны, 
башкиры заклинили пушки и, захватив пятьдесят шесть лошадей, 
двинулись обратно. (...)

К утру мстители вернулись в полк. Тряхнув связкой немецких 
погонов, командир сказал: «Неплохие поминки...» Участники ноч
ной вылазки сдали пятьдесят лошадей под расписку интенданту пол
ка. А шестерых коней, по числу погибших разведчиков, мстители 
закололи над их могилами, положив их, как дары, на свежие насы
пи. Так хоронят в степи всадников. (...)»



Часть III

КУРД Ы  -  
ОСНОВОПОЛОЖ НИКИ  

ЮРИСПРУДЕНЦИИ  
У  ИНДОГЕРМАНСКИХ  

_______ _________ НАРОДОВ

Законы Ману
1

Наличие автохтонных индоиранских племен — манда — в горах 
Загроса, по сообщениям Шумеро-аккадских клинописных источни
ков III тыс. до н.э., то есть в эпоху, задолго предшествующую началу 
завоевания ведическими ариями Куру территории Северной Индии, 
свидетельствует о возникновении законов Ману именно н..а земле 
Курдистана.

: Глава I - ......
[ 1. Почтив самосущего Брахму, наделенного неизмеримым блес

ком, я изложу различные дхармы, объявленные Ману]
1. Великие риши, приблизившись к Ману, сидевшему углубив

шись в себя, почтив его должным образом, сказали такую речь:
2. «О божественный! Благоволи сказать нам точно и в должном 

порядке дхармы всех [четырех] варн и имеющих смешанное проис
хождение!

3. Ибо ты, Владыка, один знаешь истинный смысл обрядов всего 
непостижимого, неизмеримого предписания Самосущего».

4. Он, обладающий неизмеримым могуществом, так спрошенный 
теми, обладающими великой думой, должным образом почтив всех 
тех великих риши, ответил так: «Да будет выслушано!»

1-31. А ради процветания миров он (Брахма) создал из своих уст, 
рук, бедер и ступней (соответственно) брахмана, кшатрия, вайшья и 
шудру.



Х-4. Брахманы, кшатрии и вайшьи — три варны дваждырожден- 
ных, четвертая же, шудры — рожденные один раз, пятой же нет.

1-87. А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый, для 
рожденных от уст, рук, бедер и ступней установил особые занятия.

Б р а х м а н ы  — ка с та  ж р е ц о в

1-88. Обучение, изучение Веды, жертвоприношение для себя и 
жертвоприношение для других, раздачу и получение милости он 
(Брахма) установил для брахманов.

Л-100,_Дсе,.что-существует^в мире, — это собственность брахма
на; вследствие превосходства рождения именно брахман имеет пра
во на все это.

К ш атри и  — ка с та  воинов

1-89. Охрану подданных, раздачу (милостыни), жертвоприноше
ние, изучение (Вед) и неприверженность к мирским утехам он (Брах
ма) указал для кшатрия.

X -118. Кшатрий, взимающий в крайних обстоятельствах даже 
четвертую часть (урожая), со всей энергией охраняющий подданных, 
освобождается от греха.

Х-119- Его, (царя), дхарма — победа; он не может отступать в стра
хе; защищая оружием, вайшьев,, он может заставлять вносить закон
ный налог.

Х-120. (Налог) на народ — одна восьмая в зерне, налог (с золота и. 
скота) — однадвадцатая, (но) по крайней мере каршапана; шудры, а 
также ремесленники и мастера по художественным ремеслам (вмес
то налога) исполняют работы. Вайшьи — простой народ

В а й ш ь я ,  з е м л е д е л ь ц ы -р е м е с л е н и к и

1-90. Пастьбу.скота и также раздачу (милостыни), жертвоприно
шение, изучение (Вед), торговлю, ростовщичество и земледелие — 
для вайшьев.

Х-98. Вайшья, который не в состоянии существовать (исполнени
ем) своей дхармы (обязанности), может существовать по образу жиз
ни шудры, (но) не исполняя запрещенные (ему) дела и отвращаясь 
(от этого) как только может.



[Шудры не являлись членами общин Они потеряли связь с об
щиной либо в результате имущественного или социального нера
венства, либо во время войн. Варна шудр пополнялась за счет пе
реселенцев, отбившихся от своего рода и племени. Шудры не име
ли земли и поэтому вынуждены были заниматься обслуживанием 
брахманов, кшатриев, вайшьев. Шудры не допускались к управле
нию государством и к прохождению обряда посвящения — «второ
го рождения», который проходили члены первых трех варн при до
стижении определенного возраста (брахманы — с 8—16 лет, кшат
рии —- с 11 —22 лет, вайшьи — с 12—24 лет). Обряд восходит к 
инициации (лат. щЩайо — посвящение) — посвятительному обряду 
первобытного общества, которым сопровождался переход юношей 
и девушек в группу взрослых.]

1-91. Но только одно занятие Владыка указал для шудры — слу
жение этим варнам со смирением.

Х-99. Шудра, не могущий исполнять услужение дваждырожцен- 
ному, которому угрожает гибель сыновей и жены, может жить заня
тиями ремесленников.

Х-100. (Ему надлежит следовать) тем занятиям ремесленников, 
таким различным ремеслам, исполнением которых обслуживаются 
дваждырожденные.

111-13. Для щудры предписана жена — шудрянка, для вайшья -  
(шудрянка) и своей (варны), дшпсшатрия — те (обе) и своей (варны), 
для брахмана — те (три), а также своей (варны).

К у р д ы  — « З а к о н ы  М а н у »  и у ч е н и е  о к а р м е

Основоположник свода юридических «Законов Ману» является, 
по мифу, одним из предков-прародителей индогерманского племе
ни Куру. Индоязычные предки курдов [племя зангене, например] 
пришли в Месопотамию с севера в то же время, что и ведические арии 
в Северную Индию и Пенджаб, то есть около II тыс. — 1800 гг. до_ 
н.э._Вследствие этого, казалось бы. на первый взгляд, что и у курлта 
Месопотамии в социальном устройстве общества «Законы Ману» 
должны были бы играть такую же существенную роль, что и у инду
сов в Индии. Однако это не так, поскольку' все этнографы и истори
ки, изучавшие социальное устройство курдского общества, отмеча



ют, что у курдов в жизни превалируют законы кровно-родственной 
семьи.

Это тем более выглядит весьма удивительным, если мы вспомним, 
что уже в XVIII в. до н.э. в Месопотамии, в Вавилонии царь Хамму- 
рапи создал свод юридических законов, записанных клинописью на 
каменном столбе. Как в свое время подметил В.А.Тураев, одной из 
особенностей законов Хаммурапи является отсутствие в них инсти
тута кровной мести. (Тураев Б.А.. История Востока. Т .'1.~С. .111

В «Законах Ману» институт кровной мести или вражды также от
сутствует, тогда как у курдов — Прямых потомков ведических ариев 
рода Куру — кровная месть является наиболее характерной чертой 
общества. Вот что писал об обычае почитания кровнородственных 
законов курдами Махмуд Баязиди в своем сочинении «Нравы и обы
чаи курдов» (начало XIX в.).

«Болылинство курдов знают своих предков на протяжении семи 
поколений и не теряют родственной близости и связи. Так, напри
мер, у кого-то есть родственник по отцу или по матери в Шаме или 
Мысре. Отец этого родственника завещает своему сыну: «В такой- 
то стране, в такой-то деревне, в таком-то племени есть наш родствен
ник, которого зовут так-то. Разыщи его». Атот, в свою очередь, .опять- 
таки завещает это своим детям. И если случается, что у курда есть 
ңҙовнаявражда или ссора с кем-нибудь в какой-то стране, он со все
ми подробностями и деталями передает ее в завещание своим детям. 
Есть у курдов обычай — когда кто-нибудь из них отправляется на 
чужбину, то истинного своего происхождения они сразу никому не 
открывают, потому что остерегаются, как бы не оказалось в их род
не давнего кровника или врага [кого-нибудь из местных]. Одним 
словом, старая вражда, у курдов не забывается^ они охраняют ее на 
протяжении семи поколений. Й курды очень почитают обычай бах- 
та. Если кто-нибудь, совершивший тяжкое преступление, прибега
ет к чьему-нибудь бахту, то вина его прощается. Ба’хтом клянутся и 
ничего лживого не подтверждают своим бахтом (...). Иначе говоря, у 
курдов клятва бахтом —дело великое. Или, например, человек, ко
торого хотят убить, прибегает к  чьему-либо бахту, то любым сред
ством его постараются спасти от смерти.

Примечание.
!:>ахт — букв, «судьба», «счастье»; у курдов вторичное значение — 

«защита», «покровительство». Прибегать к  чьему-то бахту — просить



зашиты и покровительства. Человек, который прибегает к чьему- 
либо бахту, приходит к нему в дом и просит покровительства и защи
ты. Тот, к  чьему бахту прибегают, выступает ходатаем перед его пре
следователями и оставляет его в своем доме, который является для 
виновного надежным убежищем». (Перевод М.Б.Руденко. Мелла 
Махмуд Баязиди. Нравы и обычаи курдов. М. 1962. С. 9—10.)

Эти же обычаи кровнойместисохранщ ись у курдов до настояще- 
Х О  времени, что свидетельствует об исключительной важности сре
ди курдского общества институтов родоплеменной взаимопомощи. 
В этом^водросе необходимо помнить, -гго кровная месть есть не что 
иное как обратная, крайняя сторона родовой помощи человеку. Как 
писал О.Л. Вильчевский в этнографическом обзоре «Мукринские 
курды» по интересующему нас вопросу: «Каждый член рода имеет 
право на материальную и моральную поддержку со стороны сороди
чей. Так, если у крестьян не хватает муки до нового урожая, члены 
его рода обязаны с ним поделиться; если у кочевника украден или пал 
во время эпизоотии скот, он имеет право на помощь со стороны со
родичей (...).

Небезынтересно, что еще сравнительно недавно курды-помещи- 
ки, вне зависимости от того, какими бы тяжелыми поборами ни об
лагали они своих сородичей-крестьян, считали обязательным помо
гать им в случае их полного обнищания. (...)

Все родичи обязаны защищать жизнь и честь любого из членов 
своего рода всеми средствами вплоть до кровной мести. Однако 
кровомщ ение распространено в курдской среде далеко не так 
широко, как это можно заключить из литературных данных. В тех 
случаях, когда возникает кровная месть между членам.» одной де
ревни, кочевья, рода и даже племени, родичи и соплеменники ста
раются кончить дело полюбовно. Если кет отягчающих вину об
стоятельств, обычно удается быстро договориться о форме и раз
мере удовлетворения. В этих случаях отказ родственников убитого 
от кровной мести отнюдь их не опорочивает. Примирение проис 
ходит на собрании старейшин обоих родов, часто в присутствии 
вождя или шейха. Закалывают жертвенное животное, из мяса ко
торого приготовляется угощение, съедаемое в знак примирения 
Нередко враждующие стороны закрепляют примирение также я 
брачным союзом; особенно часто это практикуется в средеродоп 
леменной знати.



Иное дело, если совершено преднамеренное убийство, да еще с 
нанесением тяжкого оскорбления убитому или его роду. В этих слу
чаях кровная месть — вопрос чести, нередко она доходит до взаим
ного уничтожения целых семейств, селений, родов; месть переходит 
из поколения в поколение.

В тех случаях, когда помощь рода недостаточна, помощь оказы
вает все племя. Защита соплеменника вплоть до мести ҙа убийство 
считается обязательной; что.жеҡасается помощи обедневшему со
племеннику, то она, насколько удалось выяснить, практически ред
ка. Обедневший курд, боясь «унизить свой род», обычно не обраща
ется за материальной помощью к другим родам своего племени. Ока
зание межродовой помощи сопровождается рядом церемоний и 
клятв, в частности совместным вкушением хлеба (...).

М ежплеменная помощ ь — важная черта взаимоотнош ений 
между дружественными и союзными племенами. В одних случаях 
она аналогична межродовой помощи и сопровождается сходны
ми церемониями, в других носит специальный, особенно торже
ственный характер. Н а собрании старейш ин попавш его в беду 
племени решают, к какому из племен обратиться за помощью, и 
бросают клич «хавар». Племя или племена, к которым особые по
сланцы принесли этот клич, немедленно формируют вооруженные 
отряды во главе с военачальниками—серварами, соединяющиеся 
с отрядом нуждающегося племени. Для ведения военных действий 
выбирается общий военачальник всего ополчения. Победоносное 
окончание кампании завершается рядом обрядов, к числу которых 
относится торжественная трапеза, военные игры и особые цере
монии, связанные с прекращ ением «хавара»». (Вильчевский О.Л. 
Мукринские курды. С. 206—207.)

Это наблюдение О. Л. Вильчевского показывает ученым необходи
мость изучения случаев кровной мести у курдов в неразрывной связи 
с институтом родовой взаимопомощи, чрезвычайно распространен
ном в их социальной среде. Кровная месть у курдов есть проявление 
признания кровного родства всего племени по отношению к  каждому 
отдельному ее члену. Ограниченность действия законов кровной ме
сти открывается при выяснении отношения курдов к  своим врагам. 
Так, как писал Мелла Махмуд Баязиди: «И есть у курдов обычай: если 
кто-нибудь во время сражения упал с коня и попал в плен, то его не 
убивают». (Указ. соч. С. 12) Это милостивое отношение курдов к сво
им поверженным врагам резко отличается от обычаев древних наро



дов Месопотамии, в частности, аккадцев и ассирийцев; жестокость 
.последних вошла в легенды. Как писал И.М-Дъяконов: «Ассирийцы 
довели военное дело до высокого потому времени совершенства (...). 
При взятии города зверски расправлялись с жителями; их сотнями 
четвертовали, обезглавливали, подвешивали животом на кольях или 
сваливали связанными в высокие кучи. С руководителей сопротивле
ния сдирали кожу или сажали их.на кол. Маленьких детей убивали на 
месте, расшибая головой о стену (,„)». (Дьяконов И.М. Народы древ
ней. Передней Азии. С. 52—53)

Из.этого сопоставления видно, что курды — потомки митанний- 
ско-ведических ариев Куру, пришедшие в Переднюю Азию в XVIII в. 
до н.э., несмотря на то, что сохраняли и чтили законы кровной мес
ти, были милосердны к  своим чужеземным и инородным врагам и 
военнопленным. Тогда как вавилоняне и их наследники ассирийцы, 
несмотря на господство в их среде с XVIII в. до н.э. «Законов Хам- 
мурапи», в которых~нетуказания на кровную месть, были юридичес
ки более жестокими и кровожадными.

Закон кровной мести у курдов Месопотамии есть не что иное как 
древнеарийское учение о космическом законе Рита, которому под
чиняются все, и даже боги. Именно из курдско-ведийского учения о 
кровной мести как о космическом законе Рита позднее в древнеин
дийско-арийских философских системах зародилось учение о всеоб
щей карме. Нет никаких сомнений, что за философским учением о 
карме в Упанишадах, в буддизме саков-массагетов, в джайнизме сто
ит институт кровной мести, который был широко распространен в 
среде ведических ариев, что мы можем твердо утверждать на приме
ре наличия обычаев кровной мести у потомков ариев — курдов Ме
сопотамии.

Впоследствии законы племени ману (курманджи) послужили ос
новой для кодекса законов шумерского царя Ур-Намму, с трудом 
освободившегося от необходимости платить дань предкам курдов — 
кутиям Загроса.

Затем, опираясь наэти законы Ур-Намму, создал свои законы царь 
Липит-Иштар (1934—1924 гг. до н.э.), но уже послетого, как курдские 
войска марьянну (лу-марту) и горцы Загроса из княжества с индоарий
ским именем Субарту (ЗиЪагШ, «Светлый») разрушили шумерское 
царство III династии Ура. Спустя почти 200 лет вавилонский царь 
Хаммурапи (1793—1750 гг до н.э.) провел реформы шумерских зако
нов царя Ур-Намму и Липит-Иштара, принятые в Вавилоне.



Курды — основополож ники  
европейского искусства

Курд был и есть воплощением 
всего некультурного.
Нельдеке.
Курды — дикая народность, 
лишенная каких —бы то ни было 
мирных качеств.

Катрмер

До начала XX в. в научных кругах господствовало представление 
оДревней Греции как области зарождения всего западноевропейс
кого искусства. Отчасти это наивное заблуждение было основано на 
том историческом факте, что, действительно, западноевропейский 
театр в своем генезисе восходит к античной драме Диониса, являю
щейся источником многих форм искусства. Вот только При этом воп
рос о курдском пришествии культа Диониса в Элладу только к  VII в. 
до н.э., то есть когда ахейсКие и дорийские эллины уже более пяти 
веков господствовали в Греции,— оставался как-то в стороне.

Другой еще более разительный факт, на который доныне вообще 
никто из ученых не обращал внимания, заключается в том, что ахей
ские и дорийские эллины, вторгшиеся на Юг Балканского полуост
рова. были племенами коневодов, обитавших в степях Северного 
Причерноморья, тогда как культ Диониса воспевает жертвенного 
агнца-барашка,_то есть овец и коз, обитающих высоко в горах Заг
роса. Между эпохой доместирования горного козла и Дикого архара 
в Загросе в VIII тыс. до н.э. предками курдов, кутиями, и прируче- 
ниемя предками индогерманцев дикой лошади в степях Южного Ура
ла и Поволжья в IV—III тыс. до н.э. лежит огромное пространство 
времени в несколько десятков столетий. Судя же по названию источ
ника всех искусств, само слово «трагедия» (др.-греч. «песнь козла») 
восходиткболее древнему культу божественного козла-прародите- 
ляи, следовательно, непосредственно олицетворяет культуру живот
новодов мелкого рогатого скота кугкев-:<урдов Иранского нагорья и 
Передней Азии. Древнегреческие авторы всегда признавали и часто 
подчеркивали происхождение античной драмы из культа агнца-Ди
ониса, проникшего в Элладу из Малой Азии. Так, Аристотель прямо 
указывает на возникновение трагедии угреков «от запевал дифирам
ба» (Рое:. 1449 а — Ь). Ритмический дифирамб был хоровой песнью



в честь бога-агнца Диониса. Как показал Аристотель, античная тра
гедия родилась в народе из поочередного пения запевал и хора (тол
пы) в процессе исполнения религиозных обрядов в честь бога Дио
ниса. Постепенно, стечением времени, запеваладифирамба превра
тился в солиста, а затем и актера драматического действия в театре, 
тогда как народный хор толпы стал основой драмы, декорацией, 
объемлющей собой сценическое действие.

Дионис — исконно индоевропейское имя и означает сын Дьяуса, 
Господа Светлого неба, родового божества индоариев Куру. Б т  — имя 
собственное божества, с ведийским притяжательным суффиксом -апа- 
, плю^указательное местоимение зе — тот, этот (Бш —апа-зе).

Индогерманское имя Дионис — сын Дия указывает на индоарил- 
скйй характер древнего автохтонного населения Передней Азии.} 
Иранского нагорья, где и были впервые доместированы человеком 
дикие овцы и козы. Фетишизм, связанный с ними, в эпоху господ 
ства мифологического мышления лег в основу культа страждущеп 
божества-агнца. Не только эллины, но и весь мир обязан этим архе 
типическим образом именно предкам курдов — кутиям Загроса, при 

^ручившим диких овец и коз.
? Дифирамб, от которого происходит античная драма, являлся хо 
чровой песнью в честь бога Диониса-агнца, бывшего родовым боже 
чством.древних курдских пастухов в Передней Азии. "
‘__ Пение дифирамбалредваряло принесение жертв Дионису. Куль-
л-овымл1редназначениемлщ£шрамб.а^ъщозосцевание рождения 6о- 
жестваТашца^ВперБые^тергйин дифирамб .зафиксирован у эллиш 
только в середине VII в. до н.э. у крупнейшего представителя древ
неионийской лирики — Архилоха. Как пишет Е.В. Герцман: «Само 
слово дифирамб (...) неизвестного происхождения». Произведение 
Архилоха полностью не сохранилось. Отрывок из него с этим словом 
уцелел в сочинении Афинея (XIV, 628, а-Ъ): «Я знаю, как вести ди
фирамб, прекрасную песнь богуДионису, когда мой разум оглушен 
.вином». Здесь же.Афиңей приводит и другую многозначительную 
фразу из несохранившейся комедии Эпихарма (VI — V вв. до н.э.) 

. «Филохгел»:. «Дифирамба нет,_еопи ты пьешь воду». (Герцман Е.В. 
Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995. С. 74.1Вино из.виног- 

) радной лозы, как мы уже знаем, впервые стали производить в курдс
ких государствах-княжествахМгхпи-и.затем Манна в III — II тыс. до 
н.э.. опять в Передней Азии и на Иранском нагорье (Курдистан), 
вдали от Греции и задолго до проникновения на юг Балканского по:



луострова ахейских и дорийских племен эллинов-коневодов. Из наи
более древних упоминаний у античных авторов видно, что дифирамбу 
воспевал космологазм культа Диониса, повествуя о новом рождении 
козлоподобного божества, следующего после его убиения на. алтаре 
в жертву этому миру. Дифирамб исполнялся киклическими хорами 
(киклос — круг, др. греч.), участники которого не только пели, но и 
танцевали 'вокруг жертвенника на орхестре. Сложение дифирамба 
как культовой песни, дополняемой ритмическим танцем хора, вос
ходит к мифу о чудесном рождении Дьяуса_(Зевс^,)зд1еще.ре_вхорах 
Иды в Загросе.

Вследствие миграции части индоевропейского населения кутиев- 
курдов из Передней.Азиинагостров, названный в их ч е сть — Крит 
(Кэгэй ), культ индоарийского божества Дьяуса-Зевса получил рас
пространение и вдали от своего первоначального места возникнове
ния. К ритскийЗевс^каксчитаю тне]^
обгцеэллинский-пра-Дионис.. Никто из даже великих ученых, изучав
ших культ Диониса, не обратил внимания, что все античные источ
ники говорят о двух; местах рождения Дьяуса-Зевса. Первое место — 
Ида в Малой Азии, названная еще в античное время курдской обла
стью Фригия от курдского тьри (Өщ — виноград) — тригия > Фри
гия.. Другое место горы Ида — остров Крит. Исходя из того факта, 
что все острова населяют пришельцы с материков,..следует доказа- 
тельсво о привнесении в древности культа Дьяуса-Зевса наю. Крит 
из Малой Азии. Посколькудервоначально.Дьяус.почитался.в.обли- 
ке Быка, как об этом свидетельствуют гимнь^Еигв.еды. и.отчасти,об
раз Гопатшаха в Авесте, то это говорит о колонизации острова Крит 
(КэгэН — куреты) праиндоевропейскимиплеменами кутиёв-курДов 
Передней Азии и Иранского нагорья в эпоху расцвета там культуры 
Халафы в VI — V тыс. до н.э., в которой Бы к почитался как облик 
верховного божества.
__О генетическом родстве кутиев-курдов с представителями куль
туры. Халафы свидетельствует тот интересный факт, что годное,жи
вотное Загроса, агнец-козел Дионис позднее в религии Малой Азии 
почитался сыном дикого животного Верхней Месопотамии — быка 
Дьяуса. Охом, что шумерское слово жителей равнины — бык — вос
ходит к горному курдскому — §и(1 (§ау), мы уже упоминали выше. 
Поэтому слова такого выдающегося ученого, какВяч. Иванов, о том, 
что критский Зевс (Дьяус—Бык) — это и есть пра-Дионис эллинов, — 
можно принять только в том случае, если признать более древний



синтез образов горного и равнинного божеств, происходивший пер
воначально на территории материка в Передней Азии и Месопота
м и и ,^  не^на острове в Средиземном море .̂

_  Выяснив материковое происхождение индоевропейского боже
ства Дьяуса-Зевса в Передней Азии, следует отметить наличие двух 
исторических топонимов, носящих имя Ида, в этом географическом 
регионе". Первый и более древний топоним — Ида в горах Загроса воз
ле городов Керкука и Сулеймании (древняя М анна) в Курдистане, 
где и был приручен дикий архар (фетиш Д иониса), как это показали 
раскопки в пещере Шанидар. Вторая Ида во Фригии — топоним от
носительно первого новый и восходит в своем образовании к эпохе 
общего переселения индоевропейских кочевюйсов-овиеводов и ко
зьих пастухов с территории Передней Азии через Геллеспонт на Бал
канский полкостров и далее в Европу, когда лесистые склоны Иды 
служили ̂ надежным убежищем перевозимым на судах через пролив 
отарам мелкого рогатого скота. Более древняя Ида вҠурдистане рас- 
полагается натерритории некогда существовавшего во II тыс. до н.э. 
курдского княжества Манна, названного так (как это показывает 
индоарййский язык курманджи) в честь индогерманского божества, 
прародителя человечества — Ману. Германские народы и индийцы 
почитают Ману своим прародителем, и доказательством их обитания 
в древности в Передней Азии и на Иранском нагорье является исто
рическая генеалогия курдов-курманджи Загроса. Так, в ведийско- 
арийскоймифрлргии первопредок индогерманских племен и наро
дов.М ану имел дочь Иду (Ила),.которая стала женой Будхи, сына 
Сомы от брака с Тару. От Будхи происходят предки курдов, племя 
будинов-мидийцев, обитавшее в Загросе еще в эпоху Геродота. Часть 
индийского племени будинов к  эпохе Г еродота переселилась из Заг
роса и обитала в Урало-Поволжском регионе уже как племя скифов- 
зёмлёдельцев.'То, что скиф'ско-мидийское племя будинов было ин
доарийским этносом, подтверждает почитание скифами и сармата
ми древней ведийско-арийской богини огня Т апати. По арийской 
этномифологической генеалогии, ведийская богиня огня Тапати 
вышла замуж за Самвартана, правнука Бхарата, и у них родился сын 
Куру, ставший прародителем курдов и Куру-Бхаратов, ушедших.во
II тыс. до н.э. из Загроса в Индию, названную позже в их честь госу
дарством Бхарат.

Переселение в доисторические времена индоиранских племен, 
дошедших с территории Загроса до Хорезма (и Южного Урала), в



составе которых было и индийское племя курдов будии, подтверж
дают и Авеста, и авестийско-мидийская фонетика современного язы
ка башкурдов Урала..

Таким образом, если сточки зрения курдско-ведийских этничес
ких преданий ученые могут объяснить происхождение имени, куль
та и топонима Ида-Ила в Курдистане, а затем и во всей Передней 
Азии и в античной мифологии, то греки этого пояснения сделать не 
могут. Для греков происхождение топонима Ида-Ил а — тайна за се
мью печатями. ................  . . .

В целом, учитывая этническое родство курдов и греков, следует 
сразу указать на то, что вообще щ еки могут говорить о своих пред- 
ках-элдинах как потомках курдов-мидийцев - - аланах-ализоняү, 
перекочевавших еще в III тыс. до н.э. из Загроса на Южный Урал и в 
Северное Причерноморье через Среднюю Азию (Хорезм) и Север
ный Кавказ. Только признав курдское происхождение эллинов от 
индийцев, аланов-ализонов из Скифо-Сарматии, мы можем объяс
нить^генетическое родство й тождество древнегреческого божества 
Зевса, ведийско-арийскому Дьяусу Питару. К  историческому перио
ду, когда (скифские) племена коневодов эллинов-ализонов Север
ного Причерноморья в XIV — XII вв. до н.э. стали проникать через 
Карпаты на юг Балканского полуострова, то там уже жили индоев
ропейские племена хеттов-лелегов, то есть предки курдов, лаки-ли- 
кийцы-лувийцы. Древнегреческие источники, в частности «Илиада» 
Гомера, упоминают неоднократно ликийцев-лувийцев как защитни
ков Т рои в период ахейско-эллинской военной экспансии на терри
торию Малой Азии в XIV — XII вв. до н.э. Эти племена курдов, лаки, 
называемые древнегреческими источниками лелегами, ликийцами, 
лрийцами, уже справляли свой национальный_весенний праздник 
Диониса-Вакха. Во время этих празднеств исполнялся обряд пере
воплощения светлого божества жизни Диониса-агнца в темное бо
жество смерти, которое символизировал волк-Аполлон.

Восточноиранское племя манджи (мунджа), потомки Мана, как 
это видно по этнониму, отколовшиеся в древности от курдов и по
кинувшие Загрос как ведические индоарии Куру, — те же курды-кур- 
манджи. Если бы курды-курманджи и племя иранцев манджи (мун
джа) в Северной Индии сложились как этнос в эпоху Мидийского 
царства в VII — VI вв. до н.э., то среди них сохранился бы этноним — 
Мейез или Майак Но вопреки этому, как показывают сами этнони
мы курманджи и манда (мунджа), эти западноиранские и восточно



иранские народы сохраняют в своих названиях имя более древнего 
индоарийского народа (һ)ему Манда, обитавшего в долинах Загро
са, как это.зафиксировано уже шумерскими и аккадскими клинопис- 

,ЛЫМй источниками в III тыс. до н.э.., „ , . ..................
Племена (һ)ему Манда — курманджи были пастухами мелкого 

. рогатого скота коз и овец, которых доместировали в VIII — VII тыс. 
до н.э. их предки кутии в Загросе. То. что племена (Һ) ему.Мандабыли 
индоарийским этносом, отчасти подтверждается тем немаловажным 
фактом, что все горные.ираноязычные племена Афганистана и Се- 
вернойИ ндии являются овцеводами. Общее деление.курчов на кур
манджи горани и сынеи показывает на наличие в древности трех 
.групп в обществе индоариев Загроса — овцеводов (манджи), пасту
хов крупного рогатого скота (горани) и воинов зепа (сынеи).

___Культ овцы надежно прослеживается в культуре дощумерского
_ населения Загроса — кутиев (һ)ему Манда, тогда как культ быка кур

дов горани восходит к эпохе распространения в Верхней Месопота
мии и Передней Азии культуры индоевропейских племен Халафы в 

"VI — Vтыс. до н.э. Бык почитался живым символом на земле небес
ного божества Дьяуса Питара, а горный баран или козел, следуя кров
нородственным отношениям и мифологическому мышлению фети
шами людей той эпохи, обожествлялся как сын Дьяуса-Питара. Это 
положение вещей и субординацию божеств в индоарийском панте
оне фиксируют гимны Ригведы и мифология эллинов, Но в более 
древние времена, до того как в эпоху Халафы в VI тыс. до н.э. в Вер
хней Месопотамии был доместирован дикий бык зебу, предки кур- 
дов-кутии Загроса поклонялись горному барану как живой ипоста
си бога Дьяуса. И в этом отношении абсолютно верными, с точнос
т ь ^  наоборот, являются слова Вячеслава Иванова о том, что 
Критский Зевс является общеэллинским пра-Дионисом, поскольку 
с точки зрения историко-археологических фактов из Загроса и Ме- 

' сопотамии именно агнец Дионис является первой ипостасью — фе
тишем бога Дьяуса (Зевса). Как видим, у предыдущих исследовате
лей культа Диониса отсутствует целая эпоха переноса древним чело
веком обожествления с фетиша барана-агнца на быка.

О том, что курды-курманджи почитали в древности барана как 
живую ипостась бога Дьяуса, свидетельствуют многие факты. Так, по 
сообщению курдолога О.Л. Вильчевского: «В этой же связи весьма 
существенно то, что если внизу, на равнине между горами Загроса и 
холмами Хемрина вплоть до сего дня располагаются гармиян — зи-



мовки хемавенд, племени, связанного с коневодством, а потому и не 
поднимающегося высоко в горы, то выше Керкука в районе, где на 
алтайских пастбищах преобладает отгонное овцеводство,-обитает 
издавна курдское племя, точнее группа старых курдских мелких па
стушеских племен с характерным названием шеван — овечьи пасту
хи, пастухи мелкого рогатого скота. При этом, обитают эти «пасту
хи», по словам А. Заки (курдский историк), в соседстве с небольшим 
оседлым племенем под названием шейх-бызни — род козлиного 
старца; этнонимом этого племени являетсятот самый козлиный ста
рец, который является покровителем мелкого рогатого скота и культ 
которого, вполне естественно, сохраняется в районе преимуществен
ного распространения мелкого скотоводства». (Вильчевский О Л . 
1961. С. 100.)

Курды племени шейх-бызни — козлиного старца, разговаривают 
на диалекте курманджи. Эпоним шейх-бызни указывает на то, что 
курды этого племени в древности считали своим родоначальником 
некоего козлиного старца. Когда группа людей — род, племя — счи
тает своим родоначальником не себе подобного'человека, а некое 
зооморфное существо — козла, то в этом случае (как об этом прекрас
но осведомлены этнографы), исследователи имеют дело не с рели
гиозно-абстрактным, а с более архаичным фетишистко-оборотни- 
ческим тотемным верованием народа.

Для праиндоиранских племен родовым тотемом, димволизиро- . 
вавшим Солнце, был именно козел, а не конь или бык. Индоиранс
кие народы приручили горных коз и овец на несколько тысячелетий 
ранее, чем была доместирована дикая лошадь. Это архидревнее ве
рование в козла-прародителя и родового тотема индоариев Куру за
фиксировано в одном из индиийских заговоров.

Атхарваведа (IX. 5).
«Нажертвоприношение козла»:

' 20йЗедь это козел выступил сюда, в самом начале.
Его грудью стала эта земля, небо — спиной, 
воздушное пространство,
— серединой, стороны света — боками, океан — животом;
21. Истина и закон — глазами, вся истина и вера — дыханием, 
Вирадж — головой. Ведь эта жертва безгранична, когда 
(приносится) козел в месте с пятью одана.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой)



Голова жертвенного козла названа в заговоре словом Вирадж, 
которое передает весьма древнее фетишистское понятие — пред
ставление о «Сиянии физического предмета», например глаз (кош
ки, козы, человека). В целом для,древних индоариев Куру понятие 
Вирадж отождествлялось с пищей.

Зооморфизм в истории развития человеческого сознания предше
ствует мышлению человека антропоморфными образами и катего
риями, и поэтому религиозно-этнические представления курдов- 
курманджи о своем происхождении от козлиного старца восходят к 
весьма архаичной эпохе первобытной магии Атхарваведы, когда ве
дические индоарии Куру еще обитали в горах Загроса, где и были 
доместированы дикие козы и.звцы. Если бы в горах Загроса и всей 
Передней Азии.и на .Иранском нагорье в древности обитали не ин
догерманские племена, а некие другие этносы, то тогда бы божества 
Дионис и Дьяус Питар —= носили другие, а не исконно индоарийс
кие имена.

В заговоре из Атхарваведы (IX, 5,20) видно, что ведические, арии 
Куру почитали свой родовой тотем Козла-прародителя не. этичес
ки и морально, как этого требуют поздние монотеистические рели
гии, а, как все древние люди эпохи фетишизма и анимизма, чув
ственно- материалистически и физически-пространственно: «Его 
грудью стала эта земля, небо — спиной, воздушное пространство — 
серединой, стороны света — боками, океан — животом», а голова 
козла объявлена Вираджем — Сиянием, то есть Солнцем. Как ду
мали древние индогерманские племена, Солнце, рождаясь утром, 
умирает вечером. А.Ф. Лосев писал: «Так, насколько можно судить 
по массе текстов, солнце вначале просто отождествлялось с днем, 
что как раз и соответствует непосредственному ощущению. Нет 
единого и определенного солнца, но солнц столько, сколько и дней, 
т.е. бесконечное количество. Примитивное сознание именно каж
дый день воспринимает солнце заново и еще не в силах произвести 
такого обобщения, чтобы при всех различиях каждодневного непос
редственного ощущения мыслилось всегда одно и то же солнце. [...]. 
По сообщению М акробия (За*. I, 15, 14) — критяне называют день 
Зевсом», так что не удивительно, что Варрон (ТегшП.Аро!. 14; Ас1. 
Ма1.1, 10) говорит о «трехстах безголовых Юпитер» под каковыми, 
вероятно, нужно понимать 300 дней при десятимесячном годе. 
Пиндар (01, XIII, 37 и сл.) вместо того, чтобы сказать «в течение



одного дня», — говорит «в течение одного солнца». (Лосев А.Ф. 
Античная мифология. С. 54—55.)

В курдском языке как раз слово день — рож — одного корня со 
словом солнце — ро, тогда.как, например, в английском и русском 
языках слова — день, йау восходят к имени бога света — Дьяусу Пи- 
тару древних индийцев.

Курдское слово рож — день родственно и ведийско-арийскому 
слову Вирадж — блеск, сияние ( т  «этот, тот» — указательное место- 
имение) из Атхарваведы, и английскому — гау — луч; это доказыва
ет, что автохтонные племена Загроса и Иранского нагорья разгова
ривали на индоарийском наречии.

Как считали в древности индогерманские племена, каждый кален
дарный год имел свое утро — рождение и свой вечер — смерть, под 
которыми понималось увеличение долготы светового дня: весной — 
летом и затем его сокращение осенью— зимой. Поскольку Солнце 
отождествлялось со световым днем —Дьяусом, Зевсом, то и сокра
щение светового времени суток воспринималось как смерть лучезар
ного божества-, воплощенного в тотеме козла-прародителя, тогда как 
увеличение долготы дня воспринималось как новое рождение родо
вого божества. Именно из обряда рождения нового божества-тоте
ма и родился в Загросе знаменитый курдский дифирамб, ставший 
источником античной трагедии, являющейся началом всего запад
ноевропейского искусства.

Курдская этимология слова «дифирамб»

Дифирамб является словосочетанием двух курдских слов: дэф — 
барабан и рьм — копье. Смысл этого словосочетания становится 
понятен из мифа о рождении Дьяуса-Зевса, сопровождавшегося во
енной пляской и барабанным боем, испоЛйяемыми куретами-курда- 
ми.У Каллимахачйтаем: '

Нутп № 15 В (2—5)
Возле идийских вершин, что Панакрами прозваны были,
Быстро куреты вокруг тебя в пляске скакали военной
И ударяли оружьем, чтоб слышали Кроновы уши
Звуки шитов, а не крики твои подраставший младенец.

(ПереводД.С. Недовича)



М итаннийские арии, являвшиеся, как и все индоарии, поклон- 
никамиДьяуса, известны в Передней Азии и на Ближнем Востоке ужа 
с XVIII в. до н.э. В древнюю эпоху родовой общины сам бог-вседер
житель Дьяус почитался отцом -прародителем людей. Вследствие 
подобного родового мышления, когда небо почитается отцом-пра
родителем, и увядание и последующий расцвет природы, вызывае
мые убыванием светового дня и увеличением ночного времени су
ток осенью и зимой, а затем — возрастанием светлого времени — дня 
(то есть Дьяуса) и сокращения ночи, представляли для индоариев 
Куру бесконечное чередование смерти и воскресения своего родового 
божества-прародителя Дьяуса Питара.

краткое время светового дня весной для курдов-куретов симво
лизировал барашек или козленок, тогда как долгий световой день 
летом олицетворял бык. Позднее, когда уже было установлено един
ство субстанции светлого и темного неба, ягненок по-прежнему 
олицетворял светлое время суток, тогда как М есяц на небе, появ
ляющийся ночью, стал фетишем рогатого Быка Дьяуса Питара, по
рождающего свое чадо — Диониса. Кронос, быкочеловек-Мино- 
тавр — это все разные ипостаси ведийско-арийского божества неба 
Дьяуса Питара. Позднее, уже когда индо-германскими народами 
была доместирована дикая лошадь, то и конь стал новой ипостасью 
Дьяуса Питара.

По законам родовой общины каждый человек был обязан ото
мстить за смерть соплеменника и тем более за гибель своего отца- 
прародителя, каковым для курдов-куретов являлся Дьяус Питар, 
Созерцание увядания природы осенью, понимаемое как смерть кос
мического отца-прародителя, а затем возрождение природы весной, 
представавшее как воскресение небесного божества, вызывало не
земной восторгу курдов-куретов, доводивший ихдо оргиастическо
го экстаза.

^Дифирамб, давший начало трагедии, родился из драматизирован- 
ног611е5нопения вЧ ^ть3^гйр^щ ёгоД 'з¥тем _вожресающёго боже
ства Дьяуса. У ведических ариев священными возгласами были — 
«сваха»—~вашат», с которыми обращались к  богам — свадха» — об
ращение к  предкам — ханта» — к людям, а когда собирались подо
ить корову, то произносилось — «дхену». Возглас, прославляющий 
бога, всегда предваряет молитву. Трагедия же, как писал Аристотель, 
произошла от дифирамба, являвшегося возгласом вчесть Дьяуса-Ди- 
ониса. На самом же деле дифирамб был скорее всего возгласом —



«Дәф у рьм(бе)!», то есть «Начинайте стучать в барабаны!» (курд.), 
дабы отогнать темные силы от агнца, символизировавшего рождение 
весной нового бога Солнца. Священный возглас, после которого уча
стники обряда начинали бить в барабаны и тимпаны — «дэфи- 
рамб» — являлся началом сакрального действия смерти и воскресе
ния козлоподобного божества Дьяуса. Запевалы дифирамба называ
лись у эллинов — айаты, слово, происходяще от курдского гот — 
говорить, к  которому, в свою очередь, восходит название сборника 
песнопений — Гаты — в Авесте и название священной песни Гаят- 
ри в санскрите.

Похоронные обряды, сопровождаемые плачем женщин и возгла
сами мужчин о кровном мщении за своего погибшего соплеменни
ка, восходят к их предкам, индоариям лаки-ликийцам, лувийцам, 
защищавшим стены Трои в XIV в. до н.э. в эпоху вторжения ахейс
ких эллинов-коневодов на территорию Малой Азии. Гомер уже упо
минает «ведийских» певцов-аэдов (айаты) у ликийцев, защитников 
Трои.

«Илиада» (XXIV, 708-724)
В Трое великой грусть несказанная всех поразила, — 
Все пред вратами столпилися в встречу везомого тела. 

710 Всех впереди молодая супруга и нежная матерь
Плакала, рвала власы и, на труп исступленно бросаясь, 
С воплем главу обнимали; столпившися. плакали стоя. 
Верно и целый бы день до заката блестящего солнца 
Плача над Гектором храбрым, рыдали толпы за вратами, 

715 Если бы старец Приам не воззвал с колесницы народу: 
«Дайте дорогу, друзья, чтобы мески проехали; после 
Плачем вы все насыщайте, как мертвого в дом привезу я». 
Так говорил; расступилась толпа и открыла дорогу.
К  славному дому привезши, на пышно устроенном ложе 

720 Тело они положили: певцов, начинателей плача
Подле него поместили, которые голосом мрачным 
Песни плачевные пели: а жены им в т о р и л и  стоном. 
Первая подняла плач Андромаха, младая супруга, 
Гектора мужеубийцы руками главу обнимая:

725 Рано ты гибнешь, супруг мой цветущий, рано вдовою 
В доме меня покидаешь!

746 Так говорила, рыдав; и с нею стенали троянки:



Затем Гомер описывает плач матери погибшего Гектора:

Тут между ними Гекуба рыдательный плач подымает: 
«Гектор из всех мне детей наиболее сердцу любезный! 
Был у меня и живой ты богам всемогущим любезен;

750 Боги с небес о тебе и по смертной кончине пекутся».
760 Так вопияла Гекуба, и плач возбудила всеобщий.

После супруги Гектора Андромахи и матери Гекубы оплакивать 
погибшего приступает его сноха.

761 Третья Елена Аргивская горестный плач подымает: 
«Гектор, деверь почтеннейший,

сродник любезнейший сердцу!

765 Ныне двадцатый год круговратных времен протекает 
С оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив; 
Но от тебя не слыхала я  злого, обидного слова,
Даже когда и другой кто меня укорял из домашних, 
Деверь ли гордый, своячина, или золовка младая.

776 Так вопияла она, — и стенал весь народ неисчетный 
Старец Приам наконец обращает слово к народу: 
«Ныне, трояне, свозите вы лес в Илион (...)»

Так говорит, — и они лошаков и волов подъяремных 
Скоро в возы запрягли и пред градом немедля собрались 
Девять дней они в Трою множество леса возили.

785 - В день же десятый, лишь свет разливая,
Денница возникла, 

Вынесли храброго Гектора с горестным плачем трояне; 
Сверху костра мертвеца положили и бросили пламень.

791 Сруб угасили, багряным вином оросивши пространство 
Все, где огонь разливался пылающий; после на пепле 
Белые кости героя собрали и братья и други,
Горько рыдая, обильные слезы струя по ланитам.

795 Прах драгоценный собравши, в ковчегзолотой положили,



■ Тонко обшивши покровом, (...).
Так опустили в могилу глубокую и заложивши,
Сверху огромными частыми камнями плотно устлали, 
После курган насыпали (...)

Так погребали они конеборного Гектора тело.
(Перевод с древнегреческого Н. Гнедича.)

Некогда, в глубокой древности предки курдов — митаннийские 
арии Передней Азии сжигали тела своих покойных соплеменников, 
как и их собратья в Индии — ведические арии. Сжигание тел своих 
погибших в бою героев было необходимым похоронным обрядом всех 
индогерманских племен, достаточно вспомнить по этому поводу 
обряд сожжения тела своего вождя Беовульфа англосаксонскими 
воинами.

В Илиаде четко обозначены два различных обряда оплакивания 
погибшего человека. Первый — общественный, а второй — религи
озный, с участием аэдов-мужчин, которые и выступают запевалами 
траурного женского хора, воспевавшего жизненные деяния и ратные 
подвиги погибшего муЖа.

Теперь, с целью выявить этнографические параллели, мы сравним 
описание оплакивания погибшего Гектора у Гомера в Илиаде с об
рядом оплакивания и причитания по усопшему соплеменнику у со
временных куретов (митаннийских ариев). Вотугго писал О.Л. Виль- 
чевский по поводу исполнения курдами интересующего нас обряда: 
«Как только умирающий перестает подавать признаки жизни, при
сутствующие у смертного одра родственники, в первую очередь жен
щины, начинают причитания, на которые сбегаются все женщины 
селения или кочевья, чтобы принять посильное участие в оплакива
нии. Существуют веками выработанные формулы причитаний и воп
лей по покойному, также как и строго соблюдаемый регламент этих 
причитаний. Первой и дольше всех оплакивает жена мужа. За ней 
мать оплакивает сына, потом дочь оплакивает отца, и уже вслед за 
ними сестра оплакивает брата, после чего наступает очередь осталь
ных родственников. Стандартные эпитеты и обороты расцвечивают
ся в этих плачах характеристиками личных качеств покойного. Как 
правило, если мужчина умер не на войне, то как бы высоко ни оце
нивались его доблести и заслуги, к ним всегда примешиваются сло
ва сожаления о том, что покойник умер не так, как подобает насто



ящему мужчине. Женщину оплакивают менее долго и не с такими 
Пышными эпитетами.

Заупокойные оплакивания еще в полном разгаре, когда покойни
ка уносят для омовения, и оплакивание продолжается без него. Омо
вение производится лицами того же пола на роднике или речке.(...). 
После омовения покойника заворачивают в саван, иногда предвари
тельно натерев ароматическими травами, и, положив на носилки, в 
сопровождении всех оплакивающих несут на кладбище. Могилу 
внутри обкладывают камнями или кирпичом, (...). В деревнях и в осо
бенности в городах могилы часто украшают надгробными памятни
ками либо общемусульманского типа (...), либо типа, широко распро
страненного в Курдистане, а также в Закавказье и в прикаспийских 
районах, в виде каменного изваяния барана или лошади.(...) Мулла 
читает над могилой общемусульманские молитвы; участники похо
ронной процессии, главным образом женщины, продолжают похо
ронные вопли и причитания». (Вильчевский О.Л. Мукринские кур
ды. ПЭС. 1959. С. 217)

Другой информатор, Т.Ф. Аристова, пишет об обряде оплакива
ния у курдов буквально следующее: «После смерти курда собирают
ся его родственники и близкие и поднимают вопль, рвут на себе во
лосы, посыпают голову землей. Мать, сестра и жена покойника рас
царапывают себе лица до крови. Этот обряд называется «сурэт 
кэлаштэн». Все присутствующие, одетые в черное, начинают петь по
хоронные песни, в которых оплакивают покойника. Если покой
ник — мужчина, то присутствующие мужчины ударяют себя по го
лове головным убором, восклицая: «Бра!» («Брат!»). Каждая женщи
на срезает по одной косичке и кладет ее на грудь покойнику. (...) 
Перед выходом на кладбище приглашается мулла для чтения нама
за. Затем покойного кладут надеревянные самодельные носилки, и 
четверо мужчин в сопровождении родственников несут их на клад
бище».

Обычай курдских женщин срезать косичку или локон своих во
лос и возлагать их на грудь усопшего сородича продолжает сохранять
ся как национальный обычай у курдов с древнейшей эпохи индогер
манского единства. Подобный курдскому обычай срезать волосы в 
знак скорби по погибшему существовал у древних ахейских племен, 
штурмовавших Трою во II тыс. до н.э. Этот обряд ахейцев был под
робно описан Гомером.



«Илиада»'(песнь 23)
Погребение Патрокла,

134 Начали шествие, спереди конные, пешие сзади 
Тучей, друзья посредине несли Менетида Патрокла,

135 Все посвященными мертвому тело покрыв волосами. 
Голову сзади поддерживал сам Ахиллес благородный, 
Горестный: друга он верного в дом провожал Аидеса.
К месту пришедши, которое сам Ахиллес им назначил, 
Одр опустили и быстро костер наметали из леса. •

140 Думу иную тогда Пелейон быстроногий замыслил:
...... Став при костре, у себя он обрезал русые к у д р и . —

.Волосы, кои Сперхию с младости нежной растил он; 
«Сперхий! Напрасно отец мой, моляся тебе, обрекался,- 
Т ам, когда я возвращуся в любезную землю родную, 
Кудри обрезать мои и тебе принести с гекатомбой 
И тебе посвятить пятьдесят овнов плодородных,
Возле истоков, где роща твоя и алтарь благовонный.

. Так обрекался Пелей, но его ты мольбы не исполнил.
150 Я никогда не увижу драгого отечества! Пусть же

г  Храбрый Патрокл унесет Ахиллесовы к у д р и  в м о г и л у !» 
Рек,— и, обрезавши волосы, в руки любезному ггругу - 
Сам положил, и  у всех он исторгнул обильные слезы».

(Перевод П. Гнедича.)

У курдов Сенендеджа существует обычай: класть два камня на 
могиле мужчины (один в головах, другой — в ногах) и три камня* 
на могиле женщ ины (в головах, в ногах и сбоку). «У.к;урдов север 
ной и центральной, частей края [Ирана] очень распространены 
надгробные памятники в виде каменного изваяния лошади». (Ари- 
стова Т.Ф . Очерк культуры и быта курдских крестьян Ирана. — 
ПЭС.1959. С. 249)

Курдские юноши и молодые мужчины, которые не участвуют в 
похоронном обряде, а собравшись в группу, обходят окрестные се
ления с объявлением о своем коллективном намерении непременно 
отомстить за пролитую кровь своего невинно убиенного сородича,, 
обязательно вооружены,, как того требует священный ритуал. Наци
ональным оружием курдов в древности были щит и копье. Щ ит-кал - 
кан — представлял собой обруч, обтянутый кожей, копье — тростни
ковая жердь с набитым на конце железным наконечником.



Дифирамб, то есть удары копьем (рьм) по щиту (дэф) и есть нача
ло, пролог к исполнению ритуала трагедии — «песни воскресающе
го козла». Именно этими орудиями курды-куреты Малой Азии ц 
Крита издавали шум и угрожали врагам военной пляской в обряде 
весеннего воскресения Дьяуса, когда в Пелопоннес пришли орды, 
коневодов эллинов-аланов.

Никогда у античных греков не было и тени сомнения в том, что, 
родиной дифирамба являлась Малая Азия. В частности, Аристотель! 
писал, обосновывая малоазийское происхождение дифирамба, бук-: 
вально следующее: «Дифирамб, например, по общему признанию, 
считается фригийским, в доказательство чего лица, занимавшиеся 
этим вопросом, приводят многочисленные примеры, между прочим 
и следующий: Филоксен, попытавшийся обработать дифирамб и 
мифы в дорийском ладе, оказался не в состоянии осуществить это, 
но, руководимый самой природой, он снова обратился к фригийс
кому ладу как наиболее подходящему». (АпзИо*. РоШса, VIII. 1342 в, 
5—10.) Филоксен был жителем Киферы и сочинителем дифирамбов,' 
жил в 435—380 гг. до н.э. и являлся современником Платона, у кото
рого начал свое обучение Аристотель.

Удары копьем по щиту создавали ритм трагедии, а началом был 
священный крик запевалы дифирамба — айата. Этот магический 
крик был неким вербальным символом, вокруг которого соединялись, 
в одно целое все мужественные энергии души. Крик же духовно спла
чивал вместе всех членов рода и племени для отражения грозящей 
внешней опасности или для торжества одержанной победы.

Рождение тьрека (трагика)

Именование актера — трагик — восходит к курдскому жрецу ези- 
дов-солнцепоклонников, который назывался тьрек и исполнял не 
которые сакральные ритуалы во время религиозных обрядов. Ка? 
писал этнограф Дж. Дж; Фрэзер: «Иазиды, которые верят в дьявола 
в заключении одного своего паломнического торжества совершают 
ооряд, долженствующий, по-видимому, помешать (...) алчному вол
ку приблизиться к стаду верующих. Какого-нибудь старика одевают 
в козью шкуру и вешают ему на шею ожерелье из колокольчиков. Ё 
таком наряде он ползает на четвереньках вокруг столпившихся па
ломников, подражая блеянию козла. Этот акт, по местным представ
лениям освящает участников торжества, но мы полагаем, что само



освящение достигается в данном случае тем, что вокруг верующих 
воздвигается незримая ограда, которую коварный враг не может пе
реступить». (Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 469)

Этот процесс переодевания курдского жреца тьрека в шкуру коз
ла и есть первое в истории становления искусства трагедии, акт ря
женья героя драмы — актера — в одежды воплощаемого им героя сце
нического действия. Неспроста, какпиш етИ .М .Тронский, касаясь 
истории происхождения трагедии: «В свете сообщений Аристотеля
0 былом «сатировском» характере трагедии происхождение термина 
может быть легко объяснено. Дело в том, что в некоторых областях
1 реции, главным образом в Пелопоннесе, демоны плодородия, в том 
числе сатиры, представлялись козлообразными. Иначе в аттическом 
фольклоре, где пелопоннесским козлам соответствовали конеобраз
ные фигуры (силены); однако и в Афинах театральная маска сатира 
содержала, наряду с лошадиными чертами (грива, хвост), также и 
ко'злиные (бородка, козья шкура), и у аттических драматургов сати
ры нередко именуются «козлами».(Указ. соч. С. 111.)

Дикая лошадь была приручена на несколько тысячелетий позднее, 
чем был доместирован мелкий рогатый скот (козы — овцы) в горах 
Загроса в Курдистане. Следовательно, первоначально все сатиры в 
трагедиях «песни козлов» изображали действительно козлоподобное 
божество Пана, как и курдские жрецы езидов-солнцепоклонников 
тьреки (трагики).

Курдская терминология древнегреческого театра

Д рама—дара!
Курдский жрец-тьрек, облачившись в шкуру козла, обходит тол

пу езидов-солнцепоклонников. Это пространство, которое тьрек ого
раживает от внешнего мира, в курдском языке называется дара, из 
чего, возможно, происходит древнегреческий термин дромос «пло
щадка (для бега)», породивший затем название театральной поста
новки — драма — место прохождения страстей.

Сатир
Именование актера словом сатир восходит, в свете всего вышег 

изложенного, к курдскому существительному тьрек — жрец и глаго 
лу тьре — казаться, представать. Жрец курдов-езидов тьрек обходит 
толпу верующих по кругу дара-драма, создавая священное простран1’



ство действия обряда рождения козлоподобного божества-прароди-* 
теля., В этом действии тьрек езидов «кажется, предстает» (тьре) са
мим божеством-солнцем. Курдское имя тьрек — жрец этимологичес
ки есть глагол действия — места события, взятое с индоиранским 
суффиксом -ек, являющегося показателем единственного числа имен 
существительных. Форма сатир состоит из ведийского указательно
го местоимения са — тот, этот и курдского тьре — сатир — тот, кото
рый кажется, предстает (в священном действии).

Пеан — бейан
Тьрек-трагик, для того, чтобы предстать перед езидами в сакраль

ном действии воскресающим, рождающимся козлоподобным боже
ством-солнцем, должен выйти из своего естественного человеческого 
облика и перевоплотиться в фетиш племени — козла. Подражая ро
довому фетишу, курдский тьрек изображает повадки дикого горного 
козла и как бы дичает на время священного обряда. Это одичание, 
безумство в курдском языке называется — бейан, откуда и происхо
дит древнегреческое пеан — возглас, то есть блеяние козла, означа
ющее начало дифирамба, ставшее началом трагедии — песни козла.

Это перерождение тьрека в образ героя в современном искусстве 
называется «перевоплощением героя» или вхождением актера в роль.

Театр
Слово театр восходит к ведийско-арийскому ЙЫ — видеть, ощу- ■ 

щать, курдскому ди, дитьн — видеть, созерцать на алтаре в простран
стве дара священное действие тьрека, изображавшего возрождение 
после смерти козлоподобного божества — родового тотема. Курдс- 
ко-ведийское словосочетание «созерцание священного действия на 
площадке-алтаре», йЫ+сЗага, и породило современный термин театр. 
При этом следует помнить, что древнегреческий глагол !һео — созер
цаю хоть и восходит к  протокурдско-ведийскому ёЫ — видеть, созер
цать, но употреблялся в речи греков в восточноиранской форме, по
скольку имеется уже интердентальный спирант — Ө, характерный для 
более позднего, нежели ведийский — индийского языка. Все так на
зываемые древнегреческие театральные представления эллинов тес
но связаны и восходят к курдско-арийским культовым обрядам в 
честь бога козла — Диониса. Термин «драма», восходящий к курдс
кому слову дара — дэрэ-ме с ведийским суффиксом —ме — простран
ство, неспроста объединяет в себе три античных жанра — трагедию,



комедию, сатиру, поскольку все эти, ставшие к нашему времени са
мостоятельными, три рода искусств составляли некогда единое дей
ствие — смерть и оплакивание родового божества-тотема, затем его 
чудесное воскресение и радость соплеменников, — которое испол
нялось как единый обряд, последовательно, в одно и то же время, в 
одном и том же месте.

Комедия
Слово комедия, уже в античную эпоху означающее радость, весе

лие, восходит к курдскому ком — сообщество (людей) и в первую оче
редь к курдскому гомэ — овчарня, или стойло для отары овец в гор
ной пещере, где ранней весной рождаются ягнята, почитавшиеся 
кутиями-курдами Загроса как земной фетиш Нового календарного 
года, нового Солнца. Рождение ягнят считается у курдов большой 
радостью и затем отмечается коллективно всем племенем как глав
ный праздник года, позднее трансформировавшийся в торжество 
Ноуруз — Новый год — день».

Стук барабанов — дэф у курдов в период приплода мелкого рога- • 
того,скота пез (козы — овцы), стоящего в марте в зимовниках — гомэ 
в скалистых пещерах, призван шумом отпугнуть злобных демонов.

Вторая часть слова — медия — восходит к курдско-ведийскому 
мей — месШа — вино.

Дьяус-козел

Первым зооморфным обликом Дьяуса-Зевса был козел, а не бык 
или жеребец. О исконно козлином образе Дьяуса свидетельствует его 
сакральное облачение — эгида — козлиная шкура, накинутая на пле
чо. Слово эгида — козлиная (греч.) восходит к курдскому — гиск — 
козленочек.

В мифе о рождении Дьяуса в пещере горы Ида говорится о козе 
Амальфее, выкормившей его своим молокум. Это имя также явля
ется курдским и восходит к корню эм-альф — корм, фураж для скота: 
(диал. курманджи).

Дьяус — Зевс использовал шкуру козы — эгиду — как оружие в ' 
битве с титанами. В мифе, пересказанном Псевдо-Эратосфеном,. 
говорится: «Когда ребенок Зевс вырос и собирался воевать с титана
ми, у него не было оружия. Тогда ему было предсказано, что надо 
воспользоваться шкурой козы как оружием, вследствие ее неуязви- .



мости и ее страшного вида [...]. Зевс исполнил это и с помощью та
кого искусного средства получил двойной вид [вид козла и человек 
ка-воина. — Примеч. С.Г.). Кости козы он покрыл другой шкурой. Он; 
сделал ее живой и бессмертной и вознес ее на небо как звезду».(Ло
сев А.Ф. Античная мифология. С. 250.)

Подобный миф мог родиться только в горах, где обитают козы, а 
не в степи, где распространены лошади.

Хьрка в культе курдов-езидов

Хьрка — вязаная шерстяная накидка, играет важную сакральную 
роль у езидов, во время исполнения ими обряда фарзе братийе — из
брание наставника, через который проходят все езиды. Как пишет 
Караме Анкоси: «С наступлением времени езид начинает готовиться 
для определения своего шейха и пира (Дасте хва аветн). Он накрывает 
стол, готовит обед, приглашает близких и того шейха или пира, кото
рого он намерен себе определить. Кроме них приглашается другой 
шейх или пир, который совершает ритуал фарзе братие. Этот день в 
семье отмечается как святой праздник. Шейх или пир, исполняющий 
обряд, воздаетхвалу Богу, молится. После совершения молитвенного 
ритуала, он спрашивает у хозяина дома: «Чего ты просишь и жела
ешь?». Хозяин отвечает: «Я желаю получить духовного брата». Тогда 
он обращается к присутствующему шейху или пиру с вопросом: «Ты 
согласен стать его духовным братом или наставником?». Тот отвеча
ет: «Да, я согласен. Но в трех заповедях (буквах), если он их нарушит, 
я не буду с ним!» Исполняющий ритуал спрашивает у искателя духов
ного брата или наставника хозяина дома: «Аты согласен на его духов
ное братство или духовное наставничество?» Тот отвечает: «Да, я со
гласен. Но только в трех заповедях (буквах), если он их нарушит, я 
также не буду с ним!» Эти вопросы и ответы повторяются три раза. 
Затем шейх или пир, руководитель ритуала, читает молитву «таркин», 
поздравляет и благословляет присутствующих. В конце «хьрка» (вяза
ная рубашка — отличительный знак святости и чистоты шейхов и пи
ров) омывается водой и эту воду дают выпить участникам ритуала, 
шейху или пиру и мьриду. Ритуал «фарзе братие» завершается обедом, 
который был заранее приготовлен, а при возможности музыкой и пес
нями. Отныне мрид должен следовать советам своего духовного брата’ 
и наставника и приносить им ежегодную дань». (Караме Анкоси. «Фар-; 
зе братие» у езидов. Тбилиси, 1996. С. 11—12.)



Как видим, у езидов весь сакральный обряд по избранию мьри- 
дом (мирянин-послушник) своего наставника-пир основан на не
укоснительном и безусловном признании верующими езидами изна
чальной святости хьрки, шерстяной накидки священника тьрека. 
Обожествление козла или козленка, сына Диева-Диуана, предпола
гает у людей эпохи фетишизма и обожествление его атрибутов — 
шкур и рогов, которые были ритуальными одеяниями пиров-тьреков 
во время исполнения обрядов во.скресения божества весной, а по
зднее превратились в сценические маски участников древнегречес
ких трагедий Диониса. Наличие у античных греков мифа о Золотом 
руне барашка, спаршего жизнь человеку, а затем принесенного в 
жертву Тучегонителю Зевсу-Дьяусу, свидетельствует, что сам культ 
животворящий шкуры агнца существовал у индоарийских племен 
еще в эпоху праиндоевропейскогО единства. Учитывая, что древне
греческий миф о золотом руне барашка,: принесенного в жертву Дья- 
усу-Зёвсу, соответствует ведийско-арийскому обряду жертвоприно
шения козла Дьяусу, можно сделать вывод о том, что эллинское по
вествование о битве Ясона с противниками на поле (дара, курд.) во 
время своего путешествия в Колхиду, перед дворцом царя Эета яв
лялось в древности неотъемлемой частью сакрального ритуала.

Аполлоно-Дионисомахия

Во время исполнения обрядов Диониса индоарии Куру-курды 
Загроса — изображали это в трагедии, совершая коллективные ноч
ные радения при свете факелов. Участники народных трагедий муж- 
чины-дьяусы и женщины-амальфии накидывали на себя козлиные 
шкуры и под звуки флейт и тимпанов (дэф-и карнай) бродили по го
рам, изображая свитуДиониса-козла. Возбуждая себя бешеной пляс- 
койдо безумного состояния, участники Дионисовыхрадений и оргий 
набрасывались на священное культовое животное — козленка, воп
лощавшего собой Дьяуса-младенцаи, разодрав его руками (без ножа) 
на части, пожирали его теплое мясо, как бы приобщаясь кровавым 
причастием ктотему-прарйдитедю. Этот исконно курдский, арийс
кий обряд пришел на Балканский полуостров из Малой Азии вместе 
с кутийско-мидийскими племенами переселенцев из Загроса, испо
ведовавших культ козлоподобного божества-прародителя задолго до 
появления на Пелопоннесе индоарийских племен эллинов-конево- 
дов. Тот факт, что обряд «терзания козла-прародителя» зародился у



предков курдов, кутиев Загроса, находит полное подтверждение е 
наличии аналогичного обряда бьзьн-кьши — разрывание козла» |  
индоиранских племен манда (мунджа), пашто на востоке (Афганис
тан, Пенджаб), куда на завоевание новых территорий в Индию ушли 
во II тыс. до н.э^'некогда обитавшие в Передней Азии и на Иранском 
нагорье племена ведических ариев Куру.

Бьз каши — терзание козла

Ригведа.; Мандала 1.51 «К Индре»
1. Этого барана — много раз призванного, прославленного 

. Индру опьяняйте хвалебными песнями, (этот) поток добра,
Чьи (деяния) ради людей распространяются, как небеса.

■ Воспевайте (нам) на радость щедрейшего вдохновенного!
. А ’вот свидетельство очевидца об этом обряде.;. л- ^  1 

«Че-Чаету — степной кишлак в северной части Афганистана.
'  I , ' • ’ •

[.....] Жители кишлака, угостив нас рисом, бараниной и чаем, про
демонстрировали нам «бузкаши» (в дословном переводе — «отними 
козу») — яростное состязание между двумя командами всаДников

(«чопандос») за обладание тушей 
убитого и обезглавленного живот
ного, чаще рсего козы.

На сей раз предметом', «бузка
ши».стала тушателенка, положен
ная в центр размеченной для игры 
площадки, за пределы которой 
нужно вынести добычу. По сигна
лу обе соревнующиеся, команды, 
сорвавшись с места, несутся к туше 
животного. Тот, кто завладевает ею 
первым, ■ старается вынести свой 
трофей за прочерченную йа земле 
линию. Товарищи по команде при- 
крывают его, противники же напа
дают, Возникает Жестокая стреми
тельная схватка в гладиаторском 
духе. Весь кишлак вместе с нами 

Всадник пуштун с козлом увлеченно наблюдает за еостязани-



ем [...]. Полноправным участником «бузкаши» наряду со всадником 
является конь, этот царь азиатской степи». (Маури Карло. Когда 
риск — это жизнь! М.', 1986. С. 85.)

■ Наиболее ценным древним источником о культе Диониса у по
томков ведических ариев Куру, переселившихся в Северную Индию, 
является труд Мегасфена — посла Селевека Никатора при дворе ин
дийского царя Чандрагупты (конец Р/,в. до н.э.) — «Индика». Мегас- 
фен разделил условно всех «философов» Индии на две группы: жи
телей гор, почитавших Диониса, и жителей равнин, почитавших Ге
ракла. Большинство индологов под культом Диониса упоминаемого 
Мегасфеном, Аррианом и Страбоном, у жителей Индии, подразуме
вают культ экстатического бога Шивы. По Ариану, именно Дионис 
научил индийцев танцам, то есть вакхическому служению, тогда как 
в Индии Ш ива пдчитается как бог танца. Шива, как и Дионис, воб
рал в себя более древний индоиранский культ поклонения деревьям. 
Вакхический танец является наиболее важной частью служения богу 
Шиве, что отмеченно уже в Пураңах, тогда как в Малой Азии и в 
Древней Греции в ту эпоху священное безумие сатиров и менад было 
отличительной чертой культа Диониса

Культ бога Шивы включает и сакрализацию его волшебного до- 
соха-трезубца. В курдском языке, кстати, слово шы - посох, дере
вянная палка.

Посох Диониса, увитый плющом или гроздью винограда, также 
являлся продолжением этих древних индогерманских представле
ний. Гроздь винограда на посохе Диониса символизировала хмель
ной напиток ведических индоариев Сому.

У древних греков Дионис почитался как сын Дьяуса-Зевса «Г оспо- 
да Светлого Неба», ниспадающий в виде дождя космической влаги.

Обряд воскресения

После смерти в обряде родового божества-первопредка ведичес
кие индоарии Куру разыгрывали (согласно общеарийскому мифу) 
ритуал воскресения божества-тотема от смерти кжизни через повтор
ное рождение. Этот же обряд воскресения Диониса после его гибели 
отрукТитанов исполнялся и в Древней Греции. В этом ритуале чрез
вычайно важную роль играет шкура-хьрка принесенного в жертву 
козла — прародителя и страстотерпца. ■



Ведийское имя Аджа (козел) Екапад (одноногий) совпадает эти
мологически с курдско-арийским гейаж — бедренная ляжка [одна] 
у скота. ' ,

Вообще, у курдов, по сообщению Мелла Махмуда Баязиди 
(XIX в.), в народных магических обрядах козел или козленок играли 
весьма заметную и важную, если не центральную роль. Мелла Мах
муд писал, что у курдов есть предсказатели судеб — пилдары — об
ладающие лопаткой, отпил — лопаточная кость (козла-барана), что 
курды очень им доверяют. Сам процесс становления пилдаром был 
глубоко связан с культом козла в народных поверьях.

Мелла Махмуд Баязиди свидетельствовал: «И есть среди курдов 
пилдары. Это пилдарство развивают в них с детства. Если, например, 
женщина... еще будучи беременной, захочет, чтобы ее ребенок сде
лался пилдаром, то сразу же при рождении ребенка приносят козлен
ка, режут его, а мясо раздают. А лопатку сохраняют, делают в ней 
отверстие величиной с сосок матери ребенка и дают ребенку грудь 
через это отверстие. И всегда ребенку дают грудь только таким спо
собом. Без лопатки никогда не дают; и так до тех пор, пока ребенка 
не отлучают от груди. Когда ребенка отлучат от груди, то ежедневно 
два'раза в день — утром и вечером — эту лопатку приносят ребенку, 
и он на нее смотрит. И так делают до тех пор, пока ребенок не дос
тигнет разумного возраста. Когда ребенок вырастает, считается, что 
если он посмотрит на эту лопатку, то видит на ней все, что происхо
дит на свете, и рассказывает об этом [остальным]. Но условие тако
во, что лопатку эту нельзя оставить ни на один день; постоянно [ре
бенок] должен сквозь нее сосать молоко; если хоть раз пропустить,' 
то ничего не получится. [.....]

Искусство пилдарства свойственно не только мужчинам, но и 
женщинам. Эти оба рода людей, [джиндары «повелители джинов» ] 
и пилдары], пользуются большим уважением в Курдистане и им ' 
очень доверяют. Эти джиндары и пилдары «получают большие 
деньги, потому что курды очень верят им». (Перевод М .Б.Руден 
ко. М елла Махмуд Баязиди. Нравы и обычаи курдов. М ., 1963. 
С.бЗ.)

Сопоставляя рассказ Мелла Махмуда Баязиди с древнегреческим 
мифом о рождении и воспитании Дьяуса у куретов, мы сразу видим, 
что поколение старших богов у эллинов взрастило Зевса, исполняя 
курдский народный магический обряд кормления ребенка — пилдара



посредством козы. Само имя мифической козы Амальфеи, вскормив
шей младенца Дьяуса-Зевса, в древнегреческом языке продолжает 
хранить курдско-иранский корень альф (ам +  альф + йе) — корм, 
фураж, кормить скот, давать фураж скоту.

Рождение Ишана — тьрека

День рождения нового Солнца (дня, года) все курды, иранцы 
отмечают 22 марта как Ноуруз — Новый год. Зороастрийцы праз
днуют этот день как Вхождение солнца в созвездие Овна. Курды 
празднуют Ноуруз как День рождения курдского народа, что глу
боко символично, учитывая тот факт, что жрецы — тьреди у ези- 
дов надевают на себя во время исполнения обрядов шкуру козла 
или овцы. '

Для древних иранцев и индоариев козел и баран являлись вопло
щением солнца и его благодати, Харизмы — Хварны (древнеиран.). 
В подражание солнцу на небе, которое, жертвуя собой, по мысли 
индоариев Куру, рассекает себя на множество лучей, которые, дос
тигая земной сферы, питают всю природу, в среде ведических индо
иранских племен в древности постепенно сложился и затем возник 
обряд расчленения на множество частей туши барана или козла, по
читаемого людьми хтонической ипостасью солнечного божества. 
Убийство козла, затем рассечение его туши с пожеланием его воскре
сения прекрасно описаны в Атхарваведе. 

я
Атхарваведа (IX, 5).
«На жертвоприношение козла»

4. Разрежь темным, (металлом) эту шкуру, о заклатель,
Н ож ом ...сустав за суставом! Не замышляй против (него)!

Не будь враждебен (к нему)! Приготовь его член за членом!
Разложи его на небосводе!

(Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

За убийством козла, живого двойника Солнца на земле у ведичес
ких индоариев, а также, судя по скандинавскому мифу, и у древних 
германцев немедленно следовало исполнение особого магического 
обряда, направленного на скорейшее рождение нового, молодого 
козла-Солнца.



Атхарваведа (IX, 5)
; 23. Да не расколет он его кости!

Да не высосет костный мозг!
Сложив всего его вместе.
Да отправит он то и другое (на выршее небо)!

24, То и другое поистине становится его формой 
Для этого его складывают.
Подкрепление, величие, силу дарует он тому,
Кто дает козла вместе с пятью одана, излучающего 
жертвенную награду.

В скандинавской мифологии бог-защитник Тор периодически' 
убивает двух,своих волшебных козлов: ест их мясо, не повреждая 
костей, не высасывая костный мозг и не портя их шкур. Затем Тор 
оживляет своих козлов в магическом обряде, — собрав все их кости 
вместе и накинув на собранные скелеты шкуры принесенных ранее 
в жертву козлов. /  К.. ’

Шкура, как видим, Играла чрезвычайно важную, возможно, цен
тральную роль в магическом обряде рождения нового Солнца-года у 
древних иңдогерманских племен. По их поверьям, рождалось не 
только новое Солнце-агнец, но рождалось само время, год; простран
ство. Это фетишистское представление о материальном облике вре
мени достаточно наглядно показано в древневедийских заговорах на 
жертвоприношение козла. .

Атхарваведа (IX, 5)
31.Только (тот), кто знает время годапо имени «испепеляющее» — 

это действительно время года по имени «испепеляющее», а, 
именно козел.

32.Только тот, кто знает время по имени «созидающее», [...]
Это действительно время года [...], а именно козел ....

33.Только тот, кто знает время года по имени «удерживающее»,

Это действительно время года..., а именно козел [...},
34. Это действительно время года по,имени «делающее 

набухшим», ' 1 1 . 1
а именно козел, . 1

35. Это действительно время года по имени «восходящее», 
а именно козел [...].



36.Это действительно время года по имени «преодолевающее», 
а именно козел

. • (Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

Курдский священнослужитель-тьрек, накинув на плечи шкуру 
козла, обходя толпу езидов по кругу, символизирует собой для веру
ющих Новое Солнце — Ноуруз (Ка — блеск, санскр.), родившееся из 
жертвоприношения старого Солнца-года, роль которого в обряде 
исполнял козел-баран, хтоническая ипостась небесного божества.

Ритуал магического воскресения через свое рождение — курдско
го тьрека полностью совпадает с подобным обрядом рождения у брах
манов Индии. Как пишет Джеймс Джордж Фрэзер; «... В Древней 
Индии обряд вторичного рождения служил также для других, более 
священных целей. Брахман — глава семьи, совершающий обычные 
двухнедельные жертвоприношения, на время сам становился богом. 
Чтобы осуществить переход от человеческого состояния к божествен
ному, от смертного к бесссмертному, ему необходимо было переро
диться. Для этого его окропляли водой т- символом семени. Он во
ображал себя зародышем, и в качестве такового его запирали б спе
циально ,• для этого предназначенной1 хижине, считавшейся 
материнским чревом. Под одеждой он носил пояс, а поверх него — 
шкуру черной антилопы; пояс изображал пуповину, а одежда и шку
ра антилопы — внутреннюю и внешнюю оболочки зародыша. Он не 
должен был чесать себе тело ногтями или палочкой, потому что ему, 
как эмбриону, такие действия могли причинить смерть. Если он в хи
жине передвигался, то это потому, что плоД шевелится в утробе ма
тери. Если он сжимал свои руки в кулаки, то делал так потому, что 
народившийся ребенокделаетто же самое. Если он перед купанием 
снимал шкуру черной антилопы, но оставался в одежде, то это объяс
няется тем, что ребенок рождается с внутренней, но не с внешней 
оболочкой. Этими обрядами брахман, наряду с его прежним есте
ственным и смертным телом, обретал новое, одаренное сверхчело
веческими способностями лучезарное тело. Таким образом, посред
ством вторичного рождения человеческая плоть подвергалась преоб
ражению: человек становился богом». (Фрэзер Дж. фольклор в 
Ветхом Завете. М., 1985. С. 241—242.)

Шкура козы у тьрека курдов-езидов, как и шкура антилопы у брах
манов Индии, представляет собой символ-фетиш живой козы — 
Солнца. Священный шнур-пояс индийского брахмана, называемый



Мекхала, и шңур-кусти у иранцев-зороастрийцев представляет со
бой у курдов длинный, 6—8 метров, шерстяной пояс — пэшт, кям- 
бар, который носят, обвязав вокруг поясницы все члены племени, 
и мужчины, и женщины. Для курдов именно пояс издревле служил 
отличительным признаком, знаком племенной принадлежности че
ловека. Иными словами, курды в эпоху господства своей древней 
езидской религии по поясу определяли принадлежность к одной из 
4-х каст-варн любого своего соплеменника. Необходимо указать, 
что в башкурдском и курдском языках название пояса — кямбар — 
совпадает. Башкурды Урала и курды Месопотамии являются пря
мыми потомками ведических арйев Куру, для которых пояс- 
т е к һ а һ  — символизировал пуповину, связующую ария с солнеч
ным божеством, как пуповина связует и питает младенца, находя
щегося в утробе матери.

В Атхарваведе в одном из заклинаний-заговоров пояс-мекхала 
наделяется способностью защищать людей, его носящих, от разных 
напастей и бед. Этот заговор на пояс достаточно четко демонстри
рует, насколько сильно сознание древних арийцев, готовых обратить 
в фетиш даже вещь, являющуюся произведением своего собственно
го человеческого труда, умения и сноровки, было сковано путами 
анимизма.

Атхарваведа VI. 13 3.
«К поясу — на долгую жизнь»

(Тот) бог, что завязал этот пояс,
Что стянул (его) и что соединил (его) для нас,
(Тот) бог, чьим предписанием мы движемся,
Пусть ищет он другой берег и освобождает нас!
2.
Ты пожертвован, окроплен жертвой,
Ты оружие риши.
Первым приобщаясь к обету,
Буд? убийцев героев, о пояс!
3.
Раз я ученик Смерти,
Вымаливающий у бытия человека для Ямы,
С заклинанием, покаянием, усилием 
Я повязываю его этим поясом.



4.
Сын веры, рожденный от покаяния,
Ты был братом риши,- создателей существования.
О пояс, вложи в нас мысль, мудрость!
Дай также нам покаяние и силу Индры!
5.
О ты, которого древние создатели существования —
Риши повязали вокруг,
Обними меня
На долголетие, о пояс!

(Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

По прошествии определенного времени родовой строй древних 
индоариев Куру стал социальной основой для сложения первых го
родов-государств. У дорийских эллинов кровно-родственные отно
шения играли чрезвычайно важную роль в государственной струк
туре, полисе.

В эту новую для родовой общины эпоху резко меняются былые 
представления. Как писала О.М. Фрейденберг: «Тотем теперь 
представляется родоначальником и предком. 1 ак было и раньше, 
но без представления о преемственности. Родоначальник и пре
док мыслятся лежащ ими где-то в далеком предшествии. Они, 
умершие, как прежде, но умершие «во времени» давно, в прошлом. 
«Старик», образ смерти, получает значение'«старейшины», того, 
кто ближе к предку. «Умершие» обитатели ареальной страны пе
реходят как образ в «умерших родных», членов по крови одного И 
того же коллектива. Действительно, это новая общественная 
структура; группа людей, объединенных кровным родством вок
руг умершего родоначальника-предка, со старейшиной-патриар- 
хом во главе, с «отцом» в новом значении кровного родителя. Э то 
и тот же старый вожак, но и новый, полноправный вождь рода, 
рагег ГатШаз уже в новом значении «вождя» кровного как влады
ки, жреца и судьи. Он — Кех, что значит племенной старейшина, 
он и «господин» — господь» — владыка жизни»: в данную эпоху 
он происходит уже не от тотема, а от «бога» и сам есть'«бог» и «ро
доначальник». [...].

...Родовые «цари» выбирались на год, потому что сами инкарни
ровали собой круговой «год», годовой круг соЛнца; а «выборы» в том 
и состояли, что царя ежегодно убивали, старого, как форму старого



года и «выбирали».нового — новый, молодой год (в античных язы 
ках «новый» и «молодой» передаются одним и тем же словом)». 
(ФрейденбергО.М. Указ. соч, С. 107.)

Ведийские истоки ряжения актеров сатиром-козлом  
в трагедии Диониса-Вакха

У курдов Месопотамии и Передней Азии, во время праздника 
Хьдьр-Наби, известного и у башкурдов Урала как Хызыр Ильяс, ко
торый отмечается ранней весной, в первых числах марта по улицам 
сел и деревень по народному обычаю ходят от дома кдому ряженые 
подростки и выпрашивают подарки.

Сам образ Хьдьр-Наби у курдов имеет много общего с более древ
ним зооморфным божеством Пушаном у ведцческих индоариев Куру. 
Так, у курдов Хьдьр-Наби (Хызыр) почитается хранителем путников 
в дороге, тогда как Пушан воспевался как охранитель пути, охрани
тель дорог, спаситель отложных путей. У курдов Хьдьр-Наби явля
ется покровителем влюбленных, тогда как у ведических ариев Куру 
бог Пущан почитался богом плодородия, сексуальной силы. Обряд 
хождения по улицам ряженых подростков и юношей у курдов в дни 
празднования Хьдьр- Наби имеет свою древнюю историю и.также 
восходит к традициям ариев Ригведы.

Божество индоариев Дакши (ловкий), имя которого этимологи
чески можно возвести к курдскому тэкэ — козел, вожак, несколько 
раз называется в Ригведе отцом Богов.

Ригведа (VI, 50) .
2. О Сурья, прекрасно блистающих «имеющих Дакшу отцом»

Богов пригласи, [...],
Дважды рожденных, (тех), что почитают закон, истинных. .

1 (VIII, 63)
.10.Жаждая помощи,.создавая это, ,

Благодаря вам мы хотим иметь
Дакшу отпом для усиления Марутов [боги бури, дождя].

(Перевод Т.ЯУЕлизаренковой.)

Козлопрдобность Отца богов раскрывается в мифе, по которому 
глава марутов бог Рудра не был приглашен на первое торжественное



жертвоприношение богов, устроенное Дакши на горе Химаван. Рудра 
внезапно появился в середине ритуала и в ярости пронзил стрелой 
лежащую на алтаре жертву, которая превратилась в живую антило
пу — марала (курд.) и, вознесясь на небо, стала созвездием Мрига- 
ширша — голова антилопы». Затем Рудра, вне себя от гнева,-напал 
на богов Адитьев:,: детей Дакши и стал наносить им физические уве
чья. Самому Дакши бог Рудра в бешенстве сносит голову. После того, 
как боги Адитьи взмолились к Рудре о пощаде, он прекратил их по
боище и излечил им раны. Но, когда битва закончилась, боги не смог
ли найти голову Дакши, и тогда Рудра приставил к его телу голову 
Козла. Стой поры, поры первого жертвоприношения, Дакши — Отец 
богов», носит на плечах голову козла —тәкә. '■

Для ведических индоариев козлообразный Пушан. представал 
божеством-Оградой, Тор.(курд.), божеством-Преградой (злу) для 
людей. Это весьма архаичное, фетишистское поверье'находило свое 
пластическое выражение в драме жертвенного обряда, д^ля чего коз
ла обводили по кругу возле алтаря, у которого толпились люди (бу
дущие зрители), принимавшие участие в священном ритуале. ■

. Атхарваведа (IX, 5) «На жертвоприношение козла» ■
, 1.;. Приведите его! Держите (его)! .

Да отправится он, зная пугь, в мир благих деянйй!
Много раз пересекая великий мрак. ■

”. Да вступит козел на третий небосвод!

2. Я обвожу тебя кругом, как долю для И ндры . ■
Как ходатая для жертвователя на этом жертвоприношении.

^ ' (Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

Именно так, как указано в Атхарваведе, именно так, как предпи
сывается в Ригведе (I, 162,3), курдский священнослужитель-тьрек, 
облачившись в шкуру козла, обходит вокруг толпы верующих езидов 
и своими действиями символически воздвигает вокруг езидов-сол- 
нцепоклонников невидимую ограду — Тор (курд.) от темных сил зла. 
Езиды почитают солнце, ижрец-тьрек, обрядившись козлом, указы
вает верующим путь к лучезарному, светлому божеству на небе, ос
вещая собой путь людям на земле (дара (курд.) — Иегга (Латинск.) — 
ара — «пространство» (башк.) агеа (англ.)). Этаже мысль о том, что 
Жертвенный козел освещает верующим путь (и на земле, и на небе)



была присуща и ведическим индоариям Куру, о чем напрямую сви
детельствуют строки ритуального заговора «на жертвоприношение 
козла» в Атхарваведе. '

IX, 5
6. Ступай отсюда ввысь, если ты прокалился кругом,1 

Из раскаленного котла на третий небосвод!
Из огня, о огонь, ты возник.
Завоюй этот лучезарный мир!

2. Козел — Агни. Козла называют также светом.
1 Говорят: кто живет, должен дать козла брахману.

Козел, данный верующим в этом мире,
Далеко отбрасывает мрак.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

Священник-тьрек, облачившись во время обряда в шкуру козла — 
айгес (греч.), как бы следуя словам заговора Атхарваведы, обходя тол
пу езидов, ограждает верующих от темных сил своим внутренним 
«духовным» светом, воздвигая невидимую ограду — Тор (курд.) на 
своем пути по кругу.

Этимология этого словатакже чрезвычайно показательна. Сло
во тьрек, как Показывает семасиология ритуальных действий курд
ского священнослужителя, безусловно происходит от существи
тельного Тор — ограда, изгородь, ожерелье, с прибавлением суф
фикса ек, показателя единственого числа, которое восходит к 
числительному йэк — один в курдском языке и эка «один» в ведий
ско-арийском языке племен Куру-Бхаратов. Когда курдский свя
щеннослужитель тьрек — Единственный Оградитель» (Пути к Сол
нцу), надев шкуру козла, обходит толпу верующих езидов, то о һ 
магически перерождается в ведийско-арийского бога-громоверж- 
ца Аджа-Экапада, Одноногого Козла, грозной ипостаси козлопо
добного Пушана, бога изобилия, к которому ведические арии Кур: 
в эпоху Ригведы обращались с такими словами: '■

Атхарваведа (IX, 5). ■
«На жертвоприношение козла^>

9. О, козел поднимись (туда), где мир благих деяний!
Как затравленный ол'ень, пробирайся через труднопроходимы 
места! 1



16.Ты козел. Ты козел, идущий на небо.
С твоей помощью Ангирасы узнали путь на небо.
Я хотел бы узнать путь в этот чистый мир!

(Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

Для ведических индоариев Куру именно козел и был животной, 
хтонической ипостасью космического света Солнца. По представле
ниям индоариев, каждый человек носил в себе частицу космическо
го света и тепла: тапас (санскр.) и тэф (курд.), которую люди генети
чески унаследовали еще до своего рождения, в докосмическую эпо
ху, в момент первого жертвоприношения богами первочеловека 
Пуруши, жертвы самим себе — богам. Поскольку, как считали веди
ческие индоарии Куру, все 4 касты, варны ариев: брахманы, раджа- 
ньи, вайшьи, шудры возникли из разных частей тела первочеловека, 
то они в разной степени интенсивности унаследовали космическое 
тепло Пуруши.

Шейх-Бызни

Курды — народ-богоносец

У курдов- езидов сохранилось до настоящего времени деление все
го сообщества на 4 касты — варны:

Браки между курдами-езидами строго эндогамны, как и вообще 
в индоарийском обществе: представители касты пиров, как и брах
маны в Индии, женятся или выходят замуж только за представителя 
касты пиров; шейхи из касты шейхов — за шейхов, мьрьд из касты 
м'ьрьда — за мьрьда.

Езиды поклоняются Солнцу — Ро; слово, этимологически тожде
ственное ведийско-арийскому Ра] — блеск, сияние и имени верхов
ного божества башкурдской мифологии — Самрау, которое соответ
ствует ведийскому Затга] — Самодержец. Разделение езидов на 4 ка- 
сты-варны, от курдского — \уар — стоянка, места на кочевке, как и 
ведических индоариев Куру на брахманов, раджанья, вайшья и шудр, 
порожденных на свет из различных частей Пуруши, означает, что 
каждая каста курдов — пир, шейх, мьрьд, мьртаба — чисто символи
чески воплощает собой определенную Йасть божественного тела пер
вочеловека. Символ пришел на смену древним фетишам. В древнюю



эпоху фетишизма и оборотничества телесный образ божества являлся 
прообразом символа.. Поэтому, в представлениях ведических индо
ариев Куру, а затем и курдов-езидов пир или брахман являлся живым 
воплощением головы божества. Пир для езидов, как и ишандля баш- 
курдов Урала, является воплощением космического огня в физичес
ком мире.

Этимологически имя пир выводится из понятия Огонь: руг — 
огонь (др. греч;), пьриск — искра (курд.), бьруск — молния (курд.). 
Через пира космический огонь Вселенной — Агни сходит в мир фи
зический и становится Вайшванара — всенародным огнем, принад
лежащим всем людям.

В Атхарваведе (IX, 5; 7)'козел во время жертвоприношения отож
дествляется с Агни, и считалось, что Агни в виде пламени костра 
подхватывает тушу закланного животного и возносит ее на небо к 
алтарю других ведийских богов.

Атхарваведа IX, 5

Ведь козел родился из огня, из пламени,
Вдохновенный — из силы вдохновенного, прозорливец 
Что по жертвованию даровано, исполнено под«Вашат» — 
Да уготовят то боги в должное время.(...)
17.
Чем увозишь ты тысячу,
Чем о Агни,- все имущество,
Тем эту жертву нашу увези 
На небо, чтоб пошла к богам.

13.

(Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

К алендарны е праздники в древности 
у  курдов и греков: аланов-эллинов

Курды Греки
Осень
20—25. сентября
баоан — бэрдан
День запуска бараңа.самца
В стадо для оплодотворения
овец
Барану красят роУа

Осень
осенний праздник сбора винограда 
Малые (сельские Дионисии) 
Проц&сии вакхов й сатиров несут 
амфоры с вином, ведут жертвенного 
козла над головами, возносят 
декоративный фаллос —*



Праздник сада-пез (сто дней овец) 
у курдов-езидов в это время по деревням 
ходят ряженые двое мужчин: один Косегельды 
и другой, одетый в женскую одежду, 
изображает его жену.

символ плодородия

Зима

конец февраля 
Праздник Хьдьр-гНаби 
Спаситель влюбленных 
юноши и девушки веселятся 
всюду ходят ряженые, юноши 
наряжаются в женскую одежду

Зима
январь
Праздник Диониса — Леней ! 
давят виноград вчаны — леней

конец февраля 
праздник Диониса 
Антестерии
Открывают бочки с вином, по улицам 
сел и городов шествуют толпы 
-ряженых в одежду вакханок и менад, 
силенов, сатиров,, отмечался брак 
жены архонта с Дионисом

Весна
21—22 марта 
Праздник Н оуруз .,
Рождение ягнят и.козлят 
Солнце — Божественная благодать — 
Изображается в образе барашка 
Национальный День рождения курдов

Весна:
конец марта — начало, апреля ■ 
Праздник Больших Дионисий 
Исполнялся пеан и дифирамб в честь 
рождения Диониса-агнца '

Бэйан — пеан — бэй ан дар а  — б а я д е р а .  
О дичание как снисхож дение Святого Д уха .  

Архитектурное построение м ифа  
во времени и пространстве— Дара

Этимология: в курдском языке слово бэйан — дикий,-одичалый;1 
например, по-курдски һәйш не бэйан — дикие животные, бэйан 
бун— одичание. , у .,■■■.■-р = ■ " ■

Курдский тьрек, накинув шкуру козы, начинает Ползать на чет
вереньках вокруг толпы езидов й блеять, подражая Козлу или бара
ну, стараясь по возможности одичать —. бэйан бун, дабы отожде
ствить.свой образ с тем животным,.^которое он'сам и изображает I 
обряде, упоминаемом Дж. Фрэзером.



Главным моментом всего ритуального действа курдского священ
нослужителя-тьреда является то, что он выразительными мимичес
кими движениями тела и голоса повествует верующим ’езидам о со
бытиях, происходящих в мифе. Одичание — бэйан (курд.) — стано
вится у езидского тьреца пластическим средством выражения через 
мимезис сокрытого словесного повествования.

В центре ведийско-арийского обряда рождения Нового бога-года 
(нового цикла жизни) у индоиранских' племен Куру и «рождения 
Диониса» — неразумного, животного Диуана-вахши, Диониса, сына 
небесного Дьяуса у дорийских эллинов-аланов находился ритуал 
жертвоприношения козла, барана, быка, лошади, космическому за
кону — Рита, по которому сама Смерть и является основой зарожде
ния Жизни.

АшвамеДха — жертвоприношение коня, — является, пожалуй, 
наиболее изученным из всех древних обрядов ведических индоари- 
ев. Самое первое упоминание о жертвоприношении коня восходш 
к Ригведе (1 ,162 и 163), где даны подробные описания этого обряда 
Выбранный конь, который под охраной людей свободно пасся в те
чение всего года, приносился в жертву. Правитель-раджа, совершив
ший обряд ашвамедха, получал имя Властителя миров. Туша коня го 
расчленялась по суставам, как это требовали ритуальные предписа
ния, поскольку кости должны были быть в целости и сохранности для 
последующего обряда воскрешения.

После убийства коня у ведических индоариев Куру, а затем и у 
индусов, совершался оргиастический обряд зачатия нового коня- 
солнца. Как пишет Я. Васильков о ритуале ашвамедха: «Через год по 
возвращении коня совершалась серия обрядов, в которых централь
ным моментом было умерщвление коня посредством удушения; 
жены царя оплакивали жертву, а главная царица ложилась рядом с 
убитым животным под покрывало и имитировала совокупление с 
ним; жрецы и женщины, участвовавшие в обряде, обменивались при 
этом репликами эротического содержания».(Индуизм, джайнизм, 
сикхизм. Словарь. М:, 1996. ст. Ашвамедха. С. 70—71.)

В этом обряде жена раджи условно превращается в кобылицу при
несенного в жертву жеребца — символа старого солнца-года. Имен
но это превращение человека в животное, то есть одичание, дикое 
исступление называется по-курдски бэйан. Все ритуальные дей
ствия супруги раджи, направленные на магически-сакральное зача
тие нового солнца-коня от принесенного в жертву старого коня, про



исходили на возвышении у алтаря (санскр. «веди») в центре священ
ного пространства —дара (курд.). Бэйан — «одичание» было, по пред
ставлениям ведических индоариев Куру, нисхождением во тьму, пре
вращением человека в дикаря — вахши. Затем, как бы находясь в этой 
животной мгле, сознание человека начинало восходить вверх и впа
дать в блаженное безумие — диуана (блаженный), проясняясь светом 
сияющего небесного божества-отца.

В древнюю эпоху фетишизма и оборотничества, как это показа
ли наблюдения этнографов за племенами, находящимися в наше 
время на мезолитическо-энеолитической стадии развития, сознание 
людей еще не умеет обобщать многие явления, и мышление челове-, 
ка той эпохи не достигает представления о Едином Боге. Поэтому, 
для древних индоариев Куру их вождь — ишан, тьрек, ишвара, пир, 
брахман весной вюбряде умирания старого солнца, Дьяуса-Быка и 
рождения нового солнца, агнца-Диониса, Диуана, — не изображал 
солнце (старое и молодое), а сам почитался Солнцем, которое уми
рает и воскресает (в этом и состоит причина чрезвычайно развитого 
у иранцев-шиитов культа ишанов, шейхов-старцев).

Жрец — ишан, тьрек — умирал в обряде, будучи солнцем-отцом, 
в шкуре жеребца (быка, оленя), а затем после жертвоприношения и 
магического совокупления супруги раджи с конем под попоной-хир- 
кой воскресал уже в облике солнца-сына, агнца, в шкуре-тире (башк.) 
барана, козла. 1

Обряд умирания и воскресения состоял из мимических действий 
(хождение по кругу, как солнце по небосводу) священнослужителя 
ишана-тьрека, надевавшего в начале ритуала шкуру жеребца, а в кон
це при воскресении солнца — шкуру ягненка. Тьрек или ишан, не 
имитировал смерть божества-тотема, а умирал, по представлениям 
индоариев Куру, на самом деле, азатем, пройдя стадию умопомеша^ 
тельства — Диуана — уже рождался другим, новым солнцем.

Для новой эпохи перехода человеческого сознания от тотема-фе
тиша к Божеству-Духужрец-тьрек уже не умирал во время жертвен
ного обряда, а только изображал смерть Первопредка-Солнца.Стого 
исторического момента, как только жрец-тьрек у ведических ариев- 
>элинов стал разыгрывать во время жертвоприношения на площад- 
ке-дара смерть и воскресение божества, то есть.имитировать смену 
таких настроений и Душевных состряний божества, как страдание, 
мучение, страх смерти — и радость воскресения, то в культуре древ
них индогерманских племен сложились все необходимые природные



и эстетические предпосылки для возникновения обрядовой народ- 
нойдрамы.

Бэйан — мимическое «одичание», (курд.) жреца-тьрека,.накинув-' 
| Шего шкуру на свое тело, повествовало верующим зрителям миф о 
жизни, смерти,и воскресенйи божества, который превращался в 
грандиозный всенародный спектакль под открытым небом. Изло
жение,Жрецом своих внутренних душевных видений вовне, перед 
зрителями, пластическими й Мимическими средствами, перероди
ло повествовательный миф в сезонный спектакль, в котором тьрек 
стал актером, а все участники обряда — зрителями. Ряженье в шкуру 
козла, мимические игры являлись характерной чертой обрядовой 
дионисийской драмы у индоариев Куру, курдов, эллинов. П ри 'Пе
реходе от одного годового цикла к другому жрецы-тьреки с други
ми служителями культа — пирами, брахманами, раджами разыгры
вали в, обрядовой календарной драме перед толпой соплеменников, 
становившихся зрителями, все страсти и мучения умирающего ста
рого божества,* а затем — муки и терзания рождения нового, юного 
бога-мл аденца.

Настроения и чувства зрителей, созерцавших обрядовую драму, 
сменялись в соответствии е развитием сюжета трагедии: от скорби, 
при,виде1 смерти закланного на алтарь божества и растерзания его 
«еще живого» тела ножами на части при разделке туши жеребца, до 
безумного ликования от счастья при виде внезапно возникшего из- 
за пламени жертвенного костра священнослужителя-тьрека в козли
ной шкуре; голосом, мимическими действиями и  пластикой своего 
тела изображающего родившегося нового бога-солнца Диониса. 
Здесь, в этот момент, сценическое;,дейстриё всей обрядовой драмы 
достигало своей кульминации, ився толпа зрителей прйходила в не
истовое; дикое возбуждение — вахши. В этом душевном состоянии 

1 богоодержимости — мужчины становились вакхами-куретами, за
щитниками, пастухами агнца-Диониса, неразумного сына Дьяуса- 
Зевса, тогда как женщины становились бэйацдарами, то есть «исступ
ленными танцовщицами», наподобие вакханок-менад у, эллинов.

Бэйандара, от курдского«площадка одичания», в известном смыс
ле соответствует древнегреческому Ырроз йго'щоз — место, простран
ство для б,ега лошадей. От этого индоиранского слова — бэйандара 

рИ возникло искаженное европейское —, баядера, Через чередование 
бэйан бала — ребенок; (санскр.), бэйандара>баладара>баядера — 
танцовщица. 1 ' .



Ж енщины-жрицы были вождями племен у ираноязычных сако- 
массагетов. Этот этнографический факт о наличии матриархальных 
отношений у массагетов описал Геродот, а затем, уже в наше время, 
подтвердили археологические раскопки могил скифо-сарматских 
жриц-вождей. Следовательно, в древние времена у сако-массагетов 
Урала именно жрицы — пирьк (курд.), в отличие от мужчин — пи
ров — у других индоиранских народов исполняли жертвенный риту
ал ашвамедха и затем изображали в танце чудесное рождение Агнца 
Д иуана—Диониса. . ' ■

Известно, что у дорийских эллинов священные вакхи и вакханки 
во время ритуальных обрядовых празднеств Диониса, облачившись 
в козьи и овечьи шкуры на голое тело, совершали ночью при свете 
горящих факелов коллективные радения, на которых разыгрывали 
смерть и рождение сына Дьяуса. Вакхи и вакханки в звериных шку
рах, часто с рогами на голове, изображая стадо овец и стаю волков в 
возбужденной пляске, доводили себя до священного безумия — ди
уана, вахши — и в исступлении — бэйан (курд.) — набрасывались и 
разрывали на части живого козленка (теленка, ягненка) , являвшегося 
в ритуале/тонической ипостасью Солнца, и пожирали его сырое ок
ровавленное мясо, причащаясь плотью и кровью родового тотема.

Разрывание живого козленка-бога являлось трагедией в обрядо
вой драме, тогда как явление жреца-тьрека в шкуре-тире козленка 
представлялось радостным воскресением бога, превращало обряд в 
живую комедию. Повествование в речитативной форме объединяло 
трагедию и комедию в единый сценический цикл, во время которо
го участники ритуала, испытывая сопереживания страстям умираю
щего и воскресающего божества Диониса, имитировали бэйан — в 
исступленном бэйан — танце циклические изменения неба, Дьяуса 
Питара.

Древнегреческие вакханки («безумные», башк.) полностью со
ответствуют древнеиндийским девадаси — рабыням бога, искусным 
в танце, пении и музыке служительницам культа в индуистских хра
мах. Девадаси, как живые воплощения жен бога, во время празднич
ных обрядов вступали в «священный брак» с брахманами и царя- 
ми-раджами. Как пишет А. Дубянский: «Имея основной задачей 
развлечение богов, царей, придворных, брахманов, дэвадаси ока
зались создательницами и хранительницами высших образцов ин
дийского музыкально-танцевального искусства, в том числе клас
сических стилей «бхарата-натьям» и «одисси». Профессия дэВада-



си — наследственная, но их ряды пополнялись и за счет девочек, 
посвящаемых или даримых храмам и богам некоторыми индуистс
кими семьями.

Кое-где Дэвадаси существуют и в настоящее время, хотя их ин
ститут формально искоренен серией законодательных актов (после
дний относится к 1947 г.)». (Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. 
М., 1996. С. 185—186. Ст. Дэвадаси)

В дни весеннего праздника Великих Дионисий женская полови
на дома — гинекей — в домах эллинов становилась храмом деторож
дения, где супруга, уподобляясь вакханке-богине, вступала в священ
ный брак со своим мужем — господом дома». Важно указать, что у 
эллинов гинекей являлся неприкосновенной частью дома.

У курдов Месопотамии слово стер означает «постельные принад
лежности», которые, как пишет Чаркази Бака: «сложенные на кам
нях или досках у стены в комнате или шатре напротив входа — счи
тались у курдов священными». (Курдско-русский словарь. М. 1957.) 
Курдское слово стер, по-видимому, родственно имени древней ме
сопотамской богини любви и плодородия Иштар, дочери бога Ану, 
любовь которой отверг Гильгамеш.

К урд ско -м и д и й ски е  
истоки п р о и с х о ж д е н и я  н е к о т о р ы х  р и ту а л о в  

и уд ейско-  христианской  Пасхи

Псалом 21
17. Ибо псы окружили меня, 
скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои.
18. Можно было бы перечесть 
все кости мои,
а они смотрят на меня 
и делают из меня зрелище.
19. Делят ризы мои между собой,
и об одежде моей бросают жребий. (Пс. 21: 17—19)

В курдском языке слово пез — овца, а бьзьн — коза. Курдское сло
во пез и глагол — һат — идти, прибывать, наступать вместе — 
пезһат — образуют слово, очень похожее на слово Пасха (евр. Песах),



от которого и родилось впоследствии название иудейского и хрис
тианского праздника ПасхИ, необходимым ритуалом которого явля
лось поедание мяса жертвенного агнца.

Сам обряд Пасхй у ветхозаветных иудеев ясно показывает ее связь 
с культом агнца-Диониса у митаннийскйх ариев Куру Из Передней 
Азии. По Библии, именно оттуда в древности ушел Авраам, сначала 
в землю Ханаанскую, а затем и в Египет.

Библия. Книга Бытия. Главы 11—12 .
28 И умер Аран при Фарре, отце своем, 
в земле рождения своего, в Уре Халдейском.
31 И взял Фарра Аврама сына своего, и Лота, 
сына Аранова, внука своего, и Сару невестку свою, 
жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из 
Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; 
но, дошедши до Харрана, они остановились там. .
32 И было дней жизни Фарры двести пять лет, 
и умер Фарра в Харране.
Глава 12. Переселение в Ханаан.
5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою,
Лота, сына брата своего, и все имение, " ч 
которое они приобрели, и всех людей, которых они 
имели в Харране; и вышли, чтоб идти в
землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую.
6 И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, 
до дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи.

Переход в Египет. , . ,
10 И был голод в той земле.
И сошел Аврам в Египет, пожить там.

Напоминание о прежней родине у Евфрата.
Глава 15. ■ ■ . \  .
«Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского...1»
Глава 28.
5 И отпустил Исаак Иакова, и он пошел 
в Месопотамию к Лавану сыну Вафуила... 
к  брату... матери И акова...



К 11 ига ■ И и и су са На в и н а \
Глава 24. ;
2. И сказа;; Иисус всему народу: так говорит Госцодь,
Бог Израклез: «За рекою жили отцы ваши издревле,
Фарра., отец Аврама, и отец Нахора, и служили иным богам,
3 Но взял отца вашего Аврама из-за реки, и водил 
его по всей земле Ханаанской...

К у р д с к о -х а л д е й с к о е  п р о и с х о ж д е н и е  л и тер ату р н о го  
о б р а з а  вет х о зав е тн ы х  п а т р и а р х о в

Как пишет А, Владимиров, ссылаясь на ветхозаветные апокри
фы (Книга юбилеев. Перевод Е.В. Витковского. М., 2001), Серух 
(Быт. 1.1: 21), прадед Аврама, был сыном дочери Кеседа, имя ко
торого, комментаторы отождествляют с халдеями (евр. каз(е) сип), 
поскольку говорится, что «Ур, сын Кеседа, построил город Ару 
Халдейскую, и нарек имя по своему имени и имени отца своего 
(т.е. Кесед-Х аддей) » (Книга Юбилеев, XI.) Дед Аврама, Нахор 
(Быт. 11: 22) был рожден от «М илки, дочери Кабира», й Серух 
обучил Нахора «халдейской науке гадания и предсказания по зна
мениям небесным».» (Книга Ю билеев, XI.) В свою очередь отец 
Аврама, Фарра, был от «Ияски, дочери Нестага Халдейского» (там 
же). Аврам же рожден от Эдны, происходящей также от И я с щ  (там 
же). Сара', жена Аврама, была сестрою Аврама, правда, от другой 
матери, (Быт. 20: 12), но по отцу родственной также халдеям. Та
ким образом, Аврам имбл мать, бабку, прабабку — дочерей халде
ев, а прапрадед Аврама являйся основателем Ура Халдейского, 
города, известного своим поклонением Богу Луны. Богу Луны по
клонялись в Харраце, откуда происходят Лия й Рахиль (прамате
ри колен И зраиля), которым Фарра приходился прапрадедом. 
Таким образом, по матерям, которыми определяется наследствен
ность у евреев, вся женская линия праматерей проистекает отхал
деев, или от некоего рода, который был обучен в халдейскую на 
уку, или которые были Кабирами. Имена в указанной родослов-
■ ной 1— это символы, но они многократно показывают о связи 
евреев с >фддеями, т.е. ҫ халдейской'н аукой , известной в еврейс
к о й  традиции под названием Каббала (Владимиров А. Кумран и 
'Христос. М., 2002. С. 671—672).



Месопотамская родина и курдско-халдейское происхождение и 
генеалогия ветхозаветных, библейских патриархов согласуются с кур
дским, индогерманским языком, в котором слово дьжһу — отдель
ный, еврей стало одновременно и этнонимом —]е\у (англ.) целого на
рода, .сохраняя на протяжении нескольких тысячелетий память о 
переселении через Евфрат (1вш) как митанийскйх ариев Куру и хур- 
ритов-'матиенов (гиксосов) в XVIII в. до н.э., так и Аврама, сына 
Фарры из Ура Халдейского...

У стан овл ен и е  о П асхе  и п р е д п и с а н и е  об Агнце.
Б и б л и я .  Книга  И схода

1. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря:
2. Месяц сей да будет у вас началом месяцев;
первым да будет он у вас между месяцами года.
3.[...] В десятыйдень сего месяца п у с т ь  в о з ь м у т  себе каждый од

ного агнца по семействам, по агнцу на семейство.
4. А если семейство так мало, что не съест агнца, то Пусть возьмет 

с соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ; по той 
мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца.

5. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолет
ний; возьмите его от овец или от коз. ,

6. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: 
тогда пусть заколет его все сообщество, (...), вечером.

7. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на 
перекладине дверей дома, где будут есть его.

8. Пусть съедят его в сию самую ночь, испеченного на огне; с. пре
сным хлебом и с горькими травами пусть съедят его,

ЮУНе оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до утра 
сожгите на огне... (Исх. 12: 1—10)

К а л е н д а р н о е  соответствие

В древнееврейском календаре середина первого месяца (авив 
или нисан) соответствует вторОй половине марта и первой поло
вине апреля. Таким образом, установленная дата празднования 
Пасхи в Библии совпадает с курдско-иранским праздником вёс
ны и Нового года — Ноурузом, отмечаемым в течение 7 дней пос



ле весеннего равноденствия 22 марта. Для курдов М есопотамии, 
Передней Азии, в отличие от иранцев, праздник весеннего равно
денствия является особым, национальным праздником, поскольку 
по Авесте именно в Ноуруз курдский народ был спасен от полно
го истребления злым царем Ажи-Дахакой. Здесь необходимо ука
зать, что для ветхозаветных евреев Пасха является Днем освобож
дения и спасения их народа от гнева фараона Египетского. По 
иранским представлениям, Ноуруз есть день вхождения солнца в 
созвездие Овна.

Иранские элементы иудейской веры 

Иранск. Иудейск.

1. 1Митра — бог солнца 1. Метатрон — солнечный ангел
2. Гайомарт — Бык 2. Поклонение Золотому тельцу
3. Хаешма — злой демон ярости 3. Асмодей — злой дух
4. Семь бессмертных риши 4. Семисвечник 
в Ригведе или Амеша-Спента
в Авесте
5. Ноуруз 5. Пасха
Явление божественного Хварно Принесение в жертву Агнца 
в виде ягненка.Все блюда во время Избавление евреев от гибели. 
Ноуруза готовят из мяса барашка.
Избавление курдов от злого 
Ажи-Дахаки
6. Священный белый змей б. Поклонение медному змею 
Шахмер, Зия-змей (курд.) от Моисея на протяжении

700 лет. Сион — место культа 
медного змея

7. Семь священных блюд Ноуруза 7. Шесть блюд Пасхи

Предки курдов Месопотамии хурриты-матиены в XVIII — XVI вв. 
до н.э. под именем гиксосов владели Египтом. Установление Пасхи 
и ее проведение Моисеем перед походом, закончившимся завоева
нием Палестины, соответствует у ведических ариев Куру священно
му обряду ашвамедха, который непременно исполнялся перед воен- 

1 к и м  вторжением на новую (чужую) землю.



Б а р а н  б е р д а н  и к о зе л  отпущ ения

А у а Н и ч т а  — Тисри

Курды Месопотамии каждый год осенью, 20_- 
ляю тпраздникЬэран бэрдан — запускбяран.ов=сам1юв.в.сп:ап.п. Как 
сообщил автору информатор-курд Хасан Хал оян, житель пос. Октем- 
берян (Армения), праздник Бэран бэрдан установлен у курдов по слу
чаю случки мелкого скота осенью. В это время курды украшают овец 
яркими лентами, а баранам-самцам красят рога в красный цвет.

Как писал Мела Махмуд Баязиди: «И праздники Бэран бэрдан и 
Сада-Пез тоже празднуют по этому стилю. Когда наступает середи
на осени, они по [принятому] обычаю пекут гату [сладкое печенье] и 
идут к отарам овец; и они разукрашивают баранов и ведут их к ота
рам овец. Там они раздают [всем присутствующим] гату, едят сами и 
веселятся. Потом пускают баранов в стадо [овец]. Спустя сто дней 
после праздника баранов снова готовят гату и различные кушанья и 
снова веселятся, радуясь благополучию своих овец». (Мела Махмуд 
Баязиди/Нравы и обычаи курдов. М., 1963. С. 43)

Как пишет в «Предисловии» переводчик этой книги М.Б. Руденко: 
«Впервые в научной литературе описание этого праздника появляется 
в статье С. Викандера [Е т  Ғез1:Ье1 с!еп Кигйеп ипсИт А/езй / /  ОпеШаКа 
8иесапа,Уо1. IX, 1960.11ррза1а, 1961,3.7—10.]; автор связывает этот праз
дник с авестийским термином уагМ һагэгапа (выпускание самцов).

Уагзш һагйа Термин этот означает обычай запуска баранов в осен
ний праздник в честь божества в период АуаШ пта (сентябрь — ок
тябрь), в то время, когда пастухи со стадами возвращались с летних 
пастбищ». (Мела Махмуд Баязиди. Указ. соч. Предисловие. С. 6.)

Курдский праздник Бэран бэрдан, проводимый в периодосеннего 
равноденствия, во время АуаИ тта, напрямую восходит к древнему 
зороастрийскому празднику Седе, когда, как считалось, силы зла в 
мире становились особенно опасны для человека. В этот период раз
жигали костры с целью отогнать от людей, от домов, от скота духов зла 
и нечистой силы. Слово — со, сот, сотьн в курдском языке как раз и 
означает «жечь» — сжигать» — палить» — разжигать» (костер, огонь).

Этот курдский обряд выпуска в стадо барана-самца (козла-сам- 
ца) осенью, а затем ритуал изгнания нечистой силы путем разжига
ния огня — Саде, находит соответствие у ветхозаветных евреев. 
В Библии (Лев. 16:2—34; 23:26—32) говорится, что осенью, в 10 день



тисри — седьмого месяца, который по нашему календарю приходится 
на 10 сентября, первосвященник должен был взять двух козлов-сам- 
цов и, поставив их перед Скинией Завета (сшитой из полотна, соткан
ного из козьей шерсти), бросить жребий — пур, который решал, ка
кого из козлов нужно принести в жертву, а какого — выпустить, из
гнав в пустыню: , - ;'

7. И возьмет двух козлов, и поставитих перед 
лицом Господним у входа Скинии собрания;

8. И бросит Аарон о-обоих козлах жребии:
Один жребий для Господа, а другой жребий для' отпущения,

9. И приведет Аарон козла, на которого вышел ж реб и й ' 
для Господа, и принесет его в жертву за грех.

10. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, 
Поставит живого пред Господом, чтобы совершить над 
ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения...

.... 21. И вО зД ож итА ароноберуки'сН О инаголову • ■ "
живого козла и исповедает над ним все беззакония 
сынов Израилевых и  все преступления их и все грехи их, 
и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным в пустыню.

22. И понесет козел на себе все беззакония их
в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню.
(Лев. 16:7—10, 21—22)

И з текста Библии йиднр, что иранский зороастрийский осенний 
праздник Ауа1һпта — выпуск барана-самца и затем изгнание нечи^- 
стой силы — стал у потомков Авраама, ушедшего из. Ура Халдейско
го (курдского), осенним праздником — Днем очищения в месяц тис
ри, когда первосвященник единственный раз в году входил в Святая 
Святых Иерусалимского Храма, где горел неугасимый огонь, и кро
вью жертвенного животного (козла) кропил Ковчег Завета.’

П асха  Нового З а в е т а

По христианской церковной традиции считается, что Иисус Хри
стос был последним, кто совершил ветхозаветную Пасху со своими 
12-ю апостолами и затем, претерпев страдания и умерев на кресте, 
воскрес, одержав победу над адом и смертью, указал всем христиа
нам через Причащение Своим Святым телом и кровью путь в жизнь 
вечную. Первая проповедь о Мессии — Спасителе мира восходит у



иудеев к ветхозаветным временам, к пророк}' Исайе, которого иног
да называют Ветхозаветным-Евангелистом:

Пророчество Исайи о М ессии-Ап ше /
4. Но Он взял на себң наши немощи, 

и понес наши болезни, 
а мы думали, что Он был поражаем, . 
наказуем и унижен Богом...

7. Он истязуем был, но страдал добровольно, •
•и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание; 
и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так; Он не отверзал уст Своих... (Ис, 53:4,7)

. Пророк Исайя жил ва 759 лет до н.э., начиная с последнего года 
правления царя Озии (811—753) * когда впервые-он изрек свое про
рочество, ,и кончая правлением царя Езекик (728— 699). Именно 
в этот и сто р к ч е с к и й период в Древней Греции получцл осооое раз
витие кул ьт-Д яо ни са - а гн; 1а , сына Дьяуса-Зевса, пришедший в Эл
ладу с территории Малой Азии в VIII в. до н.э.. Аллегорически 
И сайя изображает М ессию бессловесным Агнцем, безропотно 
идущим на смерть. Ветхозаветные иудеи полагали, что кровь не
винных агнцев, принесенных в жертву Богу, очищает их от греха, 
тогда как с Рождеством Христовым, как верят все христиане, Бог- 
Вседержитель послал Своего Сына «яко Агнца», для заклания в 
жертву этому миру.

17. В первый же деңь опресноков приступили ученики к Иисусу и
сказали Ему; где велишь приготовить Тебе Пасху? . ■

18. Он сказал: пойдите в город к такому-то к  скажите ему: «Учи
тель говорит: воемя Мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками 
Моими»,

19. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
20. Когдаже настал вечер, Он возлег с двенадцатью учен и кам к ...

' 26. И когда они ели, Иисус взял хлеб ц благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.

27, И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все;
28. Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многихизливаеМая 

во оставление грехов. (Мф. 26: 17—20, 26—28)



Первый Вселенский Собор постановил всем христианам празд
новать Пасху в первый воскресный день после весеннего равноден
ствия и первого мартовского полнолуния, чем, собственно, и объяс
няется, почему каждый год день Воскресения Христова приходится 
наразные дни. Самое раннее весеннее полнолуние наступает 22 мар
та, а самое позднее 19 апреля, причем иногда и на понедельник не
дели. Во время Пасхи все христиане, как и курды Месопотамии на 
праздник Хьдьр-Наби, дарят друг другу крашеные куриные яйца.

Н и схож дени е  Святого Д у х а

Д и у а н а -в а к ш и

Отличительной чертой культа Диониса-Вакха, сына Дьяуса-Зев- 
са у античных греков и древних иранцев-парфян являлось внезап
ное священное безумие вахши, которое овладевало всеми участни
ками праздничного шествия. Начиная с архаичной эпохи фетишиз
ма и оборотничества вплоть'до эпохи Раннего Средневековья, люди 
верили, что чувственные переживания являются демонами, овла
девшими частями тела человека — сердцем, глазами, печенью, моз
гом. Поэтому экстатический восторг, охватывавший участников об
рядов Дионйса у греков, — или игры бузкаши — драть козла у иран
цев-парфян, овладевших Иерусалимом за полстолетия до 
составления Евангелий, — понимал ись окружающими как нисхож
дение Духа Божества.

Деяния святых апостолов:
1. Пр и наступлении дня Пятидесятницы 
, _ все они были единодушно вместе.

2. И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнился весь дом, где они находились;

3. И явилИсь им разделяющиеся языки;
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.

■ 4. И исполнились все Духа Святаго 
> : ’ и начали говорить на иных языках,

КаК Дух давал им прорещевать...



6. Когда сделался этот шум, собрался народ 
и пришел в смятение; ибо каждый слышал 
их говорящих его наречием...

9. Парфяне и мидяне и еламиты,
и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии,
Понта и Асии,

10. Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, 
принадлежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, 
иудеи и прозелиты

11. критяне и аравитяне...
12.И изумлялись все и, недоумевая, говорили 

друг другу: что это значит?
13. А иные, насмехаясь, говорили:

они напились сладкого вина. (Деян. 2: 1—4, 6, 9—13)

Среди всех очевидцев, наблюдавших в Иерусалиме Сошествие 
Святого Духа на апостолов, творящих молитвы, первыми указаны 
иранцы-парфяне, которые сами каждый год весной (как и башкор- 
ды) поклонялись священному огню Борзен-Михрбан и каждую вес
ну (как башк'орды) исполняли обряд бузкаши («драть козла»), напо
минающий ритуалы культа Диуана-Диониса, сына Дьяуса-Зевса, то 
есть Дейеу Пэрейя.

Затем указаны жители Елама, язык которых стал персидским уже к 
эпохе Парфянского царства. Далее следуют по порядку: жители Месо
потамии (то есть курды), Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии 
и Памфилии, Египта и частей Ливии, критяне, аравитяне, иудеи, жи
тели Рима. Все эти области входили в состав империи Ахеменидов, по
этому их жители прекрасно знали как персидский язык, так и сам об
ряд раздирания козла. Жители Фригии и Памфилии сами были грека
ми, справлявшими обряды Диониса, а у жителей Крита, также греков, 
по античной традиции и зародился впервые сам культ Диониса-агнца.

Этот анализ показывает нам, что апостолы после Сошествия Свя
того Духа г о в о р и л и  только на трех языках: иранском, греческом и 
арамейском.

Мы знаем, что иранцы в древности поклонялись священному 
огню, как и ведические арии Куру, обожествлявшие огонь (бог Агни), 
и латиняне, у которых огонь именовался щшз. Следовательно, исхо
дя только из этого, можно понять, почему в Деяниях апостолов это 
Сошествие Святого Духа изображено как явление с неба огненных



языцев. Кстати, и современная физика не спорит с тем, что вО Все
ленной источником жизни является свет. А любой Первоединый 
Свет есть Божество — Первоисточник Жизни.

В а к х и зм  н е к о т о р ы х  о б р я д о  
в ветхозаветной  рел и ги и  и у д е ев

Рогатый жертвенник
.И сделай жертвенник для приношения курений;
Из дерева ситтим сделай его.

2. Длина ему локоть, и ширина ему локоть;
он должен быть четырехугольный; а вышина ему два локтя;
из него должны выходить ооги его...
10. И будет совершать Аарон 
очищение над рогами его однажды в год. 
кровию очистительной жертвы за грех он 
будет очищать его однажды в год в роды ваши.
Это святыня великая у Госпола. (Исх. 30: 1—2, 10)

Рога Господа
6. С тобою избодаем рогами врагов наших 
во имя Твое. (Пс. 43: б)

5. 1 оворю безумствующим: «не безумствуйте», 
и нечестивым: «не поднимайте рога»...
11. Все роги нечестивыхюломлю, 
и вознесу роги праведника. (Пс. 74: 5, 11)

Вакхическое шествие
25. Видели шествие Твое, Боже,
шествие Бога моего, Царя моего во святыне.
26. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, 
в середине девы с тимпанами. (Пс. 67: 25—26)

Этимология имени Иегова (Исх. 3.: 14) довольно убедительно вы̂ - 
страивается в курдском языке: йе — тот (относительное местоиме
ние употребляется взамен имен мужского рода единственного чис-



ла); га — бык, гаване зәрзан бог — покровитель (крупного рогатого , 
скота), зәрзан отҙәр — желтый и зер — золотой; гаван — пастух;, г;: • 
бык +  ван (словообразующий продуктивный суффикс) рбразует сло
ва со значением деятеля.

Сказание о Золотом тельце в Библии

1. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходите горы; 
то собрал с я к  Аарону и сказал ему; встань, 1 ' 1
и сделай нам бога,.'который бы шел перед нами [...]

. 2. И сказал им Аарон:’выньте золотые серьги, которые в 
ушах ваших жен,, ваших сыновей и ваших дочерей, и , 
принесите ко мне.
{Примечание С.Г. — носить юношам серьгу з ухе является курдс

ким обычаем). ■ ; ,
3. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, ■
:й прИнесли Аарону.
4. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца,
и обделйл его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, 
который вывел тебя из земли Египетской.
5. Увидев ске, Аарон поставил пред ним жертвенник, и 
провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу:
6. На другой день они встали рано, и принесли 
всесожжения, и привели жертвы мирные: рел народ есть и цить, 
а после встал играть. (Исх, 32: 1—6)

Корова и бык являлись священными животными ведических ин- 
доариез Куру. Предки курдов< и вайнахов, хуррить: -мате егҫк овладе
ли Египтом,в XVIII в. до н.э., то есть тогда, когда, до Библии, Авра
ам вошел в Египет, а через Два столетия гйксосЫ были изгнаны фа
раоном Яхмосом, то есть тогда, когда Моисей (Моще;) вывел свой 
народ из Египта. В облике ,быка-Дьяуса ведические индоарии Куру 
и античные, эллины почитали Господа Светлого Неба, Подобное 
представление о Иегове как о Господе Света неоднократно встреча
ется в псалмах.

2. Облако, и мрак,окрест Его; [...]
3. Пред Ним идет огонь, и вокругцопаляет врагов Его 
4:, Молнии Его освещают вселенную [...]. (Пс, 96: 2- -4)



26. Й говорил Иеровоам в сердце своем: 
царство может опять перейти к дому Давидову...
28. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов 
и сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим; 
вот боги твои.Израиль. (3 Цар. 12:26, 28)

Искоренение индоарийского (митанийского) культа  
Коня-Солнца у  ветхозаветных евреев

Это было в эпоху царя Иосии (642—611 гг. до н.э.).
1 11. [царь Иосия] И отменил коней, которых ставили цари 
Иудейские

СЬлнцу пред входом в дом Господень 
и колесницы Солнца сжег огнем. (4 Цар. 23:11)

Примеч. С.Г. На Южном Урале в погребении ведических ариев 
Куру (Синташта, II тыс. до н.э.) обнаружено погребение коней с ко
лесницами, посвященными богу Солнца — Сурье, который в баш- 
кордском мифе «Акбузат — Белый конь» почитается как отец героя 
Торна-Хаубена (ведийск. Трита-Аптья), выведшего небесных коней 
со дна мировых вод.

Мессия Агнец — Сын Божий

Древнегреческое имя Христос — Хрьтбҫ имеет, как я полагаю,; 
протокурдский корень: хьри, обозначающий:
•••• 1) хьрка— шерсть-пух (овцы, агнца);........................

....  2)-х^рка— пДащ.5рубище аскета, монаха, суфия;
.......3)' хары-к — порода овец с особо тонким пухом в горах Загроса,
-Курдистан,, где обитает курдское племя шейх-бызни. .

Курды Месопотамии — основоположники  
индоарийской йоги

Курдская терминология в индоарийской йоге

Название йога произошло от курдского слова игэ— точить, от
тачивать, совершенствовать, в башкурдском егя — запрягать (ло



шадь), а в отнош ении ч еловека— «занимать, запрягать, загру
жать».

Учитель в йоге называется гуру, от курдского гор — сильный (в 
немецком Негг—господин).

1. Хатха-йога, или йога власти над телом; название восходит к кур
дскому глаголу хатьм — затыкать,задерживать(воздух)..

2. Кармайога, или йога правильных действий; имя восходитккур- 
дскому глаголу кар — делать.

3. Бхакти йога, имя восходит к курдскому глаголу бһага — наде
лять,благословлять, созерцать бога.

4. Джняна йога, или йога знания, в переводе с кордского зан,за~ 
н и н —зңать,ведать.

5. Раджа йога, или развития сознания, восходит к  курдскому ра — 
солнце, которое является божеством у курдов-езидов

Джапа-йога у  кордов Месопотамии

«Классическим (санскритским) определением джапа йогиявля- 
ется]ара—,бормотание, шепот или религиозный прием, состоящий 
в длительном непрерывном повторении мантры и божественного 
имени, ведущем к  Освобождению. На этом основании джапа пред
ставляет собой один из приемов йоги». (Мартынов Б.В'. Упанишады.
1999. С. 237.)

Некогда иранцы и индийцы составляли единую индоиранскую се
мью, и поэтому истоки происхождения многих мистических и рели- 
гиозно-философских учений следует искать не только в индийской, 
но и не в меньшей степени в истории и культуре-иранских народов.

В кордском языке сл ово, щад — колдун,, ведьма,, а слово па -— хва
ла, восхваление, атакже «часть чего-либо», которые при словосло
жении образуют — щадпа, что в.индийском языке и.обозначает джа
па йога или йога молитвы. Понимание древними индоиранцами мо
литвы как колдовства — восхваление колдовства» и «часть 
колдовского процесса», как раз соответствует эпохе фетишизма и 
оборотничества. Именно к этой древней эпохе восходит одно из кур
дских поверий о том, что такое щад (джад) и сабьр. Щад 0ас1~па) это 
чихание четное число раз, что считается у курдов хорошей приметой, 
а вот сабьр — чихание нечетное число раз, после чего необходимо на 
короткий срок отложить все дела, что связано с курдским поверьем: 
чихание нечетное число раз приносит несчастье или беду.



Как видим, у курдов Месопотамии, без всяких индийских йогов, 
словосочетание щад +  па; ]ара (санскр.) изначально связано с поня
тием волшебства, колдовства, родившегося на основе протокурдско- 
го национального мышления и архидревнего магического поверья.

Курдские дервиши — дэвариши

Курды до настоящего времени сохранили древнее ведийско-арий
ское имя — дэ\уриши, которым называют аскетов, практикующих 
йогу молитвы. Ни один из известных автору современных иранских 
народов, кроме курдов Месопотамии, не знает этого древнего ведий
ского имени — дэвариши, что является, в свою очередь, веским до
казательством того исторического факта, что именно курды и явля
ются создателями этого словосочетания щод-па, ставшего со време
нем религиозным термином — джапа йога.

Этимология слова

В курдском языке слово рыца, означает: просьба, прошение, 
мольба. В Ригведе создатели и авторы гимнов ведийским богам на
зываются кордским по форме именем риши — та. Сам корень слова 
та является исконно индоевропейским и встречается в таких словах, 
как русское — рцем, рцыте, в башкордском — раслау.

Слово дэв в кордском языке означает «рот, уста, пасть, зев, гор
ло, жерло».

Таким образом, словадэваириш и, а также словосочетание дэва
риши имеют протокурдское происхождение и этимологию, помимо 
общепринятого выведения ведологами этимологии дэвариши как 
полубогов-певцов, от санскритских слов дэва — бог и риши — певец, 
сказитель. Необходимо здесь напомнить, что в эпоху индогерманс
кого единства слово дэва означало бог не только у ведических ариев, 
но и у иранцев, а также позднее и у латинян (ёеиз).

Брахмариши

Брахмариши составляют после девариши второй класс певцов и 
слагателей гимнов. Это слово также имеет кордское происхождение, 
так у кордов слово бори означает «реветь, бормотать что-то». Имен
но это значение имеет различные формы этимологий, предложенных 
учеными.



Так, С. Радхакришнан в своей книге «Индийская философия» 
приводит мнения ведущих ученых-санскритологов по поводу проис
хождения слова брахма:

«Хауг считает, что Брахман означает молитву и происходит от 
корня — «брх» — разбухать, расти. Это то, что разбухает, растет. Свя
тые молитвы вызывают рост, затем они начинают означать силу при
роды и позже — верховную реальность. По мнению Рота, Брахман — 
сначала это сила воли, ведущая к богам, дотом он стал означать свя
щенную формулу, а затем Абсолют. Ольденберг полагает, что в ве
дийские времена, когда мир был населен многочисленными богами 
и таинственными силами, способными вызывать счастье, горе, са
мыми могущественными людьми являлись медики, которые умели 
пользоваться магическими заклинаниями и добивались любого же
лаемого ими эффекта. Тогда Брахман означал магическое заклина
ние. Во времена брахманизма он стал одним из священных гимнов, 
употребляемых при жертвоприношениях. Возможно, некоторые из 
этих гимнов применялись как заклинания для получения магичес
ких эффектов. Это слово постепенно приобретало значение цент
ральной энергии, которая создала мир. Дойссен считает, что Брах
ман — это молитва, которая возвышает душу, когда мы постигаем 
истину и когда эту истину следует обозначить словом. Макс Мюл
лер выводит этот термин от «слова», как явствует из имени Брихас- 
пати и Вачаспати — владыка речи, то, что произносит его, — Брах
ман. Нам нет нужды затруднять себя этимологией этого слова. Для 
нас ясно, что Брахман означает реальность, которая растет, дышит 
и увеличивается». (Указ. соч. С. 135.)

Слово бриха означает в санскрите «молитва, речь, слово» и в этом 
отношении тождественно русскому «бормотать, бурчать, брехать», 
курдскому — бори — реветь, рев, мычать».

Слово невидимо передается от одного человека к другому и обла
дает внутренней энергией, которая способна, раз зародившись, раз
виваться самостоятельно. .

По представлению древних предков индогерманских народов, 
слово обладало магической энергией, способной к росту. Такие сло
ва какЪоиг§еоп — ветка (франц.) и башкурдское борэ — почка на 
ветке дерева происходят из одного корня с ведийским — бриха, с 
курдским — бори, курдским — бырылдау.

Этот пример ясно и четко показывает нам, что в древности индо- 
германцы.считал и слово человека живым организмом, способным



расти, увеличиваться и, покинув уста человека на земле, достичь 
божества на небе. Таким образом, слово в молитве, гимне, мантре или 
заговоре связывало человека с божеством. Поэтому брахмариши счи
тались в эпоху Ригведы божественными певцами, которые связыва
ют своими молитвами — бриха — мир людей на земле с миром богов 
на небе.

Сам факт, что ведийский корень брх — распухать соотносится с 
французским словом Ьоищеоп «ветка дерева», означает и свидетель
ствует, что слово Брахмо—реальность, которая растет, дышит и уве
личивается, возникло не в Индии, куда позднее пришли ведические 
арии, и не во Франции, где до прихода латинян, а позднее и франков 
проживали кельты, а в Передней Азии, где живут курды.

М ахариш и

Класс Брахмариши подразделялся еще на два класса. Первый — 
это раджариши (риши-цари и кшатрии — сословие воинов) и маха
риши или великие риши. Махариши составляли особый третий класс 
риши. Само имя махариши также свидетельствует о далекой эпохе 
индо-ирано-германского единства; так ведийское слово маха — ве
ликий соответствует германскому тасһ1 — сила, мощь, власть и 
шасМ § — громадный, могущественный, т и с һ  — в английском.

Все три класса ведийских риши — дэвариши, брахмариши, маха
риши выполняли роль посредников между богами и людьми, по
скольку молитва составляла наряду с жертвоприношениями наибо
лее важную часть в богослужении.

«Молитва, как считали риши, — пишет Т.Я. Елизаренкова, — 
очищала жертвоприношения, подобно фильтру, через который про
ходит сок сомы в процессе приготовления амриты... Очищаясь в сер
дце поэта, молитва материализовывалась в форме сакральной речи, 
превращаясь в средство общения с богами.

Деятельность поэта, таким образом, изофункциональна деятель
ности жреца: один воздействует на богов словом, другой — прино
шением жертвы.... первоначальное назначение поэтического твор
чества риши было, судя по всему, именно ритуальным». (Ригведа. 
Мандалы V—VIII. Приложения. М., 1989. С. 480—481.)

Именно этой ритуальной деятельностью и занимаются совре
менные кордские дэвариши, которые денно и нощно исполняют 
джапа-йогу.



Индоарийский род Куру входил в племя ведических ариев бхара- 
тов, живших и во времена Махабхараты на территории так называе
мой Курукшетры (в 56 км от города Дели). Поле Куру, то есть Курук- 
шетра, названная по имени царя из Лунной династии Куру, в древ
ности располагалась между реками Сарасвати и Дришадвади и 
почиталась ведическими ариями священной. Хастинапур — столи
ца страны Куру — располагалась на севере Ямуно-Гангского Двуре
чья. Поданным археологических раскопок, он-то и локализуется на 
расстоянии 56 км к северо-востоку от современного Дели. Древнее 
название города Хастинапур традиционно связывается с именем его 
легендарного основателя — царя Хастина. В кордском языке слово 
хас, означает 1) отборный, лучший; 2) чистый, настоящий. Слово пур, 
в башкордском — бура, в ведийском санскрите, как и в современном 
немецком — Ьищ, означает — крепость, замок. Таким образом, мы 
видим, что название города Хастинапур является исконно ираногер
манским, индоевропейским.

Куруджангала — лесистая местность к северо-западу отХастина- 
пура, которая входила в состав Курукшетры; иногда в Махабхарате 
так называли всю территорию, подчиненную индоарийскому племе
ни Куру.

Город Дели был основан в древности раджой Дилипой. Поле Куру 
является одним из самых священных мест в Индии. В Махабхарате 
неоднократно говорится о поле Куру, как о священном месте, где «Боги 
приносили жертвы». По преданию, здесь, на поле Куру, произошла 
знаменитая битва между Кауравами и Пандавами, которые являются 
представителями различных кланов и ответвлений рода Куру.

Каурава — «потомок Куру», народ, происходящий от Сомы 
(Луны). Кауравы — общее название правящего рода племени Куру 
(бхаратов). Потомками Сомы являются курды племени Хемавенд 
(Сомавенд).

Родоначальником рода является Куру, сын Бхараты, который 
неоднократно упоминается в Риг- веде.

Мандала IV, 25 «К Индре»
4. Агни потомок Бхараты, пусть дарует защиту тому —
Пусть тот долгое время видит, как восходит Солнце...

Бог огня Агни часто называется «происходяащм от Бхараты», при 
этом нередко и бог Солнца — Сурья в Ригведе именуется Бхаратом —



родоначальником. Согласно Махабхарате, Бхарата — царь Лунной 
династии, сын Шакунталы и Душьянты. Ш акунталаявляется по ве
дийской мифологии дочерью апсары Менаки и дэвариши — учите
ля богов», кшатрия Вишвамитры, который является легендарным ав
тором гимнов третьей мандалы Ригведы. Так, в 33 гимне говорится, 
как дэвариши Вишвамитра перевел войско Бхаратов через реки Ви- 
паш и Шутудри, воды которых остановились перед ними, точно так
же как и воды Красного моря перед библейским Моисеем.

Мандала III, 33 «Вишвамитра»
11. «Когда же вправду через тебя переправятся Бхараты,

Отряд ищущий коров, посланный и вдохновленный Индрой, 
Пусть (снова) ринется (твое) течение, устремленное в (едином) 
порыве!

12. Бхараты, ищущие коров, переправились,
Вдохновленный вкусил милость рек.
Набухайте, освежая, принося прекрасные дары!
Наполняйте себе утробу! Быстро двигайтесь!

(Перевод Т.Я. Елизаренковой.)

Этимология слова Бхарата

Слово Бхарата имеет свое исконно кордско-иранское происхож
дение; в кордском языке, как и ведийском санскрите слово — хирэт, 
означает — трудолюбие, старательность, воспитанность, а предлог 
бь, если стоит при имени, обозначающем предмет одушевленный, - 
то — совместность, выражаемую в русском языке предлогами «с, со, 
вместе с».

Таким образом, в кордском языке словосочетание Бьхирата озна
чает, как и в индийско-арийском — Бхарата — усердный, воспитан
ный, старательный».

По «Махабхарате», дедом Бхараты является Вишвамитра, отец’ 
Шакунталы. Само имя Вишвамитра свидетельствует об эпохе индо
иранского единства, поскольку бог Митра больше известен не как 
индийское, а все-таки как древнеиранское божество, культ которо
го позднее именно благодаря иранцам восторжествовал по всей Ма
лой Азии и дошел до границ Римской империи.

Именно к Бхарату, внуку девариши — учителя богов» Вишва
митры, восходят и род Бхаратов, и род Куру, являвшиеся ведийс-



ко-арийским племенем, которое во втором тыс. до.н.э. завоевало 
Северную Индию и заложило основы цивилизации в долине реки 
Ганг.

Курды Накшбенди и ведийские Сутра-йоги

Имя Нахшбенд — покрытый узорами человек — есть не что иное, 
как перевод с индоарийского языка на курдско-иранский древнего 
ведийского имени Сутра-йог, то. есть «йог, ткущий нить имени». 
Ведийское слово Зшта — «нить», на которую нанизывают бусинки 
ожерелья и четок, — тождественно в религиозно-идеологическом 
переводе курдскому слову нахш — орнамент-узор, который ткут или 
вышивают нитью на ковре или платке.

Курдское слово бэнд, как и в баш курдском, означает человек, тож
дественно в этом смысле ведийскому — йог.

Курдский аскет Накшбенд, как и ведийский йог, должен своими 
молитвами — сутра — установить постоянную связь с Богом, кото
рую затем необходимо украшать (Нахш) всю жизнь, постоянно по
миная имя Бога каждым ударом своего сердца. Затем биение сердца 
должно соединиться мистическим образом с биением сердца косми
ческого Адама, что вызывает вибрацию энергии во Вселенной и про
изводит, таким образом, материю разных уровней концентрации и 
качеств. Эта техника молитвы постепенно приводит человека к ов
ладению бессмертием. ' ' ■

Зикр

«...Порядок зикра у шейхов Нахшбандийа, Муджаджидийа, Хали- 
дийа — да будут святы их могилы.

Необходимо тебе, скрестив ноги, сесть лицом в сторону Мекки. 
После раздумий и грусти о смерти — тафакури маут (тэфэкури — 
грустить (курд.). — С.Г.) следует, созерцая образ своего шейха в сво
ем сердце, мысленно установить с ним духовную связь — рабита. 
Затем 3 раза прочитав молитву: «Господи! Ты мой Бог, Ты мое же
лание» — «Илахи энти максуди йа матлуби», выполнять вукуф кал- 
би — остановку сердца» в течение четверти часа. После всего это
го, взяв в руки четки — тасбих, можно начинать зикр, который вы
полняют утром и вечером по 5 раз.

Семь принципов (техника) исполнения молитвы — зикра.



Латаеф аль закер (Задушевные молитвы)
1. Сердце желтого цвета под ногой Адама (мир ему),
Берущее свет свой от нашего пророка.
2. Душа красного цвета под ногами Нуха (Ноя) и Ибрагима (мир им),
Берущая свет свой от нашего пророка.
3. Секрет белого цвета под ногами Мусы (мир ему),

' Берущий свет свой от нашего пророка.
4. Тайник черного цвета под ногами Иисуса (мир ему),
Берущий свет свой от нашего пророка.
5. Тайникзеленого цвета под ногами пророка всех пророков Му

хаммада.
6. Связь мозга и сердца.
7. Связь тела и формы

Имам Рабани и его последователи считают, что человек состоит 
из 10 частей:

1 — сердце, 2 — душа, 3 — секрет, 4 — тайна, 5 — ветер, 6 — 
вода,7 — огонь, 8 — земля (прах) (в тексте указано только 8 частей).

1) Вукуф калби — Остановка сердца.
2) Хабе нафс — Задержка и остановка дыхания (вместе с сердцем).
3) Мулхазату накш — Наблюдение за правильностью исполнения 

молитвы.
' 4) Созерцание своего сердца с написанным на нем словами «Ла 

иллаху илля Алла».
5) Мулхазату ал магана — Созерцание смысла слов молитвы-зикра 

для полного и быстрого единения с Богом.
6) Соединение произнесения ритма молитвы-зикра «Ла иллаху 

илля Алла» с ударами своего сердца.
7) Мулхазату адади аль-уатр (\уа!г): техника счета, при котором 

молитва-зикр (молитвенная формула имени Бога) «Ла иллаху илля 
Алла» —должна произноситься нечетное число (7—9—11—13—-15-— 
17—19—21) раз, за один вдох, затем остановка дыхания, и затем вы
дох. (Ш ейхЗайнулла Ишан (Расулев). Основы божественных истин 
суфийского тариката Накшбендия. Казань, 1899.)

Правило исполнения зикра у  суфиев ордена Иакшбенди

1. Сесть на ровное место (землю) лицом на юг (в сторону Мекки), 
затем, уперев конец языка в небо, задержать дыхание, обратив свой 
внутренний взор на точку в животе под пупком. (Как отмечал пере



водчик Махабхараты.профессор Б.Л. Смирнов, ссылаясь на книгу 
Сикорского «Психиатрия с физиогномикой»: «Фиксация взора есть 
один из важных элементов психофизиологии внимания; одним из 
основных признаков рассеянности, плохой фиксации внимания яв
ляется плохая фиксация глаз, что отмечается в психиатрической 
физиогномике: так, например, идиоты не способны к фиксации вни
мания, не способны также фиксировать глаза, которые у них бесцель
но бегают» (Легенды о Кришне. М., 1995. С. 576.)

Затем из-под пупка следует начинать зикр словом — Ла, направ
ляя его мысленно вверх к мозгу к месту точки — Латыфа Нафс. За
тем направить произносимое слово — иллаху — вниз, уже от мозга к 
правому плечу, и заканчивать зикр произнося — илля Алла — и на
правляя свой внутренний взор клевому плечу и к сердцу, погружая 
сознание в созерцание всех цветов радуги.

Теперь сравним это учение курдов Накшбендия с индоарийским 
учением йоги.

Дыхательные упражнения и техника медитации  
у  брахманов-самавединов, яджурведииов  

и в сандхье ригвед^нов

Глава VI
Назначение (...) дыхательного упражнения, во-первых — очис

тить кровь, расправить легкие и грудь, и ;цать тем самым должный 
настрой всем внутренним органам тела, во-вторых — освятить все 
тело и сделать его храмом Бога, по
средством медитации на Него как на 
Пребывающего:

В случае пранаямы (дыхательные 
упражнения) слог «Ом» имеет в каче
стве провидца самого мудреца Брахму, 
в качестве Божества — известный ас
пект Бога, проявляющийся в физичес
ком мире как Агни (огонь — пламя),...

Агхамаршана
Джапа, или молитва, считается 

главной частью Гайятри. Джапа — это



декламация определенного слова или фразы. Внешне такая деклама
ция может показаться бессмысленной, но в действительностиэто Не 
так. Повторение само по себе создает состояние сознания, гранича
щее с экстазом, состояние «турья» (наивысшей непосредственное-, 
ти. -  С.Г.).

Известно, что прославленный поэтА. Теннисон обычно входил в 
подобное состояние, повторяя несколько раз свое имя —- «Альфред, 
Альфред».

Глава VII
Обряд Пураки состоит в закрытии левой ноздри средним и безы

мянным пальцами и во вдыхании воздуха через правую ноздрю, так, 
чтобы он дошел до области пупа, и в медитации там на Брахму, как 
на имеющего красный цвет, четыре лица и две руки. Держа в одной 
руке четки, а в другой —камандалу (сосуд с водой), Брахма сидит на 
хамсе (санскрит. — «гусь»). При вдыхании воздуха должен читать 
Гайятри (молитву), которой предшествуют семь Вьяхрити, и за ко
торой следует Ширас (...); семь вьяхрити с «Ом»:

О т  Вһиһ, О т  Вһиуаһ, О т  8үаһ, О т  Маһаһ, О т  1апаһ, О т  Тараһ, 
О т  8а1уат. Гайятри (...) О т  Ш  заүкаг үагепуат Ьһаг§о йеүазуа 
<ЗЫтаЫ; сПҡуо уо паһргасһосЗауа!:. Ширас (...) О т аро]уо1:1 газо’т П а т  
Ьгаһта Ышг Ышуаз зуаг О т .

(Это произносится во время вдоха.)

(б) Кумбхака — Задержка дыхания
После совершения пураки, как описано выше, совместно с меди

тацией на Кешаву как на пребывающего в области сердца, имеюще
го цвет лепестка синего лотоса и сидящего на Гаруде, пусть покло
няющийся закроет (большим пальцем руки) также и правую ноздрю
и, задержав дыхание, прочитает (опять) вышеприведенную Гайятри 
(стих), с ее Вьяхрити и Ширасом,

(в) Речака
Затем пусть он медленно выдохнет воздух (через левую ноздрю), 

читая туже самую Гайятри с ее Вьяхрити и Ширасом, медитируя при 
этом на Шамбху, как на находящегося в области его лба, имеющего 
белый цвет, две руки, держащего трезубец и барабан, носящего в 
качестве украшения луну на лбу и сидящего на быке.



Таким образом, одна полная пранайама состоит из трехдействий — 
(1) пураки, выдыхания воздуха, (2) кумбхаки, задержки воздуха и (3) 
речаки, выдыхания воздуха — в продолжении которых должна читаться 
вышеприведенная мантра из шестнадцати слогов. Таким образом, для 
прочтения мантры потребуется одна минута, или три минуты для все
го процесса в целом. Это и составляет одну пранаяму, в которой сле
дует медитировать натри аспекта Бога, а именно на Создателя (Брах
му), Подцержателя (Вишну) и Преобразователя (Шиву), как на нахо
дящихся в собственном теле поклоняющегося и управляющих тремя 
функциями в теле — пищеварением в желудке, кровообращением в 
сердце и, познанием в мозгу, или, другими словами, вегетативной, 
животной и человеческой функциями организма.

В одной сандхье (молитва индуиста, которая состоит в медита
ции на атрибуты Бога и Его творений — мира и человека) должны 
быть проведены три таких пранаямы; таким образом, пранаяме 
следует посвятить около десяти минут». (Сурендра Мохан. Ведичес
кие таинства. Уес1а Вһагап. Бангалор—Н ью -Й орк—Лондон— 
М инск, 1999. С. 61 -63 .)

Вне всяких сомнений, в составе воинственных племен Куру, при
шедших в Индию с севера и именовавших себя ариями, были и пред
ки современных курдов, в частности, курды племени кокэйи, кото
рые принесли йогу с собой как часть своей древней культуры.

О к у р д а х  кокэйи  в Д р е в н е й  Индии

В южной части Иракского и Иранского Курдистана обитают кур
ды, носящие древнее имя кокэйи и которые верят в переселение души 
и полагают, что смерть подобна нырянию утки, как это, например, 
изображается в Упанишадах. Курды Кокэи считают, что душа чело
века проходит цикл в 1001 перевоплощение, в процессе чего прохо
дит свое очищение, и, как видим, это учение напрямую имеет ана
логию с индуизмом, что в свою очередь подтверждают и древнеин
дийские источники. Так, в древнеиндийском эпосе Махабхарата 
постоянно упоминаются кекаи-кекайцы из рода Куру, выступающие 
сторонниками Кауравов.

Кекаи древнеиндийского эпоса являются подлинно историческим 
народом и были членами обширного царского рода, правившего в 
Панджабе, стране, находившейся на территории междуречья Биаса 
и Сатледжа. В сказании о Кирате (1—4) о кекаи говорится: «Прослы-



шав об изгнании Пандавов и овыпавших им лишениях, сошлись в тот 
момент великий лес бходжи и вриши с андхаками (арийские племен 
на). Сыновья и родичи царя панчалов (Друпады), Дхриштакету, пра
витель Чеду и великой отвагой стяжавшие славу во всей вселенной 
братья Кекаи — все они, пылая гневом и негодованием, присоеди
нились в лесу к Партхам».

В той же книге в главе 34 Бхимасена говорит царю: « Как можем 
мы не отбить свое царство, о Каунтея, когда на нашей стороне и срин- 
джаи, и кекаи, и сам владыка вришнийцев».

В книге «Сказание о восхождении на небо Индры» в главе 48 (11— 
14) о роде Кекаи говорится: Прослышав о проигрыше Пандавов в 
кости, неколебимый губитель Мадху (бог Кришна) поспешил в Ка- 
мьяку, дабы соединиться с Партхами. Т акж е (поступили) сыновья 
Драупады во главе с Дхриштадьюмной, Вирата, Дхриштакету и ве
ликие колесничные бойцы Кекаи.

В книге «Сказание о паломничестве к тиртхам» Сам бог Вишну, 
приняв облик бога Кришны — Васудевы, говорит: «Когда мы с вла
стителем панчалов, великим духом, а также с правителем Чеди вме
сте с Кекаями нападем на недругов и вступим.с ними в бой...»

Мы привели упоминания о Кекаи, взятые только из одной третьей 
книги Махабхараты «Араньякапарва». (М., 1987. Пер. Я. В. Василь
кова и С. Л. Невелевой.)

Никто из ученых никогда не сомневался в историческом суще
ствовании ни курдов-кокейи, ни рода Кекаи, упоминаемых наряду 
с пахлавами (парфяне), шаками (саками), яванами (греки-понтий- 
цы), дарадами (р-н Дардистан на севере Индии), бахдиками (бакт- 
рийцы) и так далее и т.п.

В целом нет никаких сомнений в том, что точно так же, как эпи
ческие яваны Махабхараты соответствуют историческим грекам-пон- 
тийцам, поселения которых в Бактрии и Гандхаре существовали на 
территории Северной Индии со времен, а возможно и раньше, похо
да Александра Македонского, так и этнические кекаи Махабхараты 
точно соответствуют курдам-кокейи (кокеи), проживающим к насто
ящему времени на территории Ирана, Ирака и Восточной Анатолии.

Советский курдологТ. Ф. Аристова в своем «Очерке культуры и 
быта курдских крестьян Ирана» рассказывает о курдах-кокэи, кото
рых в Иране называют люди истины — Ахли Хакк или Али-иллахи.

Именно курды (протокурды) являются родоначальниками ведий
ско-арийской истории. В этом отношении весьма важно обратить



внимание ученых на следующую параллель: курды только из одной 
своей -принадлежности к  индоиранцам являются родичами царя 
Куру, пятого царя в поколении, идущем от Сомы-Нахуши.

Куру является родоначальником Кауравов, которых по эпосу и 
поддерживают всегда Кекаи. Исторически Куру были индоарийским 
племенем бхаратов (оба названия по легендарным предкам родов), 
живших на территории Курукшетры и поспособствовавших сложе
нию цивилизации долины Ганга. В древнеиндийском эпосе Махаб- 
харата противоборствующие стороны — Кауравы и Пандавы — пред
ставляют родственные ветви рода Куру. 1

Курукшетра — поле Куру в районе Дели, где некогда обитали Куру 
и поддерживают еще во времена эпоса, в IV —V вв. до н.э., родствен
ные отношения с Уттара Куру (северные Куру), обитавшими тогда, 
возможно, в районе современного Кашмира. А в это время на всем 
протяжении от Южного Урала до Средней Азии, отделенной от Каш
мира горными вершинами Гиндукуша, обитали родственные и Куру, 
и кордам кокеи, ираноязычные предки современных башкордов 
сако-массагеты, хорасмии, предводитель которых Фарасман имел 
беседу с Александром Македонским в 327 г. до н.э. Индоарийские 
Куру, как мы уже сказали, по преданию, происходили от Луны — 
Сомы. В башкурдской мифологии Хомай, дочь царя Солнца — Сам- 
рау является главной богиней; от ее брака с Уралом и произошли, по 
мифу, современные башкурды. Таким образом, учитывая, что ведий
ский Сома соответствует древнеиранскому Хаоме (чередования зву
ков з > Һ), выходит, что ведийско-эпический род индоариев Куру — 
является ближайшим кровным этносом для башкурдов Урала, по
скольку и Куру, и кокэи, и башкурды происходят от одного предка: 
Сомы — Хомай!

В довершение к этому вопросу нужно добавить, что башкурды и 
курды являются родичами и без всякой мифологии.

В состав курдов-кокэи (Али-Хак) входят курдские племена: гуран, 
джелалавенд, кальхани, балабанли, чаракли, берсими, шейх-хасан- 
ли, курешли, ляк. По сути дела, кокэи представляют собой союз пле
мен, говорящих на двух курдских диалектах: заза и горани. Их рели
гиозные догматы и законы собраны и записаны в священной книге 
«Саранджам» на диалекте горани.

Как пишет Т. Я. Аристова: «Иранские курды али-аллахи населя
ют район Керманшаха. В 36 км севернее от этого города, в селении 
Аббаш, живет сейид Аббаш — главное духовное лицо иранских али-



-аллахов. На юго-западе от Керманшаха сектанты населяют город 
Керенд и его окрестности. Кроме Ирана, последователи секты али- 
аллахов имеются в большом количестве в Турецком Курдистане, сре
ди курдских племен Дерсима. [В Иранском Курдистане ахли-хаков 
(али-иллахов) называют кокэи. — С. Г.]. Вероучение ал к-аллахов 
представляет собой смешение шиизма с элементами христианских 
и древневосточных верований; их догматы сводятся в основном к 
двум: почитание богом шиитского имама Али, зятя Мухаммеда, и 
вера в переселение душ. Сектанты признают Бога и описание Бога, 
данное в Коране. По их верованиям, существо Бога непознаваемо, 
но Божество, находясь на земле, воплощается в том или ином лице. 
По их представлениям, Бог воплощался в Ное, Аврааме, Моисее, 
Иисусе и в имаме Али, который является для сектантов Богочелове
ком. Корана сектанты не отрицают, но считают, что существующий 
Коран — не тот, который был оставлен Мухаммедом, а совершенно 
другой. (...). Вместо ежедневных и еженедельных молитв по пятни
цам али-аллахи устраивают один раз в году (29 декабря) празднество. 
Сектанты данного селения собираются в одном из домов и усажива
ются кружком. Здесь же присутствуют дервиши, начинающие праз
днество обычным дервишеским радением. Празднество сектантов 
заканчивается коллективным угощением.

Веруя в переселение душ, последователи этой секты считают, что 
душа человека после его смерти переходит в тело животного или дру
гого человека. (...).

Посвящение в таинство веры сопровождается у али-аллахов осо
бым ритуалом. Молодой человек, достигший 16 лет, идет с отцом и 
сеидом к роднику и раздевается догола. Сеид набирает родниковую 
воду в миску и трижды выливает на голову посвящаемого, произно
ся при этом специальную молитвенную формулу и возвращается с 
юношей домой, где обертывает талию мальчика белым поясом.

По внешнему облику курды али-аллахи отличаются от курдов- 
мусульман тем, что никогда не подрезают усов, а только расправля
ют в сторону». (Аристова Т.Ф. Очерки культуры и быта курдских 
крестьян Ирана.)

Посвящение в таинство веры у курдов-кокэи точь-в-точь повто
ряет обряд инициации брахманов в Индии. Плетеный шнур в Знак 
принятия в религиозную общинузавязывает сам жрец-брахман на 
поясе у достигшего 15 лет подростка. Брахманы Индии и сейчас ни
когда не снимают и не развязывают этот пояс, который, если его но



сят на левом плече, называется «упавити», а если на правом плече, 
то «прачина-вити»; если же пояс повязан вокруг шеи, как гирлянда, 
то тогда пояс называется «нивити».

Это старый индоиранский обычай, который позднее пророк но
вой верьгЗаратуштра, рожденный на Урале, приспособил для того, 
чтобы его последователи-зороастрийцы по поясу-кусти, трижды об
вязанному вокруг пояса, отличали себя от иноверцев.

Вера курдов-кокэи (ахли-хакх) в семь последовательных вопло
щений Божества в людях практически совпадает с древнеиндийской 
верой в Семерых мудрецов — риши; звезды, их символизирующих, 
составляют ковш в созвездии Большой Медведицы, и в мифологи
ческой традиции упоминаются в башкурдском предании как Семь 
богатырей, которых изрыгнул на землю Вселенский Змей — Кахка- 
ха (Млечный Путь) после победы над ним Урал-батыра.

Ведические индоарии были известны на территорию Передней 
Азии задолго до появления там собственно иранских племен. Это 
подтвердили находки клинописных архивов из Эль-Амарны, Богаз- 
кея и документов из Митанни, Нузи и Алалаха, в которых встреча
ются п лемена исконно ведийских богов — Варуны (Варусена), Инд- 
ры (Индарогга), Митры (Митрасил), Сурьи (Суриаш) идругих. Впос
ледствии митаннийские индоязычные арии смешались и 
растворялись среди ираноязычных ариез, но смогли, как в случае с 
курдским родом Зангене, сохранить в своем диалекте ряд черт, свой
ственных древнеиндийским языкам. Как и башкорды Урала, сохра
нившие в своем языке древнеиранскую авестийскую фонетику, уте
рянную в современных иранских языках.

Теперь с установлением ведийско-арийских и древнеиндийских 
истоков религиозных верований курдов-кокэи, мы уже точно знаем, 
что когда ведические митаннийские арии, являющиеся непосред
ственными предками кордов, пришли в Среднюю Азию и Индию Из 
Передней Азии, то они уже поклонялись таким богам, как Варуна, 
Митра, Индра. Позднее индоарии Куру завоевали Индию. Это по
ложение, в свою очередь, доказывает, что ведийско-арийская рели
гия, позднее ставшая в Упанишадах в Индии древнеиндийской фи
лософией, на самом деле зародилась, в своей основе, в более раннюю 
эпоху на территории Передней Азии.
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Д РЕВН И‘Х*ЦИ ВИЛ И'ЗА'ЦИ И

М ЕҒАПРОЕКТ -  Т Е М А  Ш С О Ш Т А
Что мы знаем о курдах и их культуре? Большинство читателей вспомнят 

прежде всего о непростых политических проблемах, связанных с истори
ей и нынешним положением курдского народа, проживающего на терри
тории нескольких государств в одной из «горячих точек» земного шара. Од
нако автор этой книги, обратившись к истокам (и праистокам) курдов, 
приходит к несколько неожиданному выводу: согласно его концепции, этот 
народ сохранил в своей культуре (подчас не подозревая об этом) фрагмен
ты древнейшего наследия праиндоевропейцев — наследия, общего для ин
дийцев и иранцев, эллинов и римлян, славян и германцев. Причем, по мне
нию автора, этот «вечный Курдистан», если отвлечься от сиюминутных ре
алий, имеет непосредственное отношение и к культуре многих народов 
России, прежде всего Урала и Поволжья, к тайне Аркаима...
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