Регион и мир, 1, 2012
РЕЦЕНЗИИ_________________________________________________________
Введение в историю и культуру талышского народа.
Под редакцией профессора Г. С. Асатряна,
Ереван, Изд. ЕГУ, 2011. С. 154.
сведения о происхождении талышей. Реконструкция генетической линии, наряду с этимолоКо второй Международной конференции по
талышеведению, которая проходила в Ереване с
гическим аспектом идентификации кадусиев и
12го по 14ое ноября 2011г., была опубликована
талышей, предполагает и историко-географическое соответствие и транспарентность этнирассматриваемая работа. Она подготовлена к
ческой среды, фактологическую базу которую
печати в рамках общей программы по исслеприходится подтверждать языковыми данными,
дованию иранских народов Кавказа и Ближнего
а также сведения топонимики, мифологии, истоВостока Кавказского Центра Иранистики и
рических преданий. У Птолемея кадусии четко
Кафедрой Иранистики Ереванского Государстпомещаются на территориях, где в более поздвенного Университета.
ний период известны именно талыши (алКафедра Иранистики ЕГУ сегодня является
тайласан). Структуры обоих этнонимов схожи
одним из признанных мировых центров по
изучению истории, языка, культуры ряда него– это суффиксальные формы с основами kad- и
tal- (С.11.). Переход начального “k” в “t” можно
сударственных этносов кавказско-ближневособъяснить палатализацией под воздействием
точного региона. Это и курды, и заза, и белуджи,
гласной переднего ряда -i- в следующем слоге, а
и езиды, и талыши, и гилянцы, и мазандаранцы.
в результате диссимиляции получается «ТаУже более 15 лет издается международный
лыш». Можно предположить, что местный
ориенталистический журнал Iran and the
автохтонный этнический элемент подвергся
Caucasus, выходящий в издательстве Brill
иранизации в результате арийской миграции в
(Лейден-Бостон. Нидерланды-США), являющийся по сути дела тем инструментом, благодаря
регионе.
которому удается в посильной мере коордиВо второй главе работы «Страна талышей»
(автор А. Ц. Киракосян) рассматриваются
нировать издание трудов в академической сфере
географические особенности, флора и фауна
по истории и культуре осетин, аварцев,
региона. Площадь расселения талышей в Азерабхазов, лезгин и татов.
байджане около 5.400 км2, а в Иране – не менее
Основная цель «Введения» состоит в обобщении всего, что издано в различных областях
4.000 км2. В «Приложении» к этой главе привоталышеведения (история, язык, этнография,
дится мнение профессора Г. С. Асатряна о
искусство). В работе обозначены ключевые
происхождении названий Астара и Ленкорань
направления этой академической дисциплины,
(Ланкон), а также ряда гидронимов (с. 21-24). В
требующие дальнейшей разработки и углублентретьей главе под названием «Население» (автор
ного изучения в перспективе. Авторы коллективА. Ц. Киракосян) рассматриваются данные независимых западных экспертов по численности
ного труда представляют собственное видение
талышей в Азербайджанской Республике и в
проблем, предлагая иногда новые подходы к
пограничной области Ирана в четырех шахресрешению.
Работу можно считать знаковой в талышетанах (районах) провинции Гилян. По этим
ведении, а также стимулом к развитию этого
данным число Талышей только в 5 южных
направления в иранистике вообще.
районах Азербайджана (без Баку и других
Ввиду отсутствия ранней письменной
городов) составляет от 470 тыс. до 500 тыс., а в
традиции, древнюю и средневековую историю
Иране в 2001 г. официально признаны талышами
этих народов приходится часто восстанавливать
325 тыс. человек, хотя реальная цифра в обоих
на основе косвенных данных и прежде всего
случаях превышает 1 млн. человек, а общая
численность талышей в обоих государствах
отрывочных сведений этнонимики, языкознания,
топонимики и названий культурных растений,
более 2-2.5 млн. человек. В приложении к этой
что делает необходимым пользование методом
главе (автор – А. А. Марджанян) приводится
компаративного анализа. Структура работы
анализ официальных результатов переписи 2009
определяется накопленным объемом знаний и
г. в Азербайджанской Республике. По этим
известным корпусом источников.
данным сегодня в этом государстве проживает
Первая глава работы написана профессором
112 тыс. талышей. Хотя целый ряд экспертов
Г. С. Асатряном. Она приводит древнейшие
считает эту цифру заниженной в 10-15 раз и
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реальную численность талышей в Азербайджане
оценивают в 1-1.5 млн. человек (с. 30).
Четвертая глава рассматривает следы древнейших цивилизаций на территории Талыша
(автор – Е. Грекян). Здесь рассмотрены памятники бронзового и железного века, эпохи Урарту и
Ассирии, а также результаты ирано-японской
археологической экспедиции 2000-2001 гг. В
пятой главе рассматриваются арабские и
персидские известия о талышах с XIII в. по XIX
в. (авторы – С. А. Маркарян и Р. С. Смбатян).
Отмечается оригинальность сведений о Талыше
иранского историка Рашид ад-Дина Фазлуллаха
(XIII – нач. XIV вв.). Высказывается мнение о
том, что в более поздний период (XV-XVI вв.),
видимо, часть дейлемитов ассимилировалась с
талышами. В приложении к этой главе приводится историческая справка о происхождении
Бабека Хуррамдина, из которой следует, что он
происходил из прикаспийской иранской этнической среды и был либо талышом, либо
дейлемитом.
В шестой главе рассмотрены страницы
новейшей истории Талыша (автор – С. Г.
Асатрян), и обе Талыш-Муганские республики
(1918 г. и 1993 г.)
Седьмая глава «Введения» посвящена
религии и архаическим культам талышей (автор
– В. А. Аракелова). Отмечается сказание о Сийах
Галеше, демоницах шаша, алажен, аl (демонизированный образ Ахура-Мазды), а также
множество пережитков доисламских народных
верований у талышей (с. 81-52, 86-87). В
восьмой главе рассмотрены вопросы этнографии
талышей (автор – А. Ц. Киракосян), а девятая
глава (автор – Р. И. Амирбекян) посвящена
народному искусству талышей – ковроткачеству,
изготовлению медной посуды, художественному
вышиванию, резьбе по дереву и камню. В
отдельной десятой главе рассмотрены язык и
литература талышей (автор – В. С. Восканян).
Автор этой главы говорит о сходстве и близкородственном происхождении языка средневековья азари (иранского языка Атурпатакана) и
талышского языка (с. 106-107). Рассмотрена и
талышская литератуара XIX в. и XX в. – среди
известных
авторов Зулфугар Ахмедзода,
Валишах, Х. Талыш, Дж. Лалозода, А. Байрами,
А. Ахмедов, А. Насир, Забил Мадож, Хилгат,
драматурги Т. Шахан, А. Насир (с.109).
В заключение работы приводится известная
библиография по талышам (с. 111-119 и 144154). Нужно отметить, что в феврале 2012 г.
«Введение» было признано лучшей зарубежной
публикацией по иранистике и удостоено премии

президента ИРИ М. Ахмадинежада за достойный
вклад в научную разработку малоизученных
областей ирановедения.
Казарян Л. В.
доцент кафедры иранистики ЕГУ

91

