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ВВЕДЕНИЕ

В

кругу образованных людей едва ли найдутся такие, ко
торые не знали бы имя Фирдоуси – великого персидскотаджикского поэта и мыслителя.
Абулкасым Фирдоуси (934-1020) прославился на весь мир
созданием эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей» или
«Царь-книга»), превышающей в десять раз по объему «Илиаду»
и «Одиссею» Гомера, вместе взятые. Главный герой эпоса - Си
истанский витязь Рустам, - мужественен, необычайно силен,
добродушен, гуманен, способен на самопожертвование, на само
отверженную любовь и преданную дружбу. В народном сознании
он является идеальным героем, отражающим народность поэмы,
стремление к свободе и справедливости.
В Европе начали изучать поэму с конца XVII века. Эта книга
переведена на все основные языки мира. Поэма давно известна и
среди тюркских народов, еще в средневековье значительная часть
«Шахнаме» была переведена на тюрки (чагатайский язык). Ве
ликий казахский писатель Мухтар Ауэзов свидетельствует, что
герои «Шахнаме» Фирдоуси давно были известны казахскому
народу, и из поколения в поколение передавались устные сказания
о них.
В «Шахнаме» Фирдоуси отражается мифологическая, герои
ческая и хронологическая история народов Ирана и Центральной
Азии. Первая и важнейшая заслуга Фирдоуси - это возрождение и
сохранение истории иранских народов. Хотя эту историю собирали
другие, но Фирдоуси, благодаря своему гению, собрал все это
воедино и переложил на язык поэзии, настолько талантливо, что
уже этого было достаточно, чтобы мы называли его человеком,
возродившим историю и культуру древних иранцев.
Поэт и сам прекрасно понимал то, что в муках и страданиях,
своим тридцатилетним трудом он возродил Иран на языке фарси.
И после того, как он в поэтической форме оживил историю своей
страны, преданную забвению после нашествия арабов и принятия
новой религии, вновь во всем своем величии и красоте зазвучали
имена сотен богатырей и правителей Ирана, имена которых
увековечил Фирдоуси.
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Безусловно, если бы не были так виртуозно запечатлены в поэ
тической форме эти сказания и истории, то в потоке тех серьезных
событий, которые произошли с Ираном после Фирдоуси, они
могли бы кануть в Лету. Мы знаем, сколько книг и библиотек было
сожжено, сколько было уничтожено сокровищ из величайшего
наследия наших предков. Может быть, они сохранились бы в
различных исторических или географических сочинениях, ко
торые были бы интересны лишь специалистам и не имели бы
такого влияния и популярности среди народа. Кроме того, многие
из этих сочинений в то время создавались на арабском языке и не
были доступны широкому кругу персоязычных читателей.
«Шахнаме» Фирдоуси с момента своего появления была нас
только мила сердцу иранского (таджикского) народа, что, по
словам одного из исследователей, - каждый, кто научился чи
тать, старался прочитать «Шахнаме», и тот, кто умел читать,
обязательно старался присутствовать на собраниях, где читали
«Шахнаме». Это были целые церемонии «махофили Шахнаме
хони», т.е. специальные «чтения Шахнаме». Эта традиция про
должалась до начала XX века и в персоязычных городах, и во
многих селах Средней Азии. Среди персоязычных народов вряд
ли можно найти человека, который не слышал или не знал бы о
подвигах Рустама, Исфандияра, Кове или о трагической судьбе
безосновательно обвиненного Сиявуша, мечтавшего положить
конец многовековой вражде между иранцами и туранцами, ко
торые по «Шахнаме» Фирдоуси происходят из одного рода – рода
Фаридуна!
Фирдоуси является составителем и создателем книги об ис
тории и культуре своего народа, на основе древних источников и
сказаний, передаваемых из поколения в поколение. «Шахнаме»
- это эпос во славу справедливости и законности, во славу
неустанной борьбы и сопротивления против всего, что является
«ахримани» (дьявольским). Иранский эпос - это не стремление к
обретению золотых сокровищ, это не воспевание возможностей
для контроля над торговыми путями Востока и Запада. Это поэма
народа для защиты своего бытия, это сопротивление против
дикости, против захватчиков, это сопротивление против такого
мира, который выступает против самого существования народа.
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Все это принесло широкомасштабной эпопее Фирдоуси мировую
славу и сделало ее достоянием человечества.
«Шахнаме» является важнейшим наследием не только пер
соязычных народов, но и одной из высочайших вершин мировой
литературы. Над созданием своего шедевра великий Фирдоуси
неустанно трудился много лет, посвятив этому всю свою жизнь.
Но этот великий труд поэта в его время не был по достоинству
оценен при шахском дворе и со стороны придворных поэтов. Но
за очень короткий исторический срок творение поэта вышло из-за
черных туч несправедливости и бесчестья, засияв на небосклоне
не только персидской поэзии, но и мировой литературы, найдя
путь к сердцам народов Ирана, Таджикистана и Афганистана,
которые сохранили эту великую эпопею, как зеницу ока, и она,
несомненно, оказала огромное влияние на литературу и культуру
всех иранских народов.
«Шахнаме» сейчас изучают почти на всех континентах мира.
Эпопея Фирдоуси является уникальным произведениям по
некоторым своим особенностям, по сравнению с подобными про
изведениями мировой литературы. Ни один из великих эпосов
мировой литературы, такие как, например, «Илиада» и «Одиссея»
Гомера, индийские поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», немецкая
эпическая поэма «Песнь о Нибелунгах», французский эпос ХII в.
«Песнь о Роланде», не считается национальным эпосом. Ни в одном
из этих произведений не отражается жизнь одного определенного
народа на протяжении многих веков его истории. В каждом из них
описывается какое-то одно из героических событий, например,
в «Илиаде» Гомера речь идет о Троянской войне, которая про
должалась по историческим меркам недолго. Индийский эпос
«Махабхарата» охватывает сложный, но органичный комплекс
эпических повествований, легенд, поучительных рассказов, ба
сен и притч, по объему он сравним с «Шахнаме», но не имеет
того героического и национального пафоса, которым обладает
«Шахнаме» Фирдоуси. «Рамаяна» повествует об истории Рамы,
чью жену Ситу похищает царь Равана, в этом эпосе повествование
освещает вечные темы человеческого существования, понятия
дхарма (универсальный закон, нравственные устои бытия). В
вышеупомянутых европейских эпосах речь идет о героическом
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поступке одного главного героя (богатыря или династии), проис
ходившем в относительно короткий промежуток времени. Ни
один из этих широко известных в мире эпосов не оказал такого
беспрецедентного влияния на жизнь народов так, как повлиял на
историю и жизнь иранских народов великий эпос «Шахнаме»,
являющийся и много веков спустя главной книгой этих народов,
которые не представляют свою жизнь без этой великой книги. На
протяжении тысячи лет эта эпопея передавалась из уст в уста,
отдельные дастаны пересказывались многократно разными
сказителями, став, таким образом, неотъемлемой частью жизни
иранских народов. Хорошо известно двустишие:
دنک یناوخ همانهش هک سکنآ ره
دوب نز رگا٬ دنک یناولهپ
Каждый, кто читает «Шахнаме»,
Поступает как богатырь, даже если он женщина.
Основная часть «Шахнаме» (героическая часть), по сравнению
с другими подобными поэмами, создана настолько гениально, что
является не только национальным эпосом, но и общечеловеческим
достоянием. Поэтому «Шахнаме» Фирдоуси изучают и читают во
всем мире. Об этом свидетельствуют многочисленные переводы
поэм Фирдоуси на большинство языков мира.
Фирдоуси всю миссию, всю ответственность и всю реальную
историю Ирана изображает в мифологических сказаниях, придав
им форму поэмы. «Шахнаме» Фирдоуси это почти непрерывное
повествование об определенных периодах истории иранских
народов, это мифологическое, героическое и историческое сое
динение эпического духа, повествовательного начала и наблюдений
за судьбой иранского народа во времена его взлетов и падений. С
этой точки зрения, национальный эпос «Шахнаме» уникален. С
учетом величия этой книги в отражении национальной истории и
национального духа, эпопея Фирдоуси является самым крупным
произведением, в котором сочетаются три вида литературы –
эпика, драма и лирика. В ней также есть такие свойства, как вы
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сочайший уровень эпической поэзии, достоверность и историч
ность, единство общего героического духа.
Вопреки мнению некоторых исследователей, война, отражен
ная в «Шахнаме», по большому счету, не является лишь войной
между Ираном и Тураном. Эта война ведется везде, во всем мире
и со всеми, кто мечтает о том, чтобы в Иране восторжествовали
ложь и несправедливость. Это война и против Афрасиаба,
который нападает на иранские города, разрушая и грабя их; это
война против белого дива, который, находясь за горой Албурз,
закрывает путь для всего божественного и доброго; это война
против Заххака, который приходит из арабской пустыни. И война
с Комусом из Кошана и с Хаканом, которые приходят из татарских
степей и направляют все силы зла и несправедливости против
Ирана. Враг, целью которого является уничтожение безопасности,
справедливости и спокойствия в мире, вооружается отовсюду: из
Хамаварана, из Лута, из Индии, Китая, даже из Мазандарана. Это
бесконечная война за справедливость. Главным во всей эпопее
является то, что Добро и Справедливость находятся в центре
внимания повествования.
Но ошибочно думать, что Фирдоуси противопоставляет Иран
другому миру, который называется «Аниран» (не-Иран). И если
кому-то кажется, что все «чужие» являются врагами Ирана, то
такой подход является неверным. В «Шахнаме» есть много образов
из чужеземных стран, которые невозможно не любить, которые
вызывают симпатию. Мы видим их доброту и справедливость, они
вызывают уважение. Иран в древние времена, особенно в эпоху
Ахеменидов, выказывал огромное уважение ко всем народам,
везде соблюдались и уважались их национальные и религиозные
права. Здесь можно вспомнить манифест великого Кира.
В мире «Шахнаме» богатырство не ограничивается лишь
демонстрацией силы и мужества на поле брани, оно показывает,
что для настоящего героя и богатыря необходимы мудрость и
рассудительность, поэтому в сущности таких великих героев, как
Рустам, Кайхусрав и других, героизм во многих случаях смешан
с мудростью и с разумом.
Исследователи «Шахнаме», подчеркивая влияние этой эпопеи
на мировую литературу, и особенно ее влияние на персоязычную
7

литературу, считают этот процесс естественным. Ученые рас
сматривали и рассматривают это влияние на персидский язык
и литературу в разных аспектах, они отмечают, что гениальный
язык «Шахнаме», стиль изложения, содержание, мифологические
и героические элементы, а также высокий эпический дух, безу
словно, не могли не отразиться на персидской литературе. Как
известно, влияние «Шахнаме» и признание этого гениального
произведения произошли не сразу. Во времена правления шаха
Махмуда Газневида этого не случилось из-за сложной поли
тической и религиозной ситуации в стране, из-за фанатизма и
зависти эта книга не получила широкого распространения. Лишь
начиная с 450 г.х., «Шахнаме» становится самым известным
и популярным произведением персидской литературы. Герои
эпопеи были у всех на устах, постоянно проходили собрания, на
которых устраивались чтения «Шахнаме», и украшением которых
были отдельные поэмы эпоса. Многие бейты (двустишия) поэмы
настолько проникли в жизнь народа, что превратились в пословицы
и поговорки. Это было поистине всеобщее признание, и в течение
10 веков в ареале распространения персидского языка, который
был местом формирования иранского менталитета и иранской
идентичности, «Шахнаме», больше чем какая-либо другая книга,
имела неразрывную связь с жизнью народа, присутствуя везде,
и в среде аристократов, и среди простого народа, каждый на
ходил в ней то, что искал. Влияние «Шахнаме» на различные
произведения персидской литературы на протяжении тысячи
лет было таковым, что вряд ли можно найти поэта, жившего на
полвека позже Фирдоуси, который в своем творчестве не упо
мянул бы имена героев его великого эпоса, не использовал бы в
своей поэзии эпические элементы «Шахнаме».
Следует упомянуть, что такое всеобщее уважение и всена
родная любовь к Фирдоуси не являются случайными. Это про
изошло и по той причине, что при жизни Фирдоуси не был
официально признан со стороны верховной власти. Поэт на
протяжении всей жизни тратил свои средства на поиски ис
точников для создания своей эпопеи и окончил свои дни в бед
ности и нужде, преследуемый султаном и его приспешниками, с
одной стороны, и религиозными фанатиками, с другой, которые
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даже после смерти Фирдоуси не позволили похоронить его на
официальном кладбище, и поэтому прах поэта покоится в его ро
довом поместье. Некоторые сведения из жизни Фирдоуси стали
легендами, постепенно сложившимися в сознании народа, ко
торый не мог смириться с тем, что один из его величайших поэтов
и мыслителей (хакимов) при жизни был отвергнут и преследуем
властями. По мнению некоторых ученых, из-за этого он вдвойне
был любим своим народом. И ни зависть придворных поэтов,
ни ненависть религиозных фанатиков не смогли повлиять на
уровень признания Фирдоуси и его великой книги «Шахнаме»,
которая была результатом его тяжелого многолетнего труда и
невероятных мучений.
В свете всего вышеизложенного, проведение конференции,
посвященной бессмертному творению великого персидского
поэта и мыслителя Абулкасыма Фирдоуси, явилось очень важ
ным событием, которое, несомненно, послужит развитию сот
рудничества в сфере науки и культуры, в частности, в области
изучения культуры и истории народов региона.
В данном научном мероприятии приняли участие ученые
из Ирана, Казахстана, России, Таджикистана, Кыргызстана, ко
торые в течение двух дней читали свои доклады и делились
мнениями по вопросу развития национального эпоса в целом и
влияния «Шахнаме» Фирдоуси на развитие эпоса других наро
дов. Результатом работы конференции стал этот сборник статей
и докладов, представляющий собой лишь небольшую часть
того обширного научного материала, который ученые - иссле
дователи творчества Абулкасыма Фирдоуси и его великой книги
представляют здесь вниманию научного мира.
Сафар Абдулло
профессор, КазУМОиМЯ им. Аблай хана
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Шукуров Ш.М.,
д-р искусствоведения и филол. наук, зав. отделом
«Сравнительное культуроведение» ИВ РАН

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА ИРАНА.
ЭПОХА САМАНИДОВ

П

оводом для появления нижеследующего раздела послу
жила книга М. Бэрри1, посвященная миниатюрам Бех
зада, в связи с которой нами была выпущена критическая статья об
основных идеях этой книги2. Наше обращение к работе американс
кого автора оправдывается тем, что он аккумулировал в своей работе
многие позиции современного западного искусствознания, как по
отношению к конкретной вещи, так и в связи с возможностью
теоретической оценки искусства и архитектуры. Ниже мы по
пытаемся понять, в чем состоит ценность не отмеченной, опу
щенной и упущенной частности по отношению к целостности
всего искусства Ирана в средневековье. Верно, опустить нечто
частное порою означает упустить и саму целостность. Казалось
бы, частность, представляющую на поверку крайне значимое
для всего искусства Событие. Отсутствующее оказывается более
существенным, чем упомянутое, присутствующее.
Американский автор, задавшись целью описать становление
фигуративного искусства средневекового Ирана, неоправданно
опускает изображения людей и животных на саманидской
керамике. Между тем эти изображения заслуживают обращения
к ним, поскольку они ярчайшим образом характеризуют фун
даментальные основы иранской визуальной культуры, культуры
обращения с образом человека. Более того, в саманидское время
формируется и формулируется визуальная стратегия искусства
Ирана, существо которой необходимо продемонстрировать с
непременными указаниями на его дальнейшее развитие.
1
Barry, Figurative Art of Medieval Islam and the Riddle of Bihzād (1465-1535),
Flammarion, 2004.
2
Sh. Shukurov, Art History as a theory of art: Behzad and the Visual Anthropology
of Iran // Ars Orientalis (в печати).
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Надо признать, что упомянутый автор не одинок, большинство
историков искусства Хорасана и Ирана, занимаясь миниатюрой,
не обращают никакого внимания на саманидскую керамику только
потому, что ее изображения закреплены на другом носителе, т.е.
не на бумаге. К истории искусства – единого и нерасчленимого
процесса – подходят, подобно ботаникам, разделяя ее на виды
и подвиды. Между тем изображения на саманидской керамике
с ее широчайшим спектром изображений – каллиграфические
надписи, изображения людей и животных – должны быть вклю
чены в общую историю изобразительного искусства Ирана, что
делается исключительно при публикации обзорных работ, либо
специальных исследований об образе человека в искусстве
Ислама3.
Встает, однако, вопрос, как это сделать? После всего сказанного
в этой главе ответ на поставленный вопрос можно предугадать.
Мы намерены ввести часть изображений на саманидской кера
мике в русло определенного дискурса, т.е. некоторым образом
«расчесать» эти изображения с тем, чтобы понять какого рода
образы использовались художниками-гончарами. О том, что
в большинстве случаев это были не простые ремесленники,
видно невооруженным взглядом. И еще раз: именно дискурс,
вводя определенные меру и порядок, позволяет исследователям
не «причесать», а именно, как это метафорически предлагал
иранский поэт Хафиз, «расчесать» вещь, прежде всего, выявляя
необходимые и ценностно окрашенные формы и смыслы.
К фигуративным изображениям на саманидской керамике
имеет прямой смысл обратиться, дабы понять начала визуальной
антропологии Ирана, понять то, что много позже явило такую
мощную фигуру как Бехзад. Кроме сказанного, давно пора понять
не просто изобразительную фактуру эпохи Саманидов, но и
перейти к введению этого искусства в доминирующие дискурсы
эпохи. Эти цели и задачи никем и никогда не ставились, мы до
сих пор теоретически не освоили громадное по количеству арте
фактов наследие династии Саманидов. Невнимание к сути ве
3
Вот последний пример тому: E. Baer, The Human Figure in Islamic Art. Inhe
ritance and Islamic Transformation, Mazda Publishers, California, 2004.
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щей не позволяет исследователям добиться верных оценок, хотя
сам изобразительный материал позволяет делать те или иные
выводы, которые на самом деле оказываются ложными ходами.
Собственно материал способен задать ложные ходы для рас
суждений исследователей без специальной обработки. Упомя
нутый выше американский автор не однажды идет на поводу
изобразительного материала, не вдаваясь, однако, в суть проблем,
которые обязаны сопровождать этот материал, дабы он был
концептуально прозрачен, «расчесан».
Прежде чем перейти к собственно искусству Бехзада, М. Бэрри
уделяет внимание истокам фигуративного искусства мусульман, и
в первую очередь иранцев. К этой работе исследователь приступает
в самом начале своего исследования, что справедливо – об истоках
смыслоформ следует говорить сразу, дабы укрепить основные
позиции последующего изложения. Две первые подглавки 2
главы «Парадоксы царского искусства» и «Придворное, а не
этническое искусство» призваны направить внимание читателя на
значение «царского искусства» для формирования, как традиции
изготовления царственных рукописей, так и особого дискурса
внутри культуры Ислама:
«В самом деле, дворцовые фрески и иллюстрированные руко
писи в Исламе были, без сомнения, проявлением царской власти.
Они оплачивались царственными особами и создавались ремес
ленниками при помощи двора. Само изготовление занимало много
времени, требовало дорогостоящих материалов. Примечательной
чертой этого оригинального “царского” искусства является то, что
оно существовало столь долго, сколько существовал сам Ислам»4.
В качестве дополнительного материала, призванного служить
неоспоримым свидетельством сказанному, автор приводит нес
колько иллюстраций с изображением царственных особ из
«Китаб ал-Агани», пенджикентской настенной живописи, и двух
образцов с тронными сценами из ранней торевтики восточного
Ирана в мусульманский период.
Автор далеко не первый, кто говорит о царственном характере
отдельных изображений на металле и в рукописях исламского, а
4

Barry, Figurative Art, P. 49.
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особенно персидского искусства. Это общее место для многих
работ, однако, вместе с тем, привычная для многих тема царст
венного искусства заслуживает более пристального взгляда.
Кроме того, имело бы смысл затронуть вопрос об особенностях
непрекращающейся изобразительной традиции Ирана в мусуль
манское время.
На самом деле Royal Art это редуцированный образ целостного
стиля и большой темы рыцарского искусства. Проблема состоит
вовсе не в арабском царственном образе и даже не в халифатском
институте футувва или иранском варианте джаванмарди5, а в
эпическом дискурсе культуры восточного Ирана, берущего свое
начало в доисламское время. Сакральное авраамическое рыцарство
футувва и джаванмарди, конечно, связаны с рыцарями эпохи
Саманидов, но косвенно, на уровне наиболее общих рассуждений
об эпохе. Скажем, мы можем на этом уровне сравнить историю
чаши Грааля и чаши шаха Джамшида (jam-e Jam), но ничего,
кроме общих рассуждений об истоках образа священной чаши,
это не даст. На самом деле много существенней представляется
этническая идея рыцарства, исстари существующая именно в
восточном Иране и не имеющая прямого отношения к сакральной
и надэтнической рыцарской идее авраамизмической традиции.
Следует быть внимательным к тому, как, каким образом иран
цы пестовали свои этнические ценности. Несомненно, царь,
иранский шах в «Шахнаме» Фирдоуси и в реальности всегда
оставался центральной фигурой рыцарского круга, подобно
рыцарям «круглого стола» шаха Кай Хосрова или короля Артура6.
Царь, шах представительствовал, воплощал рыцарскую идею,
оставаясь центральной персоной рыцарского круга. Именно
по этой причине в искусстве Востока и Запада рыцарская идея
5
См. диссертацию:T. Fitzherbert, Themes and Images on the Animate Buff Ware
of Medieval Nishapur, Oxford, 1983, P. 29-33. О “chevalerie spirituelle et javānmardi”
писал и H. Corbin (En Islam iraniene. T. IV, Paris, 1972, P.409-420). Корбен пишет об
авраамическом (tradition abrahamique) рыцарстве, подразумевая javānmardi. Мы
же говорим об этническом дискурсе реального рыцарства Саманидов. Сказанное
упомянутыми авторами верно, но недостаточно в конкретной обстановке саманидского Ирана, а также возможностей теоретического обоснования изображений на керамике этого времени.
6
См. об этом: J.C. Coyajee, Studies in Shahname, Bombay, 1939;
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была редуцирована, изображалась персона, воплощавшая собой
саму идею рыцарства. Поэтому, когда Бэрри и многие другие
отечественные и зарубежные исследователи приводят в пример
изображения из восточноиранской торевтики и настенной жи
вописи Пенджикента, все они никак не могут помочь понять суть
эпического стиля Восточного Ирана. Все эти примеры остаются
иллюстрациями для непонятой исследователями рыцарской идеи
Восточного Ирана.
И «Шахнаме» Фирдоуси манифестировал рыцарский и этни
ческий дискурс иранства, существовавший во все последую
щие периоды истории собственно Ирана. Однако еще до рас
пространения самого текста «Шахнаме» Фирдоуси в искусстве
Саманидов и Газневидов 9-11 вв. уже существовали изображения
витязей – настенные и на керамике. Стены дворцов и жилых домов
Нишапура, Самарканда, Лашкари Базара и даже горного Хульбука
(Таджикистан) знали практику настенных росписей с изображением
рыцарей. Если настенные росписи могут лишь подтвердить
высокий статус визуальной антропологии при Саманидах, то
многочисленные фигурные изображения на керамике позволяют
отнестись к ним со всей возможной серьезностью.
Имело бы смысл сравнить не просто образность эпического
стиля текста и изображений, а их предобразный статус, фено
менологию универсального рыцарского дискурса на примере
обращения к подчеркнутой телесности этого стиля. Мир «Шах
наме» наполнен телесностью иранских витязей, мы никогда
ничего не узнаем об индивидуальных чертах героев, но зато
каждый раз мы сталкиваемся с монументальной фигурой того
или иного богатыря, обладающего полнотой могучего тела. Мо
нументальный эпический стиль в полной мере отражен и в
фигурных изображениях витязей на керамике из Мавераннахра
и Хорасана в саманидский период, а, прежде всего, на керамике
восточно-иранских городов Самарканда и Нишапура, которая су
ществовала до появления текста «Шахнаме» Фирдоуси7.
7
Весьма пространную характеристику керамики этого времени, а также хороший подбор иллюстраций см.: R. Ettinghasen, O. Grabar, M. Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250. Yale University Press, New Haven and London,
2001, P. 116-120.
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Начнем с того, что телесный мир саманидской керамики явно
вытесняет пространство. Пространства попросту нет в наличии,
его заменяет фон. В жизненном пространстве для изображений,
преисполненных телесности, оказывается, нет нужды. Как мы
говорили в начале главы, рыцари пребывают в пределах некоей
длительности, обновляемой в каждом новом керамическом из
делии. Не существует конкретного времени, все фигуры и их
вещное окружение погружены в некую абстрактно длящуюся
телесную длительность, перетекающую из одного керамического
изображения в другое.
Антропологический горизонт саманидской керамики был за
нят исключительно телесностью, телесными фигурами, в полной
мере совпадая с эпической телесностью «Шахнаме». Художники
старались заполнить изобразительную плоскость не столько той
или иной плоскостью фигуры, сколько передать именно телесные
характеристики персонажей, их жесты, но никак не мимику. В
любой ситуации, будь то бой, пир, охота или танец, лица героев
саманидских сцен оставались безучастными, лишенными какихлибо эмоций.
Как может рыцарь обойтись без замков! Таковых, согласно
археологическим раскопкам, в регионах Мавераннахра и север
ного Хорасана было вполне достаточно, чтобы говорить о тен
денции8. Безусловно, эти замки не были теми, что принадлежали
независимым рыцарям в домусульманскую эпоху. Заслуга сама
нидского двора состояла в централизации освоенной территории,
что не замедлило отразиться и на ослабевшей укрепленности
замков. Но они существовали, а их внутреннее убранство зас
луживает внимания. Согласно раскопкам археологов и суж
дению историков архитектуры, полы в ряде таких замков были
вымощены обожженным кирпичом, помещения были сводчатыми
и купольными. Стены были украшены росписями различного
содержания: от изображений воинов до представления настенной
росписи с колонно-арочным рядом и полуобнаженными женскими
8
Обобщающий раздел о замках Мавераннахра в саманидское время 9-10 вв.
с подробным описанием и планами приводится в книге С. Хмельницкий, Между
арабами и тюрками. Архитектура Средней Азии IX-X вв., Берлин-Рига, 1992, Сс.
231-242.
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фигурами музыкантов. Нетрудно вообразить, что и керамика с
изображением саманидских витязей или каллиграфических над
писей присутствовала на стенах сводчатых комнат. Мы знаем
фигурные изображения на керамике с представлением сводчатого
колонного ряда (Самаркадский музей). Быт и стиль эпохи должен
быть выдержан до конца, поскольку проблема рыцарства при
Саманидах носила комплексный характер, одно вытекало из
другого.
Оптический строй изображений в саманидской керамике был
настроен на крупноформатные фигуры, незначительно моду
лируемые оттенками цвета и рисунка. Полнота присутствия те
лесных изображений в керамике является следствием избран
ного оптического строя. Читатель и зритель воспринимают
мир таковым, каковым его задает монументальный стиль эпо
хи, преисполненный телесности. Самое время ввести новое
терминологическое обозначение: следует судить о телесной
гравитации, смысл которой состоит в стягивании к антропо
морфным фигурам различных объектов – животных, крайне ус
ловные элементы растительности, отдельные графемы и кал
лиграфически выполненные начертания. Отсутствие прора
ботанного пространства в фигурных изображениях саманидского
времени заменяла телесная гравитация.
Телесная гравитация формально соответствует гештальтному
выражению «пространственной близости» (proximity), что впол
не отвечает и данному положению дел. Однако телесная гра
витация в случае с саманидскими изображениями выполняет и
другие функции. В зависимости от темы изображения, телесная
гравитация притягивает к основной фигуре рыцаря целый ряд
иных атрибутов действия, которые разнились в зависимости от
ситуации – охоты, пира, сражения. Вот одна из ее характеристик
– внешняя кромка тела рыцарей обладала особой активностью,
именно она находилась в ближайшем контакте с дополнительными
атрибутами действия. Мы имеем дело с ситуацией гаптической
напряженности рыцарских сцен, что придает телесной гравитации
еще большую выразительность.
Хотя, надо признать, саманидские керамисты прекрасно осоз
навали и прелесть пустой плоскости, посреди которой появлялись
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изящные по рисунку фигуры животных или графические на
чертания. Самое время понять, где лежат истоки телесного пред
ставления этих изображений.
Итак, человек в саманидское время преподается художниками
действительно в эпической манере, напоминая нам настенные
росписи из Пенджикента. Однако те, кто часто рассуждают об
известной манере заимствования, забывают о более существенных
обстоятельствах. Суть дела не во влиянии доисламских образцов
на саманидские изображения восточного Ирана, если даже
керамические изделия происходят из Самарканда. В Самарканде и
находящемся недалеко Пенджикенте археологами раскопано мно
жество настенных изображений доисламской эпохи. Изображения
на известных сасанидских серебряных блюдах передавали образы
именованных персонажей, шахов во время их охоты и пира.
Сюжеты сасанидского времени в мусульманское время сохра
нились, а вот их трактовка нет – саманидских художников-кера
мистов привлекали отвлеченные образы персонажей. Имеет
смысл говорить не о сюжете, а об эпической фабуле этих изо
бражений. Все объясняется единым эпическим стилем, про
низывающим поэзию, музыку, архитектуру и изобразительное
искусство этого переходного времени. Этот стиль, буквально зах
вативший иранцев с самого начала их творческой деятельности
в мусульманский период, органично вписывается в отвлеченный
дискурс Иконосферы. Безусловно, память о прошлом сохранялась
в саманидское время, однако, истоки этой памяти основывались
вовсе не на заимствовании.
В музее Лувра и Государственном музее народов Востока
(Москва) хранятся два расписных блюда из восточного Ирана
(Нишапур и Самарканд), смысл композиций которых только на
первый взгляд различается. На блюде из Лувра представлена в
первом приближении не упорядоченная композиция, составленная
из множественных объектов охоты: здесь и ловчие птицы и
животные, но тут же изображены и оседланные кони с гепардом
на крупе. Если вглядеться внимательнее, то окажется, что вся
композиция изображения представляет собой движение по спи
рали справа налево, центром этой спирали является треугольник.
Верхней частью этой композиции является каллиграмма (надпись
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или псевдонадпись). На блюде из московского музея изображен
убранный в латы боевой конь. Что может быть общего между
двумя изображениями? Это – отсутствие седоков в обоих слу
чаях. Отсутствующее присутствие подразумевается. Это обсто
ятельство еще раз говорит о значительной доле не просто
отвлеченных от конкретного сюжета изображений, но и о воз
можности думать отвлеченно художниками этого времени. И на
стенах, и особенно в керамике изображался не кто-то, а некто,
целиком и полностью соответствующий доминирующей при
Саманидах идее рыцарства.
Цель творческого цеха династии Саманидов состояла вовсе
не в заимствовании прошлого, а в продолжение того эпического
стиля и дискурса, посредством которых смог осуществиться легко
узнаваемый облик различных памятников культуры. Сказанного
мало, ибо, как блестяще показал М. Мерло-Понти в книге «Фе
номенология восприятия», восприятие не есть воспоминание, а
углубление в горизонт прошлого и последовательное развитие
избранных перспектив. Такой перспективой в этническом соз
нании иранцев и был эпический дискурс, одним из воплощений
которого и были сцены, которые сейчас называют тронными или
Royal. И еще об одном.
Именно телесность саманидской керамики и настенных
изображений 10-11 вв. в домах и дворцах Хульбука, Самарканда,
Нишапура и Лашкар-и Базар (Афганистан), в сопряжении с
эпическим стилем телесности преподает нам в полной мере их
«наглядный характер». Что такое наглядный характер? Это понятие
уникальности, итогового восприятия, феноменологического ус
воения вещи, все это было названо Хансом Зедльмайром наг
лядным характером “anschauliche Charakter”, разработанным
и заимствованным автором терминологическим оборотом у
Георга Зиммеля9. Именно наглядный характер телесности сама
нидских изображений наделяет гештальтом всю целостность и
упорядоченность эпического дискурса саманидского времени
– керамические и настенные фигуры, и собственно позднее воз
никший текст «Шахнаме».
9
G. Zimmel, Das Problem des Portraits // G. Zimmel, Zur Philosophie der Kunst,
Potsdam, 1922.
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Таким образом, телесность фигур на саманидской керамике
имманентна эпическому дискурсу в том смысле, что оптика по
зиционирования тел позволяет органично перейти к восприятию
воображаемого эпического сказа, который вместе с тем является
истинной средой их обитания. Единая среда эпического стиля
могла состояться из-за резонирующих отношений между изоб
ражениями на керамике и эпическими сказаниями. Назовем эту
черту стилистическим резонансом.
Здесь мы должны несколько отвлечься, дабы пояснить ска
занное другими словами. Верно то, что телесность изображений
на саманидской керамике существует не изолированно, телесность
не просто помещена в определенную среду, собственно тело, его
расположение, жесты, одежда и пр. провоцируют возникновение
определенной среды эпического сказа восточных иранцев.
Следовательно, теория «situated body, situatedness10» (тела, детер
минирующего определенную среду или ситуацию) имеет прямое
отношение и к обстоятельствам с изображениями на саманидской
керамике. Само тело порождает те или иные ситуации, в которых
оно может оказаться. «Вопрос состоит не в различии ситуаций,
но в различии помещенности тела в определенную ситуацию»11.
Смысл состоит в порождающих функциях тела, тело не безу
частно, не аморфно, оно предельно активно в пробуждении
активности восприятия зрителя. Еще Мерло-Понти прозорливо
указывал на то, что «бытие – это бытие в ситуации»12.
Так и в нашем случае различные ситуации и состояния тела
на саманидской керамике – рыцарское тело в бою, в пиру, в
танце, за трапезой порождают совокупное тело рыцарской куль
туры Саманидов. Восприятие подобных изображений не непо
средственно, оно опосредованно всей существующей средой
рыцарской культуры эпохи Саманидов. Воспринимается целое,
благодаря ситуативной активности частности, и частность кон
10
См. об этом специальный номер Janus Head, 9 (2), 2007, а также вводную
статью к номеру: Shaun Gallagher, Introduction: The Arts and Sciences of the Situated
Body. Надо добавить, что отправной точкой для создания теории situated body
является книга М. Мерло-Понти Феноменология восприятия», М., 1999 (раздел
«Теория тела и теория восприятия»).
11
Gallagher, Introduction, P. 293.
12
Мерло-Понти, Феноменология восприятия, С. 324.
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ституирует целое. Из сказанного мы выводим одно следствие
– специфика визуальной культуры в эпоху Саманидов дает нам
возможность понять специфику рыцарской социальной среды
этого времени. Этот вывод следует сделать даже в том случае,
если мы ничего не знаем об исторических обстоятельствах эпохи,
не знаем текстов, даже не знаем о существовании «Шахнаме»
Фирдоуси. Появление текста эпоса является свидетельством
меры и порядка восприятия совокупного рыцарского образа в
саманидской керамике.
Отдельный образ, погруженный в определенную ситуацию,
должен восприниматься, следовательно, в рамках совокупного
тела состоявшегося дискурса рыцарской идеи восточного Ирана.
Вне рыцарского дискурса совокупного тела образы на сама
нидской керамике распадаются на отдельные изображения, что
позволяет некоторым исследователям вводить эти изображения
в ошибочные семантические темы, подобные “Royal Art”. Ос
новной мерой визуального рыцарского дискурса является его
отвлеченность, отсутствие связи с конкретным текстом. Главное
– это внетекстовая и визуально-ситуативная составляющая этого
дискурса.
Визуальную антропологию Ирана невозможно исследовать без
демонстрации непрерывности стилистических и концептуальных
связей между изображениями на керамике, металлических
изделиях и миниатюре. Хороший пример тому одна из последних
книг Олега Грабара «Mostly Miniatures». Отрицательный при
мер – это упомянутая книга Бэрри – как можно в пассаже о
значении нимбов (halo) (стр. 59-60) не использовать множество
аналогичных изображений на металлических изделиях того же
времени?13. Ведь сочетание нимбов и пустых, не прорисованных
лиц дает нам совершенно другие перспективы для понимания
смысла этой сочетаемости14. Возникновение нимбов Бэрри объ
ясняет воздействием византийского искусства, проводя вместе с
13
A.S. Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork from the Iranian World. 8-18th
centuries, London, 1982, P. 145, fig. 50A; fig. 147, fig. 53.
14
См. об этом: Ш.М. Шукуров, Совершенный Человек и богочеловеческая
идея в Исламе // Совершенный Человек. Теология и Философия образа, М., 1997,
С. 106-108.
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тем аналогию о влиянии византийцев на омейадов. Сохранение
эпической стилистики и образности выражается, в частности, в
наделении героев эпического и изобразительного повествования
в саманидское и сельджукидское время сиянием божественной
славы (farn, farr), факт известный. Иранцы восточных и западных
регионов прекрасно знали о значении божественного сияния над
головами не только царственных особ, но и в целом над родом
человеческим. В «Шахнаме» Фирдоуси, столь популярном
сочинении этого времени, довольно подробно рассказывается о
«сиянии славы» не только над шахами, но и героями эпического
повествования.
Причем здесь византийцы и омейады, остается совершенно не
понятным. О воздействии первых на вторых и речи быть не может,
ведь особенно до конца иконоборческого периода это была единая
макросреда, особым признаком которой служила непрерывность
художественного пространства, в отличие от пространства поли
тического и вероисповедного. Заветы авраамической целостности
трех культур – иудаизма, христианства и ислама – были заметны
всегда, а особенно при строительстве храмов, о которых в наши
времена Хайдеггер скажет, как об «истоке творения»15. Та же
София Константинопольская строилась как Храм всех народов,
строительный материал Юстиниан свозил отовсюду, даже из
Персии.
Особенности эпического стиля и целостного эпического дис
курса в целом сохранились и в последующее время. Саманидами
был разработан мощный стиль, однако, даже он был подвержен
коррозии. Хотя во многих ранних сельджукидских изображениях
на керамике продолжается когда-то избранная линия отвлечения
от текста. Однако существенные изменения произошли при
сохранении в целом тематики предшествующего времени. Об
этом можно судить по многим, в том числе повествовательным
изображениям на керамических сосудах в 12-13 вв., а также
много позднее – по ширазским и табризским миниатюрам к ряду
рукописей «Шахнаме» 1330-1350 гг. Эти изменения в первую
очередь касаются восприятия художниками и их зрителями
15

Об этом см.: Ш.М. Шукуров, Образ Храма / Imago Templi, М., 2002.
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поэтических текстов, на первый план выдвигаются собственно
иллюстрация. В первую очередь, конечно, иллюстрировался
текст «Шахнаме», что означало только одно: отвлеченный ры
царский дискурс династии Саманидов был утрачен, его сменил
логоцентричный дискурс сельджукидов с особенным пристрас
тием к иллюстрированию текста. С иконоцентричным дискурсом
пришлось на время распрощаться.
Столь позднее обращение художников к тексту может быть
связано с несколько запоздалым появлением в Иране иллюст
рированных рукописей. Первая известная нам иллюстрированная
рукопись «Варка и Гульшах» датируется началом 13 в. Многие
исследователи считают, что иллюстрированные рукописи поп
росту не дошли до нашего времени. Однако возможно и другое
объяснение: рукописи до 13 в. не могли появиться по причине
главенствования дискурса, который не предполагал обращение
к тексту. По этой причине основным носителем изображений в
саманидское и раннее сельджукидское время оставались стены
дворцовых и частных помещений, а также керамика.
Вместе с тем на первый план вышло еще одно направление
логоцентричного дискурса, прочно связанное с именем Низами
и всей последующей романтической струей в персидской ли
тературе. Что касается поэтики Низами по отношению к поэтике
«Шахнаме», то надо отметить отчетливое нарастание у Низами
индивидуального начала при описании героев. Вместо ста
тической презентации героев на всем протяжении рассказа Фир
доуси, у Низами персонажи представлены в динамике, в развитии
их психологической характеристики. И, наконец, у Низами
пространство действия персонажей значительно расширяется.
Этот дискурс, а не собственно текст, в значительной степени
повлиял, прежде всего, на книжную миниатюру16. Наконец ми
ниатюра обрела самостоятельное визуальное пространство, а
визуальная антропология Ирана к концу 14 в. перешла к сво
ему второму этапу. Кульминация этого этапа приходится на
время Бехзада. Однако до возникновения гератской миниатюры
16
Аналогичную типологию литературного и визуального дискурсов см. M.
Swietochowski, The development of traditions of book illustration in pre-Safavid Iran //
Iranian Studies, v.7, № 1, 1974.
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в самом конце 14 в. в джалаиридском Багдаде появились два превосходных миниатюриста по имени Абд ал-Хайй и Джунайд,
которые в полной мере и концептуально освоили пространство
всей рукописной страницы. Логосфера рукописной страницы
полностью отступила, отдав свое пространство Иконосфере, которая со временем переступит границы самой рукописи, книги,
выплеснувшись, например, на ткани, в которые облачались
модницы. О взаимоотношении глубинных дискурсов Логосферы
и Иконосферы позднее, уже в сефевидское время скажет сефевидский автор Кази Ахмад в специальном трактате о художниках и писцах. Именно он разделил когда-то единый калам на перо
писца и перо художника, отчетливо выделив два доминирующих
дискурса – Логоцентричный и Иконоцентричный (см. об этом
специально в следующей главе).
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Иран и иранцы в «Шахнаме» Фирдоуси


Шахнаме – это поэтическое
повествование о превратностях

жизни иранцев, со всеми ее прелестями и несчастьями, побе
дами, поражениями и переменами.
Фирдоуси был человеком
знатного происхождения, который
взялся рассказать эту пол
ную событий историю. Он по-особому раскрывает иранскую
ﻭﺷﻜﺴﺘﻬﺎ،ﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎ،ﺑﺪﻳﻬﺎ،ﺧﻮﺑﻴﻬﺎﻫﻤﺔﺑﺎﺍﺳﺖﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺸﻴﺐﻭﭘﺮﻓﺮﺍﺯﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
сущность, разумеется, основываясь на всех письменных, устисторических и легендарных преданиях.
Ценность
труﻭﺍﺳﺖных,
ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺮﻋﻬﺪﻩﺭﺍﭘﺮﻣﺎﺟﺮﺍﺩﺍﺳﺘﺎﻥﺍﻳﻦﺭﻭﺍﻳﺖﻛﻪﺍﺳﺖﺍﻱ
ﺁﺯﺍﺩﻩﻓﺮﺩﻭﺳﻲﻭ
.ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎﻳﺶ
да Фирдоуси заключается не только в том, что он придавал
ﺍﻱﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻲ،ﺷﻔﺎﻫﻲﻭﻛﺘﺒﻲ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻬﺎﻱﻣﺠﻤﻮﻉﺑﺮﻣﻨﻄﺒﻖﹰ
ﻃﺒﻌﺎ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺯﺍﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻭﺗﻌﺮﻳﻒ
рассказам поэтическую
форму и, подобно
Иисусу, воскрешал
прославленных
героев.
Основным
достоинством
егоﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ
ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺯﺵ
ﻭ ﺷﻮﺩﻣﻲ ﺭﻭﺍﻳﺖ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻛﻪ
 труда
 ﺧﺎﺻﹼﻲ
является то, что он искал, нашел и сохранил рассказы, повеﺩﺭ ﻭﻱствующие
ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻈﻤﺖ
ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍиранской
 ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺮﺩﮔﺎﻧﻲ
ﻭﺍﺭﻋﻴﺴﻲ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﻡ
ﺭﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ
о формировании
цивилизации
и усилиях
и мудрыхﺷﻜﻞﻛﻪﺍﺳﺖﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲﺣﻔﻆﻭﻛﺸﻒ،
иранских первопроходцев и творﻭﺳﺎﺯﺍﻥмогущественных
ﺗﻤﺪﻥﻣﺴﺎﻋﻲﻭﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺗﻤﺪﻥﮔﻴﺮﻱ
ﺟﺴﺘﺠﻮ
цов истории, а также то, что он представил потомкам летопись
ﮔﻮﻳﻲﻛﻪ،ﺭﺍﻛﻬﻦﹼﺘﻲ
ﻣﻠﻫﺴﺘﻲﻛﺎﺭﻧﺎﻣﺔﻭﺩﻫﺪ
ﻣﻲﻧﺸﺎﻥﺭﺍﺍﻳﺮﺍﻧﻲﹼﺮ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
существования
древнего народа,
будто быﻣﺘﻔﻜﻭﭘﺮﻣﻘﺎﻭﻣﺖﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ
расположившегося
в центре
которого постоянно выпадали разные
،ﺍﺳﺖﺑﻮﺩﻩﺭﻭ
 мира, и на долю
ﺭﻭﺑﻪﻣﺸﻜﻼﺕﺍﺯﺍﻱ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺑﺎﻋﻤﺮﺵﺭﻭﺯﻫﺮﻭﺍﺳﺖﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩﺟﻬﺎﻥﻣﺮﻛﺰﺩﺭ
злоключения.

:ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪﻨﺪﮔﺎﻥ

ﺑﻪﺁﻳ


ﺑﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪﺧﻮﺍﺭﻣﺎﺑﻪﺍﻳﺪﺭﻛﻪ



ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﭼـﻮﻥﺁﻏـﺎﺯﺑﻪﮔﻴﺘﻲﻛﻪ


ﺁﻭﺭﻱﻛﻨﺪﺭﻭﺯﻫﻤﻪﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ



ﺍﺧﺘـﺮﻱﻧﻴﻚﺑﻪﺳﺮﺁﻣﺪﭼﮕﻮﻧﻪ

(١/٩/١٤٠)











  

Важность этой главы становится особенно очевидной, когда мы понимаем, что в наши времена от большинства источников, которыми пользовался Фирдоуси при создании Шахнаме, не осталось и следа. Если бы Фирдоуси не переложил бы
Шахнаме в поэтической форме, неизвестно, какая судьба постигла бы эти рассказы, и каким образом пересказывались бы
24

















ﺷﻮﺩﻛﻪﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ،ﺩﺭﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻣﺎ

ﺍﻫﻤﻴﺖﺍﻳﻦﺑﺨﺶﺍﺯﻛﺎﺭﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﻭﻗﺘﻲﺑﻪﻧﻴﻜﻲﺁﺷﻜﺎﺭﻣﻲ

те мифические, героические и исторические предания нашего
ﺑﻴﻨﻴﻢ،ﺩﺭﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻣﺎ
ﺑﻪ 
ﺷﻮﺩﻛﻪﻣﻲ
ﻧﻴﻜﻲﺁﺷﻜﺎﺭﻣﻲ
ﺍﻳﻦﺑﺨﺶﺍﺯﻛﺎﺭﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﻭﻗﺘﻲﺑﻪ
 ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺁﻣﺪ،ﻣﻌﻠﻮﻡ
 посредством
ﻧﻈﻢﺩﺭﻧﻤﻲ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ 
ﻛﺎﺭﺍﻭ،ﺍﺛﺮﻱﺩﺭﺩﺳﺖﻧﻴﺴﺖﻭﺍﮔﺮ

ﺍﺻﻠﻲ
ﺍﺯﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊ
народа,
каких текстов
интеллектуальное
и духовное наследие иранской цивилизации могло бы передаваться
ﺁﻣﺪ،ﻣﻌﻠﻮﻡ

ﻧﻈﻢﺩﺭﻧﻤﻲ
ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﺍﻭ،ﺍﺛﺮﻱﺩﺭﺩﺳﺖﻧﻴﺴﺖﻭﺍﮔﺮﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ 

ﺍﺻﻠﻲ
ﺍﺯﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺁﻣﺪﻧﺪﻭﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻱﻭﺣﻤﺎﺳﻲﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻲ

ﻧﻴﺴﺖﻛﻪﺍﻳﻦﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺑﻪﭼﻪﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲﺩﭼﺎﺭﻣﻲ
дальше, учитывая, что даже во времена самого Фирдоуси эти
ﺁﻣﺪﻧﺪﻭﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻱﻭﺣﻤﺎﺳﻲﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﹼﺖﻣﺎﭼﮕﻮﻧﻪﺭﻭﺍﻳﺖﻣﻲ единого текста,
ﻧﻴﺴﺖﻛﻪﺍﻳﻦﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺑﻪﭼﻪﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲﺩﭼﺎﺭﻣﻲпредания не представляли собой
ﻣﻠ а были рассе-
ﺷﺪﻧﺪﻭﺷﻨﺎﺧﺖﺭﻭﺣﻲﻭﻣﻌﻨﻮﻱﻋﺼﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺯﺧﻼﻝﭼﻪﻣﺘﻨﻲﻣﻴﺴﺮ
яны по миру и труднодоступны. Фирдоуси с большим трудом
ﺷﺪﻧﺪﻭﺷﻨﺎﺧﺖﺭﻭﺣﻲﻭﻣﻌﻨﻮﻱﻋﺼﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺯﺧﻼﻝﭼﻪﻣﺘﻨﻲﻣﻴﺴﺮ
ﹼﺖﻣﺎﭼﮕﻮﻧﻪﺭﻭﺍﻳﺖﻣﻲ
ﻣﻠ
ﹼﻲﺩﺭﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺧﻮﺩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺍﻳﻦﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﭘﺮﻳﺸﺎﻥﻭﺩﻭﺭﺍﺯﺩﺳﺖ
ﻪﺍﻳﻨﻜﻪﺣﺘ
ﻣﻲﮔﺮﺩﻳﺪ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑ
собрал их с миру по нитке воедино.

ﹼﻲﺩﺭﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺧﻮﺩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺍﻳﻦﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﭘﺮﻳﺸﺎﻥﻭﺩﻭﺭﺍﺯﺩﺳﺖ
ﻣﻲﮔﺮﺩﻳﺪ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺍﻳﻨﻜﻪﺣﺘ
ﺑﻮﺩﻭﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺑﺎﻣﺮﺍﺭﺕﺑﺴﻴﺎﺭﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺍﺯﮔﻮﺷﻪﻭﻛﻨﺎﺭﻓﺮﺍﻫﻢﻣﻲﺁﻭﺭﺩ:

ﺑﻮﺩﻭﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺑﺎﻣﺮﺍﺭﺕﺑﺴﻴﺎﺭﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺍﺯﮔﻮﺷﻪﻭﻛﻨﺎﺭﻓﺮﺍﻫﻢﻣﻲﺁﻭﺭﺩ:

ﺳـﻮﻱﺗﺨـﺖﺷـﺎﻩﺟﻬﺎﻥﻛﺮﺩﺭﻭﻱ

ﺩﻝﺭﻭﺷﻦﻣـﻦﭼﻮﺑﺮﮔﺸﺖﺍﺯﺍﻭﻱ 
ﺩﻝﺭﻭﺷﻦﻣـﻦﭼﻮﺑﺮﮔﺸﺖﺍﺯﺍﻭﻱ 
ﻛـﻪﺍﻳـﻦﻧـﺎﻣﻪﺭﺍﺩﺳـﺖﭘﻴﺶﺁﻭﺭﻡ

ﺳـﻮﻱﺗﺨـﺖﺷـﺎﻩﺟﻬﺎﻥﻛﺮﺩﺭﻭﻱﻡ
ﺯﺩﻓـــﺘﺮﺑـﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺧـﻮﻳﺶﺁﻭﺭ

ﺑـﭙﺮﺳـﻴﺪﻡﺍﺯﻫــﺮﻛﺴـﻲﺑـﻲﺷﻤـﺎﺭ
ﻣﮕــﺮﺧـﻮﺩﺩﺭﻧـﮕـﻢﻧﺒـﺎﺷﺪﺑﺴـﻲ 

ﺑـﺘـﺮﺳـــﻴـﺪﻡﺍﺯﮔﺮﺩﺵﺭﻭﺯﮔـــﺎﺭ
ﺑﺒــﺎﻳــﺪﺳــﭙﺮﺩﻥﺑﻪﺩﻳـﮕـﺮﻛﺴـﻲ

ﻭﺩﻳـﮕـﺮﻛﻪﮔـﻨـﺠﻢﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻧﻴـﺴﺖ  



 

ﻫﻤﺎﻥﺭﻧـﺞﺭﺍﻛﺲﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻧﻴـﺴﺖ(
١/١٠/١٥٨)

 

ﻛـﻪﺍﻳـﻦﻧـﺎﻣﻪﺭﺍﺩﺳـﺖﭘﻴﺶﺁﻭﺭﻡ 
ﺑـﭙﺮﺳـﻴﺪﻡﺍﺯﻫــﺮﻛﺴـﻲﺑـﻲﺷﻤـﺎﺭ




ﻭﺩﻳـﮕـﺮﻛﻪﮔـﻨـﺠﻢﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻧﻴـﺴﺖ 
ﻣﮕــﺮﺧـﻮﺩﺩﺭﻧـﮕـﻢﻧﺒـﺎﺷﺪﺑﺴـﻲ




 
ﻳـﻜﻲﭘﻴـﺮﺑـﺪﻧـﺎﻣـﺶﺁﺯﺍﺩﺳـﺮﻭ
ﻳـﻜﻲﭘﻴـﺮﺑـﺪﻧـﺎﻣـﺶﺁﺯﺍﺩﺳـﺮﻭ
ﻛﺠــﺎﻧـﺎﻣـﻪﺧﺴــﺮﻭﺍﻥﺩﺍﺷــﺘﻲ
ﻛﺠــﺎﻧـﺎﻣـﻪﺧﺴــﺮﻭﺍﻥﺩﺍﺷــﺘﻲ
ﺑــﻪﻧــﺎﻡﻧﺮﻳﻤـﺎﻥﻛﺸـﻴﺪﺵﻧﮋﺍﺩ

ﺑــﻪﻧــﺎﻡﻧﺮﻳﻤـﺎﻥﻛﺸـﻴﺪﺵﻧﮋﺍﺩ
ﺑـﮕـﻮﻳﻢﻛﻨــﻮﻥﺯﺁﻧﭽـﻪﺯﺍﻭﻳﺎﻓﺘﻢ









ﺑـﮕـﻮﻳﻢﻛﻨــﻮﻥﺯﺁﻧﭽـﻪﺯﺍﻭﻳﺎﻓﺘﻢ



 
ﺩﻫـﻘﺎﻥﻣـﻮﺑـﺪﻧﮋﺍﺩ

ﺳــﺮﺍﻳـﻨــﺪﻩ
 

ﺩﻫـﻘﺎﻥﻣـﻮﺑـﺪﻧﮋﺍﺩ

ﺳــﺮﺍﻳـﻨــﺪﻩ
 

 



ﺑـﺘـﺮﺳـــﻴـﺪﻡﺍﺯﮔﺮﺩﺵﺭﻭﺯﮔـــﺎﺭ
ﺯﺩﻓـــﺘﺮﺑـﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺧـﻮﻳﺶﺁﻭﺭﻡ

ﺑﺒــﺎﻳــﺪﺳــﭙﺮﺩﻥﺑﻪﺩﻳـﮕـﺮﻛﺴـﻲ
ﻫﻤﺎﻥﺭﻧـﺞﺭﺍﻛﺲﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻧﻴـﺴﺖ

ـﻤﺪﺳﻬـﻞﺑـﻮﺩﻱﺑﻪﻣـﺮﻭ(
١/١٠/١٥٨)
ﻛـﻪﺑﺎﺍﺣ 
 

ـﻤﺪﺳﻬـﻞﺑـﻮﺩﻱﺑﻪﻣـﺮﻭ
ﻛـﻪﺑﺎﺍﺣ
ﺗــﻦﻭﭘـﻴـﻜـﺮﭘـﻬـﻠـﻮﺍﻥﺩﺍﺷــﺘﻲ



ﺗــﻦﻭﭘـﻴـﻜـﺮﭘـﻬـﻠـﻮﺍﻥﺩﺍﺷــﺘﻲ
ﺑﺴـﻲﺩﺍﺷـﺘﻲﺭﺯﻡﺭﺳـﺘﻢﺑـﻪﻳــﺎﺩ

 

ﺳـﺨـﻦﺭﺍﻳـﻚﺍﻧـﺪﺭﺩﮔﺮﺑـﺎﻓــﺘﻢ
(٤/٣٥١/٤٠٧٥)
 



 
 

ﺑﺴـﻲﺩﺍﺷـﺘﻲﺭﺯﻡﺭﺳـﺘﻢﺑـﻪﻳــﺎﺩ
ﺳـﺨـﻦﺭﺍﻳـﻚﺍﻧـﺪﺭﺩﮔﺮﺑـﺎﻓــﺘﻢ

(٤/٣٥١/٤٠٧٥)
 
ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻧـﻢﭼــﻨـﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺭ

ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻧـﻢﭼــﻨـﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺭ
(٥/٢١٣/٨)

 

(٥/٢١٣/٨)


ﻭﺗﺎﺭﻳﺦﺗﻤﺪﻥ 


 
ﮔﺬﺷﺘﺔﺍﻳﺮﺍﻥﻭﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪﻭﺷﮕﺮﻑﻭﻱ
 
ﺁﮔﺎﻫﻲﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﺯﻓﺮﻫﻨﮓ

ﮔﺬﺷﺘﺔﺍﻳﺮﺍﻥﻭﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪﻭﺷﮕﺮﻑﻭﻱ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺦﺗﻤﺪﻥ

ﺁﮔﺎﻫﻲﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﺯﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻪ 
ﹼﻢﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺎﻭﺣﺎﻓﻈﺔﺯﻧﺪﺓﻗﻮﻡﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍﺩﺭﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻣﺮﺩﻡﺁﻥ،ﺍﻳﻦﻣﻌﻠ
ﹼﻢﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺎﻭﺣﺎﻓﻈﺔﺯﻧﺪﺓﻗﻮﻡﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍﺩﺭﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻣﺮﺩﻡﺁﻥ،ﺍﻳﻦﻣﻌﻠ
ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ،ﺭﻭﺍﻳﺖ
ﻛﻪﺍﺯﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥﺑﻪﻭﻱﺭﺳﻴﺪﻩ

ﺑﺎﺁﺯﺍﺩﮔﻲﻭﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱﺗﻤﺎﻡﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻲﺩﻫﺪﻛﻪ
Осведомленность
Фирдоуси
об истории
и культуре древней

иранской
цивилизации,
а также
его особая
любовь к Ирану
ﻣﻲи 
ﻃﺮﺡﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻳﺎﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺍﺳﺖ،ﺭﻭﺍﻳﺖ
ﻭﻱﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺑﻨﺪﻳﻬﺎﻱﺍﺳﺎﺳﻲﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،ﺑﻪ 
ﻛﻪﺍﺯﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥﺑﻪ
ﺑﺎﺁﺯﺍﺩﮔﻲﻭﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱﺗﻤﺎﻡﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺩﻫﺪﻛﻪ

ﻛﻨﺪﻭﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖﺍﻣﺎﻧﺖﻭﺣﻔﻆﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
судьбе своего народа позволила этому знатоку нашей культуры

ﻃﺮﺡﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻳﺎﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﻨﺪﻳﻬﺎﻱﺍﺳﺎﺳﻲﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،ﺑﻪ

ﻛﻨﺪﻭﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖﺍﻣﺎﻧﺖﻭﺣﻔﻆﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
ﺑﻪﺍﺻﻞﺍﺻﺎﻟﺖﻭﻃﻦﻭﻗﺪﺳﻲﺑﻮﺩﻥِ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻨﺸﻬﺎﻭﺍﺧﻼﻕﻭﺭﻓﺘﺎﺭﻋﻨﺼﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
и хранителю нашей
истории
благородно
и мужественно доﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺍﺻﻞﺍﺻﺎﻟﺖﻭﻃﻦﻭﻗﺪﺳﻲﺑﻮﺩﻥِ
ﻣﻨﺸﻬﺎﻭﺍﺧﻼﻕﻭﺭﻓﺘﺎﺭﻋﻨﺼﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ25 .



нести до нас все предания, которые были переданы ему предками, и, сохранив основную структуру рассказов, приступить
к прямому или косвенному описанию природы, характера и
поведения иранцев. Поэтому, принимая во внимание принцип
первозданности родины и священности Ирана для иранцев,
Фирдоуси приступает к рассмотрению вопроса о том, какой
натурой, характером и нравом должен обладать иранец, чтобы проявить историческую стойкость и сохранить престиж и
достоинство своей индивидуальности. Фирдоуси старается извлечь из глубины цивилизации, истории и поведения иранцев
иранскую сущность и изучить ее в соприкосновении с другими цивилизациями и культурами. Благодаря такому точному и
мудрому анализу, читатель, следуя за сюжетом дастанов, может не только раскрыть для себя сущность иранца и познать ее
отличительные черты, но и сравнить особенности иранского
характера в целом с особенностями характера китайцев, индийцев, турок, римлян, арабов и других народов. Методы работы Фирдоуси в области изучения иранской сущности можно
рассмотреть с нескольких ракурсов:
1.Описание положительных и отрицательных черт иранцев
в различных ситуациях, таких как сражения, пиршества, обыденная жизнь и другие особые ситуации, которые вызывают
ту или иную реакцию. Например, Фирдоуси не представляет
Джамшида, при всем его величии, совершенным, и, несмотря
на то, что в его времена не существовало ни смерти, ни болезней, ни нищеты, ни насилия, и все люди выглядели молодыми,
низвергает и отдает его в руки беспощадного Заххака за то, что
он стал деспотом и эгоистом. Рустама и Сухраба он осуждает
за алчность. Высмеивает завоевателя Кавуса, называя его капризным и сумасшедшим, порицает Рухама:
В опьянении он размахивает мечом,
Среди богатырей проявляет горделивость.
(здесь и далее по тексту подстрочный перевод
стихов – Сафар Абдулло)
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Он порицает Туса за деспотичность и злопамятность и выставляет завистников в таком гадком и позорном свете, что
ограждает каждого героя от повторения этого греха. Фирдоуси
судит надлежащим образом Исфандияра за его эгоизм, судит
шахов, полководцев, вельмож, каких бы они титулов и должностей не имели. Фирдоуси не забывает даже о таких простых людях, как водонос Ламбак, еврей Барахам, деревенские
девушки, деятели искусства, военачальники, домохозяйки,
мельники и сторожа посевов, злодеи и благодетели, которые
существуют повсюду на этой земле, выделяет среди них положительных и отрицательных, выявляет разные формы поведения иранцев. Именно по этой причине в «Шахнаме»
больше,


чем в какой либо другой книге, добродетели и пороки иранцев
показаны в непосредственной близости друг к другу.
2. Подобно тому, как честно и справедливо Фирдоуси
опиﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺗﻤﺎﺷﺎﺑﻪﻫﻢﻛﻨﺎﺭﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻋﻴﺐﻭﺣﺴﻦﺩﻳﮕﺮﻱﻛﺘﺎﺏﻫﺮﺍﺯﺑﻴﺶ،
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺭﻛﻪﺍﺳﺖ
сывает характеры своих соотечественников, точно так же он
.ﺷﻮﺩﻣﻲ
поступает при описании иноземцев и врагов Ирана. Для Фириноземец не означает враг, и основанием для определеﻓﺘﺎﺭдоуси
ﺭﻫﻤﻴﻦ،ﺍﺳﺖﺑﺎﺍﻧﺼﺎﻑﻭﺩﺍﺩﮔﺮﺧﻮﻳﺶﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥﺧﻠﻘﻴﺎﺕﻧﻤﻮﺩﻥﺩﺭﻓﺮﺩﻭﺳﻲﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ-٢
ния того, является ли иноземец другом или врагом иранцев,
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻭﻧﻴﺴﺖﺩﺷﻤﻦﺑﻴﮕﺎﻧﻪ،ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺑﺮﺍﻱ
.ﻛﻨﺪ
ﻣﻲﺍﻋﻤﺎﻝﻧﻴﺰﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥﻭﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺷﻤﻨﺎﻥﺑﺎﺭﺍ
служит только его собственное
поведение.
Автор никогда не
закрывает глаза на .могущество
и положительные человеческие
،ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﺑﺮﻫﺮﮔﺰﻓﺮﺩﻭﺳﻲ
ﺍﺳﺖﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺑﺎﺁﻧﺎﻥﺩﺷﻤﻨﻲﻭﺩﻭﺳﺘﻲﺗﺸﺨﻴﺺﻣﻼﻙﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ
качества врагов, и вот, что он повторяет, описывая устами Заля
ﺮﻳﻦ
ﺗﺑﺰﺭﮒﻣﺤﺎﺳﻦ،ﺯﺍﻝﺯﺑﺎﻥﺍﺯﻭﺑﻨﺪﺩ

ﻧﻤﻲﻓﺮﻭﭼﺸﻢﺩﺷﻤﻨﺎﻥﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻭﺭﻓﺘﺎﺭﻱﻣﺜﺒﺖﻫﺎﻱ

ﻧﻜﺘﻪ
красоту
злейшего врага Ирана
Афрасиаба:
:ﮔﻮﻳﺪﻣﻲﺑﺎﺯﭼﻨﻴﻦﺭﺍ،ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ،ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺷﻤﻦ


ﺑـﻼﺳﺖﺍﺑﺮﻛﻴـﻨﻪﺩﺭﻭﺁﻫﻨــﺞﺩﻡ

 ﺍﮊﺩﻫـﺎﺳﺖﻧـﺮﺟﻨﮓﺩﺭﺗﺮﻙﺁﻥﻛـﻪ

ﻛــﻼﻩﺁﻫـﻦﺍﺯﺳـﺎﻋـﺪﺁﻫـﻨﺶﺍﺯ

 ﺳـﻴﺎﻩﺧﻔـﺘﺎﻥﻭﺍﺳﺖﺳـﻴﺎﻩﺩﺭﻓﺸﺶ

ﺑﺨﺖﺑﻴـﺪﺍﺭﻭﺍﺳﺖﺩﻟﻴﺮﻣﺮﺩﻱﻛﻪ

 ﺳـﺨﺖﻧـﮕﻬﺪﺍﺭﺭﺍﺧـﻮﻳﺸـﺘﻦﺍﻭﺍﺯ

ﺁﺏﺍﺯﺁﺭﺩﺑﺮﻣﻮﺟﺶﻛﻪﭼﻮﻛﺸﺘﻲ

 ﺍﻓـﺮﺍﺳــﻴـﺎﺏﺁﻣــﺪﺳــﭙﻪﭘﻴـﺶﺑـﻪ

ﺍﻓــﺮﺍﺳــﻴﺎﺏﻧــﺎﻡﺑـﺸـﻨـﻮﺩﺍﮔــﺮ

 ﺁﺏﺩﺭﻳـﺎﻱﭼـﻮﺁﻫــﻦﻛـﻮﻩﺷــﻮﺩ

ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺯ ﺭﺍ ﺗﻮﺭﺍﻧﻲ ﻫﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺪﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺭﺍ ،ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ ﺳﭙﻬﺪﺍﺭ ﭘﻴﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ 
В некоторых случаях он хвалит Пирана, военачальника Аф:ﻣﻲﺩﻫﺪﺑﺮﺗﺮﻱﺑﻴﮋﻥﺑﺮﺷﺠﺎﻋﺖ

расиаба, а туранца Хумана, с точки зрениядоблести,
оценивает
выше
Бижана:
ﺧــﻮﺳﺖﻧﻴـﻚﻭﺁﺯﺍﺩﻩﻭﺭﺍﺩﺍﻭﻪ
ﻛــ
ﺑﺮﺁﺭﺯﻭﺳـﺖﻧـﻪﭘﻴــﺮﺍﻥﺟـﻨﮓﻫﻤـﺎﻥ
ﻫﻮﺭﺑﺮﮔﺸﺖﭼـﻮﮔــﺮﺩﺩﻋﻴـﺐﻫﻨـﺮ 27 ﺯﻭﺭﺑـﻪﻫـﺮﻣـﺎﻥﺑـﻮﺩﻓــﺰﻭﻥﺯﺑﻴــﮋﻥ
(٣/١٣/٢٣٧)













  



،ﻫﺎﻣﺎﻭﺭﺍﻥﺩﺭﺑﻮﺩﻧﺶﺯﻧﺪﺍﻧﻲﺩﻭﺭﺍﻥﺩﺭ،ﻛﺎﻭﻭﺱﺑﺎﺳﻮﺩﺍﺑﻪﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱﺍﺯﻛﻪﺣﺎﻝ ﻋﻴﻦﺩﺭﻭ



ﺍﻓــﺮﺍﺳــﻴﺎﺏﻧــﺎﻡﺑـﺸـﻨـﻮﺩﺍﮔــﺮ

 ﺁﺏﺩﺭﻳـﺎﻱﭼـﻮﺁﻫــﻦﻛـﻮﻩﺷــﻮﺩ

ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺯ ﺭﺍ ﺗﻮﺭﺍﻧﻲ ﻫﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺪﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺭﺍ ،ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ ﺳﭙﻬﺪﺍﺭ ﭘﻴﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ



:ﻣﻲﺩﻫﺪﺑﺮﺗﺮﻱﺑﻴﮋﻥﺑﺮﺷﺠﺎﻋﺖ

ﺧــﻮﺳﺖﻧﻴـﻚﻭﺁﺯﺍﺩﻩﻭﺭﺍﺩﺍﻭﻛــﻪ

ﺑﺮﺁﺭﺯﻭﺳـﺖﻧـﻪﭘﻴــﺮﺍﻥﺟـﻨﮓﻫﻤـﺎﻥ

ﻫﻮﺭﺑﺮﮔﺸﺖﭼـﻮﮔــﺮﺩﺩﻋﻴـﺐﻫﻨـﺮ

ﺯﻭﺭﺑـﻪﻫـﺮﻣـﺎﻥﺑـﻮﺩﻓــﺰﻭﻥﺯﺑﻴــﮋﻥ

(٣/١٣/٢٣٧)













 



،ﻫﺎﻣﺎﻭﺭﺍﻥﺩﺭﺑﻮﺩﻧﺶﺯﻧﺪﺍﻧﻲﺩﻭﺭﺍﻥﺩﺭ،ﻛﺎﻭﻭﺱﺑﺎﺳﻮﺩﺍﺑﻪﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱﺍﺯﻛﻪﺣﺎﻝ
 
Рассказывая о верности Судабе Кавусу во время ееﻋﻴﻦﺩﺭﻭ
заточения в темницеﻫﻤﺎﻥﺩﺭ
Хамеварана,
говорит
ﻣﻨﻴﮋﻩﺑﺰﻣﻬﺎﻱﻛﻪﺣﺎﻝ
ﻭﻣﻲﮔﻮﻳﺪﺳﺨﻦﻧﻴﺰﺳﻴﺎﻭﺵﺑﺎﺍﻭﺗﻘﻮﺍﻳﻲ
 Фирдоуси одновременно
ﺑﻲﺍﺯﮔﻮﻳﺪ
 о
ﻣﻲﺳﺨﻦ
ее прелюбодеянии с Сиявушем. Рассматривая пиршества Маﺣﻜﺎﻳﺖﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺑﻪﺑﻴﮋﻥﺑﺎﺍﻭﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱﺍﺯ،ﻛﻨﺪﻣﻲﻣﻄﺮﺡﻭﻱﻫﻮﺱﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱﺑﺎﺭﺍﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏﺩﺧﺘﺮ

ниже, как признак ее сладострастия, он в то же время красиﺭﻭﺍﻳﺖﭼﻨﺎﻥ

ﺁﻥ،ﻫﺎﻳﺶ
ﻛﺎﻣﻲ
ﺑﺎﺭﺍﺍﺭﻣﻨﻲﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡﺗﻠﺦﻗﺼﺔﻭﻛﻨﺪ
во повествует
о ееﺗﻠﺦﻭﺷﻴﺮﻳﻨﻬﺎﻫﻤﺔ
преданности
Бижану. Он рассказывает пе- ﻣﻲ
чальную историю армянки Ширин, со всеми ее радостями и
ﺗﻤﺎﺷﺎﺑﻪﺧﻮﺑﻲﺑﻪ،ﻫﻤﺴﺮﻳﻚﻭﻕ

ﻣﻌﺸﻮﻳﻚﻋﻨﻮﺍﻥﺑﻪﺭﺍﺯﻥﺍﻳﻦﻣﺘﻔﺎﻭﺕﭼﻬﺮﺓﺩﻭﻛﻪﻛﻨﺪﻣﻲ
огорчениями, отлично демонстрируя два разных образа – жены
،ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﻘﺎﺑﻞﺩﻻﺋﻞ،ﺩﺍﺭﺩﻭﺟﻮﺩﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺷﻤﻨﺎﻥﺩﺭﻛﻪﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻳﻲﺿﺪﻭﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻛﺸﻒﺑﺎ
.ﮔﺬﺍﺭﺩﻣﻲ
и любовницы
– в одной женщине. Раскрывая положительные
и отрицательные
стороны врагов
Ирана,
Фирдоуси логически
ﻧﻮﻋﻲ
ﺑﻪﺭﺍﻫﺮﻳﻚﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﻭﺷﻜﺴﺘﻬﺎﻭﻛﻨﺪ
ﻣﻲﺗﻮﺟﻴﻪﹰ
ﻣﻨﻄﻘﺎﺁﻧﻬﺎﺑﺎﺭﺍﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻭﻧﻈﺎﻣﻲ
объясняет причины их политического, военного и культурного
столкновения с иранцами и, в зависимости от поведения, могущества, доблести и ловкости героев, сплоченности народов,
человеческого достоинства или социальной и политической 
беспомощности, связывает друг с другом победы и поражения
тех и других. Несмотря на то, что большая часть сюжета Шахнаме происходит в сказочном и мифическом мире, там никогда
не происходит необычных или сверхъестественных явлений,
которые могли бы без причины привести рациональный ход
событий к неразрешимому тупику. Например, доверие между
Симургом и Залем и гибель Исфандияра естественным образом является проявлением отношения отца к сыну, отправляя
своего сына на явную гибель, символизирует справедливость
победы Рустама над Исфандияром, а победа Рустама над дивами Мазандарана и Белым дивом, а Феридуна – над чарами Заххака, – все это удивительным образом символизирует превосходство человеческого разума, познания и мудрости над всеми
жизненными трудностями.
3. Фирдоуси ни одного из героев произведения, будь он
иранцем или иноземцем, не делает совершенным и объективно описывает все их человеческие качества, поэтому культура,
28

ﺍﺯﻧﻤﺎﺩﻳﻦﺣﻜﺎﻳﺘﻲﻫﻤﻪ،ﺎﻙﺿﺤﻃﻠﺴﻤﺎﺕﺑﺮﻓﺮﻳﺪﻭﻥﻭﺩﻳﻮﺍﻛﻮﺍﻥﻭﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥﺩﻳﻮﺍﻥﺑﺮﺭﺳﺘﻢﻏﻠﺒﺔ
.ﺍﺳﺖﻫﺴﺘﻲﻣﻮﺍﻧﻊﺑﺮﺁﻥﻏﻠﺒﺔﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻲﺧﺮﺩﻭﺩﺭﻙﻭﻓﻬﻢﻋﻈﻤﺖ
ﻫﻤﺔ ﺯﻳﺮﻛﺎﻧﻪﻭﻛﻨﺪﻧﻤﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻴﭻﻳﻚﻓﺮﺩﻭﺳﻲ

-٣
природа и характер героев
– все подкреплено
фактаﻭﺧﻠﻘﻴﺎﺕﻭﻓﺮﻫﻨﮓﺷﻨﺎﺧﺖﺳﺒﺐ
 ﺑﻪﻭﺳﺎﺯﺩ
ﻫﻤﻴﻦ
 Шахнаме,
ﻣﻲﻣﻄﺮﺡ،ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ

ﻭﺍﻗﻊﺭﺍﺁﻧﻬﺎﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ

ми, так что читатель сам на протяжении поэмы может удостовериться в их истинности.
Следовательно, Шахнаме является просветительской
кни.ﺍﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
гой, в которой критерием суждения о вещах является чистый
ﺁﻧﻬﺎﻭﻛﻨﺪ
ﻣﻲﻣﻄﺮﺡﺭﺍﺯﻻﻝﺁﺯﻣﻮﺩﻩﻫﺎﻱﻛﻪﺷﻮﺩ

 ﺑﺪﻝﺭﻭﺷﻨﮕﺮﻛﺘﺎﺑﻲﺑﻪﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ 
ﻣﻲ
опыт, и в ней не описывается ничего, что было не до конца
ясным или не подкреплено
фактами.
Даже при ﻣﻲﻗﺮﺍﺭﻗﻀﺎﻭﺕﻣﻌﻴﺎﺭﺭﺍ
.ﺳﺎﺯﺩﻧﻤﻲﻣﻄﺮﺡﺷﻌﺎﺭﮔﻮﻧﻪ،
ﺭﺍﺍﻱﻧﻴﺎﺯﻣﻮﺩﻩﻳﺎﻣﺒﻬﻢ
ﻣﺴﺌﻠﺔﻫﻴﭻﻭﺩﻫﺪ
описании таких
удивительных существ, как дивы, и их поведения Фирдоуси
ﮔﻴﺮﺩ؛ﻣﻲﻛﺎﺭ
ﺑﻪﺭﺍﺭﻭﺵﺍﻳﻦ،ﺁﻧﻬﺎﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻭﺩﻳﻮﺍﻥﭼﻮﻥﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎﻳﻲﺑﻪﻧﮕﺮﺵﺩﺭﺣﺘﻲ،ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ
придерживается того же принципа. Несмотря на то, что дивы –
необычные
менять
свой облик,
ослеплять
ﻟﺸﻜﺮﻳﻚ،ﺩﻫﻨﺪ
 создания, умеющие
ﻣﻲﭼﻬﺮﻩﺗﻐﻴﻴﺮ،ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲﭘﻮﺷﻴﺪﻩﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺧﻮﺍﺭﻕﺍﺯﺍﻱ
ﭘﺮﺩﻩﺩﺭﺁﻧﻜﻪﻋﻴﻦﺩﺭﺩﻳﻮﺍﻥ
целое войско и поднимать высоко в небо таких героев, как Руﺑﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲ
ﺍ،ﻣﻲﺑﺮﻧﺪﺁﺳﻤﺎﻥﺑﻪﻭﮔﻴﺮﻧﺪ

 человеческийﺭﭼﻮﻥﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲﻭﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮﻣﻲﺯﻣﻴﻦﺍﺯﺭﺍﺳﺘﻢ

ﻣﻲﻧﺎﺑﻴﻨﺎﺭﺍ
стам,ﺎﻣФирдоуси
придает им
облик.

ﺭﺍﺁﻧﻬﺎ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺧﻼﻝﺩﺭﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻛﻪﺍﺳﺖﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺗﻲﻣﺒﻨﺎﻱﺑﺮ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺭﺍﻓﺮﺍﺩﻣﻨﺸﻬﺎﻱ

.ﻣﻲﺩﻫﺪﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻧﻤﺎﺩﻭﻭﺟﻪﺁﻧﻬﺎ


ﺩﺍﻭﺭﻱﺁﻟـــﺖﻛـﺴــﻲﻧـــــﺪﺍﺭﺩ

ﺑﻨﮕﺮﻱﭼﻮﻥﺍﺳﺖﭘﺮﺷﮕﻔﺖﺟـﻬــﺎﻥ

ﮔــﺮﻓﺖﺑﺎﻳﺪﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺧﻮﺩﺍﺯﻧﺨﺴﺖ

ﺷﮕﻔﺖﻫﻢﺗﻦﻭﺍﺳﺖﭘﺮﺷﮕﻔﺖﺭﻭﺍﻥ

ﻧﮕــﺮﺩﺑﺪﻳـﻦ،ﮔـــﺮﺍﻳﺪﺩﺍﻧـﺶﺑـﻪ

ﺑﺸـﻨــﻮﺩﺩﺍﺳــﺘﺎﻥﻛــﺎﻳـﻦﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪ

ﺩﺍﻭﺭﻱﻛـﻨـــﺪﻛـﻮﺗـﻪﻭﺭﺍﻡﺷـﻮﺩ

 ﺁﻭﺭﻱﻳـﺎﺩﻣـﻌـﻨﻴـﺶﭼــﻮﻭﻟـﻴــﻜﻦ

ﺳﭙــﺎﺱﺯﻳـﺰﺩﺍﻥﻧــﺪﺍﺭﺩﺍﻭﻛﺠــﺎ

 ﺑـﺪﺷــﻨﺎﺱﻣــﺮﺩﻡﺭﺍﺩﻳــﻮﻣـﺮﺗــﻮ

(٣/١٣٦/١٧)













 



Фирдоуси в Шахнаме одаряет дивов такими качествами,
как мудрость, ум, способность воздвигать сооружения, способность летать и менять свой облик, а таких иранцев, как Тахму- 
рас и Рустам, до того, как они становятся героями эпоса, считает кем-то наподобие наставников или заботливой и никогда не
смыкающей очей матери, что является отражением важнейших
иранских человеческих ценностей, в то время, как дивы и злые
духи являются символом порока и человеческой подлости.
4. Фирдоуси не рассматривает Иран только в географическом понимании. Для него очевидно, что Иран – это целая
культурная, цивилизованная среда со своими традициями, поэтому автор пытается, прежде всего, сделать свою книгу от29

ражением этой культуры. Он рассказывает о жизни иранцев,
истории, чести, традициях любви к родной земле, поведенческих и нравственных преимуществах своего народа, критикует
тщеславие, эгоизм, ложь, деспотию, сладострастие, индивидуальные и общественные заблуждения. В начале и в конце
разных исторических и мифологических периодов Шахнаме
автор демонстрирует глубокие, мудрые и просветительские
умозаключения своих философских размышлений на тему бытия, смерти, воли и принуждения, хороших и плохих человеческих устремлений. Раскрывая достоинства и недостатки, влияющие на культуру, общество и политику, он призывает иранцев
к национальному и человеческому благоразумию.
Он предостерегает иранцев от эгоизма, зависти, вероломства и уклончивости и побуждает к чистоте, справедливости,
хорошему расположению духа, благородству, милосердию,
привязанности к семье и народу. У Фирдоуси десяти злым духам – жадности, нужде, гневу, зависти, бесчестью, мести, наговору и лицемерию, ереси и неблагодарности, скупости и греху противостоят иранские достоинства, - вера в Бога, благое
деяние, добронравие, мудрость, надежда, хорошее расположение духа, удовлетворение и презрение к излишествам, отказ от
греха и скромность. Согласно Фирдоуси, главное в иранцах –
это то, что они свободны и благородны, а Иран он считает колыбелью свободы и благородства. Поэтому иногда в Шахнаме
«благородный» в сравнении с турками, римлянами и всеми не
иранцами означает «иранец», а благородство становится главным достоинством иранского народа:
Уснули тюрки и озодагон (иранцы),
Мир стал для завоевателя доступным.
От матери мы все рождены для смерти,
Неважно, - тюрки мы или иранцы.
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Неудивительно чему-то научиться у иранцев,
У тюрок этому не научишься.
Один народ, о шах озодагон (иранцев) –
Отец – из тюрок, а мать – из иранцев.
Во всех наших делах Рум зависел от нас,
Теперь счастье отвернулось от иранцев.
Когда пройдет много времени,
Никто не станет смотреть на озодагон (на иранцев).

Ираншахр является родиной благородных:
Я - Сиявуш, не ангелом рожден,
Из Ирана я, из страны озодагон (иранцев)!
Они бежали с той стороны до границы Рума,
разгромленные, с земель иранцев.

Благородные иранцы описаны у Фирдоуси свободными духом, сердцем, красивыми и стройными, они – богатыри:
Я - Бижан, сын Кашводгона,
Первый среди богатырей и иранцев.

1.Благородные рождены луной:
Не дошел до нас еще крик махзодагон (рожденные луной)
Разве был убит шах озодагон?

2.Благородные отважны и мудры:
Сказал ему: о шах, доблестный мубед,
Владыка мира, озода (благородный) и мудрый.
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3.Благородные были поэтами и учеными:
Затем искали гонца,
Красноречивого, умного озода (иранца).

4. Благородные чисты, робки и застенчивы:
Привезли от иранцев кормилицу,
Одну честную, скромную и благородную иранку.

5.Благородные единодушны и единогласны:
Когда Искандару нужен был гонец,
Он выбрал мудрого иранца,
Который будет с ним честным и сдержит слово.
Что скажет ему повелитель, то он и сделает.

6.Благородные поклоняются только Богу:
Темную ночь освещу своим сияющим мечом
И подниму меч над своей головой.
Ибо я свободным рожден, я не раб,
Я являюсь лишь рабом Создателя.

7.Благородные бескорыстно отважные:
Из шахов не было равного Сиявушу,
Подобно ему благородного и свободного не было.

8.Благородные безобидны:
Чтобы из-за богатства не доставить другим страданий,
Благородный муж принимает муку в свое сердце.
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9.Благородные неприхотливы:
Если ты содержишь свое тело в чистоте,
Тело благородного мужа лучше, чем сокровище.

10.Благородные доброжелательны:
Если ты с врагом говорил без злобы, это правильно.
От озодагон достойно слышать только добрые слова.

11.Благородные щедры:
Ему сказал Хишуи, - о благородный,
Ты не должен запятнать честь иранцев.

12.Благородные мужественны:
Затем рожденный свободным возмужал,
Подобно тому, как золото из руды становится слитком.

13.Благородные достойны власти:
На голову возложил корону, которую передал ему отец,
Ибо корона украшает озода (иранца).

14.Благородные держат свое слово:
Если ты нарушишь заветы озодагон (иранцев),
То уронишь память о великих.

15.Благородные испытывают отвращение к колдовству:
Ответил он, - я не чародей,
Я из числа таких же озодагон (благородных).
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16.Благородные не ленивы:
:






ﭼـﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳﺨﻨﮕﻮﻱﺁﺯﺍﺩﻩﻣﺮﺩ 

 







:





ﻛـــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺭﺍﻛــﺎﻫﻠــﻲﺑﻨﺪﻩﻛﺮﺩ






(١/٢٦/١)



:
ﻛـــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺭﺍﻛــﺎﻫﻠــﻲﺑﻨﺪﻩﻛﺮﺩ
ﭼـﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳﺨﻨﮕﻮﻱﺁﺯﺍﺩﻩﻣﺮﺩ 
ﻛــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺑـﺎﺷـــﻢﻛﻨــﻢﺑﻨــﺪﮔـﻲ
ﻣـــﺮﺍﻣــﺮﮒﺑﻬــﺘﺮﺍﺯﺁﻥﺯﻧﺪﮔﻲ 


(١/٢٦/١)
 против
 рабства:


 :

  
17.Благородные
ﺯﺁﺯﺍﺩﻩﻭﺍﺯﻧﻴـــﻜـﺪﻝﻣـــﺮﺩﮔــﺎﻥ
ﻫــﺮﺁﻥﻛﺲﻛﻪﺑﺎﺷﺪﺯﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﻥ 
:
ﻛـــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺭﺍﻛــﺎﻫﻠــﻲﺑﻨﺪﻩﻛﺮﺩ
ﮔﻔـﺖﺁﻥﺳﺨﻨﮕﻮﻱﺁﺯﺍﺩﻩﻣﺮﺩ 
ﭼـﻪ
ﺑـﻪﻓـﺮﻣﺎﻥﺑﺒـﺴﺘﻪﻛﻤــﺮ،ﺍﺳﺘـــﻮﺍﺭ
ﺷﻬـﻨﺸﺎﻩﺭﺍﺳـﺮﺑـﻪﺳﺮﺩﻭﺳﺘــﺪﺍﺭ 

:

ﻛــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺑـﺎﺷـــﻢﻛﻨــﻢﺑﻨــﺪﮔـﻲ
(١/٢٦/١)

ﻣـــﺮﺍﻣــﺮﮒﺑﻬــﺘﺮﺍﺯﺁﻥﺯﻧﺪﮔﻲ    



  
(١/١٣/٢٢٦)






  

ﻛـــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺭﺍﻛــﺎﻫﻠــﻲﺑﻨﺪﻩﻛﺮﺩ




ﻩﻣﺮﺩ
ﮔﻔـﺖﺁﻥﺳﺨﻨﮕﻮﻱﺁﺯﺍﺩ

ﭼـﻪ
ﺯﺁﺯﺍﺩﻩﻭﺍﺯﻧﻴـــﻜـﺪﻝﻣـــﺮﺩﮔــﺎﻥ
ﻫــﺮﺁﻥﻛﺲﻛﻪﺑﺎﺷﺪﺯﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﻥ 
:
:


(
١
/
٢٦
/
١
)











  
ـﻪﻓـﺮﻣﺎﻥﺑﺒـﺴﺘﻪﻛﻤــﺮ،ﺍﺳﺘـــﻮﺍﺭ
 ﺑ
ﺷﻬـﻨﺸﺎﻩﺭﺍﺳـﺮﺑـﻪﺳﺮﺩﻭﺳﺘــﺪﺍﺭ 
ﻛــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺑـﺎﺷـــﻢﻛﻨــﻢﺑﻨــﺪﮔـﻲ
ﻣـــﺮﺍﻣــﺮﮒﺑﻬــﺘﺮﺍﺯﺁﻥﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺑـــﺮﺁﺯﺍﺩﮔـــﺎﻥﺟـــﻬﺎﻥﻣــﻬـﺘــﺮﺍ
ﻛـﻪﺷـﺎﻫـﺎ،ﺑـﺰﺭﮔــﺎ،ﺑﻠـﻨﺪﺍﺧــﺘﺮﺍ 
:
ﺯﺁﺯﺍﺩﻩﻭﺍﺯﻧﻴـــﻜـﺪﻝﻣـــﺮﺩﮔــﺎﻥ(١
/١٣/٢٢٦)

ﻫــﺮﺁﻥﻛﺲﻛﻪﺑﺎﺷﺪﺯﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﻥ    


  
ﻧﻪﺧــﻮﺏﺍﺳــﺖﺍﺯﻧـﺎﻣـﺪﺍﺭﺍﻥﺳﺘﻴﺰ
ﺗــﻮﺧـﻮﻥﺳــﺮﺑﻴــﮕﺎﻧﮕـﺎﻥﻣﺮﻳﺰ 
ﻛــﻪﺁﺯﺍﺩﻩﺑـﺎﺷـــﻢﻛﻨــﻢﺑﻨــﺪﮔـﻲ
ﻣـــﺮﺍﻣــﺮﮒﺑﻬــﺘﺮﺍﺯﺁﻥﺯﻧﺪﮔﻲ
:

ﺑـﻪﻓـﺮﻣﺎﻥﺑﺒـﺴﺘﻪﻛﻤــﺮ،ﺍﺳﺘـــﻮﺍﺭ
ﺷﻬـﻨﺸﺎﻩﺭﺍﺳـﺮﺑـﻪﺳﺮﺩﻭﺳﺘــﺪﺍﺭ 
(٥/٣٤١/١٥٦٥)





  
ﻫــﺮﺁﻥﻛﺲﻛﻪﺑﺎﺷﺪﺯﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﻥ
ﺑـــﺮﺁﺯﺍﺩﮔـــﺎﻥﺟـــﻬﺎﻥﻣــﻬـﺘــﺮﺍ
ﺯﺁﺯﺍﺩﻩﻭﺍﺯﻧﻴـــﻜـﺪﻝﻣـــﺮﺩﮔــﺎﻥ(
١/١٣/٢٢٦)
 не кровожадны
ﻛـﻪﺷـﺎﻫـﺎ،ﺑـﺰﺭﮔــﺎ،ﺑﻠـﻨﺪﺍﺧــﺘﺮﺍ    и
не бездушны:


  
18.Благородные
:
ﺑـﻪﻓـﺮﻣﺎﻥﺑﺒـﺴﺘﻪﻛﻤــﺮ،ﺍﺳﺘـــﻮﺍﺭ
ﺷﻬـﻨﺸﺎﻩﺭﺍﺳـﺮﺑـﻪﺳﺮﺩﻭﺳﺘــﺪﺍﺭ 
ﻧﻪﺧــﻮﺏﺍﺳــﺖﺍﺯﻧـﺎﻣـﺪﺍﺭﺍﻥﺳﺘﻴﺰ
ﺗــﻮﺧـﻮﻥﺳــﺮﺑﻴــﮕﺎﻧﮕـﺎﻥﻣﺮﻳﺰ
:

ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑﻨــﺎﻟﺪﺯﺍﺧـﺘـﺮﺑﺴـﻲ




ﺑــﻪﺁﺯﺍﺩﻱﺍﺳـﺖﺍﺯﺧـﺮﺩ،ﻫﺮﻛﺴﻲ

(
١
/
١٣
/
٢٢٦
)













ﺑـــﺮﺁﺯﺍﺩﮔـــﺎﻥﺟـــﻬﺎﻥﻣــﻬـﺘــﺮﺍ(
٥/٣٤١/١٥٦٥)
ﻛـﻪﺷـﺎﻫـﺎ،ﺑـﺰﺭﮔــﺎ،ﺑﻠـﻨﺪﺍﺧــﺘﺮﺍ    



   
ﺧــﺮﺩﻧـــﺎﻡﻭﻓــﺮﺟـــﺎﻡﺭﺍﭘـﺮﻭﺭﺩ
ﺩﻟـﺖﻣﮕﺴـﻞﺍﻱﺷـﺎﻩﻫﻴﭻﺍﺯﺧﺮﺩ 
:



:

ﻧﻪﺧــﻮﺏﺍﺳــﺖﺍﺯﻧـﺎﻣـﺪﺍﺭﺍﻥﺳﺘﻴﺰ
ﺗــﻮﺧـﻮﻥﺳــﺮﺑﻴــﮕﺎﻧﮕـﺎﻥﻣﺮﻳﺰ 
(٦/١٤٠/١٤٣٤)





  
ﺑـــﺮﺁﺯﺍﺩﮔـــﺎﻥﺟـــﻬﺎﻥﻣــﻬـﺘــﺮﺍ(
ﻛـﻪﺷـﺎﻫـﺎ،ﺑـﺰﺭﮔــﺎ،ﺑﻠـﻨﺪﺍﺧــﺘﺮﺍ
ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑﻨــﺎﻟﺪﺯﺍﺧـﺘـﺮﺑﺴـﻲ
٥/٣٤١/١٥٦٥)
ﺑــﻪﺁﺯﺍﺩﻱﺍﺳـﺖﺍﺯﺧـﺮﺩ،ﻫﺮﻛﺴﻲ    



  
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ» ،ﻧﮋﺍﺩﮔﻲ« ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ »ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 ﻧﻪﺧــﻮﺏﺍﺳــﺖﺍﺯﻧـﺎﻣـﺪﺍﺭﺍﻥﺳﺘﻴﺰ
ﺗــﻮﺧـﻮﻥﺳــﺮﺑﻴــﮕﺎﻧﮕـﺎﻥﻣﺮﻳﺰ
ﺧــﺮﺩﻧـــﺎﻡﻭﻓــﺮﺟـــﺎﻡﺭﺍﭘـﺮﻭﺭﺩ
ﺩﻟـﺖﻣﮕﺴـﻞﺍﻱﺷـﺎﻩﻫﻴﭻﺍﺯﺧﺮﺩ 
:
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍ»ﺩﻫﻘﺎﻥ«ﻭ»ﺩﻫﻘﺎﻥﻧﮋﺍﺩ« ﻣﻲﻧﺎﻣﺪﻭ

(
٥
/
٣٤١
/
١٥٦٥
)







ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑﻨــﺎﻟﺪﺯﺍﺧـﺘـﺮﺑﺴـﻲ(
٦/١٤٠/١٤٣٤
)
 – мудрость:



   
19.Суть
благородства
ﺑــﻪﺁﺯﺍﺩﻱﺍﺳـﺖﺍﺯﺧـﺮﺩ،ﻫﺮﻛﺴﻲ   
ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥﻧﻴﺰﻧﺴﺒﺖﻣﻲﺩﻫﺪ.ﻭﺍﮊﺓﺩﻫﻘﺎﻥﻳﺎﺩﻫﮕﺎﻥ،ﺩﺭ


ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ،ﻗﺎﺋﻞﺑﻮﺩﺑﻪ

ﻫﻤﺎﻥﺍﻭﺻﺎﻓﻲﺭﺍﻛﻪﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺮﺍﻱ
:

ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ» ،ﻧﮋﺍﺩﮔﻲ« ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ »ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ« ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ،
 ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺧــﺮﺩﻧـــﺎﻡﻭﻓــﺮﺟـــﺎﻡﺭﺍﭘـﺮﻭﺭﺩ
ﺩﻟـﺖﻣﮕﺴـﻞﺍﻱﺷـﺎﻩﻫﻴﭻﺍﺯﺧﺮﺩ
ﺳﻼﻣﻲﻣﻦﺑﺎﺏﺍﻃﻼﻕﺟﺰﺑﻪﻛﻞ،ﻫﻤﺔ

ﺍﺻﻞﺑﻪﻣﺎﻟﻜﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﻃﻼﻕﻣﻲﺷﺪﻩﺍﺳﺖﻭﺩﺭﺩﻭﺭﺓﺍ
ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑﻨــﺎﻟﺪﺯﺍﺧـﺘـﺮﺑﺴـﻲ
ﺑــﻪﺁﺯﺍﺩﻱﺍﺳـﺖﺍﺯﺧـﺮﺩ،ﻫﺮﻛﺴﻲ
ﻧﺎﻣﺪﻭ
/١٤٣٤ﻧﮋﺍﺩ«
)ﺩﻫﻘﺎﻥ
ﺩﻫﻘﺎﻥ«ﻭ»
ﺩﺭﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯ
ﻣﻲ(
٦/١٤٠
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍ »
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭ 

ﻣﻮﺍﺭﺩ،


ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ 
 
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻣﻲﻧﺎﻣﻴﺪﻩﺍﻧﺪ١.
ﺧــﺮﺩﻧـــﺎﻡﻭﻓــﺮﺟـــﺎﻡﺭﺍﭘـﺮﻭﺭﺩ
ﺩﻟـﺖﻣﮕﺴـﻞﺍﻱﺷـﺎﻩﻫﻴﭻﺍﺯﺧﺮﺩ
ﻭﺍﮊﺓﺩﻫﻘﺎﻥﻳﺎﺩﻫﮕﺎﻥ،ﺩﺭ
ﺁﻥﺩﻫﺪ
ﻧﮋﺍﺩﮔﻲ« ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ 
ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥﻧﻴﺰﻧﺴﺒﺖﻣﻲ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ » ،
ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ،ﻗﺎﺋﻞﺑﻮﺩﺑﻪ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ،
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ».ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ« ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻫﻤﺎﻥﺍﻭﺻﺎﻓﻲﺭﺍﻛﻪﺑﺮﺍﻱﺑﺮﺍﻱ
ﻛﺎﺭﻣﻲﺭﻭﺩ:


ﻫﻤﻪﺑﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺑﻪﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻞ
ﻣﻲ(
ﺑﺎﺏﺍﻃﻼﻕﺟﺰﺑﻪ٦
/١٤٠
/١٤٣٤
ﺍﺳﺖﻭﺩﺭﺩﻭﺭﺓﺍ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭ 
ﻣﺎﻟﻜﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﻃﻼﻕﻣﻲﺷﺪﻩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ،

ﺍﺻﻞﺑﻪ
 
،ﻫﻤﺔ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍ »
ﺳﻼﻣﻲﻣﻦ
ﻧﺎﻣﺪﻭ
ﻧﮋﺍﺩ« 
)ﺩﻫﻘﺎﻥ
ﺩﻫﻘﺎﻥ«ﻭ»
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،
ﺩﺭﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻧــﮋﺍﺩﻱﭘـﺪﻳـﺪﺁﻣـﺪﺍﻧـﺪﺭﻣـﻴﺎﻥ
ﺍﺯﺍﻳـــﺮﺍﻥﻭﺍﺯﺗـﺮﻙﻭﺍﺯﺗـﺎﺯﻳـﺎﻥ 
١
ﺩﻫﺪﺑﻪ».ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥﻧﻴﺰﻧﺴﺒﺖﻣﻲﺁﻥ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻳﮕﺮ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻣﻲ
ﻭﺍﮊﺓﺩﻫﻘﺎﻥﻳﺎﺩﻫﮕﺎﻥ،ﺩﺭ
ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ،ﻗﺎﺋﻞﺑﻮﺩﺑﻪﻧﮋﺍﺩﮔﻲ« ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ 
ﺑﺮﺍﻱﻓﺮﺩﻭﺳﻲ » ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ،
ﻫﻤﺎﻥﺍﻭﺻﺎﻓﻲﺭﺍﻛﻪﺑﺮﺍﻱ

ــﺮﺩﺍﺭﺑــﺎﺯﻱﺑـﻮﺩ
ﺳـﺨـﻨﻬﺎﺑـﻪﻛ




ﻧﻪﺩﻫـﻘﺎﻥﻧﻪﺗـﺮﻙﻭﻧـﻪﺗﺎﺯﻱﺑﻮﺩ
Другим
значением
слова
»«иранец
для
Фирдоуси
является
ﻛﻞﻧﺎﻣﺪﻭ
ﺑﺎﺏﺍﻃﻼﻕﺟﺰﺑﻪﻣﻲ
ﺩﻫﻘﺎﻥﻧﮋﺍﺩ« 
ﻛﺎﺭﻣﻲ«ﻭ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،
ﻣﻮﺍﺭﺩ،
ﺩﺭﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺩ»:
ﺩﻫﻘﺎﻥ 
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍ»

ﺍﺯﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺑﻪ
،ﻫﻤﺔ
ﻫﻤﻪﺑﻪ 
ﺳﻼﻣﻲﻣﻦ
ﺍﺳﺖﻭﺩﺭﺩﻭﺭﺓﺍ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﻃﻼﻕﻣﻲﺷﺪﻩ
ﺍﺻﻞﺑﻪ
(٧«благородный»,
/٢٢٠/١٢٣)
 он ассоциировал


 ١ с землевладением.

  
слово
что
ﻭﺍﮊﺓﺩﻫﻘﺎﻥﻳﺎﺩﻫﮕﺎﻥ،ﺩﺭ
ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥﻧﻴﺰﻧﺴﺒﺖﻣﻲﺩﻫﺪ.

ﺍﺯﺍﻳـــﺮﺍﻥﻭﺍﺯﺗـﺮﻙﻭﺍﺯﺗـﺎﺯﻳـﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻣﻲﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
ﻫﻤﺎﻥﺍﻭﺻﺎﻓﻲﺭﺍﻛﻪﺑﺮﺍﻱ
ﻧــﮋﺍﺩﻱﭘـﺪﻳـﺪﺁﻣـﺪﺍﻧـﺪﺭﻣـﻴﺎﻥ

ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ،ﻗﺎﺋﻞﺑﻮﺩﺑﻪ 
ﺍﻧﺪПоэтому Фирдоуси, зачастую, в Шахнаме .
называет
иранцев
ﻛﻞ،ﻫﻤﺔ
ﺑﺎﺏﺍﻃﻼﻕﺟﺰﺑﻪ
ﻫﻤﻪﺑﻪ 
ﺳﻼﻣﻲﻣﻦ
описания,ﺷﺪﻩ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﻃﻼﻕﻣﻲ
ﺍﺻﻞﺑﻪ
ــﺮﺩﺍﺭﺑــﺎﺯﻱﺑـﻮﺩ
ﺍﺳﺖﻭﺩﺭﺩﻭﺭﺓﺍ
ﻧﻪﺩﻫـﻘﺎﻥﻧﻪﺗـﺮﻙﻭﻧـﻪﺗﺎﺯﻱﺑﻮﺩ 
ﺳـﺨـﻨﻬﺎﺑـﻪﻛﺭﻭﺩ:
 или
ﻛﺎﺭﻣﻲ
 дехканами,

ﻫﺮﭼﻨﺪﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺑﻪﻣﻌﻨﻲ
землевладельцами
и те
которые
от



١

носятся
к иранцам,
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩи 
к дехканам
ﻧــﮋﺍﺩﻱﭘـﺪﻳـﺪﺁﻣـﺪﺍﻧـﺪﺭﻣـﻴﺎﻥ(٧
/٢٢٠
/١٢٣) также
 имеют

ﺍﻧﺪ .
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻣﻲ 
 (зем  отношение
ﺍﺯﺍﻳـــﺮﺍﻥﻭﺍﺯﺗـﺮﻙﻭﺍﺯﺗـﺎﺯﻳـﺎﻥ

ﺳـﺨـﻨﻬﺎﺑـﻪﻛﺭﻭﺩ:

ﻛﺎﺭﻣﻲ

ﻫﻤﻪﺑﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺑﻪﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻪﺩﻫـﻘﺎﻥﻧﻪﺗـﺮﻙﻭﻧـﻪﺗﺎﺯﻱﺑﻮﺩ34 
ــﺮﺩﺍﺭﺑــﺎﺯﻱﺑـﻮﺩ

ﻧــﮋﺍﺩﻱﭘـﺪﻳـﺪﺁﻣـﺪﺍﻧـﺪﺭﻣـﻴﺎﻥ(٧
/٢٢٠/١٢٣)
 
ﺍﺯﺍﻳـــﺮﺍﻥﻭﺍﺯﺗـﺮﻙﻭﺍﺯﺗـﺎﺯﻳـﺎﻥ  



  
ﺳـﺨـﻨﻬﺎﺑـﻪﻛــﺮﺩﺍﺭﺑــﺎﺯﻱﺑـﻮﺩ
ﻧﻪﺩﻫـﻘﺎﻥﻧﻪﺗـﺮﻙﻭﻧـﻪﺗﺎﺯﻱﺑﻮﺩ 

левладельцам). По сути дела, термин «дехканин» имеет смысл
«землевладелец», и, например, в исламский период дехканами
помимо всего прочего называют всех иранцев (1).

318 эти
 Хотя и значения земледелец, сельчанин и садовод, - все
названия подходят к Шахнаме.
ﺑـﺪﻧـﺪﺑــﺰﺭﮔــﺎﻥﻧــﮋﺍﺩﻭﺯﺗــﺨـﻢ
(٧/٢٢٨/٣٢٩٠)



 ﺑﺪﻧﺪﺩﻫﻘﺎﻥﻛﻪﻛﺲﺁﻥﻫﺮﺍﻳـﺸﺎﻥﺍﺯ









 

ﺑﺠــﺴﺖﺳـﻮﺍﺭﺍﻥﮔــﺰﻳـﺪﻩﻓــﺮﺍﻭﺍﻥ

ﻧﺨـﺴـﺖﺍﺯﺁﺭﺍﻣـﮕـﺎﻩﺑـﻪﺁﻣـﺪﭼـــﻮ


ﺳـﺎﻳﮕﺎﻥﮔﺮﺍﻥﻭﮔـــﺰﻳﺪﺗـــﻮﺍﻧﮕــﺮ

ﭘـــﺮﻣﺎﻳــﮕﺎﻥﻭﺗــﺎﺯﻱﻭﺩﻫـــﻘﺎﻥﺯ

(٥/٢٥١/٨٩)







ﻣﻴــﺎﻥﺩﺍﻳــﮕﺎﻧﻲﺑــﺮﺑــﺴﺘﻨﺪﻛـﻪ
(٥/٢٥١/٩١)











 









 









 

 ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﺯﻣـﺎﻥﺁﻥﮔﻔـﺖﺩﺳـﺘﻮﺭﺑــﻪ


ﺑــﻮﺩﺟــﺎﺛﻠﻘــﻴﺎﻥﺟــﺎﻣــﻪﺁﻥﻛـﻪ

 ﺑﻮﺩﺩﻫﻘــﺎﻥﭘـــﺮﻣــﺎﻳﻪﺁﻳﻴـــﻦﻧــﻪ











 

ﺯﻣﻴﻦﺍﻳـﺮﺍﻥﺑﻪﺁﻳــﺪﭼـــﻮﺑﮕـﺮﺩﺩ

 ﺩﻳـﻦﺯﺧﺴﺮﻭﻛﻪﺷــﻨﻴﺪﻱﺯﻗﻴﺼــﺮ

ﺳﺨـﻦﮔــﻮﺋﻲﺧـﺎﻡﭼــﺮﺍ،ﻧﭙﻴﭽـﺪ

 ﻛـﻬــﻦﺩﻳـﻦﺯﺩﻫـﻘـﺎﻥﻛﻪﻧـﺪﺍﻧــﻲ

(٧/٩٣/٢١٧٥)





ﮔـﺮﺩﻧﻜﺸــﺎﻥﺭﻭﻡﺍﺯﻭﺩﻫـﻘـــﺎﻥﺯ
(٧/١٥٧/٣٧١٣)









 









 

 ﺑﮕـﺬﺭﺩﻣـﻦﺯﭘﻴـــﻤﺎﻥﻛــﻮﻛﺴــﻲ

ﺷﻤﺎﺭﺭﻭﻣـﻲﻭﺗـــﺎﺯﻱﻭﺩﻫﻘـــﺎﻥﺯ

 ﺩﺍﺭﺑـﻪﺑــﺪﺍﺩﻡﺭﺍﺳــﺮﺵﺑــﺮﻳــﺪﻩ











ﻧﺸـﺎﻥ،ﺑﺲﺍﻭﺑﺮﻛﺸﻮﺭﻫﻔــﺖﺍﺯﻫﻢ

ﺧـــﺮﺩﺭﺍﻩﻭﺁﻳـﻴـــﻦﺯﺑـﭙـﻴـﭽـــﺪ
(٧/١٢/٧)



ﻧﺰﺍﺩﺯﻣﺎﺩﺭﻛـﺲﺭﺍﻣــﺮﮒﺟــﺰﻛــﻪ

ﮔـﻮﻫــﺮﻧــﮕﺎﺭﺭﻭﻡﺟــﺎﻣـﻪﺁﻥﻛـﻪ
(٧/٩١/٢١٣٠)



 ﻛﻴﺎﻥﺯﺗﺨﻢ،ﺩﻫــﻘﺎﻥﺩﻭ،ﺗــﺎﺯﻱﺩﻭ

ﻧـﮋﺍﺩﺭﻭﻣـﻲﻭﺗـــﺎﺯﻱﻭﺯﺩﻫـــﻘﺎﻥ
(٩/٩/١٤٧)













 





ﺭﺍﺧﻮﺩﻫﻤﻴﺸﻪ،ﺍﺳﺖﻣﻄﻠﻮﺏﻭﻋﻴﺎﺭ
ﺗﻤﺎﻡﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻳﻚﻣﻈﻬﺮﻭﻧﻤﺎﺩ،ﺧﻮﺩ
ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﻭ
 
И поскольку Фирдоуси
сам был воплощением
и олицетво-

рением настоящего и полноценного
иранца,
он всегда
:ﺧﻮﺍﻧﺪﻣﻲ
 сам себя

называет
дехканином,
старым
дехканином,
дехканином-поﺟﺴﺖﻛﻪﮔﻴـﺘﻲ


ﺑـﻪﺑﺰﺭﮔـﻲﺗـﺎﺝﻛــﻪ

 ﻧﺨﺴﺖﮔﻮﻳـﺪﭼﻪﺩﻫﻘـﺎﻥﺳﺨﻨﮕﻮﻱ
этом, дехканином-певцом:
ﻳــﺎﺩﺑـﻪﺑـﺰﺭﮔـــﺎﻥﺍﺯﻛـــﺲﻧــﺪﺍﺭﺩ
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 ﻧﻬـﺎﺩﺳـﺮﺑـﺮﺩﻳﻬـﻴﻢﺁﻧـﻜﻪﺑـﻮﺩﻛـﻪ



ﺑــﺮﻳــﺪﻩﺳــﺮﺵﺭﺍﺑــﺪﺍﺩﻡﺑـﻪﺩﺍﺭ 






ﺯﺩﻫﻘـــﺎﻥﻭﺗـــﺎﺯﻱﻭﺭﻭﻣـﻲﺷﻤﺎﺭ






(٧/١٢/٧)



 



ﻭﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻛﻪﺧﻮﺩ،ﻧﻤﺎﺩﻭﻣﻈﻬﺮﻳﻚﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺗﻤﺎﻡﻋﻴﺎﺭﻭﻣﻄﻠﻮﺏﺍﺳﺖ،ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻮﺩﺭﺍ

ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ:

ﺳﺨﻨﮕﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻪﮔﻮﻳـﺪﻧﺨﺴﺖ 

ﮔﻴـﺘﻲﻛﻪﺟﺴﺖ


ﻛــﻪﺗـﺎﺝﺑﺰﺭﮔـﻲﺑـﻪ


ﻛـﻪﺑـﻮﺩﺁﻧـﻜﻪﺩﻳﻬـﻴﻢﺑـﺮﺳـﺮﻧﻬـﺎﺩ 

ﻧــﺪﺍﺭﺩﻛـــﺲﺍﺯﺑـﺰﺭﮔـــﺎﻥﺑـﻪﻳــﺎﺩ















 ﻣـﮕــﺮﻛـﺰﭘـــﺪﺭﻳــﺎﺩﺩﺍﺭﺩﭘــﺴﺮ 

ﻣـﮕــﺮﻛـﺰﭘـــﺪﺭﻳــﺎﺩﺩﺍﺭﺩﭘــﺴﺮ
ﻛـﻪﻧـﺎﻡﺑـﺰﺭﮔــﻲﻛـﻪﺁﻭﺭﺩﭘﻴـــﺶ 

ﻛـﻪﻧـﺎﻡﺑـﺰﺭﮔــﻲﻛـﻪﺁﻭﺭﺩﭘﻴـــﺶ 
ﻣـﮕــﺮﻛـﺰﭘـــﺪﺭﻳــﺎﺩﺩﺍﺭﺩﭘــﺴﺮ
ﻛــﺮﺍﺑـﻮﺩﺍﺯﺑـﺮﺗــﺮﺍﻥﭘــﺎﻳــﻪﺑﻴــﺶ(

١/١٥/٤)






  

ﺩﺭ

ﺑﮕـﻮﻳـــﺪﺗـﺮﺍﻳـﻚﺑـﻪﻳـﻚﺩﺭﺑــﻪ

ﻣـﮕــﺮﻛـﺰﭘـــﺪﺭﻳــﺎﺩﺩﺍﺭﺩﭘــﺴﺮ





ﻛــﺮﺍﺑـﻮﺩﺍﺯﺑـﺮﺗــﺮﺍﻥﭘــﺎﻳــﻪﺑﻴــﺶ




ﻛـﻪﻧـﺎﻡﺑـﺰﺭﮔــﻲﻛـﻪﺁﻭﺭﺩﭘﻴـــﺶ

ﮔــﻮﻳـﺪﺳﺮﺍﻳﻨـﺪﻩﻣﺮﺩ 
(١/١٥/٤)
ﻛﻨــﻮﻥﺑﺎﺯﮔﺮﺩ     


   

ﻧﮕــﺮﺗــﺎﭼــﻪ
ﺑــﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘﺎﻥ
ﺩﺭ
/١٥/٤)
ﻛـﻪﻧـﺎﻡﺑـﺰﺭﮔــﻲﻛـﻪﺁﻭﺭﺩﭘﻴـــﺶ   
ﻣـﮕــﺮﻛـﺰﭘـــﺪﺭﻳــﺎﺩﺩﺍﺭﺩﭘــﺴﺮ
ﻛــﺮﺍﺑـﻮﺩﺍﺯﺑـﺮﺗــﺮﺍﻥﭘــﺎﻳــﻪﺑﻴــﺶ

ﮔــﻮﻳـﺪﺳﺮﺍﻳﻨـﺪﻩﻣﺮﺩ(
ﺑﮕـﻮﻳـــﺪﺗـﺮﺍﻳـﻚﺑـﻪﻳـﻚﺩﺭﺑــﻪ١
ﻧﮕــﺮﺗــﺎﭼــﻪ









  

ﺑــﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘﺎﻥ


(٢/٩٨/١٨)
ﻛﻨــﻮﻥﺑﺎﺯﮔﺮﺩ    


   

ﮔــﻮﻳـﺪﺳﺮﺍﻳﻨـﺪﻩﻣﺮﺩ(
ﻛــﺮﺍﺑـﻮﺩﺍﺯﺑـﺮﺗــﺮﺍﻥﭘــﺎﻳــﻪﺑﻴــﺶ
)
ﻛـﻪﻧـﺎﻡﺑـﺰﺭﮔــﻲﻛـﻪﺁﻭﺭﺩﭘﻴـــﺶ    
ﻛﻨــﻮﻥﺑﺎﺯﮔﺮﺩ
ﺑــﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘﺎﻥ 

  

ﻧﮕــﺮﺗــﺎﭼــﻪ
ﺩﺭ
//١٥
ﺑﮕـﻮﻳـــﺪﺗـﺮﺍﻳـﻚﺑـﻪﻳـﻚﺩﺭﺑــﻪ(١٢
٩٨//٤١٨
)
ﺗــﻮﺑـﺮﺧــﻮﺍﻥﻭﺑـﺮﮔـﻮﻱﺍﺯﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ

ﻣـﮕــﺮﻛـﺰﭘـــﺪﺭﻳــﺎﺩﺩﺍﺭﺩﭘــﺴﺮ 
ﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ

(
١
/
١٥
/
٤
)













ﮔــﻮﻳـﺪﺳﺮﺍﻳﻨـﺪﻩﻣﺮﺩ

ﻧﮕــﺮﺗــﺎﭼــﻪ
ﺑــﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘﺎﻥ
ﺗــﻮﺑـﺮﺧــﻮﺍﻥﻭﺑـﺮﮔـﻮﻱﺍﺯﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ(
٢/٩٨/١٨)
ﻛـﻪﻧـﺎﻡﺑـﺰﺭﮔــﻲﻛـﻪﺁﻭﺭﺩﭘﻴـــﺶ    
ﻛﻨــﻮﻥﺑﺎﺯﮔﺮﺩ 


  
ﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﻛــﺮﺍﺑـﻮﺩﺍﺯﺑـﺮﺗــﺮﺍﻥﭘــﺎﻳــﻪﺑﻴــﺶ
/٩٨ﺩﺭ(٢
/
١٩
)













  

ﺑﮕـﻮﻳـــﺪﺗـﺮﺍﻳـﻚﺑـﻪﻳـﻚﺩﺭﺑــﻪ
ﮔــﻮﻳـﺪﺳﺮﺍﻳﻨـﺪﻩﻣﺮﺩ

ﻧﮕــﺮﺗــﺎﭼــﻪ
ﻣـﮕــﺮﻛـﺰﭘـــﺪﺭﻳــﺎﺩﺩﺍﺭﺩﭘــﺴﺮ    
ﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﻛﻨــﻮﻥﺑﺎﺯﮔﺮﺩ
ﺑــﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘﺎﻥ
ﺗــﻮﺑـﺮﺧــﻮﺍﻥﻭﺑـﺮﮔـﻮﻱﺍﺯﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ((
٢
/
٩٨
/
١٨
)









//١٥
)

ﻛـﻪﻧـﺎﻡﺑـﺰﺭﮔــﻲﻛـﻪﺁﻭﺭﺩﭘﻴـــﺶ     
ﭼﻨـﻴﻦﮔﻔـﺖﺩﺍﻧﻨـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﭘﻴـﺮ


  
٩٨//٤١٩
)
ﻛــﺮﺍﺑـﻮﺩﺍﺯﺑـﺮﺗــﺮﺍﻥﭘــﺎﻳــﻪﺑﻴــﺶ١٢ﺮ(
ﻛـﻪﺩﺍﻧــﺶﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺭﺍﺩﺳـﺘﮕﻴـ
ﺗــﻮﺑـﺮﺧــﻮﺍﻥﻭﺑـﺮﮔـﻮﻱﺍﺯﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ
٩٨//١٩
١٨)
)

ﻛـﻪﺩﺍﻧــﺶﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺭﺍﺩﺳـﺘﮕﻴـ٢٢ﺮ((
//٩٨
ﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ    


  
ﮔــﻮﻳـﺪﺳﺮﺍﻳﻨـﺪﻩﻣﺮﺩ

ﻧﮕــﺮﺗــﺎﭼــﻪ
ﭼﻨـﻴﻦﮔﻔـﺖﺩﺍﻧﻨـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﭘﻴـﺮ
((٧١//١٤٨
/٤٣٤٩٣
)


ﻛﻨــﻮﻥﺑﺎﺯﮔﺮﺩ
ﺑــﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘﺎﻥ 

  

١٥
/
)


ﭼﻨـﻴﻦﮔﻔـﺖﺩﺍﻧﻨـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﭘﻴـﺮ   
ﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺗــﻮﺑـﺮﺧــﻮﺍﻥﻭﺑـﺮﮔـﻮﻱﺍﺯﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ((
/٧/٩٨
/
١٩
)










ﻛـﻪﺩﺍﻧــﺶﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺭﺍﺩﺳـﺘﮕﻴـ٢(٢ﺮ

٩٨
ﺍﮔـــﺮﭼــﻪﻧﺒـﺎﺷـﺪﺳﺨـﻦﺩﻝ/
١٨/٣٤٩٣
ﻧﮕــﺮﺗــﺎﭼــﻪ) )
ﭘﻴـﺮ     
ﻛﻨــﻮﻥﺑﺎﺯﮔﺮﺩ 


  
/١٤٨
ﭘـﺬﻳـﺮ
ﺗــﻮﺑﺸــﻨﻮﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥ
ﮔــﻮﻳـﺪﺳﺮﺍﻳﻨـﺪﻩﻣﺮﺩ


ﺑــﻪﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘﺎﻥ
ﻛـﻪﺩﺍﻧــﺶﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺭﺍﺩﺳـﺘﮕﻴـ(٢٧ﺮ(
//٩٨
/١٩
) )
ﭼﻨـﻴﻦﮔﻔـﺖﺩﺍﻧﻨـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﭘﻴـﺮ
١٤٨
/٣٤٩٣
ﭘﻴـﺮ    


  
ﺗــﻮﺑـﺮﺧــﻮﺍﻥﻭﺑـﺮﮔـﻮﻱﺍﺯﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﭘـﺬﻳـﺮ
ﺍﮔـــﺮﭼــﻪﻧﺒـﺎﺷـﺪﺳﺨـﻦﺩﻝ
ﺗــﻮﺑﺸــﻨﻮﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥ
((٣٢//١٣٦
/١٨
١٨)
) 


 
ﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ
 

  

٩٨
/

ﭘﻴـﺮ   
ﭼﻨـﻴﻦﮔﻔـﺖﺩﺍﻧﻨـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﭘﻴـﺮ
ﻛـﻪﺩﺍﻧــﺶﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺭﺍﺩﺳـﺘﮕﻴـ٢(٧ﺮ(
/٣/٩٨
١٤٨
/
٣٤٩٣
)









  
ﭘـﺬﻳـﺮ(

ﺍﮔـــﺮﭼــﻪﻧﺒـﺎﺷـﺪﺳﺨـﻦﺩﻝ


ﺗــﻮﺑﺸــﻨﻮﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥ
/١٩/١٨
))

ﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ     
ﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ 


/١٣٦
ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ
    
ﺳﺨــﻦ
ﺗــﻮﺑـﺮﺧــﻮﺍﻥﻭﺑـﺮﮔـﻮﻱﺍﺯﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ
((٧٣//١٤٨
//٣٤٩٣
ﺗــﻮﺑﺸــﻨﻮﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥ 
  
ﭘـﺬﻳـﺮ
ﺍﮔـــﺮﭼــﻪﻧﺒـﺎﺷـﺪﺳﺨـﻦﺩﻝ
١٣٦
١٨) )
ﭘﻴـﺮ    
ﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ


   
ﺳﺨــﻦ
ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ
٣٢//١٣٦
١٩)
) 


 
ﭼﻨـﻴﻦﮔﻔـﺖﺩﺍﻧﻨـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﭘﻴـﺮ
 
 
ﻛـﻪﺩﺍﻧــﺶﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺭﺍﺩﺳـﺘﮕﻴـ((ﺮ
٩٨//١٩

ﭘـﺬﻳـﺮ
ﺍﮔـــﺮﭼــﻪﻧﺒـﺎﺷـﺪﺳﺨـﻦﺩﻝ
١٣٦
١٨

ﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ    
ﭘﻴـﺮ
ﺗــﻮﺑﺸــﻨﻮﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥ 


ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ
   
ﺳﺨــﻦ
ﻛـﻪﺩﺍﻧــﺶﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺭﺍﺩﺳـﺘﮕﻴـ///ﺮ(((٧٣٣
١٤٨
١٣٦///٣٤٩٣
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭ١٩)) )
ﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ

ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ 
ﭼﻨـﻴﻦﮔﻔـﺖﺩﺍﻧﻨـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﭘﻴـﺮ
ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ
١٣٦//١٩
١٨))

   
ﺳﺨــﻦ
((٣٣//١٣٦
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭ

ﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ     
ﭘﻴـﺮ


ﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ(
ﭘـﺬﻳـﺮ٥
ﺍﮔـــﺮﭼــﻪﻧﺒـﺎﺷـﺪﺳﺨـﻦﺩﻝ٦
)
 )
 

 
ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ
 
 
  
/(٢٥
٧//١٤٨
/٣٤٩٣
ﺗــﻮﺑﺸــﻨﻮﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥ 
ﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ   
   
ﺳﺨــﻦ
ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ(
(٥(/٣٣٢٥
//١٣٦
/
١٩
)










ﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭ

ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ
١٣٦
/
١٨
)














ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
 
/٦)
ﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ:
ﺗــﻮﺑﺸــﻨﻮﺯﮔﻔــﺘﺎﺭﺩﻫﻘــﺎﻥﭘﻴـﺮ  
ﭘـﺬﻳـﺮ
ﺍﮔـــﺮﭼــﻪﻧﺒـﺎﺷـﺪﺳﺨـﻦﺩﻝ
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲ 

(
٣
/
١٣٦
/
١٩
)















ﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ(
٥/٢٥/٦)
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭ
ﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ :
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲ  
ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ


ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
 
ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ

ﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ  
ﺳﺨــﻦ :
(٣/١٣٦/١٨)




  
ﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ(
٥(/٣٢٥
/٦)
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭ
ﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ :
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲ  

ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ  
/١٣٦
/١٩)
  
ﺳﺨــﻦ: 
ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ
ﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ

ﺩﺳﺖ
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺖ   
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶ
(٥/٢٥/٦)
ﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ :

ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲ






  
ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
 :
ﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭ
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪ٣/
١٩)
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶ 
ﺩﺳﺖ(
٥/(٦٠
/١٣٦
٢١٤/)

ﭘﺮﺳﺖ     
ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ
 

  
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ:

ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
 :
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶ
ﺩﺳﺖ(
//٢٥
)
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭ
ﭘﺮﺳﺖ    
ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ

  
ﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ(٥٥
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪ٦٠/
/٦٢١٤
)
 :
 : 
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪ
ﺩﺳﺖ(
٥(/٥٦٠
/٢١٤
) 
ﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ:
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲ  
ﭘﺮﺳﺖ  
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶ 

ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ

/
٢٥
/
٦
)
 :
  
ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ
ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ 

ﺩﺳﺖ

ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪ




ﭘﺮﺳﺖ

ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶ
(٥/٦٠/٢١٤)





   
:
 :

ـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ  
ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ(
٥/٢١٣١٨)
ﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ :
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲ  

ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣ 
ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
 
(٥/٦٠/٢١٤)





 :
  

ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ




ـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ
ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣ
ﺩﺳﺖ
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺖ 
:

(٥/٢١٣١٨
)
описываемых

   Фирдоуси
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶ 
как
 дехкане,
есть:
  
Среди
иранцев,
 :

:

ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ
ﺩﺳﺖ(
/٢١٣١٨
)
ﺑــﺪﺍﻥﺑﻴــﺸﻪﺑﻮﺩﻳـﺶﺟـﺎﻱﻧﺸﺴﺖ(٥
/٥٦٠
/٢١٤
)

ـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ      
ﭘﺮﺳﺖ
ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣ 
   
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪ
 :
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶﭘـﺮﺳﺖ
ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳﺰﺩﺍﻥ

ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ




ـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ
ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣ
((٥٥//٢١٣١٨
) 




  :
   

٦٠/٢١٤
ﺑــﺪﺍﻥﺑﻴــﺸﻪﺑﻮﺩﻳـﺶﺟـﺎﻱﻧﺸﺴﺖ
ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳﺰﺩﺍﻥ
(٥/٢٨٨
/٢٦٨))

ﭘـﺮﺳﺖ  36  

 :
  
(٥/٢١٣١٨)







  

:


ﺑــﺪﺍﻥﺑﻴــﺸﻪﺑﻮﺩﻳـﺶﺟـﺎﻱﻧﺸﺴﺖ




ﭘـﺮﺳﺖ

ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳﺰﺩﺍﻥ
ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ(
٥/٢٨٨/٢٦٨)
ـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ    

ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣ 
  :
  

:



ﺑــﺪﺍﻥﺑﻴــﺸﻪﺑﻮﺩﻳـﺶﺟـﺎﻱﻧﺸﺴﺖ
ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳﺰﺩﺍﻥ
ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ((٥٥
//٢٨٨
/٢٦٨
٢١٣١٨
))
ﭘـﺮﺳﺖ    
ـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ
ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣ 

   
ﺑــﺪﺍﻥﺑﻴــﺸﻪﺑﻮﺩﻳـﺶﺟـﺎﻱﻧﺸﺴﺖ(




ﭘـﺮﺳﺖ

ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳﺰﺩﺍﻥ
٥/٢٨٨/٢٦٨)





  










ﺑﮕـﻮﻳـــﺪﺗـﺮﺍﻳـﻚﺑـﻪﻳـﻚﺩﺭﺑــﻪﺩﺭ




ﺩﺭ

ﺑﮕـﻮﻳـــﺪﺗـﺮﺍﻳـﻚﺑـﻪﻳـﻚﺩﺭﺑــﻪ
ﻛــﺮﺍﺑـﻮﺩﺍﺯﺑـﺮﺗــﺮﺍﻥﭘــﺎﻳــﻪﺑﻴــﺶ


ﺑﮕـﻮﻳـــﺪﺗـﺮﺍﻳـﻚﺑـﻪﻳـﻚﺩﺭﺑــﻪﺩﺭ
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ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ
ﺳﺨــﻦﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ 

(٣/١٣٦/١٨)






  
(٣/١٣٦/١٩)






  
ﻛــﻪﻳـﻚﺭﻭﺯﻛﻴـﺨـﺴﺮﻭﺍﺯﺑـﺎﻣــﺪﺍﺩ
ﺳﺨــﻦﮔـﻮﻱﺩﻫﻘـﺎﻥﭼﻨﻴﻦﻛﺮﺩﻳﺎﺩ 

ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ
ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ 
(٣/١٣٦/١٩)






  
(٥/٢٥/٦)






  
ﺯﮔﺸــﺘﺎﺳﺐﻭﺍﺯﻧــﺎﻣـــﻮﺭﺍﺭﺩﺷـــﻴﺮ
ﭼــﻪﮔﻔـﺖﺁﻥﺳـﺮﺍﻳﻨﺪﻩﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻴﺮ 
Иранцы-огнепоклонники:
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ:

ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
(٥/٢٥/٦)






  
 :
ﻛﻪﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍﺩﻫﻘﺎﻥﻭﺻﻒﻣﻲﻛﻨﺪﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ:

ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﻱ
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪﺩﺳﺖ
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶﭘﺮﺳﺖ 
 :
(٥/٦٠/٢١٤)






  
ﻛــﻪﺑــﻲﺑﺎﮊ،ﺑﺮﺳــﻢﻧﮕــﻴﺮﺩﺑﻪﺩﺳﺖ
ﻳﻜــﻲﺩﻳــﻦﺩﻫﻘــﺎﻥﺁﺗــﺶﭘﺮﺳﺖ 
 :
(٥/٦٠/٢١٤)






  
Иранцы-жрецы:
ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ
ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ 
 :
(٥/٢١٣١٨)






  
ﺍﺯﺍﻳـﻦﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻢ،ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﻳــﺎﺩ
ﺳــﺮﺍﻳﻨــﺪﻩﺩﻫﻘــﺎﻥﻣـﻮﺑــﺪﻧــﮋﺍﺩ 
 :
(٥/٢١٣١٨)






  
ﺑــﺪﺍﻥﺑﻴــﺸﻪﺑﻮﺩﻳـﺶﺟـﺎﻱﻧﺸﺴﺖ
ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳﺰﺩﺍﻥﭘـﺮﺳﺖ 
 :
Иранцы,
верящие
в
Бога:

(
٥
/
٢٨٨
/
٢٦٨
)










  

ﺑــﺪﺍﻥﺑﻴــﺸﻪﺑﻮﺩﻳـﺶﺟـﺎﻱﻧﺸﺴﺖ 
ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳﺰﺩﺍﻥﭘـﺮﺳﺖ 


 







320
ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻧـﻢﺍﻱﭘـﺎﻙﺭﺍﻱ 
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ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻧـﻢﺍﻱﭘـﺎﻙﺭﺍﻱ 


   
ﭘـﺮﺳﺖ  
ﺎﻧﺪﻳـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳــﺰﺩﺍﻥ
ﺟـﻬ
ﻳﻜــﻲﻣــﺮﺩﺩﻫﻘـﺎﻧـﻢﺍﻱﭘـﺎﻙﺭﺍﻱ
 :





(٥/٢٨٨/٢٦٨)




ﺧـﺪﺍﻭﻧـﺪﺍﻳـﻦﻣــﺮﺯﻭﻛﺸـﺖﻭﺳـﺮﺍﻱ


ﭼـﻮﺑـﺎﺑـﺎﮊ،ﺑـﺮﺳـﻢﻧﮕﻴـﺮﺩﺑـﻪﺩﺳــﺖ 



ﺧـﺪﺍﻭﻧـﺪﺍﻳـﻦﻣــﺮﺯﻭﻛﺸـﺖﻭﺳـﺮﺍﻱ
(٧/٦٧/١٥٥٢)

  
ﭼـﻮﺑـﺎﺑـﺎﮊ،ﺑـﺮﺳـﻢﻧﮕﻴـﺮﺩﺑـﻪﺩﺳــﺖ


ﺧـﺪﺍﻭﻧـﺪﺍﻳـﻦﻣــﺮﺯﻭﻛﺸـﺖﻭﺳـﺮﺍﻱ

Мудрые
ﺭﺥﺍﻭﺷــﺪﺍﺯﺑﻴــﻢﭼــﻮﻥﺷـﻨﺒﻠـﻴﺪ٧
/٦٧/١٥٥٢


ﭼــﻮﺩﻫﻘـــﺎﻥﭘـﺮﻣـﺎﻳﻪﺍﻭﺭﺍﺑـﺪﻳﺪ     
ﺎﻧﺪﻳـﺪﻩﺩﻫﻘـﺎﻥﻳــﺰﺩﺍﻥﭘـﺮﺳﺖ


ﺟـﻬ 
 
 )иранцы:
ﭼـﻮﺑـﺎﺑـﺎﮊ،ﺑـﺮﺳـﻢﻧﮕﻴـﺮﺩﺑـﻪ
ﺩﺳــﺖ(
((٧٥/٦٧
/١٥٥٢
) )
/٣١١
/١٨١٩




  :
  
ﺭﺥﺍﻭﺷــﺪﺍﺯﺑﻴــﻢﭼــﻮﻥﺷـﻨﺒﻠـﻴﺪ
ﭼــﻮﺩﻫﻘـــﺎﻥﭘـﺮﻣـﺎﻳﻪﺍﻭﺭﺍﺑـﺪﻳﺪ 
:
 :

ﺭﺥﺍﻭﺷــﺪﺍﺯﺑﻴــﻢﭼــﻮﻥﺷـﻨﺒﻠـﻴﺪ(
٥/٣١١/١٨١٩)
ﺟــﻬﺎﻧﺠــﻮﻱﺩﻫﻘـــﺎﻥﺁﻣـﻮﺯﮔــــﺎﺭ   



   
ﭼــﻮﺩﻫﻘـــﺎﻥﭘـﺮﻣـﺎﻳﻪﺍﻭﺭﺍﺑـﺪﻳﺪ
ﭼـﻪﮔﻔـﺖﺍﻧـﺪﺭﺍﻳـﻦﮔﺮﺩﺵﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ
(٥/٣١١/١٨١٩)
ﻛـﻪﺭﻭﺯﻱﻓﺮﺍﺯﺍﺳـﺖﻭﺭﻭﺯﻱﻧﺸﻴﺐ   


 :
   
ﮔﻬــﻲﺑﺎﺧـﺮﺍﻣﻴـــﻢﻭﮔـﻪﺑـﺎﻧﻬــﻴﺐ
Иранцы-наставники:
ﭼـﻪﮔﻔـﺖﺍﻧـﺪﺭﺍﻳـﻦﮔﺮﺩﺵﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ
(٦/٢٦٣/٤٣٩٦)
ﺟــﻬﺎﻧﺠــﻮﻱﺩﻫﻘـــﺎﻥﺁﻣـﻮﺯﮔــــﺎﺭ   


  :
   
ﮔﻬــﻲﺑﺎﺧـﺮﺍﻣﻴـــﻢﻭﮔـﻪﺑـﺎﻧﻬــﻴﺐ
ﻛـﻪﺭﻭﺯﻱﻓﺮﺍﺯﺍﺳـﺖﻭﺭﻭﺯﻱﻧﺸﻴﺐ
ﭼـﻪﮔﻔـﺖﺍﻧـﺪﺭﺍﻳـﻦﮔﺮﺩﺵﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ
ﺟــﻬﺎﻧﺠــﻮﻱﺩﻫﻘـــﺎﻥﺁﻣـﻮﺯﮔــــﺎﺭ
 :
ﮔﻬــﻲﺑﺎﺧـﺮﺍﻣﻴـــﻢﻭﮔـﻪﺑـﺎﻧﻬــﻴﺐ(
٦/٢٦٣/٤٣٩٦)
ﻛـﻪﺭﻭﺯﻱﻓﺮﺍﺯﺍﺳـﺖﻭﺭﻭﺯﻱﻧﺸﻴﺐ   
ﻳﻜــﻲﭘﻬﻠــﻮﺍﻥﺑـﻮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ


   
ﺩﻟﻴـــﺮﻭﺑــﺰﺭﮒﻭﺧـﺮﺩﻣــﻨﺪﻭﺭﺍﺩ
 :
/٤٣٩٦
((١٦//٩٢٦٣
/١٣٥
) )





 
 

ﺩﻟﻴـــﺮﻭﺑــﺰﺭﮒﻭﺧـﺮﺩﻣــﻨﺪﻭﺭﺍﺩ
ﻳﻜــﻲﭘﻬﻠــﻮﺍﻥﺑـﻮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ
 :
ﻛـﻪﺍﻱﻧﻴـﻚﺑﺨـﺖﺍﺯﻛـﻪﺩﺍﺭﻱﻧﮋﺍﺩ


ﺁﻧﮕـــﻪﻗﺒـﺎﺩ 
ﺯﺩﻫﻘــﺎﻥﺑﭙـﺮﺳــﻴﺪ
Иранцы
١/٩/١٣٥)из
 рода дехкан:
ﺑــﺪﻭﮔﻔـﺖﻛـﺰﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﮔـﺮﺩ    


   
ﺩﻟﻴـــﺮﻭﺑــﺰﺭﮒﻭﺧـﺮﺩﻣــﻨﺪﻭﺭﺍﺩ
ﻳﻜــﻲﭘﻬﻠــﻮﺍﻥﺑـﻮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ
ﻛــﻪﺍﺯﺗﺨــﻢﺿــﺤﺎﻙﺷـﺎﻫﻲﺑﺒﺮﺩ(

ﺑﺨـﺖﺍﺯﻛـﻪﺩﺍﺭﻱﻧﮋﺍﺩ(
١/٩/١٣٥)
ﻛـﻪﺍﻱﻧﻴـﻚ
ﺁﻧﮕـــﻪﻗﺒـﺎﺩ    
ﺯﺩﻫﻘــﺎﻥﺑﭙـﺮﺳــﻴﺪ 

   
ﻛــﻪﺑـﺎﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﻛـﻨﻴــﻢﺁﻓــﺮﻳــﻦ
ﭘــﺪﺭﮔﻔﺘـﻢﺍﻳـﻦﻭﻧﻴـﺎﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ
ﺑــﺪﻭﮔﻔـﺖﻛـﺰﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﮔـﺮﺩ
ﺑﺨـﺖﺍﺯﻛـﻪﺩﺍﺭﻱﻧﮋﺍﺩ

ﻛــﻪﺍﺯﺗﺨــﻢﺿــﺤﺎﻙﺷـﺎﻫﻲﺑﺒﺮﺩ(
٦/٧٠/١٧٩)
ﻛـﻪﺍﻱﻧﻴـﻚ 
ﺁﻧﮕـــﻪﻗﺒـﺎﺩ    

ﺯﺩﻫﻘــﺎﻥﺑﭙـﺮﺳــﻴﺪ 
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ﻛــﻪﺑـﺎﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﻛـﻨﻴــﻢﺁﻓــﺮﻳــﻦ




ﭘــﺪﺭﮔﻔﺘـﻢﺍﻳـﻦﻭﻧﻴـﺎﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ
ﻛــﻪﺍﺯﺗﺨــﻢﺿــﺤﺎﻙﺷـﺎﻫﻲﺑﺒﺮﺩ
ﻧﮋﺍﺩ
ﭼﻨــﻴﻦﮔﻔـﺖﻛــﺎﻱﻣـﺮﺩﺩﻫﻘــﺎﻥ
ﺑــﺪﻭﮔﻔـﺖﻛـﺰﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﮔـﺮﺩ 
ﭼــﻮﻧـﺰﺩﻳـﻚﺗﺮﮔـﺸـﺖﺁﻭﺍﺯﺩﺍﺩ
ﻛــﻪﺑـﺎﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﻛـﻨﻴــﻢﺁﻓــﺮﻳــﻦ(
٦/٧٠/١٧٩)
ﻛـﻪﺧــﻴﺮﻩ 


ﭘــﺪﺭﮔﻔﺘـﻢﺍﻳـﻦﻭﻧﻴـﺎﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ
ﺩﻫــﺪﺧـﻮﻳﺸﺘـﻦﺭﺍﺑـﻪﺑﺎﺩ
ﻧــﮋﺍﺩﺍﻳــﭻﻣـﺮﺩﻡﻣﺒـــﺎﺩ     
    
ﺯﺩﻫﻘــﺎﻥ


ﻧﮋﺍﺩ
ﺩﺩﻫﻘــﺎﻥ
/٧٠/٩٣٣
ﭼﻨــﻴﻦﮔﻔـﺖﻛــﺎﻱﻣـﺮ/١٧٩))


ﺗﺮﮔـﺸـﺖﺁﻭﺍﺯﺩﺍﺩ    

ﭼــﻮﻧـﺰﺩﻳـﻚ
  
((٤٦/٤٢



ﺟــﻬﺎﻧﺠــﻮﻱﺩﻫﻘـــﺎﻥﺁﻣـﻮﺯﮔــــﺎﺭ

ﭼـﻪﮔﻔـﺖﺍﻧـﺪﺭﺍﻳـﻦﮔﺮﺩﺵﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ

ﻛـﻪﺭﻭﺯﻱﻓﺮﺍﺯﺍﺳـﺖﻭﺭﻭﺯﻱﻧﺸﻴﺐ

ﮔﻬــﻲﺑﺎﺧـﺮﺍﻣﻴـــﻢﻭﮔـﻪﺑـﺎﻧﻬــﻴﺐ

 











(٦/٢٦٣/٤٣٩٦)

 :
ﻳﻜــﻲﭘﻬﻠــﻮﺍﻥﺑـﻮﺩﺩﻫﻘـﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ
 





ﺯﺩﻫﻘــﺎﻥﺑﭙـﺮﺳــﻴﺪﺁﻧﮕـــﻪﻗﺒـﺎﺩ 
ﺑــﺪﻭﮔﻔـﺖﻛـﺰﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﮔـﺮﺩ



ﻛــﻪﺍﺯﺗﺨــﻢﺿــﺤﺎﻙﺷـﺎﻫﻲﺑﺒﺮﺩ

ﭘــﺪﺭﮔﻔﺘـﻢﺍﻳـﻦﻭﻧﻴـﺎﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ



ﻛــﻪﺑـﺎﺁﻓـﺮﻳـﺪﻭﻥﻛـﻨﻴــﻢﺁﻓــﺮﻳــﻦ







ﭼــﻮﻧـﺰﺩﻳـﻚﺗﺮﮔـﺸـﺖﺁﻭﺍﺯﺩﺍﺩ 
ﺯﺩﻫﻘــﺎﻥﻧــﮋﺍﺩﺍﻳــﭻﻣـﺮﺩﻡﻣﺒـــﺎﺩ 


ﻛـﻪﺧــﻴﺮﻩﺩﻫــﺪﺧـﻮﻳﺸﺘـﻦﺭﺍﺑـﻪﺑﺎﺩ









ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯﻭﺩﻫﻘــﺎﻥﻭﻣـﺮﺩﻧـﮋﺍﺩ
 





 












ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﺑﺎﻣــﺮﺩﺩﻫﻘــﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ













(٤/٤٢/٩٣٣)

ﻧﺒــﺎﻳــﺪﻛـﻪﺁﺯﺍﺩﻳــﺎﺑـــﺪﺯﺑــــﺎﺩ




(٦/٩٤/٣٢٦)

ﻳﻜــﻲﺷــﺪﺑــﺮﻣـﺎﺑﻪﻫﻨـﮕﺎﻡﺩﺍﺩ










(٦/٧٠/١٧٩)

ﭼﻨــﻴﻦﮔﻔـﺖﻛــﺎﻱﻣـﺮﺩﺩﻫﻘــﺎﻥﻧﮋﺍﺩ

 









(١/٩/١٣٥)

ﻛـﻪﺍﻱﻧﻴـﻚﺑﺨـﺖﺍﺯﻛـﻪﺩﺍﺭﻱﻧﮋﺍﺩ



 











ﺩﻟﻴـــﺮﻭﺑــﺰﺭﮒﻭﺧـﺮﺩﻣــﻨﺪﻭﺭﺍﺩ





(٤/٣٢/٦٧٩)



иранцы-горожане:
 :


ﺍﺯﺑــﺎﺯﺍﺭﮔـﺎﻧــﺎﻥﻭﺩﻫﻘــﺎﻥﺷـﻬﺮ 




ﻛﺴﻲﺭﺍﻛﺠـــﺎﺑـﺎﺷــﺪﺍﺯﻧـﺎﻡﺑﻬــﺮ

ﻭﺍﮊﺓﺩﻳﮕﺮﻱﻛﻪﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺑﻪﻣﻌﻨﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻲﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻲﺷﻮﺩ»ﭘﺎﺭﺳﻲ«ﺍﺳﺖﻭﻣﺮﺍﺩﺍﺯﭘﺎﺭﺱ،

ﺍﻧﺪﻭﺍﺯ
ﺗﻤﺎﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻃﻼﻕﻛﺮﺩﻩ
ﺭﺍﺍﺯﺍﻳﺎﻟﺖﭘﺎﺭﺱﮔﺮﻓﺘﻪﻭﺑﻪ
 в Шахнаме(
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥﻧﺎﻡ)
ﹰﺍﻳﺮﺍﻥﺍﺳﺖ.
ﻃﺒﻌﺎ
Другое
слово, которое
означает
«иранец»,
– это
 :

ﺍﺳﺖ«парси», а:
слово
«Парс», конечно
же, означает
ﻫﻤﺔﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻃﻼﻕﺷﺪﻩ
«Иран».ﻳﺎ()
Грекиﺭﻭﻧﺎﻡ()
ﺍﻳﻦ

ﻛﺴﻲﺭﺍﻛﺠـــﺎﺑـﺎﺷــﺪﺍﺯﻧـﺎﻡﺑﻬــﺮ
ﺩﺭﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲﺑﻪ
ﺍﺯﺑــﺎﺯﺍﺭﮔـﺎﻧــﺎﻥﻭﺩﻫﻘــﺎﻥﺷـﻬﺮ 
взяли
название
одной
иранской
провинции
Парс
и
перенесли
ﻓــﺰﻭﻥﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺍﻥﺯﺻـﺪﺑـﺎﺭ،ﺳﻲ
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﻣﺼــﺮﻱﻭﺍﺯﭘﺎﺭﺳﻲ 
ﺍﺳﺖﻭﻣﺮﺍﺩﺍﺯﭘﺎﺭﺱ،
ﭘﺎﺭﺳﻲ«
ﻣﻌﻨﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻲﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻲﺷﻮﺩ»
ﻭﺍﮊﺓﺩﻳﮕﺮﻱﻛﻪﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺑﻪ

его на весь Иран,
поэтому
в европейских
языках весь Иран на(٥/٧٥/٥٨٧)






  
ﺍﻧﺪﻭﺍﺯ
ﺗﻤﺎﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻃﻼﻕﻛﺮﺩﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻪﻭﺑﻪ

ﺭﺍﺍﺯﺍﻳﺎﻟﺖﭘﺎﺭﺱ
ﻃﺒﻌﺎﹰﺍﻳﺮﺍﻥﺍﺳﺖ.ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥﻧﺎﻡ()
зывается
«Perse» или
«Persia».
ﺑــﺪﺍﻥﻛﺸــﺘﻲﺍﻧــﺪﺭﻧﺸﺴﺘـﻨﺪﺳــﻲ


ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺍﺯﻣـﺮﺩﻡﭘــﺎﺭﺳـﻲ
ﺍﻳﻦﺭﻭﻧﺎﻡ()ﻳﺎ()ﺩﺭﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲﺑﻪﻫﻤﺔﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻃﻼﻕﺷﺪﻩﺍﺳﺖ:

(٥/١٠٠/١٧٧)





  
ﻓــﺰﻭﻥﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺍﻥﺯﺻـﺪﺑـﺎﺭ،ﺳﻲ
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﻣﺼــﺮﻱﻭﺍﺯﭘﺎﺭﺳﻲ 
ﺳـﺨﻨﺸﺎﻥﺯﺗـﺎﺑـــﻮﺕﺷـﺪﻳـﻚ،ﺑـﺴــﻲ
ﺩﻭﺁﻭﺍﺯﺑـــﺪﺭﻭﻣــﻲﻭﭘـﺎﺭﺳـــﻲ 
(٥/٧٥/٥٨٧)






  
ﻛــﻪﺍﻭﺭﺍﺟــﺰﺍﻳــﺪﺭﻧﺒــﺎﻳــﺪﻧــﻬﻔـﺖ
ﻫﺮﺁﻥﻛـﺲﻛﻪﺍﻭﭘﺎﺭﺳﻲﺑﻮﺩﮔﻔﺖ 
ﺑــﺪﺍﻥﻛﺸــﺘﻲﺍﻧــﺪﺭﻧﺸﺴﺘـﻨﺪﺳــﻲ

ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺍﺯﻣـﺮﺩﻡﭘــﺎﺭﺳـﻲ
ﭼــﻪﺗـﺎﺯﻳــﺪﺗﺎﺑــﻮﺕﮔــﺮﺩﺟــﻬـــﺎﻥ
ﭼــﻮﺍﻳـﺪﺭﺑﻮﺩﺧﺎﻙﺷﺎﻫﻨﺸـﻬــﺎﻥ 
(٥/١٠٠/١٧٧)





  
(٥/١٢٨/١٨٥٤)






  
ﺳـﺨﻨﺸﺎﻥﺯﺗـﺎﺑـــﻮﺕﺷـﺪﻳـﻚ،ﺑـﺴــﻲ
ﺩﻭﺁﻭﺍﺯﺑـــﺪﺭﻭﻣــﻲﻭﭘـﺎﺭﺳـــﻲ
ﺳــﭙﺎﻫـﺶﺯﺭﻭﻣـﻲﻭﺍﺯﭘـﺎﺭﺳﻲ   ﺯﺑـﺤـﺮﻳـﻦﻭﺍﺯﻛــﺮﺩﻭﺍﺯﻗــﺎﺩﺳـﻲ



ﻛــﻪﺍﻭﺭﺍﺟــﺰﺍﻳــﺪﺭﻧﺒــﺎﻳــﺪﻧــﻬﻔـﺖ
ﻫﺮﺁﻥﻛـﺲﻛﻪﺍﻭﭘﺎﺭﺳﻲﺑﻮﺩﮔﻔﺖ 38  
(٥/٢١٤/٤٢)




  
ﭼــﻪﺗـﺎﺯﻳــﺪﺗﺎﺑــﻮﺕﮔــﺮﺩﺟــﻬـــﺎﻥ
ﭼــﻮﺍﻳـﺪﺭﺑﻮﺩﺧﺎﻙﺷﺎﻫﻨﺸـﻬــﺎﻥ 
:
ﺑﭙـﺮﺳﻴﺪﻭﮔﻔـﺘﺶﭼﻪﻣﺮﺩﻱﺑﮕﻮﻱ  



 

ﻛـﻪﻫـﻢﺷـﺎﻩﺷﺎﺧﻲﻭﻫـﻢﺷﺎﻩﺭﻭﻱ(٥
/١٢٨/١٨٥٤)

 

ﻓــﺰﻭﻥﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺍﻥﺯﺻـﺪﺑـﺎﺭ،ﺳﻲ
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﻣﺼــﺮﻱﻭﺍﺯﭘﺎﺭﺳﻲ 
ﺍﻳﻦﺭﻭﻧﺎﻡ()ﻳﺎ()ﺩﺭﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲﺑﻪﻫﻤﺔﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻃﻼﻕﺷﺪﻩﺍﺳﺖ:

(٥/٧٥/٥٨٧)






  
ﻓــﺰﻭﻥﺑــﻮﺩﻣــﺮﺩﺍﻥﺯﺻـﺪﺑـﺎﺭ،ﺳﻲ
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﻣﺼــﺮﻱﻭﺍﺯﭘﺎﺭﺳﻲ 
ﺑــﺪﺍﻥﻛﺸــﺘﻲﺍﻧــﺪﺭﻧﺸﺴﺘـﻨﺪﺳــﻲ

ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺍﺯﻣـﺮﺩﻡﭘــﺎﺭﺳـﻲ
(٥/٧٥/٥٨٧)






  
(٥/١٠٠/١٧٧)





  
ﺑــﺪﺍﻥﻛﺸــﺘﻲﺍﻧــﺪﺭﻧﺸﺴﺘـﻨﺪﺳــﻲ

ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺍﺯﻣـﺮﺩﻡﭘــﺎﺭﺳـﻲ
ﺳـﺨﻨﺸﺎﻥﺯﺗـﺎﺑـــﻮﺕﺷـﺪﻳـﻚ،ﺑـﺴــﻲ
ﺩﻭﺁﻭﺍﺯﺑـــﺪﺭﻭﻣــﻲﻭﭘـﺎﺭﺳـــﻲ 
(٥/١٠٠/١٧٧)





  

ﻛــﻪﺍﻭﺭﺍﺟــﺰﺍﻳــﺪﺭﻧﺒــﺎﻳــﺪﻧــﻬﻔـﺖ




ﻫﺮﺁﻥﻛـﺲﻛﻪﺍﻭﭘﺎﺭﺳﻲﺑﻮﺩﮔﻔﺖ
ﺳـﺨﻨﺸﺎﻥﺯﺗـﺎﺑـــﻮﺕﺷـﺪﻳـﻚ،ﺑـﺴــﻲ
ﺩﻭﺁﻭﺍﺯﺑـــﺪﺭﻭﻣــﻲﻭﭘـﺎﺭﺳـــﻲ 
 ﭼــﻪﺗـﺎﺯﻳــﺪﺗﺎﺑــﻮﺕﮔــﺮﺩﺟــﻬـــﺎﻥ
ﭼــﻮﺍﻳـﺪﺭﺑﻮﺩﺧﺎﻙﺷﺎﻫﻨﺸـﻬــﺎﻥ
ﻛــﻪﺍﻭﺭﺍﺟــﺰﺍﻳــﺪﺭﻧﺒــﺎﻳــﺪﻧــﻬﻔـﺖ
ﻫﺮﺁﻥﻛـﺲﻛﻪﺍﻭﭘﺎﺭﺳﻲﺑﻮﺩﮔﻔﺖ  
ﭼــﻪﺗـﺎﺯﻳــﺪﺗﺎﺑــﻮﺕﮔــﺮﺩﺟــﻬـــ(٥
/١٢٨/١٨٥٤)

ﭼــﻮﺍﻳـﺪﺭﺑﻮﺩﺧﺎﻙﺷﺎﻫﻨﺸـﻬــﺎﻥ    



  
ﺎﻥ
ﺳــﭙﺎﻫـﺶﺯﺭﻭﻣـﻲﻭﺍﺯﭘـﺎﺭﺳﻲ    
ﺯﺑـﺤـﺮﻳـﻦﻭﺍﺯﻛــﺮﺩﻭﺍﺯﻗــﺎﺩﺳـﻲ(٥
/١٢٨/١٨٥٤)




  




  
ﺳــﭙﺎﻫـﺶﺯﺭﻭﻣـﻲﻭﺍﺯﭘـﺎﺭﺳﻲ


 :
  
ﺑﭙـﺮﺳﻴﺪﻭﮔﻔـﺘﺶﭼﻪﻣﺮﺩﻱﺑﮕﻮﻱ
:

(٥/٢١٤/٤٢)

 
ﺯﺑـﺤـﺮﻳـﻦﻭﺍﺯﻛــﺮﺩﻭﺍﺯﻗــﺎﺩﺳـﻲ

 
Сасанидский царь
(٥/٢١٤/٤٢ІІ:
)



Шапур
ﻛـﻪﻫـﻢﺷـﺎﻩﺷﺎﺧﻲﻭﻫـﻢﺷﺎﻩﺭﻭﻱ




 ﻳﻜــﻲﭘــﺎﺭﺳــﻲﻣــﺮﺩﻡﻭﭘــﺎﺭﺳــﺎ
ﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺩﭘـﺎﺳــﺦ،ﻧﻴــﻢﭘﺎﺩﺷــﺎ
ﻛـﻪﻫـﻢﺷـﺎﻩﺷﺎﺧﻲﻭﻫـﻢﺷﺎﻩﺭﻭﻱ
ﺑﭙـﺮﺳﻴﺪﻭﮔﻔـﺘﺶﭼﻪﻣﺮﺩﻱﺑﮕﻮﻱ  
ﺳــﺎ(
٥/٢٢٠
/١٦٧)

ﭼﻨــﻴﻦﺩﺍﺩﭘـﺎﺳــﺦ،ﻧﻴــﻢﭘﺎﺩﺷــﺎ    



 
ﻳﻜــﻲﭘــﺎﺭﺳــﻲﻣــﺮﺩﻡﻭﭘــﺎﺭ



ﻧـﺠــﻮﻣـﻲﻭﮔـــﺮﻣــﺮﺩﻡﻫــﻨﺪﺳــﻲ
(٥/٢٥٠/٧٠)

 

ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺍﺯﻫــﻨﺪﻱﻭﭘـﺎﺭﺳـﻲ  


  

ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺍﺯﻫــﻨﺪﻱﻭﭘـﺎﺭﺳـﻲ  



 



  
ﺑــﺰﺭﮔــﺎﻥﺑـﻪﭘـﺎﺳـﺦﺑﻴـﺎﺭﺍﺳﺘـﻨــﺪ 

ﺑــﺰﺭﮔــﺎﻥﺑـﻪﭘـﺎﺳـﺦﺑﻴـﺎﺭﺍﺳﺘـﻨــﺪ  
ﺍﺯﺍﻳــﺮﺍﻥﻛــﺮﺍﺧـﺴﺘﻪﺑﺪﻳـﺰﺩﮔــﺮﺩ

ﻧـﺠــﻮﻣـﻲﻭﮔـــﺮﻣــﺮﺩﻡﻫــﻨﺪﺳــﻲ(
 
٥/٢٢٠/١٦٧)



ﺧــﻮﺍﺳـﺘﻨـﺪ(
ﺩﻝﭘــﺎﺭﺳــﻲ٥/٢٥٠/٧٠)
ﺑﺴﻲﺧـﺴﺘﻪ 
 
 

ﺍﺯﺍﻳــﺮﺍﻥﻛــﺮﺍﺧـﺴﺘﻪﺑﺪﻳـﺰﺩﮔــﺮﺩ 
ﻳﻜـﻲﺭﺍﺑــﺮﻳﺪﻩﺩﻭﺩﺳـﺖﻭﺩﻭﭘﺎﻱ

ﺧــﻮﺍﺳـﺘﻨـﺪ
ﺑﺴﻲﺧـﺴﺘﻪﺩﻝﭘــﺎﺭﺳــﻲ


ﻳﻜﺎﻳـﻚﺑــﺮﺁﻥﺩﺷـﺖﻛــﺮﺩﻧـﺪﮔــﺮﺩ
ـﺮﺩ
ﻳﻜﺎﻳـﻚﺑــﺮﺁﻥﺩﺷـﺖﻛــﺮﺩﻧـﺪﮔـ

ﺟـﺎﻱ

ﺩﺳـﺖﻭﭘﺎﻳﺶﺑﻪ
ﻳﻜﻲﻣــﺎﻧـﺪﻩﺑﻲ

ﺟـﺎﻱ
 /٥٥٤)
ﺩﺳـﺖﻭﭘﺎﻳﺶﺑﻪ
ﻳﻜﻲﻣــﺎﻧـﺪﻩﺑﻲ
(٥/٢٧٠

ﻳﻜـﻲﺭﺍﺑــﺮﻳﺪﻩﺩﻭﺩﺳـﺖﻭﺩﻭﭘﺎﻱ    
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 (٥/٢٧٠/٥٥٤)
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ﺍﺑــﺎﻫــﺮﺳــﻮﺍﺭﻱ،ﭘﺮﺳﺘـﻨﺪﻩﺳـﻲ 
 ﺍﺑــﺎﻫــﺮﺳــﻮﺍﺭﻱ،ﭘﺮﺳﺘـﻨﺪﻩﺳـﻲ 




  
ﺍﺑــﺎﻫــﺮﺳــﻮﺍﺭﻱ،ﭘﺮﺳﺘـﻨﺪﻩﺳـﻲ  


  
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ 
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ 




  
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ  



  
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ 
ﭘــﺎﺭﺳــﻲ  
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩﺓ 

  
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩﺓﭘــﺎﺭﺳــﻲ 
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ  


  
ﭘــﺎﺭﺳــﻲ  
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩﺓ 

  
ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ
ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ




  
ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ 



  
ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ
ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ
39 


  
ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ 



  
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ 
ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ 
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ




  




ﺯﺗــﺮﻙﻭﺯﺭﻭﻣـــﻲﻭﺍﺯﭘـــﺎﺭﺳـــﻲ
ﺯﺗــﺮﻙﻭﺯﺭﻭﻣـــﻲﻭﺍﺯﭘـــﺎﺭﺳـــﻲ
(٥/٣٠٩/٧٨٤)


(٥/٣٠٩/٧٨٤)


ﺯﺗــﺮﻙﻭﺯﺭﻭﻣـــﻲﻭﺍﺯﭘـــﺎﺭﺳـــﻲ
 ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ
ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ

((٥٥//٣٠٩
٣٤١//٧٨٤
١٥٥٠))

ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ(
٥/٣٤١/١٥٥٠)
 
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ

ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ

(
٥
/
٣٤١
/
١٥٥٠
)



ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ

ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ(
٥/١٢٥/٥١٩)

 
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ(
٥/١٢٥/٥١٩)


ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮﻱ
ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ(٥ﻱ

١٢٥//٦٢٤
٥١٩))
(٦//٢٩٩


ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ٦/ﻱ(
٢٩٩/٦٢٤)


ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ
ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ

٢٩٩//٦٥٩
٦٢٤))
((٦٦//٣٠٠


ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ(
٦/٣٠٠/٦٥٩)


ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ
ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ

٣٠٠//٧١٣
٦٥٩))
((٦٦//٣٠٢



ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ((
٥٥//٣٠٩
//٧٨٤
)

ﺍﺑــﺎﻫــﺮﺳــﻮﺍﺭﻱ،ﭘﺮﺳﺘـﻨﺪﻩﺳـﻲ    


  
٣٤١
١٥٥٠
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ
ﺯﺗــﺮﻙﻭﺯﺭﻭﻣـــﻲﻭﺍﺯﭘـــﺎﺭﺳـــﻲ(
ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ٥
/(٣٠٩
/٧٨٤
) )
 
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ      
 
 
    

٥
/
٣٤١
/
١٥٥٠
)
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ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ 
/٣٤١
/١٥٥٠
)
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ(
٥(٥/٥٣٠٩
/٧٨٤
) )

ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ     
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ


  
ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ
(
/
٣٤١
/
١٥٥٠

ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ 
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ(
٥/٣٤١/١٥٥٠)
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ    
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ


   
ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ(٥
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ/
٣٤١
/
١٥٥٠
)





ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩﺓﺓ 

  

ﭘــﺎﺭﺳــﻲ  
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ


ﭘــﺎﺭﺳــﻲ
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩ
ﺯﺗــﺮﻙﻭﺯﺭﻭﻣـــﻲﻭﺍﺯﭘـــﺎﺭﺳـــﻲ

ﺍﺑــﺎﻫــﺮﺳــﻮﺍﺭﻱ،ﭘﺮﺳﺘـﻨﺪﻩﺳـﻲ 
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ
ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩ
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ((
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ٥

ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ      
ﭘــﺎﺭﺳــﻲ
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩﺓﺓ 

      
٥//٣٤١
١٢٥//١٥٥٠
٥١٩))

ﭘــﺎﺭﺳــﻲ
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ

(
٥
/
١٢٥
/
٥١٩
)












ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ(٥
/
٣٠٩
/
٧٨٤
)














  



ﭘــﺎﺭﺳــﻲ
ﺓ
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩ
ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ(٥
/١٢٥/٥١٩)

ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ     




ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ
ﻱ
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ




ﭘــﺎﺭﺳــﻲ
ﺓ
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩ
ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ٥ﻱ(
/١٢٥/٥١٩)

ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ   



  
ﭘـﺲﭘــﺸـﺖﺍﻭﻗــــﺎﺭﻥﭘــﺎﺭﺳـــﻲ
ﺑﺮﺍﻳﻦﺳﺎﻥﻫﻤﻲﺭﻓﺖﻓﺮﺳﻨﮓﺳـﻲ
ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ٦٥//ﻱ(
١٢٥//٦٢٤
٥١٩))

ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ    

ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩﺓ

  

ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ
ﭘــﺎﺭﺳــﻲ

(
٢٩٩





ﻱ(٥
/(١٢٥
/٥١٩
) )
 
ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ     
 
 
    
ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ
٦
/
٢٩٩
/
٦٢٤


ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ٥(٦/ﻱ(
٣٤١
١٥٥٠

ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ   



   
/٢٩٩//٥١٩
/٦٢٤))

ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ(
٥٦//١٢٥

ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ    



  
ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ
ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ
ﻱ
ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ(
٢٩٩/٦٢٤))




ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ
ﻧﺒـﺸـﺖﺁﻥﺟــﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺑــﺎﺩﺳـﺘﮕــﺎﻩ




ﻳﻜـــﻲﻧــﺎﻣـﻪﻧـﺰﺩﻳـﻚﺑﻬﺮﺍﻡﺷﺎﻩ
(
٦
/
٢٩٩
/
٦٢٤
)













  
ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ

ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ
ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ٦
/٣٠٠
/٦٥٩
ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱﻱ(٦
/((٢٩٩
/٦٢٤
) ))
 
ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ     
 
 
 
    
ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ
٦
/
٣٠٠
/
٦٥٩
ﻛــﻪﺁﻣــﺪﺑــﻪﻗــﻨﻮﺝﺑـﺎﻳــﺎﺭ،ﺳـﻲ

ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ 
ﭘــﺎﺭﺳــﻲ
ﺑــﻪﻧــﺰﺩﻓــﺮﺳـــﺘﺎﺩﺓ
/٣٠٠/٦٢٤
/٦٥٩))

ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ((
٦(٦/٦/٢٩٩

ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ    
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ 

  
ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ
ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ 
ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ
٣٠٠
/
٦٥٩
)


ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ




ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ

ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ
ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ((٥
/١٢٥
 
ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ      
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ  
 
     
٣٠٠/٥١٩
٦٥٩)))
٦٦//٣٠٢
//٧١٣
ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ(٦
/((٣٠٠
/٦٥٩
) )
 
ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ      
ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ 
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ  
 
    
ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ
٦
/
٣٠٢
/
٧١٣
ﻱ

ﺑــﻪﺟــﻨﮓﺁﻭﺭﻱﭘــﺎﺭﺳﻲﻟﺸﻜـﺮﻱ
ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ
ﺯﻧــﻲﺧــﻴﻤﻪﺑـــﺮﻣــﺮﻏــﺰﺍﺭﻫــﺮ(
/٣٠٢/٦٥٩
/٧١٣))


ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ 
ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ((
ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ٦
/٦/٣٠٠
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ
ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ      
ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ

  
ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ
٦
٣٠٢
/
٧١٣
)



ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ




ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ
ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ((٦
/٢٩٩
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ 
ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ      
 
 
     
٣٠٢/٦٢٤
٧١٣)))
ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ
٦٦//٣٠٣
//٧٣٦


ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ(٦
/((٣٠٢
/٧١٣
) )
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ 
ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ       
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ  
 
    
ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ
٦
/
٣٠٣
/
٧٣٦


ﻛــﻪﺍﻳــﺪﺭﺑــﻪﺧــﻴﺮﻩﻣــﺮﻳـﺰﺁﺑﺮﻭﻱ

ﺑــﺪﻭﮔﻔــﺖﺭﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﺭﺍﺑﮕـﻮﻱ
ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ
/٣٠٣/٧١٣
/٧٣٦))


ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ(
٦(٦/٦/٣٠٢
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ
ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ     
ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ


  
ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ
ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ
(
٣٠٣
/
٧٣٦
)


ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ




ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ
ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ(
٦٦/٣٠٠
/٦٥٩
)
 
 
 
 
      
٣٠٣
/٧٣٦
ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ    
(/(٣٠٣
٧//١٢
/٢٢٥
))

ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ(٦
/٧٣٦
))
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ 
ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ    
 
 
    
ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ
ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ
(
٧
/
١٢
/
٢٢٥




ﺍﺯﺁﻥﭘـــﺎﺭﺳــﻲ،ﻣــﻬﺘـــﺮﺍﻧــﺠﻤـﻦ

ﺍﻱﻧـﺰﺩﻣـﻦ 
ﻛــﻪﺁﻣـﺪﻓــﺮﺳﺘــﺎﺩﻩ
ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ(٧/
١٢//٢٢٥
)

ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ(
٧٣٦)
)

ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ     
ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ
ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ

  

ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ
ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ
(٦٧//٣٠٣
١٢
/
٢٢٥

ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ




ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ

ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ
((٦٧//٣٠٢
/٢٢٥
٧١٣)
)

ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ    


ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ
  
١٢

ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ
ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ(/
٧//٧٤
/١٢٧٠
)

ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ      


  
ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ(٧
/١٢
٢٢٥
)











ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ
ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ
ﻣــﺮﺍﺷـــﺎﻩﺧـ(٧/٧٤/١٢٧٠)

ﺟــﺰﺍﻭﭘــﺎﺭﺳـﻲﻣﻬﺘﺮﺕﺩﺭﺟﻬﺎﻥ    



   
ـﻮﺍﻧﻨــﺪﻓــﺮﺥﻣـــﻬﺎﻥ

ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ




ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ

ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ
(٧/٢٢٥
/٧٤/)
١٢٧٠
)



ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ(٧
/١٢
 )

ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ   
ـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ
ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷ
  
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ
 
(٧/٧٤/١٢٧٠

ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ 
ـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ   
ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷ
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ(٦
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ/
٣٠٣
/
٧٣٦
)










     
(/١٥٦
٧/٧٤/٣٦٧٢
/١٢٧٠)
)
ـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ
 
ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ
ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ(٧٧
ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ     

ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷ

  
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ(
/
٧٤
/
١٢٧٠
)









ـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ
ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷ
(٧/١٥٦/٣٦٧٢)
ﻧــﻪﺗــﺎﺯﻱﭼﻨـﻴﻦﻛﺮﺩﻭﻧﻪﭘﺎﺭﺳﻲ    



   
ﺍﮔـــﺮﺑﺸﻤﺮﻱﺳـﻲﺳــﺎﻝﺻـﺪﭘﺎﺭﺳﻲ
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ



ـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ
ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷ
(٧//١٥٦
٣٦٧٢)
)
  6
٧٤///٣٦٧٢
١٢٧٠
 
ـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ 
 



ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ
ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷ
(٧(/٧١٥٦
)
 


(٧(/٧١٢/١٥٦
/٢٢٥/٣٦٧٢
) )
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ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ




ـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ
ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭ
ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ

ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲ

،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲ(٧/
١٥٦/٣٦٧٢)


،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ 

ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ 
 
 6

ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲ
ﻫﻤـــﺎﻥﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻡﺷﺘـــﺮﻭﺍﺭﺳﻲ
ﺩﺷﻤﻨـــﻢﭘﺎﺭﺳــﻲ 
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ 
ﻳﻜﻲﺗــﺮﺩﺑﻲ




ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ


،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ
ﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫ
(٧/١٥٦/٣٦٧٢)
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ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ

ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ
ﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫ
ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲ
)


،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ 

ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
  
ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫ(٧/٧٤/١٢٧٠
ﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ

6
ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ

ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲ
،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫ
ﺯﺭﻭﻣــﻲﻭﺑـﻐــﺪﺍﺩﻱﻭﭘــﺎﺭﺳــﻲ

ﺍﺑـــﺎﻫــﺮﻳﻜـﻲﻣـﺮﺩ،ﺷـﺎﮔﺮﺩﺳﻲ 
ﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫ
ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲﻳﺎﺑﺪﺗﺎ

ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ
ﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫ
(٧/١٥٦/٣٦٧٢)





  
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ
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5.ﻳﺎﺑﺪﺗﺎ
 Чаяния и мечты иранцев. В Шахнаме
ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮﺧﻲﺍﺯﺷﺎﻫﺎﻥﻭﭘﻴﺮﻭﺯﻳﻬﺎﻱﺁﻧﺎﻥ،ﻓﺮﺻﺘﻲﻣﻲ
،ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﻪﺗﺨﺖ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
Фирдоуси
при опи

ﺮﺩﻭﺭﻩﻭﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻭ
ﺑﻪﻃﺮﺡﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱﺑﺰﺭﮒﻭﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺮﺩﻣﺎﻥﻫ
сании коронации
и побед некоторых шахов находит возмож-

ность выразить важнейшие общественные чаяния и стремления иранского народа, нужды и проблемы, стоящие перед

народом во все периоды истории. Во время всех своих речей
Тахмурас, Джамшид, Манучехр, Гаршасп, Кейкубад, Лохрасб,
Бахман и другие шахи затрагивают и истолковывают вопросы поклонения Богу, справедливости, щедрости, разума, ис40





кусства, мира, милостыни неимущим, привлечения ученых,
мудрости и борьбы с невежеством, престижа и достоинства
ﻣﺴﺎﺋﻞﺁﻧﺎﻥﺭﺍﻣﻄﺮﺡﻛﻨﺪ.ﺩﺭﻫﻤﺔﺧﻄﺒﻪﻫﺎﻳﻲﻛﻪﻃﻬﻤﻮﺭﺙ،ﺟﻤﺸﻴﺪ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ،ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ،ﻛﻴﻘﺒﺎﺩ،

ученых, помощи и защиты бедняков, честности и правдивости,
ﻟﻬﺮﺍﺳﺐ ،ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺮﻱ ،ﺩﺍﺩﻭﺩﻫﺶ،
человеколюбия, любви и милосердия, умения извлекать польﺑﺪﺍﻥ،ﺟﺬﺏﺩﺍﻧﺎﻳﺎﻥ،ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱ

ﻛﺮﺩﻥﺩﺳﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ،ﻫﻨﺮﻭﺭﺯﻱ،ﺍﻣﻨﻴﺖ،ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻭﺩﻓﻊﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻥﻭзу,
укрощения
природы и наставления
людей на путь добра и
ﺩﺭﻭﻍ،
ﺍﺯ
ﭘﺮﻫﻴﺰ
ﻭ
ﺭﺍﺳﺘﻲ
ﺗﺮﻭﻳﺞ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪﺍﻥ،
ﺍﺯ

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ
ﻭ
членовﺭﺍﻱﺯﻧﻲ
ﺷﺄﻥ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ،
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ
защиты от врагов и, наконец, счастья всех
общества,
ﻣﺮﺩﻡﺑﻪﺭﺍﻩ


ﻛﺮﺩﻥﻃﺒﻴﻌﺖﻭﻫﺪﺍﻳﺖ

ﻭﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ،ﭘﻴﺪﺍﻛﺮﺩﻥﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻭﺭﺍﻡ
 вﺍﻧﺴﺎﻥﺩﻭﺳﺘﻲﻭﻣﺤﺒ
распространения
праздников
ﺖ и коллективных
мероприятий
ﺳﻨﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ
ﺗﺮﻭﻳﺞﺟﺸﻨﻬﺎﻭ
ﺍﻓﺮﺍﺩﺟﺎﻣﻌﻪﻭ
ﺷﺎﺩﻱﻫﻤﺔ
ﺩﺷﻤﻨﺎﻥﺁﻧﺎﻥﻭﺑﺎﻻﺧﺮﻩ،
обществе.
Отсюда
можно
сделать
вывод
ﻧﻴﻚﻭﺩﻓﻊне только обо
всех чаяниях
иранского
общества,
ﮔﻴﺮﺩﻭﻣﻄﺮﺡﻣﻲ но и
роль
играют в
ﹼﻲﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻨﻬﺎﻣﻲﺗﻮﺍﻥﻃﺮﺡﻛﻠ
ﺷﻮﺩﻭﺍﺯﻫﻤﻴﻦﺟﺎﻧﻪ

понять, какую

ﻗﺮﺍﺭﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ
нем
индивидуальное
поведение
и
личностные
качества.
ﺁﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺧﻠﻘﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
Речь Манучехра, несмотря на свою лаконичность,
затрагиﺗﻮﺍﻥﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝﻛﺮﺩ.
ﻣﻲ
вает
большую
часть
такого
рода
проблем
иранского
общества:
ﺁﺭﻣﺎﻧﻲﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍ


ﺍﻳﻦﻗﺒﻴﻞﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﻄﺒﺔﻣﻨﻮﭼﻬﺮ،ﻋﻠﻲﺭﻏﻢﻛﻮﺗﺎﻫﻲﺧﻮﺩ،ﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯ

 


ﻧﺸﺎﻥﻣﻲﺩﻫﺪ:


ﭼــﻮﺩﻳﻬـﻴﻢﺷـﺎﻫﻲﺑﻪﺳﺮﺑﺮﻧـﻬــﺎﺩ 

ﺟـﻬــﺎﻥﺭﺍﺳــﺮﺍﺳــﺮﻫــﻤﻪﻣــﮋﺩﻩﺩﺍﺩ

ﺖِﮔـﺮﺩﺍﻥﺳﭙـﻬﺮ 
ﻣـﻨﻢ،ﮔﻔـﺖﺑﺮﺗﺨ ِ

ﻫﻤﻢﺧﺸﻢﻭﺟﻨﮓﺍﺳﺖﻭﻫﻢﺩﺍﺩﻭﻣﻬﺮ

ﺑـﻪﻧﻴــﻜﻲﻭﭘــﺎﻛــﻲﻭﻓــﺮﺯﺍﻧـﮕــــﻲ

ﺑـﻪﺩﺍﺩﻭﺑـﻪﺩﻳـﻦﻭﺑـﻪﻣـﺮﺩﺍﻧﮕــﻲ 

ﻫﻤﻢﺑﺨـﺖﻧﻴــﻜﻲﻭﺩﺳـﺖﺑـﺪﻱﺍﺳﺖ

ﻫﻤﻢﺩﻳـﻦﻭﻫـﻢﻓـﺮّﻩﺍﻳـﺰﺩﻱﺍﺳﺖ 

ﺩﻡﺁﺗــﺶﺍﺯﺑــﺮﻧﺸــﺴﺖﻣــﻦﺍﺳــﺖ

ﮔــﻪﺑﺰﻡ،ﺩﺭﻳﺎ،ﺩﻭﺩﺳـﺖﻣـﻦﺍﺳﺖ 

ﺯﻣﻴــﻦﺭﺍﺑــﻪﻛﻴــﻦﺭﻧـﮓﺩﻳـﺒــﻪﻛﻨـﻢ

ﺑــﺪﺍﻥﺭﺍﺯﺑــﺪ،ﺩﺳــﺖﻛﻮﺗـﻪﻛﻨﻢ 

ﺍﺑـﺎﺍﻳـﻦﻫـــﻨﺮﻫـﺎ،ﻳﻜـﻲﺑﻨــــﺪﻩﺍﻡ 

ﺟـــﻬﺎﻥﺁﻓـــﺮﻳـﻦﺭﺍﭘــﺮﺳــــﺘﻨــﺪﻩﺍﻡ

ﻫﺮﺁﻧﻜﺲﻛﻪﺩﺭﻫﻔـﺖﻛﺸﻮﺭﺯﻣﻴﻦ 

ﺑـﮕـــــﺮﺩﺩﺯﺩﺍﺩﻭﺑـﺘـﺎﺑـــﺪﺯﺩﻳـــﻦ

ﺑـﺮﺍﻓـﺮﺍﺷـﺘﻦﺳﺮﺑـﻪﺑﻴﺸـﻲﻭﮔﻨــﺞ 

ﺑـﻪﺭﻧﺠـــﻮﺭﻣـﺮﺩﻡ،ﻧﻤــﺎﻳﻨــﺪﻩﺭﻧـــﺞ

ﻧﻴــﺎﻣـﺎﻥﻛﻬـــﻦﺑـــﻮﺩﺍﮔــﺮﻣـﺎﻧـﻮﻳـﻢ

ﺑــﻪﺭﺍﻩﻓـــﺮﻳــﺪﻭﻥﻓــــﺮﺥﺭﻭﻳﻢ 

ﺯﺑــﻮﻥﺩﺍﺷـــﺘﻦﻣـــﺮﺩﻡﺧــﻮﻳــﺶﺭﺍ

ﻧـــﻤـﺎﻳﻨــﺪﺓﺭﻧــــﺞ،ﺩﺭﻭﻳــﺶﺭﺍ 

ﻫــﻤﻪﺳـﺮﺑﻪﺳـﺮﭘﻴـﺶﻣﻦﻛﺎﻓــﺮﻧﺪ 



ﻫــﺮﺁﻥﺩﻳـﻨﻮﺭﻛﻮﻧـﻪﺑﺮﺩﻳــﻦﺑﻮﺩ 
 







ﻭﺯﺍﻫـــﺮﻳـﻤﻦﺑـﺪﻛــﻨﺶ،ﺑـــﺪﺗـﺮﻧـﺪ



ﺯﻳـــﺰﺩﺍﻥﻭﺍﺯﻣــﻨﺶﻧﻔـــﺮﻳـﻦﺑـــﻮﺩ




(١/١٠٨/٢٤)

6.Принципы сущности иранцев. Шахнаме демонстриру
ет все, от самых незначительных до самых глобальных, внутренних и внешних проблем иранского общества. Вопреки
всей контрастности исторических, культурных и социальных
аспектов общества, которое неоднократно подвергалось на41

падениям,



стихийным бедствиям, внутренним и внешним
324
междоусобицам, эгоизму и сладострастию власть предержа
324

щих,
можно при описании характеров и поведения иранцев,
обширно расселенных географически, имеющих
богатую
со

бытиями
историю,
переживших
многочисленные
взлеты
и
па،ﺟﺰﺋﻲ

ﺩﺭﻭﻧﻲﻭﺑﻴﺮﻭﻧﻲﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍﺩﺭﺍﺩﻭﺍﺭﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺑﻪ

ﺗﺮﻳﻦﺗﺎﻛﻠﹼﻲﺗﺮﻳﻦﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
дения, выделить пять основополагающих принципам: религиозность,
ﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍﺩﺭﺍﺩﻭﺍﺭﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺑﻪ

ﺩﺭﻭﻧﻲﻭﺑﻴﺮﻭﻧﻲ
ﺗﺮﻳﻦﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺮﻳﻦﺗﺎﻛﻠ
،ﺟﺰﺋﻲ
ﺍﻱﻛﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺭﻏﻢﺗﺒﺎﻳﻦﻭﺗﻔﺎﻭﺕﺷﺮﺍﻳﻂ

ﮔﺬﺍﺭﺩﻭﻋﻠﻲ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎﻣﻲ
мудрость, справедливость,
ﹼﻲимя, 
веселье
(радость).
ﺍﻱﻛﻪ

ﮔﺬﺍﺭﺩﻭﻋﻠﻲ
 этих
ﺗﻤﺎﺷﺎﻣﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪВсе 
остальные
ﺭﻏﻢﺗﺒﺎﻳﻦﻭﺗﻔﺎﻭﺕﺷﺮﺍﻳﻂкачества этого
народа будут завязаны
на
ﻫﻮﺳﺮﺍﻧﻴﻬﺎﻭ
ﹰﺩﺭﻣﻌﺮﺽﺗﻬﺎﺟﻤﺎﺕ،ﻣﺼﺎﺋﺐﻃﺒﻴﻌﻲﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻭﺟﻨﮕﻬﺎﻱﺩﺍﺧﻠﻲﻭﺧﺎﺭﺟﻲﻭ
ﻛﺮﺍﺭﺍ
пяти принципах.
Можно
пожелать, чтобы люди всего мира
ﻫﻮﺳﺮﺍﻧﻴﻬﺎﻭ
ﹰﺩﺭﻣﻌﺮﺽﺗﻬﺎﺟﻤﺎﺕ،ﻣﺼﺎﺋﺐﻃﺒﻴﻌﻲﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻭﺟﻨﮕﻬﺎﻱﺩﺍﺧﻠﻲﻭﺧﺎﺭﺟﻲﻭ
воﻛﺮﺍﺭﺍ
ﻫﺎﻱﻣﺜﺒﺖﺭﻓﺘﺎﺭﻱﻭﺑﺎﺭﺯﺗﺮﻳﻦ
ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻴﻬﺎﻱﺍﺻﺤﺎﺏﻗﺪﺭﺕ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥﺑﻦﻣﺎﻳﻪ
все эпохи и времена с гордостью жили бок о бок с обладающиﻫﺎﻱﻣﺜﺒﺖﺭﻓﺘﺎﺭﻱﻭﺑﺎﺭﺯﺗﺮﻳﻦ
ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻴﻬﺎﻱﺍﺻﺤﺎﺏﻗﺪﺭﺕ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥﺑﻦﻣﺎﻳﻪ
ﹼﺖ،ﺩﺭﭘﻨﺞﺍﺻﻞ
ﻉﻭﺗﺎﺭﻳﺦﭘﺮﺣﺎﺩﺛﻪﻭﻓﺮﺍﺯﻭﻧﺸﻴﺐﺍﻳﻦﻣ
ﺧﻠﻘﻴﺎﺕﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱﻣﺘﻨ ﻮ
качествамиﻠ ми такими
иранцами.
ﹼﺖ،ﺩﺭﭘﻨﺞﺍﺻﻞ
ﻠ
ﻉﻭﺗﺎﺭﻳﺦﭘﺮﺣﺎﺩﺛﻪﻭﻓﺮﺍﺯﻭﻧﺸﻴﺐﺍﻳﻦﻣ
ﻮ

ﺧﻠﻘﻴﺎﺕﻣﺮﺩﻡﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱﻣﺘﻨ
Эти
столпов иранской культуры
течением
времен наﺭﺍﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
 пять
ﻗﻮﻡ
ﻛﺮﺩﻭﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺩﻳﮕﺮﺍﺯﺻﻔﺎﺕﺍﻳﻦ

ﺧﻼﺻﻪ
ﻭс

ﺭﺍﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
 проникли
ﻗﻮﻡ
ﻛﺮﺩﻭﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺩﻳﮕﺮﺍﺯﺻﻔﺎﺕﺍﻳﻦ
 сознание
ﺧﻼﺻﻪ
 ﻭ
столько
в коллективное
иранского народа,
ﺑﻪﺍﻳﻦﭘﻨﺞﺍﺻﻞﺑﻪﺷﻤﺎﺭﺁﻭﺭﺩﻭﺁﺭﺯﻭﻛﺮﺩﻛﻪﻫﻤﺔﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥﺩﺭﻫﺮﺩﻭﺭﻩﻭﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱﺑﺎﺍﻳﻦﻣﻨﺸﻬﺎﻱ
ﺍﻳﻦﭘﻨﺞﺍﺻﻞﺑﻪчто иранцы не отходили от них ни в какую эпоху,
и мера всех
ﺷﻤﺎﺭﺁﻭﺭﺩﻭﺁﺭﺯﻭﻛﺮﺩﻛﻪﻫﻤﺔﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥﺩﺭﻫﺮﺩﻭﺭﻩﻭﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱﺑﺎﺍﻳﻦﻣﻨﺸﻬﺎﻱ
ﺑﻪ
оцениваласьﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ،ﺑﻪ
своих личных и общественных достижений
исхоﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱﺯﻧﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ،ﺑﻪ
дя из
везде
подтверждает
и подﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
этихﻗﻮﻡ 
принципов.ﺟﻤﻌﻲ
Фирдоусиﺗﻮﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ
ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ،ﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺟﻤﻌﻲ ﻗﻮﻡ 
ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ،
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻓﻠﺔ
 
черкивает
эти
ﺩﺭ пять
факторов,
он хочет,
чтобы
характер
иранца
ﺑﻪﺣﺪﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺍﺻﻞ ،ﺟﺪﺍ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺟﺔ

соответствовал
этим
принципам.
ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﺻﻞ ،ﺟﺪﺍ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ
 основополагающимﭘﻨﺞ
ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
Нельзяﻧﻔﻮﺫ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪﺣﺪﻱ

ﺍﺳﺖ؛ﻭﻓﺮﺩﻭﺳﻲ
вниманияﺷﺪﻩ
ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕﻓﺮﺩﻱﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺁﻧﻬﺎﺩﺭﻣﻴﺰﺍﻥﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱﺑﻪﺍﻳﻦﺍﺻﻮﻝﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻣﻲ
оставить без
то, что познание иранской сущности
ﺍﺳﺖ؛ﻭﻓﺮﺩﻭﺳﻲ
ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕﻓﺮﺩﻱﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺁﻧﻬﺎﺩﺭﻣﻴﺰﺍﻥﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱﺑﻪﺍﻳﻦﺍﺻﻮﻝﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻣﻲﺷﺪﻩ
со
стороны
Фирдоуси
основано
ﺭﺍﺩﺭﻫﻤﻪ не только
на вышеупомянуﺍﻳﻦﭘﻨﺞﺧﻠﻖ
ﺟﺎﻣﻮﺭﺩﺗﺄﻛﻴﺪﻭﺗﺎﻳﻴﺪﻗﺮﺍﺭﻣﻲﺩﻫﺪﻭﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

ﻧﻴﺰﺍﻳﻦﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ

ﺭﺍﻣﺘﺨﻠﻖﺑﻪﺍﻳﻦﭘﻨﺞﺧﻠﻖ
ﺩﻫﺪﻭﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺭﺍﻣﺘﺨﻠﻖﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻮﺭﺩﺗﺄﻛﻴﺪﻭﺗﺎﻳﻴﺪﻗﺮﺍﺭﻣﻲ

ﺭﺍﺩﺭﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﻴﺰﺍﻳﻦﭘﻨﺞ
тых твердых принципах, но и на разных переменчивых харакﺛﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ
ﭘﻨﺞ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﻪﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﮔﺬﺍﺷﺖﻛﻪ
ﻧﺒﺎﻳﺪﮔﺬﺍﺷﺖ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ.ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ.
ﺩﺍﻧﺪﻭﻭﻣﻲ
ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ
ﻣﻲ
ﺛﺎﺑﺖ
порожденныхﺍﺻﻞ
ﺑﺮ ﭘﻨﺞ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻋﻼﻭﻩ
терах,
разными
историческими
и социальными
ﺍﺳﺖ،ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺮﺩﻭﺭﺍﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻛﺮ،ﺑﺮﺧﻠﻘﻴﺎﺗﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻛﻪﺯﺍﺩﺓﺍﺣﻮﺍﻝﻭﺷﺮﺍﻳﻂ
вﻓﻮﻕ
особенностями
каждой эпохи.
Эти два фактора можно найти
ﺍﺳﺖ،ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺮﺩﻭﺭﺍﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻛﺮ،ﺑﺮﺧﻠﻘﻴﺎﺗﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻛﻪﺯﺍﺩﺓﺍﺣﻮﺍﻝﻭﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻓﻮﻕ
мыслях Кейхосрова:
ﺗﻮﺍﻥﺩﺭﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱﻛﻴﺨﺴﺮﻭﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺧﺖ:
ﺩﻭﻧﻮﻉﺧﺼﻮﺻﻴﺖﺭﺍﻣﻲﺗﻮﺍﻥﺩﺭﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺍﺳﺖ،ﻛﻪﺍﻳﻦﺩﻭﻧﻮﻉﺧﺼﻮﺻﻴﺖﺭﺍﻣﻲ

ﺍﺳﺖ،ﻛﻪﺍﻳﻦ
ﺑــﻪﺁﻭﺍﺯﮔﻔﺖﺁﻥﺯﻣـﺎﻥﺷﻬــﺮﻳـﺎﺭﺭ 
ﺑــﻪﺁﻭﺍﺯﮔﻔﺖﺁﻥﺯﻣـﺎﻥﺷﻬــﺮﻳـﺎ

ﻫــﺮﺁﻥﻛﺲﻛـﻪﺩﺍﺭﻳﺪﺭﺍﻱﻭﺧﺮﺩ 
ﻫــﺮﺁﻥﻛﺲﻛـﻪﺩﺍﺭﻳﺪﺭﺍﻱﻭﺧﺮﺩ

ﺍﻳـﻢﻭﮔﻴــﺘﻲﺳــﭙﻨﺞ 
ﻫــﻤﻪﺭﻓـﺘﻨﻲﺍﻳـﻢﻭﮔﻴــﺘﻲﺳــﭙﻨﺞ
ﻫــﻤﻪﺭﻓـﺘﻨﻲ
ﺯﻫــﺮﺩﺳـﺖﭼــﻴﺰﻱﻓﺮﺍﺯﺁﻭﺭﻳـﻢ 
ﺯﻫــﺮﺩﺳـﺖﭼــﻴﺰﻱﻓﺮﺍﺯﺁﻭﺭﻳـﻢ

ﭼﺮﺍﺑـﺎﻳـﺪﺍﻳﻦﺩﺭﺩﻭﺍﻧـﺪﻭﻩﻭﺭﻧـﺞ
ﭼﺮﺍﺑـﺎﻳـﺪﺍﻳﻦﺩﺭﺩﻭﺍﻧـﺪﻭﻩﻭﺭﻧـﺞ
ﺑـﻪﺷﺪﻣﻦﮔﺬﺍﺭﻳﻢﻭﺧﻮﺩﺑﮕـﺬﺭﻳﻢ
ﺑـﻪﺷﺪﻣﻦﮔﺬﺍﺭﻳﻢﻭﺧﻮﺩﺑﮕـﺬﺭﻳﻢ
ﺯﻣــﺎﻧـﻪﺩﻡﻣــﺎﻫﻤــﻲﺑﺸــﻤـﺮﺩ

ﺯﻫﻮﺷﻨﮓﻭﺟﻤﺸﻴﺪﻭﻛﺎﻭﻭﺱﺷﺎﻩ 

ﻛﻪﺑـﻮﺩﻧـﺪﺑـﺎﺗﺨـﺖﻭﻓﺮﻭﻛـﻼﻩ

ﺟـﺰﺍﺯﻧـﺎﻡﺍﺯﺍﻳـﺸﺎﻥﺑﻪﮔﻴـﺘﻲﻧﻤﺎﻧﺪ 

ﻛـﺴﻲﻧــﺎﻣﺔﺭﻓــﺘﮕـﺎﻥ،ﺑـﺮﻧﺨﻮﺍﻧﺪ

ﺯﻫﻮﺷﻨﮓﻭﺟﻤﺸﻴﺪﻭﻛﺎﻭﻭﺱﺷﺎﻩ 

ﺟـﺰﺍﺯﻧـﺎﻡﺍﺯﺍﻳـﺸﺎﻥﺑﻪﮔﻴـﺘﻲﻧﻤﺎﻧﺪ 



ﺑـﺪﺍﻧﻴـﺪﻛـﺎﻳـﻦﻧﻴـﻚﻭﺑﺪ،ﺑﮕـﺬﺭﺩ

ﻳـﺰﺩﺍﻥﭘـﺎﻙ 
ﺳــﺮﺯﻳـﺰﺩﺍﻥﭘـﺎﻙ
ﺑﺘــﺮﺳــﻴﺪﻳـﻚﺳــﺮﺯ
ﺑﺘــﺮﺳــﻴﺪﻳـﻚ
ﻛـﻪﺍﻳـﻦﺭﻭﺯﺑــﺮﻣـﺎﻫﻤـﻲﺑﮕﺬﺭﺩ 

ﻛـﻪﺍﻳـﻦﺭﻭﺯﺑــﺮﻣـﺎﻫﻤـﻲﺑﮕﺬﺭﺩ 



ﻛــﻪﺟﺰﭘﺎﻙﻳـــﺰﺩﺍﻥﻣﺠـﻮﻳﻴﺪﻳﺎﺭ
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ﻣﺒﺎﺷﻴﺪﺷـﺎﺩﺍﻧـﺪﺭﺍﻳـﻦﺗﻴـﺮﻩﺧﺎﻙ
ﻣﺒﺎﺷﻴﺪﺷـﺎﺩﺍﻧـﺪﺭﺍﻳـﻦﺗﻴـﺮﻩﺧﺎﻙ

ﺯﻣــﺎﻧـﻪﺩﻡﻣــﺎﻫﻤــﻲﺑﺸــﻤـﺮﺩ

ﻛﻪﺑـﻮﺩﻧـﺪﺑـﺎﺗﺨـﺖﻭﻓﺮﻭﻛـﻼﻩ
ﻛـﺴﻲﻧــﺎﻣﺔﺭﻓــﺘﮕـﺎﻥ،ﺑـﺮﻧﺨﻮﺍﻧﺪ







ﺷﺪﻧﺪﻫﺮﺍﺳﺎﻥ،ﺑﺪﺁﻥﺍﺯﻓـﺮﺟﺎﻡﺑـﻪ


ﺗـﺎﻓـﺘﻢﺑــﺮﺭﻭﻱﻛـﺸﻲﺗـﺨـﺖﺯ

 ﺷـﺪﻧﺪﻧـﺎﺳـﭙﺎﺳﺎﻥﺑﺴــﻲﺍﻳـﺸﺎﻥﻭﺯ



 ﻳﺎﻓـﺘـﻢﻫـﻤﻪﺟﺴـﺘﻢﻫـﺮﭼﻪﻛﻨــﻮﻥ



(٣/١٢٤/٢٨٤٤)





  
ﺷﺪﻧﺪﻫﺮﺍﺳﺎﻥ،ﺑﺪﺁﻥﺍﺯﻓـﺮﺟﺎﻡﺑـﻪ

ﻣﻲﺷـﺪﻧﺪﻧـﺎﺳـﭙﺎﺳﺎﻥﺑﺴــﻲ
ﺍﻳـﺸﺎﻥﻭﺯ
ﻧﻮﻋﻲﺍﺯﻛﻴﺨﺴﺮﻭﻛﻼﻡ
ﺎﺍﻣ.ﺍﺳﺖﺍﺻﻞﭘﻨﺞﻫﻤﺎﻥ،ﺷﻮﺩ
ﺩﻳﺪﻩﺑﻪﺧﻮﺑﻲﺍﺷﻌﺎﺭﺍﻳﻦﺩﺭﺁﻧﭽﻪ

 
Эти
пять
принципов
отлично
видны
в
этих
стихах.
Но
речь
ﺗـﺎﻓـﺘﻢﺑــﺮﺭﻭﻱﻛـﺸﻲﺗـﺨـﺖﺯ
ﻳﺎﻓـﺘـﻢﻫـﻤﻪﺟﺴـﺘﻢﻫـﺮﭼﻪﻛﻨــﻮﻥ
،ﺍﻭﺳﺖﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺄﺱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﻪ ،ﻫﺴﺘﻲ ِﻥﺧﻮﺍﺭﺷﻤﺮﺩ
ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﺩﮔﻲﺩﻝ ﺭﻭﺣﻴﺔ
Кейхосрова наполнена неким духом усталости от мира и пре(٣к/١٢٤
/٢٨٤٤)
 ﻧﻤﻲﺩﻳﺪﻩ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮِ

 ﭘﻴﺎﻡﻭﻛﻼﻡﺩﺭﻛﻪ

.ﺍﺳﺖﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
отча  
ﺍﺻﻠﻲِ
ﺕﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺍﺯﺭﺍ
 что ﻧﻤﻲﻭﺷﻮﺩ
ﺁﻥﺗﻮﺍﻥ
зрения
бытию,
является
результатом
философского
ﻧﻮﻋﻲﺍﺯﻛﻴﺨﺴﺮﻭﻛﻼﻡ
ﺎﺍﻣНо
.ﺍﺳﺖﺍﺻﻞﭘﻨﺞﻫﻤﺎﻥ،ﺷﻮﺩ
ﻣﻲﺩﻳﺪﻩﺧﻮﺑﻲ
 .ﺷﻤﺮﺩ этого
 
яния
в речи
послании
Манучехра
нет,
ﻭ
ﺑﺎﻓﺘﻪего
ﻫﻢﺑﻪвремени.
ﭼﻨﺎﻥﺁﻥ ﮔﺎﻫﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﮓ
ِ ﻓﺮﻫﻨи ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﺔ
ﺍﺻﻠﻬﺎﻱ
ﺍﻳﻦ ﺎﺑﻪﺍﻣﺍﺷﻌﺎﺭﺍﻳﻦﺩﺭﺁﻧﭽﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
поэтому
это
нельзя
причислить
к
основополагающим
принци،ﺍﻭﺳﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺄﺱ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﻛﻪ ،ﻫﺴﺘﻲ
ﺧﻮﺍﺭﺷﻤﺮﺩ ِﻥ ﻭ
ﺟﻬﺎﻥﻛﻪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ
ﺭﻭﺣﻴﺔ
:ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻲﺟﻠﻮﻩﻳﮕﺎﻧﻪﺻﻮﺭﺗﻲ
ﺑﻪﮔﺎﻫﻲ
 ﺍﺯ ﺯﺩﮔﻲﺩﻝ
ﺗﺠﺰﻳﻪ
пам иранского общества. Однако эти пять принципов иранской
ﺍﺻﻠﻲِ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕﺍﺯﺭﺍ

ﺁﻥﺗﻮﺍﻥ
ﻧﻤﻲﻭﺷﻮﺩ
ﭘﻴﺎﻡﻭﻛﻼﻡﺩﺭﻛﻪ
ﺩﺍﺩﻭﺩﻳـﻦﻭﺩﺍﻧــﺶﻭﺑـﺎﻳــﺪﺧــﺮﺩ
 ﻧﻤﻲﺩﻳﺪﻩ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮِ
 ﺍﻭﻓﺘﺎﺩﭼﻨـﻴﻦﻛـﺎﺭﻱﻛـﻪﺟـﺎﻳـﻲﺑـﻪ
культуры
иногда настолько
переплетены
друг
с другом.ﺍﺳﺖﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
и неразделимы,
что
как
один:
ﻭ(ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ)ﭼﻨﺎﻥ
ﺁﻥ ﮔﺎﻫﻲ
ِ ﻓﺮﻫﻨ
٢/١٢٣ﻫﻢ
/٥٩٦
 представляются
  ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
  ﮓ
 ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﺔ
 ﺍﺻﻠﻬﺎﻱ
 ﺍﻳﻦ ﺎﻣﺍ .ﺷﻤﺮﺩﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ


:ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﺟﻠﻮﻩﻳﮕﺎﻧﻪﺻﻮﺭﺗﻲ
ﺑﻪﮔﺎﻫﻲﻛﻪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ

ﻭﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲﺯﻳﺮﺍﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ﻳﻜﻲﻋﻤﻞﺩﺭ،ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﺪﺍﻫﻢﺍﺯﻇﺎﻫﺮ

ﺑﻪﺍﮔﺮﭼﻪ،ﺍﺻﻞﭘﻨﺞﺍﻳﻦ
 ﺗﺠﺰﻳﻪ

ﻋﻴﻦ،ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱﻭﺷﺎﺩﻱﻭﻱ
ﺩﺍﺩﮔﺮﻭﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪﺳﺮﭼﺸﻤﻪﺧﺮﺩ

ﺫﺍﺕﺍﺯﺷﺎﺩﻱﻭﻧﺎﻡﻭﺩﺍﺩﮔﺮﻱ
ﺩﺍﺩﻭﺩﻳـﻦﻭﺩﺍﻧــﺶﻭﺑـﺎﻳــﺪﺧــﺮﺩ
 ﺍﻭﻓﺘﺎﺩﭼﻨـﻴﻦﻛـﺎﺭﻱﻛـﻪﺟـﺎﻳـﻲﺑـﻪ

(٢/١٢٣/٥٩٦)











.ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ

   

ﻭﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲﺯﻳﺮﺍﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ﻳﻜﻲﻋﻤﻞﺩﺭ،ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﺪﺍﻫﻢﺍﺯﻇﺎﻫﺮ

ﺑﻪﺍﮔﺮﭼﻪ،ﺍﺻﻞﭘﻨﺞﺍﻳﻦ 

ﻋﻴﻦ،ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱﻭﺷﺎﺩﻱﻭﻱ
ﺩﺍﺩﮔﺮﻭﮔﻴﺮﻧﺪ
 пяти принципов
ﺫﺍﺕﺍﺯﺷﺎﺩﻱﻭﻧﺎﻡﻭﺩﺍﺩﮔﺮﻱ
Даже когда каждый
из этихﻣﻲﺳﺮﭼﺸﻤﻪﺧﺮﺩ
легко распоз
нается и выделяется, то в действительности они все.равно
едиﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ
ны, ибо религиозность, справедливость, имя и веселье
проис1 
текают из разума, и в то же время справедливость, веселье и


ﻭﺑﺎﻃﻨﻲﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻭﺣﺮﻛﺖﻭﺭﻭﺡﻭﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﻧﺪﻳﺸﻲ
ﺩﺭﺳﺖﻣﺒﻨﺎﻱ،ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱﻭﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ
мудрость являются сутью
религиозности.
.ﺍﺳﺖ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﮔﺎﻩﺗﻜﻴﻪﺑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﺎﻭﺭ
  ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻭﻥ ،ﺁﻳﺪﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﻭﻧﻲ
Пять
познания
сущности.
،ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﺪﺍﻳﻲпринципов
ﭼﻴﺰ ﻫﺮ ﻭ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥиранской
ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻃﻨﻲ
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺤﻮﺭﻫﻤﺔ
 ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ1
:ﻧﺎﺭﻭﺍﺳﺖﻭﺍﻫﺮﻳﻤﻨﻲ
ﻭﺑﺎﻃﻨﻲﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻭﺣﺮﻛﺖﻭﺭﻭﺡﻭﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﻧﺪﻳﺸﻲﺩﺭﺳﺖﻣﺒﻨﺎﻱ،ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱﻭﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ
1.Религиозность

ﺍﺳﺖﺑﺪﻱﻭﺍﺳﺖﺍﻫﺮﻳﻤﻦﺭﺍﻩﻫـﻤﻪ
 ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ،ﺑﺎﻭﺭ
ﺍﺳـﺖﺍﻳـﺰﺩﻱﺭﻩﻧـﻪﭼﻴﺰﻛـﺎﻥﺁﻥﻫـﺮ
.ﺍﺳﺖ
ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﮔﺎﻩﺗﻜﻴﻪﺑﻲ
 ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻭﻥ ،ﺁﻳﺪﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﻭﻧﻲ
Религиозность и благочестие являются основой иранского
،ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﭼﻴﺰиﻫﺮ
ﻭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥдух,
ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ
ﻭ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﻣﺤﻮﺭﻫﻤﺔ ﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ
здравомыслия
обуславливают
поведение,
внутреннюю
иﺧ
:ﻧﺎﺭﻭﺍﺳﺖﻭﺍﻫﺮﻳﻤﻨﻲ
внешнюю силу общества. Без этой веры иранец теряет
опору,
сникает
и сбивается с пути. Религиозность
– это ось всех внуﺍﺳﺖﺑﺪﻱﻭﺍﺳﺖﺍﻫﺮﻳﻤﻦﺭﺍﻩﻫـﻤﻪ

ﺍﺳـﺖﺍﻳـﺰﺩﻱﺭﻩﻧـﻪﭼﻴﺰﻛـﺎﻥﺁﻥﻫـﺮ
тренних и поведенческих преимуществ иранца, ибо не все на

свете от Бога, есть и то, что от дьявола:

43



ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲﻭﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ،ﻣﺒﻨﺎﻱﺩﺭﺳﺖﺍﻧﺪﻳﺸﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺳﺖﻭﺭﻭﺡﻭﺣﺮﻛﺖﻭﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﺑﺎﻃﻨﻲﻭ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻲﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻮﺭﻫﻤﺔ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺍﻫﺮﻳﻤﻨﻲﻭﻧﺎﺭﻭﺍﺳﺖ:
ﻫـﺮﺁﻥﭼﻴﺰﻛـﺎﻥﻧـﻪﺭﻩﺍﻳـﺰﺩﻱﺍﺳـﺖ

ﻫـﻤﻪﺭﺍﻩﺍﻫﺮﻳﻤﻦﺍﺳﺖﻭﺑﺪﻱﺍﺳﺖ

Следование божественным указаниям означает ограждение
326
от всего плохого и грязного. Таким образом, религиозность
в иранской культуре связана с благими поступками, благими
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻣﻔﻬﻮﻡиﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲﺩﺭ
ﺍﻳﺰﺩﻱ،ﺩﻭﺭﺷﺪﻥﺍﺯﺑﺪﻱﻭﺯﺷﺘﻲ
 
мыслями
ﺍﺳﺖблагим.
словом,
ﻭﭘﻴﺮﻭﻱﺍﺯﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻱона наполняет
бытие смыслом,
а

326 

жизнь
– любовью
ﮔﻴﺮﺩﻭﻫﺴﺘﻲﺭﺍﭘﺮﻣﻌﻨﻲ
 и весельем:
،ﺑﺎﻛﺮﺩﺍﺭﻧﻴﻚﻭﭘﻨﺪﺍﺭﻧﻴﻚﻭﮔﻔﺘﺎﺭﻧﻴﻚﺩﺭﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻗﺮﺍﺭﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺍﻳﺮﺍﻧﻲ



ﻭﺯﻧﺪﮔﻲﺭﺍﺑﺎﺷﻮﺭﻭﺷﺎﺩﻱﻭﺍﻣﻴﺪﻫﻤﺮﺍﻩﻣﻲﺳﺎﺯﺩ:

ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲﺩﺭ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻳﺰﺩﻱ،ﺩﻭﺭﺷﺪﻥﺍﺯﺑﺪﻱﻭﺯﺷﺘﻲﺍﺳﺖ.
 ﻭﭘﻴﺮﻭﻱﺍﺯﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻳــﺎﺩ،ﺑﻨـﻴﺎﺩﻛـﻦ
ﭘـﺮﺳـﺘـﺶﺑـﺮﺍﻳـﻦ

ﻧﺨـﺴﺖﺍﺯﺟــﻬﺎﻥﺁﻓـﺮﻳـﻦﻳـﺎﺩﻛــﻦ

ﮔﻴﺮﺩﻭﻫﺴﺘﻲﺭﺍﭘﺮﻣﻌﻨﻲ

،ﺑﺎﻛﺮﺩﺍﺭﻧﻴﻚﻭﭘﻨﺪﺍﺭﻧﻴﻚﻭﮔﻔﺘﺎﺭﻧﻴﻚﺩﺭﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻗﺮﺍﺭﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
326
ﻫـﻢﺍﻭﻱﺍﺳـﺖﺑﺮﻧﻴـﻜﻮﻳﻲﺭﻫﻨـﻤﺎﻱ 

ﻛــﺰﺍﻭﻱﺍﺳﺖﮔـﺮﺩﻭﻥﮔﺮﺩﺍﻥﺑﻪﭘﺎﻱ


ﻭﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺭﺍﺑﺎﺷﻮﺭﻭﺷﺎﺩﻱﻭﺍﻣﻴﺪﻫﻤﺮﺍﻩﻣﻲﺳﺎﺯﺩ :ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﺟـﺎﻱﻭﺧـــﺪﺍﻭﻧـﺪﺭﺍﻱ
ﺧــــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧﻴــﻜـﻲﺩﻩﺭﻫـﻨــﻤـﺎﻱ
ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲﺩﺭ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻳﺰﺩﻱ،ﺩﻭﺭﺷﺪﻥﺍﺯﺑﺪﻱﻭﺯﺷﺘﻲﺍﺳﺖ.
 ﻭﭘﻴﺮﻭﻱﺍﺯﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻳــﺎﺩ،ﺑﻨـﻴﺎﺩﻛـﻦ
ﭘـﺮﺳـﺘـﺶﺑـﺮﺍﻳـﻦ

ﻧﺨـﺴﺖﺍﺯﺟــﻬﺎﻥﺁﻓـﺮﻳـﻦﻳـﺎﺩﻛــﻦ 
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻣـــﺮﺩﻱﻭﺩﺍﺩﻭﻫـــﻨـﺮ
ﺧـــﺪﺍﻭﻧـﺪﺑـﺨــﺸـﻨـﺪﻩﻭﺩﺍﺩﮔـــﺮ
ﮔﻴﺮﺩﻭﻫﺴﺘﻲﺭﺍﭘﺮﻣﻌﻨﻲ

،ﺑﺎﻛﺮﺩﺍﺭﻧﻴﻚﻭﭘﻨﺪﺍﺭﻧﻴﻚﻭﮔﻔﺘﺎﺭﻧﻴﻚﺩﺭﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻗﺮﺍﺭﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺭﻫﻨـﻤﺎﻱ
ﻫـﻢﺍﻭﻱﺍﺳـﺖﺑﺮﻧﻴـﻜﻮﻳﻲ
ﭘﺎﻱ
ﻛــﺰﺍﻭﻱﺍﺳﺖﮔـﺮﺩﻭﻥﮔﺮﺩﺍﻥﺑﻪ
ﻣـﺎﻩﻭﮔـﺮﺩﺍﻥﺳﭙــﻬــﺮ
ﻓــﺮﻭﺯﻧــﺪﺓ
ﻧﺨﺴﺖﺁﻓـﺮﻳـﻦﺑـﺮﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻣــﻬﺮ

ﻭﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﺟـﺎﻱﻭﺧـــﺪﺍﻭﻧـﺪﺭﺍﻱ
ﺭﺍﺑﺎﺷﻮﺭﻭﺷﺎﺩﻱﻭﺍﻣﻴﺪﻫﻤﺮﺍﻩﻣﻲ
ﺩﺭﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺍﻧﺴﺎﻥﺧﺪﺍﻧﺎﺷﻨﺎﺱ،ﺩﻟﻲ
ﺭﻭﺳﺮﻱﺑﻲﺧﺮﺩﺩﺍﺭﺩ:
ﺳﺎﺯﺩ  :
ﻛﻮ
ﺧــــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧﻴــﻜـﻲﺩﻩﺭﻫـﻨــﻤـﺎﻱ

ﻧﺨـﺴﺖﺍﺯﺟــﻬﺎﻥﺁﻓـﺮﻳـﻦﻳـﺎﺩﻛــﻦ
ﻧﺸـﺎﻳﺪﺧـﻮﺭﻭﺧﻮﺍﺏﻭﺑﺎﺍﻭﻧﺸﺴﺖ
ﺧـــﺪﺍﻭﻧـﺪﺑـﺨــﺸـﻨـﺪﻩﻭﺩﺍﺩﮔـــﺮ

ﭘـﺮﺳـﺘـﺶﺑـﺮﺍﻳـﻦ
ﻳــﺎﺩ،ﺑﻨـﻴﺎﺩﻛـﻦ
ﻛﻪﺧﺴﺘﻮﻧﺒﺎﺷﺪﺑﻪﻳﺰﺩﺍﻥﻛﻪ»ﻫﺴﺖ«
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻣـــﺮﺩﻱﻭﺩﺍﺩﻭﻫـــﻨـﺮ

По
мнению
Фирдоуси, сердце
человека слеﺭﻫﻨـﻤﺎﻱ
ﻫـﻢﺍﻭﻱﺍﺳـﺖﺑﺮﻧﻴـﻜﻮﻳﻲ
ﺧـﺮﺩ
неверующегоﭘﺎﻱ
ﻛــﺰﺍﻭﻱﺍﺳﺖﮔـﺮﺩﻭﻥﮔﺮﺩﺍﻥﺑﻪ
ﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪﺵﺍﺯﻣﺮﺩﻣــﺎﻥﻧﺸــﻤـﺮﺩ

ﺩﻟﺶﻛــﻮﺭﺑـﺎﺷــﺪ،ﺳـﺮﺵﺑﻲ
ﻧﺨﺴﺖﺁﻓـﺮﻳـﻦﺑـﺮﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻣــﻬﺮ
ﻣـﺎﻩﻭﮔـﺮﺩﺍﻥﺳﭙــﻬــﺮпо, а
голова
ﻓــﺮﻭﺯﻧــﺪﺓ пуста:
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﺟـﺎﻱﻭﺧـــﺪﺍﻭﻧـﺪﺭﺍﻱ

ﻛﺲﻛﻪﺷـﺪﻧﺎﺳﭙــﺎﺱ
ﺧــــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧﻴــﻜـﻲﺩﻩﺭﻫـﻨــﻤـﺎﻱ
ﺑﻪﺩﻟﺶﺍﻧـﺪﺭﺁﻳـﺪﺯﻫـﺮﺳﻮﻫـﺮﺍﺱ
ﺑﻪﻳﺰﺩﺍﻥﻫﺮﺁﻥ
ﺭﻭﺳﺮﻱﺑﻲﺧﺮﺩﺩﺍﺭﺩ:
 
ﻛﻮ

ﺩﺭﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺍﻧﺴﺎﻥﺧﺪﺍﻧﺎﺷﻨﺎﺱ،ﺩﻟﻲ
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻣـــﺮﺩﻱﻭﺩﺍﺩﻭﻫـــﻨـﺮ
ﺧـــﺪﺍﻭﻧـﺪﺑـﺨــﺸـﻨـﺪﻩﻭﺩﺍﺩﮔـــﺮ 
ﻭﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱﻭﺩﺍﻧﺶﻭﺳﻴﻠﺔﺭﻫﺎﻳﻲﺍﺳﺖ:
ﻛﻪﺧﺴﺘﻮﻧﺒﺎﺷﺪﺑﻪﻳﺰﺩﺍﻥﻛﻪ»ﻫﺴﺖ«
ﻧﺸـﺎﻳﺪﺧـﻮﺭﻭﺧﻮﺍﺏﻭﺑﺎﺍﻭﻧﺸﺴﺖ
ﻓــﺮﻭﺯﻧــﺪﺓﻣـﺎﻩﻭﮔـﺮﺩﺍﻥﺳﭙــﻬــﺮ
ﻧﺨﺴﺖﺁﻓـﺮﻳـﻦﺑـﺮﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻣــﻬﺮ
ﺭﻩﺭﺳــﺘﮕـــﺎﺭﻱﺑﺒــﺎﻳـﺪﺕﺟـﺴــﺖ
ﺮﺍﺩﻳـﻦﻭﺩﺍﻧـﺶﺭﻫﺎﻧـﺪﺩﺭﺳﺖ 
 ﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪﺵﺍﺯﻣﺮﺩﻣــﺎﻥﻧﺸــﻤـﺮﺩ
ﺧـﺮﺩ
ﺗــﺩﻟﺶﻛــﻮﺭﺑـﺎﺷــﺪ،ﺳـﺮﺵﺑﻲ
ﺭﻭﺳﺮﻱﺑﻲﺧﺮﺩﺩﺍﺭﺩ:

ﺩﺭﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺍﻧﺴﺎﻥﺧﺪﺍﻧﺎﺷﻨﺎﺱ،ﺩﻟﻲﻛﻮ

ﻛـﻪﺩﻳــﻦﺧــﺪﺍﻱﺁﻭﺭﺩ،ﭘــــﺎﻙﺭﺍﻱ
ﻧــﮕـﺮﺗـﺎﻧـﭙﻴﭽـﻲﺯﺩﻳـﻦﺧــﺪﺍﻱ 
 ﺑﻪﺩﻟﺶﺍﻧـﺪﺭﺁﻳـﺪﺯﻫـﺮﺳﻮﻫـﺮﺍﺱ
ﻛﺲﻛﻪﺷـﺪﻧﺎﺳﭙــﺎﺱ
ﺑﻪﻳﺰﺩﺍﻥﻫﺮﺁﻥ
ﻛﻪﺧﺴﺘﻮﻧﺒﺎﺷﺪﺑﻪﻳﺰﺩﺍﻥﻛﻪ»ﻫﺴﺖ«
ﻧﺸـﺎﻳﺪﺧـﻮﺭﻭﺧﻮﺍﺏﻭﺑﺎﺍﻭﻧﺸﺴﺖ
ﻛـﻪﻧﻴﻜﻲﺯﺍﻭﻱﺍﺳـﺖﻭﺍﺯﺍﻭﻱﺑـﺪﻱ
ﺗــﻮﻣﮕــﺬﺍﺭﻫـﺮﮔــﺰﺭﻩﺍﻳـــﺰﺩﻱ 
ﻭﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱﻭﺩﺍﻧﺶﻭﺳﻴﻠﺔﺭﻫﺎﻳﻲﺍﺳﺖ:
ﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪﺵﺍﺯﻣﺮﺩﻣــﺎﻥﻧﺸــﻤـﺮﺩ
ﺩﻟﺶﻛــﻮﺭﺑـﺎﺷــﺪ،ﺳـﺮﺵﺑﻲﺧـﺮﺩ

А
ﺭﻩﺭﺳــﺘﮕـــﺎﺭﻱﺑﺒــﺎﻳـﺪﺕﺟـﺴــﺖ
 – это
 путь
ﺮﺍﺩﻳـﻦﻭﺩﺍﻧـﺶﺭﻫﺎﻧـﺪﺩﺭﺳﺖ
 2ﺗــ
религиозность и знание
к спасению:
ﺑﻪﺩﻟﺶﺍﻧـﺪﺭﺁﻳـﺪﺯﻫـﺮﺳﻮﻫـﺮﺍﺱ

ﻛﺲﻛﻪﺷـﺪﻧﺎﺳﭙــﺎﺱ
ﺑﻪﻳﺰﺩﺍﻥﻫﺮﺁﻥ
ﺍﻧﺴﺎﻥﺩﺭﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻓﺮﺩﻱ،ﺍﺯ
ﺍﺳﺖﻛﻪ
ﻧــﮕـﺮﺗـﺎﻧـﭙﻴﭽـﻲﺯﺩﻳـﻦﺧــﺪﺍﻱ  
ﺧﺮﺩﻭﺧﺮﺩﻭﺭﺯﻱﻣﺒﻨﺎﻱﻣﻌﻘﻮﻝﻫﻤﺔﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻲ
ﻛـﻪﺩﻳــﻦﺧــﺪﺍﻱﺁﻭﺭﺩ،ﭘــــﺎﻙﺭﺍﻱ

ﻭﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱﻭﺩﺍﻧﺶﻭﺳﻴﻠﺔﺭﻫﺎﻳﻲﺍﺳﺖ:
ﻫﻤﻴﻦﺩﻟﻴﻞ
ﺧﻮﺩﺑﺮﻭﺯﻣﻲﺩﻫﺪﻭﺑﻪ 

ﺍﺳﺖ
ﻛﺘﺎﺏﺧﺮﺩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻋﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻛـﻪﻧﻴﻜﻲﺯﺍﻭﻱﺍﺳـﺖﻭﺍﺯﺍﻭﻱﺑـﺪﻱ



ﺭﻩﺭﺳــﺘﮕـــﺎﺭﻱﺑﺒــﺎﻳـﺪﺕﺟـﺴــﺖ
ﺗــﻮﻣﮕــﺬﺍﺭﻫـﺮﮔــﺰﺭﻩﺍﻳـــﺰﺩﻱ 
ﺗــﺮﺍﺩﻳـﻦﻭﺩﺍﻧـﺶﺭﻫﺎﻧـﺪﺩﺭﺳﺖ
ﻛﻪﺣﺘﹼﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﻭﺍﺯﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻭﺍﺳﺎﻃﻴﺮ،ﺑﺎﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱﻭﺭﻣﺰﺩﺍﻧﻲﻭﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻱﻓﻠﺴﻔﻲِﺣﺎﻛﻢﺑﺮﻓﻜﺮ
2
ﻛـﻪﺩﻳــﻦﺧــﺪﺍﻱﺁﻭﺭﺩ،ﭘــــﺎﻙﺭﺍﻱ
ﻧــﮕـﺮﺗـﺎﻧـﭙﻴﭽـﻲﺯﺩﻳـﻦﺧــﺪﺍﻱ 
ﻭﻣﻨﺶﻭﻱﺗﻮﺃﻡﺍﺳﺖ.ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﺭﺍﻣﻘﻴﺎﺱﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖﺣﻘﺎﻳﻖﺯﻧﺪﮔﻲﻭﻣﺎﻳﺔﺍﻋﺘﻼﻱ
ﻛـﻪﻧﻴﻜﻲﺯﺍﻭﻱﺍﺳـﺖﻭﺍﺯﺍﻭﻱﺑـﺪﻱ

ﺍﻧﺴﺎﻥﺩﺭﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻓﺮﺩﻱ،ﺍﺯ
ﺍﺳﺖﻛﻪ
ﺗــﻮﻣﮕــﺬﺍﺭﻫـﺮﮔــﺰﺭﻩﺍﻳـــﺰﺩﻱ  
ﺧﺮﺩﻭﺧﺮﺩﻭﺭﺯﻱﻣﺒﻨﺎﻱﻣﻌﻘﻮﻝﻫﻤﺔﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻲ
ﺷﺄﻥﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪﻭﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦﺧﻠﻘﺖﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱﺭﺍﺧﺮﺩﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ:

ﺩﻫﺪﻭﺑﻪ 
 2
ﺧﻮﺩﺑﺮﻭﺯﻣﻲ
ﻫﻤﻴﻦﺩﻟﻴﻞﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎﺏﺧﺮﺩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻋﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﺳــﺘﺎﻳــﺶﺧــﺮﺩﺭﺍﺑـﻪﺍﺯﺭﺍﻩﺭﺍﺳﺖ
ﺧــﺮﺩﺑﻬـﺘﺮﺍﺯﻫـﺮﭼـﻪﺍﻳــﺰﺩﺕﺩﺍﺩ 
ﺍﻧﺴﺎﻥﺩﺭﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻓﺮﺩﻱ،ﺍﺯ
ﺧﺮﺩﻭﺧﺮﺩﻭﺭﺯﻱﻣﺒﻨﺎﻱﻣﻌﻘﻮﻝﻫﻤﺔﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖﻛﻪ

ِﺣﺎﻛﻢﺑﺮﻓﻜﺮ
ﻫﺎﻭﺍﺳﺎﻃﻴﺮ،ﺑﺎﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱﻭﺭﻣﺰﺩﺍﻧﻲﻭﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻱﻓﻠﺴﻔﻲ
ﻛﻪﺣﺘﹼﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﻭﺍﺯﺍﻓﺴﺎﻧﻪ
2.Мудрость

ﺩﻫﺪﻭﺑﻪ .

ﺧﻮﺩﺑﺮﻭﺯﻣﻲ
ﻛﺘﺎﺏﺧﺮﺩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻋﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦﺩﻟﻴﻞﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖﺣﻘﺎﻳﻖﺯﻧﺪﮔﻲﻭﻣﺎﻳﺔﺍﻋﺘﻼﻱ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﺭﺍﻣﻘﻴﺎﺱﻭﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻭﻣﻨﺶﻭﻱﺗﻮﺃﻡﺍﺳﺖ

ﻫﺎﻭﺍﺳﺎﻃﻴﺮ،ﺑﺎﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱﻭﺭﻣﺰﺩﺍﻧﻲﻭﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻱﻓﻠﺴﻔиﻲ Разум
мудрость
являются благоразумным
основанием
ِﺣﺎﻛﻢﺑﺮﻓﻜﺮ
ﹼﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﻭﺍﺯﺍﻓﺴﺎﻧﻪ
 ﻛﻪﺣﺘ
ﺷﻨﺎﺳﺪﻭﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦﺧﻠﻘﺖﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱﺭﺍﺧﺮﺩﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ:
ﺷﺄﻥﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻲ

всего,
что человек совершает
в личной и общественной
ﺷﻨﺎﺧﺖﺣﻘﺎﻳﻖﺯﻧﺪﮔﻲﻭﻣﺎﻳﺔﺍﻋﺘﻼﻱ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﺭﺍﻣﻘﻴﺎﺱﻭﻣﻌﻴﺎﺭ
жизﻭﻣﻨﺶﻭﻱﺗﻮﺃﻡﺍﺳﺖ.ﺧــﺮﺩﺑﻬـﺘﺮﺍﺯﻫـﺮﭼـﻪﺍﻳــﺰﺩﺕﺩﺍﺩ 

ﺳــﺘﺎﻳــﺶﺧــﺮﺩﺭﺍﺑـﻪﺍﺯﺭﺍﻩﺭﺍﺳﺖ

ﺧــﺮﺩﺑﻬـﺘﺮﺍﺯﻫـﺮﭼـﻪﺍﻳــﺰﺩﺕﺩﺍﺩ 

ﺳــﺘﺎﻳــﺶﺧــﺮﺩﺭﺍﺑـﻪﺍﺯﺭﺍﻩﺭﺍﺳﺖ

ﺗﺮﻳﻦﺧﻠﻘﺖﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱﺭﺍﺧﺮﺩﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ:
ﺷﺄﻥﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪﻭﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
44



ﺑﻪﻳﺰﺩﺍﻥﻫﺮﺁﻥﻛﺲﻛﻪﺷـﺪﻧﺎﺳﭙــﺎﺱ

ﺑﻪﺩﻟﺶﺍﻧـﺪﺭﺁﻳـﺪﺯﻫـﺮﺳﻮﻫـﺮﺍﺱ

ﻭﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱﻭﺩﺍﻧﺶﻭﺳﻴﻠﺔﺭﻫﺎﻳﻲﺍﺳﺖ:
ﺗــﺮﺍﺩﻳـﻦﻭﺩﺍﻧـﺶﺭﻫﺎﻧـﺪﺩﺭﺳﺖ 

ﺭﻩﺭﺳــﺘﮕـــﺎﺭﻱﺑﺒــﺎﻳـﺪﺕﺟـﺴــﺖ

ﻧــﮕـﺮﺗـﺎﻧـﭙﻴﭽـﻲﺯﺩﻳـﻦﺧــﺪﺍﻱ 

ﻛـﻪﺩﻳــﻦﺧــﺪﺍﻱﺁﻭﺭﺩ،ﭘــــﺎﻙﺭﺍﻱ

ни.Поэтому
Шахнаме – это книга
Фирдоуси, самого
ﻛـﻪﻧﻴﻜﻲﺯﺍﻭﻱﺍﺳـﺖﻭﺍﺯﺍﻭﻱﺑـﺪﻱ
 мудрости
ﺗــﻮﻣﮕــﺬﺍﺭﻫـﺮﮔــﺰﺭﻩﺍﻳـــﺰﺩﻱ
мудрого иранского поэта, в которой даже использованные
им
2
мифы и легенды тайно и по-философски мудро сочетаются с
ﺍﻧﺴﺎﻥﺩﺭﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻓﺮﺩﻱ،ﺍﺯ
ﺍﺳﺖﻛﻪ

ﺧﺮﺩﻭﺧﺮﺩﻭﺭﺯﻱﻣﺒﻨﺎﻱﻣﻌﻘﻮﻝﻫﻤﺔﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻲ
его
характером и мыслями.
Фирдоуси
считает разум мерилом
 человеческого
ﺧﻮﺩﺑﺮﻭﺯﻣﻲﺩﻫﺪﻭﺑﻪ

ﻛﺘﺎﺏﺧﺮﺩﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻋﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦﺩﻟﻴﻞﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
жизненных
истин, источником повышения
достоинства,
и самым выдающимся творением
Бога.
ﻫﺎﻭﺍﺳﺎﻃﻴﺮ،ﺑﺎﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱﻭﺭﻣﺰﺩﺍﻧﻲﻭﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻱﻓﻠﺴﻔﻲِﺣﺎﻛﻢﺑﺮﻓﻜﺮ
ﹼﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﻭﺍﺯﺍﻓﺴﺎﻧﻪ
ﻛﻪﺣﺘ



ﻭﻣﻨﺶﻭﻱﺗﻮﺃﻡﺍﺳﺖ.ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ،ﺧﺮﺩﺭﺍﻣﻘﻴﺎﺱﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖﺣﻘﺎﻳﻖﺯﻧﺪﮔﻲﻭﻣﺎﻳﺔﺍﻋﺘﻼﻱ


Для него разум – это средство познания Бога.

ﺷﺄﻥﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪﻭﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦﺧﻠﻘﺖﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱﺭﺍﺧﺮﺩﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ:
:



ﺳــﺘﺎﻳــﺶﺧــﺮﺩﺭﺍﺑـﻪﺍﺯﺭﺍﻩﺭﺍﺳﺖ
ﺧــﺮﺩﺑﻬـﺘﺮﺍﺯﻫـﺮﭼـﻪﺍﻳــﺰﺩﺕﺩﺍﺩ 
ﻧﻪﺁﻥﺭﺍﻛﻪﺍﻭﻧﻴــﺴﺖﻳـﺰﺩﺍﻥﺷـﻨﺎﺱ
ﺧــﺮﺩﻧﻴــﺴﺖﺑـﺎﻣـﺮﺩﻡﻧـﺎﺳـﭙﺎﺱ 




разума
дьявольское
Длань
(٧/٨/١١٦)

уничтожает

любое
 

 проявление.
  
:




 :ﻧﻪﺁﻥﺭﺍﻛﻪﺍﻭﻧﻴــﺴﺖﻳـﺰﺩﺍﻥﺷـﻨﺎﺱ
ﺧــﺮﺩﻧﻴــﺴﺖﺑـﺎﻣـﺮﺩﻡﻧـﺎﺳـﭙﺎﺱ

ﺯﻛــﺮﺩﺍﺭﺍﻫـــﺮﻳــﻤـﻨــﺎﻥﺑـﮕــﺬﺭﺩ




ﭼــﻨﺎﻥﺩﺍﺩﭘـﺎﺳـﺦﻛـﻪﺩﺳـﺖﺧـﺮﺩ
(٧/٨/١١٦)






  
ﺩﻝﻭﺟـﺎﻥﺩﺍﻧـﺎﺑـﺪﻭﺭﻭﺷـﻦﺍﺳـﺖ

ﺯﺷـﻤﺸﻴﺮﺩﻳـﻮﺍﻥ،ﺧـﺮﺩﺟﻮﺷﻦﺍﺳﺖ
:

ﺩﺍﻧــﺶﺭﻭﺍﻥﺭﺍﻫـﻤﻲﭘـــﺮﻭﺭﺩ
ﺑـﻪ




ﮔــﺬﺷـﺘﻪﺳـــﺨﻦ،ﻳـﺎﺩﺩﺍﺭﺩﺧــﺮﺩ
ﺯﻛــﺮﺩﺍﺭﺍﻫـــﺮﻳــﻤـﻨــﺎﻥﺑـﮕــﺬﺭﺩ
ﭼــﻨﺎﻥﺩﺍﺩﭘـﺎﺳـﺦﻛـﻪﺩﺳـﺖﺧـﺮﺩ 
ﻛـﻪﺭﺍﻫـﻲﺩﺭﺍﺯﺍﺳـﺖﭘﻴـﺶﺍﻧﺪﺭﻭﻥ



ﺩﻝﻭﺟـﺎﻥﺩﺍﻧـﺎﺑـﺪﻭﺭﻭﺷـﻦﺍﺳـﺖ
ﺧـــﺮﺩﺑــﺎﺩﺟـﺎﻥﺗــﺮﺍﺭﻫــﻨﻤـﻮﻥ
ﺯﺷـﻤﺸﻴﺮﺩﻳـﻮﺍﻥ،ﺧـﺮﺩﺟﻮﺷﻦﺍﺳﺖ

ﻳﻲﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ،ﺧﺮﺩﺭﺍﻫﻤﺎﻥﻣﻬﺮﻭﻭﻓﺎﻭﺭﺍﺳﺘﻲﻭﺯﻳﺮﻛﻲﻭﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱﻭ
 ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑـﻪﺩﺍﻧــﺶﺭﻭﺍﻥﺭﺍﻫـﻤﻲﭘـــﺮﻭﺭﺩ
ﮔــﺬﺷـﺘﻪﺳـــﺨﻦ،ﻳـﺎﺩﺩﺍﺭﺩﺧــﺮﺩ 
мудром
разговоре
провозглашает
разум
теми
Фирдоусиﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﺧﺮﺩ вﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﺎﻣﻬﺎﻱ
ﺷﻤﺎﺭﺩ ﻭ ﻃﺒﻌﹰﺎ
ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﺑﺪﺓ ﻫﻤﺔ
ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ
ﻛـﻪﺭﺍﻫـﻲﺩﺭﺍﺯﺍﺳـﺖﭘﻴـﺶﺍﻧﺪﺭﻭﻥ
ﻧﻴﻜﻮﻳﻲﻫﺎ ﻣﻲ 
ﺧـــﺮﺩﺑــﺎﺩﺟـﺎﻥﺗــﺮﺍﺭﻫــﻨﻤـﻮﻥ 

же самыми любовью, верностью, правдивостью, хитростью,

ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ:
ﻳﻲﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ،ﺧﺮﺩﺭﺍﻫﻤﺎﻥﻣﻬﺮﻭﻭﻓﺎﻭﺭﺍﺳﺘﻲﻭﺯﻳﺮﻛﻲﻭﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱﻭ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺩﺭ
 
ﮔﻔﺘﮕﻮтерпением и доверием, считает его сутью всего
блага,
и, конеч
ﺭﺳــﺎﻧـﺪﺧـﺮﺩﭘـﺎﺭﺳـﺎﺭﺍﺑـﻪﻛـــﺎﻡ




ﺧـــﺮﺩ،ﺩﺍﺭﺩﺍﻱﭘﻴــﺮﺑﺴـﻴـﺎﺭﻧـﺎﻡ
ﻧﺎﻣﻬﺎﻱно же,
у разума
много
различных
названий.
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
естьﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻃﺒﻌﹰﺎ ﺧﺮﺩ
ﺷﻤﺎﺭﺩ ﻭ
ﻫﻤﺔ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲﻫﺎ ﻣﻲ
ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﺑﺪﺓ
ﺧــﺮﺩﺩﻭﺭﺷــﺪﻣـﺎﻧـﺪﺩﺭﺩﻭﺟــﻔﺎ
ﻳﻜــﻲﻣــﻬﺮﺧﻮﺍﻧﺪﺵﻭﺩﻳﮕﺮﻭﻓﺎ 
ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ:
ﺑﻠــﻨﺪﺍﺧــﺘﺮﻱ،ﺯﻳــﺮﻛـﻲﺩﺍﻧــﺪﻳﺶ
ﺯﺑــﺎﻥﺁﻭﺭﻱ،ﺭﺍﺳــﺘﻲﺧـﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ 
ﺭﺳــﺎﻧـﺪﺧـﺮﺩﭘـﺎﺭﺳـﺎﺭﺍﺑـﻪﻛـــﺎﻡ
ﺧـــﺮﺩ،ﺩﺍﺭﺩﺍﻱﭘﻴــﺮﺑﺴـﻴـﺎﺭﻧـﺎﻡ 
ﻛـﻪﺑـﺎﺷـﺪﺳـﺨـﻦﻧـﺰﺩﺍﻭ،ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭ
ﮔــﻬﻲﺑــﺮﺩﺑــﺎﺭﻭﮔــﻬﻲﺭﺍﺯﺩﺍﺭ 
ﺧــﺮﺩﺩﻭﺭﺷــﺪﻣـﺎﻧـﺪﺩﺭﺩﻭﺟــﻔﺎ
ﻳﻜــﻲﻣــﻬﺮﺧﻮﺍﻧﺪﺵﻭﺩﻳﮕﺮﻭﻓﺎ 
ﺍﺯﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﻫــﺎ،ﻧــﺎﻡﺍﻭﺑـــﮕــﺬﺭﺍﻧﺪ


ﭘــﺮﺍﻛـﻨﺪﻩﺍﻳـﻦﺍﺳـﺖﻧـﺎﻡﺧــﺮﺩ 
ﺑﻠــﻨﺪﺍﺧــﺘﺮﻱ،ﺯﻳــﺮﻛـﻲﺩﺍﻧــﺪﻳﺶ
ﺯﺑــﺎﻥﺁﻭﺭﻱ،ﺭﺍﺳــﺘﻲﺧـﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ 
(٦/٦/٦٩)






  
ﻛـﻪﺑـﺎﺷـﺪﺳـﺨـﻦﻧـﺰﺩﺍﻭ،ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭ
ﮔــﻬﻲﺑــﺮﺩﺑــﺎﺭﻭﮔــﻬﻲﺭﺍﺯﺩﺍﺭ 
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺧﺮﺩﺭﺍﺑﻬﺘﺮﺍﺯﻫﻤﻪﭼﻴﺰﻣﻲﺷﻤﺎﺭﺩ:
ﺍﺯﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﻫــﺎ،ﻧــﺎﻡﺍﻭﺑـــﮕــﺬﺭﺍﻧﺪ


ﭘــﺮﺍﻛـﻨﺪﻩﺍﻳـﻦﺍﺳـﺖﻧـﺎﻡﺧــﺮﺩ 
ﺧـﺮﺩﺑــﺮﻫـــﻤﻪﻧﻴـﻜﻮﻳﻴﻬﺎ،ﺳﺮﺍﺳﺖ
ﺗﻮﭼـﻴﺰﻱﻣــﺪﺍﻥﻛﺰﺧﺮﺩﺑﺮﺗﺮﺍﺳﺖ 
(٦/٦/٦٩)






   
ﻛــﻪﭼــﺸﻢﺳــﺮﻣـﺎﻧﺒﻴـﻨﺪﻧـــﻬـﺎﻥ
ﺧــﺮﺩﺟــﻮﻳــﺪﺁﮔــﻨﺪﻩﺭﺍﺯﺟــﻬﺎﻥ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺧﺮﺩﺭﺍﺑﻬﺘﺮﺍﺯﻫﻤﻪﭼﻴﺰﻣﻲﺷﻤﺎﺭﺩ:
ﺑـﻪﻫــﺮﺩﺍﻧــﺶﺍﺯﻛــﺮﺩﻩﻛـﺮﺩﮔــﺎﺭ
ﺩﮔــﺮﺁﻧﻜــﻪﺩﺍﺭﺩﺧــﺮﺩﻣﻨـﺪﺧــﻮﺍﺭ
ﺧـﺮﺩﺑــﺮﻫـــﻤﻪﻧﻴـﻜﻮﻳﻴﻬﺎ،ﺳﺮﺍﺳﺖ
ﺗﻮﭼـﻴﺰﻱﻣــﺪﺍﻥﻛﺰﺧﺮﺩﺑﺮﺗﺮﺍﺳﺖ 
(٦/٦/٧٢)
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ﻛــﻪﭼــﺸﻢﺳــﺮﻣـﺎﻧﺒﻴـﻨﺪﻧـــﻬـﺎﻥ
ﺧــﺮﺩﺟــﻮﻳــﺪﺁﮔــﻨﺪﻩﺭﺍﺯﺟــﻬﺎﻥ
ﺭﻭﺍﻥﺭﺍﻧــﺮﺍﻧـﺪﺑــﻪﺭﺍﻩﻫــــــﻮﺍ
ﻛـﺴﻲﻛــﻮﺑـﻮﺩﺑـﺮﺧــﺮﺩﭘـﺎﺩﺷـﺎ 
ﺑـﻪﻫــﺮﺩﺍﻧــﺶﺍﺯﻛــﺮﺩﻩﻛـﺮﺩﮔــﺎﺭ
ﺩﮔــﺮﺁﻧﻜــﻪﺩﺍﺭﺩﺧــﺮﺩﻣﻨـﺪﺧــﻮﺍﺭ
(٦/١٨٥/٢٤٩٨)





  

ﻳﻜــﻲﻣــﻬﺮﺧﻮﺍﻧﺪﺵﻭﺩﻳﮕﺮﻭﻓﺎ 

ﺧــﺮﺩﺩﻭﺭﺷــﺪﻣـﺎﻧـﺪﺩﺭﺩﻭﺟــﻔﺎ

ﺯﺑــﺎﻥﺁﻭﺭﻱ،ﺭﺍﺳــﺘﻲﺧـﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ 

ﺑﻠــﻨﺪﺍﺧــﺘﺮﻱ،ﺯﻳــﺮﻛـﻲﺩﺍﻧــﺪﻳﺶ

ﮔــﻬﻲﺑــﺮﺩﺑــﺎﺭﻭﮔــﻬﻲﺭﺍﺯﺩﺍﺭ 

ﻛـﻪﺑـﺎﺷـﺪﺳـﺨـﻦﻧـﺰﺩﺍﻭ،ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭ

ﺍﺯﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﻫــﺎ،ﻧــﺎﻡﺍﻭﺑـــﮕــﺬﺭﺍﻧﺪ


ﭘــﺮﺍﻛـﻨﺪﻩﺍﻳـﻦﺍﺳـﺖﻧـﺎﻡﺧــﺮﺩ 
Фирдоуси
считает
разум
лучше,
чего
бы то
ни было
другого.
(٦/٦/٦٩)






  
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺧﺮﺩﺭﺍﺑﻬﺘﺮﺍﺯﻫﻤﻪﭼﻴﺰﻣﻲﺷﻤﺎﺭﺩ:



ﺗﻮﭼـﻴﺰﻱﻣــﺪﺍﻥﻛﺰﺧﺮﺩﺑﺮﺗﺮﺍﺳﺖ 

ﺧـﺮﺩﺑــﺮﻫـــﻤﻪﻧﻴـﻜﻮﻳﻴﻬﺎ،ﺳﺮﺍﺳﺖ

ﺧــﺮﺩﺟــﻮﻳــﺪﺁﮔــﻨﺪﻩﺭﺍﺯﺟــﻬﺎﻥ

ﻛــﻪﭼــﺸﻢﺳــﺮﻣـﺎﻧﺒﻴـﻨﺪﻧـــﻬـﺎﻥ

ﺩﮔــﺮﺁﻧﻜــﻪﺩﺍﺭﺩﺧــﺮﺩﻣﻨـﺪﺧــﻮﺍﺭ

ﺑـﻪﻫــﺮﺩﺍﻧــﺶﺍﺯﻛــﺮﺩﻩﻛـﺮﺩﮔــﺎﺭ

  









ﻛـﺴﻲﻛــﻮﺑـﻮﺩﺑـﺮﺧــﺮﺩﭘـﺎﺩﺷـﺎ 
  













(٦/٦/٧٢)

ﺭﻭﺍﻥﺭﺍﻧــﺮﺍﻧـﺪﺑــﻪﺭﺍﻩﻫــــــﻮﺍ




(٦/١٨٥/٢٤٩٨)



328

Даже величайшим качеством Бога Фирдоуси считает способность создать разум.
328
:

 

ﺑـﻪﻧــﺎﻡﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﺟــﺎﻥﻭﺧـﺮﺩ 






ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺑــﺮﺗــﺮﺍﻧـﺪﻳـﺸﻪﺑـﺮﻧﮕـﺬﺭﺩ

:

 
ﺧـــــﺪﺍﻭﻧـــﺪﺭﻭﺯﻱﺩﻩﺭﻫﻨـــﻤﺎﻱ

ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧــﺎﻡﻭﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﺟﺎﻱ 
328

ﻧــﺎﻡﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﺟــﺎﻥﻭﺧـﺮﺩ  



ﺑـﻪ
 




(١/٣/٢)

 
ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺑــﺮﺗــﺮﺍﻧـﺪﻳـﺸﻪﺑـﺮﻧﮕـﺬﺭﺩ

ﺧـــــﺪﺍﻭﻧـــﺪﺭﻭﺯﻱﺩﻩﺭﻫﻨـــﻤﺎﻱ
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧــﺎﻡﻭﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﺟﺎﻱ 
:
:

 
(١/٣/٢)

глазам

 человеческой

ﺧﺮﺩﭼﺸﻢﺟ 
   
ﭼــﺸﻢﺷـﺎﺩﺍﻥ،ﺟـﻬﺎﻥﻧﺴﭙﺮﻱ
ﺗـﻮﺑـﻲ
ﺎﻥﺍﺳﺖﭼﻮﻥﺑﻨﮕﺮﻱ    
Разум
подобен
души.
ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺑــﺮﺗــﺮﺍﻧـﺪﻳـﺸﻪﺑـﺮﻧﮕـﺬﺭﺩ
ﺑـﻪﻧــﺎﻡﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﺟــﺎﻥﻭﺧـﺮﺩ 

::


ﺧـــــﺪﺍﻭﻧـــﺪﺭﻭﺯﻱﺩﻩﺭﻫﻨـــﻤﺎﻱ
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧــﺎﻡﻭﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﺟﺎﻱ 
ﭼــﺸﻢﺷـﺎﺩﺍﻥ،ﺟـﻬﺎﻥﻧﺴﭙﺮﻱ
ﺗـﻮﺑـﻲ
ﻧﺨـﺴﺖﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ،ﺧـــﺮﺩﺭﺍﺷـﻨــﺎﺱ
ﺧﺮﺩﭼﺸﻢﺟﺎﻥﺍﺳﺖﭼﻮﻥﺑﻨﮕﺮﻱ
ﻧﮕﻬﺒــﺎﻥﺟــﺎﻥﺍﺳــﺖﻭﺁﻥﺳﻪﭘﺎﺱ
(١/٣/٢)






  
:
ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺳـﻪﺑﻮﺩﻧﻴـﻚﻭﺑﺪﺑﻲﮔﻤﺎﻥ


ﺳﻪﭘﺎﺱﺗﻮﭼﺸﻢﺍﺳﺖﻭﮔـﻮﺵﻭﺯﺑﺎﻥ
:
творение
Бога
–
это
разум.
Первое
ﻧﮕﻬﺒــﺎﻥﺟــﺎﻥﺍﺳــﺖﻭﺁﻥﺳﻪﭘﺎﺱ


ﻧﺨـﺴﺖﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ،ﺧـــﺮﺩﺭﺍﺷـﻨــﺎﺱ
ﻭﮔــﺮﻣﻦﺳــﺘﺎﻳـﻢﻛـﻪﻳــﺎﺭﺩﺷـﻨﻮﺩ
ﺧـــﺮﺩﺭﺍﻭﺟــﺎﻥﺭﺍﻛـﻪﻳـﺎﺭﺩﺳﺘــﻮﺩ
ﺗـﻮﺑـﻲﭼــﺸﻢﺷـﺎﺩﺍﻥ،ﺟـﻬﺎﻥﻧﺴﭙﺮﻱ
ﺧﺮﺩﭼﺸﻢﺟﺎﻥﺍﺳﺖﭼﻮﻥﺑﻨﮕﺮﻱ 
ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺳـﻪﺑﻮﺩﻧﻴـﻚﻭﺑﺪﺑﻲﮔﻤﺎﻥ

 
ﺳﻪﭘﺎﺱﺗﻮﭼﺸﻢﺍﺳﺖﻭﮔـﻮﺵﻭﺯﺑﺎﻥ
ﻛﻪﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻓﻜﺮﻭﭘﺴﻴﻦﺷﻤﺎﺭﺍﺳﺖﻭﺍﻧﺴﺎﻥ
:
ﻭﮔــﺮﻣﻦﺳــﺘﺎﻳـﻢﻛـﻪﻳــﺎﺭﺩﺷـﻨﻮﺩ
ﺧـــﺮﺩﺭﺍﻭﺟــﺎﻥﺭﺍﻛـﻪﻳـﺎﺭﺩﺳﺘــﻮﺩ
ﻧﺒﺎﻳﺪﺧﻮﻳﺸﺘﻦﺭﺍﺑﻪﺑﺎﺯﻱﺑﺪﺍﺭﺩ.
ﻧﮕﻬﺒــﺎﻥﺟــﺎﻥﺍﺳــﺖﻭﺁﻥﺳﻪﭘﺎﺱ
ﻧﺨـﺴﺖﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ،ﺧـــﺮﺩﺭﺍﺷـﻨــﺎﺱ
ﻛﻪﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻓﻜﺮﻭﭘﺴﻴﻦﺷﻤﺎﺭﺍﺳﺖﻭﺍﻧﺴﺎﻥ

ﺗـﻮﻳﻲﺧـﻮﻳﺸـﺘﻦﺭﺍﺑـﻪﺑـﺎﺯﻱﻣـــﺪﺍﺭ
ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦﻓﻜـﺮﺕ،ﭘﺴــﻴﻦﺷـﻤﺎﺭ 
ﮔﻤﺎﻥ

ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺳـﻪﺑﻮﺩﻧﻴـﻚﻭﺑﺪﺑﻲ
ﺳﻪﭘﺎﺱﺗﻮﭼﺸﻢﺍﺳﺖﻭﮔـﻮﺵﻭﺯﺑﺎﻥ  
ﻧﺒﺎﻳﺪﺧﻮﻳﺸﺘﻦﺭﺍﺑﻪﺑﺎﺯﻱﺑﺪﺍﺭﺩ.
ﻭﮔــﺮﻣﻦﺳــﺘﺎﻳـﻢﻛـﻪﻳــﺎﺭﺩﺷـﻨﻮﺩ
 3ﺧـــﺮﺩﺭﺍﻭﺟــﺎﻥﺭﺍﻛـﻪﻳـﺎﺭﺩﺳﺘــﻮﺩ
ﺗـﻮﻳﻲﺧـﻮﻳﺸـﺘﻦﺭﺍﺑـﻪﺑـﺎﺯﻱﻣـــﺪﺍﺭ

ﺩﺍﺩﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﻭﻭﺟﻬﺔﺍﻟﻬﻲﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻲﺩﺍﺭﺩ
ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦﻓﻜـﺮﺕ،ﭘﺴــﻴﻦﺷـﻤﺎﺭ 
ﺩﺍﺩﺍﺯﻳﻚﺳﻮ
ﻭﮔﻔﺘﺎﺭﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺧﺮﺩﺍﺳﺖ.
ﻛﻪﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻓﻜﺮﻭﭘﺴﻴﻦﺷﻤﺎﺭﺍﺳﺖﻭﺍﻧﺴﺎﻥ

3
ﺑﺨﺸﺶﻭﻗﺴﻤﺖﺍﺯﻟﻲﻫﺮﺍﻧﺴﺎﻥﺍﺯﺣﻴﺎﺕﺍﺳﺖﻭﺍﺯﺳﻮﻳﻲﺣﺎﻛﻤﻴﺖﻣﺘﻌﺎﺩﻝﻭﻣﻨﻄﻖﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺍﻧﻪ
ﻧﺒﺎﻳﺪﺧﻮﻳﺸﺘﻦﺭﺍﺑﻪﺑﺎﺯﻱﺑﺪﺍﺭﺩ.
46
ﺩﺍﺩﺍﺯﻳﻚﺳﻮ
ﻭﻣﺼﻠﺤﺎﻧﺔﺯﻧﺪﮔﻲﻣﺎﺩﻱﻭﻣﻌﻨﻮﻱﺍﻧﺴﺎﻥﺭﺍﺑﺮﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭﺩﻭﺗﻮﺍﺯﻥﻭﺗﻌﺎﺩﻝﻭﺭﺍﺑﻄﻪ.
ﺩﺍﺩﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﻭﻭﺟﻬﺔﺍﻟﻬﻲﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻲﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻱﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪﺭﺍ
ﻭﮔﻔﺘﺎﺭﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺧﺮﺩﺍﺳﺖ 
ﺗـﻮﻳﻲﺧـﻮﻳﺸـﺘﻦﺭﺍﺑـﻪﺑـﺎﺯﻱﻣـــﺪﺍﺭ

ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦﻓﻜـﺮﺕ،ﭘﺴــﻴﻦﺷـﻤﺎﺭ 
ﺑﺨﺸﺶﻭﻗﺴﻤﺖﺍﺯﻟﻲﻫﺮﺍﻧﺴﺎﻥﺍﺯﺣﻴﺎﺕﺍﺳﺖﻭﺍﺯﺳﻮﻳﻲﺣﺎﻛﻤﻴﺖﻣﺘﻌﺎﺩﻝﻭﻣﻨﻄﻖﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺍﻧﻪ
ﺩﺭﺯﻣﻴﻦﻭﺁﺳﻤﺎﻥﺳﺒﺐﻣﻲﺷﻮﺩﻭﺍﻧﺴﺎﻥﺭﺍﺍﺯﺍﻓﺮﺍﻁﻭﺗﻔﺮﻳﻂ،ﺣﺮﺹﻭﺧﺴﺖﻭﻟﺌﺎﻣﺖ،ﺍﺳﺮﺍﻑ
3
ﺍﻱﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪﺭﺍ

ﻭﻣﺼﻠﺤﺎﻧﺔﺯﻧﺪﮔﻲﻣﺎﺩﻱﻭﻣﻌﻨﻮﻱﺍﻧﺴﺎﻥﺭﺍﺑﺮﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭﺩﻭﺗﻮﺍﺯﻥﻭﺗﻌﺎﺩﻝﻭﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﺍﺭﺩﻭﻗﻨﺎﻋﺖﻭﺳﺨﺎﻭﺕﻭﺁﺯﺭﻡﻭ

ﺑﺎﺯﻱ،ﺳﺘﻤﮕﺮﻱﻭﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻲﺑﺎﺯﻣﻲ

ﻭﺗﺒﺬﻳﺮ،ﺩﻭﺭﻭﻳﻲﻭﺩﻏﻞ

ﺑـﺮﻧﮕـﺬﺭﺩﺍﻧـﺪﻳـﺸﻪﺑــﺮﺗــﺮﺍﻳـﻦﻛـﺰ

ﭘﺎﺱﺳﻪﺁﻥﻭﺍﺳــﺖﺟــﺎﻥﻧﮕﻬﺒــﺎﻥ
ﺭﻫﻨـــﻤﺎﻱﺩﻩﺭﻭﺯﻱﺧـــــﺪﺍﻭﻧـــﺪ 
ﮔﻤﺎﻥ
/٢)
(١/٣ﺑﻲﺑﺪﻭﻧﻴـﻚﺑﻮﺩﺳـﻪﺍﻳـﻦﻛـﺰ

 


 :ﺧـﺮﺩﻭﺟــﺎﻥﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﻧــﺎﻡ
ﺑـﻪ


ﺷـﻨــﺎﺱﺭﺍﺧـــﺮﺩ،ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶﻧﺨـﺴﺖ
 ﺟﺎﻱﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻭﻧــﺎﻡﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪ

ﺯﺑﺎﻥﻭﮔـﻮﺵﻭﺍﺳﺖﭼﺸﻢﺗﻮﭘﺎﺱﺳﻪ



  
ﺷـﻨﻮﺩﻳــﺎﺭﺩﻛـﻪﺳــﺘﺎﻳـﻢﻣﻦﮔــﺮ
ﻭ
ﺳﺘــﻮﺩﻳـﺎﺭﺩﻛـﻪﺭﺍﺟــﺎﻥﻭﺭﺍﺧـــﺮﺩ
Разум
– это ключ к познанию
достоинств
и положения
че:


ловека,
который является первым и последним замыслом Бога.
ﺍﻧﺴﺎﻥﻭﺍﺳﺖﺷﻤﺎﺭﭘﺴﻴﻦﻭﻓﻜﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻛﻪ
ﻧﺴﭙﺮﻱﺟـﻬﺎﻥ،ﺷـﺎﺩﺍﻥﭼــﺸﻢﺑـﻲﺗـﻮ 
 ﺑﻨﮕﺮﻱﭼﻮﻥﺍﺳﺖﺟﺎﻥﭼﺸﻢﺧﺮﺩ
Человек должен относиться к себе серьезно.
.ﺑﺪﺍﺭﺩﺑﺎﺯﻱﺑﻪﺭﺍﺧﻮﻳﺸﺘﻦﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻣـــﺪﺍﺭﺑـﺎﺯﻱﺑـﻪﺭﺍﺧـﻮﻳﺸـﺘﻦﺗـﻮﻳﻲ

ﭘﺎﺱﺳﻪﺁﻥﻭﺍﺳــﺖﺟــﺎﻥﻧﮕﻬﺒــﺎﻥ

:



ﺷـﻤﺎﺭﭘﺴــﻴﻦ،ﻓﻜـﺮﺕﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ

ﺷـﻨــﺎﺱﺭﺍﺧـــﺮﺩ،ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶﻧﺨـﺴﺖ
3
ﺑﻲﮔﻤﺎﻥﺑﺪﻭﻧﻴـﻚﺑﻮﺩﺳـﻪﺍﻳـﻦﻛـﺰ


ﺯﺑﺎﻥﻭﮔـﻮﺵﻭﺍﺳﺖﭼﺸﻢﺗﻮﭘﺎﺱﺳﻪ
3.Справедливость
ﺳﻮﻳﻚﺍﺯﺩﺍﺩ
.ﺍﺳﺖﺧﺮﺩﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓﮔﻔﺘﺎﺭﻭﺩﺍﺭﺩﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻭﺍﻟﻬﻲﻭﺟﻬﺔﺩﻭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺭﺩﺍﺩ
ﺷـﻨﻮﺩﻳــﺎﺭﺩﻛـﻪﺳــﺘﺎﻳـﻢﻣﻦﻭﮔــﺮ
ﺳﺘــﻮﺩﻳـﺎﺭﺩﻛـﻪﺭﺍﺟــﺎﻥﻭﺭﺍﺧـــﺮﺩ
ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺍﻧﻪﻣﻨﻄﻖﻭﻣﺘﻌﺎﺩﻝﺣﺎﻛﻤﻴﺖﺳﻮﻳﻲﺍﺯﻭﺍﺳﺖﺣﻴﺎﺕﺍﺯﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺮﺍﺯﻟﻲﻗﺴﻤﺖﻭﺑﺨﺸﺶ
Справедливость в Шахнаме
имеет два облика, божественﺍﻧﺴﺎﻥﻭﺍﺳﺖﺷﻤﺎﺭﭘﺴﻴﻦﻭﻓﻜﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻛﻪ
ﺭﺍﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪﺍﻱ

ﺭﺍﺑﻄﻪﻭﺗﻌﺎﺩﻝﻭﺗﻮﺍﺯﻥﻭﺩﺍﺭﺩﺑﺮﻋﻬﺪﻩﺭﺍﺍﻧﺴﺎﻥﻣﻌﻨﻮﻱﻭﻣﺎﺩﻱﺯﻧﺪﮔﻲﻣﺼﻠﺤﺎﻧﺔﻭ
ный
и человеческий,
а разум – это избранная речь Бога. С одной
.ﺑﺪﺍﺭﺩﺑﺎﺯﻱﺑﻪﺭﺍﺧﻮﻳﺸﺘﻦﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺍﺳﺮﺍﻑ،ﻟﺌﺎﻣﺖﻭﺧﺴﺖﻭﺣﺮﺹ،ﺗﻔﺮﻳﻂﻭﺍﻁ
ﺍﻓﺮﺍﺯﺭﺍﺍﻧﺴﺎﻥﻭﺷﻮﺩ
ﻣﻲﺳﺒﺐﺁﺳﻤﺎﻥﻭﺯﻣﻴﻦﺩﺭ
стороны,
справедливость – это
дар и извечная
часть человече
ﻣـــﺪﺍﺭﺑـﺎﺯﻱﺑـﻪﺭﺍﺧـﻮﻳﺸـﺘﻦﺗـﻮﻳﻲ




ﺷـﻤﺎﺭﭘﺴــﻴﻦ،ﻓﻜـﺮﺕﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ
ской
жизни. С другой ﺑﺎﺯﻣﻲﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻲﻭﺳﺘﻤﮕﺮﻱ،ﺑﺎﺯﻱ
за равноправие
ﻭﺁﺯﺭﻡﻭﺳﺨﺎﻭﺕﻭﻗﻨﺎﻋﺖﻭﺩﺍﺭﺩ
стороны, она отвечает

ﺩﻏﻞﻭﺩﻭﺭﻭﻳﻲ،ﺗﺒﺬﻳﺮﻭ
и разумную миролюбивую логику материальной и духовной

ﻧﺮﻡﻭﺧﻮﻳﻲﻧﺮﻡ
3
 ..ﻣﻲﺩﻫﺪﺟﺎﻱﻭﻱﺟﺎﻥﺩﺭﺭﺍﺳﺨﻨﻲ

жизни человека и служит равновесию, сбалансированности и
ﺳﻮﻳﻚﺍﺯﺩﺍﺩ
.ﺍﺳﺖﺧﺮﺩﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺓﮔﻔﺘﺎﺭﻭ
ﺩﺍﺭﺩﺍﻧﺴﺎﻧﻲﻭﺍﻟﻬﻲﻭﺟﻬﺔﺩﻭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺭﺩﺍﺩ
ﺩﺍﺩﺯﺑﭙﻴﭽﻲﭼـﻮﻥﺧــﺮﺩﭘﻴـﭽﺪﻛـﻪ

ﻳـﺎﺩﻛـﺮﺩﭼﻨــﻴﻦﭘﻴــﻤﺒﺮﻣﺴــﻴﺢ
взаимной
связи между Небом
иЗемлей.
Она удерживает челоﺧﺮﺩﻭﺭﺯﺍﻧﻪﻣﻨﻄﻖﻭﻣﺘﻌﺎﺩﻝﺣﺎﻛﻤﻴﺖﺳﻮﻳﻲﺍﺯﻭﺍﺳﺖﺣﻴﺎﺕﺍﺯﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺮﺍﺯﻟﻲﻗﺴﻤﺖﻭﺑﺨﺸﺶ
века
от излишества, расточительности, жадности и скупости,
ﺩﺭﭼﻪ،ﺑﻴﺪﺍﺩﻭﺍﺳﺖﺍﻟﻬﻲﺭﺍﻓﺖﻭﺭﺣﻤﺖﻭﻟﻄﻒﻧﺸﺎﻥ،ﺩﺍﺩ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻓﺮﻫﻨﮓﺩﺭﻛﻪﺷﮕﻔﺘﺎ
 
мотовства
лицемерия
и мошенничества,
ﺭﺍﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪﺍﻱ
 и неумеренности,
ﺭﺍﺑﻄﻪﻭﺗﻌﺎﺩﻝﻭﺗﻮﺍﺯﻥﻭﺩﺍﺭﺩﺑﺮﻋﻬﺪﻩﺭﺍﺍﻧﺴﺎﻥﻣﻌﻨﻮﻱﻭﻣﺎﺩﻱﺯﻧﺪﮔﻲﻣﺼﻠﺤﺎﻧﺔﻭ
ﺩﺭﻫﺎﻱ
ﺷﺪﻥﺑﺴﺘﻪﻭﺯﻣﻴﻦ
ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻏﻀﺐ ﻭﺧﺸﻢﻣﺎﻳﺔ
،ﻋﻤﻞ ﺩﺭﭼﻪﻭ ﻓﻜﺮжестокости и неблагодарности и ставит на их место удовлетвореﺍﺳﺮﺍﻑ،ﻟﺌﺎﻣﺖﻭﺧﺴﺖﻭﺣﺮﺹ،ﺗﻔﺮﻳﻂﻭﺍﻁ
ﺍﻓﺮﺍﺯﺭﺍﺍﻧﺴﺎﻥﻭﺷﻮﺩ
ﻣﻲﺳﺒﺐﺁﺳﻤﺎﻥﻭﺯﻣﻴﻦﺩﺭ
ﺑﻪﻣﺎﻩ
.ﺩﻫﺪﻣﻲﺭﻭﻱﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻭﻗﺤﻂ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻥﺣﻜﻮﻣﺖﺩﺭﺯﻣﺎﻥ
.ﺍﺳﺖﺍﻟﻬﻲﻟﻄﻒﻭﺭﺣﻤﺖ
ние, щедрость, милосердие и добросердечие. Справедливость
ﻭﺁﺯﺭﻡﻭﺳﺨﺎﻭﺕﻭﻗﻨﺎﻋﺖﻭﺩﺍﺭﺩ
 равновесие бытию. ﺩﻏﻞﻭﺩﻭﺭﻭﻳﻲ،ﺗﺒﺬﻳﺮﻭ

является
силой, дарящейﺑﺎﺯﻣﻲﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻲﻭﺳﺘﻤﮕﺮﻱ،ﺑﺎﺯﻱ
 ﻧﺮﻡ

ﻧﺮﻡﻭﺧﻮﻳﻲ

 ..ﻣﻲﺩﻫﺪﺟﺎﻱﻭﻱﺟﺎﻥﺩﺭﺭﺍﺳﺨﻨﻲ
ﺩﺍﺩﺯﺑﭙﻴﭽﻲﭼـﻮﻥﺧــﺮﺩﭘﻴـﭽﺪﻛـﻪ



ﻳـﺎﺩﻛـﺮﺩﭼﻨــﻴﻦﭘﻴــﻤﺒﺮﻣﺴــﻴﺢ

ﺩﺭﭼﻪ،ﺑﻴﺪﺍﺩﻭﺍﺳﺖﺍﻟﻬﻲﺭﺍﻓﺖﻭﺭﺣﻤﺖﻭﻟﻄﻒﻧﺸﺎﻥ،ﺩﺍﺩ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻓﺮﻫﻨﮓﺩﺭﻛﻪﺷﮕﻔﺘﺎ



Удивительно, что в иранской культуре справедливость явﺩﺭﻫﺎﻱ ﺷﺪﻥ
ﺑﺴﺘﻪﻭﺯﻣﻴﻦ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺧﺪﺍﻭﻧﺪмилосердия,
ﻏﻀﺐ ﻭﺧﺸﻢﻣﺎﻳﺔсострадания
،ﻋﻤﻞ ﺩﺭﭼﻪﻭﻓﻜﺮи
ляется
символом
божественного
прощения,
а несправедливость, как в действиях,
так и в поﺑﻪﻣﺎﻩ.ﺩﻫﺪﻣﻲﺭﻭﻱﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻭﻗﺤﻂ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻥﺣﻜﻮﻣﺖﺩﺭﺯﻣﺎﻥ
.ﺍﺳﺖﺍﻟﻬﻲﻟﻄﻒﻭﺭﺣﻤﺖ
мыслах, – источником ярости и гнева божьего, причиной земных страданий и закрытия ворот божественного милосердия и

прощения. Годы правления тиранов неурожайны и засушливы,
луна при них светит недостаточно ярко, в вымени коров даже
высыхает молоко, льется много крови, нет аромата мускуса,
расцветает прелюбодеяние и лицемерие, милосердные люди
становятся черствыми, волки задирают людей, а мудрецы становятся обеспокоенными и растерянными от количества глупцов, яйца портятся прямо под курицами:
47

ﺭﻳﺎﺁﺷﻜﺎﺭ
ﺯﻧﺎﻭ
ﺗﺎﺑﺪ،ﺩﺭ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻧﻤﻲ
 
ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ


ﺭﻳﺎﺁﺷﻜﺎﺭ
ﺷﻮﺩ..ﺯﻧﺎﻭ
ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ
ﻣﺸﻚﻧﻤﻲ
ﺧﻮﻥ،ﻣﺸﻚ
ﺷﻮﺩﻭﺧﻮﻥ،
ﻣﻲﺷﻮﺩﻭ
ﺷﻴﺮﺧﺸﻚﻣﻲ
ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﺷﻴﺮﺧﺸﻚ
ﺗﺎﺑﺪ،ﺩﺭ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻧﻤﻲ

ﺧﺮﺩﺍﻥﺁﺷﻔﺘﻪﻭ
ﺩﺭﺩﻭﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥﺍﺯﺑﻲ
ﮔﺮﮒﻣﺮﺩﻣﺎﻥﺭﺍﻣﻲ 
ﮔﺮﮒﻣﺮﺩﻣﺎﻥﺭﺍﻣﻲ
ﺷﻮﺩ..
ﻣﻲﻣﻲ
ﺩﺭﺩﻭﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥﺍﺯﺑﻲﺧﺮﺩﺍﻥﺁﺷﻔﺘﻪﻭ


ﺷﻮﺩﻭﺩﻟﻬﺎﻱﻧﺮﻡﺳﻨﮓﻣﻲﺷﻮﺩ
ﺷﻮﺩﻭﺩﻟﻬﺎﻱﻧﺮﻡﺳﻨﮓﻣﻲ


ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ::
ﺷﻮﻧﺪﻭﺧﺎﻳﻪﺩﺭﺯﻳﺮﻣﺮﻏﺎﻥﺗﺒﺎﻩﻣﻲﮔﺮﺩﺩ
ﭘﺮﻳﺸﺎﻥﻣﻲﺗﺎﺑﺪ،ﺩﺭ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ 
ﺷﻮﻧﺪﻭﺧﺎﻳﻪﺩﺭﺯﻳﺮﻣﺮﻏﺎﻥﺗﺒﺎﻩﻣﻲ
 ﭘﺮﻳﺸﺎﻥﻣﻲ
ﺷﻮﺩﻭﺧﻮﻥ ،ﻣﺸﻚ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.ﺯﻧﺎﻭ ﺭﻳﺎﺁﺷﻜﺎﺭ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻧﻤﻲ




ﺷـﺎﻩ
ﺯﮔــﺮﺩﻭﻥﻧﺘــﺎﺑـﺪﺑـﻪﺑـﺎﻳﺴـﺖﻣـﺎﻩ 

ﭼـﻮﺑﻴــﺪﺍﺩﮔـﺮﺷـﺪﺟـﻬﺎﻧﺪﺍﺭﺷـﺎﻩ
ﭼـﻮﺑﻴــﺪﺍﺩﮔـﺮﺷـﺪﺟـﻬﺎﻧﺪﺍﺭ
ﺯﮔــﺮﺩﻭﻥﻧﺘــﺎﺑـﺪﺑـﻪﺑـﺎﻳﺴـﺖﻣـﺎﻩ
ﺧﺮﺩﺍﻥﺁﺷﻔﺘﻪﻭ

ﺩﺭﺩﻭﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥﺍﺯﺑﻲ
 
ﮔﺮﮒﻣﺮﺩﻣﺎﻥﺭﺍﻣﻲ
ﻣﻲﺷﻮﺩﻭﺩﻟﻬﺎﻱﻧﺮﻡﺳﻨﮓﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻧﺒـﻮﻳـﺪﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥﻧﻴـﺰﻣﺸـﻚ
ﺑـﻪﭘﺴــﺘﺎﻧـﻬﺎﺩﺭﺷـﻮﺩﺷﻴـﺮﺧﺸـﻚ
ﮔﺮﺩﺩ  :ﻧﺒـﻮﻳـﺪﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥﻧﻴـﺰﻣﺸـﻚ
ﺑـﻪﭘﺴــﺘﺎﻧـﻬﺎﺩﺭﺷـﻮﺩﺷﻴـﺮﺧﺸـﻚ
ﺷﻮﻧﺪﻭﺧﺎﻳﻪﺩﺭﺯﻳﺮﻣﺮﻏﺎﻥﺗﺒﺎﻩﻣﻲ
ﭘﺮﻳﺸﺎﻥﻣﻲ


ﺩﻝﻧـــﺮﻡﭼـــﻮﻥﺳﻨـﮓﺧﺎﺭﺍﺷﻮﺩ
ﻣﻲﺷﻮﺩﻭ 
ﺭﻳﺎﺁﺷﻜﺎﺭ
ﺧﻮﻥ ،ﻣﺸﻚ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.ﺯﻧﺎﻭ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ،ﺩﺭ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ
ﺯﻧـــﺎﻭﺭﻳــــﺎﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺷــــﻮﺩ
ﺯﻧـــﺎﻭﺭﻳــــﺎﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺷــــﻮﺩ
ﺩﻝﻧـــﺮﻡﭼـــﻮﻥﺳﻨـﮓﺧﺎﺭﺍﺷﻮﺩ
ﭼـﻮﺑﻴــﺪﺍﺩﮔـﺮﺷـﺪﺟـﻬﺎﻧﺪﺍﺭﺷـﺎﻩ
ﺯﮔــﺮﺩﻭﻥﻧﺘــﺎﺑـﺪﺑـﻪﺑـﺎﻳﺴـﺖﻣـﺎﻩ
ﺧـــﺮﺩ

ﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪﺑﮕــﺮﻳــﺰﺩﺍﺯﺑـﻲ




ﺑﻪﺩﺷﺖﺍﻧـﺪﺭﻭﻥﮔﺮﮒ،ﻣـﺮﺩﻡﺧﻮﺭﺩ
ﺧﺮﺩﺍﻥﺁﺷﻔﺘﻪﻭ

ﺩﺭﺩﻭﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥﺍﺯﺑﻲ
ﮔﺮﮒﻣﺮﺩﻣﺎﻥﺭﺍﻣﻲ
ﻣﻲﺷﻮﺩﻭﺩﻟﻬﺎﻱﻧﺮﻡﺳﻨﮓﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪﺑﮕــﺮﻳــﺰﺩﺍﺯﺑـﻲ
ﺑﻪﺩﺷﺖﺍﻧـﺪﺭﻭﻥﮔﺮﮒ،ﻣـﺮﺩﻡﺧﻮﺭﺩ
ﺧـــﺮﺩ
ﻧﺒـﻮﻳـﺪﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥﻧﻴـﺰﻣﺸـﻚ
ﺑـﻪﭘﺴــﺘﺎﻧـﻬﺎﺩﺭﺷـﻮﺩﺷﻴـﺮﺧﺸـﻚ
ﻪﺑﻴـﺪﺍﺩﮔـﺮﮔﺸﺖﺷـﺎﻩ
ﻫـﺮﺁﻧﮕـﻪﻛـ
ﺷﻮﻧﺪﻭﺧﺎﻳﻪﺩﺭﺯﻳﺮﻣﺮﻏﺎﻥﺗﺒﺎﻩﻣﻲ 
ﭘﺮﻳﺸﺎﻥﻣﻲﺷــﻮﺩﺧـﺎﻳـﻪﺩﺭﺯﻳـﺮﻣـﺮﻏـﺎﻥﺗﺒـﺎﻩ
ﮔﺮﺩﺩ   :ﻫـﺮﺁﻧﮕـﻪﻛـ
ﻪﺑﻴـﺪﺍﺩﮔـﺮﮔﺸﺖﺷـﺎﻩ
ﺩﻝﻧـــﺮﻡﭼـــﻮﻥﺳﻨـﮓﺧﺎﺭﺍﺷﻮﺩ
ﺷــﻮﺩﺧـﺎﻳـﻪﺩﺭﺯﻳـﺮﻣـﺮﻏـﺎﻥﺗﺒـﺎﻩ 
ﺯﻧـــﺎﻭﺭﻳــــﺎﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺷــــﻮﺩ
ﺷـﺎﻩ((٥
//٣٠٨
//٧٤٩
)

ﺯﮔــﺮﺩﻭﻥﻧﺘــﺎﺑـﺪﺑـﻪﺑـﺎﻳﺴـﺖﻣـﺎﻩ    

 
     
ﭼـﻮﺑﻴــﺪﺍﺩﮔـﺮﺷـﺪﺟـﻬﺎﻧﺪﺍﺭ
٥
٣٠٨
٧٤٩
)

ﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪﺑﮕــﺮﻳــﺰﺩﺍﺯﺑـﻲﺧـــﺮﺩ
ﺑﻪﺩﺷﺖﺍﻧـﺪﺭﻭﻥﮔﺮﮒ،ﻣـﺮﺩﻡﺧﻮﺭﺩ 
ﻫـــﻤﻪﻧﻴﻜــﻮﻳﻴﻬـﺎﺷـﻮﺩﺩﺭﻧـﻬـﺎﻥ
ﺯﺑﻴــﺪﺍﺭﻱﭘــﺎﺩﺷــــﺎﻩﺟـــــﻬﺎﻥ   
ﻧﺒـﻮﻳـﺪﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥﻧﻴـﺰﻣﺸـﻚ
ﺑـﻪﭘﺴــﺘﺎﻧـﻬﺎﺩﺭﺷـﻮﺩﺷﻴـﺮﺧﺸـﻚ
ﻫـــﻤﻪﻧﻴﻜــﻮﻳﻴﻬـﺎﺷـﻮﺩﺩﺭﻧـﻬـﺎﻥ
ﻪﺑﻴـﺪﺍﺩﮔـﺮﮔﺸﺖﺷـﺎﻩ
 ﻫـﺮﺁﻧﮕـﻪﻛـ
ﺯﺑﻴــﺪﺍﺭﻱﭘــﺎﺩﺷــــﺎﻩﺟـــــﻬﺎﻥ 
ﺷــﻮﺩﺧـﺎﻳـﻪﺩﺭﺯﻳـﺮﻣـﺮﻏـﺎﻥﺗﺒـﺎﻩ
ﺷــﻮﺩﺑﭽـــﻪﺑــﺎﺯﺭﺍﺩﻳـــﺪﻩﻛﻮﺭ




ﻧــﺰﺍﻳـﺪﺑـﻪﻫﻨــﮕﺎﻡﺩﺭﺩﺷﺖﮔـﻮﺭ
ﺩﻝﻧـــﺮﻡﭼـــﻮﻥﺳﻨـﮓﺧﺎﺭﺍﺷﻮﺩ

ﺯﻧـــﺎﻭﺭﻳــــﺎﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺷــــﻮﺩ 
ﺷــﻮﺩﺑﭽـــﻪﺑــﺎﺯﺭﺍﺩﻳـــﺪﻩﻛﻮﺭ
(٥/٣٠٨/٧٤٩)
 
ﻧــﺰﺍﻳـﺪﺑـﻪﻫﻨــﮕﺎﻡﺩﺭﺩﺷﺖﮔـﻮﺭ  



  
ﺷـــﻮﺩﺁﺏﺩﺭﭼﺸـﻤﻪﺧﻮﻳﺶ،ﻗﻴﺮ




ﺧـﺮﺩﻣـﻨﺪﺑﮕــﺮﻳــﺰﺩﺍﺯﺑـﻲﺧـــﺮﺩ

ﺑﺒـــﺮﺩﺯﭘﺴــــﺘﺎﻥﻧﺨﺠـــﻴﺮﺷﻴــﺮ
ﺑﻪﺩﺷﺖﺍﻧـﺪﺭﻭﻥﮔﺮﮒ،ﻣـﺮﺩﻡﺧﻮﺭﺩ
ﺷـــﻮﺩﺁﺏﺩﺭﭼﺸـﻤﻪﺧﻮﻳﺶ،ﻗﻴﺮ




ﺑﺒـــﺮﺩﺯﭘﺴــــﺘﺎﻥﻧﺨﺠـــﻴﺮﺷﻴــﺮ
ﻫـــﻤﻪﻧﻴﻜــﻮﻳﻴﻬـﺎﺷـﻮﺩﺩﺭﻧـﻬـﺎﻥ
ﺯﺑﻴــﺪﺍﺭﻱﭘــﺎﺩﺷــــﺎﻩﺟـــــﻬﺎﻥ 
ﻧــﺪﺍﺭﺩﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥ،ﺑﻮﻱﻣﺸﻚ
ﺷــﻮﺩﺩﺭﺟـﻬﺎﻥﭼﺸﻤﺔﺁﺏﺧﺸﻚ 
ﻧــﺪﺍﺭﺩﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥ،ﺑﻮﻱﻣﺸﻚ

ﺁﺏﺧﺸﻚ  
ﺷــﻮﺩﺩﺭﺟـﻬﺎﻥﭼﺸﻤﺔ
ﻫـﺮﺁﻧﮕـﻪﻛـﻪﺑﻴـﺪﺍﺩﮔـﺮﮔﺸﺖﺷـﺎﻩ
ﺷــﻮﺩﺧـﺎﻳـﻪﺩﺭﺯﻳـﺮﻣـﺮﻏـﺎﻥﺗﺒـﺎﻩ
ﺷــﻮﺩﺑﭽـــﻪﺑــﺎﺯﺭﺍﺩﻳـــﺪﻩﻛﻮﺭ
ﻧــﺰﺍﻳـﺪﺑـﻪﻫﻨــﮕﺎﻡﺩﺭﺩﺷﺖﮔـﻮﺭ 
ﭘـﺪﻳــﺪﺁﻳـﺪﺍﺯﻫـــﺮﺳﻮﻱﻛﺎﺳـﺘﻲ
ﺯﻛـــﮋﻱﮔــــﺮﻳــﺰﺍﻥﺷـﻮﺩﺭﺍﺳﺘﻲ 
ﭘـﺪﻳــﺪﺁﻳـﺪﺍﺯﻫـــﺮﺳﻮﻱﻛﺎﺳـﺘﻲ
(٥/٣٠٨/٧٤٩)
 
ﺯﻛـــﮋﻱﮔــــﺮﻳــﺰﺍﻥﺷـﻮﺩﺭﺍﺳﺘﻲ  



   
ﺷـــﻮﺩﺁﺏﺩﺭﭼﺸـﻤﻪﺧﻮﻳﺶ،ﻗﻴﺮ
ﺑﺒـــﺮﺩﺯﭘﺴــــﺘﺎﻥﻧﺨﺠـــﻴﺮﺷﻴــﺮ 
ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﻫـــﻤﻪﻧﻴﻜــﻮﻳﻴﻬـﺎﺷـﻮﺩﺩﺭﻧـﻬـﺎﻥ
ﺯﺑﻴــﺪﺍﺭﻱﭘــﺎﺩﺷــــﺎﻩﺟـــــﻬﺎﻥ 
ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ،
 ﻧــﺪﺍﺭﺩﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥ،ﺑﻮﻱﻣﺸﻚ
ﺷــﻮﺩﺩﺭﺟـﻬﺎﻥﭼﺸﻤﺔﺁﺏﺧﺸﻚ 

и богатство
ﺑـﺪﻭﮔﻔـﺖﻛﺴـﺮﻱﻛـﻪﺁﺑـﺎﺩﺷﻬﺮ
ﻛﺪﺍﻡﺍﺳـﺖﻭﻣـﺎﺯﺍﻭﭼـﻪﺩﺍﺭﻳﻢﺑﻬﺮИ
наоборот,
благоустройство
являются
резуль ﺷــﻮﺩﺑﭽـــﻪﺑــﺎﺯﺭﺍﺩﻳـــﺪﻩﻛﻮﺭ
ﻧــﺰﺍﻳـﺪﺑـﻪﻫﻨــﮕﺎﻡﺩﺭﺩﺷﺖﮔـﻮﺭ
ﺯﻛـــﮋﻱﮔــــﺮﻳــﺰﺍﻥﺷـﻮﺩﺭﺍﺳﺘﻲ 
ﺑـﺪﻭﮔﻔـﺖﻛﺴـﺮﻱﻛـﻪﺁﺑـﺎﺩﺷﻬﺮ
ﻛﺪﺍﻡﺍﺳـﺖﻭﻣـﺎﺯﺍﻭﭼـﻪﺩﺍﺭﻳﻢﺑﻬﺮ
ﭘـﺪﻳــﺪﺁﻳـﺪﺍﺯﻫـــﺮﺳﻮﻱﻛﺎﺳـﺘﻲ

татом
справедливости:
ﺯﺩﺍﺩﺟــــﻬﺎﻧـﺪﺍﺭﺑــﺎﺷـــﺪﺑﻪﭘـﺎﻱ

ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﭘﺎﺳــﺦﻛـﻪﺁﺑﺎﺩﺟﺎﻱ 
 ﺷـــﻮﺩﺁﺏﺩﺭﭼﺸـﻤﻪﺧﻮﻳﺶ،ﻗﻴﺮ
ﺯﺩﺍﺩﺟــــﻬﺎﻧـﺪﺍﺭﺑــﺎﺷـــﺪﺑﻪﭘـﺎﻱ
ﺑﺒـــﺮﺩﺯﭘﺴــــﺘﺎﻥﻧﺨﺠـــﻴﺮﺷﻴــﺮ 
ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﭘﺎﺳــﺦﻛـﻪﺁﺑﺎﺩﺟﺎﻱ
(٦/١٨٩/٢٥٩٩)

 



ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ،

ﻧــﺪﺍﺭﺩﺑـﻪﻧـﺎﻓـﻪﺩﺭﻭﻥ،ﺑﻮﻱﻣﺸﻚ(٦
/١٨٩/٢٥٩٩)
ﺁﺏﺧﺸﻚ    

ﺩﺩﺭﺟـﻬﺎﻥﭼﺸﻤﺔ 

ﺷــﻮ 
 
ﻛﺪﺍﻡﺍﺳـﺖﻭﻣـﺎﺯﺍﻭﭼـﻪﺩﺍﺭﻳﻢﺑﻬﺮ

ﺑـﺪﻭﮔﻔـﺖﻛﺴـﺮﻱﻛـﻪﺁﺑـﺎﺩﺷﻬﺮ 
ﻛﻨﺪ،ﺷﻴﺮﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭ
ﺁﻳﺪﻛﻪﺣﺘﻲﭼﻮﻥﭘﺎﺩﺷﺎﻩﺩﺭﺩﻝﻧﻴﺖﺑﻴﺪﺍﺩﻣﻲ

ﺩﺭﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻣﻲ
ﻛﻨﺪ،ﺷﻴﺮﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭ
ﺁﻳﺪﻛﻪﺣﺘﻲﭼﻮﻥﭘﺎﺩﺷﺎﻩﺩﺭﺩﻝﻧﻴﺖﺑﻴﺪﺍﺩﻣﻲ

ﺩﺭﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻣﻲ
ﭘـﺪﻳــﺪﺁﻳـﺪﺍﺯﻫـــﺮﺳﻮﻱﻛﺎﺳـﺘﻲ

ﺯﻛـــﮋﻱﮔــــﺮﻳــﺰﺍﻥﺷـﻮﺩﺭﺍﺳﺘﻲ 
ﺯﺩﺍﺩﺟــــﻬﺎﻧـﺪﺍﺭﺑــﺎﺷـــﺪﺑﻪﭘـﺎﻱ
ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﭘﺎﺳــﺦﻛـﻪﺁﺑﺎﺩﺟﺎﻱ 
ﻳﺎﺑﺪﻭﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻛﻪ:
 
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﻛﺎﻫﺶﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪﻭﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻛﻪ:

ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﻛﺎﻫﺶﻣﻲ

ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﺩﻟـﺶﺩﻭ (٦/١٨٩/٢٥٩٩)
 
ﺳﺘــﻤﻜﺎﺭﻩﺷــﺪﺷــﻬﺮﻳﺎﺭﺟـﻬﺎﻥ  



  
ﺵﭘﻴــﭽﺎﻥﺷـﺪﺍﻧﺪﺭﺟﻬﺎﻥ
ﺵﭘﻴــﭽﺎﻥﺷـﺪﺍﻧﺪﺭﺟﻬﺎﻥ
 ﺩﻟـﺶﺩﻭ
ﺳﺘــﻤﻜﺎﺭﻩﺷــﺪﺷــﻬﺮﻳﺎﺭﺟـﻬﺎﻥ 
ﻛﺪﺍﻡﺍﺳـﺖﻭﻣـﺎﺯﺍﻭﭼـﻪﺩﺍﺭﻳﻢﺑﻬﺮ
ﺑـﺪﻭﮔﻔـﺖﻛﺴـﺮﻱﻛـﻪﺁﺑـﺎﺩﺷﻬﺮ
ﺁﻳﺪﻛﻪﺣﺘﻲﭼﻮﻥﭘﺎﺩﺷﺎﻩﺩﺭﺩﻝﻧﻴﺖﺑﻴﺪﺍﺩﻣﻲﻛﻨﺪ،ﺷﻴﺮﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭ

ﺩﺭﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻭﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
говорится,

ﻭﭼﻮﻥﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻧﻴﺖﺧﻮﺩﺭﺍﻣﻲ
В дастанах о Бахраме Гуре
ﭼﻨـــﻴﻦﺩﺍﺩﭘﺎﺳــﺦﻛـﻪﺁﺑﺎﺩﺟﺎﻱ  
 что когда падишах
ﻭﭼﻮﻥﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻧﻴﺖﺧﻮﺩﺭﺍﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻭﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:ﺯﺩﺍﺩﺟــــﻬﺎﻧـﺪﺍﺭﺑــﺎﺷـــﺪﺑﻪﭘـﺎﻱ
ﺍﺯﺍﻳـﻦﭘـﺲﻣـﺮﺍﺗﺨﺖﺷـﺎﻫﻲﻣـﺒﺎﺩ
ﺍﮔــﺮﺗــﺎﺏﮔﻴـــﺮﺩﺩﻝﻣـﻦﺯﺩﺍﺩ 
ﮔﻴﺮﺩﻛﻪ:

ﻳﺎﺑﺪﻭﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻲ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﻛﺎﻫﺶﻣﻲ
намеревается
совершить
несправедливость,
количество
молоﺍﺯﺍﻳـﻦﭘـﺲﻣـﺮﺍﺗﺨﺖﺷـﺎﻫﻲﻣـﺒﺎﺩ

ﺍﮔــﺮﺗــﺎﺏﮔﻴـــﺮﺩﺩﻝﻣـﻦﺯﺩﺍﺩ 
(
٦
/
١٨٩
/
٢٥٩٩
)












ка удеревенских
коров
сокращается
и,
наконец,
деревенская
ﺵﭘﻴــﭽﺎﻥﺷـﺪﺍﻧﺪﺭﺟﻬﺎﻥ(
٥/٣٠٨/٧٥٤)



   
ﺩﻟـﺶﺩﻭ
ﺳﺘــﻤﻜﺎﺭﻩﺷــﺪﺷــﻬﺮﻳﺎﺭﺟـﻬﺎﻥ    
(٥/٣٠٨приходит
/٧٥٤)
 к выводу,



ﺩﺭﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻣﻲ 
  
женщина
что:
ﻛﻨﺪ،ﺷﻴﺮﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭ
ﺁﻳﺪﻛﻪﺣﺘﻲﭼﻮﻥﭘﺎﺩﺷﺎﻩﺩﺭﺩﻝﻧﻴﺖﺑﻴﺪﺍﺩﻣﻲ
 
ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻭﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:


ﻭﭼﻮﻥﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻧﻴﺖﺧﻮﺩﺭﺍﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪﻭﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻛﻪ:

ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﻛﺎﻫﺶﻣﻲ
ﺍﺯﺍﻳـﻦﭘـﺲﻣـﺮﺍﺗﺨﺖﺷـﺎﻫﻲﻣـﺒﺎﺩ
ﺍﮔــﺮﺗــﺎﺏﮔﻴـــﺮﺩﺩﻝﻣـﻦﺯﺩﺍﺩ 
ﺩﻟـﺶﺩﻭﺵﭘﻴــﭽﺎﻥﺷـﺪﺍﻧﺪﺭﺟﻬﺎﻥ
 ﺳﺘــﻤﻜﺎﺭﻩﺷــﺪﺷــﻬﺮﻳﺎﺭﺟـﻬﺎﻥ 
(٥/٣٠٨/٧٥٤)





  
ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻭﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:


ﻭﭼﻮﻥﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻧﻴﺖﺧﻮﺩﺭﺍﻣﻲ
И тогда Бахрам Гур отказывается от своих намерений и гоﺍﺯﺍﻳـﻦﭘـﺲﻣـﺮﺍﺗﺨﺖﺷـﺎﻫﻲﻣـﺒﺎﺩ
ﺍﮔــﺮﺗــﺎﺏﮔﻴـــﺮﺩﺩﻝﻣـﻦﺯﺩﺍﺩ 
ворит:

(٥/٣٠٨/٧٥٤)
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ﺩﺭﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻣﻲﺁﻳﺪﻛﻪﺣﺘﻲﭼﻮﻥﭘﺎﺩﺷﺎﻩﺩﺭﺩﻝﻧﻴﺖﺑﻴﺪﺍﺩﻣﻲﻛﻨﺪ،ﺷﻴﺮﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭ

ﻳﺎﺑﺪﻭﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻛﻪ:

ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﻛﺎﻫﺶﻣﻲ
ﺳﺘــﻤﻜﺎﺭﻩﺷــﺪﺷــﻬﺮﻳﺎﺭﺟـﻬﺎﻥ

ﺩﻟـﺶﺩﻭﺵﭘﻴــﭽﺎﻥﺷـﺪﺍﻧﺪﺭﺟﻬﺎﻥ



ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻭﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:


ﻭﭼﻮﻥﺑﻬﺮﺍﻡﮔﻮﺭﻧﻴﺖﺧﻮﺩﺭﺍﻣﻲ
ﺍﮔــﺮﺗــﺎﺏﮔﻴـــﺮﺩﺩﻝﻣـﻦﺯﺩﺍﺩ


 









ﺍﺯﺍﻳـﻦﭘـﺲﻣـﺮﺍﺗﺨﺖﺷـﺎﻫﻲﻣـﺒﺎﺩ




женщина доит свою корову, она обраща330

(٥/٣٠٨/٧٥٤)

 Когда деревенская

ется к Богу:

ﻭﭼﻮﻥﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ،ﺍﺯﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭﺵﺷﻴﺮﻣﻲﺩﻭﺷﺪ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺭﺍﺧﻄﺎﺏﻣﻲﻛﻨﺪﻛﻪ
330

ﺯﭘﺴــــﺘﺎﻥﮔـﺎﻭﺵﺑﻴــﺎﺭﻳﺪﺷـﻴﺮ 




ﺯﻥﻣﻴــﺰﺑــﺎﻥﮔﻔـﺖﻛـﺎﻱﺩﺳﺘـﮕﻴﺮ

ﻭﮔـــﺮﻧـﻪﻧﺒـــﻮﺩﻱﻭﺭﺍﺍﻳـﻦﻫــﻨﺮ
ﺗﻮﺑﻴـــﺪﺍﺩﺭﺍﻛــﺮﺩﻩﺍﻱﺩﺍﺩﮔــــﺮ 
ﻭﭼﻮﻥﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ،ﺍﺯﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭﺵﺷﻴﺮﻣﻲﺩﻭﺷﺪ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺭﺍﺧﻄﺎﺏﻣﻲﻛﻨﺪﻛﻪ
ﻛﻪﺑﻴـــﺪﺍﺩﺭﺍﺭﺍﻱﺷـــﺪﺑــﺎﺯﺟﺎﻱ
ﻭﺯﺍﻥﭘـﺲﭼﻨﻴﻦﮔﻔﺖﺑﺎﻛﺪﺧﺪﺍﻱ 

ﺯﻥﻣﻴــﺰﺑــﺎﻥﮔﻔـﺖﻛـﺎﻱﺩﺳﺘـﮕﻴﺮ


ﺯﭘﺴــــﺘﺎﻥﮔـﺎﻭﺵﺑﻴــﺎﺭﻳﺪﺷـﻴﺮ 

330ﺗـﻮﺑـﺎﺧﻨﺪﻩﻭﺭﺍﻣﺸﻲﺑـﺎﺵﺍﺯﺍﻳﻦ 
ﻛـﻪﺑﺨــﺸﻮﺩﺑـﺮﻣـﺎﺟــﻬﺎﻥﺁﻓـﺮﻳﻦ 
ﻭﮔـــﺮﻧـﻪﻧﺒـــﻮﺩﻱﻭﺭﺍﺍﻳـﻦﻫــﻨﺮ
ﺗﻮﺑﻴـــﺪﺍﺩﺭﺍﻛــﺮﺩﻩﺍﻱﺩﺍﺩﮔــــﺮ 
(٥/٣٠٨/٧٦٠)





   
ﻛﻪﺑﻴـــﺪﺍﺩﺭﺍﺭﺍﻱﺷـــﺪﺑــﺎﺯﺟﺎﻱ




ﻭﺯﺍﻥﭘـﺲﭼﻨﻴﻦﮔﻔﺖﺑﺎﻛﺪﺧﺪﺍﻱ
ﺩﻭﺷﺪ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺭﺍﺧﻄﺎﺏﻣﻲﻛﻨﺪﻛﻪ
ﻭﭼﻮﻥﺯﻥﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ،ﺍﺯﭘﺴﺘﺎﻥﮔﺎﻭﺵﺷﻴﺮﻣﻲ
:
ﻛـﻪﺑﺨــﺸﻮﺩﺑـﺮﻣـﺎﺟــﻬﺎﻥﺁﻓـﺮﻳﻦ



ﺗـﻮﺑـﺎﺧﻨﺪﻩﻭﺭﺍﻣﺸﻲﺑـﺎﺵﺍﺯﺍﻳﻦ
ﺯﻥﻣﻴــﺰﺑــﺎﻥﮔﻔـﺖﻛـﺎﻱﺩﺳﺘـﮕﻴﺮ
ﺯﭘﺴــــﺘﺎﻥﮔـﺎﻭﺵﺑﻴــﺎﺭﻳﺪﺷـﻴﺮ
ﺧﺸﻚ
 ﻫـﻤﻪﺧﺎﻙﻋﻨـﺒﺮﺷﺪﻭﺯﺭ
ﺷــﺪﺍﻳـﺮﺍﻥﺑﻪﻛـﺮﺩﺍﺭﺧﺮﻡﺑﻬـﺸﺖ 
И
в
справедливые
времена
мир
благоустроен
(٥/٣٠٨
/٧٦٠)
ﺍﻱﺩﺍﺩﮔــــﺮ    
ﺗﻮﺑﻴـــﺪﺍﺩﺭﺍﻛــﺮﺩﻩ 
 и жизнерадо  
ﻭﮔـــﺮﻧـﻪﻧﺒـــﻮﺩﻱﻭﺭﺍﺍﻳـﻦﻫــﻨﺮ
ﺑﻴــﺎﺭﻳـﺪﺑـﺮﮔـﻞ،ﺑﻬـــﻨﮕﺎﻡﻏــــﻢ 
ﻧﺒـــﺪﻛﺸﺖﻭﺭﺯﻱﺯﺑـــﺎﺭﺍﻥﺩﮊﻡстен. 
 :ﻛﻪﺑﻴـــﺪﺍﺩﺭﺍﺭﺍﻱﺷـــﺪﺑــﺎﺯﺟﺎﻱ
ﻭﺯﺍﻥﭘـﺲﭼﻨﻴﻦﮔﻔﺖﺑﺎﻛﺪﺧﺪﺍﻱ 
ﺑﻴــﺎﺳـﻮﺩﻩﻣـﺮﺩﻡﺯﺭﻧـﺞﻭﭘﺰﺷـﻚ
ﮔـﻼﺏﺍﺳﺖﮔﻔـﺘﻲﻫﻮﺍﺭﺍﺳﺮﺷﻚ 
ﻛـﻪﺑﺨــﺸﻮﺩﺑـﺮﻣـﺎﺟــﻬﺎﻥﺁﻓـﺮﻳﻦ
ﺗـﻮﺑـﺎﺧﻨﺪﻩﻭﺭﺍﻣﺸﻲﺑـﺎﺵﺍﺯﺍﻳﻦ
ﺧﺸﻚ
 ﻫـﻤﻪﺧﺎﻙﻋﻨـﺒﺮﺷﺪﻭﺯﺭ
ﺷــﺪﺍﻳـﺮﺍﻥﺑﻪﻛـﺮﺩﺍﺭﺧﺮﻡﺑﻬـﺸﺖ  
ﺟــﻬﺎﻥﮔﺸﺖﭘـﺮﺳﺒﺰﻩﻭﭼﺎﺭﭘﺎﻱ
ﺩﺭﻭﺩﺷﺖﮔـﻞﺑـﻮﺩﻭﺑﺎﻡﻭﺳﺮﺍﻱ 
(٥/٣٠٨/٧٦٠)
 
ﺑﻴــﺎﺭﻳـﺪﺑـﺮﮔـﻞ،ﺑﻬـــﻨﮕﺎﻡﻏــــﻢ  



   
ﻧﺒـــﺪﻛﺸﺖﻭﺭﺯﻱﺯﺑـــﺎﺭﺍﻥﺩﮊﻡ
ﺑـﻪﭘـﺎﻟــﻴﺰﮔــﻞﭼـﻮﻥﺛـﺮﻳـﺎﺷﺪﻩ
ﻫـــﻤﻪﺭﻭﺩﻫــﺎﻫﻤــﭽﻮﺩﺭﻳﺎﺷـﺪﻩ 
 :ﺑﻴــﺎﺳـﻮﺩﻩﻣـﺮﺩﻡﺯﺭﻧـﺞﻭﭘﺰﺷـﻚ
ﮔـﻼﺏﺍﺳﺖﮔﻔـﺘﻲﻫﻮﺍﺭﺍﺳﺮﺷﻚ 
(٦/١٨٢/٢٤٤٩)





   
 ﻫـﻤﻪﺧﺎﻙﻋﻨـﺒﺮﺷﺪﻭﺯﺭﺧﺸﻚ
ﺷــﺪﺍﻳـﺮﺍﻥﺑﻪﻛـﺮﺩﺍﺭﺧﺮﻡﺑﻬـﺸﺖ
ﺟــﻬﺎﻥﮔﺸﺖﭘـﺮﺳﺒﺰﻩﻭﭼﺎﺭﭘﺎﻱ
ﺩﺭﻭﺩﺷﺖﮔـﻞﺑـﻮﺩﻭﺑﺎﻡﻭﺳﺮﺍﻱ 
ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ  
 ﻧﺒـــﺪﻛﺸﺖﻭﺭﺯﻱﺯﺑـــﺎﺭﺍﻥﺩﮊﻡ
ﺑﻴــﺎﺭﻳـﺪﺑـﺮﮔـﻞ،ﺑﻬـــﻨﮕﺎﻡﻏــــﻢ
ﺑـﻪﭘـﺎﻟــﻴﺰﮔــﻞﭼـﻮﻥﺛـﺮﻳـﺎﺷﺪﻩ
ﻫـــﻤﻪﺭﻭﺩﻫــﺎﻫﻤــﭽﻮﺩﺭﻳﺎﺷـﺪﻩ 
:
ﺑﻴــﺎﺳـﻮﺩﻩﻣـﺮﺩﻡﺯﺭﻧـﺞﻭﭘﺰﺷـﻚ(٦/
١٨٢/٢٤٤٩)
ﮔـﻼﺏﺍﺳﺖﮔﻔـﺘﻲﻫﻮﺍﺭﺍﺳﺮﺷﻚ    



  
ﺩﺭﺑﺨﺸـﺶﺍﻭﺭﺍﭼــﻮﺁﺭﺍﻳــﺶﺍﺳﺖ
ﺳﺘـــﻮﻥﺧـﺮ
ﺟــﻬﺎﻥﮔﺸﺖﭘـﺮﺳﺒﺰﻩﻭﭼﺎﺭﭘﺎﻱ
ﺩﺩﺍﺩﻭﺑﺨﺸﺎﻳﺶﺍﺳـﺖ
ﺩﺭﻭﺩﺷﺖﮔـﻞﺑـﻮﺩﻭﺑﺎﻡﻭﺳﺮﺍﻱ
ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﺑـﻪﭘـﺎﻟــﻴﺰﮔــﻞﭼـﻮﻥﺛـﺮﻳـﺎﺷﺪﻩ
4ﻫـــﻤﻪﺭﻭﺩﻫــﺎﻫﻤــﭽﻮﺩﺭﻳﺎﺷـﺪﻩ 
:

Таким образом, справедливость является опорой
разума,
ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺑـﺮﺗـﺮﺍﻧــﺪﻳﺸـﻪﺑﺮﻧﮕـﺬﺭﺩ
  
(٦/١٨٢/٢٤٤٩)
ﻧــﺎﻡﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﺟﺎﻥﻭﺧﺮﺩ    



ﺑـــﻪ
а разум
–
глазами
человеческой
души
и
средством
познания
ﺩﺭﺑﺨﺸـﺶﺍﻭﺭﺍﭼــﻮﺁﺭﺍﻳــﺶﺍﺳﺖ
ﺳﺘـــﻮﻥﺧـﺮﺩﺩﺍﺩﻭﺑﺨﺸﺎﻳﺶﺍﺳـﺖ
ﺧــــــﺪﺍﻭﻧــﺪﺭﻭﺯﻱﺩﻩﺭﻫﻨــﻤﺎﻱ

ﺧـــﺪﺍﻭﻧــﺪﻧــﺎﻡﻭﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﺟﺎﻱ 


ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ 
Бога.
4
ﻧـﮕﺎﺭﻧـﺪﺓﺑـﺮﺷـﺪﻩﮔــﻮﻫـــﺮﺍﺳﺖ
ﺯﻧــﺎﻡﻭﻧﺸﺎﻥﻭﮔــﻤﺎﻥﺑﺮﺗﺮﺍﺳﺖ 
:
ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺑـﺮﺗـﺮﺍﻧــﺪﻳﺸـﻪﺑﺮﻧﮕـﺬﺭﺩ
  
(١/٣/٤)

ﻧــﺎﻡﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﺟﺎﻥﻭﺧﺮﺩ    



ﺑـــﻪ
ﺳﺘـــﻮﻥﺧـﺮﺩﺩﺍﺩﻭﺑﺨﺸﺎﻳﺶﺍﺳـﺖ

ﺩﺭﺑﺨﺸـﺶﺍﻭﺭﺍﭼــﻮﺁﺭﺍﻳــﺶﺍﺳﺖ

،ﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،ﻳﻜﻲﺍﺯﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦﻭﺍﮊﻩ ﺧــــــﺪﺍﻭﻧــﺪﺭﻭﺯﻱﺩﻩﺭﻫﻨــﻤﺎﻱ
ﺧـــﺪﺍﻭﻧــﺪﻧــﺎﻡﻭﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﺟﺎﻱ 
ﻫﺎﺳﺖ،ﻧﺎﻡﻧﻤﺎﺩﺑﻠﻮﻍﻭﺭﺷﺪﻭﻭﺍﻻﻳﻲﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻧﺎﻡ«
» 4 


ﺍﺳﺖ
ﻧـﮕﺎﺭﻧـﺪﺓﺑـﺮﺷـﺪﻩﮔــﻮﻫـــﺮ




ﺯﻧــﺎﻡﻭﻧﺸﺎﻥﻭﮔــﻤﺎﻥﺑﺮﺗﺮﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺳﺖ،ﻧﺎﻡﺑﺎﺯﺗﺎﺏﻫﺮﻧﻮﻉﻗﻀﺎﻭﺕﻧﻴﻚﻭﺑﺪﺩﺭﺯﻣﺎﻥﺣﻴﺎﺕﺍﻧﺴﺎﻥﻳﺎﭘﺲﺍﺯﻣﺮﮒﺍﻭﺳﺖ،ﻧﺎﻡ
ﻛـﺰﺍﻳـﻦﺑـﺮﺗـﺮﺍﻧــﺪﻳﺸـﻪﺑﺮﻧﮕـﺬﺭﺩ
ﺑـــﻪﻧــﺎﻡﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﺟﺎﻥﻭﺧﺮﺩ 


ﺧــــــﺪﺍﻭﻧــﺪﺭﻭﺯﻱﺩﻩﺭﻫﻨــﻤﺎﻱ(١/٣
/٤.)


ﻣﻴﺮﺍﺛﻲﻓﺮﺩﻱﻧﻴﺴﺖ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎﺑﻪﺧﻮﺩﻓﺮﺩﻛﻪﺑﻪﺧﺎﻧﺪﺍﻥﻭﺗﺒﺎﺭ



  
ﺧـــﺪﺍﻭﻧــﺪﻧــﺎﻡﻭﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﺟﺎﻱ  49 
ﻧﺎﻡﻋﺼﺎﺭﺓ
ﻭﺳﺮﺯﻣﻴﻦﺍﻭﻣﺮﺑﻮﻁﺍﺳﺖ
ﻫﺎﺳﺖ،ﻧﺎﻡﻧﻤﺎﺩﺑﻠﻮﻍﻭﺭﺷﺪﻭﻭﺍﻻﻳﻲﺍﻧﺴﺎﻥ
» ﻧﺎﻡ«
،ﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،ﻳﻜﻲﺍﺯﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦﻭﺍﮊﻩ ﻧـﮕﺎﺭﻧـﺪﺓﺑـﺮﺷـﺪﻩﮔــﻮﻫـــﺮﺍﺳﺖ
ﺯﻧــﺎﻡﻭﻧﺸﺎﻥﻭﮔــﻤﺎﻥﺑﺮﺗﺮﺍﺳﺖ 

ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺳﺖ،ﻧﺎﻡﺑﺎﺯﺗﺎﺏﻫﺮﻧﻮﻉﻗﻀﺎﻭﺕﻧﻴﻚﻭﺑﺪﺩﺭﺯﻣﺎﻥﺣﻴﺎﺕﺍﻧﺴﺎﻥﻳﺎﭘﺲﺍﺯﻣﺮﮒﺍﻭﺳﺖ،ﻧﺎﻡ
(١/٣/٤)






  

  ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﺪﻳﻦ

:

ﺍﺳﺖﺁﺭﺍﻳــﺶﭼــﻮﺭﺍﺍﻭﺑﺨﺸـﺶﺩﺭ

ﺍﺳـﺖﺑﺨﺸﺎﻳﺶﻭﺩﺍﺩﺧـﺮﺩﺳﺘـــﻮﻥ

4.Имя

4

ﺑﺮﻧﮕـﺬﺭﺩﺍﻧــﺪﻳﺸـﻪﺑـﺮﺗـﺮﺍﻳـﻦﻛـﺰ

 ﺧﺮﺩﻭﺟﺎﻥﺧــﺪﺍﻭﻧــﺪﺑـــﻪﻧــﺎﻡ


ﺭﻫﻨــﻤﺎﻱﺩﻩﺭﻭﺯﻱﺧــــــﺪﺍﻭﻧــﺪ

 ﺟﺎﻱﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﻭﻧــﺎﻡﺧـــﺪﺍﻭﻧــﺪ

ﺍﺳﺖﮔــﻮﻫـــﺮﺷـﺪﻩﺑـﺮﻧـﮕﺎﺭﻧـﺪﺓ

 ﺍﺳﺖﺑﺮﺗﺮﮔــﻤﺎﻥﻭﻧﺸﺎﻥﻭﻧــﺎﻡﺯ

(١/٣/٤)













 



ﺍﻧﺴﺎﻥﻭﺍﻻﻳﻲﻭﺭﺷﺪﻭﺑﻠﻮﻍﻧﻤﺎﺩﻧﺎﻡ،ﻫﺎﺳﺖ
» 
«Имя» в Шахнаме являетсяﻭﺍﮊﻩﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦﺍﺯﻳﻜﻲ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺭ،
одним из самых наиболее«ﻧﺎﻡчасто

применимых
слов, оно является символом зрелости, роста и
ﻧﺎﻡ،ﺍﻭﺳﺖﺍﺯﻣﺮﮒﭘﺲﻳﺎﺍﻧﺴﺎﻥﺣﻴﺎﺕﺯﻣﺎﻥﺩﺭﺑﺪﻭﻧﻴﻚﻗﻀﺎﻭﺕﻫﺮﻧﻮﻉﺑﺎﺯﺗﺎﺏﻧﺎﻡ،ﺍﺳﺖﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
величия
иранца.
Имя – ﺗﺒﺎﺭﻭﺧﺎﻧﺪﺍﻥﺑﻪﻛﻪﻓﺮﺩﺧﻮﺩﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻧﻪ،ﻧﻴﺴﺖﻓﺮﺩﻱﻣﻴﺮﺍﺛﻲ
это отражение суждения, хорошего и
ﻋﺼﺎﺭﺓﻧﺎﻡ.ﺍﺳﺖﻣﺮﺑﻮﻁﺍﻭﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻭ
плохого, о человеке во время его жизни и после смерти. Имя
не является личным наследием человека, оно имеет отношение к его династии, роду и родине. Имя – это квинтэссенция

человеческих земных, небесных и общественных поступков,
его
награда и наказание. Имя – это прочное
зеркало
жизни, ко


торое крепко вобрало в себя твердость и стойкость, мужество,
добро, милосердие, великодушие и все положительные и отﻭﺍﺳﺖﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺣﻴﺎﺕﺁﺏﻧﺎﻡ
.ﺍﻭﺳﺖﻛﻴﻔﺮﻭﭘﺎﺩﺍﺵﻭﺍﻧﺴﺎﻥﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺁﺳﻤﺎﻧﻲﻭﺯﻣﻴﻨﻲﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
рицательные черты
человека. Имя предъявляет счет человеческому бытию. По этой причине имя, каким бы оно ни было,
ﺩﺭﺭﺍﺍﻧﺴﺎﻥﺭﺫﺍﺋﻞﻳﺎﻓﻀﺎﺋﻞﻫﻤﺔﻭﺳﺨﺎﻭﺕ،ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻱ،ﻧﻴﻜﻲ،ﺷﺠﺎﻋﺖ،ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
хорошим или плохим, является очень широким и достойным
ﺩﻻﻳﻞﻫﻤﻴﻦﺑﻪ.ﻣﻲﺩﻫﺪﺯﭘﺲ

ﺑﺎﺭﺍﻭﻱﻫﺴﺘﻲﺣﺴﺎﺏ،ﺍﻧﺴﺎﻥﻧﺎﻡﻭ.ﻣﻲﺩﺍﺭﺩﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻭﺯﻧﺪﻩﺧﻮﻳﺶ

особого внимания понятием, имя имеет большее влияние, чем
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻛﻪﺩﺍﺭﺩﺍﻋﺘﻨﺎﻗﺎﺑﻞﻭﻣﻤﺘﺪ،ﻭﺳﻴﻊﺑﺴﻴﺎﺭﻣﻌﻨﺎﻳﻲ،ﺑﺪﭼﻪﻭﺑﺎﺷﺪﻧﻴﻚﭼﻪﻧﺎﻡ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻓﺮﻫﻨﮓﺩﺭ
душа или деньги. Хорошее имя – это высшая цель человека, а
плохое
подобно
о несостоятельности,
неудачﺳﻨﺪ
ﺑﺪ ﻧﺎﻡимя
ﻭ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲдокументу
ﻫﺪﻑ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻡ ،ﺍﺳﺖ
ﺗﺮﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻥ
ﺍﺯ ﺁﻥ
ливости и бестолковости. Имя само по себе обладает крайне
ﻭﺍﺳﺖﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻣﺜﺒﺘﻲﺑﺴﻴﺎﺭﻣﻌﻨﺎﻳﻲﺑﺎﺭﺍﺯﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺑﻪﻧﺎﻡﺍﻣﺎ.ﺍﺳﺖﮔﻤﺮﺍﻫﻲﻭﺷﻜﺴﺖﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱﺑﻲ
положительным смыслом и отражает в себе вечность, благо,

красоту,
ﺑﻪﻭﺳﺎﺯﺩ
ﻣﻲﻣﻨﻌﻜﺲﺧﻮﻳﺶﺩﺭﺭﺍﺯﻳﺒﺎﻳﻲﻭﺧﻴﺮﻭﻧﻴﻜﻲ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﻲﻣﻌﻨﺎﻱ
доброﺩﻟﻴﻞ
и ﻫﻤﻴﻦ
поэтому
за имя можно отдать жизнь и отказаться от всех земных благ.:


ﻧــﮋﻧــﺪﻧـﺪﺍﺭﻱﮔﻴــﺘﻲﺑــﻪﺩﻝﻧﮕــﺮ

ﺑﻠــﻨﺪﻣـﺎﻧـــﺪﻛـﻪﺑـﺎﻳــﺪﻧــﺎﻡﺗــﻮﺯ

ﻧﻴـﻚﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡﺧـﻮﺍﻫﺪﻛﻪﻛـﺲﺁﻥﻫﺮ

ﻧﻴــﻚﻧـﺎﻡﺟـﺰﻣﻤﺎﻧــﻴﺪﮔﻴـــﺘﻲﺑــﻪ

ﺷــﺎﺩﻛـﺎﻡﺍﻭﺑــﺮﺩﺷﻤﻦ،ﺯﻧــﺪﻩﺍﺯﺑـﻪ

ﻧـﺎﻡﺑﻪﻣــﺮﺩﻥﻛﻪﻫﺮﻛﺲﮔﻔـﺖﻫﻤـﻲ

ﺧﻮﻳــﺶﺳــﺮﺍﻧـﺠــﺎﻡﺑﻴــﺎﺑﺪ،ﺑﻤــﻴﺮﺩ

ﺧﻮﻳﺶﻛﺎﻡﺑـﺎﻛﻪﻫـﺮﻛﺲﺍﺳﺖﻧﻤﺮﺩﻩ

ﻧــﮋﻧــﺪﻧﺒـــﺎﺷــﺪﺭﻓﺘــﻦﺑــﻪ،ﺑﮕـﻴﺮﺩ

 ﺑﻠــﻨﺪﻧـﺎﻡﺑـﻪﺭﺍﺟــــﻬﺎﻥﻛــﻮﻛﺴﻲ

(٢/٣٢٣)













 



ﻭﻭﻓﺎﻕﻭﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻋﺎﻣﻞﺑﻠﻜﻪ،ﻣﻠﹼﺖﻭﻗﺒﻴﻠﻪ،ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺗﺪﺍﻭﻡﻭﮔﻴﺮﻱ
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    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻫﺴﺖ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻞ
ِ ﻋﺎﻣ ﻧﻴﺰ
:

ﻧﮕــﺮﺩﻝﺑــﻪﮔﻴــﺘﻲﻧـﺪﺍﺭﻱﻧــﮋﻧــﺪ
ﻧﮕــﺮﺩﻝﺑــﻪﮔﻴــﺘﻲﻧـﺪﺍﺭﻱﻧــﮋﻧــﺪ
ﻫﺮﺁﻥﻛـﺲﻛﻪﺧـﻮﺍﻫﺪﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡﻧﻴـﻚ

ﺯﺗــﻮﻧــﺎﻡﺑـﺎﻳــﺪﻛـﻪﻣـﺎﻧـــﺪﺑﻠــﻨﺪ
ﺯﺗــﻮﻧــﺎﻡﺑـﺎﻳــﺪﻛـﻪﻣـﺎﻧـــﺪﺑﻠــﻨﺪ
ﺑــﻪﮔﻴـــﺘﻲﻣﻤﺎﻧــﻴﺪﺟـﺰﻧـﺎﻡﻧﻴــﻚ

ﻫﺮﺁﻥﻛـﺲﻛﻪﺧـﻮﺍﻫﺪﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡﻧﻴـﻚ
ﺑـﻪﺍﺯﺯﻧــﺪﻩ،ﺩﺷﻤﻦﺑــﺮﺍﻭﺷــﺎﺩﻛـﺎﻡ

ﺑــﻪﮔﻴـــﺘﻲﻣﻤﺎﻧــﻴﺪﺟـﺰﻧـﺎﻡﻧﻴــﻚ
ﻫﻤـﻲﮔﻔـﺖﻫﺮﻛﺲﻛﻪﻣــﺮﺩﻥﺑﻪﻧـﺎﻡ

ﺑـﻪﺍﺯﺯﻧــﺪﻩ،ﺩﺷﻤﻦﺑــﺮﺍﻭﺷــﺎﺩﻛـﺎﻡ
ﺑﻤــﻴﺮﺩ،ﺑﻴــﺎﺑﺪﺳــﺮﺍﻧـﺠــﺎﻡﺧﻮﻳــﺶ

ﻫﻤـﻲﮔﻔـﺖﻫﺮﻛﺲﻛﻪﻣــﺮﺩﻥﺑﻪﻧـﺎﻡ
ﻧﻤﺮﺩﻩﺍﺳﺖﻫـﺮﻛﺲﻛﻪﺑـﺎﻛﺎﻡﺧﻮﻳﺶ

ﺭﻓﺘــﻦﻧﺒـــﺎﺷــﺪﻧــﮋﻧــﺪ
ﺑﮕـﻴﺮﺩ،ﺑــﻪ

ﻛﺴﻲﻛــﻮﺟــــﻬﺎﻥﺭﺍﺑـﻪﻧـﺎﻡﺑﻠــﻨﺪ
ﺑﻤــﻴﺮﺩ،ﺑﻴــﺎﺑﺪﺳــﺮﺍﻧـﺠــﺎﻡﺧﻮﻳــﺶ
ﻧﻤﺮﺩﻩﺍﺳﺖﻫـﺮﻛﺲﻛﻪﺑـﺎﻛﺎﻡﺧﻮﻳﺶ
Имя
– это не только
ось формирования
и преемственности
семьи,
племени,
народа,
но
и
причина
единодушия
(٢/٣٢٣)
ﺑﮕـﻴﺮﺩ،ﺑــﻪ 



 и гармонии,
  
ﺭﻓﺘــﻦﻧﺒـــﺎﺷــﺪﻧــﮋﻧــﺪ
ﻛﺴﻲﻛــﻮﺟــــﻬﺎﻥﺭﺍﺑـﻪﻧـﺎﻡﺑﻠــﻨﺪ   
а также
связи
предков
с
потомками.
Таким
образом,
особенное
ﹼﺖ،ﺑﻠﻜﻪﻋﺎﻣﻞﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻭﻭﻓﺎﻕﻭ
ﮔﻴﺮﻱﻭﺗﺪﺍﻭﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ،ﻗﺒﻴﻠﻪﻭﻣﻠ

(٢/٣٢٣)




ﻧﺎﻡﻧﻪﺗﻨﻬﺎﻣﺤﻮﺭﺷﻜﻞ

    
величайшее культурное, нравственное и национальное насле   
ﻧﺎﻡﻧﻪﺗﻨﻬﺎﻣﺤﻮﺭﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻧﻴﺰﻋﺎﻣ ِ
ﹼﺖ،ﺑﻠﻜﻪﻋﺎﻣﻞﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻭﻭﻓﺎﻕﻭ
ﮔﻴﺮﻱﻭﺗﺪﺍﻭﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ،ﻗﺒﻴﻠﻪﻭﻣﻠ
ﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ
дие
дарует вечное бытие:
:

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   
ﻫﺴﺖ .
ﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣ ِ
ﮔﺮﭼﻪﺑﺴﻲﮔﺬﺷﺖﻛﻪﻧﻮﺷﻴﻦﺭﻭﺍﻥﻧﻤﺎﻧﺪ

 
ﺯﻧﺪﻩﺍﺳﺖﻧﺎﻡﻓﺮﺥﻧﻮﺷﻴﻦﺭﻭﺍﻥﺑﻪﻋﺪﻝ

:
ﻧﺎﻡ،ﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ:


ﮔﺮﭼﻪﺑﺴﻲﮔﺬﺷﺖﻛﻪﻧﻮﺷﻴﻦ

ﻧﻮﺷﻴﻦﺭﻭﺍﻥﺑﻪﻋﺪﻝ
 в сыне:
ﺭﻭﺍﻥﻧﻤﺎﻧﺪВ
Шахнаме
имя является продолжением
ﺯﻧﺪﻩﺍﺳﺖﻧﺎﻡﻓﺮﺥотца

:ﻛــﻪﺍﻳـﻦﭘـﻮﺭﺯﺍﻝﺍﺳﺖﻭﺁﻥﭘﻮﺭﺳـﺎﻡ
ﺑــﻪﮔﻴـــﺘﻲﻧــﻤﺎﻧﺪﺯﻓـــﺮﺯﻧﺪﻧــﺎﻡ 
ﻧﺎﻡ،ﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ


(١/١٣٦/٧١٧)


ﻛــﻪﺍﻳـﻦﭘـﻮﺭﺯﺍﻝﺍﺳﺖﻭﺁﻥﭘﻮﺭﺳـﺎﻡ
ﺍﺯﺁﻥﺭﻓـــﺘﻪﻧــﺎﻡﻭﺑـﺪﻳـﻦﻣﺎﻧﺪﻩﺑﺨﺖ
(١/١٣٦/٧١٧)


(٧١٨)


ﺍﺯﺁﻥﺭﻓـــﺘﻪﻧــﺎﻡﻭﺑـﺪﻳـﻦﻣﺎﻧﺪﻩﺑﺨﺖ
ﺳـﺰﺩﮔــﺮﺑـــﺮﺁﺭﺩﺑـﻪﺧﻮﺭﺷﻴﺪﺳﺮ
(٧١٨)




ﺳـﺰﺩﮔــﺮﺑـــﺮﺁﺭﺩﺑـﻪﺧﻮﺭﺷﻴﺪﺳﺮ




   
ﺑــﻪﮔﻴـــﺘﻲﻧــﻤﺎﻧﺪﺯﻓـــﺮﺯﻧﺪﻧــﺎﻡ 
ﺑـﺪﻭﮔــﺮﺩﺩﺁﺭﺍﺳـــﺘﻪﺗــﺎﺝﻭﺗﺨـﺖ 




  




  
ﺑـﺪﻭﮔــﺮﺩﺩﺁﺭﺍﺳـــﺘﻪﺗــﺎﺝﻭﺗﺨـﺖ 
ﺳــﭙﻬﺒﺪﭼـﻮﺷــﺎﻳﺴـﺘﻪﺑﻴـﻨﺪﭘﺴﺮ 




  

332ﭘﺲﺍﺯﻣﺮﮒﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺍﺍﻭﺭﺍﺑﻪﺟﺎﻱ 





  

ﻫــﻤﻲﻧـﺎﻡﺍﻭﺭﺍﺑــــﺪﺍﺭﺩﺑـﻪﭘــﺎﻱ



332



ﺳــﭙﻬﺒﺪﭼـﻮﺷــﺎﻳﺴـﺘﻪﺑﻴـﻨﺪﭘﺴﺮ 





(١/١٩٦/٩٨)

:

ﻫﻤﻴﻦﺩﻟﻴﻞﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱﻧﺎﻡ،ﻳﻌﻨﻲ

ﺑﻪ
ﭘﺲﺍﺯﻣﺮﮒﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺍﺍﻭﺭﺍﺑﻪﺟﺎﻱ 
332

ﻫــﻤﻲﻧـﺎﻡﺍﻭﺭﺍﺑــــﺪﺍﺭﺩﺑـﻪﭘــﺎﻱ



сохранение имени
защиту обычаев семьи
Поэтому
ﭘﺪﺭﺑـــﺮﭘـــﺪﺭﻧـــﺎﻡﺩﺍﺭﺩﺑــﻪﻳـــﺎﺩ
 означает
ﺯﺗﺨـــﻢﻓــﺮﻳــﺪﻭﻥﻣﻨــﻢ،ﻛﻴــﻘﺒﺎﺩ 

(
١
/
١٩٦
/
٩٨
)









  
и рода:
(١/٢٣٠/٢١٨) :
 


ﺩﻟﻴﻞﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱﻧﺎﻡ،ﻳﻌﻨﻲ 


ﻫﻤﻴﻦ

ﺑﻪ  
ﻫــﻤﻲﻧـﺎﻡﺍﻭﺭﺍﺑــــﺪﺍﺭﺩﺑـﻪﭘــﺎﻱ

ﭘﺲﺍﺯﻣﺮﮒﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺍﺍﻭﺭﺍﺑﻪﺟﺎﻱ 
ﻭﻓﺮﺯﻧﺪﻱﻛﻪﻧﺎﻡﻭﺭﺳﻢﭘﺪﺭﺭﺍﺭﻫﺎﻣﻲﻛﻨﺪ،ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺍﺳﺖ:

ﭘﺪﺭﺑـــﺮﭘـــﺪﺭﻧـــﺎﻡﺩﺍﺭﺩﺑــﻪﻳـــﺎﺩ
(١/١٩٦/٩٨)

ﺯﺗﺨـــﻢﻓــﺮﻳــﺪﻭﻥﻣﻨــﻢ،ﻛﻴــﻘﺒﺎﺩ    



  
ـــﻬﺎﻥ
ﻛــﻨﺪﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺑـــﺮﺍﻭﺑـــﺮﻧ




ﭘــﺪﺭﭼــﻮﻥﺑﻪﻓـﺮﺯﻧﺪﻣـﺎﻧﺪﺟـﻬﺎﻥ
(١/٢٣٠/٢١٨) :
 


ﺩﻟﻴﻞﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱﻧﺎﻡ،ﻳﻌﻨﻲ 


ﻫﻤﻴﻦ

ﺑﻪ  
ﺗــﻮﺑﻴـــﮕﺎﻧـﻪﺧــﻮﺍﻧﺶ،ﻣﺨﻮﺍﻧﺶﭘﺴﺮ

ﻭﻧــﺎﻡﭘﺪﺭ 
ﮔــــﺮﺍﻭﺑﻔـﻜﻨـــﺪﻓــﺮ
ﻛﻨﺪ،ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺍﺳﺖ:

ﻭﻓﺮﺯﻧﺪﻱﻛﻪﻧﺎﻡﻭﺭﺳﻢﭘﺪﺭﺭﺍﺭﻫﺎﻣﻲ
ﭘﺪﺭﺑـــﺮﭘـــﺪﺭﻧـــﺎﻡﺩﺍﺭﺩﺑــﻪﻳـــﺎﺩ

ﺯﺗﺨـــﻢﻓــﺮﻳــﺪﻭﻥﻣﻨــﻢ،ﻛﻴــﻘﺒﺎﺩ 
Человек,
ـــﻬﺎﻥ(
ﻛــﻨﺪﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺑـــﺮﺍﻭﺑـــﺮﻧ١/٢٤٤
/٧) который

   об

 и обычаях

своего
 
забывает
имени
(١/٢٣٠
/٢١٨)


ﭘــﺪﺭﭼــﻮﻥﺑﻪﻓـﺮﺯﻧﺪﻣـﺎﻧﺪﺟـﻬﺎﻥ  



  
отца, подобен дереву без:корней.
ﻭﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎﻱﻣﺎﺩﻱﻭﻣﻌﻨﻮﻱﭘﺪﺭﺍﻥﺭﺍﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥﭘﺎﺱﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ

ﺗــﻮﺑﻴـــﮕﺎﻧـﻪﺧــﻮﺍﻧﺶ،ﻣﺨﻮﺍﻧﺶﭘﺴﺮ
ﻭﻧــﺎﻡﭘﺪﺭ 
ﮔــــﺮﺍﻭﺑﻔـﻜﻨـــﺪﻓــﺮ
ﻛﻨﺪ،ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺍﺳﺖ:

ﻭﻓﺮﺯﻧﺪﻱﻛﻪﻧﺎﻡﻭﺭﺳﻢﭘﺪﺭﺭﺍﺭﻫﺎﻣﻲ
ﻩﺍﺳﺖ
ﺟـﻮﺍﻥﺍﺳﺖﻭﺟﻮﻳﺎﻱﻧﺎﻡﺁﻣﺪ
ﻧﺒــﻴﻨﻲﻛﻪﺑـﺎﮔـﺮﺯﺳﺎﻡﺁﻣﺪ
ـــﻬﺎﻥ(١
ﻛــﻨﺪﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺑـــﺮﺍﻭﺑـــﺮﻧ/٢٤٤/
٧)

ﭘــﺪﺭﭼــﻮﻥﺑﻪﻓـﺮﺯﻧﺪﻣـﺎﻧﺪﺟـﻬﺎﻥ     
ﻩﺍﺳﺖ



  
(١/٢٣٥/٤٦)




   
ﻭﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎﻱﻣﺎﺩﻱﻭﻣﻌﻨﻮﻱﭘﺪﺭﺍﻥﺭﺍﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥﭘﺎﺱﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ:
ﻭﻧــﺎﻡﭘﺪﺭ   
ﺗــﻮﺑﻴـــﮕﺎﻧـﻪﺧــﻮﺍﻧﺶ،ﻣﺨﻮﺍﻧﺶﭘﺴﺮ
ﮔــــﺮﺍﻭﺑﻔـﻜﻨـــﺪﻓــﺮ
ﻧﺸﻴﻨﺪ ،ﺯﻥ
ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎﻥﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﻱ ﺯﻥ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﻣﻲ
ﻧﺒــﻴﻨﻲﻛﻪﺑـﺎﮔـﺮﺯﺳﺎﻡﺁﻣﺪﺯﻧﻲ
 ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻱ
ﻩﺍﺳﺖ(
ﺟـﻮﺍﻥﺍﺳﺖﻭﺟﻮﻳﺎﻱﻧﺎﻡﺁﻣﺪ١/٢٤٤
/٧)


ﻩﺍﺳﺖ  



  
ﻛﻨﻨﺪ(:١

ﺁﻳﻨﺪﻭﺯﻧﺎﻥﻭﻣﺮﺩﺍﻥﺭﺍﺑﺪﻧﺎﻡﻣﻲ

ﻧﺎﻟﺪﻛﻪﺑﻪﺩﻩﺁﻧﺎﻥﻣﻲ

ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻦﻭﭘﺮﻣﻨﺶﺍﺯﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻲﻣﻲ
/٢٣٥/٤٦)

ﻭﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎﻱﻣﺎﺩﻱﻭﻣﻌﻨﻮﻱﭘﺪﺭﺍﻥﺭﺍﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥﭘﺎﺱﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ:



  
 
ﺑـﺪﻳـﻦﺭﻩﻓـﺮﺍﻭﺍﻥﻛﺲﺍﺳﺖﻭﺳﺮﺍﻱ
ﺯﻥﺑـﺮﻣﻨـﺶﮔﻔـﺖﻛـﺎﻱﭘـﺎﻙﺭﺍﻱ 
ﻧﺸﻴﻨﺪ،ﺯﻥ
ﺟـﻮﺍﻥﺍﺳﺖﻭﺟﻮﻳﺎﻱﻧﺎﻡﺁﻣﺪﻣﻲ
51ﺭﻭﺩﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﻱ ﺯﻥ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ
ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎﻥ ﻣﻲ
ﻧﺒــﻴﻨﻲﻛﻪﺑـﺎﮔـﺮﺯﺳﺎﻡﺁﻣﺪﺯﻧﻲ
 ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻱ
ﻩﺍﺳﺖ
ﻩﺍﺳﺖ
ﺯﺩﻳـــﻮﺍﻥﺷـــﻪﻛــﺎﺭﺩﺍﺭﺍﻥﺑـــــﻮﺩ
ﺁﻳﻨﺪﻭﺯﻧﺎﻥﻭﻣﺮﺩﺍﻥﺭﺍﺑﺪﻧﺎﻡﻣﻲ
ﻫﻤــﻴﺸﻪﮔـــﺬﺍﺭﺳــــﻮﺍﺭﺍﻥﺑـــﻮﺩ   
ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻦﻭﭘﺮﻣﻨﺶﺍﺯﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻲﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ(:
١/٢٣٥
/٤٦)

ﻧﺎﻟﺪﻛﻪﺑﻪﺩﻩﺁﻧﺎﻥﻣﻲ 


  
ﺯﻥﺑـﺮﻣﻨـﺶﮔﻔـﺖﻛـﺎﻱﭘـﺎﻙﺭﺍﻱ 
ﻳـﻜﻲﻧــﺎﻡﺩﺯﺩﻱﻧــﻬﺪﺑــــﺮﻛﺴﻲ
ﺑـﺪﻳـﻦﺭﻩﻓـﺮﺍﻭﺍﻥﻛﺲﺍﺳﺖﻭﺳﺮﺍﻱ
ﻛـــﻪﻓـــﺮﺟـﺎﻡﺍﺯﺁﻥﺭﻧﺞﻳـﺎﺑﺪﺑﺴﻲﺯﻥ
ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎﻥ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﻱ ﺯﻥ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ،
 ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻱ ﺯﻧﻲ







   
:


ﺑﻪ
ﻭﻓﺮﺯﻧﺪﻱﻛﻪﻧﺎﻡﻭﺭﺳﻢﭘﺪﺭﺭﺍﺭﻫﺎﻣﻲﻛﻨﺪ،ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺍﺳﺖ:
ﻫﻤﻴﻦﺩﻟﻴﻞﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱﻧﺎﻡ،ﻳﻌﻨﻲ 
ﺯﺗﺨـــﻢﻓــﺮﻳــﺪﻭﻥﻣﻨــﻢ،ﻛﻴــﻘﺒﺎﺩ 
ﭘــﺪﺭﭼــﻮﻥﺑﻪﻓـﺮﺯﻧﺪﻣـﺎﻧﺪﺟـﻬﺎﻥ

ﮔــــﺮﺍﻭﺑﻔـﻜﻨـــﺪﻓــﺮ 

   
ﻭﻧــﺎﻡﭘﺪﺭ 

/١٩٦/٢١٨
/٩٨))
(١(١/٢٣٠

ـــﻬﺎﻥ
ﭘﺪﺭﺑـــﺮﭘـــﺪﺭﻧـــﺎﻡﺩﺍﺭﺩﺑــﻪﻳـــﺎﺩ
ﻛــﻨﺪﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺑـــﺮﺍﻭﺑـــﺮﻧ
(١/٢٣٠/٢١٨)


ﺗــﻮﺑﻴـــﮕﺎﻧـﻪﺧــﻮﺍﻧﺶ،ﻣﺨﻮﺍﻧﺶﭘﺴﺮ
 

Дети хранят материальное и духовное наследие своих от
(١/٢٤٤/٧)

ﻛﻨﺪ،ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺍﺳﺖ:

ﻭﻓﺮﺯﻧﺪﻱﻛﻪﻧﺎﻡﻭﺭﺳﻢﭘﺪﺭﺭﺍﺭﻫﺎﻣﻲ


  
цов.
ﻛــﻨﺪﺁﺷـــﻜـﺎﺭﺍﺑـــﺮﺍﻭﺑـــﺮﻧـــﻬﺎﻥ
ﭘــﺪﺭﭼــﻮﻥﺑﻪﻓـﺮﺯﻧﺪﻣـﺎﻧﺪﺟـﻬﺎﻥ 
ﻭﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎﻱﻣﺎﺩﻱﻭﻣﻌﻨﻮﻱﭘﺪﺭﺍﻥﺭﺍﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥﭘﺎﺱﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ:

ﺗــﻮﺑﻴـــﮕﺎﻧـﻪﺧــﻮﺍﻧﺶ،ﻣﺨﻮﺍﻧﺶﭘﺴﺮ
 ﺟـﻮﺍﻥﺍﺳﺖﻭﺟﻮﻳﺎﻱﻧﺎﻡﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ

ﮔــــﺮﺍﻭﺑﻔـﻜﻨـــﺪﻓــﺮ
ﻭﻧــﺎﻡﭘﺪﺭ 
ﻧﺒــﻴﻨﻲﻛﻪﺑـﺎﮔـﺮﺯﺳﺎﻡﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ
(١(/١٢٤٤
/٧/)






   
/٢٣٥
٤٦)
 ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻱ ﺯﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎﻥ ﻣﻲ 
ﻭﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎﻱﻣﺎﺩﻱﻭﻣﻌﻨﻮﻱﭘﺪﺭﺍﻥﺭﺍﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥﭘﺎﺱﻣﻲ
ﺩﺍﺭﻧﺪﺑﺎ:ﺷﻮﻱ ﺯﻥ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ ،ﺯﻥ
ﺭﻭﺩ ﻭ
Когда
ﻧﺎﻟﺪﻛﻪﺑﻪﺩﻩﺁﻧﺎﻥﻣﻲ Бахрам Гур идет в
огородника
и ведет разﻩﺍﺳﺖ
ﺟـﻮﺍﻥﺍﺳﺖﻭﺟﻮﻳﺎﻱﻧﺎﻡﺁﻣﺪ
ﻩﺍﺳﺖ 
ﻧﺒــﻴﻨﻲﻛﻪﺑـﺎﮔـﺮﺯﺳﺎﻡﺁﻣﺪ
ﺁﻳﻨﺪﻭﺯﻧﺎﻥﻭﻣﺮﺩﺍﻥﺭﺍﺑﺪﻧﺎﻡﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:
дом жены
ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻦﻭﭘﺮﻣﻨﺶﺍﺯﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻲﻣﻲ

говор
с ее мужем, целомудренная
и благородная
жена
жалуется
(١/٢٣٥/٤٦)






  
ﺑـﺪﻳـﻦﺭﻩﻓـﺮﺍﻭﺍﻥﻛﺲﺍﺳﺖﻭﺳﺮﺍﻱ
на солдат,
ﺯﻥﺑـﺮﻣﻨـﺶﮔﻔـﺖﻛـﺎﻱﭘـﺎﻙﺭﺍﻱкоторые приходят к ним в
деревню и бесчестят женﻧﺸﻴﻨﺪ ،ﺯﻥ
ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎﻥ ﻣﻲﺭﻭﺩﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﻱ ﺯﻥ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﻣﻲ
 ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻱ ﺯﻧﻲ
ﺯﺩﻳـــﻮﺍﻥﺷـــﻪﻛــﺎﺭﺩﺍﺭﺍﻥﺑـــــﻮﺩ
ﻫﻤــﻴﺸﻪﮔـــﺬﺍﺭﺳــــﻮﺍﺭﺍﻥﺑـــﻮﺩ 
щин
и мужчин:
ﻧﺎﻟﺪﻛﻪﺑﻪﺩﻩﺁﻧﺎﻥﻣﻲﺁﻳﻨﺪﻭﺯﻧﺎﻥﻭﻣﺮﺩﺍﻥﺭﺍﺑﺪﻧﺎﻡﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:

ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻦﻭﭘﺮﻣﻨﺶﺍﺯﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻲﻣﻲ
ﻛـــﻪﻓـــﺮﺟـﺎﻡﺍﺯﺁﻥﺭﻧﺞﻳـﺎﺑﺪﺑﺴﻲ
ﻳـﻜﻲﻧــﺎﻡﺩﺯﺩﻱﻧــﻬﺪﺑــــﺮﻛﺴﻲ 
ﺑـﺪﻳـﻦﺭﻩﻓـﺮﺍﻭﺍﻥﻛﺲﺍﺳﺖﻭﺳﺮﺍﻱ
ﺯﻥﺑـﺮﻣﻨـﺶﮔﻔـﺖﻛـﺎﻱﭘـﺎﻙﺭﺍﻱ 
ﻛـﻪﻧﺎﺧﻮﺵﻛﻨـﺪﺑﺮﺩﻟﺶﺭﻭﺯﺧﻮﺵ
ﺑﻜــﻮﺷــﺪﺯﺑﻬــﺮﺩﺭﻡﭘﻨـﺞﻭﺷﺶ

ﺯﺩﻳـــﻮﺍﻥﺷـــﻪﻛــﺎﺭﺩﺍﺭﺍﻥﺑـــــﻮﺩ
ﺑـــﺮﺩﻧـﺎﻡﻭﻳـــﺎﺯﺩﺑــﻪﺑﻴـــﻬﻮﺩﮔﻲ
ﻛـــﻪﻓـــﺮﺟـﺎﻡﺍﺯﺁﻥﺭﻧﺞﻳـﺎﺑﺪﺑﺴﻲ
ﺯﺷـﺎﻩﺟـﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺍﻳــﻦﺍﺳـﺖﺭﻧـــﺞ

ﻮﺩ 
ﻫﻤــﻴﺸﻪﮔـــﺬﺍﺭﺳــــﻮﺍﺭﺍﻥﺑـــ
ﺯﻥﭘـــﺎﻙﺗــﻦﺭﺍﺑـــﻪﺁﻟــﻮﺩﮔــﻲ

ﻳـﻜﻲﻧــﺎﻡﺩﺯﺩﻱﻧــﻬﺪﺑــــﺮﻛﺴﻲ 
ﺯﻳـــﺎﻧـﻲﺑـــﻮﺩﻛﺎﻥﻧﻴﺎﺑــﺪﺑﻪﮔﻨـﺞ
ﺑﻜــﻮﺷــﺪﺯﺑﻬــﺮﺩﺭﻡﭘﻨـﺞﻭﺷﺶ
ﭘــﺮﺍﻧـﺪﻳﺸــﻪﺷﺪﺯﻳﻦﺳﺨﻦﺷﻬﺮﻳﺎﺭ

ﻛـﻪﻧﺎﺧﻮﺵﻛﻨـﺪﺑﺮﺩﻟﺶﺭﻭﺯﺧﻮﺵ
ﻛــﻪﺑـﺪﺷـﺪﻭﺭﺍﻧـﺎﻡﺍﺯﺁﻥﭘــﺎﻳــﻜﺎﺭ
ﺑـــﺮﺩﻧـﺎﻡﻭﻳـــﺎﺯﺩﺑــﻪﺑﻴـــﻬﻮﺩﮔﻲ
ﺯﻥﭘـــﺎﻙﺗــﻦﺭﺍﺑـــﻪﺁﻟــﻮﺩﮔــﻲ 
ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ
ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺮ



ﺯﺷـﺎﻩﺟـﻬﺎﻧــﺪﺍﺭﺍﻳــﻦﺍﺳـﺖﺭﻧـــﺞ




ﺑـــﻮﺩﻛﺎﻥﻧﻴﺎﺑــﺪﺑﻪﮔﻨـﺞ
ﺯﻳـــﺎﻧـﻲ
ﺭﺳﻴﺪﻩﺑﺎﺷﻨﺪﻭﻓﺮﺯﻧﺪﻧﺎﻡﻧﺎﻧﻬﺎﺩﻩ،ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝﻭﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺍﺳﺖ.ﻓﺮﻳﺪﻭﻥﻭﻗﺘﻲﺩﻻﻭﺭﻱﻭﺧﺮﺩ

ﻛــﻪﺑـﺪﺷـﺪﻭﺭﺍﻧـﺎﻡﺍﺯﺁﻥﭘــﺎﻳــﻜﺎﺭ
ﭘــﺮﺍﻧـﺪﻳﺸــﻪﺷﺪﺯﻳﻦﺳﺨﻦﺷﻬﺮﻳﺎﺭ 


ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ

ﻓﺮﻳﺪﻭﻥﻭﻗﺘﻲﺩﻻﻭﺭﻱﻭﺧﺮﺩ
ﺧﺮﺩﺳﺎﻝﻭﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺍﺳﺖ.

ﺭﺳﻴﺪﻩﺑﺎﺷﻨﺪﻭﻓﺮﺯﻧﺪﻧﺎﻡﻧﺎ
В поэмах Шахнаме
ﻧﻬﺎﺩﻩ،ﻫﻨﻮﺯимя дано тем,
кто достиг
духовного и


телесного совершеннолетия, а те, у кого имени нет, еще малы





инеработоспособны. Когда Фаридун испытывает своих детей
на мужество и мудрость, он дает им имена только тогда, когда
те
выбирают
себе жен. Поэтому
другое значение имени
– это


ﻧﻬﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻱﺩﻳﮕﺮ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺪ،ﺁﻧﺎﻥﺭﺍﻛﻪﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻧﺪ،ﻧﺎﻡﻣﻲ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶﺭﺍﻣﻲ
разум, человечность и любовь к Богу.


 .

ﭼﻨﻴﻦﮔﻔﺖﺁﻥﺍﮊﺩﻫﺎﻱﺩﮊﻡ)ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ( 

ﻛـــﺠﺎﺧــﻮﺍﺳﺖﮔﻴــﺘﻲﺑﻮﺭﺯﺩﺑـﻪﺩﻡ

ﭘــﺪﺭﺑـﺪﻛﻪﺟﺴﺖﺍﺯﺷﻤــﺎﻣﺮﺩﻣﻲ 

ﭼـﻮﺑﺸـﻨﺎﺧﺖﺑــﺮﺧـﺎﺳﺖﺑـﺎﺧـﺮﻣﻲ

ﻛﻨــﻮﻥﻧـﺎﻣــﺸﺎﻥﺳـﺎﺧﺘﻴــﻢﻧﻐـــﺰ 

ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑــﺰﺍﻳـﺪﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﻣﻐـﺰ

ﺗـﻮﻳـﻲﻣــﻬﺘـﺮﻭﺳــﻠﻢﻧـﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ 

ﺑــﻪﮔﻴــــﺘﻲﭘـــﺮﺍﻛﻨــﺪﻩ،ﻛﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ

ﻣـﻴﺎﻧﻪﻛـــﺰﺁﻏـــﺎﺯﺗﻨــﺪﻱﻧﻤــﻮﺩ 
ﻭﺭﺍﺗـــﻮﺭﺧــﻮﺍﻧﻴـــﻢﺷﻴـــﺮﺩﻟﻴﺮ 
ﺩﮔﺮﻛﻬــﺘﺮﺁﻥﻣﺮﺩﺑﺎﻫﻨﮓﻭﺳﻨـﮓ 
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ﺯﺁﺗــﺶﻣـــﺮﺍﻭﺭﺍﺩﻟﻴــــﺮﻱﻓــﺰﻭﺩ
ﻛـــﺠﺎﺯﻧـــﺪﻩﭘﻴـــﻠﺶﻧﻴــﺎﺭﺩﺑﻪﺯﻳﺮ
ﻛـﻪﻫﻢﺑﺎﺷـﺘﺎﺏﺍﺳﺖﻭﻫـﻢﺑﺎﺩﺭﻧﮓ

 .
ﻛـــﺠﺎﺧــﻮﺍﺳﺖﮔﻴــﺘﻲﺑﻮﺭﺯﺩﺑـﻪﺩﻡ
ﭼﻨﻴﻦﮔﻔﺖﺁﻥﺍﮊﺩﻫﺎﻱﺩﮊﻡ))ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ
ﭼﻨﻴﻦﮔﻔﺖﺁﻥﺍﮊﺩﻫﺎﻱﺩﮊﻡ

ﺍﻧﺪ،ﻧﺎﻡﻣﻲﻧﻬﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻱﺩﻳﮕﺮ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶﺭﺍﻣﻲ
ﻛـــﺠﺎﺧــﻮﺍﺳﺖﮔﻴــﺘﻲﺑﻮﺭﺯﺩﺑـﻪﺩﻡ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺪ،ﺁﻧﺎﻥﺭﺍﻛﻪﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﺪﻩ 
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ((

ﺧـﺮﺮﻣﻲ
ﭼـﻮﺑﺸـﻨﺎﺧﺖﺑــﺮﺧـﺎﺳﺖﺑـﺎﺧـ
ﭼـﻮﺑﺸـﻨﺎﺧﺖﺑــﺮﺧـﺎﺳﺖﺑـﺎ
ﻣﻲ
ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑــﺰﺍﻳـﺪﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﻣﻐـﺰ
ﻛـــﺠﺎﺧــﻮﺍﺳﺖﮔﻴــﺘﻲﺑﻮﺭﺯﺩﺑـﻪﺩﻡ
ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑــﺰﺍﻳـﺪﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﻣﻐـﺰ

ﺯﺷﻤــﺎﻣﺮﺩﻣﻲ
ﭘــﺪﺭﺑـﺪﻛﻪﺟﺴﺖﺍ
 .
ﺯﺷﻤــﺎﻣﺮﺩﻣﻲ 
ﭘــﺪﺭﺑـﺪﻛﻪﺟﺴﺖﺍ
ﻛﻨــﻮﻥﻧـﺎﻣــﺸﺎﻥﺳـﺎﺧﺘﻴــﻢﻧﻐـــﺰ
ﭼﻨﻴﻦﮔﻔﺖﺁﻥﺍﮊﺩﻫﺎﻱﺩﮊﻡ)
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ(
ﻛﻨــﻮﻥﻧـﺎﻣــﺸﺎﻥﺳـﺎﺧﺘﻴــﻢﻧﻐـــﺰ

ﺑــﻪﮔﻴــــﺘﻲﭘـــﺮﺍﻛﻨــﺪﻩ،ﻛﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ
ﭼـﻮﺑﺸـﻨﺎﺧﺖﺑــﺮﺧـﺎﺳﺖﺑـﺎﺧـﺮﻣﻲ
ﺑــﻪﮔﻴــــﺘﻲﭘـــﺮﺍﻛﻨــﺪﻩ،ﻛﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ
ــﺮﻱﻓــﺰﻭﺩ
ﺯﺁﺗــﺶﻣـــﺮﺍﻭﺭﺍﺩﻟﻴــ
ﭼــﻨﺎﻥﭼــﻮﻥﺑــﺰﺍﻳـﺪﺧـﺪﺍﻭﻧﺪﻣﻐـﺰ
ــﺮﻱﻓــﺰﻭﺩ
ﺯﺁﺗــﺶﻣـــﺮﺍﻭﺭﺍﺩﻟﻴــ

ﺗـﻮﻳـﻲﻣــﻬﺘـﺮﻭﺳــﻠﻢﻧـﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ
ﺯﺷﻤــﺎﻣﺮﺩﻣﻲ
ﭘــﺪﺭﺑـﺪﻛﻪﺟﺴﺖﺍ
ﺗـﻮﻳـﻲﻣــﻬﺘـﺮﻭﺳــﻠﻢﻧـﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ
ﻣـﻴﺎﻧﻪﻛـــﺰﺁﻏـــﺎﺯﺗﻨــﺪﻱﻧﻤــﻮﺩ
ﻛﻨــﻮﻥﻧـﺎﻣــﺸﺎﻥﺳـﺎﺧﺘﻴــﻢﻧﻐـــﺰ 
ﻣـﻴﺎﻧﻪﻛـــﺰﺁﻏـــﺎﺯﺗﻨــﺪﻱﻧﻤــﻮﺩ

ﺑــﻪﮔﻴــــﺘﻲﭘـــﺮﺍﻛﻨــﺪﻩ،ﻛﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ
ﻛـــﺠﺎﺯﻧـــﺪﻩﭘﻴـــﻠﺶﻧﻴــﺎﺭﺩﺑﻪﺯﻳﺮ
ﻛـــﺠﺎﺯﻧـــﺪﻩﭘﻴـــﻠﺶﻧﻴــﺎﺭﺩﺑﻪﺯﻳﺮ
ﺯﺁﺗــﺶﻣـــﺮﺍﻭﺭﺍﺩﻟﻴــــﺮﻱﻓــﺰﻭﺩ
ﻛـﻪﻫﻢﺑﺎﺷـﺘﺎﺏﺍﺳﺖﻭﻫـﻢﺑﺎﺩﺭﻧﮓ
ﻛـﻪﻫﻢﺑﺎﺷـﺘﺎﺏﺍﺳﺖﻭﻫـﻢﺑﺎﺩﺭﻧﮓ

ﺗـﻮﻳـﻲﻣــﻬﺘـﺮﻭﺳــﻠﻢﻧـﺎﻡﺗﻮﺑـﺎﺩ 
ﻭﺭﺍﺗـــﻮﺭﺧــﻮﺍﻧﻴـــﻢﺷﻴـــﺮﺩﻟﻴﺮ
ﻭﺭﺍﺗـــﻮﺭﺧــﻮﺍﻧﻴـــﻢﺷﻴـــﺮﺩﻟﻴﺮ
ﻣـﻴﺎﻧﻪﻛـــﺰﺁﻏـــﺎﺯﺗﻨــﺪﻱﻧﻤــﻮﺩ 
ﺩﮔﺮﻛﻬــﺘﺮﺁﻥﻣﺮﺩﺑﺎﻫﻨﮓﻭﺳﻨـﮓ
ﺩﮔﺮﻛﻬــﺘﺮﺁﻥﻣﺮﺩﺑﺎﻫﻨﮓﻭﺳﻨـﮓ

ﻛـــﺠﺎﺯﻧـــﺪﻩﭘﻴـــﻠﺶﻧﻴــﺎﺭﺩﺑﻪﺯﻳﺮ
ﻭﺭﺍﺗـــﻮﺭﺧــﻮﺍﻧﻴـــﻢﺷﻴـــﺮﺩﻟﻴﺮ 
ﺩﺭﻣــﻬﺘـــﺮﻱﺑـــﺎﺩﻓـــــﺮﺟـــﺎﻡﺍﻭ
ﻛﻨـــﻮﻥﺍﻳـــﺮﺝﺍﻧــﺪﺭﺧﻮﺭﺩﻧﺎﻡﺍﻭ
ﺩﺭﻣــﻬﺘـــﺮﻱﺑـــﺎﺩﻓـــــﺮﺟـــﺎﻡﺍﻭ
ﻛﻨـــﻮﻥﺍﻳـــﺮﺝﺍﻧــﺪﺭﺧﻮﺭﺩﻧﺎﻡﺍﻭ
ﻛـﻪﻫﻢﺑﺎﺷـﺘﺎﺏﺍﺳﺖﻭﻫـﻢﺑﺎﺩﺭﻧﮓ
ﺩﮔﺮﻛﻬــﺘﺮﺁﻥﻣﺮﺩﺑﺎﻫﻨﮓﻭﺳﻨـﮓ   
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((١١//٦٩
ﺩﺭﻣــﻬﺘـــﺮﻱﺑـــﺎﺩﻓـــــﺮﺟـــﺎﻡﺍﻭ
ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
ﻛﻨـــﻮﻥﺍﻳـــﺮﺝﺍﻧــﺪﺭﺧﻮﺭﺩﻧﺎﻡﺍﻭ 
ﻧﺎﻡ ﺩﺭ
ﻧﺎﻡ
ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ﺭﺍﺑﺎ
ﺍﺷﻴﺎﺀﺭﺍ
ﻭﺍﺷﻴﺎﺀ
ﻛﻨﺪﻭ
ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﭘﻴﺪﺍﻣﻲ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲﭘﻴﺪﺍ
ﺍﺷﻴﺎﺀﻭﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ،
ﺑﺮﺍﺷﻴﺎﺀ
ﺣﺘﻲﻲﺑﺮ
ﻧﺎﻡ،ﺣﺘ
  ﻧﺎﻡ،
ﺩﺭ
ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ،ﺳﻴﻄﺮﺓ
Имя
имеет
власть
даже
над
существами
и
вещами,
которые
(١/٦٩/٢٧٦)
ﻭﻗﺘﻲﻧﺎﻡﺑﻬﺮﺍﻡﺑﺮﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻗﺮﺍﺭﻣﻲ 



ﺩﻫﺪ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻱﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲﻗﺮﺍﺭﻣﻲ 

   
ﮔﻴﺮﺩ،ﺩﻳﮕﺮﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻳﻚﺷﻲﺀ
ﮔﻴﺮﺩ،ﺩﻳﮕﺮﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻳﻚﺷﻲﺀ
 с обладателем имени.
ﺩﻫﺪ..
ﭘﻴﻮﻧﺪﻱﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲﻗﺮﺍﺭﻣﻲ
неразрывно
ﻭﻗﺘﻲﻧﺎﻡﺑﻬﺮﺍﻡﺑﺮﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻗﺮﺍﺭﻣﻲсвязаны
Когда
хлыст назы ﻧﺎﻡ ،ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ،ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ
ﻧﻴﺴﺖ،ﻛﻞﮔﺬﺷﺘﻪﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕﻭﻋﻈﻤﺘﻬﺎﻱﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲﺑﻬﺮﺍﻡﺍﺳﺖﻛﻪﺑﺎﻳﺪﺍﺯﺁﻥﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻱﮔﺮﺩﺩ،ﻫﻤﻪ
вают
именем Бахрама, он перестает быть просто вещью. Бахﻧﻴﺴﺖ،ﻛﻞﮔﺬﺷﺘﻪﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕﻭﻋﻈﻤﺘﻬﺎﻱﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲﺑﻬﺮﺍﻡﺍﺳﺖﻛﻪﺑﺎﻳﺪﺍﺯﺁﻥﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻱﮔﺮﺩﺩ،ﻫﻤﻪ
ﮔﻴﺮﺩ،ﺩﻳﮕﺮﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻳﻚﺷﻲﺀ
 всем
ﻭﻗﺘﻲﻧﺎﻡﺑﻬﺮﺍﻡﺑﺮﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻗﺮﺍﺭﻣﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻱﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲﻗﺮﺍﺭﻣﻲﺩﻫﺪ
рам
теперь
своим
прошлым,
славой
и почетом,
ﺯﺭﻳﻦ
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻭ
обязанﺳﻴﻤﻴﻦ
ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ
емуﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ
ﻭﻋﺪﺓ
ﺑﻪﺍﻭ
ﻛﻨﻨﺪﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻨﺼﺮﻑ
.ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ
ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺑﻬﺮﺍﻡﺭﺍﺭﺍﺍﺯﺍﺯﺑﺎﺭ
ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺮﺍﻱﺍﻳﻨ
ﺑﺮﺍﻱ
ﺯﺭﻳﻦ
ﻭ
ﻫﺎﻱ
ﻭﻋﺪﺓ
ﺍﻭ
ﻣﻨﺼﺮﻑ
ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ
ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺑﺎﺭ
ﻜﻪ
он
должен теперь его хранить и оберегать. Все ради того, чтоﻧﻴﺴﺖ،ﻛﻞﮔﺬﺷﺘﻪﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕﻭﻋﻈﻤﺘﻬﺎﻱﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲﺑﻬﺮﺍﻡﺍﺳﺖﻛﻪﺑﺎﻳﺪﺍﺯﺁﻥﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻱﮔﺮﺩﺩ،ﻫﻤﻪ
ﺩﻫﻨﺪ،ﻭﻟﻲﺑﻬﺮﺍﻡﭘﺎﺳﺦﻣﻲﺩﻫﺪ

ﻣﻲ
ﺩﻫﺪ::
ﺩﻫﻨﺪ،ﻭﻟﻲﺑﻬﺮﺍﻡﭘﺎﺳﺦﻣﻲ
ﻣﻲ
бы он отказался от своего хлыста, обещают
ему
взамен другие,
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﻋﺪﺓ ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻭ ﺯﺭﻳﻦ
ﻣـــﺮﺍ،ﺁﻧﻜـﻪﺷﺪﻧﺎﻡ،ﺑﺎﻧﻨـﮓﺟﻔﺖ
ﺷـــﻤﺎﺭﺍﺯﺭﻧـﮓﻭﻧﮕﺎﺭﺍﺳﺖﮔﻔﺖ
ﺷـــﻤﺎﺭﺍﺯﺭﻧـﮓﻭﻧﮕﺎﺭﺍﺳﺖﮔﻔﺖ
золотые
и серебряные хлысты,
ноБахрам
отвечает:
ﻣـــﺮﺍ،ﺁﻧﻜـﻪﺷﺪﻧﺎﻡ،ﺑﺎﻧﻨـﮓﺟﻔﺖ

ﺩﻫﻨﺪ،ﻭﻟﻲﺑﻬﺮﺍﻡﭘﺎﺳﺦﻣﻲﺩﻫﺪ:

ﻣﻲ
ﺑﺨﺸﺪﻭﺁﻧﺎﻥ،
ﺗﺮﻳﻦﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥﻣﻲﺑﺨﺸﺪﻭ

  ﻛﻴﺨﺴﺮﻭﻟﺒﺎﺳﻬﺎ،ﺳﻼﺣﻬﺎ،ﻭﻟﻮﺍﺯﻡﺷﺨﺼﻲﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪﺑﺰﺭﮒ
ﺁﻧﺎﻥ،
ﺗﺮﻳﻦﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥﻣﻲ
ﻛﻴﺨﺴﺮﻭﻟﺒﺎﺳﻬﺎ،ﺳﻼﺣﻬﺎ،ﻭﻟﻮﺍﺯﻡﺷﺨﺼﻲﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪﺑﺰﺭﮒ
ﻣـــﺮﺍ،ﺁﻧﻜـﻪﺷﺪﻧﺎﻡ،ﺑﺎﻧﻨـﮓﺟﻔﺖ
ﺷـــﻤﺎﺭﺍﺯﺭﻧـﮓﻭﻧﮕﺎﺭﺍﺳﺖﮔﻔﺖ 
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ..ﻧﺎﻣﻲﺑﺮﻧﮕﻴﻨﻲﺩﺍﺷﺘﻦ،ﻧﺎﻣﻲﺭﺍﺑﻪ
ﭼﻮﻥﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺷﻴﺎﺀﻧﺎﻡﻛﻴﺨﺴﺮﻭﺍﺳﺖ،ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺑﺎﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ
ﭼﻮﻥﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺷﻴﺎﺀﻧﺎﻡﻛﻴﺨﺴﺮﻭﺍﺳﺖ،ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺑﺎﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻲﺑﺮﻧﮕﻴﻨﻲﺩﺍﺷﺘﻦ،ﻧﺎﻣﻲﺭﺍﺑﻪ
ﺗﺮﻳﻦﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥﻣﻲﺑﺨﺸﺪﻭﺁﻧﺎﻥ،

 ﻛﻴﺨﺴﺮﻭﻟﺒﺎﺳﻬﺎ،ﺳﻼﺣﻬﺎ،ﻭﻟﻮﺍﺯﻡﺷﺨﺼﻲﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪﺑﺰﺭﮒ
ﻧﺎﻡﻳﺎﺩﺍﺳﺖ،ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻦﻭﺯﺑﺎﻧﺰﺩﺑﻮﺩﻥﻧﺎﻣﻲ،ﺣﻜﺎﻳﺖﺩﻧﻴﺎﻳﻲﺍﺯﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻱﻭﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱﺍﺳﺖ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻦﻭﺯﺑﺎﻧﺰﺩﺑﻮﺩﻥﻧﺎﻣﻲ،ﺣﻜﺎﻳﺖﺩﻧﻴﺎﻳﻲﺍﺯﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻱﻭﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱﺍﺳﺖКейхосров..
дарит свою одежду, оружие и личные вещи веﻧﺎﻡﻳﺎﺩﺍﺳﺖ،ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﻧﺎﻣﻲﺑﺮﻧﮕﻴﻨﻲﺩﺍﺷﺘﻦ،ﻧﺎﻣﻲﺭﺍﺑﻪ
ﭼﻮﻥﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺷﻴﺎﺀﻧﺎﻡﻛﻴﺨﺴﺮﻭﺍﺳﺖ،ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺑﺎﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
личайшим
поскольку эти вещи носят имя Кейﻛﻨﺪ؛ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ
ﺍﻱﺍﺳﺖﻛﻪﺧﻄﺎﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛
ﺍﺳﺖ،ﻗﻀﺎﻭﺕﺗﺎﺭﻳﺦﺍﺳﺖﻭﻗﻀﺎﻭﺕﺗﺎﺭﻳﺦﺭﺍﻱﻣﺤﻜﻤﻪгероям, и они,
ﺍﺳﺖ،ﻗﻀﺎﻭﺕﺗﺎﺭﻳﺦﺍﺳﺖﻭﻗﻀﺎﻭﺕﺗﺎﺭﻳﺦﺭﺍﻱﻣﺤﻜﻤﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ
ﺍﻱﺍﺳﺖﻛﻪﺧﻄﺎﻧﻤﻲ
ﻧﺎﻡﻳﺎﺩﺍﺳﺖ،ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻦﻭﺯﺑﺎﻧﺰﺩﺑﻮﺩﻥﻧﺎﻣﻲ،ﺣﻜﺎﻳﺖﺩﻧﻴﺎﻳﻲﺍﺯﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻱﻭﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱﺍﺳﺖ.
хосрова,
принимают
их с почетом. Иметь именной перстень,
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥﻭﻣﺤﻜﻮﻣﺎﻧﺶﻏﺎﻳﺐﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺍﻣﺎﺩﺭﺣﺎﻓﻈﺔﺟﺎﻣﻌﻪﻫﻤﻴﺸﻪﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻧﺪ
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥﻭﻣﺤﻜﻮﻣﺎﻧﺶﻏﺎﻳﺐﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺍﻣﺎﺩﺭﺣﺎﻓﻈﺔﺟﺎﻣﻌﻪﻫﻤﻴﺸﻪﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻧﺪ..
быть
в памяти
устах, значит быть великим и знамеﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ
ﺍﻱﺍﺳﺖﻛﻪﺧﻄﺎﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛
ﺍﺳﺖ،ﻗﻀﺎﻭﺕﺗﺎﺭﻳﺦﺍﺳﺖﻭﻗﻀﺎﻭﺕﺗﺎﺭﻳﺦﺭﺍﻱﻣﺤﻜﻤﻪ и у всех на

нитым. Имя – это память и суд истории, а суд истории не ошиﻣﺘﻬﻤﺎﻥﻭﻣﺤﻜﻮﻣﺎﻧﺶﻏﺎﻳﺐﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺍﻣﺎﺩﺭﺣﺎﻓﻈﺔﺟﺎﻣﻌﻪﻫﻤﻴﺸﻪﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻧﺪ.
бается. И, несмотря на то, что подсудимые на нем отсутствуют,
они
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 всегда остаются в памяти общества.
)5.Веселье (Радость


име5
»Несмотря на то, что на первый взгляд слово «веселье

оноﺷﺎﺩﻱﻋﻠﻲ
ﺭﻏﻢ،ﻻﻳﺔﻟﻔﻈﻲﺑﺴﻴﺎﺭﻛﻠﻲﻭﺑﻪﻇﺎﻫﺮﺳﺎﺩﻩﻭﻣﻔﻬﻮﻡﺁﻥ،ﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺍﺭﺍﻱﻣﻀﺎﻣﻴﻦет
простой и доступный для понимания смысл, в Шахнаме
подразумевает очень пространное и широкое
понятие:
ﺑﺴﻴﺎﺭﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻭﻭﺳﻴﻊﺍﺳﺖ:
ﺑــﻪﺧـــﻂﻧﺨـﺴﺖﺁﻓـﺮﻳﻦﮔﺴﺘﺮﻳﺪ 

ﺑــﺪﺍﻥﺩﺍﺩﮔــــﺮﻛــﻮﺯﻣﻴــﻦﺁﻓـﺮﻳﺪ

ﺍﺯﺍﻭﻳﺴـــﺖﺷـﺎﺩﻱ،ﺍﺯﺍﻭﻳﺴﺖﺯﻭﺭ 

ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧﺎﻫﻴـﺪﻭﺑـــﻬﺮﺍﻡﻭﻫــﻮﺭ
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ﺍﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪﺳﻮﻱ ﺍﻓﻘﻬﺎﻳﻲ
ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﻲ ﻭ ﺧﻮﺵﻓﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ
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ﺷﺎﺩﻱﻋﻠﻲﺭﻏﻢ،ﻻﻳﺔﻟﻔﻈﻲﺑﺴﻴﺎﺭﻛﻠﻲﻭﺑﻪﻇﺎﻫﺮﺳﺎﺩﻩﻭﻣﻔﻬﻮﻡﺁﻥ،ﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺍﺭﺍﻱﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺷﺎﺩﻱﻋﻠﻲ
ﺭﻏﻢ،ﻻﻳﺔﻟﻔﻈﻲﺑﺴﻴﺎﺭﻛﻠﻲﻭﺑﻪﻇﺎﻫﺮﺳﺎﺩﻩﻭﻣﻔﻬﻮﻡﺁﻥ،ﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺩﺍﺭﺍﻱﻣﻀﺎﻣﻴﻦ

ﺑﺴﻴﺎﺭﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻭﻭﺳﻴﻊﺍﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎﺭﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻭﻭﺳﻴﻊﺍﺳﺖ::
ﺑــﻪﺧـــﻂﻧﺨـﺴﺖﺁﻓـﺮﻳﻦﮔﺴﺘﺮﻳﺪ
ﺑــﻪﺧـــﻂﻧﺨـﺴﺖﺁﻓـﺮﻳﻦﮔﺴﺘﺮﻳﺪ 

ﺑــﺪﺍﻥﺩﺍﺩﮔــــﺮﻛــﻮﺯﻣﻴــﻦﺁﻓـﺮﻳﺪ
ﺑــﺪﺍﻥﺩﺍﺩﮔــــﺮﻛــﻮﺯﻣﻴــ
ﻦﺁﻓـﺮﻳﺪ
Веселье
в Шахнаме означает
подвижность,
рациональное
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧﺎﻫﻴـﺪﻭﺑـــﻬﺮﺍﻡﻭﻫــﻮﺭ
ﺍﺯﺍﻭﻳﺴـــﺖﺷـﺎﺩﻱ،ﺍﺯﺍﻭﻳﺴﺖﺯﻭﺭ
ﺧــﺪﺍﻭﻧـﺪﻧﺎﻫﻴـﺪﻭﺑـــﻬﺮﺍﻡﻭﻫــﻮﺭ

ﺍﺯﺍﻭﻳﺴـــﺖﺷـﺎﺩﻱ،ﺍﺯﺍﻭﻳﺴﺖﺯﻭﺭ 

удовлетворение бытием, пребывание в гармонии со своей
١٣٨//٧٥
٧٥))


  
((١١//١٣٨

новое

движение

судьбой,
любовь к себе и другим,
в сторону
ِﺗﺤﺮﻙﻭﻣﻨﻄﻖﺭﺿﺎﻳﺖﺍﺯﻫﺴﺘﻲﻭﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﺑﺎﺗﺪﺍﻭﻡﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺷﺎﺩﻱﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،ﻣﻀﻤﻮ
горизонтов
любви, положительное восприятие
соответствия
ِﺗﺤﺮﻙﻭﻣﻨﻄﻖﺭﺿﺎﻳﺖﺍﺯﻫﺴﺘﻲﻭﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﺑﺎﺗﺪﺍﻭﻡﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺷﺎﺩﻱﺩﺭﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،ﻣﻀﻤﻮﻥﻥ
 
течения
человеческим
потребностям.
Поэтому
ﺳﻮﻱ ﺍﻓﻘﻬﺎﻳﻲ
жизниﺳﻮﻱ
ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺯﻩ
ﺍﺳﺖ
ﺁﻏﺎﺯ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ
ﻧﻘﻄﺔﺔ ﺁﻏﺎﺯ
ﻧﻘﻄ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ
ﻭﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺧﻮﺩﻭ
ﺑﻪﺧﻮﺩ
ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻱﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
весельеﻣﻌﻨﺎﻱ
ﺍﺳﺖ،
ﺍﻓﻘﻬﺎﻳﻲ
ﺑﻪ
ﺣﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ
ﻭ
ﺍﺳﺖ،
является
одним
из
основополагающих
элементов
поведения
ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ
ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺎ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ
ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ
ﺗﻌﺒﻴﺮﻱﻣﺜﺒﺖ
ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻱ
ﻓﺮﺟﺎﻡﻭ
ﺧﻮﺵﻓﺮﺟﺎﻡ
ﺩﺍﺷﺘﻨﻲﻭﻭﺧﻮﺵ
ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﻲ
ﺩﻭﺳﺖ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ
иранцев.
В первой
надписиﺍﺯ главе
Дариуша
в Сузах
написано:
ﺍﻱﺍﺯﺩﺍﺭﻳﻮﺵﺩﺭ
ﺩﺭﺑﻨﺪﺍﻭﻝﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺟﻬﺖﺷﺎﺩﻱﺍﺯﺍﺭﻛﺎﻥﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺳﺖ
мир,
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ..
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺍﻱﺍﺯﺩﺍﺭﻳﻮﺵﺩﺭ
ﺩﺭﺑﻨﺪﺍﻭﻝﻛﺘﻴﺒﻪ
ﺟﻬﺖﺷﺎﺩﻱﺍﺯﺍﺭﻛﺎﻥﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺍﺳﺖ..
ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻪ
ﺑﻪ
«Ахура
Мазда
– великий
ﻫﻤﻴﻦ Бог, ибо он создал этот
создал
ﺷﻮﺵ،ﭼﻨﻴﻦﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ
ﺷﻮﺵ،ﭼﻨﻴﻦﺁﻣﺪﻩ
тот мир, создал народ и создал веселье для людей».
ﺍﺳﺖ::
Такое
понимание
создания
веселья,
равного
по
значимости
ﺑﻎﺑﺰﺭﮒﺍﺳﺖﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ،ﻛﻪﺍﻳﻦﺟﻬﺎﻥﺭﺍﺁﻓﺮﻳﺪﻛﻪﺁﻥﺟﻬﺎﻥﺭﺍﺁﻓﺮﻳﺪﻛﻪﻣﺮﺩﻡﺭﺍﺁﻓﺮﻳﺪﻭﺷﺎﺩﻱ
ﺑﻎﺑﺰﺭﮒﺍﺳﺖﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ،ﻛﻪﺍﻳﻦﺟﻬﺎﻥﺭﺍﺁﻓﺮﻳﺪﻛﻪﺁﻥﺟﻬﺎﻥﺭﺍﺁﻓﺮﻳﺪﻛﻪ
ﻣﺮﺩﻡﺭﺍﺁﻓﺮﻳﺪﻭﺷﺎﺩﻱ
»»
созданию мира, загробного мира и человека, показывает знаﺭﺍﺑﺮﺍﻱﻣﺮﺩﻡﺁﻓﺮﻳﺪ
ﺭﺍﺑﺮﺍﻱﻣﺮﺩﻡﺁﻓﺮﻳﺪ««..
чение веселья для иранцев. У иранцев было двенадцать
праздﺳﻨﮓﻣﻲвﻛﻨﺪ،ﺷﺄﻥ
ﺳﻨﮓﻣﻲ
ﺍﻳﻦﺗﻠﻘﻲ،ﻛﻪﺁﻓﺮﻳﻨﺶﺷﺎﺩﻱﺭﺍﺑﺎﺁﻓﺮﻳﺪﻥﺟﻬﺎﻥﻭﺁﺧﺮﺕﻭﺍﻧﺴﺎﻥﻫﻢ
ников
ﺍﻳﻦﺗﻠﻘﻲ،ﻛﻪﺁﻓﺮﻳﻨﺶﺷﺎﺩﻱﺭﺍﺑﺎﺁﻓﺮﻳﺪﻥﺟﻬﺎﻥﻭﺁﺧﺮﺕﻭﺍﻧﺴﺎﻥﻫﻢгоду,
когда название дня и месяца совпадало, они начиﻛﻨﺪ،ﺷﺄﻥ

нали
веселиться. В Навруз и Мехрган они
веселились днями и
ﺩﻫﺪ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺩﺭﺳﺎﻝﺩﻭﺍﺯﺩﻩﺟﺸﻦﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻛﻪﭼﻮﻥﻧﺎﻡﺭﻭﺯﻭ

ﺩﻫﺪ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺩﺭﺳﺎﻝﺩﻭﺍﺯﺩﻩﺟﺸﻦﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻛﻪﭼﻮﻥﻧﺎﻡﺭﻭﺯﻭ
ﺷﺎﺩﻱﺭﺍﺩﺭﻣﻴﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﻧﺸﺎﻥﻣﻲ
ﺷﺎﺩﻱﺭﺍﺩﺭﻣﻴﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﻧﺸﺎﻥﻣﻲ
ночами. Горе, печаль и боль они считали порождением дьявоﻭﺩﺭﻧﻮﺭﻭﺯﻭﻣﻬﺮﮔﺎﻥ،ﺭﻭﺯﻭﺷﺒﻬﺎﻱﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺭﺍﺑﻪﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ..ﻭﺩﺭﻧﻮﺭﻭﺯ
ﺷﺪ،ﺑﻪﺷﺎﺩﻱﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻩﻳﻜﻲﻣﻲﺷﺪ،ﺑﻪﺷﺎﺩﻱﻣﻲ
ﻣﺎﻩﻳﻜﻲﻣﻲ
ﻭﻣﻬﺮﮔﺎﻥ،ﺭﻭﺯﻭﺷﺒﻬﺎﻱﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺭﺍﺑﻪﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ
ла, а веселье божественной благодатью. На войне или до нее, и
ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ.ﺩﺭ
 время сражений они веселились и пировали:
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪﻭﻏﻢﻭﺳﻮﮒﻭﺩﺭﺩﺭﺍﺍﺯﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕﺍﻫﺮﻣﻨﻲﻭﺷﺎﺩﻱﺭﺍﻧﻌﻤﺘﻲﺍﻳﺰﺩﻱﻣﻲ
ﻣﻲ
ﻣﻲ
даже
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪﻭﻏﻢﻭﺳﻮﮒﻭﺩﺭﺩﺭﺍﺍﺯﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕﺍﻫﺮﻣﻨﻲﻭﺷﺎﺩﻱﺭﺍﻧﻌﻤﺘﻲﺍﻳﺰﺩﻱﻣﻲво
ﺟﻨﮓ،ﻳﺎﭘﻴﺶﺍﺯﺁﻥﻭﺣﺘﻲﺩﺭﺟﺮﻳﺎﻥﻧﺒﺮﺩﻫﺎ،ﺑﻪﺑﺰﻡﻭﺷﺎﺩﻱﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ:
ﺟﻨﮓ،ﻳﺎﭘﻴﺶﺍﺯﺁﻥﻭﺣﺘﻲﺩﺭﺟﺮﻳﺎﻥﻧﺒﺮﺩﻫﺎ،ﺑﻪﺑﺰﻡﻭﺷﺎﺩﻱﻣﻲ
ﺑـــﺰﺭﮔــﺎﻥﺑـﻪﺷـﺎﺩﻱﺑﻴـﺎﺭﺍﺳــﺘﻨﺪ
ﺑـــﺰﺭﮔــﺎﻥﺑـﻪﺷـﺎﺩﻱﺑﻴـﺎﺭﺍﺳــﺘﻨﺪ 

  







  







ﻧﺸـﺴـﺘﻨﺪﻓـﺮﺯﺍﻧـــــﮕﺎﻥﺷــﺎﺩﻛـﺎﻡ
ﻧﺸـﺴـﺘﻨﺪﻓـﺮﺯﺍﻧـــــﮕﺎﻥﺷــﺎﺩﻛـﺎﻡ 

ﻣــﻲﻭﺟـﺎﻡﻭﺭﺍﻣﺸـﮕﺮﺍﻥﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ







(١/٢٥)







(١/٦٢)

ﮔــﺮﻓــﺘﻨﺪﻫــﺮﻳـﻚﺯﻳـﺎﻗﻮﺕ،ﺟﺎﻡ


печаль противоречит природе
иранца и его исконному характеру. Иранцам свойственно веселье, с особой
культурой,
музыкой, гостями, дарами и подношениями,
ﭘﺬﻳﺮﻱ،ﺑﺮﺧﻼﻑﻃﺒﻴﻌﺖﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻭﺧﻮﻱﻛﻬﻦﺍﻭﺳﺖ،ﺷﺎﺩﻱﺑﺮﺍﻱ
 бесﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،ﻏﻢﭘﺴﻨﺪﻱ،ﻏﻢ
печностью и пиршеством. Дело добрых людей – дарить народу
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ،ﺑﺎﺁﺩﺍﺏﺧﺎﺹ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﻭﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲﻭﺑﺬﻝﻭﺑﺨﺸﺶ،ﻫﺪﻳﻪﮔﺮﻓﺘﻦﻭﺍﺭﻣﻐﺎﻥﺑﺨﺸﻴﺪﻥ،

веселье.


Поэтому



ﺷﺎﺩﺧﻮﺍﺭﻱﻭﺑﺰﻡﻫﻤﺮﺍﻩﺍﺳﺖ:.
ﮔﺮﺍﻳﻨـــﺪﻩﮔــﺮﺯﻭﮔﺸـﺎﻳﻨﺪﻩﺷــﻬﺮ 


  







ﺯﺷــﺎﺩﻱﺑـﻪﻫــﺮﻛـﺲﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩﺑـﻬﺮ


ﺯﺍﻳــﻮﺍﻥﺳـــﻮﻱﻛــﺎﺥﺭﻓــﺘﻨﺪﺑـﺎﺯ 


 







ﺳــﻪﻫﻔــﺘﻪﺑـﻪﺷـﺎﺩﻱﮔﺮﻓـﺘﻨﺪﺑﺎﺯ


ﻫـﻤﻲﺧــﻮﺭﺩﻫـﺮﻛـﺲﺑـﻪﺁﻭﺍﺯﺭﻭﺩ 
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ﻫﻨــﻮﺯﺍﺯﻟـﺒﺖﺷـﻴﺮﺑـﻮﻳـﺪﻫــﻤﻲ 


 









(١/١٥٥/١١٦٥)



(١/١٧٤/١٦٣٠)

ﻫـﻤﻲﮔﻔـﺖﻫـﺮﻛﺲﺑﻪﺷﺎﺩﻱﺳﺮﻭﺩ


(١/١٨١/١٧٨٠)

ﺩﻟـﺖﻧــﺎﺯﻭﺷــﺎﺩﻱﺑﺠــﻮﻳـﺪﻫـﻤﻲ






(١/٢٢٣/٤٩)

ﻪﮔﺮﻓﺘﻦﻭﺍﺭﻣﻐﺎﻥﺑﺨﺸﻴﺪﻥ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ،ﺑﺎﺁﺩﺍﺏﺧﺎﺹ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﻭﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲﻭﺑﺬﻝﻭﺑﺨﺸﺶ،ﻫﺪﻳ
ﺯﺷــﺎﺩﻱﺑـﻪﻫــﺮﻛـﺲﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩﺑـﻬﺮ

ﮔﺮﺍﻳﻨـــﺪﻩﮔــﺮﺯﻭﮔﺸـﺎﻳﻨﺪﻩﺷــﻬﺮ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،ﻏﻢﭘﺴﻨﺪﻱ،ﻏﻢﭘﺬﻳﺮﻱ،ﺑﺮﺧﻼﻑﻃﺒﻴﻌﺖﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻭﺧﻮﻱﻛﻬﻦﺍﻭﺳﺖ،ﺷﺎﺩﻱﺑﺮﺍﻱ
:
(١/١٥٥/١١٦٥)




ﺷﺎﺩﺧﻮﺍﺭﻱﻭﺑﺰﻡﻫﻤﺮﺍﻩﺍﺳﺖ.

   
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ،ﺑﺎﺁﺩﺍﺏﺧﺎﺹ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﻭﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲﻭﺑﺬﻝﻭﺑﺨﺸﺶ،ﻫﺪﻳﻪﮔﺮﻓﺘﻦﻭﺍﺭﻣﻐﺎﻥﺑﺨﺸﻴﺪﻥ،
ﺳــﻪﻫﻔــﺘﻪﺑـﻪﺷـﺎﺩﻱﮔﺮﻓـﺘﻨﺪﺑﺎﺯ
ﺯﺍﻳــﻮﺍﻥﺳـــﻮﻱﻛــﺎﺥﺭﻓــﺘﻨﺪﺑـﺎﺯ 
ﺯﺷــﺎﺩﻱﺑـﻪﻫــﺮﻛـﺲﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩﺑـﻬﺮ
ﮔﺮﺍﻳﻨـــﺪﻩﮔــﺮﺯﻭﮔﺸـﺎﻳﻨﺪﻩﺷــﻬﺮ

:

ﺷﺎﺩﺧﻮﺍﺭﻱﻭﺑﺰﻡﻫﻤﺮﺍﻩﺍﺳﺖ.
/١٧٤/١١٦٥
/١٦٣٠)
)




  
(١(١/١٥٥

ﺯﺷــﺎﺩﻱﺑـﻪﻫــﺮﻛـﺲﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩﺑـﻬﺮ
ﮔﺮﺍﻳﻨـــﺪﻩﮔــﺮﺯﻭﮔﺸـﺎﻳﻨﺪﻩﺷــﻬﺮ
ﻫـﻤﻲﮔﻔـﺖﻫـﺮﻛﺲﺑﻪﺷﺎﺩﻱﺳﺮﻭﺩ
ﻫـﻤﻲﺧــﻮﺭﺩﻫـﺮﻛـﺲﺑـﻪﺁﻭﺍﺯﺭﻭﺩ
  ﺳــﻪﻫﻔــﺘﻪﺑـﻪﺷـﺎﺩﻱﮔﺮﻓـﺘﻨﺪﺑﺎﺯ
ﺯﺍﻳــﻮﺍﻥﺳـــﻮﻱﻛــﺎﺥﺭﻓــﺘﻨﺪﺑـﺎﺯ







 

 

(١/١٥٥
/١١٦٥
)
 
((١١//١٨١
//١٧٨٠
)
١٧٤
١٦٣٠
)

  
ﺯﺍﻳــﻮﺍﻥﺳـــﻮﻱﻛــﺎﺥﺭﻓــﺘﻨﺪﺑـﺎﺯ 
ﻫﻨــﻮﺯﺍﺯﻟـﺒﺖﺷـﻴﺮﺑـﻮﻳـﺪﻫــﻤﻲ
ﻫـﻤﻲﺧــﻮﺭﺩﻫـﺮﻛـﺲﺑـﻪﺁﻭﺍﺯﺭﻭﺩ






 

 

//٢٢٣
//٤٩
))
 )
(١((/١١١٧٤
/١٦٣٠
 
١٨١
١٧٨٠

ﺳــﻪﻫﻔــﺘﻪﺑـﻪﺷـﺎﺩﻱﮔﺮﻓـﺘﻨﺪﺑﺎﺯ
 
ﺩﻟـﺖﻧــﺎﺯﻭﺷــﺎﺩﻱﺑﺠــﻮﻳـﺪﻫـﻤﻲ
ﻫـﻤﻲﮔﻔـﺖﻫـﺮﻛﺲﺑﻪﺷﺎﺩﻱﺳﺮﻭﺩ

   
:
ﻫـﻤﻲﺧــﻮﺭﺩﻫـﺮﻛـﺲﺑـﻪﺁﻭﺍﺯﺭﻭﺩ 
ﻫـﻤﻲﮔﻔـﺖﻫـﺮﻛﺲﺑﻪﺷﺎﺩﻱﺳﺮﻭﺩ
 
ﺩﻟـﺖﻧــﺎﺯﻭﺷــﺎﺩﻱﺑﺠــﻮﻳـﺪﻫـﻤﻲ
 
ﻫﻨــﻮﺯﺍﺯﻟـﺒﺖﺷـﻴﺮﺑـﻮﻳـﺪﻫــﻤﻲ 

 
ﻫﻤــﻴﺸﻪﺑــﺰﻱﺷــﺎﺩﻭﺑـﻪ
(Веселье
١٨١
/١٧٨٠
  успеха,
   победы,
   
ﺭﻭﺍﻥﻭﺧــﺮﺩﺑــﺎﺩﺕﺁﻣــــﻮﺯﮔـــﺎﺭ١(/
١/٢٢٣
/٤٩)–)
 признак
ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ  
 величия
исчастья:
(٦/١٦٢٦)

ﻫﻨــﻮﺯﺍﺯﻟـﺒﺖﺷـﻴﺮﺑـﻮﻳـﺪﻫــﻤﻲ    



   
ﺩﻟـﺖﻧــﺎﺯﻭﺷــﺎﺩﻱﺑﺠــﻮﻳـﺪﻫـﻤﻲ
:



ﻣﻌﻨﺎﻱﺩﻝﺑﺴﺘﻦﺑﻪﺯﻧﺪﮔﻲ،ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺑﻮﺩﻥﻭﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖﻫﺴﺘﻲﻭ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺔﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺑﻪﺷﺎﺩﻱﺑﻪ
ﺭﻭﺍﻥﻭﺧــﺮﺩﺑــﺎﺩﺕﺁﻣــــﻮﺯﮔـــﺎﺭ(١/
٢٢٣/٤٩)



  
 
ﻫﻤــﻴﺸﻪﺑــﺰﻱﺷــﺎﺩﻭﺑـﻪﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ 

ﺍﻏﺘﻨﺎﻡﻓﺮﺻﺖﺍﺳﺖ:

(٦/١٦٢٦)
 :
 



  
ﺭﻭﺍﻥﺭﺍﺑــﻪﺑــﺪﺩﺭﮔـــﻤﺎﻧـﻪﻣـﺪﺍﺭ
ﺗــﻮﺩﻝﺭﺍﺑـﺠــﺰﺷــﺎﺩﻣـﺎﻧـﻪﻣـﺪﺍﺭ 
ﺭﻭﺍﻥﻭﺧــﺮﺩﺑــﺎﺩﺕﺁﻣــــﻮﺯﮔـــﺎﺭ
ﻫﻤــﻴﺸﻪﺑــﺰﻱﺷــﺎﺩﻭﺑـﻪﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ 
ﻭﺗﻮﺻﻴﺔﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺑﻪﺷﺎﺩﻱﺑﻪ 
ﻣﻌﻨﺎﻱﺩﻝﺑﺴﺘﻦﺑﻪﺯﻧﺪﮔﻲ،ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺑﻮﺩﻥﻭﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖﻫﺴﺘﻲﻭ

(
٣
/
٦٤٤
)










 это означает
  
(Фирдоуси
٦/١٦٢٦) завещает

 веселиться,

 радоваться,

ﺍﻏﺘﻨﺎﻡﻓﺮﺻﺖﺍﺳﺖ:
  
ﺩﮔـــﺮﻫﻴــﭻﻣﻬـﺮﻱﻧﺪﺍﺭﺩﺑﻪﻛﺲ

ﺯﮔﻴـــﺘﻲﺗــﺮﺍﺷــﺎﺩﻣـﺎﻧﻲﺍﺳـﺖﺑﺲ
любить
жизнь, надеяться, уважать
бытие и почитать все, что
ﻣﻌﻨﺎﻱﺩﻝﺑﺴﺘﻦﺑﻪﺯﻧﺪﮔﻲ،ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺑﻮﺩﻥﻭﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖﻫﺴﺘﻲﻭ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺔﻓﺮﺩﻭﺳﻲﺑﻪﺷﺎﺩﻱﺑﻪ

ﺩﺭﮔـــﻤﺎﻧـﻪﻣـﺪﺍﺭ
ﺭﻭﺍﻥﺭﺍﺑــﻪﺑــﺪ




ﺗــﻮﺩﻝﺭﺍﺑـﺠــﺰﺷــﺎﺩﻣـﺎﻧـﻪﻣـﺪﺍﺭ
тебе даровано
(٢/٢١٦) Богом:






  
(٣/٦٤٤)




ﺍﻏﺘﻨﺎﻡﻓﺮﺻﺖﺍﺳﺖ :

  
ﺟــﺰﺍﺯﺷــﺎﺩﻣــﺎﻧـﻲﻣـﻜﻦﺗـﺎﺗﻮﺍﻥ
ﺍﮔــﺮﺩﻝﺗــﻮﺍﻥﺩﺍﺷـــﺘﻦﺷــﺎﺩﻣـﺎﻥ 
ﺩﺭﮔـــﻤﺎﻧـﻪﻣـﺪﺍﺭ
ﺗــﻮﺩﻝﺭﺍﺑـﺠــﺰﺷــﺎﺩﻣـﺎﻧـﻪﻣـﺪﺍﺭ
ﺩﮔـــﺮﻫﻴــﭻﻣﻬـﺮﻱﻧﺪﺍﺭﺩﺑﻪﻛﺲ(
ﺭﻭﺍﻥﺭﺍﺑــﻪﺑــﺪ٢/٢٧٩) 

ﺯﮔﻴـــﺘﻲﺗــﺮﺍﺷــﺎﺩﻣـﺎﻧﻲﺍﺳـﺖﺑﺲ    



  

   





 

 

 

 

(٢/٢١٦
(٣/٦٤٤
))
 

   





 

 

 

 

/٢٧٩
)
(٢(/٢٢١٦
)
 

ﺍﮔــﺮﺩﻝﺗــﻮﺍﻥﺩﺍﺷـــﺘﻦﺷــﺎﺩﻣـﺎﻥ 
ﺯﮔﻴـــﺘﻲﺗــﺮﺍﺷــﺎﺩﻣـﺎﻧﻲﺍﺳـﺖﺑﺲ
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Таджиддин Мардони,
д-р филол. н., Таджикистан

I
НЕИЗВЕСТНЫЙ РАССКАЗ О ФИРДОУСИ ИЗ КНИГИ
АХМАДА ИБН МАДЖИДА «КИТАБ АЛ-ФАВАИД
ФИ УСУЛ ИЛМ АЛ-БАХР ВА-Л-КАВАИД»

В

историко-географических источниках и литературных ан
тологиях средневековья можно встретить немало пре
даний, легенд и рассказов, связанных с личностью и творчест
вом выдающегося персидско-таджикского поэта, корифея худо
жественной словесности Абулкасима Фирдоуси, чьё имя широко
известно образованным людям во всех странах, а его гениальный
труд «Шахнаме» является одной из составных частей сокровищни
цы мировой литературы и человеческой цивилизации. В результате
кропотливых научных изысканий восточных и западных историков
и литературоведов, проведенных в последние десятилетия, в не
которой степени была выявлена подлинность одних из этих
легенд и рассказов и несоответствие действительности других.
Исследователи жизни и творческой деятельности Фирдоуси
тщательно проанализировали рассказы, приведенные автором
«Та`рих-и Сиистан», Низами Арузи в «Чахар макале», Закарийа
ал-Казвини в «Асар ал-билад ва ахбар ал-ибад», Фаридаддином
Аттаром в «Лубаб ал-албаб», безымянными авторами предисловия
байсункаровой «Шахнаме» и другими, шаг за шагом проследили
историю создания этого великого произведения, скрупулезно
отделив зерна от плевел, дабы можно было ясно и во всей полноте
увидеть картину жизненного и творческого пути Фирдоуси и
судьбу его уникального творения. Одно только перечисление
имен этих неутомимых исследователей и их работ, посвященных
рассмотрению легенд и рассказов о Фирдоуси и его «Шахнаме»,
заняло бы не одну страницу. Полагаю, однако, что уважаемым чи
тателям, в частности, любителям персидско-таджикской поэзии,
эти имена и работы достаточно известны, и потому нет необ
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ходимости перечислять здесь их заново, ну а те, что касаются
темы настоящей статьи, приведены в списке использованной ли
тературы.
В данной работе хотелось бы подчеркнуть, что, насколько
нам известно, ни в одном из вышепоименованных историко-ли
тературных источников и исследований современных ученых,
рассматривающих легенды и предания о Фирдоуси и его «Шах
наме», ни разу не упоминается сочинение арабского автора IX века
хиджры (XVвек) Ахмада ибн Маджида «Китаб ал-фаваид фи улум
ал-бахр ва-л-каваид» («Книга польз об основах и правилах морской
науки»). Во всех общих и специальных каталогах, современных
исследованиях, содержащих библиографические данные о Фир
доуси и его «Шахнаме», нет даже указания на этого автора и
его сочинение, а уж об использовании последнего и говорить не
приходится. Это сочинение Ахмада ибн Маджида, написанное
на арабском языке, содержит неизвестный доселе небольшой
рассказ о нашем великом поэте, оставшийся, к сожалению, вне
поля зрения арабских, иранских, европейских и других ученых.
Наряду с другими средневековыми рассказами он мог бы также
послужить весьма важным материалом, дополняющим некоторые
черты к легендарному образу Фирдоуси.
Автор «Китаб ал-фаваид» Ахмад ибн Маджид является прос
лавленным арабским мореходцем и сегодня как в исламских,
так и европейских странах нельзя встретить ни одного учебника
или книги по истории мореплавания, где не рассказывалось бы
о нём и о его сочинениях по морской науке и морских лоциях.
Он известен в истории мореплавания как отважный судово
дитель, проложивший безопасные морские пути для судо
ходства в Красном море, Персидском заливе, Индийском океане
и бескрайних морских просторах между островами Индо-Ки
тайского региона. Благодаря именно его лоциям и картам мор
ских путей, европейцам удалось открыть для себя новые земли
и достичь неведомых им дотоле районов земного шара. (См.:
[5,550-569])
Ахмад ибн Маджид родился в городке Джульфар на побе
режье Оманского залива в семье мореплавателей. Впоследствии
ставший бесстрашным и опытным мореходцем, Ахмад не только
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освоил все морские науки своего времени, особенно в области
морской географии, но и получил весьма широкое образование,
свидетельством чему являются его многочисленные сочинения,
большая часть которых написана в стихах. Это означает, что он
обладал и незаурядным литературным талантом и художест
венным вкусом. Наиболее значительным произведением Ахмада
ибн Маджида является «Китаб ал-фаваид», написанное прозой и
завершенное автором в 895 году хиджры (1489 г.). Композиционно
оно состоит из двенадцати глав и представляет собой целостное
сочинение, излагающее во всех деталях теорию и практику
морской науки.
Несмотря на специфику своего содержания, книга может пред
ставить большой интерес для специалистов многих областей и
обычных читателей, ибо насыщена занимательными рассказами,
изложением различных исторических событий, литературными
сюжетами и пр. При этом повествование, в соответствии с
классической традицией, сопровождается разнообразными поэти
ческими фрагментами, усиливающими воздействие излагаемого
рассказа, и принадлежащими арабским поэтам эпохи джахилийи
и исламского периода. В некоторых случаях повествование под
крепляется отрывками из стихов самого Ахмада ибн Маджида
или его отца.
Поражает широта познаний Ахмада ибн Маджида, обосно
вывающего свои суждения и подкрепляющего их цитатами из
«Алмагеста» Птолемея (с.81), сочинений Аристотеля (с.42),
Абулхасана ас-Суфи (с.28), ал-Баттани (с.81), ал-Мас`уди (с.117),
ал-Марракеши ал-Магриби (с.75, 81), Ибн Хаукаля (с.117), Ибн
Халликана (75), Якута ал-Хамави (с.81), Ибн Шатира ал-Мисри
(с.81), Улугбека ибн Шахруха ибн Тимурланга (с.81), персидского
мореплавателя Мухаммада ибн Шадана (с.14, 31, 60) и многих
других. Это утверждает нас в мысли, что перед нами не просто
видавший виды морской волк, до тонкостей знающий все
премудрости морского дела, но человек высокообразованный,
обладающий широкой эрудицией, научным складом ума и мыш
ления, наделенный, к тому же, недюжинным поэтическим та
лантом. О его глубоком знакомстве с литературным наследием
арабов ярко свидетельствуют рассыпанные по «Китаб ал-фаваид»
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многочисленные отрывки из стихов Имру-л-Кайса (с.55), Му
хальхиля ибн Раби`а (с.56, 57), Антары ибн Шаддада (с.37), Амра
ибн Кульсума (с.41), ал-Ахталя (с.24), Али ибн Абиталиба (с.42),
Умара ибн Абураби`и (с.24), Ибн ал-Му`тазза (с.23), Абунуваса
(с.23), ал-Бухтури (с.27), ат-Туграи (с.37, 114) и ряда других
арабских поэтов.
Кстати, последний из них, ат-Туграи, является арабоязычным
поэтом иранского происхождения, чьё имя вписано в историю
арабской литературы, а стихи, процитированные Ахмадом в его
сочинении, являются частью его знаменитой касыды «Ламийат алАджам», где поэт выражает чувство гордости за свое персидское
происхождение и прославляет героическое прошлое и подвиги
своих иранских предков.
Анализ содержания сочинения Ахмада ибн Маджида, кроме
того, совершенно ясно показывает его тесную связь с Ираном,
иранцами и их различными науками, языком фарси и персидской
культурой. Неслучайно в «Китаб ал-фаваид», а также, полагаю,
и в других его трактатах и урджузах, повествующих о тонкостях
морского дела, в изобилии встречаются персидские слова, вы
ражения, термины и обороты, употребляемые в области морских
наук, что наглядно указывает на высокий уровень развития этих
наук у иранцев, оказавших соответствующее воздействие на
арабов. Такие слова и термины, как «джам», «ладжам», «каса»
(с.23), «тир» (с.69), «джах» и «мих ал-джах» (с.22, 53, 54), «хиран»
(с.75), «табар», «ханджар» (с.88), «тирмах» (с.135), «нахуда»
(с.153), «навахид» (мн. число от «нахуда») (с.14, 135) являются
лишь мизерным числом примеров использования Ахмадом ибн
Маджидом персидской морской терминологии.
По всей видимости, Ахмад ибн Маджид располагал значи
тельным количеством сочинений, документов и морских карт
иранцев, называвшихся «Рахнаме» («Путеводитель»), подробно
изображавших направления ветров, морские течения как над
водные, так и подводные, предупреждавших о рифах и мно
гочисленных опасностях, поджидавших мореплавателей на
морских просторах, указывавших наиболее безопасные морские
маршруты до портов назначения. По-арабски он называет по
добные путеводители «Рахнамадж» (с.110) или, несколько ис
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каженно, «Рахманадж», а иногда «рахмани» (с.14). Он начинает
отсчёт времен года и сезонов с Навруза (называя его по-арабски
«ан-Найруз») и, принимая во внимание разницу во времени в
различных регионах Индийского и Тихого океанов, именует его
то «ан-Навруз», то «ан-Найруз ас-султани», то «ан-Найруз алараби», то «ан-Найруз ал-хинди». В одном месте своей книги
он говорит о существовании в Бадахшане драгоценного камня
«балахш» (с.59).
Излагая историю начала летоисчисления иранцев и поясняя
его отличие от летоисчисления арабов, христиан и евреев,
Ахмад ибн Маджид пишет следующее: «Персы утверждают, что
со времен Кумарда (т.е. Каюмарса) – а они подразумевают под
ним Адама, мир ему, – до даты появления на свет Александра
прошло три тысячи триста пятьдесят восемь солнечных лет, а их
мудрецы говорят, что время между приходом Адама, мир ему, и
первым потопом насчитывает две тысячи двести шестнадцать лет
и тринадцать дней, что гораздо ближе к истине, нежели то, что
говорят иудеи и христиане» (с.83). В другом месте своей книги
он пишет: «Говорят, что различие в местоположении небесных
знаков при устойчиво движущихся планетах за каждые семьдесят
персидских лет составляет один градус. В таком случае семьдесят
персидских лет равны арабским семидесяти двум годам и трид
цати шести дням» (с.83).
Возможно, наше повествование об этом отважном арабском
ученом-мореплавателе покажется уважаемым читателям нес
колько растянутым и отдаленным от темы, но оно является как бы
основанием для демонстрации тесной связи Ахмада ибн Маджида
с персидской наукой и культурой, естественным порождением
чего и является приведенный в его «Китаб ал-фаваид» рассказ об
Абулкасиме Фирдоуси.
Говоря на первых страницах своего сочинения о началах и
основах морской науки, инструментах и механизмах, необходимых
для судовождения, Ахмад ибн Маджид пишет следующее:
«Каждая из отраслей морских наук имеет свои корни. Так, на
чало кораблестроения восходит к Ною, мир ему. А что касается
магнитного компаса, на который полагаются в судоходстве и
благодаря которому осуществляется искусство судовождения, ибо
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именно он указывает направление двух полюсов, то он разработан
Давидом, мир ему. А ведь это был просто камень, которым Давид
убил Джалута. Что же касается положений Луны относительно её
созвездий, то их классифицировал Даниял, мир ему, а ат-Туси, –
да помилует его Всевышний Аллах, – внес в эту классификацию
множество новшеств и дополнений. А он, этот ат-Туси, является
современником Фирдоуси, автора книги «Макатил шуджан алараб» («Битвы арабских героев»). Он является самым именитым
их, иранцев, поэтом, равным по степени поэту арабов Имру-лКайсу. Повествуют, что как-то однажды Фирдоуси и ат-Туси
выехали с неким караваном из города Тус и отсутствовали там
целых шестнадцать лет. После долгой разлуки они по возвращении
вновь встретились у въезда в город. Ат-Туси, обратившись к
Фирдоуси, спросил: «Какие знания и богатства ты привёз с собой
из чужбины?». В свою очередь, Фирдоуси вопрошал его: «А с
чем ты вернулся на родину с чужбины?». Ат-Туси отвечал так:
«Я написал такие-то и такие-то книги, освоил такие-то и такието науки». Фирдоуси тоже ответил: «А я написал только одну
книгу и в стихах». Ат-Туси спросил: «Помнишь ли ты что-нибудь
наизусть из неё?» «Да», - ответил Фирдоуси. Тот сказал: «Прочти
же мне что-нибудь из этой своей книги, дабы я мог увидеть какого
стиля и манеры ты придерживался при её сочинении, и каковы
твои слог и красноречие». Фирдоуси продекламировал один стих
на персидском языке, и был тот бейт таким:
Битарс аз Худову маёзор кас,
Рањи растагорї њамин асту бас.
Бойся Бога и не доставляй страданий никому,
Это и есть путь к спасению (на том свете).

Далее Ахмад ибн Маджид, комментируя значение данного
персидского бейта для своих арабских читателей, говорит:
«Смысл этого бейта заключается в том, что человеку следует
быть богобоязненным, не причинять никому боли и скорби, ибо
именно этот путь ведет к истине и подлинному избавлению от
мук адских». Фирдоуси разъяснил ему смысл бейта (ахбараху би
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ма’на-л-байт). И тут ат-Туси воскликнул: «В одном этом бейте ты
выразил суть всех моих сочинений!».
Некоторые утверждают, что Фирдоуси закончил свой жиз
ненный путь раньше ат-Туси, и что человек, с которым дискути
ровал Фирдоуси, ни Насируддин, ни Абуджа’фар» [1.16]
Таков поведанный в «Китаб ал-фавоид» рассказ о Фирдоуси,
не встречающийся более ни в одном из средневековых персидских
и арабских источников. Почему-то даже Игнатий Юлианович
Крачковский, подробно исследовавший «Китаб ал-фаваид» в главе
«Морская география в XV-XVI вв. у арабов и турок» своего со
чинения «Арабская географическая литература» и составивший
указатель имен и названий сочинений, встречающихся в нем, даже
не упомянул имени Фирдоуси и его «Шахнаме», хотя бы искаженно
переданное Ахмадом в виде «Макатил шудж’ан ал-араб» [5,560565]. Это произошло, по всей видимости, потому, что и французский
востоковед Г.Ферран (1864-1935), на труды которого по истории
арабской астрономии и мореплавания вообще, и деятельности
Ахмада ибн Маджида в частности, опирался И.Ю.Крачковский,
тоже ни словом не обмолвился о существовании данного рассказа
о Фирдоуси в книге «Китаб ал-фаваид». Иначе рассказ о Фирдоуси
не остался бы незамеченным таким пытливым и наблюдательным
ученым, каким был И.Ю. Крачковский, и он не преминул бы упо
мянуть его в словом исследовании об Ахмаде ибн Маджиде и его
«Китаб ал-фаваид».
В этом рассказе вызывает удивление кажущийся действительно
странным тот факт, что Ахмад ибн Маджид не только не приводит
оригинальное название труда Фирдоуси - «Шахнаме» - и даже
не его арабское название «Сияр ал-мулук» или «Сияр мулук алфурс», под которым он известен в арабской литературе, а называет
его «Макатил шудж’ан ал-араб» («Битвы арабских героев»). Это
может говорить только о том, что он слышал об этом произведении
Фирдоуси от других арабов или своих соратников – иранцев,
таких же мореходцев. Но то, что он знает о роли Фирдоуси в
глазах иранцев и потому ставит его в один ряд с родоначальником
доисламской арабской поэзии Имру-л-Кайсом, означает, что он
понимал его значение для иранской культуры и догадывался о его
месте в персидской литературе.
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Заслуживает внимания и особое замечание Ахмада ибн Мад
жида о том, что встречавшийся с Фирдоуси ученый из Туса, умер
намного позже великого поэта, и он не является ни Насируддином,
ни Абуджа’фаром. Отсюда можно сделать вывод, что Ахмад
знал о том, кто был известный персидско-таджикский учёный
Насируддин ат-Туси. Что же касается другого упоминаемого
Ахмадом современника и соотечественника Фирдоуси, некоего
Абуджа’фара, то автору этих строк, к сожалению, не удалось
идентифицировать его с кем-либо из именитых уроженцев Туса
эпохи Фирдоуси. Осталось непонятным, кого же имеет в виду
автор «Китаб ал-фаваид».
В этом рассказе, не имеющим под собой никакой реальной
основы и исторической почвы, да ещё изобилующим явным
ошибками, искать какую-либо определенную личность или отож
дествлять её с кем-либо – дело бесперспективное и неблагодарное.
Наверное, поэтому в этом нет особой необходимости. И, тем
не менее, даже с учетом допущенных Ахмадом ибн Маджидом
ошибок в имени и характеристике той неизвестной личности по
имени Абуджа’фар из Туса, попытаемся, по мере возможности,
определить, кого же он подразумевал под нею.
Во-первых, Ахмад ибн Маджид считает Насируддина и Абу
джа’фара двумя разными личностями, ни одна из которых не
является упомянутым ученым ат-Туси, введшим множество нов
шеств и дополнений в изучение наук о звездах. Во-вторых, в
«Китаб ал-фаваид» он трижды и по разному поводу упоминает
ученого ат-Туси. Первый раз он упоминает его в связи с Фирдоуси
в рассматриваемом рассказе [1, 16]. Второй раз в процессе
пояснения местоположений Луны и их связи с направлением
морских ветров, он пишет: «И тот ат-Туси дал каждому из них свое
наименование, выявил размеры созвездий и определил их часы,
градусы и времена восхода» [1, 26]. Третий раз он упоминает атТуси при перечислении сочинений, без досконального изучения
которых невозможно обрести необходимые знания морского дела
и довести до совершенства навыки судовождения. Он иногда
приводит названия некоторых сочинений, а иногда ограничивается
только упоминанием имени автора. Среди безымянных сочинений
он называет и «Китаб ат-Туси» («Книга ат-Туси»), которая, по всей
63

вероятности, была настолько известна в среде мореплавателей,
что Ахмад не счел нужным дать её полное название [1, 81].
По нашему предположению, подобно тому, как Ахмад ибн
Маджид в исследуемом рассказе, не отражающем исторически
имевшего место события, говорит об отъезде Фирдоуси из род
ного Туса и отсутствии его на протяжении шестнадцати лет и
ошибочно называет его «Царственную книгу» книгой «Битвы
арабских героев», точно так же он допустил ошибку и в отно
шении ат-Туси. При жизни Фирдоуси не было какого-либо
ученого с нисбой ат-Туси, известного своими многочисленными
сочинениями в области математики, астрономии и других точных
или естественнонаучных дисциплин. Упоминаемые Ахмадом
неведомые Насируддин и Абуджа’фар есть одно и то же лицо, а
это знаменитый персидско-таджикский ученый известный как
Ходжа Насируддин ат-Туси, полное имя которого звучит так:
Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хасан Абуджа’фар Насируддин
ат-Туси (1201-1274). Имя и труды его широко известны научному
миру. Таким образом, во всех трех случаях Ахмад ибн Маджид,
сам того не ведая, говорит об одной и той же личности, то
есть о Ходже Насируддине ат-Туси. Наше предположение под
тверждается, на наш взгляд, еще и тем, что Ахмад ибн Маджид
в своем сочинении приводит ссылки на книгу «Китаб алмабади ва-л-гайат» («Книгу начал и конечных целей») ученика,
помощника и коллеги Ходжи Насируддина ат-Туси по работе в
астрономической обсерватории в Мараге, ставшего впоследствии
известным арабским математиком и астрономом, Мухийуддина
ал-Магриби (ум.682/1284).
Итак, из всего изложенного следует вывод, что рассказ о
Фирдоуси, приведенный Ахмадом ибн Маджидом в «Китаб
ал-фаваид фи улум ал-бахр ва-л-каваид» не имеет под собой
реальной исторической основы. Однако он является новым и ори
гинальным эпизодом в области изучения жизни и деятельности
Фирдоуси и его бессмертного «Шахнаме», ибо ни в одном другом
средневековом арабском или персидско-таджикском историческом
и литературном источнике он более не встречается. Кроме того, ни
в одном из современных исследований, посвященных Фирдоуси
и «Шахнаме», данный рассказ из «Китаб ал-фаваид» даже не упо
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минается. Поэтому смею надеяться, что впервые вводимый в на
учный оборот благодаря настоящей статье, этот рассказ станет
пусть маленьким, но новым штрихом в огромной и красочной
палитре фирдоусиведения. Невзирая на все недостатки рассказа,
его преимущество и новизна в том, что он приведен не в какой-либо
литературной антологии, а в сочинении арабского мореплавателя
XV века Ахмада ибн Маджида, посвященном премудростям
морской науки, что говорит об известности Фирдоуси и его
«Шахнаме» в образованных арабских кругах поздних эпох.
Есть уверенность, что изыскания в этой области могут
преподнести неожиданные открытия, и малоизвестные арабские
источники откроют нам немало нового не только о ярких
явлениях средневековой персидско-таджикской культуры, но и об
отдельных её представителях, как в настоявшем случае об Абул
касиме Фирдоуси. О нем подробнее см.: [6, 460-462; 8, 233-237].

II
БОРБАД В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
И «ШАХНАМЕ» АС-СА‘ОЛИБИ

И

мя знаменитого певца и мелодиста сасанидской эпохи
Борбада - придворного музыканта Хосрова II Парвиза
(590-628) - было широко известно не только при его жизни, но
и после смерти. Об этом свидетельствуют краткие упоминания
и рассказы о нем средневековых арабских и персидско-тад
жикских источников17, авторы которых дают это имя в самом
17
Называем изданные и доступные нам источники: ал-Джахиз, Китаб-алхайван, т.1, 2. Бейрут, 1968, т.2, с. 623-624; Абул-л-Фарадж ал-Исфахани. Китаб
ал-агани в 9-ти т., ар-Рийяд (б.г.), т.5, с.55; Ибн ал-Факих ал-Хамадани. Мухтасар
китаб ал-булдан. Лейден, 1885, с. 158-159; ал-Истахри. Ал-Масалик ва-л-мамалик
(персидский перевод). Тегеран, 1961, с. 208; Ибн Абду Рабах. Ал-Икд ал-фарид, т.
1-7, ал-Кахира, 1965, т.2, с. 182; Абу Али Бал‘ами. Тарҷама-йи та‘рих-и Табари. –
Техран, 1959, с. 221-222; Йакут ал-Хамави. Му‘джам ал-булдан в 5-ти т. Бейрут,
(б.г.), т.3.с 319-321; Закарийа ал-Казвини. Асар ал-билад ва ахбар ал-ибад. – Бейрут
(б.г.), с. 235, 343, 44-442.
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различном написании18. Большинство этих сообщений о Борбаде
перекочевало позднее из арабских источников в сочинения
персидско-таджикских авторов, хотя не исключено, что неко
торые из них имели возможность пользоваться какими-либо пех
левийскими хрониками, созданными в период правления пос
ледних Сасанидов.
Среди этих источников наше внимание привлекли два наиболее
известных сочинения, содержащих похожие по сюжету рассказы
о Борбаде. Первым из них является пользующаяся мировой сла
вой «Шахнаме» («Книга царей»)19 Абулкасима Фирдоуси (9341020), а вторым - менее известная широкому кругу читателей, но
достаточно популярная в научной среде книга Абу Мансура асСа‘олиби (961-1037) «Гурар ахбар мулук ал-фурс ва сийарухум»
(«Избраннейшие сведения о царях персов и их жизнеописания»)20.
Отметим, что по настоящее время ни один из отечественных и
зарубежных исследователей, прямо или косвенно ссылавшихся
на это произведение ас-Са‘олиби, не подверг сомнению его
авторство. Лишь иранский ученый Муджтаба Минави в пре
дисловии к тегеранскому изданию «Гурар», осуществленному
на основе парижского издания X. Зотенберга (1836-1914)21,
пишет, что это сочинение называется «Гурар ас-сийар», а не
«Гурар ахбар мулук ал-фурс ва сийарухум» и приписывается асСа‘олиби ошибочно. По его мнению, оно принадлежит совер
шенно иному автору, которого зовут Абумансур Хусейн ибн
18
Например, автор «Словаря персидских слов в арабском языке» Мухаммад
Али Имам Шуштари в статье «Фахлабаз» отмечает, что «в нынешнем языке фарси его называют Борбад, но имя этого человека в арабских книгах приводится
и как Борбаз» (Шуштари М. А. Фарханг-и важеха-йи фарси дар забон-и араби
Техран, 1347, с.509). Арабский исследователь Таха Нада пишет, что имя Борбада встречается в арабских сочинениях в разнообразных формах; Борбад, Барбад,
Бахлабад Бахлабаз, Балхабад, Балхабаз, Фахрабад, Фахрабаз и т.д. (Нада Т. алАдаб ал-Мукаран. Бейрут, 1975, с. 118).
19
Фирдавси Абулкосим Шохнома. Аз 9 ҷ. - Душанбе, 1956-1966 ч. 9, с. 304-311,
375-378.
20
Абу Мансур ас-Са‘олиби Гурар ахбор мулук ал-фурс ва сийарухум. У‘идат
таб‘аху би-л-офсет. Мактабат ал-Асади. Техран, 1963. – 768, с. (Далее; Абу Мансур
ас-Са‘олиби. Гурар…).
21
Histoire des Rois des Perses par Abou Mansour Abd al Malik ibn Mohammadibn
Ismail al-Thaahbi Texte arabe puble et traduit par H. Zotenberg Paris Jmpimene Nationale. MDCCC 1900.
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Мухаммад ал-Маргани ас-Са‘олиби, а не Абумансур Абдулмалик
ибн Мухаммад ибн Исмаил ас-Са‘олиби ан-Нишапури, который
известен как автор литературной антологии «Йатимат ад-дахр»
и целого ряда других сочинений22. Не вдаваясь в подробности
проблемы авторства этого произведения23, отметим, что вне
сомнения остается факт его написания приблизительно в одно
и то же время с «Шахнаме» Фирдоуси. Что же касается его
названия, то оно также встречается в различных вариантах, и не
только в той форме, в какой его приводит М. Минави. Например,
Хаджи Халифа24 и Карл Брокельман25 называют его «Сират алмулук», а Умар Фаррух26 считает, что «Гурар ас-сийар» это и есть
сокращенный вариант названия «Гурар ахбар мулук ал-фурс ва
сийарухум».
«Шахнаме» Фирдоуси и «Гурар» ас-Са’олиби связывает не
только время их создания, но в некоторой степени и то, что первая
книга была преподнесена султану Махмуду Газневи (997-1030), а
вторая написана по велению его брата Абумузаффара Насра ибн
Насир ад-дина (ум. 1021) и преподнесена ему же. Содержание
54 глав «Шахнаме» Фирдоуси почти идентично изложено в
«Гурар», но ас-Са’олиби ввел в свое произведение некоторые
дополнительные главы, посвященные истории мифических про
роков, египетских фараонов, древних правителей Сирии и Ирака,
греко-римских императоров, а также обычаям и верованиям ин
дийцев, китайцев, тюрок и других народов. Согласно мнению
X. Зотенберга, сочинение ас-Са’олиби состояло из двух частей,
первая из которых содержала историю иранских царей и дошла
Абу Мансур ас-Сао‘либи. Гурар, с. «джим».
«Гурар ас-сийар» Абу Мансура Хусейна ибн Мухаммада ал-Маргани асСа’олиби, по словам К. Брокельмана, представляет собой своеобразную обработку пехлевийского сочинения «Худайнаме», переведенного на арабский язык Абдуллахом ибн ал-Мукаффа’ (ум. 759). (См.: Брокельман К. Та’рих ал-адаб ал-араби,
т. 1-6. Накалаху ила-л-арабийа Абд ал-Халим ан-Наджар, ал-джуз ас-салис. Дар
ал-Ма’ариф би Маср, ал-Кахира, 1962, с. 97).
24
Хаджи Халифа. Кашф аз-зунун ан асами-л-кутуб ва-л-фунун, т. 1-2. Истанбул, 1941; А’адат таб’аху би-л-офсет Мактабат ал-Мусанна. Багдад (б. г.), т.2,
с.1015-1016.
25
Брокельман К. Та’рих ал-адаб ал-араби, т. 5, с. 197.
26
Умар Фаррух. Та’рих ал-адаб ал-араби, в 4-х т., ат-таб’а ас-салиса. - Бейрут,
Дар ал-илм ли-л-малайин, 1981, т. 3, с. 103.
22
23
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до наших дней, а вторая, не сохранившаяся часть, должна была
охватывать события, происходившие в мусульманскую эпоху, в
частности во второй половине X - начале XI в., в периоды прав
ления Саманидов, Бувайхидов и Газневидов27.
Сопоставление некоторых событий и действующих лиц в
«Шахнаме» Фирдоуси и «Гурар» ас-Са’олиби впервые провел
Т. Нёльдеке в своей книге «Иранский националь-ный эпос»28.
Отдельные эпизоды и сцены, описанные в «Гурар», проиллюст
рированы соответствующими фрагментами из «Шахнаме» в его
персидском переводе, осуществленном Махмудом Хидайатом
и вышедшем в свет под названием «Шахнаме»-и Са’олиби дар
шарх-и ахвал-и салатин-и Иран» или просто «Шахнаме» асСа’олиби29. Сведения из «Шахнаме» ас-Са’олиби привлекаются в
работе арабского ученого А. А. Бадави, посвященной эпическим
произведениям в персидско-таджикской литературе, среди кото
рых наибольшее внимание уделено «Шахнаме» Фирдоуси30.
Краткое сравнение основных общих и отличительных моментов
в обеих «Шахнаме» проведено И. Абдуллаевым31.
Ни один из исследователей, подвергавших, в той или иной
степени, содержание и материалы этих двух произведений срав
нительному изучению, не задавался целью детально проана
лизировать в них хотя бы какой-либо один эпизод. В особенности
это касается легенды о Борбаде. Правда, Борбаду из «Шахнаме»
Фирдоуси в этом смысле повезло гораздо больше, нежели
Борбаду из книги ас-Са’олиби, ибо на него обратили в свое время

27
Это же мнение без ссылки на X. Зотенберга излагает И. Абдуллаев (Абдуллаев И. Абу Мансур ас-Са’олибий - Тошкент: Фан, 1972, с. 35).
28
Nöldeke Th. Das iranische Nationalepos. Grundriss der iranischen Philologie, b II.
Strassburg, 1896-1904.
29
«Шахнаме»-и Са’олиби дар шарх-и ахвал-и салатин-и Иран» бе калам-и
Абумансур Абдулмалик ибн Мухаммад ибн Исмаил ас-Са’олиби. Тарҷама-йи
Махмуд Хидайат. Техран, чапхана-йи Маджлис, 1369/1328-363 с. О Борбаде см.
с. 335-336, 339.
30
Амин Абд ал-Маджид Бадави. ал-Кысса фи-л-адаб ал-фариси ал-Кахира.
Дар ал-Ма’ариф, 1964.-417 с.
31
Абдуллаев И. Указ, раб., с. 34-40; Его же: «Шахнама» Фирдоуси и «Шахнама» Са’олиби. - Общественные науки в Узбекистане, 1976, № 4.
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внимание К. В. Тревер32, Е.Э.Бертельс33 и арабский исследователь
Абдулваххаб Аззам, который издал арабский прозаический
перевод творения Фирдоуси, выполненный в начале XIII в. алФатхом ал-Бундари, снабдив его обширным исследованием и
комментариями, А. Аззам указал здесь ряд арабоязычных ис
точников, в том числе и «Гурар», где упоминается Борбад34.
Между тем, анализ легенды о нем, приведенной Фирдоуси и асСа’олиби, мог бы пролить свет хотя бы на источник, из которого
она почерпнута ими, что, в свою очередь, способствовало бы оп
ределению круга источников, использованных авторами для соз
дания своих произведений.
Одна из глав «Шахнаме» Фирдоуси называется «Дастан-и
Борбад-и ромишгар» («Сказание о музыканте Борбаде»)35. Точно
такое же название («Кыссат Фахлабад ал-мутриб» - «Сказание о
музыканте Фахлабаде») носит и соответствующая часть «Шах
наме» ас-Са’олиби36. Имя «Фахлабад» - это арабизированная
форма пехлевийского «Пахлапат», видоизменившая в новопер
сидском языке свое звучание и превратившаяся в «Борбад».
«Сказание о музыканте Борбаде» в «Шахнаме» Фирдоуси
начинается с того, что на двадцать восьмом году царствования Хос
рова II Парвиза, ко двору его, где поощрялись все виды искусства,
среди которых немаловажное место занимала музыка, прибывает
Борбад. К этому времени он, видимо, был уже прославившимся
молодым музыкантом и певцом, которому друзья и близкие
посоветовали попытать счастья при царском дворе. Он принимает
это решение, услышав от них о том, что:

32
Тревер К. В. Сасанидский Иран в «Шахнаме» - В кн.: Фирдоуси 934-1934 –
Л. Изд-во АН СССР, 1934, с 177-196 О Борбаде см. на с. 193.
33
Бертельс Е. Э. Избранные труды, т. 1. История персидско-таджикской литературы. М., Изд-во восточной литературы, I960, с 221.
34
Абулкасим ал-Фирдоуси. аш-Шахнаме, т. 1-2. Тарджамаха насран ал-Фатх
ибн Али ал-Бундари. Каранаха би л-асл ал фариси ва акмала тарджаматаха фи
мавади’ ва саххахаха ва аллака алайха ва кадама лаха Абдулваххаб Аззам У’ида
таб’уху би-л офсет. Дж. 2, Техран, 1970, с 241.
35
Фирдавси, Абулкосим. Шохнома, ҷ. 9, с 305-311.
36
Абумансур ас-Са’алиби. Гурар, с. 694-698.
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... мира властелин
Певцов со всей страны сзывает в Мадаин.
Тебя сравнят с Саркашем, а потом
Ты станешь на главе его венцом.

Узнав о прибытии Борбада в столицу и его намерении попасть
ко двору Хосрова, глава придворных музыкантов, упомянутый
Саркаш37, вероятно, наслышанный уже о несравненном таланте
пришельца, испытывает к нему глубокую ревность и злобу. Вот
с этого места и начинается дальнейшее изложение легенды в
«Шахнаме» ас-Са’олиби, который, правда, к словам Фирдоуси
добавляет, что Саркаша, которого, впрочем, именуют Сарджисом
или Саргисом, известили о появлении в городе некоего юноши из
обитателей Мерва, искусно играющего на уде, с очаровательным
голосом и завораживающей манерой пения.
Далее в обеих «Шахнаме» события вокруг Борбада развиваются
на основе одной сюжетной канвы. Стремясь не допустить Бор
бада ко двору, завистливый Саркаш одаривает привратников и
стражников, чтобы те не позволили тому проникнуть в царское
собрание. Он также уговаривает придворных не упоминать перед
Хосровом его имя, и те соглашаются. Поняв бесплодность своих
попыток попасть к шаху, Борбад идет на небольшую хитрость.
Согласно рассказу ас-Са’олиби, он направляется к смотрителю
сада, в котором Хосров иногда проводил свой досуг, и, поднеся
ему подарки, просит в день прибытия шаха позволить ему
пройти в сад, чтобы, взобравшись на дерево, лицезреть его от
туда. Смотритель удовлетворяет его просьбу. Этот эпизод в изо
бражении Фирдоуси выглядит весьма изящно и красочно, причем
Е. Э. Бертельс считает, что «Саркаш» - это искаженное армянское имя
Саркис (Бертельс Е.Э. Избранные труды. Т. 1. История персидско-таджикской
литературы, с 221, прим. 80) Однако это мнение представляется на наш взгляд,
спорным. Саркаш - это персидско-таджикское имя, означающее в переводе «упрямый», «непослушный» и т.д. В этой форме оно нередко встречается в стихах ряда
персидско-таджикских поэтов, например у Фаррухи:
Поэты твои подобны Рудаки и Шахиду,
Певцы же твои подобны Саркашу и Саркабу.
37
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поэт к этому добавляет, что смотрителя сада звали Мардуй, а сад
этот был местом, где в дни праздника Навруз царь проводил в
увеселениях две недели.
Когда наступает время приезда Хосрова в сад на отдых,
смотритель, по словам ас-Са’олиби, извещает об этом Борбада,
и тот, облачившись в зеленые шелковые одежды, взяв с собой
зеленый барбат, заблаговременно пробирается в сад и, взоб
равшись на зеленый кипарис, под которым шах любил отдыхать,
устраивается в гуще его ветвей. Тут появляется шах со свитой, и
все они усаживаются под этим кипарисом.
Этот фрагмент у Фирдоуси написан особенно выразительно и
по всем правилам традиционного жанра васф. Здесь присутствует
и кравчий с ликом пери, подносящий чашу с вином шаху, причем
Фирдоуси употребляет в данном случае весьма распространенный
образ хрустальной чаши, растворяющейся в пунцовом цвете ви
на. Желтое солнце клонится к закату, наступает лазурный вечер.
Разумеется, эта образность и красочные детали описания отсут
ствуют в прозаическом повествовании ас-Са’олиби.
Затем Фирдоуси и ас-Са’олиби рисуют картины поднятия
первой чаши Хосровом, когда он, услышав вдруг трогательную
мелодию уда и удивительный по своей красоте голос Борбада, на
мгновение замирает.
Он затянул своим чудесным голосом песню,
Которую ты называешь ныне «Дадафарид», -

- говорит Фирдоуси. Однако ас-Са’олиби пишет, что песня эта
известна ныне под названием «Йазданафарид».
Далее оба автора описывают радостное волнение шаха и
его приближенных, внушенное им песней Борбада. Шах при
казывает найти певца, но гонцы, разосланные во все концы сада,
возвращаются ни с чем. Однако в поэме Фирдоуси имеются
некоторые детали, которые в рассказе ас-Са’олиби отсутствуют.
Это, в частности, элементы, несколько драматизирующие ситу
ацию и намекающие на предстоящее обострение конфликта
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между Саркашем и Борбадом. Согласно Фирдоуси, услышав
пение Борбада, Саркаш чуть не упал без сознания и впал в шок,
ибо догадался о том, кто является обладателем этого дивного го
лоса, но, будучи человеком опытным и умудренным жизнью, он
быстро взял себя в руки и стал убеждать шаха в том, что это цветы
и кипарисы в саду издают пение во славу шаха и на счастье его.
Когда Хосрову поднесли вторую чашу с вином, вновь раз
дались нежные звуки уда, и зазвучала песня, которую Фирдоуси
называет «Пайкори гурд», а ас-Са’олиби - «Партави Фархор».
И вновь, испив чашу под эти звуки, он приказывает разыскать
и привести певца к нему, и, по словам ас-Са’олиби, восклицает:
«Что за напевы слышатся мне столь чудные, что все мои члены
словно обрели слух». Он поднял третью чашу и, услышав вновь
приятную мелодию и чарующий сильный голос, поющий песню,
которая в эпоху Фирдоуси, как он сам отмечает, называлась «Сабз
дар сабз», вмиг осушил ее до дна...
И молвил: «Если б это был ангел,
То он состоял бы из мускуса и амбры.
Если б это был див, то он не пел бы песен
И знать бы не знал, как играть на руде.
Ступайте в сад! Иначе где ему быть?
Ищите в саду среди цветов, идите вправо и влево!
Я жемчугами заполню уста и пазухи его,
Назначу его главой над всеми музыкантами!»

В рассказе ас-Са’олиби эта третья мелодия Борбада наз
вана также «Сабз андар сабз», но слова Хосрова звучат нес
колько иначе. «Это ни кто иной, как ангел, - восклицает он,
- ниспосланный мне самим Господом для увеселенья моего и
наслажденья. О, благодетельный и достойный муж! Ты усладил
мой слух своим пением, так услади же взор мой ликом своим и
доверши добродетель свою явлением пред очи мои, дабы сделать
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совершенной радость мою тебе!». Услышав эти слова, Борбад
спустился с дерева и пал ниц перед владыкой, а тот приблизился
к нему, обнял, приветствовал его и стал расспрашивать. Борбад
поведал ему свою историю и свои приключения. Хосров был
необычайно рад этой встрече и велел впредь чтить и жаловать
Борбада, которого впоследствии назначил главой придворных му
зыкантов и приблизил к себе. Он пел для него в каждом отдельном
случае подобающие песни, повествуя в них о том, что нравилось
Хосрову и доставляло ему радость.
Этот свой рассказ о Борбаде ас-Са’олиби заканчивает сло
вами о том, что он является создателем «царственных песен»
(«хусраванийат»), которые музыканты по сей день исполняют в
собраниях царей и других властителей.
Картина встречи Хосрова с Борбадом и его последующего
взлета при дворе Сасанидов изображена в «Шахнаме» Фирдоуси
почти так же, как и в сочинении ас-Са’олиби. Правда, Фирдоуси не
говорит ничего о Борбаде, как авторе «хусраванийат», но дважды
подчеркивает, что он был непревзойденным исполнителем «ге
роических песен» («пахлавани дуруд», «пахлавани суруд»).
Кроме того, эту картину Фирдоуси дополняет отсутствующим
в «Шахнаме» ас-Са’олиби эпизодом, где Хосров, услышав о
злоключениях Борбада и, прознав о роли Саркаша в них, вы
говаривает ему в весьма резких выражениях, возвышая одно
временно Борбада.
Таким образом, сюжеты легенды в «Шахнаме» Фирдоуси и в
«Шахнаме» ас-Са’олиби во многом совпадают. Отличия их сос
тоят, как мы видели, в наименованиях песен и конкретизации
некоторых персонажей и деталей, особенно в поэме Фирдоуси. Су
ществуют и различия, обусловленные жанровыми особенностями
обоих произведений. Естественно, что в главе «Шахнаме» Фир
доуси, посвященной Борбаду, как и во всей эпопее, персонажи
выписаны с большой яркостью, в ней много лиризма, средств
художественной выразительности и поэтических фигур, тогда как
«Шахнаме» ас-Са’олиби не претендует на это, хотя также оно не
лишено определенных элементов образности и художественности
прозаического изложения.
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Сопоставление поэм о Борбаде в «Шахнаме» Фирдоуси и
«Шахнаме» ас-Са’олиби еще раз подтверждает вывод исследова
телей о том, что оба автора основывались преимущественно на
одних и тех же источниках, имеющих пехлевийское происхождение.
X. Зотенберг, а вслед за ним и персидский переводчик «Шахнаме»
ас-Са’олиби Махмуд Хидайат справедливо полагают, что асСа’олиби особенно не вдается в подробности описания событий,
как делает это Фирдоуси, но все же вносит дополнения, которые
свидетельствуют о том, что он пользовался трудами таких
средневековых арабоязычных историков, географов и филологов,
как ат-Табари, Ибн Хурдадбех, Ибн ал-Кальби, Хамза алИсфахани, ал-Мас’уди, ал-Иа’куби и других 38. Последние, в свою
очередь, видимо, располагали материалами переложенных пол
ностью или частично на арабский язык среднеперсидских хро
ник, главной из которых была, по всей вероятности, «Худайнаме»
(«Книга царей»)39, неоднократно переводившаяся на арабский
язык. Списки «Худайнаме» настолько отличались друг от друга,
что, по словам Муса ибн Иса ал-Кисрави, видевшего эту кни
гу, получившую в переводе на арабский язык название «Китаб
та’рих мулук ат-фурс», не было даже двух одинаковых. Кроме
того, и переводчики нередко вольно распоряжались текстом,
опуская какие-то фрагменты или добавляя от себя новые. Мобед
Бахрам утверждает, что он собрал двадцать с небольшим списков
«Худайнаме», по которым составил историю персидских царей
от эпохи Кайумарса - праотца людей - до их последних дней и
перехода господства к арабам40.
Эти различия в списках и переводах «Худайнаме», в конечном
итоге, и обусловили возникновение разночтений и отличий в
«Шахнаме» Фирдоуси и «Шахнаме» ас-Са’олиби, в том числе и
в сказании о Борбаде. Это ясно видно хотя бы на примере наз
ваний песен, из которых, впрочем, лишь одна («Сабз дар сабз»)
упоминается в поэме Низами Гянджеви «Хусрав и Ширин» сре
Шахнаме-йе Са’олиби, с. – «джим», - «даль» предисловия.
Об этой хронике подробнее см.: Розен В.Р. К вопросу об арабских переводах
Худайнаме // Восточные заметки – СПб., 1895, с 182 и сл.
40
См.: Бадави А.А. ал Кысса фи -л- адаб ал-фариси, с 108-109.
38
39
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ди тридцати мелодий или песен Борбада41. Из текста обоих про
изведений не видно, какого характера и содержания были ис
полнявшиеся Борбадом песни. Основываясь на словах Низами,
Е Э Бертельс делает вывод, что Борбад пел преимущественно
любовные лирические песни типа позднейших романсов газелей, но, все же, можно предположить, что в его репертуаре
были и героические сказания, воспевающие подвиги предков
сасанидских правителей42.
В «Шахнаме» Фирдоуси есть глава «Оплакивание Борбадом
смерти Хосрова», заканчивающаяся словами о том, что Борбад,
не желая служить коварному Шируйе, убившему своего отца
- Хосрова Парвиза, и взошедшему на сасанидский престол,
сжигает свой музыкальный инструмент и отрезает себе пальцы43.
Этот рассказ должен свидетельствовать о том, что Борбад пере
жил своего покровителя. В «Шахнаме» ас Са’олиби Борбад в
связи со смертью Хосрова II Парвиза (628 г) не упоминается,
но там приводится другой рассказ, согласно которому Саркаш,
преисполненный ненависти к Борбаду, отравляет его. Прознав
о преступном действии Саркаша, Хосров намеревается казнить
его, но, опасаясь потерять и этого, доставляющего ему радость
музыканта, милует его44. По этому рассказу можно сделать вывод,
что Борбад ушел из жизни до 628 г., еще при жизни Хосрова. Но,
все же, достовернее выглядит версия Фирдоуси, подтверждаемая
данными ряда других авторитетных источников, восходящих к
пехлевийским корням, согласно которым Борбад после смерти
Хосрова отправляется в Исфахан и остается там45.
Кроме приведенных выше, ас-Са’олиби приводит еще один
рассказ о Борбаде, в котором он показан лицом столь прибли
женным шахиншаху Хосрову, что может сообщать ему даже
весьма неприятные вести, за что кто-либо другой мог бы поп
41
Низами Гянджеви. Хусрав ва Ширин Кулиёт, т.1. – Душанбе, Ирфон, 1983,
с 183-187.
42
Бертельс Е.Э. Избранные труды, Т. I. История персидско-таджикской литературы, с. 193.
43
Фирдавси Абулкосим Шохнома, ҷ.9, с. 375-378.
44
Абумансур ас-Са’олиби. Гурар, с. 704-705.
45
Ибн ал-Факих Мухтасар китаб ал-булдан, с. 159; Йакут-ал-Хамави. My‘джам ал
булдан, т. 3, с. 320; Закарийа ал-Казвини. Асар ал-билад ва ах-бар ал ибад, с. 441.
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латиться жизнью. У Хосрова был невиданной красоты и силы
конь по кличке Шабдиз, и он поклялся, что убьет всякого, кто
когда-либо принесет ему весть о его смерти. Случилось так, что
конь околел, но никто не осмеливался доложить об этом Хосрову.
Главный конюший, вручив Борбаду подарки, упросил его как-либо
известить об этом шахиншаха во время пения ему. Борбад вставил
в свою песню слова о том, что Шабдиз не движется, не ест корм
и не дремлет. «Так ведь это значит, что он издох?» - воскликнул
сам Хосров. И поскольку эти слова он произнес первым своими
устами, то никого уже не мог обвинить в принесении дурной вес
ти и наказать.
Подобного рассказа у Фирдоуси нет, но в плаче Борбада по
Хосрову есть намек на него:
Где ныне твой Шабдиз златостремянный,
Который был смирен лишь под тобой?46

О Борбаде рассказывается не только в «Шахнаме» ас-Са’олиби,
но и в другом приписываемом ему произведении под названием
«Тухфат ал-вузара». Этот рассказ вновь подчеркивает мысль о
прочном авторитете Борбада при дворе Хосрова и стремлении
последнего считаться с ним. Как-то Хосров, разгневавшись на
некоего своего приближенного за его проступок, бросает его в
темницу и приказывает стражнику доносить ему о каждом, кто
является к заключенному и продолжает поддерживать с ним
отношения. Узнав от стражника о том, что Борбад приносит тому
еду, он сердится и требует отвернуться от него, как это сделали
другие люди. На это Борбад отвечает, что заключенному осталось
жить недолго и ему тоже недолго придется носить всего по две
лепешки в день. Удивившись этому чувству сострадания и верности
дружбе, Хосров прощает Борбада и милует заключенного47.
Разумеется, героем этого рассказа могло быть любое другое
лицо, ибо подобных поучительных притч о верности дружбе вст
Фирдавси Абулкосим. Шохнома, ҷ.9, с. 376.
Абумансур ас-Са’олиби. Тухфат ал-вузара Тахкик Хабиб Али ар-Ра-ви ва
Ибтисам Мархун ас-Саффар - Багдад: Матба’ат ал-Ани, 1977, с. 154.
46
47
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речается великое множество в арабской и персидско-таджикской
литературе этико-дидактического содержания. Но связь его с
Борбадом показывает, что рассказ этот пришел из пехлевийской ли
тературы. Он не имеет прямого отношения к нашей теме, но, все же,
дополняет в определенной степени образ Борбада, нарисованный
в «Шахнаме» Фирдоуси и «Шахнаме» ас-Са’олиби.
Рассказы Фирдоуси и ас-Са’олиби о Борбаде вполне могут
служить взаимодополняющей основой, на которую следует нак
ладывать другие эпизоды, запечатленные в дошедших до нас
арабоязычных и фарсиязычных источниках и осмысленные кри
тически, с тем, чтобы получить как можно более полную картину
жизни и творчества одного из выдающихся зачинателей клас
сических традиций персидско-таджикской музыкальной куль
туры.

III
ЭМИР ТИМУР И ФИРДОУСИ

Ч

итая книгу воспоминаний грозного завоевателя эмира
Тимура (1336-1405) или, как его называли, Тимурланга
(Хромой Тимур, Тамерлан), составленную французским иссле
дователем Марселем Брюеном на основе рукописи, якобы при
надлежащей собственному перу эмира Тимура (Подробнее см:[17;
18] предисловие), и к которой исследователь присовокупил почти
все фрагменты и отрывки о нем, тщательно и скрупулезно извле
ченные им из средневековых персидско-таджикских, арабских,
тюркских исторических хроник и литературных трудов, во-пер
вых, можно поразиться той колоссальной работе, которую проделал
М.Брайен в поисках, сборе, научной обработке, переводе и анализе
материалов. Во-вторых, отрадно и то, что новые, оставшиеся
недоступными М.Брайену данные, добавил персидский пере
водчик воспоминаний, Забихулла Мансури, опубликовавший все
это в книге под названием «Я - Тимур, завоеватель мира!» [11],
названной нами «Жизнеописанием Тимура», и которой мы поль
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зовались при написании настоящей статьи. Кстати, на ней осно
вана и работа иранского писателя А.М. Панахи [14].
В этой книге, от первого лица, эмира Тимура, рассказывается
обо всех событиях, происходивших с ним с момента рождения и
до последних дней жизни. Наше внимание среди многоаспектного
и разнообразного содержания в книге, привлекла проблема отно
шения эмира Тимура к персидско-таджикской истории, культуре,
языку, довольно частое упоминание им имен и произведений
великих и всемирно известных средневековых персидско-тад
жикских ученых, поэтов и писателей. Среди них Абулкасим Фир
доуси (934-1020), Мавлана Джалаладдин Балхи Руми (1207-1273),
Шейх Муслихуддин Саади Ширази (1189-1292), Шамсуддин
Хафиз Ширази (1320-1390), Махмуд Шабустари (1289-1322),
Амир Кулал и другие.
Эта тема, насколько нам известно, не нашла своего отраже
ния в научной литературе, чему, разумеется, есть свои причины,
о которых скажем ниже. Исключение составляет достаточно рас
пространенный в источниках и часто цитируемый исследователями
рассказ о встрече эмира Тимура с Хафизом Ширази, где он якобы
укоряет последнего за стихи, в которых выражается желание поэта
подарить Бухару и Самарканд лишь за одну индийскую родинку
прелестной красавицы из Шираза, и приводится остроумный
ответ Хафиза на этот упрек. (См.:[4, предисловие автора]).
Мы отдаем себе отчет в том, что изучение вопросов и осве
щение отдельных сторон жизни, деятельности и воззрений эми
ра Тимура, в свете его отношения к персидско-таджикской ис
тории, культуре и литературе, к творческому наследию знаме
нитых персидско-таджикских деятелей средневековья, может
вызвать среди некоторых исследователей и образованных чита
телей, в лучшем случае, недоумение, а в худшем - весьма не
гативную реакцию, ибо имя Тимура справедливо связывают с
известными в истории его претензиями на мировое господство,
повлекшими за собой грабительские походы на Запад и Восток,
опустошение других стран, разрушение до основания прек
расных благоустроенных городов, поголовное и беспощадное
истребление многих сотен тысяч их жителей от мала до велика, и
многие другие зверства и жестокости, которые до сих пор живы
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и будут еще долго сохраняться в исторической памяти народов,
вызывая у них ненависть, гнев и неприятие всего, что может
быть связано с именем этого зловещего тирана, который, питая
уважение к Фирдоуси и его «Шахнаме», судя по всему, так ни
разу и не задумался над стихами поэта, который, обращаясь к не
менее одиозному и кровожадному его предшественнику, Махмуду
Газневиду, сказал:[13,81]:
Аё шањ Мањмуд-е кешваргушай,
Зи кас гар натарси, бетарс аз худай!
О, шах Махмуд, покоритель стран!
Хоть ты не боишься никого, но страшись бога!

Этим, скорее всего, объясняется то, что в исследованиях, посвя
щенных эмиру Тимуру и его эпохе, за отдельными исключениями,
ни слова не говорится о его взаимоотношениях с представителями
науки, литературы и искусства своего времени, о его отношении
к тому или иному ученому и писателю или их произведениям.
К таким исключениям можно отнести публикацию покойным
иранским ученым Саидом Нафиси статьи о встречах и беседах
Тимура со своим современником, арабским историком той эпохи
Ибн Халдуном [11,169], работу узбекского арабиста У. Уватова
на ту же тему и его работу об отношении арабских историков к
Тимуру [17], а также нашу небольшую статью «Эмир Тимур и
арабская культура» [12,117-122]. Вполне понятно, что злодейства
и жестокости заслоняли собой в глазах исследователей эту
сторону жизни и деятельности Тимура, к личности которого им
психологически было трудно приложить понятия «культура»,
«наука», «литература» и другие, считавшиеся несовместимыми с
нею. Но в том-то и заключается феномен личности эмира Тимура,
что в ней удивительным образом уживаются неуёмные амбиции и
скромный, почти спартанский образ жизни, жесткий консерватизм
и постоянное стремление к познанию нового, знание наизусть
Корана, фанатичная преданность исламу и толкование его аятов в
свою пользу и для оправдания своих изуверств и кровопролитий,
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безжалостное убийство мирного населения и умиление стихами
аскетического и мистического характера, кровожадность и сен
тиментальность, неоправданная и беспощадная жестокость и
неподдельная набожность, закапывание в землю десятков тысяч
людей живыми и пространные философские рассуждения о
месте человека в бытии, о добре и зле, строительство пирамид
и стен из голов и тел жителей поверженных им стран и долгие
беседы с учеными мужами этих стран на научные, религиозные,
литературные и прочие темы. Трудно не согласиться с Г. Лэмбом,
который в своей работе о Тимуре писал: «Будучи величайшим
полководцем, Тимур оставался худшим из монархов. Он был
талантлив, храбр и великодушен, но одновременно амбициозен,
жесток и деспотичен. Жизнь и счастье отдельного человека ка
зались ему ничтожными по сравнению с его личной славой» [10,
329-330].
И, тем не менее, хотелось бы обратить внимание тех, кто ин
тересуется средневековой историей и культурой народов Цент
ральной Азии, особенно периода правления эмира Тимура и его
потомков-тимуридов, кто хочет иметь более или менее полное
представление об образе и характере этого великого и жестокого
завоевателя, лишь на одну из граней его во многом противоречивой
фигуры на примере его отношения к такому колоссу персидскотаджикской и мировой литературы, как Абулкасим Фирдоуси и
его бессмертному произведению «Шахнаме».
Как известно, эмир Тимур происходил из монгольского пле
мени барлас, часть которого жила в окрестностях города Кеш (ны
нешний г.Шахрисабз в Республике Узбекистан). Он рос и учил
ся в фарсиязычной среде, получил на языке фарси прекрасное
образование, благодаря своим незаурядным способностям
выучил наизусть Коран и усвоил кораническую литературу,
отчего впоследствии считал себя вправе называться муфтием
и богословом, могущим толковать различные нормы и правила
исламской общины и решать многообразные, возникающие в
жизни мусульман, проблемы на основе законоположений ша
риата и сунны [11,42]. Он свободно владел и арабским языком,
был сведущ в некоторых науках, мог дать оценку или, по крайней
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мере, выразить свое компетентное мнение по тем или иным
аспектам истории, жизни исторических деятелей, литературных
произведений.
По свидетельству современников и биографов эмира Тиму
ра, он был достаточно образованным человеком и хорошо знал
мусульманскую юриспруденцию, историю, философию и поэ
зию. «Тимур, - утверждал Ибн Арабшах, - заботился об уче
ных, приближал к себе сайидов и благородных людей, почитал
ученых и поэтов, оказывал им особую милость... Он вступал
с ними в научные дискуссии, а в спорах был справедливым и
учтивым»[7,69]. Хафиз Абру пишет, что «Тимур глубоко знал
историю персов и тюрок, ценил всякое знание, которое могло
принести практическую пользу, как-то: медицину, астрономию
и математику» (Подробнее см.: [5,118-128; 18,8]). Именно поэ
тому Эмиру Тимуру были хорошо знакомы имена и творения
выдающихся персидско-таджикских поэтов, которых он часто
упоминает в своих воспоминаниях по тому или иному поводу,
и стихи которых цитирует в подтверждение того или иного
своего суждения. Особую любовь и уважение эмир Тимур испы
тывал к автору поэтического трактата «Гулшан-е раз» - Мах
муду Шабустари, суфийские стихи которого о могуществе
Бога и бессилии перед ним человека, о бренности сего мира
и превратностях судьбы, а также на другие религиозные и ас
кетические темы столь сильно тронули его и так глубоко запали
ему в душу, что по его собственным словам, когда он огнем и
мечом прошел по земле Азербайджана, то пощадил только родное
селение поэта Шабустар и даже подарил каждому его жителю
старше пятнадцати лет по пять мискалей золота [11,12].
В отличие от стихов Махмуда Шабустари, которыми вос
торгался Тимур, преисполненное гуманистических идей и вы
ражения общечеловеческих ценностей «Маснави-йе маънави»
Джалаладдина Балхи Руми, сотни лет восхищавшее и пора
жавшее своим глубоким смыслом умы образованных людей,
Тимуру не нравилось по той причине, как он сам признается в
книге воспоминаний, что автор «Маснави» проповедует свободу
вероисповедования и считает «все религии достойными ува
жения, если они ведут к совершенствованию человека на пути
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постижения божественной истины, и что ни одна религия не
имеет преимущества перед другой», в то время как, по убеждению
Тимура, единственно истинной религией является ислам [11,1112], хотя он умалчивает здесь о том, сколько сотен тысяч жизней
последователей этой истинной религии он загубил во имя
собственной гордыни и славы. Из «Жизнеописания» мы узнаем,
что Тимуру, знавшему наизусть не только Коран, но стихи многих
знаменитых арабских и персидских поэтов, были чужды стихи
преисполненные, по его словам, пустых воспеваний дев, выражения
бесплодных грез и мечтаний, излияний любовных чувств, тоски
как, например, стихи замечательного древнеарабского лирика
ал-А’ша [11,9-10]. Уместно будет сказать, что по собственному
признанию, он не любил также танцы и музыку, его не трогали
мелодии уда, рубаба и чанга [11,179]. Правда, в некоторых других
хрониках его жизни утверждается, что на устраиваемых им пирах
по случаю своих побед он любил песни на стихи Хафиза Ширази,
и даже сам декламировал отдельные их строки [20, 380]. И, может
быть, не случайно в одной из газелей Хафиза мы встречаем
следующие строки [20,1162]:
Бе ши’ри Хафизи Шероз мираксанду меназанд
Сияњчашмони кашмири-йу туркан-е самарќандї.
Под стихи Хафиза из Шираза пляшут и кокетливо резвятся
Черноокие кашмирянки и самаркандские красавицы.

Огромную симпатию с юношеских лет и на протяжении всей
жизни эмир Тимур питал к Фирдоуси и его гениальному творению
«Шахнаме». Впервые строки из «Шахнаме» мы встречаем в том
месте «Жизнеописания» эмира Тимура, где он, рассказывая о своем
захвате Бухары и казни ее правителя-тюрка Амирлик Тутуна и
победе над некоторыми его союзниками в Мавераннахре, говорит,
что с той поры приказал своему помощнику Нусратли каждый
день рано утром после утренней молитвы громко декламировать
ему следующий бейт из «Шахнаме» [11,37]:
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Набинад ду чашмам ба љуз гард-и разм,
Њарам аст бар љан-и ман љам-и базм.
Да не увидят два глаза моих ничего, кроме пыли сражения,
Да будет греховна для души моей чаша веселого пира.

С захватом и разграблением Ташкента, почти полным ист
реблением его населения и разрушением городских стен Тимур
счел завершенным подчинение Мавераннахра и через некоторое
время обратил свой взор на Хорасан.
И так он сказал: о, моя боевая кольчуга,
Ты отдохнула от битв немало дней.
Теперь пора твоя настала, будь сильной,
И во всяком деле устремляйся к удаче.

«Эти стихи Фирдоуси всегда звучали в моих ушах и не да
вали покоя, - говорит эмир Тимур.- Мне хотелось надеть на тело
кольчугу, на голову шлем, взять в руки меч и отправиться в те
края, где за триста пятьдесят лет до моего появления на свет
Фирдоуси написал эти будоражащие и волнующие кровь строки,...
и оттуда, с Хорасана, начать завоевание мира» [11,47]. «Слышал я,
- продолжает Тимур, - что земля хорасанская весьма плодовита, и
что каждый хорасанец - это великий поэт или выдающийся ученый.
Мне казалось, что подобно тому, как земля Самарканда рождает
лучшие и сладчайшие в мире дыни, и не может быть, чтобы гдето еще на земле вырастали дыни на них похожие, так и почва
Хорасана плодоносит научными и литературными талантами. Мне
чудилось, что эти поэты и ученые представляют собой богатырей
- исполинов, одним из которых является Фирдоуси, написавший
книгу в целях воспитания таких же богатырей» [11,47-48].
Эмир Тимур двинулся на Хорасан, оставляя за собой руины и
пожарища на месте обжитых городов и селений этого благодатного
края. Например, вырезав поголовно жителей Нишапура, раз
грабив и разрушив его, он вывез в Самарканд огромную добычу,
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молодых женщин и детей, которых затем раздал своим воинам.
Потом он добрался до города Тус - родины Фирдоуси. Во время
пребывания в Тусе, находившийся с Тимуром его сын, Умар
Шайх, с удивлением заметил отцу, что почему-то жители города
носят чалмы или тюрбаны и разговаривают на арабском языке,
словно в Хиджазе (центральная часть Аравийского полуострова),
но Тимур ответил, что в Хиджазе не носят чалмы и тюрбаны, и что
этот обычай, вероятно, они переняли от жителей Мавераннахра.
А то, что население Туса говорит на арабском языке, то это
сохранившееся наследие древних арабов, пришедших сюда и
осевших здесь со времён завоевательных походов мусульман
[1,59]. Однако, будучи весьма наблюдательным, эмир Тимур за
мечает, что на арабском говорят лишь простые горожане, а знать
и вельможи пользуются родным языком фарси.
Во время двухнедельной стоянки в Тусе Тимур вспомнил,
что в этом городе похоронен Фирдоуси, чьи стихи с юношеских
лет он любил читать и громко декламировать и загорелся жела
нием посетить и увидеть его могилу. Здесь Тимур приводит
услышанную им некогда легенду, согласно которой жители города
не разрешили похоронить своего великого земляка на городском
мусульманском кладбище под тем предлогом, что он был якобы
рафизитом, то есть последователем шиитского толка в исламе,
и тело поэта было предано земле в его собственном саду или
даже в доме. По другой версии, причиной отказа его захоронения
на мусульманском кладбище было обвинение его некоторыми
фанатиками-мракобесами и враждебно настроенными к нему
духовными лицами в ереси и безбожии, что, конечно же, было
неправдой. Следующая версия гласит, что Фирдоуси сам завещал
похоронить его в собственной усадьбе (Подробнее об этом см..[13,75-83; 15,78-99]. «Прежде чем покинуть Тус и двинуться
на Себзевар, - пишет Тимур в своём «Жизнеописании», - я
отправился туда, где, как мне сказали, расположен тот самый
сад, в котором захоронен Фирдоуси, но не увидел там ничего, что
было бы похоже на сад или хотя бы отдаленно напоминало его.
Напротив, моему взору предстали какие-то развалины, поросшие
сухим бурьяном, вокруг которых царило запустение. Среди этих
развалин еле виднелся чуть заметный холмик, и мне сказали, что
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это и есть могила Фирдоуси. Я остановился рядом с могилой этого
величайшего мужа и всецело погрузился в раздумья. Я пораженно
задавал себе вопрос: как могло случиться, что такой поэт, как
Фирдоуси, - да будь он трижды рафизитом! - оказался покинутым
и забытым, могила его заброшенной, а жители Туса даже камня
надгробного не установили на его могиле, чтобы она не исчезла
бесследно? Прежде чем покинуть могилу Фирдоуси, я приказал,
чтобы в тот же день на ней установили надгробие с тем, чтобы
след ее в будущем не затерялся» [11,60]. Конечно же, здесь Тимур
и словом не обмолвился о том, что его сын, Мираншах, которого
за жестокий и дурной нрав в народе прозвали «Мороншах»
(«Змиев шах»), по его же приказу истребил всех жителей Туса и
его окрестностей и почти стер этот город с лица земли, после чего
Тус так и не оправился и потерял свое торгово-экономическое и
культурное значение [8,158-159;16,58].
Завоевав Хорасан, Тимур вернулся в свою столицу - Самарканд,
но спустя год вновь решил предпринять набег на Хорасан. По
пути в Себзевар он вторично побывал в Тусе. «В Тусе я опять
пошел к могиле Фирдоуси, - пишет Тимур,- чтобы посмотреть:
подобающий ли надгробный камень установили на ней. Я
увидел, что имя поэта и краткие сведения о нем были высечены
на камне, на арабском языке, тогда как все стихи свои он сочинял
только на языке фарси. Я велел сменить камень на его могиле и
распорядился высечь на новом каменном надгробии надписи на
двух языках - арабском и фарси» [11,64].
Находясь на подступах к Забулистану, эмир Тимур встречает
на одном из привалов необыкновенно рослых людей, по срав
нению с которыми, несмотря на свой высокий рост, он сам
себе казался коротышкой. Это был старый, убеленный сединой,
караванщик - забулец со своими шестью сыновьями. Восхищаясь
их богатырским ростом и силой, Тимур спросил старца: «Откуда
вы, и не от вас ли произошел легендарный Рустам?» Старец
ответил утвердительно и, похлопав по спинам своих сыновей,
с гордостью произнес: «Каждый из них является Рустамом из
Забулистана, а там все такие и это - край витязей Ирана». Как
рассказывает Тимур, в нем появилась твердая уверенность в том,
что они происходят из рода величайшего из богатырей, Рустама,
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героя «Шахнаме» Фирдоуси, и Рустам, скорее всего, походил
на них, хотя, наверное, превосходил даже их в росте и силе. Ка
раван забульцев остановился рядом с лагерем войска Тимура, по
словам которого, они не обращали на него никакого внимания,
не выказывали и тени страха, невозмутимо занимаясь своими
делами, словно перед ними было не многотысячное войско,
способное навести ужас, а большой копошащийся муравейник.
[11,88].
С тех пор, как Тимур ступил на землю Хорасана, ему ни разу
не доводилось слышать, чтобы эту страну называли «Ираном»,
и впервые он услышал это из уст старого забульца, кото
рый, по предположению Тимура, скорее всего, вычитал о ней в
«Шахнаме». Фирдоуси пробудил в эмире Тимуре жгучий инте
рес к Забулистану - стране невиданных богатырей, а встреча с
забульцами еще больше усилила его желание побывать на роди
не сказочного Рустама и увидеть Иран - страну, о красотах и ве
ликолепии которой он читал в «Шахнаме» Фирдоуси. Подспудно
в нем возникло намерение собрать у забульских великанов войско
и присоединить к своей армии[11,88-89].
Продвигаясь с войском в сторону Забулистана, эмир Тимур
вскоре оказался у горы Сияхкух, о которой, как он вспомнил,
Фирдоуси в своих стихах писал, что она находится на самой
границе Забулистана, а позднее добрался до огромного озера
Хомун, у которого разбил лагерь на ночь. Возгласы и крики
переговаривающихся ночью между собой рыбаков были столь
отчетливы и громогласны, что Тимуру подумалось, что, наверное,
таким же был рык Рустама [11,90].
Послав гонцов к правителю Забулистана, он велел передать,
что пришел к нему не с войной, а с миром, чтобы отдохнуть и
воочию полюбоваться красотами его страны, вкусить ее плодов.
Затем Тимур увидел то, о чем не мог прочитать в «Шахнаме».
К нему на встречу приехал правитель Забулистана, столетний
седовласый старец, но еще крепкий и не согнутый под бременем
своих лет, и с ним несколько человек, все бородатые и огромного
роста. Они приехали верхом на столь же огромных быках, что и
стало поразительным и невиданным дотоле зрелищем для Тимура
и его окружающих[11,90-91].
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Три дня гостил эмир Тимур со своим войском у правителя За
булистана, дивясь степенности и благовоспитанности забульцев,
плодородным и ухоженным угодьям, с которых они получали
по два-три урожая в год, обилию разнообразных собственных и
заморских товаров, особенно индийских, на городских и сельских
базарах. На второй день правитель Забулистана, которого звали
Гаршасп, на манер некоторых героев «Шахнаме», повел эмира
Тимура за город, к развалинам старой крепости и сказал, что в
этой крепости полторы тысячи лет тому назад появился на свет
Рустам, а в близлежащих к ней горах в юности он охотился [11,91].
Здесь для нас представляет интерес то, что в Забулистане мно
гие помнили наизусть «Шахнаме», и правитель, узнав о любви
эмира Тимура к этому произведению Фирдоуси, по всякому
поводу читал ему соответствующие отрывки из него [11,91]. «В
Забулистане, - повествует эмир Тимур в своем «Жизнеописании»,
- я виделся со многими потомками богатырей, чьи героические
деяния описываются в стихах Фирдоуси, я беседовал с ними.
Когда я наблюдал этих исполинского телосложения людей - горо
жан или селян, - видел их могучих животных, слушал, как они
разговаривают на красивом, мелодичном и звучном языке фарси,
во мне росла и крепла убежденность в том, что именно здесь и
есть родина Рустама. Фирдоуси в своих стихах изобразил только
одного Рустама, а в Забулистане мне посчастливилось увидеть их
тысячи» [11,92].
Однако намерению Эмира Тимура создать из числа жителей
Забулистана войско и включить его в состав своей армии не
суждено было сбыться. В ответ на его просьбу об этом правитель
сказал, что выполнение желания гостя для него - закон, но в данном
случае невыполнимо, ибо жители его страны ни за что и никогда
не согласятся поступить на службу в иноземное войско. «Это Иран, а иранские витязи еще со времен Рустама до сегодняшнего
дня сохраняют привычку служить только в иранском войске и
ни в коем случае не пойдут в услужение в чужеземные армии», заявил старый Гаршасп. На вопрос Тимура о том, окажет ли тот
ему помощь в случае надобности, Гаршасп ответил, что, возраст
его таков, что, быть может, в этой жизни они больше не свидятся,
но перед смертью он завещает своим наследникам всегда хранить
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дружбу с Тимуром. «Если ты, - сказал Гаршасп, - обратишься за
помощью в войне с врагом, который является и нашим недругом,
то ты её получишь, но если ты попросишь помощи в войне
против наших друзей, то ты её не дождешься» [11,92]. Таковы
были последние слова старого и мудрого правителя Забулистана,
сказанные им Тимуру перед тем, как тот покинул родину Рустама.
В «Жизнеописании» Тимур довольно часто ссылается на то
или иное изречение Фирдоуси, цитирует его стихи, подкрепляя
ими какое-либо свое суждение или мнение. Например, считая
себя человеком обязательным, он говорит, что, руководствуясь
назиданием мудрого старца из Туса, считал, что никогда нельзя
откладывать на завтра то, что можно осуществить сегодня или же
для того, чтобы какое-то дело было наверняка исполнено завтра,
надо подготовиться и приступить к нему уже сегодня [11,112],
имея в виду, вероятно, следующие строки Фирдоуси:
Аз имруз кор-е ба фардо намон,
Ки донад, ки фардо чи гардад заман.
Не оставляй ни одного дела на завтра
Кто знает, что завтра случится с миром.

Многие услышанные и прочитанные им в книгах рассказы о
необычных людях, животных, тварях и диковинных явлениях ас
социируются у Тимура с рассказами и персонажами «Шахнаме».
Он слышал, например, что в Табаристане, стране, расположенной
к югу от моря Абисгун (Каспийского моря) в лесах якобы живут
люди, одевающиеся в шкуры тигров и леопардов, питающиеся
лесной дичью и плодами, они никого не боятся, и никто до сих пор
не смог покорить их страну. «Белый див, о котором рассказывается
в «Шахнаме» и с которым боролся Рустам, наверное, и есть один
из этих людей», - заключает Тимур [11,156].
Описывая топот и ржанье десятков тысяч коней, бряцание
оружия, блистание сабель и копий, крики и возгласы всадников,
Тимур приходит в возбуждение, и ему кажется, что даже Фир
доуси в своей книге не мог бы представить и передать в стихах
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эту волнующую его картину [11,114]. В такие мгновения Тимур
казался себе настолько сильным, что, по его словам, перед
ним не устояли бы, наверное, десять и более таких богатырей,
как Рустам [11,182], хотя во время длительных походов через
труднопроходимые горы и перевалы, бескрайние знойные и
безводные степи и пустыни ни один человек, не говоря уже о
многотысячном войске, не смог бы существовать долго без пищи
и воды, будь он даже Рустамом, сыном Заля, - делает вывод
Тимур [11,320]. В другом месте по поводу слабого командования
и неудачного расположения выставленного против него войска
правителя Луристана, Тимур с иронией замечает, что, как сказал
Фирдоуси, «он на своих ногах пришел к своей могиле» [11,217].
В Сирии от монахов-несториан эмир Тимур услышал о
существовании могущественного Вавилонского царства, поко
ренного иранским царем по имени Сириус, который тогда же
вызволил иудеев из вавилонского плена. «Я не знаю, кто был
этот Сириус, - пишет Тимур в «Жизнеописании», - потому что
я не встречал его имени ни в «Шахнаме» Фирдоуси, ни в какихлибо других персидских исторических хрониках» [11,172]. Нам
кажется, что Тимур не мог знать этого имени, ибо оно, дейст
вительно, не упоминается в «Шахнаме», а более известно бла
годаря древнегреческим и древнееврейским авторам, чьи труды
были известны несторианским монахам, особенно «История»
Геродота и «Анабасис» Ксенофонта. Это был Кир Великий,
сокрушивший Вавилон в 539 году до новой эры, но сам по
терпевший сокрушительное поражение в Средней Азии от
массагетов и погибший в битве с ними в 530 году до нашей эры.
В иранской провинции Фарс эмир Тимур встретился с войском,
состоявшим из представителей племени Бувейр, которые, как
ему рассказали, являются отважными потомками легендарного
иранского царя Джамшида. «Я читал имя Джамшида и описание
его деяний и подвигов в «Шахнаме» и знал, что многие города и
крепости Ирана построены им. Это он написал свод законов для
иранцев, а до него у них не имелось никакого закона» [11,184].
В Фарсе Тимур горел желанием скорее встретиться и сразиться
с правителем Шахмансуром Музаффари, который в ответ на
его требование изъявить покорность, сдаться ему на милость и
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явиться на поклон, ответил оскорблением и бранными словами,
назвав его в двух своих письмах «презренным и низким узбеком»
(«узбаки палиди манхус») [11,185]. Эмир Тимур, с гордостью
считавший себя прямым потомком Чингисхана и продолжателем
его дела, был оскорблен таким ответом и написал правителю
Фарса письмо, в начале которого поместил следующие строки из
«Шахнаме» Фирдоуси [11,186]:
Бузургаш нахананд ањл-и хирад,
Ки ном-и бузургон ба зиштй барад
Не сочтут разумные люди великим того,
Кто поминает великих грубым словом.

В письме он с возмущением писал: «...вместо того, чтобы
выйти мне навстречу и выслать мне дары, ты оскорбляешь меня,
называя «ничтожным и презренным узбеком». Я - не презренный
узбек, я - потомок и один из сыновей Чингиса. Все, что я делал
до сих пор, было достойно человека, являющегося одним из
сыновей Чингиса, и всё, что я совершу позже, надеюсь, будет
достойно потомка Чингиса!» [11,186]. Готовясь к тяжелой битве
с многочисленной армией Тимура близ Шираза, правитель Фарса
Шахмансур Музаффари, бывший одним из мамдухов знаменитого
Хафиза Ширази [19,255], и которого авторы средневековых
исторических сочинений характеризуют как смелого, отважного
и бесстрашного воина, от меча которого во время сражения чудом
не погиб сам эмир Тимур, напутствовал свое войско следующими
строками «Шахнаме» (см.:[4,437]):
Бар анам, ки гарданфаразї кунам
Ба шамшер ба шер базї кунам
Ман имруз кор-е кунам бегумон
Ки бар номдорон сар аяд љањон
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Я полон решимости насмерть биться
Мечом, со львом поиграть - позабавиться.
Я сегодня, несомненно, совершу такое,
Что для именитых врагов наступит конец света

В своём «Жизнеописании» эмир Тимур неоднократно подчер
кивает, что никогда не испытывал радости и удовольствия от
игры музыкальных инструментов, например, от звуков чанга,
уда, кануна и всегда удивлялся тому, что вместо военной
профессии, люди выбирают удел землепашцев, прядильщиков
или лампадников и им подобных, не понимая, что ни одно из
этих занятий не доставляет столько радости, величия, славы и
богатства, как военное искусство [11,244]. Таким образом, видно,
что в таких рассуждениях Тимура проглядывала непроизвольно
натура обыкновенного разбойника и грабителя, силой забиравшего
чужое добро и богатевшего за счёт захвата чужого имущества,
причём видевшего в этом некую военную удаль и выдававшего
свои набеги, разбои и грабежи за воинскую доблесть. Цитируем
следующий бейт из «Шахнаме» Фирдоуси:
Дабирист аз пеишањо арљманд
Аз ан мард-е афканде гардад буланд
Писательство есть одно из почтенных занятий,
Благодаря нему скромный муж может достичь высот.

Эмир Тимур возражает поэту, утверждая, что ни один пи
сатель, несмотря на важность своего ремесла, не сможет стать
властелином мира, тогда как один такой военачальник, как он,
может повелевать сотнями тысяч ученых и писателей, даже таких,
как Фирдоуси или Ибн Халдун, которым не остается ничего,
кроме как повиноваться ему [11,244].
Возвращаясь в Самарканд из одного из своих походов, Тимур
опять останавливается на несколько дней в Тусе и вновь идёт к
могиле Фирдоуси, и видит, что сад, где находилась могила поэта,
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благоустроен, ухожен, и вокруг могилы цветут желтые и красные
цветы [11,246]. Нетрудно поверить, что Тимур посещал могилу
великого поэта из уважения к нему, ибо, как свидетельствуют
источники, во время своих походов он находил время, чтобы
совершать молитвы у гробниц известных, ушедших из жизни
святых, навещать живых ученых и мистиков, пользовавшихся
славой и авторитетом (подробнее об этом см.: [5,126]), хотя Г.
Лэмб справедливо считает, что делал он это не из любви к ним, а
из политических соображений или любопытства[10,331].
На пути домой через Хорасан войско Тимура достигает
города Дарабджирд, где сталкивается со свирепствовавшей там
чумой, и часть его погибает. Заразился и сам Тимур, но он чу
дом выжил и, оправившись от болезни, встретился с неким
старцем, которого величали «дастур». Так называли обычно главу
общины зароастрийцев (маг - маджус), последователей одного из
древнейших иранских верований. Он посоветовал ему больше
употреблять мёда, чтобы не заразиться вновь чумой или холерой.
На вопрос Тимура о том, откуда он знает о целебном свойстве
меда, способности предотвращать от этого смертельного недуга
и излечивать его, тот ответил, что об этом написано в их древней
книге, и первым, кто сказал об этом, является Гаюмарт. Тимур,
впервые слышавший это имя, спросил: «Кто этот Гаюмарт? Мне
раньше не доводилось слышать о нём». Старик сказал: «О, эмир,
читал ли ты «Шахнаме» Фирдоуси? Если ты читал это творение,
то Гаюмарт - это тот, кто в «Шахнаме» назван именем Каюмарс,
однако подлинное его имя - Гаюмарт, то есть знающий, сведущий,
мудрый человек». «Не хочешь ли ты сказать, что считаешь себя
умнее создателя «Шахнаме», над чьей могилой в Тусе я сам
воздвиг надгробный камень, и потому смеешь упрекать его?» - с
изумлением вопрошал Тимур. «Именно так, - уверенно молвил
дастур. - Я не могу сочинять стихи, но знаю больше, чем знал он,
помню имена древних иранских царей, а имена эти написаны в
нашей книге. Поскольку Фирдоуси не пожелал более старательно
или не умел правильно прочесть древнеперсидские книги, то
воспроизвел в своем произведении имена древних царей Ирана в
том виде, в каком они были распространены и звучали привычно
среди простонародья» [11,278].
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По всей видимости, здесь речь идет не столько о собрании
священных книг зороастрийской религии, известном как «Авеста»,
которым, помимо прочих, пользовался Фирдоуси при создании
«Шахнаме», сколько о древнеперсидских книгах, носивших
название «Хватайнамак» или «Худайнама», посвященных опи
санию жизни и деяний древних иранских царей, знаменитых
витязей и богатырей, которые скрупулезно изучал Фирдоуси.
Но он воспроизвел их имена в том виде, в каком они звучат в
«Шахнаме», чтобы они были понятны современникам поэта и
могли быть воспроизведены арабским письмом, а не потому, что
он не пожелал более старательно или не сумел правильно прочесть
древнеперсидские книги, как утверждал старый последователь
Зардушта (Зороастра) (Подробнее см.: [15,78-99].
И это не первый случай, когда из уст, казалось бы, ни чем
непримечательных людей в разных областях Ирана эмир Тимур
слышит новое для себя из истории Ирана, зороастрийской ре
лигии, древних иранских легенд, узнает имена и личности как
упомянутые, так не описанные в «Шахнаме», знакомится с обыч
ными иранцами, которые наизусть читают ему фрагменты из
великого творения Фирдоуси. Мы уже говорили о соплеменниках
сказочного богатыря Рустама, гордых жителях Забулистана,
знавших и читавших наизусть Тимуру отрывки из «Шахнаме».
Здесь же, в Хорасане маги - зороастрийцы, бережно хранившие
свои религиозные традиции и из века в век передававшие
«преданья старины глубокой», рассказывают Тимуру то, чего нет
в «Шахнаме», излагают собственное мнение по поводу тех или
иных, изображенных в «Шахнаме» личностей и событий.
С зороастрийцами Тимур встречается также в местечке Яздо,
неподалеку от Дели, когда предпринимает свое очередное на
шествие на Индию. Это были потомки переселенцев из Фарса,
Кирмана и Язда, двести лет тому назад бежавших из родных мест
от гонений и преследований за свое верование. Тимур с удивлением
узнает, что они достаточно осведомлены в науке о Коране, исламской
юриспруденции и историографии, хотя называют себя маджус, то
есть магами-зороастрийцами, и считают себя людьми Писания, то
есть обладающими собственными священными учением и книгой,
каковой для них является «Занд». Немало нового для Тимура было
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рассказано ими во время этой встречи об истории и культуре,
общественном строе и религиозной ситуации в Иране за двести
и более лет до этого, о разделении древнеиранского общества на
классы мобедов, военных, сановников и землевладельцев. «Они
знали многое об этом потому, что читали и продолжают читать
«Шахнаме», - сообщает Тимур [11,319].
В дальнейшем, услышав от индийского правителя города
Мултан об эпосе «Махабхарата», состоящем из двухсот тысяч
бейтов и рассказывающем об истории Индии со дня сотворения
мира, о героических сражениях и богатырских деяниях индийских
витязей, эмир Тимур невольно сравнивает его с «Шахнаме»
Фирдоуси и поясняет правителю, до той поры не слышавшему об
этом произведении, основную его суть [11, 292].
Когда однажды в ходе индийской кампании отряд индийцев
застал тимуровские войска врасплох и под покровом ночи нанес
им внезапный удар и ощутимый урон, Тимур, признаваясь самому
себе, что победы в Индии вскружили ему голову, отчего он потерял
бдительность и недооценил силы неприятеля, вспомнил слова
Саади Ширази, который сказал: «Душман натавон хакиру бечора
шумурд» («Нельзя считать врага презренным и ничтожным»)
[4,326]. Кстати, этот мотив он мог встретить и в «Шахнаме», где
есть следующие строки:
Яке достун зад бар он шањриёр
Ки душман мадар, њарчи хурд аст, хор
И дал он совет тому вельможе, молвив:
Не считай врага, как мал бы он ни был, ничтожным.

Как известно, эмир Тимур считал себя знатоком Корана и
коранической мифологии, факихом и муфтием, то есть богословом,
имеющим право интерпретировать и толковать требования Корана
и разрешать споры и сомнения мусульман по поводу различных
религиозных норм и правил. Он сам нередко приглашал к себе
знаменитых учёных своего времени для дискуссий и споров
и любил испытывать глубину их познаний, широту и степень
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образованности. В «Жизнеописании» приводится немало эпи
зодов таких встреч и бесед. Так, после завоевания Сирии он
собрал в Дамаске в мечети Омара почти весь цвет науки из
многих мусульманских стран для проведения диспута о порядке
расположения сур и аятов в Коране. Но перед началом диспута он
задал каждому ученому по два - три вопроса. Так на свой вопрос
о том, какие два эпитета Аллаха наиболее часто употреблены в
Коране, Тимур услышал: «Кадир» («могущественный» - перс.тадж. «тавоно») и «Алим» («знающий» - перс-тадж. «доно»).
«Славься!» - воскликнул с восторгом Тимур и заключил: «Несом
ненно, Фирдоуси, создавший «Шахнаме», ведал про это и потому
не случайно в своих стихах он поставил слово «могущество»
перед словом «знание», когда сказал:
Тавоно бувад, њар ки доно бувад
Ба дониш дили пир бурно бувад.
Могущественен будет всяк тот, кто знающ,
От знания даже сердце старца молодеет.[11,374].

Как видим, эмир Тимур на свой лад понимает и истолковывает
содержание этого бейта Фирдоуси, делая упор на предшествие
силы и могущества знанию, в то время как сам Фирдоуси,
напротив, акцентирует внимание на первенстве знания, ибо оно
является основой могущества, реализуя тем самым формулу
«знание-сила».
Нет необходимости говорить о широкой известности «Шах
наме» на Востоке уже во времена Тимура. Об этом может сви
детельствовать и тот факт, что, когда эмир Тимур нанес сокру
шительное поражение войскам турецкого султана Баязида Йил
дирима и взял его в плен, тот обратился к нему с письмом на языке
фарси, в котором просил о милости и снисхождении, ссылаясь при
этом на следующий бейт Фирдоуси [11,395]:
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Чунин аст расми сараойи дурушт
Гање пушт бар зин, гање зин ба пушт.
Таков уж обычай этого жестокого чертога:
Иногда ты в седле, а иногда седло на тебе.

Вполне можно допустить, что Баязид Йилдирим процитировал
в своем письме настоящие строки из «Шахнаме», зная о
привязанности Тимура к этому произведению и надеясь, что они
сыграют роль в решении его участи. Так оно и случилось, Тимур
пощадил своего сановного и именитого пленника и в дальнейшем
не раз прибегал к его помощи и советам.
Последний раз эмир Тимур побывал на родине Фирдоуси
- в Тусе, когда возвращался домой опять же через Хорасан
после победы над Баязидом и усмирения смуты и волнений в
Азербайджане. За день до его прибытия в Тусе ночью случилось
разрушительное землетрясение, город лежал в руинах, из-под
завалов и обломков все еще вытаскивали погибших и раненых. Тус
выглядел, словно один из многих городов, которые безжалостно
сровнял с землей сам Тимур. Из уважения к Фирдоуси, некогда
жившему и творившему в этом городе великое свое творение «Шахнаме», Тимур назначил одного из своих представителей
и двух старейшин Туса ответственными за восстановление го
родских построек и жилых домов, выделив для этого из своей
казны соответствующие финансовые средства. Таким образом,
этот кровожадный деспот отдает последнюю дань Фирдоуси и
его «Шахнаме», к которому испытывал огромную необъяснимую
любовь, хотя незадолго до этого его сын Мираншах, устроив
кровавую бойню в Тусе по его же приказу, разрушил город до
основания [8,158159; 16, 58]. Позднее сам Тимур, наблюдая
за строительством своих дворцов в Кеше и Самарканде,
нередко приказывал украшать и расписывать их картинами и
миниатюрами, изображающими сцены из «Шахнаме».
Очень интересно, что это произведение, можно сказать, соп
ровождало Тимура на протяжении почти всей жизни. И даже после
смерти Тимура оно имело отношение к нему, ибо Мирзо Байсункар,
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внук Тимура и брат знаменитого Улугбека, организовавший в
Герате большое книгохранилище, где не только хранились и
переписывались старинные и редкие тексты, но проводилась и
текстологическая работа, поручил подготовить сводный текст
«Шахнаме» Фирдоуси, сохранившийся до наших дней. Другой
его прославленный потомок Бабур Мирза, завоеватель Индии,
будучи еще молодым правителем Ферганы, любил декламировать
строки из великой «Шахнаме», и при этом, как пишет Г. Лэмб,
«ему казалось, что она воспевает совсем недавно происшедшие
события: победы и поражения героических царевичей, так же,
как и он сам, живших в маленьких долинах» [9,30-31].
Рассматривая проблему отношения эмира Тимура к Фирдоуси
и «Шахнаме», весьма трудно объективно охарактеризовать или
здраво истолковать её причины и корни, ибо сложно объяснить
почему, говоря словами Чингиза Айтматова, такой неординарной
исторической личности, но антигуманного демонического скла
да [1,12], каким был Тимур, могло столь близко прийтись по
душе произведение, всей своей идеей и содержанием направ
ленное против тирании и деспотизма, насилия и жестокости,
зла и человеконенавистничества, проповедующее лучшие гу
манистические идеалы и высшие общечеловеческие ценности,
воспевающее добро и миролюбие, справедливость и благо
разумие, любовь к жизни и благоустроению и другие добро
детели, призывающее к миру и братству между народами и
преисполненное других жизнеутверждающих принципов [3,2031;15,78-99].
Подобно тому, как он, называя себя факихом (мусульманским
богословом), превратно толковал положения и знамения Священ
ного Корана, применяя их в свою пользу, то есть для оправдания
своих кровопролитий, жестокости, разрушений, истребления
миллионов людей во многих странах, исповедующих ту же му
сульманскую религию, Тимур по-своему превратно расценивал
идеи содержания дастанов «Шахнаме», видя в описываемых
героических сражениях и битвах пример для себя и ставя свою
персону на место сказочных богатырей – героев Фирдоуси,
при этом умышленно отгоняя от себя мысль об истинной цели
этих сражений и битв и философской сути этого произведения:
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извечной проблемы борьбы добра со злом, которое всеми своими
деяниями олицетворял этот самый кровавый в истории завое
ватель и зловещий тиран - эмир Тимур.
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ИРАН И ИРАНЦЫ ДО ПОЯВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭПОСА
Введение
И всякому, кто зажжет огонь,
Нальет он масла в каждую лампу.
А если там исходит свет от янтаря свечей,
От холодного ветра разольется камфара.
Низами, 1363, с. 447.

Д

анная работа основана на гипотезе, доказательство и
подтверждение которой будет зависеть от будущих
исследований. Изучение исторических свидетельств в зна
чительной степени подтверждает эти предположения, однако
данные вопросы нуждаются в более тщательном изучении и под
тверждении. Здесь мы поговорим о двух важных событиях, о
которых впервые говорится в эпосе Фирдоуси, и которые могут
быть выявлены при изучении «Шахнаме». Одно из этих событий
- это указание на ряд убийств, которые происходили в период
формирования национального эпоса. А второе событие - это
сообщение о тайном обществе, которое после нескольких неудач
и поражений сформировалось в Тусе при содействии дехкан
(землевладельческой аристократии) и саманидских эмиров, и
которое состояло из наиболее выдающихся государственных
деятелей, видных ученых и наиболее просвещенных иранцев
(таджиков), которые называли себя «Азаде» («свободный, бла
городный»). Основы этого общества были заложены еще до
начала официального правления династии Саманидов, и оно
продолжало свою деятельность вплоть до окончания эпохи
Газневидов, несмотря на то, что лишилось большей части своих
членов.
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Первыми мучениками были представители семейства
Сахл
По свидетельствам не вполне однозначных исторических
документов, первыми, кому принадлежит инициатива собирания
легендарных преданий, эпических и исторических сказаний в
период политической и национальной борьбы и культурного
подъема, были представители семьи Сахл, из рода Хашим.
Деятельность этой семьи берет свое начало еще до формирования
независимого государства Саманидов, в окрестностях Мерва в
3 веке хиджры, то есть одновременно с приходом к власти Та
хиридов. В некоторых местах «Шахнаме» – в начале или конце
отдельных повествований – Фирдоуси также прямо и косвенно
упоминает имя Сахла. В рассказе, повествующем о гибели
Рустама, он пишет:
Был старец по имени Азадсарв,
Вместе с Ахмадом Сахлем они (жили) в г. Мерв.
Был полон знаний он и в памяти хранил
Множество древних сказаний.
Владел он книгой о царях
И был богатырского телосложения.
Он возводил свой род к Саму, сыну Наримана,
И помнил много подвигов Рустама.
Поведаю теперь о том, что от него узнал
И слово в слово его рассказ перескажу в стихах.
И если останусь на бренной земле
Душа и мудрость будут моим путеводителем.
Завершу я эту древнюю книгу,
И останется от меня эта поэма.
[Фирдоуси, 1386. Т. 5, с. 439].
(подстрочный перевод стихов здесь и далее по тексту - С. Абдулло)
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Необходимо обратить внимание на то, в каких отрывках Шах
наме и с какими чувствами Фирдоуси упоминает тех или иных
персонажей. Например, рассказ о сводном брате Рустама, Ша
гаде. Если все соперники-богатыри, чужеземные враги и даже
прославленные иранские воины, такие как Исфандияр и Бах
ман, которые, по преданию «Шахнаме», были наделены ду
ховной мощью и политической силой, не смогли одолеть этого
национального и народного героя, то его сводному брату это
удалось. Смерть Рустама, в соответствии с повествованием
Фирдоуси, является событием, которое символизирует крушение
надежд и чаяний. Можно с уверенностью утверждать, что если
бы в нашем национальном эпосе не было Рустама, Фирдоуси не
написал бы сказание о нем. Эти слова основаны не на эмоциях
и чувствах. Если мы уберем из «Шахнаме» имена богатырей и
сказания о богатырях, что в нем останется? Это прекрасно понял
Дэвидсон, который посвятил отдельную часть своего критического
исследования героическим сказаниям о богатырях и озаглавил
свою книгу «Поэты и богатыри в Шахнаме» [Дэвидсон, 1387. с.
91]. Мохандис Джейхуни также указывает: «Если бы Фирдоуси
хотел этого, он вполне мог сделать «Шахнаме» книгой о царях,
однако он называет ее повествованием о выдающихся людях
прошлого до Сказания о благородных людях и сподвижниках
Шахрийара» [Джейхуни, 1380. с. 11].
Это признают и другие исследователи «Шахнаме». Один
из них говорит: «Фирдоуси сам наделен характером богатыря,
и «Шахнаме», на самом деле, является Книгой о богатырях»
[Хамидийан, 1383. с. 67]. Итак, если «Шахнаме» – это книга о
богатырях, то она должна быть тесно связана с именем Рустама,
а, следовательно, смерть Рустама – это событие, на которое нельзя
закрыть глаза. И в самом деле, как можно пройти мимо смерти
Рустама, в силе и мощи которого воплотились чаяния самого
Фирдоуси и стремления и призывы к свободе самого иранского
народа? Разве Фирдоуси не видел за образом вероломного
Шагада предательство некоторых иранцев, вставших на сторону
захватчиков с востока и запада? А если видел, то - как мог он не
поместить в начало этого дастана кровавую повесть о Сахле и его
семье? Вот почему после вступления, куда во время переработки
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«Шахнаме» была вставлена часть о восхвалении Махмуда, ко
торая не является искренней, Фирдоуси вновь возвращается к
рассказу о Сарве и Сахле:
Теперь вновь вернусь к рассказу о Сарве,
Сияющем Сахле Махане из Мерва.
Вот что поведал сей умудренный старец,
Искусный, красноречивый и понимающий многое:
Жила в доме Заля рабыня одна,
Красноречивая и искусная в игре на руде.
Невольница родила Залю сына,
Способного затмить собою месяц.
[Фирдоуси, 1376. Т.5, с. 441].

Вопрос о том, какую легенду Фирдоуси положил в основу
рассказа об убийстве Рустама, не является предметом настоящего
исследования. Существуют отдельные работы, посвященные
сказанию о Шагаде [Ростгар Фасои, 1374. с. 921]. Однако если
исходить из того, что сам Фирдоуси или другие составители
Шахнаме внесли изменения в повесть об убийстве Рустама, то
разве эти изменения не были связаны с теми тюрками-гулямами,
которые во времена поэта при содействии арабов вероломно
пытались уничтожить, разрушить и разграбить гордость и славу
иранского народа – «Шахнаме». И разве не является плач Заля по
Рустаму плачем Фирдоуси по героям и мученикам Ирана, которые
принесли себя в жертву во имя создания национального иранского
эпоса? Разве следующие бейты являются лишь повествованием?
Или вы видите за ними боль самого Фирдоуси, который словно
сам упрекает себя? Разве Фирдоуси не воплощается здесь в образе
Заля? Вот как плачет Заль:
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И Заль посыпал свою голову прахом,
Расцарапал свое лицо и грудь.
Проклятый злосчастный Шагад
Вырвал с корнем то царское дерево!
Кто знал, что я, имея силу слона, стану лисой?
Кто отомстит теперь за злодеяние на этой земле?
Кто помнит, чтобы было подобное?
Кто слышал подобное от своих наставников?
Что богатырь, подобный Рустаму, ушел в землю,
Из-за обмана лисы погиб.
Отчего не умер я, несчастный?
Зачем остался я в мире земном?
Зачем теперь мне жизнь и трон,
К чему мне время для сна и покоя?
[Там же, с. 606-607].

Рассказчиком здесь выступает Сарв, друг Сахла Махана. Ка
кая таинственная связь могла существовать между Сахлем, пре
дательством Шагада и убийством Рустама? В приведенных выше
бейтах, где повествуется о случившемся, рассказ ведется от лица
Сарва, которого считают одним из устных источников сказаний
«Шахнаме» [Сафа, 1374. с. 99]. Если следовать гипотезе о том,
что Сарв выступал одним из косвенных устных источников
[Дэвидсон, 1378. с. 68], то, какое отношение имеет рассказ Сарва
к Сахлу, если в обоих фрагментах, где непосредственно говорится
о Сарве Азаде, упоминается и его имя? Нам необходимо найти
ключ, который позволил бы открыть тайну связи между Сарвом
и Сахлем.
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Вероятно, этот Сарв Азад являлся рассказчиком и вел свое
повествование, основываясь на документах и источниках, принад
лежавших семейству Сахля. Время, в которое жил Сахл, отстоит
от того времени, когда жил и творил Фирдоуси, как минимум, на
сто лет. Его сыновья также в начале 3 века, т.е. приблизительно
в 300 г. хиджры, были убиты, один за другим. Следовательно, ни
Сахл, ни его сыновья не могли выступать источниками устных
сообщений для «Шахнаме» Фирдоуси. Однако этим рассказчиком
о деяниях славных храбрецов и героев был тот самый Азадсарв,
который посредством устных сказаний передал Фирдоуси
некоторые предания и легенды «Шахнаме». И тот факт, что
Фирдоуси наделяет рассказчика свойствами смельчака и героя, обстоятельство неоднозначное и заслуживающее внимательного
изучения и размышления.
К сожалению, эпопея «Шахнаме», которой мы обладаем се
годня, - это не тот первоначальный вариант «Книги о царях»,
который Фирдоуси создавал на протяжении почти 20 лет до того
момента, как преподнести рукопись ко двору шаха Махмуда
Газневида. Это «Шахнаме», над составлением которого тру
дился Фирдоуси, и которое он был вынужден переработать, в
соответствии с собственными нуждами и требованиями времени,
чтобы иметь возможность выпустить рукопись (передать пере
писчикам и распространить в Иране). После еще десяти лет
труда, когда автор еще, по крайней мере, дважды перерабатывал и
переписывал рукопись, он отправил ее ко двору [Рийахи, 1376. с.
125]. Тот факт, что Фирдоуси открыто не упоминает имя семейства
Сахла и его сыновей в поэме «Шахнаме», вполне понятен. После
смерти Фирдоуси и даже после смерти шаха Махмуда, из-за
гнева которого Фирдоуси, по легенде, пришлось стать беглецом,
и в течение еще, как минимум, двухсот лет после этого, даже
после падения государства Газневидов, мало кто в официальных
кругах или в письменных памятниках осмеливался упоминать
имя Фирдоуси, из-за страха перед халифатом и его пособниками.
Приведем в качестве примера Азади Туси, который происходил
из того же города и даже, по недостоверным источникам,
приходился племянником Фирдоуси [Нёльдеке, 1284. с. 72], и
покровителем которого Фирдоуси считался. Там, где он говорит
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о силе, мудрости и искусности иранцев в противовес арабам,
он не осмеливается даже упомянуть имя Фирдоуси. При этом
несомненно то, что он восхищался Фирдоуси, и это восхищение
демонстрируют следующие бейты из Гаршасп-наме:
Когда Фирдоуси Туси, чистый помыслами,
Представил на суд мира свой великий сказ,
Украсил мир своей (книгой) Шахнаме,
Сотворив ее, оставил (нам) свое доброе имя.
[Гаршасп-наме, 1354. с. 13].

Асади Туси жил, как минимум, спустя 50 лет после смерти
Фирдоуси и, по свидетельствам источников, не был связан с домом
Газневидов и даже Сельджукидов, и из-за ссоры с ними переехал
в провинцию Азербайджан. В повествовании, где он говорит о
превосходстве иранской знати над арабами, он мог бы поместить
имя Фирдоуси во главу списка самых выдающихся людей Ирана.
Однако он упускает это имя из виду и, вероятно, упоминает его
только в скрытой форме:
К чему искать недостатки у иранцев?
Что можете сказать, вы - пастухи верблюдов!?
У иранцев были такие шахи, как Каюмарс и Хушанг,
Такие, как Джамшид, который победил дивов, пери и злых
духов…
Подобные шаху Фаридуну, Кайхусраву и Кавусу,
Такие как Нарси, Бахрам, Парвиз и Сасан.
Подобно Хосрову, которым гордился Мухаммад,
Как великий Хормоз, взимавший дань с хакана.
Богатыри, подобные Нариману, Саму и Гаршаспу,
Подобные Бижану, Гиву и несравненному Рустаму-дастану.
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В науке и врачевании превосходные, как Ибн Закарийа,
В суждениях о небе, подобные красноречивому Джамаспу.
И если пожелаешь выбрать поэта, то выбери Рудаки,
Ибо в сложенном им диване более 180 000 бейтов.

Здесь он должен был бы упомянуть имя Фирдоуси. Однако он
этого не делает, очевидно, по вышеуказанным соображениям, и
переходит к сообщениям об Унсури, Асджади и Кисаи, и говорит:
«…И те, кто происходили из Балха, пределов Туса, Рея и Горгана»
[Минави, 1351. с. 112].
Вместе с тем, Фирдоуси не мог не сказать ничего о славном
имени семьи, члены которой всегда жертвовали собой во имя
славы Ирана. Он говорит о них, то там, то здесь, не открыто, а
посредством косвенных указаний и знаков, доступных посвя
щенным. Он называет сказителя из семьи Сахл отважным храб
рецом, вся семья которого достойно и самоотверженно служила
Ирану, жертвуя собой во имя возвеличивания его славы. Исто
рические свидетельства особо указывают на исключительную
храбрость и мужество семьи Сахла и его сыновей. Гардизи
говорит: «Ахмад Сахл был человеком умным, храбрым, знающим
и проницательным» [Гардизи, 1347. с. 105]. Четыре определения,
которыми Гардизи наделяет в этом предложении Сахла, могут
служить подтверждением исключительности этой личности. Но
что еще более важно – это само достоверное сообщение того
же автора о Сахле. Когда он хочет познакомить читателя с его
сыном, Ахмадом, который был одним из первых мучеников,
пожертвовавших собой во имя сохранения культурного наследия
Ирана, которые погибли, проклятые Ахриманом, то говорит
следующее:
«Этот Ахмад бен Сахл принадлежал к иранской знати, был
внуком Йездигерда Шахрияра и выходцем из дехкан Джейрандж,
одного из больших селений в окрестностях Мерва. Род Ахмада
восходил к человеку по имени Камгар. И в Мерве есть цветок,
который называли его именем «гули камгар». Говорят, что этот
цветок был пурпурным. Эти представители семейства Камгари
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состояли на службе у Тахиридов. Все братья были дабирами и
астрологами. Фазл, Хосейн и Мохаммад были сыновьями Сахла
бен Хашима. А сам Сахл прекрасно знал астрологию. Однажды у
него спросили, не может ли он предугадать судьбу своих сыновей?
Он ответил: «Я предвижу, что все трое будут убиты в один день,
они падут жертвами фанатизма арабов». Так и случилось. И когда
Ахмад вырос, то потребовал отмщения за смерть своих братьев»
[Гардизи, 1347. с. 151].
Приведенный текст, на наш взгляд, несет на себе отпечаток
тайны, и на этот момент необходимо обратить внимание. Нет
сомнения в том, что Гардизи правильно называет Ахмада пред
ставителем иранской аристократии, он имеет в виду тех самых
дехкан, которые являлись истинными хранителями иранской
культуры. Существует много исследований об этимологии слова
«дехкан». [Минави, 1351; 8], [Сафа, 1374; 81], [Дэвидсон, 1378;
45] и др. Если мы посмотрим на их роль в персидской литературе,
то увидим, что представители дехканского сословия не только
выступали хранителями иранского духа, древних сказаний и
легенд, но и сами являлись учеными, мудрецами и астрологами.
По этой причине, даже шахский двор, который не питал любви к
иранцам и иранской культуре, не мог обойтись без них. Фирдоуси
в главе «Рассказ о собирании Шахнаме», в скрытой форме
упоминает имя Мохаммада Абдураззака Туси, одной из тех жертв,
о которых было сказано выше:
Жил один богатырь, происходящий из дехкан,
Отважный, великий, благородный и мудрый.
[Фирдоуси, 1386. т.1, с. 12].

В «Мукаддим-е Шахнаме» говорится: «Эту книгу, как бы мы
ни хотели, мы должны собрать из слов дехкан, ибо это царство
было в их руках, и они знали о хорошем и плохом, о достоин
ствах и недостатках, о добре и зле, следовательно, нам нужно
послушать их рассказ» [Казвини, 1363. с. 44]. Все это указывает
на значимость их роли и огромное влияние, и на то, почему это
сословие сыграло главную роль в формировании большинства
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культурных движений, включая шо’убие, и, в конце концов, в
создании национального эпоса. Другое обстоятельство, на которое
мы хотим здесь впервые обратить внимание, и на которое также
указывает в приведенном высказывании Гардизи, - это те усилия,
которые приложила семья Камгари для того, чтобы заложить
основы создания национального эпоса. Это становится ясно, если
мы расшифруем выражение «гули камгар». «Гули камгар» – это
название алой розы, которое встречается в большинстве древних
литературных текстов. Его употребляют такие поэты, как Рудаки,
Манучехри, Фаррахи, Катран, Мухтари, Фирдоуси и Сузани.
Помимо отрывка, приведенного в данной статье, в другом месте
эпоса Фирдоуси говорит следующее:
Пока Иран подобен прекрасному весеннему саду,
В нем всегда будет цвести роза Камгара.
[Фирдоуси, 1386. т. 6, с. 345].

Эти слова звучат там, где повествуется о страдании Хосрова
Парвиза. Когда он видит, как Шируйа передает власть недо
стойным людям, хотя знает, что давать власть недостойным – все
равно, что вручать врагу оружие, то напоминает своему сыну об
ошибках его предков, удерживает его от упрямства и своеволия.
Он говорит ему, что Иран подобен цветущему саду:
(Сад) полон цветущих нарциссов, гранатов, яблонь и айвы,
Если бахчу покинут люди, что с ней станет?
Пусть сомкнут вокруг него (сада) щиты,
Иначе обломают ветви гранатов и разрушат сад.
Стена вокруг него – вооруженное войско,
А изгородь - из острых пик.
Если, рассеянный, ты оставишь сад,
Что останется от сада, степи, моря и луга?
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Смотри же, не оставляй без охраны ту стену,
Не разбивай сердца и души иранцев.
Если же наступит война и грабеж,
Раздастся клич всадников и крики обиженных.
Женщины, дети и все иранцы
Помыслят недоброе о тебе.
И если настанет для тебя такой час,
Прозовут тебя мудрые глупцом.
[Там же].

То, что говорит Фирдоуси в этом отрывке «Шахнаме», на
самом деле никак не может быть словами о Хосрове Парвизе.
Причина в том, что события, связанные с родом Камгари, не
имеют отношения к эпохе Хосрова Парвиза. Эти события разво
рачиваются после убийства Йездигерда III, в исламские, а не
доисламские, времена. Мы видим, что Фирдоуси вкладывает
свои слова (или слова другого рассказчика) в уста Хосрова
Парвиза, в соответствии со своими целями и намерениями. Все
это подтверждает сказанное нами ранее о том, что Фирдоуси в
иносказательной форме повествует о роде Камгари, то есть о
первых в нашей истории мучениках за дело национального эпоса.
Вот что говорит один из упомянутых нами поэтов, Сузани Са
марканди:
Достойных много, но не все счастливцы, как ты.
Цветов много, но не каждый из них такой, как Камгар.
В большом саду подобно розе, будь цветущим,
Чтобы доброжелатель ощутил благоухание, а злодей колючки.
[Сузани, 1338. с. 200].
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На мой взгляд, данное упоминание поэтом розы Камгара непос
редственно соотносится с темой данной статьи. В приведенных
выше двух бейтах Сузани косвенно указывает на событие, которое
имеет для нас большую важность. Деххуда, говоря об алой розе
Камгара, говорит о розе, которая будет вечно алеть, имея в виду
Ахмада бен Сахла. То, что в своем обращении Деххуда использует
тот же оборот, что и Гардизи, на мой взгляд, является результатом
его ошибки. Гардизи относит эпитет «роза» к предку Ахмада
Сахла, а не к самому Ахмаду Сахлу, и это является наиболее ранним
упоминанием эпитета «роза», которое не выходит за пределы
времен Рудаки. Нет ничего невероятного в том, что народ Газны и
Мерва наградил этим прозвищем богатыря, который был предком
семьи Камгари. Следующие слова Гардизи также подтверждают
эту мысль: «Есть в Мерве роза – тот, кого так прозвали» - то есть
того самого Камгара, который станет дедом Ахмада Сахла. Мы
не имеем сведений об обстоятельствах смерти Камгара, однако
можно предположить, что народ Великого Хорасана по причине
чрезмерной «красноты» этой розы относил ее к семейству Сахл,
так что возможность убийства Камгара пособниками Арабского
халифата так же, как и других борцов из этой семьи, кажется мне
очевидной.
Итак, представители семейства Камгари состояли на службе
у династии Тахиридов и занимали при дворе должности сек
ретарей, визирей и эмиров. Поскольку эта семья, с одной стороны,
принадлежала к сословию дехкан, а с другой, восходила к последней
иранской династии, то есть к Йездигерду III, последнему шаху
Сасанидской династии, она видела в арабах своих непримиримых
врагов и врагов иранского народа, и ее сыны храбро сражались
с захватчиками, не страшась притеснений со стороны арабских
эмиров и их союзников. Именно они после первой победы арабов
над Ираном и подъема национального самосознания, сумели
поднять народ на борьбу, воскресив дух былого величия иранцев,
в основе которого лежит благородство и свободолюбие. И пос
кольку они сами являлись наследниками царского рода, и в их
семье хранились письменные памятники, или, по крайней мере,
существовала традиция как устной передачи легенд и сказаний о
царях и героях, так и письменной фиксации того, что было зане
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сено в рукописи, хранящиеся при дворе Сасанидов, и сведений
изустных преданий, они передали эти рукописи народу, чтобы
пламя свободы не угасло в одночасье. Следовательно, первый
источник, который мог оказаться в распоряжении общества по
созданию иранского эпоса, относился к тому наследию устных и
письменных преданий, которое хранилось в семье Хашим и Сахл.
И тот факт, что Фирдоуси связывает Азадсарва с отцом Ахмада из
семьи Сахл, на мой взгляд, объясняется тем, что он использовал
первичные источники, принадлежавшие наследию этого царского
рода.
Правомерность отнесения розы Камгара к этому семейству
подтверждается тем, что им было пролито много крови в борьбе
за свободу Ирана, в которой были убиты четыре сына Сахла.
Сначала трое сыновей Сахла, имена которых Фазл, Хосейн и Мо
хаммад, пожертвовали собой, открыто вступив в борьбу с зах
ватчиками и явившись выразителями иранского патриотизма и
носителями благородного духа истинных иранцев. Потребовав
отмщения за кровь своих братьев, ставших жертвами фанатизма
арабов, Ахмад Сахл также восстал против них и пополнил ряды
павших в этой борьбе. Их кровь была пролита во имя защиты
иранской идентичности и самосознания в сражениях с арабами,
которые наступали со всех сторон. Алая роза Камгара, которая
распускается каждую весну, приносит с собой новый огонь и
движение. И Фирдоуси, как нам представляется, также не обходит
молчанием этот вопрос. В одном фрагменте, где Фирдоуси сетует
на собственную старость, он приводит рассказ об этой семье и, в
особенности, об Ахмаде Сахле, бесстрашном борце за сохранение
славы Ирана, и излагает его параллельно с описанием своих
старческих немощей:
О, Небо, так высоко поднявшее меня!
Почему в старости сделало меня несчастным?
Когда я был молод, Ты меня возвышал,
В старости почему Ты меня сделал беспомощным?
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Пожелтеет и роза Камгара,
И шелк от мучений становится колючим.
Согнулся в саду стройный кипарис,
Совсем угас этот дорогой светоч.
Покрылись снегом черные горы.
И войско винит в пораженье царя.
Ты был до сего дня подобно матери,
Теперь придется из-за твоей немощи пролить кровь.
Нет в тебе преданности и мудрости.
Мне больно из-за твоих черных приказаний.
Хорошо, если ты меня вырастил бы,
Если бы вырастил, то не обидел бы.
[Фирдоуси, 1386. Т. 6, с. 133].

Таким образом, первыми мучениками, стоявшими у истоков
формирования единого культурного движения, целью которого
было распространение исторических хроник, эпических и ми
фологических преданий, чтобы через них поведать народу о
славных и благородных героях прошлого и таким образом под
нять национальный дух, были те самые сыновья Сахла. Их
нравственная чистота и храбрость в борьбе с арабскими захват
чиками заслужила им громкую славу и любовь в народе. Это была
восточно-иранская (таджикская) семья, самозабвенно преданная
Ирану и духу патриотизма, которая на протяжении почти ста лет,
то есть до нашествия вселяющих ужас орд тюрок Газневидов,
которая дала Ирану первых мучеников и борцов за науку.
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После семьи Сахла
После семьи Сахла, другой семьей, которая пострадала от рук
противников процветания нашей культуры, которую нужно при
числить к мученикам, на наш взгляд, была семья Мухаммада Аб
дураззака Туси. Вот что говорит об этом человеке Фирдоуси:
О чем бы я ни говорил, все уже сказано.
Все плоды собраны в саду мудрости…
Была одна книга старинная, в ней
Собрано было множество дастанов.
Была она у многих мобедов.
От этой книги была польза для любого мудреца.
Жил один богатырь, происходящий из дехкан,
Отважный, великий, благородный и мудрый.
Знаток древних времен,
Искал все, что написано о прошлом.
Призвал он мобедов из всех стран,
Чтобы собрать все в единую книгу.
Расспрашивал их о временах Кайанидов,
И о славных счастливых предках.
Каким был мир в начале их царства,
Который оставили нам, столь презренный.
Как восходила их счастливая звезда,
И как на них обрушивалось несчастье.
Мудрецы говорили ему, один за другим,
Слова царей и о судьбах мира.
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И когда услышал эти слова полководец,
Передал им бесценную книгу.
Так появился на свет этот памятник,
От мала до велика ему вечное прославление.
[Там же. Т. 1, с. 11].

В этих строках Фирдоуси изобразил страдания иранского
народа, которые вначале привели к различным вооруженным
восстаниям, а затем и к культурным движениям. Перед глазами
Фирдоуси все время встает былое величие и мощь древнего Ирана,
он с печалью смотрит на былую славу Ирана. Он вновь пережил
горькую судьбу и кровавую историю Ирана в медресе и в частых
дехканских кружках. По этой причине он не мог закрывать глаза
на все, что было.
Фирдоуси не дает никаких намеков о смерти этого богатыря из
среды дехкан, который принадлежал и к его собственному кругу,
являлся одной из ключевых фигур общества и бесстрашным
защитником дела национального эпоса; и это обстоятельство само
по себе, вопреки ожиданиям, проливает свет на существующую
неясность. Как случилось, что Фирдоуси не сказал ни слова о
величайшем преступлении – убийстве человека, который был
одним из столпов национального общества по формированию
эпоса?! Это молчание могло объясняться лишь одной причиной
– а именно тем, что убийство этого выдающегося человека было
делом рук чиновников халифата, которые были и тюрки, и иранцы,
многие из которых, переступив через свою былую гордость,
перешли на службу к завоевателям сразу после победы арабов
и зачастую не получали за это ни вознаграждения, ни милостей.
Если Фирдоуси и общество составителей национального эпоса
хранили молчание относительно этого великого несчастья, то
только потому, что у них была более важная цель.
Национальный эпос нужно было составить любой ценой,
даже если для этого понадобилось бы пожертвовать жизнью
всех иранцев, в чьих сердцах пылал огонь любви к своей стране
и ее величию. Память о горькой судьбе народа Мерва, Газны и
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Великого Хорасана, который на себе испытал от захватчиков и
убийства, и кровопролитие, заставила людей молчать, но это было
символическое молчание, хуже, чем смерть. Абдулгани Мирзоев
и доктор Гуламхусейн Саддыки указывают на национальные и
религиозные движения, которые создавались героическими уси
лиями выдающихся личностей, преимущественно на востоке
Ирана [Мирзоев, 1958: Введение; Саддыки, 1372]. Это движение
Хуталана, восстания в Согде, мятежи под предводительством
Абу Муслима, Ширака сына Шейха Аль-Мехри в Мавераннахре,
Синдбада-зороастрийца (маджуси), Устода Сис в Герате, вос
стания Мукана’ в Нишапуре и другие. Все эти восстания иранцев
до времен Саманидов заканчивались поражениями по при
чине предательства ряда иранцев. Эти борцы понимали, в какое
время они живут: они видели, что страна ввергнута в хаос анар
хии и беспорядков, что народ, позабыв о величии прошлого,
покорно склоняет голову перед оскорблениями и притеснениями
пришельцев, что предлог войны за веру служит надежным щитом
для захватчиков, и в сердцах арабских эмиров нет ни жалости,
ни сострадания. Они осознали, что вооруженные столкновения,
личная борьба и привлечение народных ополчений не способны
положить этому конец, и задумались о том, что могло бы иметь
большее влияние в данной ситуации. Укрепление морального духа
народа через пафос национального эпоса на тот момент могло
оказать наиболее действенный и глубокий эффект. Печальный
опыт прошлого показал им, что на этом пути нужно идти более
осторожными, но более решительными шагами. Вот когда поя
вилась необходимость создания национального общества, которое
было бы до известной степени тайным.
Здесь мне представляется необходимым ответить на неизбеж
ный вопрос: «Если учесть культурный подъем и крепкую власть
династии Саманидов, почему это общество должно было сфор
мироваться тайно?» Мы знаем, что после арабского завоевания
каждая новая независимая и полунезависимая династия должна
была получать у них подтверждение своего права на власть.
Печальное прошлое арабских племен не было тем, что можно
легко забыть и вычеркнуть из памяти. Лишения и тяготы жизни в
пустынях, с одной стороны, и всевозможные блага на завоеванных
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территориях, с другой, определили твердость их намерения любой
ценой сохранять верховенство своей власти. Та легкость и быст
рота, с которой они превратились во властителей, в частности,
над иранцами, превосходившими их в области развития наук и
культурных достижений, вызывала гнев и возмущение народа.
Это нашло свое отражение в сказаниях, и следы этого явления мы
до сих пор, спустя более тысячи лет, можем прямо или косвенно
наблюдать в языке, обычаях и традициях. Поэтому независимость
государства Саманидов от Багдада простиралась только до тех
пор, пока она не угрожала культурным подъемом в Иране. Между
тем, арабский халифат после трехсот лет успешной борьбы и
победы над двумя великими мировыми империями (Персидской и
Византийской) обладал достаточным опытом, чтобы удерживать
контроль над всей завоеванной территорией, привлекая на службу
наиболее дальновидных иранских и византийских советников
и искусно манипулируя тюрками. Даже такой человек как Абу
Муслим, который способствовал переходу власти от династии
Омейядов к Аббасидам, не смог спастись от карающей десницы
этого дома.
Таким образом, именно Багдад был заинтересован в возник
новении такой династии, как Саманиды, в стране, объятой возму
щением и гневом, со всех концов которой ежеминутно исходила
угроза восстания и мятежа. Однако халифат не предполагал, что
Саманиды так скоро сумеют обрести достаточную мощь, и если
не военным путем, то посредством значительных завоеваний
в области культуры, заставят их вспомнить прежние неудачи.
И когда на страну вновь обрушилась волна притеснения и
гнета, карательных мер и нарушения всех договоров, патриоты
Ирана решили продолжить свою борьбу втайне от служителей
халифата и правящего дома. Вот почему, как нам представляется,
для сохранения культурного наследия и традиции устной и
письменной передачи сказаний необходимо было создать именно
тайное общество. Мы еще поговорим об обществе по созданию
национального эпоса. А сейчас вернемся к семейству Абд арРаззака.
Итак, семья Сахла, в которой хранились некоторые из источ
ников «Шахнаме», была уничтожена, а его сыновья, в соответ
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ствии с его предсказанием, пали в борьбе с арабами. Тогда сын
Абд ар-Раззака, Ахмад, искренне преданный делу общества,
заложил основу собирания прозаических сводов «Шахнаме».
Здесь необходимо напомнить о том, что в то время персидский
язык и литература находились в плачевном состоянии, вследствие
влияния морфологии и синтаксиса, поэтической и прозаической
традиции арабского языка, который преподавался в медресе и
служил языком официальной канцелярии при дворе; а вместе с
введением арабского письма и изменениями в языке, который все
больше приходил в упадок и «засорялся», уходило в небытие и
былое величие иранской культуры и духа. Тогда же, те люди, о
которых мы говорили как об обществе по созданию иранского
эпоса, и на «кружок» которых косвенно указывает господин
Зарринкуб, называя его «союзом защитников» [Зарринкуб, 1381.
с. 54], пришли к выводу, что прозаические сказания «Шахнаме»
необходимо перевести на живой и музыкальный язык поэзии.
Во-первых, для того чтобы стихи, обладающие силой непос
редственного воздействия, оказали большее влияние на засо
ренный иностранными заимствованиями язык. А во-вторых,
чтобы национальные эпические сказания были увековечены в
наиболее благозвучной и величественной форме – в форме стихов.
Помимо дехканских семейств Мерва, Туса и Нишапура, в данное
общество входили такие представители дехканского сословия,
как Шах, Пурсархоби, Йездандад, Пуршапур, Махви Хоршид,
сын Бахрама, и Шадан Борзин. Было ли совпадением, что все эти
выходцы из дехканской среды собрались в городе Тусе? Если нам,
по крайней мере, известны их имена, то необходимо попытаться
понять, как была сформирована эта группа иранцев. Все это имена
иранцев, дехкан и последователей зороастризма, которые были
приглашены в Тус Мухаммадом Абд ар-Раззаком при поддержке
его близкого друга и визиря Абу Мансура Ма’мари. Не вполне
проверенные источники говорят о том, что это общество начало
свою деятельность после убийства семейства Сахл, постепенно
набирая обороты. Но, с учетом все возраставших угроз, ими было
решено продолжить работу втайне, не открывая своих истинных
целей.
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Когда весть о составлении прозаических сводов «Шахнаме»
дошла до простого народа, то люди, для которых сведения об
их предках ассоциировались с преданиями о птице Симург и
древней алхимией, стали требовать их обнародования и широкого
распространения. Однако сбор этих сводов еще не был завершен,
когда главный вдохновитель и идейный лидер движения создания
национального эпоса, Мухаммад Абд ар-Раззак был сначала
отравлен, а потом таинственным образом убит. Мы не обладаем
достаточными сведениями, чтобы говорить о том, что Багдадский
халифат издал фетву на убийство Мухаммада; нам также ничего
неизвестно о загадочной смерти благородного визиря Абу
Мансура Ма’мари. Однако человек, который не хочет проходить
мимо подобных темных пятен истории, способен найти в самых
ничтожных сведениях крупицы истины, проливающие на них свет.
К таким событиям относится серия убийств других мучеников,
отдавших свои жизни делу составления национального эпоса.
Существуют исторические свидетельства, подтверждающие,
что арабский халифат издавал фетву на их убийство, и эта фетва
исполнялась служившими при дворе Саманидов газневидскими
тюрками или тюрками-гулямами, а в некоторых случаях, и обма
нутыми иранцами. Итак, Мухаммад Абд ар-Раззак был отравлен и
убит в 350 году. Гардизи говорит: «Охотник заплатил врачу тысячу
динаров золотом, чтобы тот отравил Абу Мансура….» [Гардизи,
1347. с. 126]. Этот яд был поднесен ему другом или доверенным
лекарем во время решающей схватки. И подействовал как раз
тогда, когда его сторонники отчаянно нуждались для победы
в мудрости и проницательности этого предводителя. Этого
человека убил яд доверия». Эти слова Гардизи даже спустя тысячу
лет вызывают возмущение в сердце каждого преданного родине
иранца: «Абу Мансур сказал: «Я сойду с коня». Ему отвечали:
«Еще не время». Он сказал: «Мне нужно отдохнуть». Его оставили
одного и ушли. В это время подошло войско Ахмада бен Мансура
бен Каратегина. К нему приблизился гулям Саклаби. Он приказал
окружить Абу Мансура Абд ар-Раззака, а затем доставил его к
своему господину» [Там же. С. 163]. После убийства Мухаммада
Абд ар-Раззака его работа над «Шахнаме», предисловие к
которому написал Абу Мансур Ма’мари, была завершена, однако
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переложение его в стихотворную форму было отложено из-за
внутренних войн и смены руководящих постов в армии, которые
попали в руки Симджури, и идея об этом сохранилась лишь в
сердцах людей.
Одной из причин, по которой смерть Абу Мансура связывают
с этой трагической цепочкой убийств, была волна страха, которая
охватила патриотов иранского языка и культуры после убийства
этого эмира и его визиря. И то, что Фирдоуси воздерживается
от какого бы то ни было ясного описания его смерти, само по
себе подтверждает существование тайного общества; как и то,
что некоторые отзывались об этом событии как о «несчастной
судьбе» [Саиди, 1374. с. 576]. Тот факт, что прозаический свод
«Шахнаме» хранился в царственной семье Мухаммада Абд арРаззака, и до времен Дакики, а позже Фирдоуси, о нем не имеется
никаких сведений, сам по себе свидетельствует о том ужасе,
который вселило в сердца народа убийство этих двух выдающихся
людей. Семья Мухаммада Абд ар-Раззака прятала и хранила
«Шахнаме» около пятидесяти лет, пока не была подготовлена
почва для сведения воедино и распространения этих сводов.
Сына Мухаммада Абд ар-Раззака Мансура называли «эмираком»
Туса, и это окончание «ак» в его имени свидетельствует о том,
что он пользовался уважением и авторитетом среди сторонников
общества по созданию национального эпоса или, по крайней мере,
его смерть была воспринята ими как весьма горестное событие.
Итак, когда он решил, что время гонений и преследований для
собирателей эпоса миновало, то принял решение передать этот
единственный в своем роде памятник, эту сокровищницу цен
ностей всего иранского народа, в руки отважного поэта. Кто же
мог быть этим поэтом, как не Дакики?
Дакики
В процессе рассмотрения оставшихся после Дакики бейтов
и его «Шахнаме» и сравнения его поэзии с поэзией Фирдоуси,
Дакики неоднократно подвергался нападкам исследователей
«Шахнаме». Но мы считаем, что эта критика в адрес Дакики
была в большинстве случаев незаслуженной и чрезмерной. Воп
реки нападкам критиков на поэтическое мастерство Дакики, мы
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абсолютно уверены в том, что он не только был талантливым и
самобытным поэтом, но и обладал той смелостью и мужеством,
которыми обладали защитники национального эпоса. Нет сом
нения, что если бы Дакики сумел бы переложить национальный
эпос в стихотворную форму, то это произведение все равно имело
бы сырой и незавершенный вид. Причина этой незавершенности
заключалась в следующем: во-первых, Дакики опирался лишь на
один источник, а именно, - на тот список «Шахнаме», который
хранился в семействе Мухаммада Абд ар-Раззака. Во-вторых,
он никогда не смог бы вдохнуть в «Шахнаме» тот удивительный
дух, который привнес в это произведение уникальный гений
Фирдоуси. Однако это вовсе не означает, что мы не считаем его
выдающимся поэтом, как считают критики, сравнивающие его с
Фирдоуси48, а его поэтическое наследие слабым, по сравнению с
произведениями Фирдоуси. Эта критика наносит удар не столько
по авторитету Дакики, сколько по обществу создания наци
онального эпоса. Вопреки распространенному убеждению, мы
считаем, что Фирдоуси высоко ставил и ценил Дакики и, если
и делал критические замечания в его адрес, то они касались
вовсе не «слабости» его «Шахнаме», как многие считают.
Дакики был поэтом, мастерство которого воспевали придворные
поэты и писатели при дворе Газневидов. Он также заслужил
высокую оценку придворного поэта Саманидской династии
Утби [Нёльдеке, 1384. с. 64]. Автор «Чахар-макале» («Четыре
беседы») Низами Арузи Самарканди оценивает поэзию Дакики
выше поэтического творчества Фаррухи – великого придворного
поэта Газневидского двора. В книге «Лубаб-ал-баб» («Самые
выдающиеся мужи») Мухаммад Авфи пишет «Его называли
Дакики (букв.: точный) за утонченность мысли, трогательность и
чувствительность его слова» [Саид Нафиси, 1335. т. 1, с. 11]. Вот
что говорит в посвящении ему сам Фирдоуси:

48
Не будем забывать, что когда был казнен Абумансур Дакики, он был очень
молод (по некоторым сведениям ему было всего 23 года от роду!). Но он был первым поэтом, который выбрал метрику стихосложения «мутакориб» для «Шахнаме». Фирдоуси не только не игнорировал этот факт, но и продолжил незавершенную работу Дакики, он сам признавался, что он стал для поэта путеводителем.
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Был один витязь, дехкан по рождению,
Смелый, великий, разумный, щедрый.
Изучал он древние времена,
Разыскивал рассказы о прошлом.
Из всех областей по старому мобеду
Привез он и составил эту книгу («Шахнаме».- Е. Б.).
Расспросил он их о родословной царей
И о тех именитых и славных витязях,
Как, мол, они вначале владели миром,
Который теперь столь жалостно подкинули нам,
Как под доброй звездой завершились
У них дни их походов.
Рассказали ему один за другим старцы
Предания и о царях, и о беге времени.
Когда услышал их речи полководец,
Положил он основание именитой книге.
Осталась она такой памятью в мире,
А его благословляли великие и малые.
И так как из тетради эти предания часто
Певал певец всякому, [кто хотел их слушать],
То мир склонился сердцем к этим преданиям,
И мудрые, и прямые [возлюбили их].
Пришел юноша красноречивый,
Сладкогласный, добрый, со светлой душою.
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Сказал он: «Изложу-ка я в стихах эту книгу».
И порадовались ему сердца собравшихся.
Но юность его сочеталась co злонравием,
Постоянно он ссорился со злыми.
Внезапно устремилась на него смерть,
Возложила ему на голову темный шлем.
Из-за этого злонравия отдал он сладкую жизнь,
И одного дня не порадовалось его сердце миру.
Судьба отвернулась от него,
Был он убит рукой одного раба.
О Гуштаспе и Арджаспе около тысячи бейтов
Сложил он, и пришли к концу его дни.
Ушел он, и осталась эта книга не сложенной,
Его бодрствовавшее счастье уснуло.
(Подстрочный перевод Е.Э.Бертельса)

В этих бейтах Фирдоуси воспевает Дакики. Чтобы более ясно
понять значение приведенных выше строк, представим их в по
вествовательной форме. Тогда они звучали бы так: «Рассказчик
хочет поведать всему народу эти эпические сказания, собранные
в рукописях. И многие, включая мудрых и благородных людей,
полюбили эту книгу (т.е. национальный эпос или Шахнаме)».
Фирдоуси говорит так, словно сам не видит необходимости пе
реложения прозаических повествований в стихотворную форму.
Однако мы можем истолковать его слова следующим образом:
общество по созданию и сохранению «Шахнаме» (националь
ного эпоса) пришло к выводу о том, что если этот эпос не будет
переложен в стихотворную форму, то народ не сможет про
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чувствовать свою причастность к этой великой книге. Только
переложенный на стихи и облаченный в ритмическую форму,
он сможет остаться в памяти народа и только в поэтической
форме сможет оказать свое влияние на народ; и тогда общество
(то самое, о котором мы выше упомянули) взялось за поиски
достойного и талантливого поэта. И вот был избран молодой
красноречивый поэт, или он сам вызвался совершить это великое
дело. Это был человек, обладающий талантом и поэтическим
даром. Когда он говорит: «Я облеку эту великую книгу в стихи»,
сердца людей и общества радуются этой вести, поскольку
он им хорошо известен. Но несчастливая звезда того поэта и
его непростой характер, заставили его бороться со злом и
подлостью. Из второй части этого бейта можно понять причину
его дурного нрава. Постоянные невзгоды и борьба со злом
сделали его человеком резким и вспыльчивым. В нем боролись
его хорошая и плохая сторона, подобно тому, как борются
Ахриман с Ахурамаздой. Разве не говорит здесь Фирдоуси об
удивительной приверженности Дакики к зороастризму и о его
особом отношении к чужим религиям? Безусловно, считается,
что Дакики был мусульманином, и его имя также служит тому
подтверждением (имя арабского происхождения); однако по раз
ным причинам этому утверждению нельзя полностью доверять.
Хотя Нёльдеке говорит о том, что Дакики принял имя Абу Мансур,
но он ставит под сомнение имя «Мухаммад бен Ахмад», которое
некоторые источники приводят в качестве имени Дакики, и с
полной уверенностью считает Дакики зороастрийцем [Нёльдеке,
1384. с. 66]. Вместе с тем, даже если Дакики был мусульманином,
мы можем сослаться на высказывание доктора Заринкуба о том,
что Дакики в состоянии опьянения (вероятно, это и был тот
самый порок, о котором упоминал Фирдоуси) открывал правду,
то есть говорил о своей приверженности к зороастрийской
религии [А.Заринкуб, 1381. с. 41]. Однако если доктор Заринкуб
отстаивает точку зрения о том, что Дакики был мусульманином,
то причину его несдержанности он видел не в его религиозных
пристрастиях. Он говорит: «Его необузданный нрав и легкомыслие
были причиной того, что он предавался беспечности, пьянству
и любовным утехам, желая изведать все наслаждения земной
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жизни, а это противоречило зороастрийской религии; вот почему
пристрастие к вину, музыке и объятьям возлюбленной (которые
воспевал Дакики) отвращало от него набожных людей Туса» [Там
же. С. 46]. Вот, вероятно, почему Дакики вызывает осуждение
Фирдоуси, желавшего видеть в нем более мудрого и достойного
дехканина. Нетрудно увидеть связь, между тем, как представлен
характер Дакики в приведенном ниже четверостишье, и теми
характеристиками, которые звучат в строках Фирдоуси.
Дакики избрал четыре предмета
В мире из всего прекрасного и безобразного:
Губы цвета яхонта и стон чанга,
Вино, прозрачное, как вода, и веру Заратуштры.
[Шари’ати, 1373. с. 106].
(Перевод Е.Э.Бертельса)

Разве это не те самые свойства Дакики, которые Фирдоуси на
зывает «резким нравом», повествуя о судьбе этого поэта, обра
тившегося к жрецам и магам зороастризма? Но вернемся к нашей
теме. Именно этому тяжкому пороку Дакики пожертвовал свой
прекрасный дух. Слово «прекрасный», которое употребляет здесь
Фирдоуси, может говорить о том, что он испытывает к Дакики
сострадание и сочувствие, а вовсе не возмущение и гнев. Итак, к
прискорбию, Дакики был убит, и его восхитительный сказ не был
завершен! Без сомнения, эти слова Фирдоуси полны искренней
печали.
Каков в общем виде смысл приведенных строк, кроме сожале
ния о кончине Дакики и описания его таланта красноречия?
Теперь необходимо сопоставить слова Фирдоуси с другими сви
детельствами, которые, как мы полагаем, не принадлежат Фир
доуси. То, что мы защищаем Дакики, объясняется вовсе не тем,
что мы хотим приравнять его талант к таланту Фирдоуси, отнюдь!
Величие нашего национального эпоса теснейшим образом связано
с величием таланта Фирдоуси. Если бы «Шахнаме» составил не
Фирдоуси, это произведение не обрело бы такой значимости и
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ценности; и если бы в создании «Шахнаме» принимали участие
другие авторы, помимо Фирдоуси, эта книга не стала бы одним
из величайших памятников мировой литературы. Однако это не
означает, что мы готовы перечеркнуть заслуги поэта, заложившего
основы новой метрики и совершившего поистине великое дело.
Вот, например, такие стихи Дакики:
Черная ночь похожа на твои локоны,
Белый день похож своей чистотой на твой лик.
Рубин, отшлифованный до блеска ювелиром
Способен сравниться с твоими губами.
Тысячу раз побывал я в царских цветниках,
Цветущие розы похожи на твои ланиты
Глаза газели и два цветка нарцисса
Похожи на твои прекрасные глаза.
Я видел вавилонский лук с натянутой тетивой,
Этот изогнутый лук похож на твои брови.
Тебя нельзя сравнивать с высоким кипарисом,
Ибо стан кипариса нужно сравнивать с твоим станом.
[Там же. С. 97].

Или другие строки:
Двумя вещами завоевывают страну:
Одна - золото, на котором начертано имя царя,
Другая - йеменское железо, хорошо закаленное.
У кого возникает желание захватить страну,
Тому надо небесное наитие,
Нужны красноречивые уста и открытая рука,
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Сердце, в котором и ненависть, и ласка.
Ведь царство - дичь, которую не схватит
Ни парящий орел, ни свирепый лев.
Только две вещи свяжут его:
Одна - индийский меч, другая - чистое золото.
Мечом нужно его захватить,
А золотом, если сможешь, связать ему ноги.
У кого есть трон, и меч, и динар,
Сильное тело и царственный облик,
Тому надо разум, и щедрость, и храбрость.
(Перевод Е.Э.Бертельса)
[Там же. С. 107].

Или этот бейт:
О, хоть бы на земле не наступала ночь,
Чтобы я не расставался с теми устами.
[Там же. С. 105].

И многие другие сочинения, которые мы не можем здесь
привести, дабы не выходить за рамки статьи. Однако мы не можем
не процитировать эти строки из Гаштасп-наме:
С тех пор прошло много лет,
На той земле выросло дерево.
В центре дворца Гаштаспа,
Дерево с большими корнями и густыми ветвями.
Все листья его увещевают, а его плоды – мудрость.
Тот, кто взращивает мудрость, - бессмертен.
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Счастливца, оставившего после себя след, зовут Заратуштра,
Ибо он уничтожил Ахримана.
Шаху сказал он: я – пророк,
Тебе я принес мудрость, которая станет для тебя путеводителем.
[Фирдоуси, 1386. т. 5, с. 80].

Как мог сочинитель этих строк стать объектом подобных уп
реков? Человек, о котором Адиб Сабир, выдающийся поэт своего
времни, сказал так:
Хоть не сравниться мне талантом ни с Дакики, ни с Фаррухи,
Но я нахожусь во главе своего каравана.
[Абдаллах, 1380. с. 136].

Это поэт, которого, вопреки нравам того времени, воспевал
Фаррухи – великий поэт при дворе Махмуда Газнавида:
Ты почил, Дакики, прежде чем услышать хвалебные оды.
Сердце наполнено восхищением тобой, как гранат полон зерен.
Ты не остался человеком своего времени и преодолел его,
Если бы ты взглянул на сегодняшний день, то посчитал бы его своим.
Каждую травинку, что выросла на могиле Дакики,
Спроси – и тысячи раз станет воспевать тебя. 49
[Дабир Сийаки, 1363. с. 179].

49
В приведенных строках используется выражение «быть воспетым в одах»
вместо - «остаться в панегириках». По словам Дабира Сийаки, смысл его мастерства не был оценен по достоинству. Но, на мой взгляд, в самом тексте нет ошибки.
Оригинальное звучание этих строк Фаррухи было таким: «Красота твоего слога
заслуживала высочайшей похвалы. Но ты не встретил ее при жизни и почил. Но
сердце полнится невысказанными словами восхищения тобой. И травы на могиле
твоей превозносят твое имя.» Изменение оригинала было связано с тем, что чтецы
или переписчики рукописей не могли прямо воспеть почившего Дакики в панегириках перед лицом эмира Чагани, который пришел к власти после смерти Дакики.
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В приведенных бейтах поэт хочет выразить свое восхищение,
но делает это, используя имя Дакики. Мог ли такой поэт, как
Фаррухи, с легкостью сказать подобное? Если бы Дакики не
пользовался таким уважением, что должны были чувствовать со
перники Фаррухи, слыша эти строки, если мы примем во вни
мание узость поэтического круга времен Махмуда? Но дейст
вительно ли так обстояло дело с Дакики, если вспомнить эти
строки Фирдоуси:
Теперь выслушай речи Фирдоуси,
Слова чистые и приятные.
Когда эта книга попала в мои руки,
Рыба попала в мои сети.
Посмотрел я на эти стихи - вялыми показались мне они,
Многие бейты [их] нездоровыми показались мне.
Я написал это для того, чтобы государь (султан Махмуд. - Е. Б.)
Узнал негодное сложение слов.
Две жемчужины были и два продавца самоцветов,
Теперь шах внимает моим словам.
Если тебе нужно так слагать слова,
Не слагай и не утруждай свою природу.
Увидишь ты оковы на душе, испытаешь труды тела,
В такой россыпи, где не найдешь самоцветов, не копайся.
Если природа у тебя не подобна текучей воде,
Не протягивай руки к «Книге царей».
Лучше, чтобы рот оставался пустым от пищи,
Чем ставить на стол неподобающую пищу.
[Фирдоуси, 1386. Т. 5, с. 175].
(Перевод Е.Э.Бертельса)
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Если мы попытаемся проанализировать эти стихотворные
строки по методу средневековых поэтов, то получим следующее:
О, Фирдоуси, ты, который являешься прозорливым творцом, возв
ращайся к своим словам. Однако в следующем бейте Фирдоуси не
возобновляет свое повествование, а переходит к критике стихов
Дакики. (Конечно, в Московском списке отсутствуют начальные
строки). Когда эта рукопись (то есть сочинение Дакики) попала в
мои руки, то словно рыба попалась на мой крючок. В этих словах
Фирдоуси считает своей удачей сам факт получения им рукописи
Дакики. Если эта рукопись заслуживает такую критику, то, как
она помогла Фирдоуси приблизиться к своей цели? Или же здесь
речь идет о том, что в какой-то список были внесены изменения,
и эти слова не принадлежат Фирдоуси? Когда я взглянул на эти
стихи, то увидел, что они слабы, в них много нестройности. Но
я, Фирдоуси, написал «Шахнаме» для того, чтобы шах (Махмуд)
смог сам сравнить наши поэмы и отделить хорошее от дурного.
Слова Дакики и мои – две жемчужины, а мы – продавцы жемчуга.
Пусть шах услышит наши слова. Но подобные слова никчемные,
в них нет жемчужин красоты и высокой мысли. Когда разум и
душа больны, в них не ищи драгоценности. Если твой талант не
подобен струящейся воде, не берись за написание Книги царей.
Ведь лучше остаться вовсе голодным, чем набивать брюхо
дурной пищей.
Я привел эти комментарии не ради пересказа, а чтобы сделать
эти строки более доступными для понимания широкой аудитории.
Однако любой, независимо от степени владения персидским
языком, способен понять, что процитированные бейты весьма
противоречивы и нелогичны. Здесь налицо противоречие между
выше названными бейтами и предыдущими строками. Книга Да
кики, с одной стороны, наполняет Фирдоуси радостью, а с другой
– ограничивает полет его мыслей (!). Фирдоуси здесь говорит то,
что хочет услышать шах (!). А не для того, чтобы сравнивать свою
поэзию с поэзией Дакики (!). То есть у Фирдоуси цель гораздо
выше, чем кажется кому-либо (!). Приводя в своем произведении
тысячу бейтов Дакики (принадлежность которых в этом тексте
способны установить только специалисты по персидскому языку и
эпосу), Фирдоуси будто вновь говорит о слабости и нестройности
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этих бейтов Дакики. Какая связь между двумя строками пятого
бейта? Сначала он говорит: «Мы продавцы жемчуга, а наши слова
– жемчужины. И пусть шах услышит наши слова!». И затем:
«Когда твои душа и тело больны, не ищи в них драгоценности»
(!). А остальные бейты, принадлежность которых Фирдоуси
роняет его авторитет, никакого более важного смысла не имеют.
Разве гений Фирдоуси способен на то, чтобы на слабые стихи
ответить слабыми строками? (!) Мы согласны с точкой зрения
Нёльдеке, который считает: «Слова Фирдоуси относительно Да
кики чрезмерны» [Нёльдеке, 1384. с. 70]. Но говоря эти слова,
мы никоим образом не хотим очистить имя Дакики, опровергая
утверждение о слабости его поэзии, но хотим подчеркнуть, что
вышеприведенные слабые бейты не принадлежат перу Фирдоуси.
Доктор Хамидийан будто понял, что вышеприведенные строки
были добавлены к «Шахнаме» и не принадлежат перу Фирдоуси,
поэтому он писал: «Противоречия между Фирдоуси и Дакики
касались не слабости поэзии, а расхождений во взглядах и
воззрениях этих двух поэтов. И поскольку Фирдоуси не хотел
упоминать об этих расхождениях, то обрушился с критикой на
сами стихи Дакики» [Хамидийан, 1383. с. 124]. Хотя мы не вполне
согласны с выводом господина Хамидийана, но в целом, признаем
тот факт, что Фирдоуси не считал его слабым поэтом. Нёльдеке
также считает: «Действительно, если в глазах Фирдоуси Дакики
был столь посредственным поэтом, зачем ему было хвалить его и уж
тем более использовать его стихи в своем сочинении?» [Нёльдеке,
1384. с. 71]. Существующие противоречия в этих бейтах и в этой
части «Шахнаме», по свидетельству всех сохранившихся списков
поэмы, говорят о том, что эти строки вообще не принадлежат
Фирдоуси и, вероятно, по каким-то причинам, были добавлены
позднее. Мы считаем, что Фирдоуси был прекрасно осведомлен
о процессе формирования национального эпоса, а значит, не мог
отзываться о Дакики без уважения и восхищения. Тем более что к
тому моменту Дакики уже давно не было в живых, и Фирдоуси не
стал бы говорить о национальном иранском поэте, да и вообще,
о человеке из его же круга, в уничижительной манере. Если мы
все же не можем опровергнуть принадлежность этих строк перу
Фирдоуси, то обратимся к другому объяснению. Например, в
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тот период, когда Фирдоуси перерабатывал спустя двадцать лет
«Шахнаме», он ввел в книгу некоторую долю иронии и насмешки,
желая обратиться к своим читателям с посланием иного рода.
Мы довольно подробно остановились на данном предмете,
чтобы подготовить нашего читателя к сообщению о том, что Дакики
был еще одной жертвой, павшей за дело создания национального
эпоса. Все, что нам известно о смерти Дакики, так это что «он был
убит рукой некоего раба» (!). История ничего не говорит о том,
почему этот раб, который, вероятно, был тюрком, убил Дакики.
Гипотеза о нравственном падении Дакики и интимной связи с
гулямом чрезвычайно нравится современным ревнителям морали.
Между тем, эта версия сама себя опровергает и, напротив, служит
доказательством подтасовки фактов относительно истинных при
чин убийства Дакики. Дакики родился около 330 года и умер в
368 году, то есть в возрасте около сорока лет. Говорили, что он
приступил к работе над «Шахнаме» по поручению Нуха, сына
Мансура Самани. Считается, что ко времени своего убийства
Дакики сочинил тысячу бейтов. Джейхуни справедливо указывает:
«Можно предположить, что Дакики также был убит по указа
нию аббасидского халифата, поскольку им была противна идея
создания иранской национальной книги» [Джейхуни, 1380. с.
12]. Эта догадка Мохандиса Джейхуни, без сомнения, отражает
более глубокую мысль. И хотя он эту мысль не развивает, но
использованием здесь наречия «также» подтверждает, что автор
соотносит убийство Дакики с серией других убийств.
Как свидетельствует доктор Сафа, хотя Гаштасп-наме Дакики
и перекликается с поэмой Аятгара Зарирана, но его единственным
источником был тот самый свод Шахнаме Абу Мансура. В год,
когда Дакики был убит, происходили восстания. Разрушение
хрустально чистых помыслов Саманидов началось с заговора
тюрок, за которым стоял Багдадский халиф. Как известно, Махмуд
пришел к власти в 387 году, однако это не означает, что до этого
времени Саманиды твердо держали власть в своих руках. Смерть
Дакики означала крушение надежд членов тайного общества по
созданию национального эпоса.
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Еще один мученик – эмир Туса
После этого печального события свод «Шахнаме» Абу Ман
сура вновь исчезает из виду. Многие годы дехкане ждали, когда
же составление этого великого труда будет завершено. Джей
хуни говорит: «Вероятно, убийство Дакики послужило предос
тережением для Фирдоуси, и он был вынужден приняться за это
дело тайно» [Там же. С. 44]. Однако эти слова не согласуются
с другим его высказыванием: «Начало работы над «Шахнаме»
приходится на 354-й год (когда Фирдоуси было около 25 лет)»
[Там же]. Потому что в это время Дакики еще был жив, и, как мы
отмечали, умер он примерно в 368 году.
Наконец, пора поговорить о том, как взошло солнце Фирдоуси.
По сведениям независимого исследователя доктора Шахпура
Шахбази, Фирдоуси родился в 329 году хиджры, то есть в 940 году
от рождества Христова. [Рийахи, 1372. с. 31]. Еще не наступило
время правления Газневидов, как мы узнаем его детстве, отрочестве
и юношестве, о его семье. По сведениям, которые дает сам Фирдоуси
относительно Дакики, он приступил к работе над «Шахнаме»
в 370 году. То есть к этому времени ему было около сорока лет.
Составление свода «Шахнаме» продолжалось около тридцати лет.
Из них 10 лет ушло на переработку и изменение отдельных частей
первоначального сочинения. Следовательно, временем окончания
«Шахнаме» и передачи свода ко двору шаха Махмуда можно
считать 400-й год. Однако как все-таки происходило создание
«Шахнаме»? Имеющиеся свидетельства указывают, что сразу
после смерти, или правильнее сказать, убийства Дакики, тайное
общество по созданию национального эпоса начало искать того,
кто продолжил бы его дело. И Фирдоуси не стал отказываться.
Безусловно, представители этого общества были хорошо
знакомы с Фирдоуси, прежде чем предложить ему этот труд,
поскольку он сам происходил из дехкан города Туса. Это были
дехкане, в среде которых из поколения в поколение передавались
старинные легенды и сказания о богатырях прошлого. Семьи,
которые посвятили все свои силы, энергию и устремления идее
возрождения Ирана. «Персидские дехкане, хранившие память
о прошлом, старались не растерять ни крупицы драгоценного
наследия» [Хамидийан, 1383. с. 84]. Разумеется, к сорокалетнему
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возрасту Фирдоуси уже проявил свой непревзойденный талант
в стихосложении и, вдохновленный идеей создания великого
произведения и твердо укрепившись в своем намерении, прис
тупил к работе. Нам кажется верным замечание профессора Фаз
лаллаха Реза о том, что труд Фирдоуси совершенно не походил
на труд поэта. Он говорит: «Жизнь Фирдоуси больше походила
на жизнь ученого и философа, чем поэта, воспевающего былые
времена. Как истинный ученый, он отдал своему труду тридцать
лет, скрупулезно пересматривая и отшлифовывая написанное.
Он не стал уподобляться поэту-импровизатору или сочинителю
панегириков, но был полон решимости создать масштабное и
совершенное произведение» [Реза, 1384. с. 15].
То, что говорит поэту его друг: возьмись за составление «Шах
наме», «ведь ты обладаешь даром богатырского стиха», само
по себе показывает, как происходило создание национального
эпоса. Хотя сегодня мы не имеем каких-либо отдельных и закон
ченных стихов Фирдоуси, за исключением «Шахнаме», то, ра
зумеется, не потому, что у Фирдоуси не было других сочинений.
Некоторые разрозненные свидетельства указывают на то, что
он писал стихи и поэмы еще до начала работы над «Шахнаме».
Например, во вступлении к «Шахнаме» имеются такие, не вполне
заслуживающие доверия, строки:
Некий невежда во мраке искал светлячка,
Свет которого созвучен с Плеядами.
Я тот утренний светлячок,
Который освещает пространство от земли до небес.
Но у меня судьба несчастная,
На шею мне несчастье повязала.
[«Шахнаме», издание Эмира Бахадура; Вступление].

Таким образом, представляется весьма сомнительным, чтобы
его другие сочинения, не относящиеся к теме Ирана и борьбы за
свободу, были уничтожены в последующую эпоху гонений.
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Как повествует нам «Шахнаме», после смерти Дакики Фирдо
уси приступил к завершению работы над национальным эпосом,
на основе сводов, собранных и сохраненных Ахмадом Сахлем и
его братьями, Мохаммадом Абд ар-Раззаком и достойным визирем
Абу Мансуром Ма’мари, и стихов Дакики; эпосом, для создания
которого все они принесли себя в жертву:
Моя светлая душа отвернулась от него,
И отправилась к трону шаха мира.
Чтобы мог я эту книгу взять,
И переложить в поэтическую форму.
У многих я вопрошал не раз,
И страх перед злой судьбой меня одолел.
Не должен я медлить в этом деле,
Чтобы не возлагать это бремя на другого.
Да и не вижу того, кто оценил бы мое сокровище,
И у этого труда нет покупателя.
В городе был у меня преданный друг,
И сущность наша была единой.
Сказал он: «Меня радует замысел твой,
Нога твоя ступила на благой путь,
Напишу я эту пехлевийскую книгу
И принесу тебе, и ты от нее не оторвешься.
Ты обладаешь молодостью и красноречием,
И владеешь даром героического стиха.
Когда будет окончена эта книга царей,
Слава о тебе среди великих будет безгранична.»
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Когда он принес мне эту книгу,
Мой мрачный дух просветлился.
[Фирдоуси, 1386. Т. 1, с. 13-14].

В приведенных строках мы встречаем «темное пятно». Итак,
Фирдоуси приступает к работе, попутно разъясняя свои жиз
ненные обстоятельства, осознавая все трудности, связанные с
ней. Но почему он не говорит ничего о границах своего труда,
о других рассказчиках и своих помощниках? Для этого есть
причина: молчание было необходимо, чтобы довести это дело
до конца. Это явление Саиди назвал «молчаливым сговором»
[Саиди, 1374. с. 584]. Конечно: дело тайного общества ни при
каких обстоятельствах не должно было раскрыться.
Труды Фирдоуси по сбору источников для национального эпоса
были завершены. Свод, сохраняемый втайне от поползновений
недоброжелателей, был передан Фирдоуси Мансуром, сыном
Абд ар-Раззака. Хотя для составления «Шахнаме» Фирдоуси не
удовольствовался только этим сводом, однако этот свод сам по себе
открывал такие горизонты, что одно его получение вдохновило
сочинителя на это великое дело. Этот юноша входил в круг
почитателей Фирдоуси. В знак особого уважения его называли
эмиром Туса. Передав Фирдоуси рукопись, которая в глазах
тайного общества олицетворяла собой огонь преемственности, он
увековечил свое имя в списке мучеников за дело национального
эпоса.
Этот прекрасный юноша, которого Фирдоуси считал своим
близким другом, был военачальником Хорасана. Без сомнения,
осведомители донесли в халифат о том, что один из саманидских
эмиров разделяет те самые высокие национальные идеалы, кото
рые арабы пытались истребить в течение двухсот лет.
Доктор Халаки Матлаг в статье «Благородный муж» с
уверенностью приводит те же соображения относительно этого
друга и покровителя Фирдоуси [Халаки Матлаг, 2036: второй
год, выпуск 13]. Вот что он сообщает: «Его звали Мансур, сын
Мохаммада Абд ар-Раззака, он был воином, происходил из круга
дехкан и являлся верховным военачальником Великого Хорасана.
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В 377 году в Нишапуре его захватили в плен и доставили в Бу
хару. После года мучений и пыток в тюрьме отца Махмуда
Газневидского Сабоктегина его перевели в тюрьму Гордез, где
он был убит в 388 году вместе с Абу Али Симджури» [Халаки
Матлаг, 2036: 26]. Коварные служители Ахримана, проклятые
нечестивцы совершили такое злодеяние, что небо над Тусом и
собиратели национального эпоса плакали кровавыми слезами.
Фирдоуси лишился своего главного покровителя. Ярчайшего
светоча тайного общества. Душа и сердце народа покинул своих
друзей. Они знали, кто заключил его в тюрьму, но не имели
сведений о том, жив ли он или умер. Безусловно, тот факт, что
Фирдоуси выражает неосведомленность об этом происшествии,
вероятно, не соответствует истине, поскольку Гардизи упоминает
о его аресте и заключении в темницу: «Многие дейламиты были
захвачены, и Мансур бен Мохаммад бен Абд ар-Раззак был среди
них и также попал в плен. Всех отправили в Хорасан, Мансура же
усадили на корову и в тот же день привезли в Бухару» [Гардизи,
1347. с. 167]. Событие, о котором критик пишет: «Общество
достойнейших» [Саиди, 1374. с. 580]. Тем не менее, спустя нес
колько лет Фирдоуси награждает его в своем повествовании
такими определениями, как: образец скромности, благородный
муж, отважный храбрец. Так что нельзя не согласиться с тем
удивительным наблюдением, что «странно, что великий поэт
Туса не нашел возможности упомянуть в своей книге имя
благородного мужа Туса, который передал ему оригинальную
рукопись свода «Шахнаме», принадлежавшую Абу Мансуру, и
обеспечивал его спокойствие во время работы над сочинением»
[Таботабои, 1356. с. 608]. И в самом деле, Фирдоуси нисколько не
приоткрывает завесу над этим убийством. И все же он оставляет
некоторые указания, доступные проницательному читателю. Он
осмелился упомянуть об этом, и потому что смерть наместника
казалась многим сомнительной, и никто не предполагал, что
Фирдоуси в эпитафии даст намек на причастность к его смерти
двора Махмуда или халифата.
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Над этой книгой я начал работу,
Благодаря этому великому и гордому мужу.
Был он молод и из рода богатырей,
Был мудрым, прозорливым, со светлой душой.
Был скромным, застенчивым и рассудительным.
Был красноречив, со сладкозвучным голосом.
Спросил меня: «Что я могу сделать,
Чтобы твоя душа слилась со словом?
Все, что в моих силах и мне доступно,
Сделаю, чтобы ты ни в чем не нуждался.»
………………………………………………….
Вознесся от земного праха до небес,
Благодаря этому благородному мужу.
В его глазах даже прах, подобно серебру и золоту,
Приобретает благодаря его щедрости величие и красоту.
Весь мир, по сравнению с ним, был ничтожным,
Он был благородным и преданным.
Этот великий муж ушел из этого мира,
Подобно тому, как из сада исчез бы стройный кипарис.
Жаль его мощи и его статности,
Жаль его царского духа и благородной осанки.
Не вижу его след среди живых, но и среди мертвых его нет.
Пал он от рук кровожадных убийц.
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Думая об этом, теряю всякую надежду,
И тело мое трепещет, подобно тополю.
Вспомним один из его советов:
С неверного пути душу направьте к справедливости.
Сказал мне: «Когда эту царскую книгу
Закончишь, преподнеси ее царям.»
[Фирдоуси, 1386. т. 1, с. 14-15].

В год, когда был убит наместник Туса, Махмуд взошел на
трон. С начала работы над национальным эпосом прошло, как
минимум, восемнадцать лет. Фирдоуси истратил все отцов
ское наследство на поиски источников для «Шахнаме» и соз
дание книги. Так что он все больше и больше нуждался в пок
ровительстве. После смерти наместника ему оказывала под
держку группа благородных людей Туса, местных правителей и
дворцовых чиновников, сохранивших влияние и власть. Среди
главных покровителей Фирдоуси был ученый человек, которого
Махмуд, по совету отца, избрал визирем, чтобы он следил за
порядком и занимался организационными вопросами. Имя этого
мудрого мужа было Фазл, сын Ахмада Исфараини.
Еще один мученик – Фазл, сын Ахмада Исфараини
По свидетельствам исторических источников, Абу аль-Аб
бас Фазл, сын Ахмада Исфараини, был литератором и ученым
при дворе Абу аль-Хасана Фаика. Семья Фаики, как и семья
Симджури, была союзником Саманидов. Идеи иранского пат
риотизма, гордости за свое культурное наследие и обычаи прош
лого, распространенные у Саманидов, были в хождении и в кругу
семьи Фаики. Однако имеется ряд исторических источников, в
соответствии с которыми мы можем рассматривать некоторых
из этих эмиров как врагов и противников движения. Данное
обстоятельство заслуживает более тщательного разбора. Семьи
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Фаики и Симджури были непримиримыми противниками власти
Багдадского халифата и восшествия на трон Махмуда Газневида.
В то же время, история говорит нам о том, что Абу аль-Хасан
Симджури, прославленный иранский военачальник, считался
врагом Таша, который являлся союзником наместника Туса.
На мой взгляд, причину некоторых противоречий здесь следует
искать в стремлении эмиров обрести независимость от халифата.
Например, Махмуд и Сабуктегин одержали верх над Абу Али
Симджури, сыном Абу аль-Хасана Симджури, в получении пок
ровительства Саманидов. Теперь необходимо задать вопрос:
почему Абу Али отвернулся от саманидского эмира (Нуха бен
Мансура). В любом случае, когда Сабуктегин одержал верх над
этими двумя соперниками, он захотел, чтобы саманидский эмир
(Нух) отдал ему на пост визиря Фазла, который, вероятно, уже
прославился своей мудростью и проницательностью. В тот год,
когда Фазл прибыл ко двору тюрок (384), Махмуд еще не пришел
к власти, а значит, делами в стране, по крайней мере, 3 года,
управлял мудрый Фазл, который до этого был одним из наиболее
выдающихся государственных деятелей при дворе Саманидов.
Когда в 387 году Махмуд провозгласил независимость династии
Газневидов, он, по строгому настоянию отца, должен был
поставить Фазла на должность визиря. В этом отношении Фазл
руководствовался соображениями о том, что от этого зависела
судьба семейств Камгари, Мухаммада Абд ар-Раззака, Фирдоуси и
других представителей дехканского сословия. Тот факт, что после
того, как он стал визирем, документация в диванах была переведена
с арабского на персидский язык, что в начале правления династии
Газневидов поэты и ученые, пишущие на фарси50, получали
50
Когда представление о необходимости владения арабским языком получило распространение, то медресе и преподаватели, зависимые от правящего дома,
были вынуждены сделать арабский язык доминирующим в сфере науки и обучения. Джорфадакони, писатель 6-7 вв. и придворный переводчик-историограф, в
Тарих-и Йамани говорит: «Визирь Абу аль-Аббас не имел литературного дарования и не получил образования в области письмоведения и литературы. В его
время писцы диванов перешли на язык фарси, и рынок мудрости оскудел. Ораторы не пользовались успехом, а невежда и мудрец, учитель и ученик сравнялись.
Когда же пост визиря был украшен мудростью великого шейха (он имеет в виду
Ходжу Ахмада бен Хасана Мейманди), то написание книг вознеслось к верши-
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милости и поощрялись, а переписывание и распространение сво
дов «Шахнаме» пользовалось покровительством власти, говорит
о том, что сам Фазл принадлежал к приверженцам тайного об
щества по созданию национального эпоса.
Высокая похвала, с которой Фирдоуси говорит о Фазле,
объясняется не только благодарностью за щедрую поддержку
и покровительство, но и тем, что тот представил его ко двору
Махмуда. К тому времени, когда Фазл направился ко двору
Газневидов, работа над первоначальным вариантом «Шахнаме»
уже была завершена. В начале своей деятельности Фазл издал
приказ об освобождении семьи Фирдоуси от податей или джизьи.
С большой вероятностью можно говорить о том, что именно по
настоянию этого ученого мужа Фирдоуси пришлось посвятить
«Шахнаме» Махмуду. В течение десяти лет Фирдоуси не решался
направить «Шахнаме» ко двору, который в это время пытался
добиться независимости от пособников и правителей араб
ского халифата. Однако благодаря мудрым советам Фазла, не
будь которых, мы не имели бы сегодня «Шахнаме», Фирдоуси
пришлось переработать свое сочинение, изъяв из него отдельные
фрагменты и расширив вступление к некоторым дастанам
восхвалениями в адрес Махмуда.
Однажды был расстелен на земле ковер,
След от которого никогда не исчезнет.
Кому он несет смерть, а кому высокий пост,
Восседает на нем Фазл бен Ахмад.
Ибо спокойствие этого царства зависит от него.
Пусть мудрость будет у добрых людей.

нам, и роза мудрости расцвела под ветром одобрения, а облик наук и литературы
воспламенился огнем арабского языка. И повелел он, чтобы в стране не писали
книг на фарси, а вернулись к назначенному порядку и составляли приказы, повеления и речи на арабском языке». Обратите внимание на вступление в переводе
Тарих-и Йамани.
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Не было среди повелителей владыки
Благочестивого, праведного, великодушного и мудрого,
Красноречивого, чистого помыслами и делом,
Почитающего шаха и Всевышнего.
По приказу этого мудрого и справедливого мужа,
Моим мучениям приходит конец.
Переложил я этот древний сказ
В поэзию из книги предков.
Чтоб к старости моей тот труд
Меня прославил и принес мне блага.
[Там же. Т. 4, с. 173].

Вероятно, в этих восхвалениях поэт первоначально собирался
выразить стремления общества по созданию национального
эпоса и донести их до сведения двора; однако, по-видимому, когда
начался розыск покровителей этого общества, то из-за этих самых
восхвалений был обвинен и схвачен Фазл [Сафа, 1367. т. 1, с. 480].
При дворе имелись поэты алчные и корыстолюбивые, такие как
Ансари, и если бы не покровительство Фазла, «Шахнаме» никогда
не увидела бы свет. Когда же благодаря предусмотрительности
этого человека Махмуд скрепил печатью принятие «Шахнаме»,
страх Фазла утратить этот великий шедевр рассеялся, однако эта
безмятежность долго не продлилась. То был злой рок или козни
Ахримана. Как раз в эти дни в аббасидском халифате был издан
приказ об убийстве.
Безжалостная и коварная судьба расставила новые сети,
наметив добычей Фазла Исфараини. Сильнейшее давление со
стороны халифата вынудило султана подготовить почву для го
нений на Фазла. Приход Мейманди на его пост и повторное вве
дение арабского языка при дворе Махмуда, а также гонения на
писателей и поэтов, не признававших арабский язык, служат
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подтверждением этой теории. Итак, в 401 году после восьми лет
службы визирем Фазла заточили в крепость города Газны. Махмуд
издал приказ о разграблении его жилища, имения и владений.
В тюрьме его пытали, принуждая открыть тайну общества по
созданию национального эпоса. Нет нужды говорить, что Фазл
мужественно переносил пытки и погиб, не выдав тайны Махмуду.
Началась новая страница истории, но среди малодушия, страха
и ужаса, сияла звезда, освещавшая этот мрак. Фазл же стал еще
одним мучеником, жертвой Ахримана.
Фирдоуси. Новое звено
Когда Фазла удалили от двора, его преемником, по протекции
аббасидского халифата, был избран Ахмад, сын Хасана Мейманди.
Его первым шагом стало возвращение арабского языка в качестве
языка ведения документации в диванах, взамен фарси. К этому
времени было составлено и распространено значительное число
рукописей «Шахнаме». И те, кто должен был, вновь укрыли в
своих домах собранные рукописи о героях и богатырях. Когда
«Шахнаме» попала в руки ставленников халифата, они были
поражены хитрости и победоносной целеустремленности дехкан
Ирана. Как могло произойти, что это тайное общество сумело
нанести столь сокрушительный удар по завоевателям Ирана? Вот
что говорит Фирдоуси устами Рустама Фархзада:
Плачу и рыдаю я, глядя на иранцев,
Скорблю о судьбе Сасанидов.
О, горе – где их венец, справедливость и трон?
Где их величие, пышность и блеск?
Ибо из-за этого всегда будет поражение от арабов,
Звезды отвернутся от иранцев.
От этого знаменитого и уважаемого рода
Не осталось никого, кроме достойного шаха.
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Не увидишь ни трона, ни богатства, ни города,
Звезды благоволят арабам.
Землепашец и воин забудут свое ремесло,
Благородное происхождение и талант будут не в цене.
Грабят - один другого, тот этого,
От ненависти друг к другу забудут даже Всевышнего.
Все тайное хуже, чем явное,
Сердце шахиншаха превратится в гранит…
От иранцев, тюрок и арабов
Появится новый народ.
Не иранец, не тюрк, не араб.
И его слова не совпадут с его деяниями,
И откроются все печали, страдания и волнения,
Подобно тому, как «спокойствие» во времена Бахрам-гура.
Ни праздников, ни спокойствия, ни прощения, ни желаний.
Остается лишь пахать землю и выращить скот...
Нанося вред другим, с целью своей выгоды,
Преподносят религию, как оправдание.
Проливают кровь ради богатства,
И предвижу я страшные дни...
Не было бы у меня этого знания,
Чтобы я не предвидел эти черные дни.
[Там же. Т. 7, с. 420].
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Если Фирдоуси считается еще одним мучеником, то мы долж
ны найти этому подтверждение, рассмотрев обстоятельства его
жизни и смерти. Если другие отдали свою жизнь за дело соз
дания национального эпоса, то Фирдоуси отдал за него всю свою
душу. То, что Фирдоуси сделал с нашим национальным эпосом
или, другими словами, то волшебство и очарование, которым
он наполнил его язык, - вопрос особой важности, для ответа
на который потребуется написать не одну книгу. Какая тайна
заключена в языке «Шахнаме», если эта книга так легко проникает
в сердце, пробуждая такой интерес и исследовательский пыл
среди критиков, философов и ученых? Такие ученые, как Мехрдад
Бахор, Джалиль Дустхох, Шахрох Маскуб, Тафзили, Мохтари,
Рийахи, Ислами Надушан, Саркарати, Мортазави, Заринкуб, Сафа,
Хамайи, другие мыслители и ученые говорят о необыкновенном
переплетении и причудливости легенд и о таинственных смыслах
бейтов.
Итак, в словах Рустама Фахрзада в этом повествовании Фир
доуси выражает собственное недовольство по отношению к хали
фату и Махмуду. Через это он вписал свое имя в перечень му
чеников дела национального эпоса. Махмуд считал себя другом
веры и образцом наивысшей силы, Фирдоуси же восставал против
обеих его «добродетелей». К окончанию своего труда Фирдоуси
видел в образе отрицательных героев «Шахнаме» образы ха
лифа и Махмуда. Так, истинный смысл слов героя в сказании
о Джамшиде, где он выражает свое негодование по поводу су
ществующего положения вещей, имеет непосредственную связь
с гордыней и непомерными притязаниями Махмуда.
Я принес в этот мир культуру,
Никто не видел царствования, подобного моему.
Мир таким прекрасным я сделал,
И он стал таким, как я хотел.
Ваша еда, сон и спокойствие зависят от меня.
Все ваше удовольствия и блага зависят от меня.
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Величие, венец и царство принадлежат мне,
Кто смеет сказать, что есть шах, помимо меня?
Когда он так сказал, фарр отвернулся от него,
И мир наполнился слухами о нем.
[Там же. Т. 1, с. 45].

Восхищению и любви к величайшему герою «Шахнаме»,
- Рустаму, Фирдоуси противопоставляет свое презрение к Мах
муду. Ведь Рустам явился воплощением давних чаяний народа,
потерявшего последнюю надежду под ударами арабов и тюрок.
Рустам олицетворял собой сокровенные устремления того же
сословия дехкан и иранских мудрецов. В известных словах в
истории Сиистана о мнимом мужестве Махмуда в сравнении с
Рустамом видны та же язвительность и сарказм51. Вместо того,
чтобы подобно Фаррухи, Ансари, Асджади, Азари Рази и десяткам
других поэтов припадать к ногам Махмуда, моля его о милости,
Фирдоуси находит прибежище в могучих объятиях Рустама.
Кто спасет нас от зла?
Ведь фарр Кавус-шаха пропал….
Горе! Ибо грозит Ирану разрушение,
И станет он логовом для тигров и львов.
Повсюду было полно всадников, воинов,
И это была родина царей.

51
«Махмуд сказал, что «Шахнаме» ничего собой не представляет, за исключением разве что сказания о Рустаме. Мол, в моем войске найдется тысяча воинов, подобных Рустаму. Абу аль-Касем сказал: «Долгую жизнь ниспослал мне
Господь. Но не знаю в его войске и нескольких, подобных Рустаму. Но знаю, что
милостивый бог не сотворил мужа, равного ему». Сказал это, поцеловал землю
и ушел. Султан Махмуд сказал своему визирю: «Этот человек намекнул, что я
лжец. Его следует убить». Но как ни пытались, не смогли его схватить». [Бахор,
1381. с. 53].
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Теперь это место жестокости и зла,
Место воцарения драконов с острыми когтями.
[Рийахи, 1376. с. 188].

Таким образом, «Шахнаме» вновь заставила и аристократию,
и простой народ задуматься о возрождении Ирана, признать фарси
разговорным и письменным языком, языком делопроизводства,
литературы и науки. Это событие необыкновенно разозлило и
встревожило халифат. Они понимали, что появление «Шахнаме»
было опаснейшим событием, которое только могло произойти.
Великий Фирдоуси перевернул время, которое ознаменовалось
победами над захватчиками, отвоеванием контроля над тер
риторией по всему Ирану, возвращением языку фарси веду
щих позиций при дворе, в медресе и военных корпусах, плене
нием предателей и возрождением иранской аристократии, вос
становлением попранной гордости и благородных обычаев
иранской древности, постепенным подъемом из упадка и небытия.
Фирдоуси услышал голос иранского народа того времени. Само
существование языка, на котором писал Фирдоуси, находилось
в то время под угрозой. Но Фирдоуси, создав «Шахнаме», явил
миру бесподобное совершенство языка, который перед лицом
смертельной опасности стал во много крат совершеннее. То, что
говорит Фирдоуси в «Шахнаме», - не история, но и не сказка. Это
его поиски чистоты крови. Крови, которая течет в жилах каждого
иранца. Это отражение опыта, пусть горького, но и прекрасного.
Российский востоковед Бертельс Е.Э. лучше всего сказал о нем:
«Пока существует иранский мир, имя Фирдоуси, отдавшего всю
любовь своего пылающего сердца своей родине, будут помнить
вечно. Фирдоуси написал «Шахнаме» кровью своего сердца, за
платив эту цену за любовь и уважение всего иранского народа»
[Бертельс, 1313. с. 120].
Получив известие об убийстве Фазла в 404 году, Фирдоуси
сразу же решает бежать. Он скрывался в горах Хорасана, в
Табаристане и Мазандеране, вероятно, для того, чтобы спастись
от яростного гнева халифата и его приспешников. Некоторые
сомневаются в правдивости данной истории. Однако если рассказ
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о бегстве Фирдоуси и является вымышленным, в нем все же есть
зерно истины. Разве безжалостная расправа над исмаилитами,
карматами и шиитами не преподнесла урок Фирдоуси, который
и сам был шиитом? Конечно, смерть Фирдоуси не была звеном
этой злосчастной цепи убийств; но он умер в тревогах и страхе,
когда мог бы спокойно почить в иранской земле, свободный от
отчаяния и тягостных мыслей.
Однако Фирдоуси до самого конца сохранил свое благочестие.
Конечно, он бежал, спасаясь от карающей руки тирана Махмуда,
но в эти годы страхов, тревог и скитаний он был далек от мыслей
о смерти. Вполне возможно, что этот старец, познавший на своем
веку немало горя, боялся, что, если он будет схвачен слугами
Махмуда, то не сможет вынести пыток и вынужден будет
заговорить. Конечно, Фирдоуси не был последним звеном в той
ужасной цепи убийств. Ибо пока существует этот мир, в нем
всегда будут Махмуды, но будут и подобные Фирдоуси, чтобы
Иран твердо стоял на ногах, с гордо поднятой головой. Блеск и
величие Ирана подпитываются чистой кровью таких людей. И
так будет всегда.
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Мухаммадхасан Идриси,
Иран

ИССЛЕДОВАНИЕ МИФА О ЖЕНЩИНЕ
В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ

В

силу условий, в которых складываются мифы, они опи
сывают жизнь великих и знаменитых людей, в том числе
царей, витязей, богатырей и т. п. Поэтому в памятниках такого типа
трудно найти описания жизни низших и средних слоев общества,
будь то женщины или мужчины. Или в случае, если существуют
такие личности, например, Кава-кузнец, они должны совершать
такие впечатляющие действия, чтобы привлечь внимание ска
зителей мифов. Поэтому мы не должны рассчитывать на то,
что в «Шахнаме» описано положение женщин из различных
слоев общества. Другими словами, женщины низших и средних
слоев общества или вообще не описаны в «Шахнаме», или они
служат интересам высших слоев. Среди изображенных высших
слоев женщины наблюдаются редко, но это только подчеркивает
значимость и яркость их образов. Нелегкое положение женщин,
отраженное в мифологии и в эпосе, является объектом исследо
вания в данной статье.
Действительно, в иранской мифологии, да и в мифологии
других народов мира женщины не имеют всеобъемлющего и
значительного присутствия. Чтобы найти причину такого поло
жения, мы должны, по меньшей мере, обратить внимание на две
основные темы в двух различных периодах. Первую причину
надо искать в структуре первоначальных общин, в которых
люди ради укрепления власти, установления национальной и эт
нической идентичности, должны были претерпеть множество
войн. Поэтому, «в прошлом предметом всеобщей гордости были
сила и мощь военных, богатство купцов и предыдущие победы
в битвах. Эти факторы зависели от мужчин, а женщины в силу
своих физиологических и психических особенностей в этих
войнах не имели никаких заслуг. С другой стороны, исходя из
того, что вне дома среда была не безопасной, экономическая
активность женщин была очень ограниченной».
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Второй довод связан с периодом, в котором среди иранцев
была ярко выражена идея сочинения и систематизирования ми
фов, их выражение языком поэзии. Это был такой период, в кото
ром отношение к женщинам и их истинным ценностям не только
не были достаточными, но и иногда ухудшались.
В то же время, хотя эта узость взглядов и установившиеся
ограничения в отношении женщин имели определенные пос
ледствия, но не смогли воспрепятствовать появлению и проявле
нию достоинств и искусности женщин в иранской мифологии.
Например, как видно из «Шахнаме», они показывали в различных
ситуациях достойное иранской женщины высоконравственное
поведение, старались на благо развития индивидуальной и се
мейной жизни, а также для возвышения своей этнической и наци
ональной личности.
Если Рустам считался совершенным человеком древнего Ира
на и был идеалом целого народа, само его бытие было поводом
для гордости иранцев, несомненно, он был воспитанником доб
ропорядочной матери, воспитателя и политика по имени Ру
дабе, которая с младенческого периода развивала в нем высо
коморальные качества и человеческие ценности. Несмотря на то,
что о ней в «Шахнаме» не рассказано должным образом, как она
того по праву заслуживает.
Теперь продолжим свой разговор о смелой девушке из поря
дочной и небезразличной к судьбе родины семьи, которая также
соответствует целям и основам эпоса.
По словам доктора Забихуллы Сафа «Сражение женщин в
«Шахнаме» смотрится наиболее красиво и привлекательно». В
эпическом произведении наибольшую ценность представляют
физическая сила, способность владения военными приемами
и физическим мастерством. Следовательно, когда в этом нап
равлении пробует свои силы женщина, она становится привлека
тельным объектом для рассказчиков мифа и того, кто облечет все
это в стихотворную форму, таким образом, что они для описания
ее действий используют все свои возможности. С другой стороны,
современный читатель, читая эпос, тоже больше всего уделяет
внимание сценам, описывающим сражения и героизм, нежели
другим сценам. Следовательно, такие факторы способствуют
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тому, что Гурдофарид в «Шахнаме» нашла другое описание.
Наличие таких примеров, как Гурдофарид, показывает, что не
которые женщины в Древнем Иране, в зависимости от своего
семейного положения, обладали свободой и возможностью для
изучения военного искусства. Если же они не были знакомы с
этим искусством, вряд ли сказители упоминали бы их имена в
национальных поэмах.
Гурдофарид была дочерью Гаждахма, правителя приграничной
с Тураном области Ирана, жившего в Белой крепости. Она первая
женщина, описанная в «Шахнаме», которая непосредственно
участвует в сражениях. Она отважная женщина, имеющая такие
качества:
Дочь юная князя красиво цвела,
Наездницей дерзкой, бесстрашной слыла.
(т. 2, стр. 22)

Когда Сухроб в поисках своего отца вместе с армией Аф
расияба, сопровождавшей его, вступил на иранскую землю, он
столкнулся с Хаджир, стражами этой крепости и разгромил их.
Гурдофарид, наблюдавшая поражение иранского богатыря, не
могла смириться с тем, чтобы какой-то неизвестный юноша с
легкостью вторгся на иранскую землю. Поэтому, переодевшись
в одежду воина, она выходит на поле боя, в одиночку сражаясь с
врагами, и в конце терпит поражение. Когда Сухраб узнает, что все
свои усилия в борьбе были направлены против одной иранской
девушки, он чувствует себя посрамленным. Такое обстоятельство
предвещало, что в Иране он столкнется с трудностями:
Дивится герой: «Коль иранская рать
В бой деву подобную может послать,
Так верно мужи, как придет их черед,
Прах темный взметнут до небесных высот!»
(т. 2, стр. 25)
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Другим примером смелых поступков женщин в «Шахнаме»
является отважная инициатива одной из жен Гуштаспа. Когда
туранцы вошли в столицу, убили Лухраспа и мубедов, погасили
священный огонь кровью мубедов, а в это время Исфандияр был
закован в цепи, Гуштасп же проводил время в Забулистане. Эта
женщина, имя которой не называется в «Шахнаме», переодевшись
в одежду туранцев, минуя их верхом на лошади, направляется в
сторону Систана, чтобы уведомить Гуштаспа о происходящем:
Нахуфти ба манзил чу бардошти,
Дуруза ба як руза бигзошти.
В пути не останавливалась на ночлег,
Двухдневный путь преодолела за день.
(подстрочный перевод)

И таким образом, Гуштасп узнает о случившейся трагедии в
столице и принимает соответствующие меры.
Несмотря на эти малочисленные примеры, обычно женщины
в «Шахнаме» становятся косвенными жертвами войн. Скорбь об
убитых детях, мужьях и близких постоянно их держит в горести
и печали, вплоть до того, что некоторые скорбящие женщины
после смерти своих родных не живут долго. Как пишет доктор
Ислами Надушан: «Это женщины придали трагическим поэмам
«Шахнаме» значимость. Если не было бы Тахмины, битва и
смерть Сухраба не показались бы такими впечатляющими и
печальными. Самая трудная и непереносимая боль для родителей
это смерть детей и ... поэтому трагическое лицо женщины в «Шах
наме» описано с наилучшей и благородной стороны, то есть здесь
женщина как мать и супруга, а не как возлюбленная».
Важнейшими качествами женщин в «Шахнаме» являются
дела, направленные на укрепление основ супружеской жизни и
воспитание детей, а также на создание соответствующей почвы
для развития и воспитания таких способностей, как мужество,
усердие, национальная гордость, благочестие, защита чести и
идентичности своей нации.
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Сохранение созданной семьи, защита ее чести и достоинства
при таких условиях, когда мужчины долгие месяцы и годы от
сутствуют в их жизни, так как должны быть на полях сражений,
трудная задача, возложенная на женщин. В «Шахнаме» женщины,
подобные Рудабе, Тахмине, Бану Гушасп, Джарире, Фарангис,
Фаранак и др., смогли достойно справиться с этой трудной за
дачей.
Одним из красивых эпизодов в «Шахнаме» является способ
выбора супруга Бану Гушасп, дочерью Рустама. Она была умной
и проворной девушкой, знакомой с богатырскими традициями.
Когда она достигла совершеннолетия, к ней стали наведываться
многочисленные сваты, начиная с правителя и хакана Чина
(Китая), римского цесаря и кончая такими принцами, как Тус
и другие приближенные царя Кавуса. Но она выбирает Гива,
которому свойственны богатырские достоинства. Она выбирает
того, кто ради Ирана испытав много трудностей, не пожалел
себя ради Родины. Действительно, этим выбором Бану Гушасп
отдает больше предпочтения человеческим достоинствам, не
жели материальным благам, высокому положению и постам. В
результате этого счастливого бракосочетания на свет появляется
Бижан. В «Шахнаме» он является выражением смелости и
неустрашимости, который в критические моменты истории
Ирана никогда не остается в стороне, а всеми силами помогает
ему. Другой момент, преобладающий в «Шахнаме», это описание
женских чувств и материнской доброты женщин. Когда Тахмина
узнает о смерти Сухраба от рук своего отца, она после долгой
скорби и оплакивания теряет свое здоровье и умирает:
Тоскуя, к могиле желанной спеша,
Сухрабу вослед улетела душа.
(т. 2, стр. 96)

Хотя Джарира относится к туранцам и является дочерью Пи
рона Висаи Туранского, и никогда не была в Иране, она все же,
в силу своей близости с Сиявушом, заняла определенное мес
то в иранской мифологии. Джарира воспитывалась и росла в
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семье, которая была примером разумности и опыта в ведении
политических дел в Туране. Следовательно, такая обстановка
способствовала формированию Джариры как сообразительной,
рассудительной и предусмотрительной женщины. Но жизнь
так и не принесла ей и ее иранской семье благополучия. Она в
молодости потеряла своего благочестивого и смелого мужа,
Сиявуша. Эта мученическая смерть, причинившая боль и горесть
всему Ирану, не смогла препятствовать исполнению материнских
обязанностей Джариры перед Фарудом. Фаруд воспитывался и
рос под покровительством такой матери, как Джарира. В одном
из военных походов Тус, военачальник иранской армии, проходил
через крепость, в котором жили Фаруд и его мать вместе с другими.
Джарира постоянно советовала Фаруду рассказать иранцам о
своем происхождении. Но судьба распорядилась таким образом,
что он при трагических обстоятельствах столкнулся с иранцами
и погиб, сражаясь с ними. Для Джариры обстоятельства, при
которых ее мужа убили ее соотечественники, а ее сын умер от рук
соотечественников ее мужа без всякой вины, были невыносимы.
Поэтому поэт писал:
Туда, где Фаруд благородный лежал,
Вернулась, из ножен исторгла кинжал.
Лобзает его и, простершись у ног,
Вонзает в себя смертоносный клинок.
(т. 2, стр. 413)

Супружеская верность, стремление к укреплению семейных
уз описываются в «Шахнаме» так же красиво. Когда Фарангис
узнает о намерении своего отца убить Сиявуша, она настойчиво
протестует против этого:
Свой стан опоясав кровавым жгутом,
Упала она пред венчанным отцом:
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«Владыка, что делать! – стала молить –
Иль сердце ты хочешь мне испепелить?
Злодею, что хитрые сети плетет,
Ты вверился! Бездну не видишь с высот?
Царевича ты не казни без вины,
Побойся создателя звезд и луны!...
От гнева моря закипят, небосвод
За кровь Сиявуша тебя проклянет».
(т. 2, стр. 247.)

После смерти Сиявуша, узнав, что Афрасияб хочет убить ее и
ее детей, Фарангис ведет тайную жизнь и с большими трудностями
растит Кайхусрава и, наконец, с помощью Гива направляется в
сторону Ирана.
Трудности, которые перенесла Рудабе из-за своей любви к
Залю, одержимость Манижы ради встречи с Бижаном также явля
ются примерами верности и преданности любви, описанными в
«Шахнаме».
Фаранак была женой Абтина и матерью Фаридуна. Ее ста
рания ради защиты жизни младенца, который преследуется Зах
хаком, достойны всяческих похвал. Осуществляемые Фаранак
дела после победы Фаридуна над Заххаком, такие как раздача
милостыни нуждающимся, организация пиршеств и веселья,
встреча гостей также заслуживают одобрения.
Так как «Шахнаме» является эпосом, в нем не описывается
экономическая деятельность людей – ни мужчин, ни женщин.
Среди женщин старания дочери Хафтвада с целью заработать
на жизнь, и таким образом помочь обеспечению семьи, является
одним из примеров экономических дел женщин в «Шахнаме»,
хотя мифологичность и феноменальность этой книги дает
возможность считать такую самоотверженность одной из опреде
ляющих человеческих ценностей.
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А. ФИРДОУСИ И Л.ТОЛСТОЙ:
ВЗГЛЯД НА ИДЕАЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ

П

ерсидская литература давно заняла одно из ведущих мест
в мировой литературе. Великие персидские поэты – Фир
доуси, Хайям, Руми, Саади, Низами, Хафиз, Насир Хосров, Анвари
и другие дают полное представление о богатейшей культуре наших
предков. Их творчество развивало общие нравственные принципы
и оказало огромное влияние на развитие мировой литературы.
Эти прославленные поэты, как духовные учителя, утверждали
такие основополагающие ценности, как доброта, честность,
человечность, настоящая любовь и многие другие, и кроме этого,
старались раскрыть правильный путь к истинной жизни через
духовные поиски. К таким многочисленным шедеврам относится
эпическая поэма Хакима Абулкасима Фирдоуси «Шахнаме» (X в.).
Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» (1863-1869 гг.) также занимает особое место в мировой литературе. Современники Толстого называли «Войну и мир» “русской «Илиадой» и «Одиссеей»”,
а исследователи XX века определили ее жанр как роман-эпопею.
Прошло более ста лет со времени первого издания книги «Война
и мир» графа Толстого, но это творение, как и «Шахнаме» Фирдоуси, не потеряло своей огромной популярности в читательской
среде. Крупный персидский писатель А. Зарринкуб утверждает,
что “когда речь идет о «Шахнаме», это речь не об одной книге или
одном поэте, а о целом народе, культуре и мире”52. И этот мир –
мир человечества. То, что мы видим и в романе Толстого.
Главными темами в этих двух произведениях являются война и
мир. Война между добром и злом, вследствие которой побеждает
добро и наступает мир. В «Шахнаме» изображается война между
Ираном и Тураном, а точнее, между Рустамом и Афрасиабом, а в
романе-эпопее «Война и мир» описываются война между Россией
52
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и Францией (Отечественная война 1812 года) и противостояние
Александра I и Наполеона.
В «Шахнаме» ведущее место отведено сюжетам мифологи
ческим, сочетающимся с историческими сценами, а в «Войне и
мире» картины человеческой жизни предстают в историческом
контексте. Сравнительный анализ текста обоих произведений
позволил нам сделать вывод о том, что для авторов ключевым
замыслом является идеализация образа народа как героя
исторических сцен. Яркий пример этого в «Шахнаме» – это Заль,
Рустам и другие богатыри, а в «Войне и мире» – рядовые солдаты,
сражающиеся на поле битвы. В этих шедеврах судьбы великих
людей – Феридуна, Джамшида, Хосрова Парвиза, Александра I,
Наполеона – сочетаются с судьбами простых людей, и это ста
новится самой важной чертой эпического повествования.
С другой стороны, соединение «семейных» глав с развер
нутым описанием исторических событий, сопряжение многих
сюжетных линий, огромное число персонажей стали чертами,
совершенно новыми для современного Толстому романа. Поэтому
произведение Толстого выходит за рамки обычного романа, оно
приобретает сходство с древней эпопеей. Исходя из этого, можно
отметить, что «Шахнаме» и «Война и мир», отражающие обще
народные патриотические предания и героические проявления
народного характера, занимают значительное место среди
великих эпических произведений мировой литературы. Толстой
и Фирдоуси оба происходили из аристократии и в молодости
вели далеко не безупречную жизнь. Впоследствии они, глубоко
изменившись духовно, посвятили свою жизнь поискам нрав
ственности и благочестия. Фирдоуси и Толстой создали великие
эпопеи, в которых изображены жизнь, чувства, традиции и
нормы поведения людей, живших в определенные исторические
периоды.
При анализе «Шахнаме» Фирдоуси становится очевидным,
что персонажей можно разделить на три группы: мифологические
(Див-е Сефид, Экван-див, Симург), эпические (Заль, Рустам,
Сухраб, Рудабе, Тахмине и т.д.) и исторические (Ирадж, Джам
шид, Феридун, Хосров Парвиз и др.). В «Войне и мире» Л.Н.
Толстого можно выделить две группы персонажей. Первая группа
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– исторические (Александр I, Наполеон, Кутузов, Сперанский,
Багратион и т.д.), а вторая – вымышленные, художественные
образы, имеющие обычно прототипы в реальной жизни (Андрей
Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, Марья Болкон
ская и др.). В отличие от «Шахнаме» в «Войне и мире» нет
мифологических героев.
Как в «Шахнаме», так и в «Войне и мире» писатель в образах
своих положительных героев воплощает лучшие черты челове
ческого характера, служащие добру и миру, свободе народа и
отчизны. В центре этих произведений находится человек. Поло
жительные герои стремятся к правде, к истинной жизни. Линия
жизни настолько тонка, что малейшее отклонение от нее при
водит к великому несчастью. Примерами можно считать Джам
шида, Исфандияра, Судабе и т.д. в «Шахнаме», а также Андрея
Болконского, Элен Курагину, Анатоля Курагина и других в «Войне
и мире».
В свою очередь, в этих эпопеях интересен и образ женщины. В
обоих произведениях личные судьбы героев и героинь находятся
в прямой зависимости от судьбы Отечества, другими словами,
исторические сцены и сцены частной, семейной жизни уравнены
в своем значении. Как было сказано выше, в романе-эпопее
«Война и мир» Толстой наряду с народной темой выделяет
тему семьи и личного счастья, которая играет важную роль в
жизни каждого персонажа. Главной опорой семейной жизни
является женщина. Присутствие женщин чувствуется не только
в «семейных» эпизодах, а почти во всем повествовании, и смело
можно сказать, что именно это присутствие в обоих шедеврах
смягчает и облагораживает картины кровопролитных сражений
и жестоких войн.
В «Шахнаме» Фирдоуси фигурируют разнообразные женские
персонажи. Во времена Фирдоуси женщина занимала особое место в обществе. След женщин есть во всех повествованиях «Шахнаме». Шехрназ и Эрневаз – дочери Джамшида в сказании о Зохаке и Феридуне; Синдохт и Рудабе в сказании о Саме Неримане
и Зале; Тахмине и Рудабе в сказании о Рустаме; Тахмине и Гордаферид в сказании о Сухрабе; Судабе в сказании о Кей-Кавусе;
Ширин в сказании о Хосрове Парвизе и многие другие. В «Шах
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наме» совершенной женщиной представляется та, в которой органично сочетается внешняя и внутренняя красота. Женщины у
Фирдоуси в различные времена – в кеянидскую, эшканидскую и
сасанидскую эпохи – принимали участие в политических и общественных делах, некоторые из них даже сражались на войне
(Гордаферид). Бытует такое мнение, что “содержание «Шахнаме»
свидетельствует о том, что большинство трудностей было разрешено вследствие дальновидности, мудрости и сознательности
женщины”53. По словам Е.Э. Бертельса, женщины в «Шахнаме»
“являются достойными друзьями и спутниками богатырей”54.
В «Шахнаме» нельзя встретить некрасивую женщину. Жен
щины «Шахнаме» описываются необычайно красивыми. Заль
влюблен в дочь Мехраба Кабульского – Рудабе. Он так описывает
ее для своих вельмож:
Как будто из кости слоновой она,
Как утро, прелестна, как тополь, стройна.
По снежным плечам два аркана скользят,
В блестящие кольца свиваясь у пят.
Лицо – что гранатовый цвет, алый рот –
Граната зерно, грудь – гранатовый плод.
Глаза – два нарцисса, питомца весны;
Как ворона крылья, ресницы темны,
И луку Тараза подобная бровь
Как мускус чернеет, вселяя любовь 55.

53
Исмаил-пур А. Социальная роль женщины в древнем и средневековом Иране (Нагш-е эджтемаи-йе зан дар Иран-е бастан ва мийан-е). // Ираншенахт. № 13.
Тегеран, 1999. с. 118.
54
Бертельс Е.Э. Фирдоуси и его поэзия (Фэрдоси ва шэ’рхайаш). Пер. Изеди
С. Тегеран, 1990. с. 127.
55
Фирдоуси А. Шахнаме. Пер. Бану-Лахути Ц.Б. В 4 томах. М., 1993-1994. т.
1. с. 176.
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И почти все эти черты присущи другим женским образам в
этой эпопее. Прелестную героиню «Шахнаме», Рудабе, можно
считать идеалом Фирдоуси и старо-персидской литературы. По
словам выдающегося иранского исследователя М. Ислами На
душана, “среди женщин «Шахнаме» Рудабе занимает высокое
положение, но не потому, что она была матерью Рустама, а по
причине ее абсолютной женственности. В персидской литературе не существует другой женщины, в которой были бы собраны
все совершенные черты характера, кроме Рудабе. В ней доблесть
сочетается с девичьей нежностью, прелесть со стыдливостью и
привлекательная внешность с внутренней красотой”56. Тахмине,
жена Рустама, – такая же независимая, сознательная и мудрая
женщина. Несмотря на строгие патриархальные обычаи своего
времени, она признается в любви к Рустаму. Тахмине и Рудабе –
активные жены и матери, заботящиеся о своем семейном счастье.
В романе «Война и мир», который был написан в 60-е гг. XIX
века, судьба лучших героинь явилась ответом Л.Н. Толстого на
актуальный в то время вопрос о предназначении женщины. Писатель вступает в полемику с идеей разночинцев о праве женщин и
необходимости участвовать в общественной жизни. Образы прелестных героинь «Войны и мира» помогли Толстому “выразить
«мысль семейную», которая так же дорога писателю, как «мысль
народная», которая так же волнует нас сегодня, как волновала современников великого писателя”57.
В начале романа, в доме Анны Павловны Шерер, в кругу
женщин из высшего общества мы видим маленькую княгиню,
жену Андрея Болконского Лизу, Элен Курагину – дочь князя
Василия, Жюли Курагину со своей матерью. Речь идет и о Марье
Болконской – сестре Андрея. По ходу повествования знакомимся
с Наташей Ростовой и другими женщинами.
В отличие от «Шахнаме» Фирдоуси, в «Войне и мире» Л.Н.
Толстого внешняя и духовная красота не связаны между собой.
Яркий пример этого – Марья Болконская с прекрасной душой и
56

с. 103.

Ислами Нодушан М. Тенистый кипарис (Сарв-е сайефекан). Тегеран, 1993.

57
200 новых сочинений по русской и мировой литературе (5-11-й классы). Под
ред. Скотникова О.Е., Горобец И.В. и др. М., 2002. с. 337.
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некрасивым лицом и Элен Курагина с красивым лицом и дурной
душой. В этом романе отношение автора к женским персонажам
разное, и в отличие от «Шахнаме» они очень разнообразны,
да и читатель не может остаться равнодушным к толстовским
героиням. У каждой из них свой характер.
Интересно, что Толстой в одном эпизоде романа уделил вни
мание восточной красоте. Описание восточной женщины в этом
эпизоде сходно с изображением женщин в «Шахнаме» Фирдоуси: “Пьер быстрыми шагами ходил между простыми людьми,
оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил
грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с
восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый
крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой
женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными
черными бровями и длинным, необыкновенно нежно-румяным и
красивым лицом без всякого выражения”58.
Фирдоуси и Толстой также ценят мудрость женщины. Героиня
«Шахнаме» Синдохт – жена Мехраба Кабули и мать Рудабе
– наделена не только красотой, но и мудростью. Множество
эпизодов свидетельствует о ее сообразительности. Например,
в повествовании о Зале и Рудабе (родителях Рустама) Синдохт,
благодаря ее дальновидности и осведомленности, удалось при
мирить врагов и предотвратить новую войну. Рудабе происходила
из рода Зохака (врага Ирана), поэтому царь Ирана Манучехр был
недоволен этой женитьбой. Вот как характеризуется Синдохт в
словах Сама Неримана:
Сам слушал с почтением речи посла –
Той женщины мудрой, что духом светла,
Что станом – как тополь, лицом – как тюльпан.
Гибка, что тростинка, легка, что фазан59.
Толстой Л.Н. Война и мир. В 4 томах. Минск, 1976. т. 3. с. 412.
Фирдоуси А. Шахнаме. Пер. Бану-Лахути Ц.Б. В 4 томах. М., 1993–1994. т.
1. с. 233.
58
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По справедливому замечанию М. Ислами Надушана, “Синдохт – единственная женщина, обладающая ярким, своеобразным
характером. Непорочность, ум и выдающиеся способности выде
ляют ее среди других героев «Шахнаме», придают ее образу особое сияние”60. Мудрая Синдохт, пользуясь своим божественным
даром, решает проблемы не только своей семьи, но и родины.
В «Войне и мире» такая же мудрая женщина предстает в образе
Марьи Болконской. Она всегда ведет себя умно. Например, когда
Анатоль – сын князя Василия Курагина сватает Марью, она, не
смотря на свой возраст и тяжелый характер отца, не соглашается
выйти замуж за такого недостойного человека, как Анатоль. Она
понимает, что Анатоль любит только ее богатство. Даже красота
Анатоля не мешает ей принять правильное и разумное решение.
Другим свойством идеальной женщины авторы считают
верность и преданность. Кроме Судабе в «Шахнаме» и Элен Кура
гиной в «Войне и мире» все другие героини были верны своим
мужьям. Женщины у Фирдоуси и Толстого любят своих мужей и
вообще свою жизнь.
Единственная скверная женщина в «Шахнаме» – это Судабе.
М. Ислами Надушан о ней пишет: “Единственной обесславленной женщиной в «Шахнаме» является Судабе из Турана; образы,
подобные этому, мы часто видим в мировой литературе – это женщины, которые сочетают прелесть с мерзостью”61.
Фирдоуси неоднократно указывает на то, что Судабе по
происхождению чужестранка. Она дочь царя Хамаварана. Когда
Судабе показывает своих дочерей Сиявушу для того, чтобы
Сиявуш выбрал одну из них своей будущей женой, он не прини
мает их:
В ответ не сказал Сиявуш ничего,
Тревожная дума смущает его:

60
Ислами Надушан М. Женщина в Шахнаме (Зан дар Шахнаме) // Голоса и
мимика (Аваха ва имаха). Тегеран, 1975. с. 55.
61
Ислами Надушан М. Тенистый кипарис (Сарв-е сайефекан). Тегеран, 1993.
с. 103.
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«Мне лучше предаться могильному сну,
Чем взять из враждебного рода жену» 62.

В «Войне и мире» отрицательный женский образ – Элен
Курагина. Судабе и Элен – красивые женщины. В «Шахнаме»
говорят Кавусу о красоте Судабе:
Коса – что аркан, ниспадающий с плеч,
Уста – словно сахар, язык – словно меч,
Небесной пленяет она красотой,
Сияет, как солнце весны золотой 63.

О красоте Элен говорится при первом же ее появлении на
страницах романа и неоднократно упоминается впоследствии.
Толстой, как будто нарочно, подчеркивает ее прелесть. Он пишет:
“Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и
тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою
несомненную, слишком сильно и побеждающе действующую
красоту” 64.
Аморальность Судабе и Элен проявляется в их поведении, и
они несут заслуженное наказание. Никто не рыдал при смерти
Судабе, а в «Войне и мире» о причине смерти Элен говорится ту-
манно. Они обе обманывают окружающих для достижения своей
цели. Именно эти безнравственные героини были недостойны
иметь счастливую семейную жизнь. Обман Судабе заставляет
вспомнить кораническое сказание про Юсуфа и Золейху и сюжет
об Ипполите и Федре в греческой мифологии.
Судабе влюблена в своего приемного сына – Сиявуша. Она
бесстыдно говорит Сиявушу:

62
Фирдоуси А. Шахнаме. Пер. Бану-Лахути Ц.Б. В 4 томах. Изд. «ЛАДОМИР»«НАУКА». М., 1993-1994. т. 2. с. 115.
63
Фирдоуси А. Шахнаме. Пер. Бану-Лахути Ц.Б. В 4 томах. М., 1993-1994. т.
1. с. 414.
64
Толстой Л.Н. Война и мир. В 4 томах. Минск, 1976. т. 1. с. 17.
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«Стою пред тобою, любви не тая,
Душою и телом отныне твоя.
Рабою к тебе я попала во власть –
Сама в твои сети желала попасть».
И шею царевича крепко обвив,
Целует его, о стыде позабыв 65.

Но Сиявуш не ответил на ее любовь и считает саму эту мысль
великим грехом. И в результате она решила обмануть своего
мужа. Судабе обманывает Кей-Кавуса:
Разгневан, хотел он вернуться к себе,
Но шепчет, вцепившись в него, Судабе:
Ланиты себе исцарапала вмиг
И разорвала одеяния; крик… 66.

И в этом же сказании говорится о женщинах:
Учил справедливо наставник благой,
Что кровная связь крепче всякой другой.
Лишь сына обрел – порожденье любви –
От женщины душу свою оторви!
Речь с сердцем в разладе у женщин: ты ждешь
Добра, но одно лишь коварство найдешь 67.

65
Фирдоуси А. Шахнаме. Пер. Бану-Лахути Ц.Б. В 4 томах. М., 1993-1994. т.
2. с. 115.
66
Там же. т. 2. с. 119.
67
Там же. т. 2. с. 133.
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По старинной иранской традиции, Сиявуш проходит через
огонь и воду для того, чтобы доказать свою невиновность. После
этого Сиявуш решил уехать на войну с Афрасиабом. Он хочет
жить вдали от этой женщины. Там, на чужой земле, Сиявуш
гибнет, и Рустам, который воспитал Сиявуша, считает Судабе
виновной в его смерти. Когда Рустам узнал о гибели Сиявуша, он
сказал Кей-Кавусу:
Любовь к Судабе и неистовый нрав
Тебя погубили, венец твой поправ.
Теперь, о владыка, увидел ты сам,
Что вверился моря коварным волнам.
Недобрые мысли твои принесли
Несчастье народу иранской земли.
Уж лучше сошел бы державы глава
В могилу, чем женщины слушать слова.
По мне, так достойнее женщины нет,
Чем та, что вовек не рождалась на свет.
Ведь женским наветом сражен Сиявуш –
Столь мудрый, и славный, и доблестный муж 68.

А потом Рустам пошел в гарем и убил Судабе – «рассек пополам
закаленным мечом», так что ее вина не осталась безнаказанной.
Элен Курагина также игнорирует законы семьи. Она легко
сближается с мужчинами, которые ей нравятся. Она думает
только о себе и о своем положении среди мужчин высшего круга.
Элен не знает, что такое радость материнства, у нее нет детей.
Она умирает, и никто толком не знает, отчего. Элен для того,
68

Там же. т. 2. с. 269.
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чтобы выйти замуж за другого, даже переходит в католичество.
Она была православной, и ее религия не разрешала ей развестись
с мужем и выйти за другого. В свою очередь, благородные и
нежные женские образы в «Шахнаме» и «Войне и мире» – Рудабе,
Тахмине, Гордаферид, Наташа Ростова, Марья Болконская и др. –
привлекают нас, а такие женщины, как Судабе и Элен Курагина,
наоборот, отталкивают.
Таким образом, несмотря на различие культур и общественного
устройства России и Ирана, представления Фирдоуси и Толстого
об идеальной женщине близки. Они утверждают роль женщины в
жизни и обществе в качестве достойной жены и матери. В обоих
произведениях женщины занимают значительное место. Они
становятся источником нежности, добра, верности и красоты. С
точки зрения Фирдоуси и Толстого, настоящая женщина всегда
заботится о своей семье и жизни, о детях и муже и даже о своей
родине, и самой идеальной женщиной является та, в которой
сочетаются внешняя и духовная красота.
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Амир Хусейн Хунджи,
Иран

СЛОВО АБУЛКАСИМА ФИРДОУСИ НА СЛУЖБЕ
ДУХОВНОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В

восточной части Ирана, в III и IV вв. хиджры появились
на свет великие поэты, своими творениями обогатившие
и развившие наш язык, среди них Фирдоуси занимает особое
место.
С того дня, как арабы с открыто объявленным намерением
об искоренении иранской идентичности вступили на эти земли
и отняли все у Ирана и иранцев, не дав им взамен ничего, их
мечи до такой степени ослабили иранскую идентичность, что они
даже забыли свои имена и стали именовать себя и своих детей
именами, которые были угодны арабским завоевателям. Дви
жение против арабского господства, начавшееся в 102 г. х. в г.
Куфе и Хорасане, благодаря усилиям и самоотверженности тысяч
иранцев на протяжении 28 лет, достигло огромных размеров.
Это движение разрушило аппарат диктаторской власти арабов
и создало такое государство, в котором, хотя арабский халиф и
считался правителем, однако все государственные должности
были в руках иранцев. По воле иранцев столицей этого госу
дарства был выбран город, который долгие века был столицей
иранской империи. Символическое название «Багдад» (т. е. дар
Божий), которое иранцы дали этому городу, было показателем
возвращения Ирана и иранцев на арену цивилизации. Но
предстоял еще долгий путь к тому, чтобы иранцы освободились
от страшных, вековых последствий арабского владычества. С
этого времени и на протяжении целого столетия, хотя иранцы и
стояли у власти, легитимность которой обеспечивалась наличием
имама из семейства Пророка по линии его дяди (т. е. Аббасидов),
и хотя аббасидское государство со всеми структурами было одним
из вариантов той же иранской империи, с теми же придворными
традициями и обычаями, пышными празднованиями Навруза,
Мехргана, Сада и других иранских праздников, хотя в армии,
полиции, на рынках и даже во дворце халифа и в столице Халифата
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в повседневных разговорах можно было наблюдать применение
персидского языка, иранцам была внушена мысль о том, что все
произведения и повествования должны были быть написаны на
арабском языке. Иранцы все еще не были уверены в возвращении
своей идентичности. Возможно, это было связано с тем, что по
традициям Сасанидов письменным языком считался древний язык
пехлеви, который был унаследован от парфян и не был знаком
населению. Во всем Сасанидском государстве разговорным и
общепринятым языком был язык, который назывался персидским.
То есть во время правления Сасанидов существовали старый
письменный язык, который знали только образованные люди,
и живой, разговорный язык населения. Теперь, когда миновали
страшные последствия арабского владычества для Ирана и
иранцев, все-таки возобладало мнение о том, что письменным
языком не должен быть разговорный фарси, и он не должен быть
доступным для народных масс. Поэтому место пехлевийского
языка занял арабский язык. Пехлевийский язык являлся частью
исторической иранской идентичности, а арабский язык был
языком чужаков, вторгшихся из глубин пустынь Аравии и
надолго лишивших иранцев спокойствия, безопасности, нанеся
им тяжелый удар.
Миролюбивые по своей натуре иранцы никогда не относились
враждебно ни к одному племени, у них не было чувства ненависти
к какой бы то ни было нации, даже к эллинам и арабам, которые
сделали все возможное для разрушения их великолепных куль
турных памятников и не принесли им ничего кроме рабства и
унижений. Это были иранцы, которые чеканили на своих царских
монетах рисунки «эллинских слонов», чтобы эллинам, которые
причинили им зло, показать, что «мы любим все народы мира,
даже эллинов».
Баљахон хуррам аз онам, ки джахон хуррам аз ўст,
Ошиқам бар хама олам, ки хама олам аз ўст.
В этом мире я рад тому, чему рад весь мир,
Я влюблен в весь мир, ибо весь мир принадлежит Ему.
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Таков был взгляд иранца на мир и на человека. Именно на осно
ве такого видения и, несмотря на то, что арабы принесли Ирану
и иранцам много бед, иранцы стремились, позабыв все мучения,
наставлять людей, даже арабов, руководствоваться добрыми
помыслами, добрыми назиданиями и добрыми делами. Ведь Зара
тустра постоянно повторял: «О, Боже, научи меня тому, чтобы
я мог научить людей быть добрыми». Разве каждый иранец не
содержал внутри себя такого Заратустру в своем мировоззрении?
Разве часть молитвы иранцев не содержала в себе молитву о
«любви», которая внушала человеку любить ближнего?
Со дня победы восстания Абумуслима Хорасани до открытого
призыва Яъкуба Лайса Систани к возрождению иранской иден
тичности и культуры прошло около 110 лет. В этот промежуток
времени двуязычные иранские мыслители, то есть великие поэты,
музыканты, историки, комментаторы, мухаддисы, правоведы
и философы, которые творили на арабском языке, были заняты
воспроизведением цивилизации и культуры, которая потом стала
называться исламской культурой и цивилизацией. Но в корне эти
достояния были иранскими. Они создали такую цивилизацию,
которая до сих пор удивляет весь мир. Именно ради создания
такой цивилизации Иран – эта благодатная земля – подарил
миру таких личностей как представители династии Бармакидов,
дети Сахла Сарахси, братьев Мавсили, Рази, Фараби, Авиценна,
Хорезми, Бируни и многие другие.
Во времена Тахира Пушанги (Зуляминайн) и его потомков в
Хорасане некоторые иранцы постепенно начали сочинять стихи
на персидском языке, скорее всего, ради самоуспокоения, и ныне
известны имена таких поэтов, как Махмуд Варрак, Абусалик
Джурджани, Фируз Машрики и др., но только после призыва
Яъкуба Лайса, который велел писать стихи на том языке, который
он понимает, поэты начали сочинять стихи на персидском языке.
В книге «История Систана» написано: «Поэты для него (Яъкуба
ибн Лайса) читали стихи на арабском. Когда они закончили читать
стихи, он, не владевший арабским языком, ничего не понял.
Мухаммад ибн Васиф (Сагзи), его секретарь, там присутствовал
и был хорошо знаком с литературой. В те времена не писали
еще на персидском языке. Тогда Яъкуб сказал: «Зачем говорить
171

то, чего я не разумею?» После этого Мухаммад ибн Васиф начал
читать стихи на персидском. Он первый поэт, который в Аджаме
слагал стихи на персидском языке… Бассам из курдов был из
числа тех хаваридж, которые пришли с миром к Яъкубу. Когда он
увидел, как поступил Мухаммад ибн Васифа в сочинении стихов,
тоже начал творить стихи на персидском… Также и Мухаммад
ибн Мухаллад из Систана был достойным человеком и поэтом.
Он тоже начал творить стихи на персидском… Их примеру пос
ледовали и другие. Они были основоположниками. Никто (из
иранских мусульман) до этого времени не сочинял стихов на
персидском языке, кроме Абунуваса, который в своих стихах
иногда использовал персидский язык».
Династия Саманидов, унаследовавшая территорию Саффари
дов, продолжила этот путь и стала покровительствовать персид
ской литературе (и вообще иранской цивилизации). В их эпоху
появились многие видные представители персидской литературы,
произведения которых, к сожалению, не сохранились полностью
и до нас не дошли. Самым видным представителем литературы
и искусства при дворе Насира I был Рудаки, поэт и музыкант,
от произведений которого до нас дошла лишь малая часть, в то
время как их у него были десятки тысяч строк стихов. Рашиди
Самарканди говорит: «Насчитал я его стихов 13 раз по сто тысяч,
а если посчитать более тщательно, то может быть выйдет и
больше» (Конечно, это может быть преувеличением, или было
13 раз по десять тысяч, но писцы вместо десяти написали сто).
В число произведений Рудаки входило и поэтическое изложение
«Калилы и Димны», выполненное по просьбе эмира Насира I.
Фирдоуси по этому поводу писал:
Гузорандаро пеш биншонданд,
Хама нома бар Рўдакй хонданд.
Бипайваст гўё парокандаро,
Бисуфт инчунин дурри огандаро.
Позвали рассказчика и усадили его перед поэтом,
и прочитали Рудаки всю книгу.
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Соединил он рассеянные рассказы,
Просверлив их словно драгоценный жемчуг.
(подстрочный перевод)

Имена других персидских поэтов эпохи Саманидов, наследие
которых дошло до нас, и чьи стихи иногда цитируются в раз
личных книгах и словарях, можно перечислять в следующем
порядке: Шахид Балхи, Абухафс Сугди, Хаббаз Нишопури, Та
хари, Абушукур Балхи, Ахмад Бармак, Бану Худжаста Сарах
си, Бану Шухраи Афак, Абутахир Хусравани, Абулмуайяд Бал
хи, Абулмасал, Юсуф Арузи, Амир Агаджи, Кисаи Марвази,
Абулхасан Лукари, Истигнаи Нишопури, Абуисхак Джуйбори,
Урмузди, Джаллоб Бухари, Абушуайб Хирави, Шахсар, Хаффаф,
Суруди, Зарринкитаб, Хаким Гамнак, Шакир Бухори, Абулкосим
Михрани, Абдулла Орази, Кариуддахр, Абусаид Хатири, Ламъони,
Абуханифа Искафи, Гаввас Гунбади, Али Курт Андигани, Абуша
риф, Саффр Маргази и Абуасим.
Эпоха Саманидов является эпохой идейного стремления
иранцев Хорасана в деле пробуждения самосознания Ирана и
иранцев. В эту эпоху в Хорасане появились великие личности,
которыми всегда будут гордиться иранцы. Одной из таких лич
ностей был Абушакур Балхи, который в своей книге «Офарин
наме» изложил в стихах историю древнего Ирана. После него
Дакики, продолжив пример Абушукура Балхи, приступил к сбору
исторических поэм Ирана и назвал свою работу «Шахнаме».
Но особо сильная любовь Дакики к Ирану, и, возможно, его
настойчивая приверженность к верованию древних иранцев и
к вопросу о пророчестве Заратустры закончилась его преследо
ванием. После его смерти, недруги и недоброжелатели рас
пространяли о нем различные сплетни и наветы, чтобы унизить
его и после смерти. Фирдоуси в одном месте так упоминает о нем:
Но спутником был ему тайный порок,
И в тяжких бореньях певец изнемог.
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Нагрянула смерть, навлеченная злом,
Надела на юношу черный шелом.
Пороку пожертвовав жизнью своей,
Не знал он беспечных и радостных дней.
Сраженный рукою раба своего,
Погиб: отвернулась судьба от него.
(т.1. стр.16)

Свидетелем величия Дакики является малая часть его стихов,
состоящих из тысячи бейтов, которые Фирдоуси включил в свою
эпопею «Шахнаме» и тем самым увековечил его память. Одно
из стихотворений Дакики показывает, что его семья все еще
придерживалась маздаитской религии и не приняла ислам. Он
говорит:
Дакики чор хислат баргузидаст,
Ба гети аз хама хубию зишти:
Лаби ёкутрангу нолаи чанг,
Маи хунрангу кеши зардухишти.
В этом мире из всех добродетелей и пороков
Дакики выбрал четыре:
Рубиновые губы, стенания чанга,
Красное вино и зороастрийскую веру.
(подстрочный перевод)

Несомненно, причиной его преследования были его крайние
взгляды и иранолюбие, которые не нравились факихам его вре
мени, и они наняли тюркских рабов, чтобы убить его. Конечно,
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и в наши дни приверженность Дакики к зороастризму не нра
вится тем, кто не хочет увидеть на арене иранской литературы и
культуры немусульманина, и я не хочу здесь судить их за это.
Еще одним поэтом-иранофилом того времени был Абулмуайяд
Балхи, который наряду с Абушакуром и Дакики на основе истори
ческих поэм древнего Ирана и возрождения иранских традиций
создал замечательные стихи и назвал свое творение «Шахнаме».
Однако самым великим представителем этого культурнопатриотического движения был Фирдоуси Туси. Продолжив
дела своих предшественников, Фирдоуси довел его до высшего
предела. Приняв стихи Дакики, оставшиеся незаконченными,
за образец, он начал писать свою «Шахнаме» и спустя 30 лет
завершил ее к концу эпохи Саманидов. На протяжении этих 30-ти
лет он встретился с сотнями знатоков славной истории Ирана и
собрал ценные материалы («расспросил очень многих людей»). Он
скрупулезно собирал все позабытые и скрытые страницы славной
истории древнего Ирана. На основе этого огромного материала
он и написал свою книгу «Шахнаме», ставшую зеркалом, все
объемлюще отражающим всю славу, величие и достоинства
Ирана и иранцев. Когда мы читаем «Шахнаме» Фирдоуси, нам
становится ясно, с какими трудностями автор собирал материал о
славном прошлом Ирана и иранцев. Он желал оставить нам такую
ценную книгу, чтобы иранцы знали, кем они были, где были и
теперь в каком положении находятся, и что им делать, чтобы
возвратиться в то положение, которого они достойны. Фирдоуси
всеми силами старался, чтобы иранцы поняли это, ибо он думал
только об Иране и иранцах, их месте и роли в мире.
История написания и завершения «Шахнаме» в эпоху Са
манидов
Фирдоуси в первом послесловии «Шахнаме» напоминает о
том, что эта книга состоит из 60 тысяч бейтов, и он завершил работу
над «Шахнаме» в месяц бахман 389 г.х. по лунному календарю
(377 г. х. по солн. к.). Во втором послесловии, которое написано
после пересмотра и редактирования «Шахнаме» в 384 г. х. по
солн. к., сказано, что время написания «Шахнаме» продлилось до
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30 лет. В первом послесловии упоминается, что ему исполнилось
65 лет. Во втором послесловии ему уже 71. Так как Фирдоуси
начал писать «Шахнаме» 30 годами раньше, то получается, что
он приступил к этому в пределах 355 г. х. по солн. календарю, то
есть в последние годы правления Мансура I Саманида (340-356 г.
х.). Таким образом, начало и завершение написания «Шахнаме»
происходило полностью во время правления Саманидов.
Фирдоуси в своем первом послесловии говорит, что «пра
витель» столкнулся с финансовыми проблемами и не в состоянии
достойным образом поощрить его работу. Этим обездоленным
«правителем», которого упоминает Фирдоуси, был Амир Мансур
II – последний эмир Саманидов – который двумя годами раньше
пришел к власти, и начало правления которого ознаменовалось
борьбой за власть между ним и тюркскими рабами, которые
занимали в это время высшие посты в армии Саманидов. В
результате одного заговора в месяце бахман 377 г. х. по солн.
календарю, тюркскими рабами, служившими в его армии, Мансур
II был свергнут, и к власти пришел его несовершеннолетний сын.
Спустя год саманидское государство в результате нападения
тюркских племен с восточной части Сайхуна осталось только
в пределах Согда (Мавераннахра), а Хорасан попал в руки
Махмуда Сабуктегина, который был одним из военачальников в
государстве Саманидов. Эти события происходили в те времена,
когда Фирдоуси уже закончил «Шахнаме» и был занят правкой
и редактированием своего произведения. Вот что написал поэт
в последний год существования государства Саманидов в своем
послесловии о завершении работы над «Шахнаме»:
Сравнялось мне лет шесть десятков и пять,
И стали тревоги меня осаждать.
Надежды на «Книгу царей» возложил,
Но жребий мне помощь подать не спешил.
Ирана мужи, просвещенная знать,
Мою безвозмездно списали тетрадь.
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Сижу я, взирая на них издали, –
Прислужника, скажешь, во мне обрели.
Я кроме «Ахсанта!» от них ничего
Не слышал, в огне от «Ахсанта!» сего.
На древних сумах ныне крепкий замок,
Я сердцем от этих замков изнемог.
Во граде моем меж благими людьми,
Могу помянуть я Али Дейлеми.
Мне в каждом содействовал деле сей муж,
Прямой, неподкупный, из праведных душ.
О Гае-катибе: он также из сих,
Кто строк безвозмездно не ищет моих,
Снедь, злато, одежду мне рад уделять,
Помог опериться и на ноги встать.
Не ведаю, подать как платят и чем,
Купаюсь в обилии благ между тем.

Во втором послесловии, написанном уже в то время, когда Хо
расаном и Систаном правил султан Махмуд, нигде не встречается
его имя. Вот что написано в этом послесловии:
Как прожил я лет семь десятков с одним,
Смог в слове соперничать с небом самим...

Конечно, после таких событий Фирдоуси в силу создавшихся
условий представил «Шахнаме» султану Махмуду. Несомненно,
цель этого поступка не была связана с ожиданием вознаграждения,
он только хотел поддержки и оценки его заслуженного труда.
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Потому что, как известно, в те времена только те книги хорошо
сохранялись и были в безопасности, которые содержались в
больших библиотеках, под покровительством правителей. Фир
доуси в 388 г. х. по солн. кал. представил «Шахнаме» султану
Махмуду и добавил несколько строк в предисловии и послесловии
«Шахнаме» в восхваление султана Махмуда. То есть после
третьего пересмотра и редактирования «Шахнаме» он упомянул
султана Махмуда, надеясь, что он отдаст распоряжение о переписи
и размножении «Шахнаме». Ниже приведем это послесловие:
Я повесть о шахе, что звался Йездгерд,
Окончил в Испандормоз месяц, в день Эрд.
В год Хиджры по восемь десятков пять раз
Я свой завершил о владыках рассказ.
Махмудову царству цвести и сиять,
Век здравью и радости с ним пребывать.
От явных и тайных благих его дел
Останется слово, не тщетно я пел!
Хвалу именитые мне воспоют,
Хвалы еще больше ему воздадут.
Он праведный, мудрый, пусть вечно живет,
Свершенье желаний души да пожнет,
Бессмертен пребудет в творенье моем;
Стихов – шестью десять по тысяче в нем.
Труд славный окончен. В родимой стране
Не смолкнет отныне молва обо мне.
Я жив, не умру, пусть бегут времена,
Недаром рассыпал я слов семена.
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И каждый, в ком сердце и мысли светлы,
Почтит мою память словами хвалы...

Еще в двух других местах «Шахнаме», которых, видимо, он
специально оставил пустыми для будущего, поэт восхваляет
султана Махмуда, в надежде на то, чтобы обрести его поддержку
для сохранения и поддержания этого шедевра литературы. Но его
надежды на султана Махмуда были тщетными. Султан Махмуд
был фанатичным мусульманином-турком, который посвятил свою
жизнь джихаду во благо распространения ислама. Его окружение
состояло из факихов, потомков арабов Хорасана, выучивших
в совершенстве персидский язык. Они не только не проявили
интереса к прошлому наследию Ирана, наоборот, считали его
относящимся к «неверным и безбожным магам». С их точки
зрения, эти памятники не достойны похвалы, а наоборот, должны
быть объектом презрения. Махмуду не только не понравилось
содержание «Шахнаме», он даже за восхваление прошлого Ирана
обвинил Фирдоуси в безбожности и симпатиях к магам. После
такой пренебрежительности, проявленной султаном Махмудом к
прошлому иранцев, Фирдоуси счел себя оскорбленным и изложил
свою обиду следующим образом:

Когда это стихотворение дошло до Махмуда, он стал угрожать
Фирдоуси, заявив, что если тот не будет молчать, его бросят под
ноги слонам. После этой угрозы Фирдоуси разозлился на султана
Махмуда еще больше и объявил, что он «Шахнаме» написал не
ради того, чтобы угодить Махмуду и получить вознаграждение,
ибо Махмуд является «неблагородным» и «безнравственным», от
такого человека нельзя ожидать добра.
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Мы видели, что Фирдоуси был вынужден преподнести «Шах
наме» султану Махмуду, хотя на самом деле, когда он начал пи
сать «Шахнаме», то там не было ни слова не только о Махмуде,
но и об его отце Сабуктегине. Эпоха Саманидов была временем
интенсивного иранолюбия и рационального свободомыслии
мутазилитов и «Ихван-ус-сафо» (батинитов) в Иране и временем
деятельности таких личностей, как Абуали ибн Сина, Абурайхан
Бируни и др., которые в свое время были обвинены мракобесами
в неверии и после распада саманидского государства и прихода
к власти султана Махмуда подверглись преследованиям и были
вынуждены скрываться.
Несомненно, написав «Шахнаме», Фирдоуси не ставил целью
получение материального вознаграждения, что бесспорно. Ес
ли бы он подобно другим поэтам хотел бы зарабатывать на
жизнь и добиться богатства поэзией, то писал бы оды, посвя
щенные султану Махмуду, и добивался бы таким путем благо
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склонности Махмуда. Если бы он поступил именно таким об
разом, то благодаря своему неповторимому мастерству, чему
свидетельствует «Шахнаме», имел бы при дворе султана Махмуда
гораздо более высокое положение, чем другие корыстолюбивые
поэты своего времени. Но он не поступил таким образом, так
как его внутренний мир не позволял ему, чтобы он сочинял бес
смысленные вирши и, преподнося их султану, торговался с ним.
Он воспевал только иранцев и поэтому не нравился султану
Махмуду, и он его не принял.
Некоторые строки, добавленные к стихам Фирдоуси в
последующие эпохи корыстными людьми с определенной целью,
явно не соответствуют стилю Фирдоуси в «Шахнаме». Этими
строками его враги хотели показать, что Фирдоуси сочинял
поэму ради получения вознаграждения, и когда султан Махмуд
отказал ему в этом, сильно огорчился и понял, что его труды были
напрасными. Но, как видим, в своем первом послесловии Фирдо
уси ясно замечает, что не ожидает от кого-либо материального
вознаграждения и не нуждается в этом. Он лишь благодарит
саманидских чиновников за то, что они не взимают налоги с его
земель:
Не ведаю, подать как платят и чем,
Купаюсь в обилии благ между тем.

Поддельные строки, включенные в стихи Фирдоуси, чтобы
приписать их ему, таковы:
На бренной земле тридцать лет я и пять
Трудился в надежде награду стяжать.
Напрасно трудился, мечтал о казне,
Плода тридцать пять моих не дали мне.
Уж восемь десятков теперь подошли,
Развеяны в прах все надежды мои...
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Раб верный, почту я пророка семью;
Тот прах, где преемник ступал, воспою.
Воистину, дела мне нет до других;
Других никогда не прославит мой стих.
Представился мудрому мир-океан,
Где, волны вздымая, ревет ураган.
Подняв паруса, по бурливым водам
Суда отплывают – их семьдесят там.
Меж ними просторное судно одно;
Фазаньего глаза прекрасней оно.
С родными на нем: Мухаммед и Али, –
Пророк и преемник, светила земли.
Мудрец, увидав сей безбрежный простор,
В котором смущенный теряется взор,
Узнал, что валы опрокинут суда,
Из всех неизбежно постигнет беда.
Он молвил: «С Неби и Веси потонуть, –
Не это ли к небу единственный путь?
Мне руку подаст, избавляя от зол,
Хранящий венец, и хоругвь, и престол,
С ним кравчий, владеющий винным ручьем,
И медом, и млеком, и райским ключом...»

183

Коль хочешь в обитель блаженства войти, –
Тебе лишь с Неби и Веси по пути.
Прости, коли этих не взлюбишь ты слов;
Таков уж мой путь и обычай таков.
Рожден и умру, повторяя слова:
«Я – прах под стопою священного льва».
Коль сердце твое – заблуждений очаг,
Знай, сердце такое – заклятый твой враг.
Презрен, кто великому в недруги дан;
Огнем да сожжет его тело Йездан!
Питающий душу враждою к Али
Злосчастнее, верь, всех злосчастных земли.
Ты жизнью своею, смотри, не играй,
Спасительных спутников не отвергай.
Со славными шествуя рядом, и сам
Склонишься ты к славным, великим делам.
Доколе мне это сказанье вести?
Умолкну: предела ему не найти.

Фирдоуси об арабских завоеваниях
Чтобы ознакомиться с взглядами Фирдоуси на арабские заво
евания в Иране, вместе прочитаем часть строк, написанных под
названием «Письмо Рустама Фаррухзада своему брату». Эти
строки в действительности являются элегией Фирдоуси на па
дение иранской империи, которая описана таким образом и в
кратком виде обхватывает всю историю Ирана с момента его
завоевания арабами и до времен самого поэта:
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Хваленье Творцу не забывши воздать,
В чьей власти худое и доброе слать,
Писал вслед за тем: «О, любезный мой брат,
Кто звезды читает, тревогой объят!
Всех боле я в мире грехом обуян,
За то и терзает меня Ахриман.
Знай, места в сем крае для царства уж нет,
Не время для радостей здесь, для побед.
С четвертого неба светило глядит,
Недобрый конец этой брани сулит.
Беду предвещают Зохре и Бахрам,
Высоким кто б мог возражать небесам!
Тир движется рядом с Кайваном, и тут
Гляжу, к Близнецам подошел Аторуд.
Такие нас бедствия ждут впереди,
Что жизни уж сердце не радо в груди.
Дано мне грядущее все созерцать,
Однако о том предпочту умолчать.
Скорблю о судьбе твоей горькой, Иран,
О шахах, чей родоначальник Сасан.
Жаль трон и корону, и доблести жар,
Жаль знатность, величие, царственный фарр!
Наш строй будет войском тазийским разбит,
Вращение звезд о несчастье твердит...
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Увидим: сравнялся с престолом минбар,
И все имена лишь – Бубакр и Омар,
Все прахом пошло, нажитое трудом,
И стал недостойный высоким царем.
Где град наш, престол наш, венец наш тогда!
Тазийцам победная светит звезда.
Все множат богатства свои день за днем,
Нужды уж не ведая больше ни в чем.
Черны одеянья у многих из них,
Лоскут намотают – нет шапок иных.
Где золото кафшей, корона и трон,
Алмазов сиянье, сверканье знамен!..
Трудились одни, урожай унесли
Другие, и щедрости долг отмели.
Ночами, сверкая очами, идет
И грабит, и слезы ограбленный льет.
Днем грабит один, ночью грабит другой,
На коем шелом и кушак боевой.
Нет правды, и верности не обретешь,
В чести лишь обман, вероломство да ложь.
Муж доблестный пешим бредет по земле,
И только хвастун многословный в седле.
На брань земледел неискусный идет,
Утратили цену и доблесть, и род.
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Один у другого спешит похищать,
Что клясть, уж не знают, что благословлять.
В душе, затаенное – хуже лица.
Скажи, уподобились камню сердца!
Сын против отца прячет умысел злой,
На сына отец нападает родной.
Раб, чуждый достоинств, трон царский займет,
Уж славить не станут величие, род.
Забудется дружба, уйдет доброта,
Жестокими станут сердца и уста.
И племя из тюрок, иранцев, тази
Составится новое, вообрази:
Кто тюрк, кто араб, кто дехкан, не понять –
Смешают наречья забаве под стать.
Все станут сокровища прятать, копить,
Чтоб их после смерти врагу уступить.
Взрастать будут беды и скорби одни,
Как счастье цвело в Бахрам-Гуровы дни.
Ни празднеств веселых, ни добрых трудов,
Лишь сети коварства да злость колдунов.
Себе лишь наживы, другим же вреда
Желают, о вере взывая всегда.
Для них все едино – зима иль весна,
И в праздник никто не вкушает вина.
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Немалое время над этим пройдет,
Никто не воздаст уж иранцам почет.
Кровь ради богатства пойдут проливать,
Смерть ранняя будет вождей настигать.
В крови мое сердце, и кожа желта,
Иссохла гортань, почернели уста...
Я дня Ахриманова вскорости жду –
Нам свод круговратный являет вражду».
(т.6. стр. 538-542)

В той части письма, где от имени Рустама Фаррухзада звучит
обращение к Саъду ибн Абиваккасу (военачальник арабов в битве
при Кадисии и впоследствии завоеватель Тайсафуна), Фирдоуси
об арабских воинах говорит:
Кто царь твой? И как тебя кличут мужи?
Каков твой устав и обычай, скажи.
Кого устрашаешь приходом своим,
Нагой предводитель пред войском нагим!
Лепешкою сыты, скорей голодны.
Где царский престол, и обоз, и слоны?
Здесь жив ты, пребудь благодарен судьбе,
Венцом же и перстнем владеть не тебе.
У шаха – от деда к отцу благодать,
Казной и слонами дано обладать.
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Красой не затмит его месяца лик,
Нет в мире с подобною статью владык.
(т.6. стр. 543)

Также, в одной из частей письма, отправленного Яздигурдом
III охраняющим границы иранским воинам, об арабских воинах
сказано:
Должно быть, известье до вас уж дошло,
Какою судьбою мне послано зло.
У тех змееедов с бесовским лицом,
Стыду, разумению чужды притом.
Ни рода, ни славы, ни царской казны,
Ни трона. Придет с ними гибель страны…
(т.6. стр. 552)

В одном из фрагментов предисловия, в начале «Шахнаме»
также читаем:
Лишь вере и знанию дух твой спасти,
К спасенью ищи неустанно пути.
Коль хочешь покоя ты в сердце своем,
Не хочешь терзаться тоской и стыдом, –
В реченья Пророка проникни душой,
Росой их живительной сердце омой.
Промолвил узревший божественный свет,
В чьей власти веленье, в чей власти запрет:
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Мир, после пророков, что бог ему дал,
Достойней Бубакра мужей не видал.
Омар, возвестивший народам ислам,
Все страны украсил, подобно садам.
Осман, что избранником стал им вослед,
Был полон смирения, верой согрет.
Четвертый – Али был, супруг Фатимы,
О ком от пророка услышали мы:
«Я – истины город, врата мне – Али», –
Пророка благие уста изрекли.
Воистину воля его такова;
Мне слышатся вечно святые слова.
Чти славное имя Али и других
Затем, что упрочилась вера при них.
Пророк – словно солнце, как звезды, – они.
Чти всех: нераздельны их судьбы и дни.
Раб верный, почту я пророка семью;
Тот прах, где преемник ступал, воспою.
Воистину, дела мне нет до других;
Других никогда не прославит мой стих.
Представился мудрому мир-океан,
Где, волны вздымая, ревет ураган.
Подняв паруса, по бурливым водам
Суда отплывают – их семьдесят там.
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Меж ними просторное судно одно;
Фазаньего глаза прекрасней оно.
С родными на нем: Мухаммед и Али, Пророк и преемник, светила земли.
Мудрец, увидав сей безбрежный простор,
В котором смущенный теряется взор,
Узнал, что валы опрокинут суда,
Их всех неизбежно постигнет беда.
Он молвил: «С Неби и Веси потонуть, Не это ли к небу единственный путь?
Мне руку подаст, избавляя от зол,
Хранящий венец, и хоругвь, и престол,
С ним кравчий, владеющий винным ручьем,
И медом, и млеком, и райским ключом...»
Коль хочешь в обитель блаженства войти, Тебе лишь с Неби и Веси по пути.
Прости, коли этих не взлюбишь ты слов;
Таков уж мой путь и обычай таков.
Рожден и умру, повторяя слова:
«Я – прах под стопою священного льва».
Коль сердце твое – заблуждений очаг,
Знай, сердце такое – заклятый твой враг.
Презрен, кто великому в недруги дан;
Огнем да сожжет его тело Йездан!
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Питающий душу враждою к Али
Злосчастнее, верь, всех злосчастных земли.
Ты жизнью своею, смотри, не играй,
Спасительных спутников не отвергай.
Со славными шествуя рядом, и сам
Склонишься ты к славным, великим делам.
Доколе мне это сказанье вести?
Умолкну: предела ему не найти.
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Доктор Ахмад Хатами,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ СУПРУЖЕСКИХ
И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ

И

зучение семьи и проблем, связанных с ней, требует не
обходимости исследования истории семьи, обычаев и
обрядов, относящихся к этому институту. Исторические иссле
дования показывают, что иранцы с давних времен уделяли осо
бое внимание проблемам бракосочетания, создания семьи и
воспитания детей, усердно стремились к сохранению и под
держанию основ семьи. Естественно, древние литературные
тексты являются важнейшими и достоверными источниками для
изучения взглядов, отношений, обычаев и обрядов иранцев, свя
занных с семьей.
Несомненно, одним из таких важнейших и значимых источ
ников является «Шахнаме» Фирдоуси. Кроме литературно-худо
жественных достоинств, которыми обладает «Шахнаме», эта
эпопея является сокровищницей политических, социальных и
исторических материалов. Она является также достоверным
источником для знакомства с культурой и цивилизацией Древнего
Ирана, содержащей в себе примеры морали, обычаев и обрядов
иранцев. Не изучая «Шахнаме», невозможно приобрести дос
таточную информацию о некоторых особенностях этой культуры.
Обычай супружества и создания семьи является одной
из сторон этики, на которую Фирдоуси обращал внимание в
различных поэмах «Шахнаме». В этой статье сделана попытка,
используя поэмы «Шахнаме», выявить и классифицировать на
научной основе некоторые обряды и обычаи, связанные с бра
косочетанием, рождением и воспитанием ребенка и семейными
отношениями.
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Введение
Исследования культуры, морали и социально-этических обы
чаев ни одной страны и нации не будут полноценными без ис
следования морали и обычаев их предков. Естественно, древнее
историческое прошлое великих наций усиливает необходимость
уделять особое внимание культурному наследию и истории со
циальных эволюций. Сегодня великие и цивилизованные нации
стараются освоить, осознать и перестроить исторические, пись
менные и неписьменные источники культурного наследия.
Иранцы со своим достойным уважения прошлым, сумели с
далеких исторических времен отразить свои этические, ре
лигиозные, социальные обычаи в литературных произведениях и
оставить после себя в наследие мировому сообществу и своим
потомкам достоверные культурные материалы, показывающие
их величие и достоинство. К числу такого наследия относится
«Шахнаме» Фирдоуси (329-411 х.), которая действительно явля
ется зеркалом, отражающим все стороны культуры, морали и
обычаев иранцев до и после принятия ислама вплоть до времени
жизни самого поэта. Ценность и значимость описанных Фирдоуси
проблем, кроме литературных сторон, настолько велики, что
ни один исследователь культуры и истории Ирана не может
обойтись без них. К числу таких проблем относятся порядки и
обычаи, связанные со сватовством, помолвкой, бракосочетанием,
свадьбой, подарками, празднованием рождения ребенка, ролью
жены и мужа в семье, здоровьем, с сохранением и защитой расы
и т.д., которые в разбросанном виде описаны в различных поэмах
«Шахнаме» Фирдоуси. Несомненно, знакомство с ними полезно
для изучения традиций иранской семьи.
Порядки и способы бракосочетания и создания семьи в раз
личных религиях, социальных обычаях и обрядах народов отли
чаются друг от друга. Исторические и этнографические иссле
дования показывают, что с древних времен в Иране бракосоче
тание и родственные связи были систематизированы. Люди,
исходя из родственности по крови или по браку, считали себя
родственниками друг другу и на основе таких связей определяли
ограничения и запреты в отношениях. «В 1877 г. Морган69, наб
69

Morgan, американский этнограф.
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людая первенство матриархата над патриархатом, пришел к
выводу о том, что после первобытной неразберихи установился
ряд запретов в половых отношениях, сначала между родителями
и детьми, а после между сестрами и братьями». (Рух-ул-амини,
1384:793).
Знакомство с культурными и социальными сторонами согла
шений, обычаями, нормами морали и их выяснение имеют особое
значение для этнографических и социологических исследований.
В такой информации нуждаются и психологи для большего уве
домления и более глубинных исследований.
Несомненно, одним или единственным из источников для
знакомства с культурными и социальными обычаями и обрядами
являются литературные тексты, которые непосредственно или
косвенно описывают проблемы, связанные с обществом и куль
турными особенностями народа в различные периоды. Неко
торые такие источники, к сожалению, мало изучены с этой точки
зрения, хотя они могут дать современным исследователям весьма
ценную информацию даже о доисламской культуре Ирана.
Среди этих важных источников «Шахнаме» Фирдоуси занимает
особое место. Вдобавок к тому, что это эпическое произведение
показывает могущество персидского языка и литературы, оно
представляет собой ценное сокровище наставлений и мудрости,
будучи энциклопедией иранской культуры и цивилизации. «Шах
наме» соединила в себе доисламскую и исламскую культуры
Ирана» (Халики Мутлак, 1381:103).
«Шахнаме» проливает свет на многие неизвестные стороны
культуры народов иранского происхождения. «Фирдоуси... творил
«Шахнаме» наподобие огромного музея иранистики с различными
залами; настолько, что на его произведение можно смотреть как
на энциклопедию доисламской культуры, а его самого можно
считать основателем иранистики» (Сарроми, 1368:600).
Одной из тем, на которые Фирдоуси обращает внимание в
«Шахнаме», является проблема бракосочетания и формирование
института семьи в Древнем Иране. По словам некоторых ис
следователей, «Шахнаме» «единственный источник, в котором
подробно описаны различные обряды бракосочетания, с мифоло
гических эпох до исторических времен доисламского Ирана, то
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есть от династии Пешдадидов и до Сасанидов» (Рух-ул-амини,
1384:794).
В этой статье мы не ставим перед собой задачу показывать
виды бракосочетания, описанные в «Шахнаме», и подробно рас
сматривать тему супружества70, а пытаемся вкратце изложить
порядок и обычаи проведения обрядов бракосочетания и
создания семьи. Нужно отметить, что в «Шахнаме» изложено
38 случаев (Рух-ул-амини, 1375:151) бракосочетания, которые
можно рассматривать с нескольких сторон: виды брака: бра
косочетание с родственниками (супружество с кровными род
ственниками, с вдовой брата, одновременное супружество с нес
колькими сестрами, супружество с мачехой, с дочерью брата),
супружество с врагом, с чужими, по желанию и согласию пра
вителя Ирана, без его ведома и согласия; мотивы брака: лю
бовный мотив, политический мотив; предложение о браке: откро
венное предложение со стороны девушки, косвенное и тайное
предложение со стороны девушки; место для совместной жизни
семьи: дом матери, дом жены, дом отца71.
В других классификациях для анализа и синтеза примеров
бракосочетания в «Шахнаме» их разделяли в ином порядке, в том
числе как «внешнее супружество» и «внутреннее супружество»
(см. Рух-ул-амини, 1374: стр. 793 и сл., Рух-ул-амини, 1375: стр.
150 и сл., Шафиун, 1381: стр. 108 и сл.).
Порядок и обычаи бракосочетания, супружеские связи и
семейные вопросы являются другими темами в шахнамеведении.
Эти порядки и обычаи можно рассмотреть в пяти аспектах:

70
О проблеме бракосочетания в «Шахнаме» см.: Сарроми, Кадмали. Аз ранге
гул то ранҷе хор, - Тегеран: Изд. Илми-Фарханги, 1367.Масъуди Дихаки, Ахмадреза. Супружество в «Шахнаме», Изд. Накше Хуршид. Исфахан, 1373. Рух-уламини, Махмуд. Социальная структура браков в «Шахнаме». //сб. ст. конгресса
посв. Фирдоуси, даймох 1369 по инициативе Гуламреза Сутуда, Университет Тегерана, 1374. Забихние, Осия. Пайванди бузургон ва пахлавонон дар «Шохнома»-и
Фирдавси. //Ежеквартальник языка и литературы. №7-8. Университет алламе Таботабои. Шафииюн, Саид. Шаклшеносии издивоҷ дар «Шохнома»-и Фирдавси. //
Ежеквартальник «Хасти», №12.
71
дом отца – согласно этому обычаю после замужества женщина будет жить в
доме отца мужа и с его племенем, дом матери (Matruocall) – жених после свадьбы
будет жить с племенем жены и у нее.
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Порядки и обычаи до супружеского периода
Испрашивание сыном дозволения отца на бракосочетание.
Одним из прекраснейших любовных сказаний в «Шахнаме»
является сказание о Зале и Рудабе, в котором изложены многие
особенности и порядки супружества. Когда Заль узнает о су
ществовании прекрасной девушки по имени Рудабе в доме Мих
раба из Кабула и влюбляется в нее, а Рудабе, в свою очередь,
влюбляется в Заля, последний, с помощью служанок Рудабе под
бирается к ее замку. Рудабе сверху опускает свои длинные косы
и говорит:
Хватайся за косу, взбирайся! Она,
Возлюбленный мой, для тебя взращена.
(т.1. стр.192)

Заль посмотрел на нее, поцеловал ее косу и, взяв аркан из рук
своего слуги, накинул на зубец стены крепости и поднялся на
верх, откуда вместе с Рудабе направился в сторону замка... Во
время разговора он сказал Рудабе, что если эта весть дойдет до
Манучехршаха и Сама, то они не одобрят их... Потом он написал
письмо отцу и рассказал о своей любви к Рудабе и просил его
действовать согласно своему обещанию, которое тот дал во время
их встречи на горе Эльборз:
С Эльборза тогда прискакал он со мной,
Поклялся Йезданом пред целой страной,
Что вовек в моем сердце мечты не убьет, А сердце отныне любовью живет.
(т.1. стр.200)

Несмотря на то, что Сам не был склонен породниться с
семейством и потомками Заххака, после совещания с мубадами и
звездочетами дал все же свое согласие на этот брак.
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Разрешение правителя на бракосочетание для благородных.
В этом сказании о Зале и Рудабе Сам направил Залю письмо, в
котором написал, что вместе со своей армией идет к правителю,
дабы узнать, что он думает об этом бракосочетании:
Лишь утро настанет, я с поля войны
С дружиной пойду вглубь иранской страны.
Узнаю, веленье царя каково,
К чему вседержитель направит его.
(т.1. стр.203)

В письме, написанном Самом Манучехршаху по поводу пред
стоящего бракосочетания Заля, он утверждал, что у Заля есть
мечта, и он желает высочайшего согласия на ее осуществление:
Таит он желанье одно – пред тобой,
Владыка, падет он с горячей мольбой –
Желанье, в котором бесчестия нет,
Которое правый приемлет Изед.
Согласья хотим твоего испросить:
Мы слуги, негоже нам дерзкими быть.
(т.1. стр.226)
Так действуй, как должно тому, кто велик;
Не мне поучать властелина владык.
(т.1. стр.227)

И, наконец, Манучехршах, отвечая на письмо, пожелал Залю
удачи:
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К нам прибыв, поведал желанье свое,
Заветную мысль, упованье свое.
Мольбам его внял я, он сердцем расцвел;
Я дней с ним счастливых немало провел.
(т.1. стр.245)

Молитва ради успеха в делах. Другой момент, который прив
лекает внимание в сказаниях «Шахнаме» – особенно в любовных
сказаниях – относится к супружеским связям и представляет
собой обращение с молитвой к Богу для дарования успеха в
делах. Например, в сказании о Зале и Рудабе, когда Залю удалось
увидеть Рудабе и ее прекрасное лицо, он сказал: «О, красавица,
знаешь ли ты, сколько ночей я молился Богу и просил его, чтобы
он показал мне твое лицо?»
Использование услуг посредников для передачи любовных пос
ланий. Заль и Рудабе обменялись посланиями посредством слад
коречивой женщины:
Дастану и той красоте из красот
Служила посредница с речью как мед.
Из уст ее к витязю вести неслись,
От витязя – к деве, чей стан – кипарис.
(т.1. стр.204)

Когда Заль известил Рудабе о согласии Сама, Рудабе, также
порадовав эту женщину, прислала Залю золотую головную по
вязку с красным рубином и дорогое кольцо.
Соглашение о супружестве перед бракосочетанием. Опасаясь,
что вдруг Манучехршах и Сам будут против его бракосочетания,
Заль обращается к Рудабе и говорит: «Если это известие дойдет до
Манучехршаха и Сама, они, возможно, не одобрят наше решение
и разозлятся, но клянусь перед Богом, что никогда не разлюблю
тебя и надеюсь на помощь Бога.
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Творцом правосудным клянусь, Рудабе, –
Обет не нарушу я, данный тебе.
И верю, создатель, вняв жарким мольбам,
Дозволит назваться супругами нам.
(т.1. стр.194)

Рудабе также поклялась, что кроме Заля ни за кого другого не
выйдет замуж:
На то Рудабе отвечала: «И я
Клянусь – да услышит меня судия! –
Другому мной ввек не владеть никому:
Творец мирозданья свидетель тому.
Владеть мной лишь Залю, с венцом на челе,
Герою, чье имя гремит на земле».
(т.1. стр.194)

Когда Рудабе поведала матери о своей любви к Залю, она
подчеркнула, что они дали друг другу слово:
Знай, видел меня, говорил он со мной,
И с ним обменялись мы клятвой святой.
(т.1. стр.207)

Тайное послание подарков. Когда служанки Рудабе собирали
цветы в поле, Заль просил их остаться и через них передал Рудабе
шкатулку с драгоценностями и пять пар одежд, расшитых золотом:
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Он к девушкам вновь посылает слугу:
«Еще попроси их побыть на лугу.
Пусть, маков нарвав, дожидаются там,
Пока не прибавим алмазов к цветам.
Еще во дворец им не время: отнесть
Царевне им надобно тайную весть».
Динары, алмазы велел он подать,
Одежд златотканых потребовал пять,
Затем повелел он все это пяти
Прислужницам юным тайком отнести.
И слуги отправились юноше вслед,
Неся луноликим дары и привет.
Подарки вручили они, говоря:
«От Заля, великого богатыря».
(т.1. стр.186)

Сватовство и связанные с ним действия
Сватовство. В нескольких местах «Шахнаме» можно встре
тить обряд сватания девушек; Так, например, когда Рустаму пон
равилась Тахмина, он отправил одного из мубедов к ее отцу для
сватовства:
Мобеда зовет он, велит мудрецу,
Отправиться сватом к владыке-отцу.
(т.2. стр.14)

201

Также в сказании о Бахраме Чубине упоминается об обряде
сватовства: Когда Бахрам убил злого дракона в Индии, Шенгол,
царь Индии отправил ему подарки и в своем послании сообщил,
что у него есть три дочери, и он ему даст в жены ту, за которою
он посватается:
Бахраму сказал: «О, достойный любви!
Умножатся ныне богатства твои.
Я дочь тебе в жены отдам – никогда
Мои не бывают слова без плода».
(т.5. стр.324)

После этого Бахрам выбирает одну из них под именем Се
пинуд:
Бахрам, к луноликим вступивши в покой,
Из них предпочтение отдал одной.
Звалась Сепинуд, вешним цветом нежна,
Вся – нега, стыдливость, вся счастье она.
(т.5. стр.324)

Для сватовства иногда использовали посредников. Например,
в сватовстве Гостехема, дяди Хусрава Парвиза за Гирую, сестру
Бахрама Чубина, Елан Сине играет роль посредника:
От Елан Сине услыхала она:
«Мудрейшая ты среди мудрых жена.
Хакана отвергнуть внушил тебе твой
Рассудок – к иранцам ты ближе душой.
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Каким же скажи Гостехема найдешь?
Он дядя царю, войску славному вождь».
Сказала: «Коль муж из Ирана, наш род,
Я чаю, бесчестия не понесет».
Её Гостехему дал Елан-Сине.
Муж царского рода, воитель в броне
(т.6. стр.451)

Просьба о показе лица и требование подарков для показа лица.
Хотя подарки дарят во время показа лица невесты, и подарок дают
обычно жених или отец жениха во время первого свидания, но в
«Шахнаме» один раз служанки Рудабе после описания ее красоты
получили дары от Заля. Узнав об этом, Рудабе укоряла своих слуг:
Ему разболтали вы все обо мне
И плату за то запросили вдвойне!
(т.1. стр.190)

Сам (отец жениха) также по обычаю просит мать невесты
(Синдохт) показать ему лицо невесты и получить подарки:
Драконову внучку моим бы глазам
Увидеть! – за это я щедро воздам.
(т.1. стр.234)

Конечно, в соответствии с этим обычаем в день свадьбы жених
и его отец подносили подарки для того, чтобы лицезреть невесту,
и этот обряд считался одним из важных обычаев свадебных
торжеств. Когда Сам в день свадьбы сказал Синдохт, что хватит
отныне прятать лицо невесты под вуалью, она в ответ сказала
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ему, что если хочешь полюбоваться на прекрасное лицо невесты,
приготовь подарки:
К Синдохт обратился с улыбкою Сам:
«Когда же невесту покажешь ты нам?»
Ответ был: «Достаточно ль дар твой велик,
Чтоб солнца увидеть сияющий лик?»
(т.1. стр.250)

В ответ Сам сказал:
«Что хочешь, – воитель ей молвил в ответ, –
Потребуй, отказа ни в чем тебе нет…».
(т.1. стр.250)

Порядок украшения невесты. Украшение невесты, помещение
ее в богато убранную комнату, изолирование ее, дабы ее никто не
видел:
Как райская дева, к венцу убрана,
Сияя волшебной красою, одна.
В покое, невеста как солнце блестит,
И доступ в покой тот укромный закрыт.
(т.1. стр.247)

Обряд венчания. Отцы жениха и невесты согласно религии
передают невесту в руки жениха:
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С Мехрабом он тут заключил договор,
Как людям обычай велит с давних пор.
(т.1. стр.250)

Также в сказании о сватовстве Рустама к Тахмине царь Саман
гана согласно религиозному обычаю передает Тахмину Рустаму:
И отдал, закон и обычай блюдя,
Прекрасную дочь за героя-вождя.
(т.2. стр.14)

Жениха и невесту усаживают на один трон. На их голову наде
вают особую корону, инкрустированную драгоценными камнями.
После этого читают список приданого и имущества невесты:
На трон молодых усадили вдвоем,
Рубиновым их окропили дождем.
Венец лучезарный надет на царя;
Невесту алмазы венчают, горя.
Прислужники списки сокровищ внесли.
Что юной царевне в приданое шли.
Так много их было, что уху навряд
Под силу б их выслушать было подряд.
(т.1. стр.250-51)

Приготовление к свадьбе и пиршеству. Согласно повествова
нию Фирдоуси, когда закончилась церемония бракосочетания
Рудабе и Заля, по приказу Синдохт украсили дворец, накрыли
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столы, ломившиеся от яств и вина, курили благовония, устлали
дорогими коврами двор замка, поставили украшенный золотом и
рубинами трон:
И с дочерью кончив беседу на том,
Синдохт обратилась к убранству хором.
Воздвигли в чертоге престол золотой;
Работы китайской он был, не простой.
Искусной резьбою он радовал взор.
По золоту чистому хитрый узор
Лучился алмазами, лалами цвел;
То был драгоценный кеянский престол.
(т.1. стр.247)

Когда Заль и Сам вошли в Кабул для устроения свадьбы, была
организована особая церемония. К этим особенностям можно
отнести распевание индийских песен, звучание лютни и чанга,
умащение конских грив благовониями. Синдохт, мать невесты,
вместе с 300 служанками, каждая из которых держала в руках
чашу, наполненную драгоценностями, встречала Заля и Сама:
Сказал бы, и двери, и стены поют…
Сияет страна, словно райский приют.
Игривы, ретивы, бегут скакуны,
И гривы их мускусом умащены.
Выходит Синдохт из дворцовых дверей,
И триста рабынь опоясанных с ней.
(т.1. стр.250)
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Такие же радостные пиршества проводились и после бракосо
четания по различным поводам. В сказании о Рустаме и Тахмине
после того, как Тахмину отдали в руки Рустама, организовали
пир:
Когда исполину он дочь отдавал, –
Весельем объятый, весь край пировал.
Ростема-вождя величали мужи,
Полны ликованья, кричали мужи:
«Будь счастлив с подругою множество лет,
А недруга злого да сгинет и след».
(т.2. стр.14)

Поднесение подарков невесте и жениху. Одним из свадебных
обычаев является подношение даров невесте и жениху. В сказании
о Зале и Рудабе, рассказывается, что Мехраб (тесть Заля) вышел
навстречу Залю, и в качестве дара водрузил на его голову золотую
корону:
Венец лучезарный надет на царя;
Невесту алмазы венчают, горя.
(т.1. стр.250)

Когда закончилась свадьба, Заль возложил на голову невесты
золотую корону:
Возвел Рудабе на престол и чело
Венцом украсил, сиявшим светло72.

(т.1. стр.252)
72
Эти строфы приведены на основе «Шахнаме», под ред. Аббас Икбал Оштиёни, Муджтабо Минуви и др.
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Традиции и обычаи, связанные с рождением ребенка
Подношение подарков матери после родов. В «Шахнаме» мож
но найти описание моментов, указывающих на радость родителей
и родственников по поводу рождения ребенка. Например, когда
родился Рустам, родные и близкие, благодаря Бога, осыпали его
мать Рудабе золотыми монетами и драгоценностями:
Все стали Йездану хвалу воздавать.
Дарами осыпана юная мать.
(т.1. стр.255)

Когда Рустам узнал, что Тахмина от него родила сына, он на
писал ей письмо и прислал три сверкающих рубина с тремя ко
шельками золота:
И втайне письмо от Ростема ему
Вручила она; приложила к письму
Три яхонта, с золотом три кошелька, Подарки, которые издалека.
Когда родился у красавицы сын,
Прислал из Ирана Рустам-исполин.
(т.2. стр.16)

Праздники в честь рождения ребенка и благотворительные
пожертвования малоимущим. Когда на свет появляется ребенок,
родители организуют массовые праздники, и обычно они и их род
ственники раздают милостыню нуждающимся. Например, когда
Рустам появился на свет, был организован праздник, совершались
песнопения, и Мехраб раздавал беднякам деньги:
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И розы на празднествах шумных цвели
С кабульской земли до забульской земли.
На каждой поляне свирель и вино,
Поющих и пляшущих всюду полно.
Свет счастья Мехрабу чело озарил,
В Кабуле он всех бедняков одарил.
(т.1. стр.256)

Сам, который в это время находился в Мазендеране и Сегсаре,
узнав о рождении внука, тоже организовал праздник, радовался и
раздал нуждающимся милостыню:
Литавры у княжьего замка гремят,
И площадь одета в роскошный наряд,
И сплошь разукрашен, как витязь велел,
Сегсара и Мазендерана предел.
На руде играют для богатыря,
Пирует он, бедным дирхемы даря.
(т.1. стр.257)

Донесение отрадной вести о рождении и выбор имени ребенку.
Одним из моментов, связанных с рождением ребенка, является
донесение отцу радостной вести о рождении дитя. Например,
когда у Сама родился сын, ему донесли эту радостную весть:
Как только услышал отрадную весть,
Йездану хвалу поспешил он вознесть.
(т.1. стр.166)
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После этого родители, посоветовавшись друг с другом, выб
рали подходящее имя для своего ребенка. Так, когда Сам нашел
своего сына, то назвал Залем, так же, как Симург называл его
Дастаном. Когда Рудаба разрешилась от бремени:
«Конец, – прошептала, – страданиям всем…»
И тотчас младенца назвали Ростем.
(т.1. стр.255)

Когда Тахмина родила своего сына, порадовалась и назвала
его Сухраб.
Лишь сын улыбнулся, подобный весне,
Сохрабом его нарекла Техмине.
(т.2. стр.15)

Когда у Заля от его служанки родился мальчик, ему дали имя
Шагод, спустя три дня, когда ребенка Хумоя привезли Газуру, ему
дали имени Дороб:
День третий настал, и дитя нарекли
Дарабом – его ведь из волн извлекли.
(т.4. стр.347)

Семейные отношения
«Шахнаме» рассматривает семью как важнейший социальный
институт. В семейных отношениях особое место занимают от
ношения мужа и жены, отцов и детей.
Значимость происхождения. В «Шахнаме» особое внимание
уделено происхождению человека, его роду и корням. Это можно
понять из сказания о Сухрабе, в котором он спрашивает свою
мать о своем отце и говорит:
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Из рода какого происхожу?
Чей сын,– коли спросят, что людям скажу?
(т.2. стр.15-16)

Создание добрых отношений между супругами. Установление
добрых отношений между супругами является одним из вопросов,
которому можно найти ответ в различных частях «Шахнаме».
Различные виды встречи и беседы до, во время и после свадьбы
являются методом установления и усиления добрых отношений
между мужем и женой. Иногда для создания таких отношений
используется подношение подарков и обмен письмами. Например,
когда Рустам узнал о родах Тахмины, написал ей письмо и прислал
подарки, этим поступком он проявил свою благодарность и еще
более усилил свои добрые отношения с Тахминой.
Послушность детей отцу. В «Шахнаме» можно найти мно
жество примеров, показывающих послушность детей своим
родителям, и показывающих, что непослушание поучениям отцов
рассматривалось как недостойное поведение. Например, когда
Заль поручил Рустаму освобождение шаха из рук дивов, Рустам
достойно отвечает:
Родителю славному молвил Ростем:
«Твоим покорюсь я велениям всем…»
(т.1. стр.366)

Или когда Гударз просил своего сына Гива пойти в Туран и
найти Кайхусрава, он ему отвечает:
«Готов, повинуюсь,– ответствовал Гив. –
Слуга твой покорный, доколе я жив.
Я с именем благословенным твоим
Сей подвиг свершу, мой обет нерушим».

(т.2. стр.299)
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Забота отца о сыне. Материальное и моральное покровите
льство сыну со стороны отца отражены во многих поэмах «Шах
наме». Одним из примеров материальной и моральной поддержки
отца сыну могут служить действия Рустама. Рустам Гиву говорит,
что у него в Самангане растет сын, и он постоянно посылает ему
золото и драгоценности:
Я матери в дар для него посылал
Алмазы и золото. Сын ещё мал,…
(т.2. стр.36)

Или Бахрам, потеряв свой кнут на поле боя, хочет найти его,
он не хочет, чтобы он был опозорен. Он отправляется к своему
отцу, Гударзу, славословит его и, изложив свое намерение, просит
его о моральном покровительстве.
Воспитание детей. Обучение и воспитание детей является
одним из важнейших вопросов, которому Фирдоуси уделяет осо
бое внимание в различных ситуациях в «Шахнаме», где, кстати,
излагает различные концепции воспитания. В том числе, зна
чительное внимание придает он обучению детей, у которых
отсутствуют отцы. Так сложилось и утвердилось в иранской
культуре, что отец является наиболее влиятельной фигурой в
деле воспитания детей, и когда по некоторым причинам, на
пример, по причине участия в военных походах, он отсутствует,
достойнейшим воспитателем считается дед. В «Шахнаме» Гив,
собирающийся в поход на Туран, приходит к своему отцу, Гударзу,
и оставляет ему Бижана, своего сына, на попечение:
В дорогу сбирается Гив-удалец,
И пляшет могучий под ним жеребец.
Гударз вопросил: «Где дружина твоя,
Надежные спутники где и друзья?»
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Ответствовал витязь: «Великий герой,
Прославленный доблестью, чистый душой!...»
Я отрока-сына заботе твоей
Вверяю: Бижана расти и лелей!
И пир он украсит, и ринется в бой,
Обученный ратному делу тобой.
Я верю, нам свидеться вновь суждено,
Хоть волю небес разгадать не дано.
Меня ты с молитвою благослови
И милость Йездана ко мне призови.
(т.2. стр.300-301)

Важность согласия мужа для жены. Из некоторых сказаний
«Шахнаме» можно понять, что женщины должны были зару
читься согласием мужа, прежде чем отправиться в какое-либо
путешествие, и даже для выхода из дома, посещения родст
венников и близких. Например, когда жена Гива узнала о его
намерении отправиться в Туран, она сказала ему, что тоже хотела
бы навестить своего брата:
Тогда дозволенье поехать мне дай
В Забул, в незабвенный, родимый мой край.
С Ростемом увидеться жажду давно,
Разлукою сердце мое стеснено.73
(т.2. стр.300)
73
Эти строфы приведены на основе «Шахнаме», под ред. Аббас Икбал Оштиёни, Муджтабо Минуви и др.
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Гив дает свое согласие, и только потом она отправляется в
Систан:
Дал Гив дозволенье и, с ним разлучась,
Княгиня в Систан устремилась тотчас.74
(т.2. стр.300)

Значимость наследственной схожести. Наследственная схо
жесть имела особое место в поверьях древних иранцев. Изучая
«Шахнаме», можно прийти к выводу о том, что схожесть детей
со своими отцами считалась гордостью для отцов и семьи.
Например, когда родился Рустам, то тут же изготовили атласную
куклу с его внешними чертами и отправили Саму:
Шьют куклу атласную, ростом с него,
С рожденного только что львенка того.
(т.1. стр.255-256)
Когда же все эти дела чередой
Свершились, как учит обычай седой…
Вот куклу-дитя, наконец, довезли
И к витязю Саму в хоромы внесли.
(т.1. стр.256)

Когда Сам увидел изображение, то молвил, что младенец
похож на него:
Воскликнул он, радостью душу пьяня:
«Видать по всему, что младенец в меня!..»
(т.1. стр.256)
74
Эти строфы приведены на основе «Шахнаме», под ред. Аббас Икбал Оштиёни, Муджтабо Минуви и др.
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Все, увидевшие Сухраба, также утверждали, что он похож на
Рустама:
Сказал бы, то новый Ростем-великан,
Иль Сам-богатырь, иль боец Нериман.
(т.2. стр.15)

Сохранение расы и воздержание от ее смешения: Одна из
проблем, которым в «Шахнаме» уделено особое внимание, яв
ляется проблема защиты иранской расы. Рекомендации для
воздержания от брака с неиранцами, которые встречаются в
нескольких местах «Шахнаме», действительно является одним
из путей решении этой проблемы. После того, как Гурдофарид
освободилась из рук Сухраба, она, не знавшая о его иранском
происхождении, говорила:
И молвит: «Воитель туранский прости!
Туранцу в Иране жену не найти…»
(т.2. стр.28)

После смерти Бахрама Чубина Хакан написал письмо Гардуе,
сестре Бахрама, сватаясь к ней. Гардуя ему ответила, что у нее
траур, и она не намерена устраивать какие-либо торжества в это
время. Она обещала ответить Хакану через четыре месяца. После
того, как ушли представители Хакана, собрав иранскую знать,
Гардуя сказала, - для меня супружество с Хаканом не является
позором, но супружеские связи с тюрками не приносят ничего,
кроме горестей и мучений:
Нам должно теперь устремиться в Иран
К царю, кем возглавлен воинственный стан.
В Туране пришельцы мы, нет нам друзей,
Презренье – удел наш средь чинских вождей.

(т.6. стр.445)
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Также Елан Сина, полководец Бахрама Чубина, хвалит ее за
такой поступок:
От Елан Сина услыхала она:
«Мудрейшая ты среди мудрых жена.
Хакана отвергнуь внушил тебе твой
Рассудок – к иранцам ты ближе душой…»
(т.6. стр.451)

И когда он сватал ее для Густахма, Гардуя говорит, что если
мой муж будет иранцем, наша раса и кровь не понесут ущерба:
Сказала: «Коль муж из Ирана, наш род,
Я чаю, бесчестия не понесет».
(т.6. стр.451)

Заключение
Наше исследование показывает, что приверженность к семье и
ее устойчивые традиции в Иране имели глубокие корни. Согласно
сказаниям эпоса «Шахнаме» Фирдоуси, который является одним
из достоверных и ценных персидских источников для иранистики,
иранцы придерживались особых традиций и обычаев. Некоторые
из этих традиций относились к периоду до создания семьи
(например, обряд сватовства и такие традиции как получение
разрешения отца, согласование с мнением правителя в случаях
бракосочетания знатных семей, порядок сватовства и соглашение
между будущими супругами о бракосочетании), к процессу самой
свадьбы (подношение подарков со стороны отца жениха матери
невесты, для показа невесты, проведения свадебного пиршества,
украшение невесты, усаживание жениха и невесты на один трон,
соблюдение обряда бракосочетания и подношение подарков
со стороны родственников жениха и невесты, встреча гостей и,
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наконец, обычай выражения благодарности) и к периоду после
создания семьи и началу супружеской жизни (способы отношений
между супругами, роль и место детей, выбор имени ребенка и его
воспитание, отношения детей с отцами, роль и значение семейной
чистоты, стремление к чистоте рода, расы и воздержание от брака
с инородцами, ради сохранения своей расы).
Исследование «Шахнаме» показывает, что иранцы весьма
строго и достаточно серьезно относились к проблемам брако
сочетания и создания семьи, рассматривая это как священные
действия, и для этого создавали и систематизировали особые
традиции и обычаи. Строго соблюдая эти правила, они показывали
свое уважение к семье и семейным отношениям.
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Д-р Бахназ Паймани,
Иран

ВЗГЛЯД НА МЕСТО ДЕРЕВЬЕВ И СВЯЩЕННЫХ
РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ НАРОДНЫХ ПОВЕРИЙ
В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ

Ш

ахнаме представляет собой зеркало, в котором отраже
ны мировоззрение и верования простого народа. На
чиная с эпохи царствования легендарных царей и до конца ис
торических времен, данные верования сопровождали жизнь лю
дей от рождения до смерти, и во все времена люди стремились
к тому, чтобы передать эти знания и верования своим потомкам,
дабы они не канули в безвестность.
Страх первобытного человека перед неизведанными явле
ниями окружающего мира привел к тому, что он полагал, будто
природа населена удивительными и опасными существами, для
борьбы с ними и для их уничтожения необходимо совершать
необычные действия и поступки, которые представлялись полез
ными его несовершенному разуму и могли принести ему спасение
от злых сил. Совокупность этих первобытных верований мы
называем верованиями, которые утратили свою актуальность в
течение истории человечества и постепенно были изжиты. На
протяжении этого периода времени деревья и растения неизменно
пользовались особым вниманием; их высота и внешний облик
занимали разум человека первобытной эпохи до такой степени,
что он представлял их себе священными созданиями и приписывал
им невероятные свойства. По причине этих особенностей и
того, что открывалось человеку при посредничестве деревьев
и растений, они всегда обожествлялись и почитались людьми.
В действительности, человек в древние времена поклонялся не
самим деревьям и растениям, а их внутренней, сокрытой в них
сущности (Элиаде, 1385, с.261). Наиболее древние воззрения
человека, связанные с деревьями и растениями, относятся к эпохе,
когда человек начинал заселять склоны гор и степи, ко времени,
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когда человек использовал листья, плоды и корни деревьев, а
также собирал растения для приготовления еды. Тесная связь
человека с природой являла ему множество загадок и тайн, и
эта таинственность окружающей природы привела к тому, что
некоторые растения даже стали играть роль тотема и приобрели
статус божества. Нет ничего удивительного в том, что человек
возводит свой род к растению, это те Машйа и Машйана, которые
возникли из семени Гайомарта, и растение, таким образом, стало
предком первого человека. Свидетельства поклонения растениям
и деревьям можно найти и в Религиях Откровения. Клятвы
Пророка инжиром и маслиной, встречающиеся в Коране, являют
нам истоки этого природного элемента (1:95). В верованиях народа
Индии инжир также является священным деревом и на практике
почитается, как дерево просветления Будды (Эйванс:1381, с.11).
Проникновение образов деревьев и растений в сферу религиозных
воззрений человека представляет собой одну из причин их
обожествления. Другими словами, фактор, вызвавший внимание
человека к некоторым растениям и деревьям, представляет собой
религиозную ценность, которой они для него обладают. По этой
причине он начинает возделывать некоторые их виды. (Элиаде,
1375, с.111) Учитывая ту роль, которую играют деревья и растения
в верованиях и литературе большинства народов мира, мы хотим
в данной работе кратко рассмотреть роль народных верований
в Шахнаме и исследовать небольшую часть этих верований,
которая посвящена растениям и деревьям.
Роль народных верований в Шахнаме
В большинстве преданий Шахнаме можно с легкостью прос
ледить влияние народных верований. Вера в различные творения
Ахримана, хищников, удивительных птиц, деревья, а также фан
тастических существ, которые, в представлениях народа, су
ществуют в действительности, и, обладая могуществом, превос
ходящим могущество человека, владеют таким господством,
что противостоять им могут только герои, настолько проникла
в жизнь человека, что невозможно представить никого из героев
Шахнаме, кто не был бы связан с данными верованиями.
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По этой причине, народные верования в действительности
формируют дух жизни народа, и без них невозможно себе пред
ставить ни одно человеческое общество. Подобные существа
играют в духовной жизни первобытного человека большую роль,
нежели в его материальной жизни. Эти существа представляют
для него олицетворение сил, которые обладают знанием не
только тайн жизни и природы, но и тайн бессмертия и природы
(Мухаммад Мухтари, с.81). Другие представители природы также
в этом отношении обладают сходством с этими существами.
Опираясь на данную характеристику, можно в некоторой степени
определить роль и значение данных верований в жизни людей,
отраженные в этой книге.
Виды верований и убеждений
Верования простого народа в Шахнаме можно разделить на
две группы: к первой группе относится вера в удивительные су
щества и олицетворение сил природы, а ко второй – вера в су
ществование особых сил в людях (данная работа посвящена
рассмотрению священных растений и деревьев, что имеет
отношение к первой группе).
Растения и деревья
Группа удивительных существ, повергающих в силу своих
особых характеристик и способностей персонажей этой кни
ги в удивление и даже вынуждающих их задавать вопросы,
представляют собой деревья и растения, которые люди с тече
нием времени стали считать священными. (Следует помнить,
что одной из особенностей эпических произведений является
существование таких необычных действующих лиц, которые
предполагают борьбу с ними героев эпических сказаний). В
действительности, люди не поклоняются деревьям и растениям
в качестве просто деревьев и растений; им начинают пок
лоняться, благодаря счастливой возможности прибегнуть к по
мощи высшей реальности, поскольку они дают обозначение этой
высшей реальности. В силу такого священного статуса, растения
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материального мира обретают сущность высшего мира… Явление,
получившее название культа священных растений или поклонение
растениям, является более сложным, нежели можно заключить из
определения термина «культ». Благодаря деревьям и растениям,
люди начинают обожествлять весь круговорот жизни в природе,
подчиняющийся различным ритмам; ее статус повышается, и
к ней начинают обращаться за помощью (чтобы исполнить
людские желания и потребности). Силы растений воплощают
божественность жизни во всей Вселенной… Явление, получив
шее название «культа растений», по преимуществу представляет
собой временные верования, не связанные с представлением о
божественной сущности растений, однако, в сюжетах эпических
преданий это явление усложняется, поднимаясь до уровня,
включающего в себя всю совокупность жизни и бытия во
Вселенной (Элиаде, 1372, с.305-309). В священной книге древних
иранцев восхваляются также все растения, поскольку они
являются творениями Мазды (Ясна, Гат 71, 9-я глава), причем с
почетом упоминаются даже их составные элементы (Там же, Гат
17, 12-я глава).
а) Деревья
Дерево существовало и существует в представлении различных
народов, как природное творение, наделенное наиболее длинными
корнями. Древность этого природного творения сформировала
различные представления о нем, окружив этот элемент природы
ореолом святости. Наиболее древний образ дерева представляет
собой исполинское Мировое Древо, заключающее в себе тайну
Вселенной и Творения. Вершина этого Древа закрывает собой
все небесное пространство, а его корни оплетают всю землю. Его
раскидистые и могучие ветви охватывают весь мир, а в центре его
находится огонь Азарахш. Солнце, Луна и звезды поблескивают
в кроне этого Древа, как сочные фрукты (Добукур, 1373, с.9).
По этой причине, можно считать, что истоки представлений
о святости таких деревьев, как тамариск, кипарис, говорящие
деревья и др., встречающиеся в Шахнаме, заключены в подобных
представлениях, зародившихся еще в Древнем Мире; ведь счита
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лось, что деревья, окружающие древних людей, являются подо
биями удивительного Мирового Древа, описание которого по
ражает воображение людей.
а) 1) Тамариск
В словаре «Бурхан-и кати» о тамариске приводятся такие све
дения: род дерева, с гладким стволом, с заостренными концами
и заполненной сердцевиной (Халаф Табризи, 1376, о тамариске).
Это дерево, по-видимому, относится к числу священных рас
тений, почитаемых людьми и окруженных в Систане особым
почетом (Мортаза Фархади, 1372, с.325 и Парвиз Нилуфари,
1355, с.32). Некоторые полагают также, что старые и могучие
тамариски называют на юге Ирана чинарами и окружают
почетом… Некоторые деревенские жители на юге Ирана верят,
что в этом дереве обитают духи и джинны (Шамиса, 1376, с.3435). Это дерево нуждается в палящем солнце и не требует много
воды. Вероятно, тамариск наряду с сосной и кипарисом является
деревом, связанным с солнцем, и весьма возможно, что это дерево
почиталось в митраизме (Хаму, 1376, с.35). В соответствии с
описанием, данным этому дереву в Шахнаме, оно относится к
числу высоких и удивительных деревьев.

فرمانروا
برش مرغ
نشست از
ديد يزگ
کاخرب
ربرس
اوه

سربر هوا
تسشن
برخاک زا
ديد شرب
گزيغرم
اورنامرف

Увидел дерево, устремленное из земли ввысь.
Рядом с ним приземлилась царь-птица.
(здесь и далее по тексту подстрочный перевод Сафар Абдулло)
(6/286/1302)

В этом предании, от птицы Симург мы узнаем, что, по-ви
димому, существуют народы, поклоняющиеся этому дереву, и оно
относится к числу обожествляемых ими объектов природы.
بوچ نياو ار نامک نک هز هب

زر بآ رد هدرورپ هنوگ نيدب زگ
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Изготовь свой лук и стрелы из этого дерева,
Которое укрепилось соком виноградной лозы.
Целься ему в глаза и держи обе руки так, как
Держат их те люди, которые поклоняются дереву.
(6\299\1314-1315)

Между тамариском и птицей Симург также существует связь.
Симург, фантастическая птица Шахнаме, знает это дерево и
осведомлена о его свойствах. По этой причине, тамариск дол
жен быть священным деревом, поскольку о нем упоминает су
щество, занимающее в мировоззрении людей особое место. В
действительности, упоминание о том, что это дерево является
предметом поклонения у некоторых племен, говорит о су
ществовании у них тотема, который у других племен, вероятно,
имеет другие проявления, например, поклонение животному
или другим природным элементам. В Древнем Египте тамариск
считался одним из священных деревьев Озириса – бога плодоро
дия и процветания (Ислами Надушан, 2536, с.154). Тамариск
пользовался особым почетом и у зороастрийцев Каркуйе, о чем
свидетельствует обычай поддерживать огонь с помощью этого
дерева. В книге, посвященной восточному халифату, приводится
описание зороастрийского храма, расположенного в этом городе,
и в нем говорится: «Огонь в этом храме никогда не гаснет, и за
этим по очереди следят его служители. Каждый из них, когда
наступает его очередь поддерживать огонь, садится на расстоянии
двадцати локтей от огня, закрывает свой нос и рот повязкой, и
щипцами, сделанными из необработанного серебра, время от
времени подбрасывает в огонь веточки тамариска размером в
одну пядь (Лестрендж, 1337, с.366).
а) 2) Кипарис
Это дерево также относится к числу священных деревьев, кото
рые играют важную роль в различных религиях. В исторических
текстах послеисламского периода мы встречаем упоминание об
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огромном кипарисе, который связан с Заратуштрой. Это дере
во просуществовало до середины 9-го века н.э. и, наконец, бы
ло срублено по приказу Мутавакиля, халифа из династии Аб
басидов (Джи.Си.Кояджи, 1353, с.21). В Древнем Китае также
существовали особые поверья, связанные с кипарисом: считалось,
что кипарис обладает даром речи, и этим даром наделен дух
дерева (Йон Йанг), китайцы также верили в то, что всякий, кто
произнесет это имя, обретет счастье. Кроме этого, они полагали,
что самые глубокие корни кипарисов живут тысячу лет и, подобно
марионетке из кукольного театра, имеют длину 18 см. Тот, кто
сделает надрез на этом корне, и намажет вытекшим из него соком
свою стопу, обретет способность ходить по воде… (Хаму, с.21).
Многие народы верят в то, что кипарис является райским
деревом, и свидетельства веры в его священный статус можно
найти в большинстве легенд других народов (Пур Халеги Чатруди,
с.39). Он также относится к деревьям, обретшим божественную
ценность после того, как Соломон использовал его для постройки
Храма Иеговы (Библия, Ветхий Завет, 3-я Книга Царств). Это
дерево считается божественным и в зороастризме. Представители
этой религии верят, что кипарис был ниспослан Заратуштре из
рая, и он посадил его перед священным огнем Азар Мехр Бурзин.
تشهب زادوب هدازآ ورس يکي

تشکب ار نآ رذآرد شيپ هب

Был послан из рая один благородный кипарис.
И посажен у входа в храм Бар Азар (храм огня).
(6/69/66)

Это дерево приобретает в религиозно-идейном пространстве
Шахнаме особо почетное положение, становясь местом палом
ничества последователей новой религии (6/70/79-82).
В народных сказках одиноко растущие деревья в поле или
пустыне обладают таким же священным статусом, как и кипарис,
и все они в какой-то степени связаны с Заратуштрой. В числе этих
деревьев можно упомянуть боярышник. Это дерево, растущее
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преимущественно в горной местности, является по народным
поверьям священным и благословенным. Продажа его плодов
порицается, поскольку считается, что все могут потреблять его
плоды свободно (Анжу-е Ширази, 2537, Люди и герои Шахнаме,
с.50). Хотя между этим деревом и кипарисом, помимо того, что
оба они являются деревьями, не существует внешнего сходства,
однако можно сделать вывод, что древний человек, для придания
особого священного статуса природным элементам, стремится
связать их со священными объектами или же с явлениями,
обладающими вечными и божественными характеристиками.
а) 3- Драконник (Кровь Сиявуша).
Представление о том, что тело невинно убитого человека прев
ращается в цветок или дерево, получило отражение в легендах
многих народов. Влияние таких верований можно проследить
в следующих сюжетах: превращение убитой супруги некоего
человека в лилию в одной индийской легенде, произрастание
цветка подсолнечника из пруда, в котором падишахом была
утоплена невинная девочка, когда же его сожгли, из его пепла
появилось манговое дерево (Элиаде, 1385, с.289-290), или
же появление розы на могилах Фархада и Ширин в иранских
преданиях. В Шахнаме дерево, удивительным и символическим
образом вырастающее из земли для того, чтобы служить людям
напоминанием о трагическом событии, играя для них роль
«памятного дерева» (Ислами Надушан, 2536, с.88), представляет
собой дерево, вырастающее после того, как Сиявушу отрубили
голову, и его кровь пролилась на землю Турана. Этому дереву,
как и другим священным деревьям, приписывается обладание
необычными свойствами, среди которых такая невообразимая
высота, что его вершина касается облаков, и в действительности,
оно может выступать олицетворением Мирового Древа. Оно
обладает удивительными листьями, вечнозелеными и благо
уханными; на них проступает изображение лица убитого человека,
дабы увековечить среди людей память о нем.
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دروخب شوايس نوخ هک يکاخز
وا رــهچ اهــگربرب هديراــــگن
يدــب ناراهب ناـــشن هم يدب

درگز يتخرد دـمآ ردنارــباب
وارهم زادمآ کشم يوب يمه
يدب ناراوگوـس هگـــشتسرپ

На земле, где пролилась кровь Сиявуша,
Выросло из его праха дерево,
В листве которого запечатлен его облик,
И аромат мускуса доносит его любовь.
Это дерево было свидетелем цветения и весны,
И стало местом поклонения тех, кто в трауре.
(3/168/2562-2564)

В иранских преданиях Сиявуш выступает как символ или
бог-покровитель растений; ведь после его смерти там, где про
лилась его кровь, вырастает дерево. Сиявуш, несомненно, был
богом земледелия, и свидетельство этого можно усмотреть в
его сожжении, что символизирует созревание растений, и в
действительности, представляет собой начало летней страды и
время сбора урожая (Бахар, 1373, с.45). По этой причине, если
это дерево с давних времен имело особую ценность и было
окружено почетом среди людей, то это неудивительно, ведь оно
было связано с религиозными верованиями людей. Это дерево в
Шахнаме получило название «Кровь Сиявуша».

Когда пролилась кровь (Сиявуша), из нее выросло растение
В том месте, где перевернулся сосуд с кровью.

226

Я покажу тебе это растение,
Оно называется теперь «Кровь Сиявуша».
(527/2519-2520)

В верованиях простого народа это растение, которое также
носит название «Лепесток Сиявуша», вырастает из земли после
того, как на этом месте пролилась кровь Сиявуша, и считается,
что если сорвать листок этого растения, оттуда брызнет кровь.
Некоторые даже полагают, что это растение обладает целебными
свойствами; спустя годы после убийства Сиявуша на этом
месте вырастает фиолетовый цветок, обладающий целебными
свойствами (Анжу-е Ширази, Люди и герои Шахнаме, 1354,
с.130-132). Представление о появлении растения в том месте, где
был невинно убит человек, получило свое отражение во многих
легендах, принадлежащих различным народам. В китайских
легендах человек, страдающий после смерти своей жены, обретает
утешение, благодаря красивому белому цветку, выросшему на
ее могиле и символизирующему ее дух (Кристи, 1373, с.154).
В греческих легендах после гибели Нарцисса от руки Эвпо на
его могиле также вырастает цветок, который получает название
Нарцисс (Гримал, 1367, с.605-607). Другие люди верят, что
Нарцисс был прекрасным юношей, отвергавшим любовь. Он был
сыном бога Кефисса и богини по имени Лириопа. Когда он родился,
его родителям было предсказано, что их сын проживет долгую
жизнь, если не увидит своего отражения. Когда он достигает
совершеннолетия, он не отвечает на любовь ни одной из земных
девушек или богинь. Наконец, в него влюбляется богиня по имени
Эхо, однако, он отвергает ее, как и остальных. Отчаявшись, она
убегает прочь и настолько слабеет, что от нее ничего не слышно,
кроме слабого голоса. Влюбленные в него девушки просят
богов покарать его, и, наконец, их гнев настигает его. Однажды,
возвращаясь с охоты, он подходит к источнику, чтобы напиться
воды, и, увидев в воде свое отражение, влюбляется в него и вскоре
умирает. На месте, где он умирает, вырастает цветок, который
получает название Нарцисс (Хаму, 1367, т.2, легенда о Нарциссе).
В Древнем Иране некоторые цветы и растения также связаны с
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Амеша Спента, и можно привести следующие примеры: мирт и
жасмин посвящены Ормозду, белый жасмин – Бахману, душица
(майоран) – Ордибехешту, базилик – Шахривару, лилия – Абану и
т.д. (Фарнбаг Дадеги, 1380, с.88).
а) 4-Говорящие деревья
В Шахнаме священным деревьям приписываются и другие
особенности, к числу которых относится способность говорить.
Дар речи у деревьев, как у представителей природного царства,
восходит к представлению древних людей о том, что все сущее в
мире наделено душой; древние люди полагали, что все существа
во Вселенной, подобно людям, обладают разумом, чувствами
и жизнью. По этой причине, способность дерева говорить не
представляется чем-то удивительным. В предании о военном
походе Искандара (Александра) повествуется о том, как он
встретился с благоуханным и наделенным даром речи деревом,
обладающим двумя корнями – из которых один мужской, а другой
– женский, причем ночью способностью говорить обладает
женский корень, а днем – мужской. Это дерево может поведать
также и о грядущих событиях.
تفج هتشگنب ود ردياتسيتخرد
يتفگش نانوچ هک
تفهن دياشن
يوا رن يرگيدو هداــــم يـــکي
يوبو گنر اب خاش دوب وگ نخس
دوش ايوگ رندوش نـــشور وچ دوش ايوبو اـــيوگ هداـــم بش هب
Выросло здесь дерево с двумя корнями,
Подобное удивительное событие невозможно скрыть.
Один из корней – женский, другой – мужской,
Кажется, что ветви дерева разговаривают с ароматом и красотой.
Ночью женская половина становится говорящей и ароматной,
А днем мужская половина разговаривает.
(7/88-89/1505-1507)
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Другая его особенность заключается в том, что услышать го
лос этого дерева могут только люди, рожденные под счастливой
звездой.
نامــــجرت ودب خـساپ داد نينچ
تخرد نيز يکي ددرگيوگ نخس
تخب

نامز هن درذگب نوچ زور زا هک
کــين دونشب وا زاوآ هک

Ответил ему переводчик так:
«Если пройдет девять эпох,
Одно из деревьев заговорит, и его голос
Услышит человек, родившийся под счастливой звездой».
(7/89/1510-1511)

К числу особенностей таких деревьев, как и других священных
элементов природы, относится также существование людей,
поклоняющихся ему.
تــــخب کين نايمور اب دنار يمه
تـخرد ايوگ کيدزن هب دمآوچ
دــــيمدرب يـمه يمرگ هب شنيمز
ديدن ادـيپ کاخ نادد تسوپز
تسيچ تسوپ نيک ديسرپ هدنيوگز
هنوگنياربار نادد
تسيک هدـنرد
تخب کين ودب خـــــساپ داد نينچ
دراد هدنتسرپ نيدنچ هک
تخرد
شروـخ ار ناگدـــــنتسرپ دياب وچ
شدــشاب نادد تشوگز
Отправился счастливец в поход с византийцами,
И когда подошел ближе к говорящему дереву,
Земля вокруг дерева взбухла от тепла,
И из-за шкур звериных он не увидел землю.
Он спросил у говорящего дерева, – чьи это шкуры?
Кто так смог разорвать зверя?
Так ответил ему счастливец, –
Что много поклоняющихся у дерева.
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Поскольку им тоже необходима пища,
Они утоляют свой голод мясом хищников.
(7/89/1518-1522)

б) Растения
Как было сказано выше, особый статус растений, как и пок
лонение им, относится к числу моментов, встречающихся в
большинстве религий. Изучение некоторых фрагментов Авесты
свидетельствует об особом почете, которым были окружены
растения в Древнем Иране (см. Ясна, Гат 1-й, банд 16-й и Гат
71-й, банд 9-й). В некоторых случаях даже благоухание растений
считалось дыханием богов (Ардавираф-Наме, 1373, с.48, банд
7-й и 8-й). Приписывание некоторым растениям лечебных и
целительных свойств также связано с тем, что эти растения либо
каким-то образом связаны с богами, либо они были впервые ими
собраны. Ни одно растение не окружается почетом просто так,
само по себе, а приобретает ценность, только благодаря связи с
неким высшим феноменом, или же, благодаря повторяющимся
действиям, чтению молитв и неким ритуалам, которые, выделив
его из окружающего материального мира, придают ему священный
статус (Элиаде, Миф о вечном возвращении, 1365, с.54).
Примеры восхваления таких священных растений можно
встретить в древних религиозных текстах (Гат 6-й, банд 15-й,
Гат 68-й, банд 8-й, Гат 71-й, банд 9-й). Вероятно, истоки нео
бычайного почета, которым древние люди окружали растения и
другие природные явления, следует искать в представлениях о
том, что все сущее в мире наделено душой, и, поскольку древ
ний человек, как правило, считает свою душу вечной, ему
свойственно отождествлять эту вечную жизнь духа со всеми
явлениями природы, приходя к заключению, что все в природе
также обладает бессмертной душой (Бахар, 1373, с.26). В древних
источниках прямо говорится о связи между вечнозелеными рас
тениями – которые, по верованиям древних иранцев, стали
почитаться, благодаря форухарам (ангелам) – (Яшты, Фарвардин
Яшт, банд 55-й) и лунным светом (Там же, Мах Яшт, банд 4-й).
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Шахнаме, как источник, свидетельствующий об особой роли рас
тений в мировоззрении народа, также содержит сведения о таких
священных растениях, которые пользовались особым почетом.
б) 1-Искандар (Александр)
Впервые мы узнаем об этом растении, обладающем целебными
свойствами, в Предании о Дарабе. После того, как Дараб
выбирает себе в жены Нахид, дочь Филгуса (Филиппа), римского
императора, страдавшую от дурного запаха изо рта, он призывает
врачей со всех концов страны, для того, чтобы они излечили ее.
Лекари, прибегнув к помощи этого растения, излечивают Нахид
от этого недуга.

Знающих лекарей пригласили и
Посадили рядом с Нахид.
Один из мужей со светлой душой и добрым умом
Обследовал ее и нашел лекарство для исцеления.
Это такое растение, которое обжигает нёбо,
И в Руме это лекарство назвали Искандар.
Лекарь помазал ей нёбо этим лекарством.
И с ее ресниц упали несколько слезинок.
От лекарства шел неприятный запах и обжигал ей нёбо.
Подобно шелку лицо ее засияло.
(8/378/98-102)
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Когда Нахид, по велению Дараба, возвращается в Рим, она
производит на свет ребенка, и называет его Искандаром, в честь
растения, избавившего ее от мучительного недуга.
رهچ بوخ رب تشذگب هام هن وچ
شرــــب ايوــــبو دــنرواو الابز
ار مان نآ تشاد يمه خرف هب

رهم هدنبات وچ دمآ کدوک يکي
شردام يدناوخ يـمه ردنکس
ار ماک يشوخان زا تفاي وزک

Когда прошло девять месяцев,
У красавицы родился ребенок, подобный сияющему солнцу,
С прекрасным станом и красивым обликом.
Назвала его мать Искандаром.
Она считала это имя счастливым,
Ибо благодаря нему (этому растению) она избавилась от недуга.
(7/379/106-108)

Если мы признаем, что характеристики, приведенные в вы
шеупомянутых бейтах, являются общими для Искандара и для
растения, носящего такое же имя, мы должны также приписать
этому лечебному растению такие свойства, как высота, благо
уханность и красота.
б) 2-Тростник
Удивительные тростники в Шахнаме также относятся к рас
тениям, обладающим необычным внешним видом, и хотя ничего
не говорится о том, что они являются священными, однако, в этой
книге они относятся к числу удивительных явлений, которые
окружают жизнь человека. Они используются им при постройке
жилья, им приписываются невообразимые высота и ширина – те
самые свойства, которые воображение человека приписывает и
другим сказочным растениям и деревьям. Предполагается, что
все эти верования восходят к представлению о Мировом Древе.
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ديشک ردنا رکشل هاگياج نآ زو
ديدپ دــــــمآ ون يرـيگبآ يکي
تخرد ناسب ين شردنا درگب
تسرانچ تخرد يتفگ وت
تخس
يوا يالاب دوب نوزـــف هجنپز
يوا ياـــنهپ دوميپب شر لهچ
ينو بوچ زا هدرک اهناخ همه
يپ هدرب ورف يـــنزا مه شنيمز
يسب ناتسبش رد دب تسياشن
رـه وا بآ دروخن يروشز
يسک
Когда он отправился в поход из этого места,
Добрался в другое место, где бил родник.
Вокруг этого родника рос тростник, подобно дереву.
Будто это дерево – чинара.
Высота его была пятьдесят аршинов,
Обхват его был сорок аршинов.
Там много было построено домов из дерева и тростника,
И земля там из-за тростника покрылась оврагами.
Здесь было неудобное место для ночлега,
Потому что вода из родника была соленой, и ее нельзя было пить.
(7/69/1145-1149)

б) 3-Бальзам
К числу наиболее удивительных целебных снадобий в Шах
наме, с которым мы встречаемся в Предании о Рустаме и Сухрабе,
относится бальзам. Это удивительное растительное лекарство,
которое исцеляет усталость, и, даже возвращает жизнь, по-ви
димому, хранится в сокровищнице Кавуса, и Рустам, ранив своего
сына в живот, отправляет за ним Гударза ко двору этого царя.
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ناولهپ نامز نآ تفگ زردوگ هب
ناور نــشور دوز ورب رديا زک
رب سوواک شـــيپ نمز يمايپ
رس هب دمآ هچ ار ام هکشيوگب
رـــــيلد روپ هاگرگج هنشد هب
ريد دانامم مـتسر هک مديرد
تست جنگ رد هک ورادشون نآزا
دنک ارناگـتسخ اجک
تسردنت
دوش رتهب وت تــخب هب کيدزن هب
د تختشيپ نم وچ
Гударзу сказал тут же богатырь, –
Сейчас же отправляйся, о светлая душа.
Донеси до Кавуса весть от меня.
Скажи, что стало с нами…
Я кинжалом ударил его в живот.
Разорвал я его, лучше бы не было больше Рустама.
Из того бальзама, который хранится в твоей сокровищнице,
Который исцеляет израненных и утомленных,
Отправь мне с чашей вина.
Не медли, ибо будет поздно.
Разве что благодаря твоей счастливой звезде он исцелится.
И подобно мне будет служить твоему трону.
(2/242/960-966)

Бальзам в Шахнаме обладает большим сходством с хаомой из
Авесты. Обладая теми же целебными и лечебными свойствами,
он предстает в одном из преданий Шахнаме в облике отшельника,
обитающего на берегу озера Чейчаст и помогающего Кей-Хосрову
захватить в плен Афрасиаба.
Некоторые полагают, что хаома представляет собой состав из
различных веществ, это «растение нежное, ароматное, с мягким
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стеблем, растущее в горной местности» (Читати, 1374, с.49), ко
торое, учитывая данное описание, относится к растениям, пос
вященным богам (Хинельз, 1383, с.94).
Хаомой (сомой) в Индии называют поток, дарующий пло
дородие, и считается, что этот напиток обладает целительной
силой (Хаму, 1379, с.51). В индийских преданиях это растение
произрастает в горах, которые являются обителью богов и не
бесных духов, и они используют его чудодейственную силу.
Это растение, которое вначале приносилось в дар богам в ка
честве райского напитка, постепенно начинает обретать бо
жественное воплощение и приобретает личностные черты. В
действительности, оно становится богом, представляющим со
бой живую воду и связанным с луной, который проявляет себя
в образе бога-покровителя растений и бога-целителя (Эйванс,
1381, с.29).
В Авесте это растение очень часто служит предметом восхва
ления. В Ясне и Яштах, при восхвалении хаомы упоминаются
такие качества, как «отгоняющее смерть», «благодатное», «соз
данное благим», «созданное праведным», «дарующее счастливое
исцеление», «высокое», «укрепляющее и победоносное», «обла
дающее мягкими и золотыми стеблями, чей сок укрепляет дух
и дарит ему радость, а также изгоняет дивов (Ясна, Гат 9-11-й,
Яшты, Хаома-Яшт, с.505-506). В Бундахише это растение также
называется чистым, целительным и главой всех растений, кроме
этого, говорится, что оно произрастает на берегу источника
Ардвисуры, и всякий, кто напьется из него, обретет бессмертие
(Фарнбаг дадеги, 1380, с.87). Учитывая данное описание, можно
считать, что бальзам, который Рустам требует у Кавуса для
спасения своего сына (об этом растении мы узнаем только в этом
предании), и есть та самая священная хаома.
Заключение
Исходя из вышесказанного, а также опираясь на текст Шах
наме, можно сделать следующие выводы:
Обожествление растений относится к числу древних народных
верований, и оно проявлялось в том, что люди поклонялись этим
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природным элементам, олицетворявшим в их сознании Великое
Мировое Древо. Об особом почете, которым первобытный че
ловек окружал растения, свидетельствует то, что детям давали
такие же имена, как и некоторым растениям. К таким священным
растениям относятся такие деревья, как кипарис и тамариск. Вера
в то, что на месте невинно погибших людей могут вырастать
растения (Лепесток Сиявуша), наделение деревьев даром речи,
приписывание им целебных свойств и т.д. – истоки всего этого
заключены в верованиях древних людей. Эти представления,
хотя и утратили свою актуальность, в большей или меньшей
степени сохранились по сегодняшний день. На этом основании
мировоззренческое пространство Шахнаме можно представить
себе в окружении ореола сложных верований, которые в
большинстве случаев порождены страхом первобытного че
ловека перед окружающей его природой, страхом, вызванным
его неосведомленностью о причинах и обстоятельствах, порож
дающих природные явления.
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Хасан Джамшеди,
Иран

ЭПОС В ИРАНЕ ДО «ШАХНАМЕ»
Методы определения эпоса
1. Для определения эпоса существуют три пути:
1-1. Найти особое определение эпоса и, сделав это определение
критерием, выделить эпические произведения среди произведений
других жанров. Например, для выполнения поставленной перед
нами задачи нужно придерживаться определения, данного эпосу
доктором Забихулла Сафа или Шафии Кадкани и другими.
Ясно, что, выбирая любое из этих определений, мы будем
иметь группу произведений, не только определенных как эпос,
но и другие произведения, не попавшие под определение эпоса.
Подобно тому, как согласно некоторым определениям, все араб
ские произведения останутся вне рамок исследования; если
в одном определении основу эпоса составляет национальная
идентичность, то у арабов не будет эпоса, так как арабы не имели
национального сознания.75 Вышеуказанным методом мы от
общего приходим к частному.
1-2. Следующим методом мы рассматриваем все произведения,
признаваемые представителями литературы как эпос, подобно
«Шахнаме» Фирдоуси, «Ядгари Зариран», «Худайнаме» и др. С
учетом того, что эти произведения признаны эпосами, мы должны
анализировать их особенности и, выделяя эти особенности,
применять понятие эпоса ко всем произведениям, которые имеют
такие особенности. Таким образом, мы от частного приходим к
целому.
1-3. Также существует третий путь, который состоит из
синтеза первого и второго методов. Такой метод кажется немного
труднее, но его результаты более достоверны. Этот метод, в свою
очередь, разделяется на несколько этапов:
75
Подобно определению Шафии Кадкани, по убеждению которого, у арабов
не было эпоса.
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1-3-1. Сбор и анализ различных определений.
В результате нам становится понятно, что каждое определение
отражает какую-то особенность, часть или некоторые части своего
объекта. Например, определение темы, определение проблем,
определение применяемости, определение цели и назначения т.д.
1-3-2. Анализируя определения, мы выявляем критерий, ис
пользованный в определениях.
Таким образом, определения в какой-то мере помогут найти
критерии. Мы должны иметь в виду, что наши выявленные кри
терии не являются единственными, так как во время дальнейшего
исследования могут появиться новые критерии.
1-3-3. После этого приступим к рассмотрению эпических
произведений и рассмотрим те произведения, которые имеют
вероятность быть эпосом. Кажется, анализируя «Шахнаме»,
«Ядгари Зариран» или «Илиаду» и «Одиссею», можно выявить
многие критерии, достойные внимания. Несмотря на своеобразные
особенности каждого из этих произведений, выделяющих их
среди других произведений, они имеют общие особенности, бла
годаря которым их можно назвать общим именем – эпос.
1-3-4. На этом этапе важно, чтобы критерии, выявленные из
определений, соответствовали критериям, выявленным из эпи
ческих текстов. Эти критерии или утверждают, восполняют
критерии, выявленные из определений, или могут их отрицать и
опровергать.
1-3-5. Составление критериев и пересмотр определения на
основе этих критериев в отношениях между понятиями и ком
понентами или между целым и частным. Расширяется поле
действия критериев для рассмотрения и оценки текстов. Кажется,
используя этот метод в исследованиях, шаг за шагом можно уси
ливать критерии, и они становятся ясными и уверенными.
2. В каждом определении для выявления компонента чело
веческий разум выступает как высший и совершенный индивид.
Когда речь идет о демократии, нужно, чтобы действовал парламент;
должностные лица на ключевых постах должны назначаться при
непосредственном участии народа; все действия управляющих
должны быть поставлены под контроль народа; свобода должна
существовать на всех уровнях и т.д. Если существует такое
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государство, то оно является совершенным видом демократии, но
это не означает, что наиболее низкие и несовершенные критерии
не могут попасть в сферу определения как часть элементов.
Когда речь идет об эпосе, то все представляют себе наиболее
совершенные виды эпоса, которые содержат в себе все особенности
этого жанра. В персидской литературе это представляется как
«Шахнаме» Фирдоуси, на греческом языке «Илиада» и «Одиссея»,
так как эти произведения достигли пика и совершенства жанра
эпоса в Иране и Греции. Нет сомнения в том, что «Шахнаме»
является эпосом, но тот факт, что «Шахнаме» является эпосом,
не может стать поводом для непризнания других произведений,
созданных до «Шахнаме» или в его подражание, но более низкого
уровня в качестве эпоса.
Литературу, а также многие другие социальные и культурные
явления можно сравнивать с рекой, которая имеет пороги и во
допады. На протяжении своей жизни человек проходит через
этапы формирования, младенчества, юности, молодости, зре
лости, старости и, наконец, встречается со смертью. Тексты,
существующие до «Шахнаме», возможно, не сравнятся с величием
и совершенством этого произведения, но могут считаться эпосом,
если в них можно наблюдать критерии, свойственные эпосу.
Так как в нашем сознании – как и в сознании других иссле
дователей сферы культуры и литературы – сохраняются кон
сервативные суждения, согласно которым из всего до нас до
шедшего как эпос воспринимается только «Шахнаме» Фирдоуси
и как газели только стихи Хафиза Ширази, а многие остальные
стихи, из области персидской поэзии из-за некоторых изъянов
формы и содержания, художественного несовершенства остаются
за пределами литературы и высокой поэзией не считаются.
Например, некоторые великие представители персидской
литературы говорили: «Если говорить об определении точного
понятия эпоса и его корней, то кроме «Шахнаме» в персидской
литературе трудно найти другой пример, полностью отвечающий
совершенным критериям эпоса. В некоторых книгах (таких как
«Гаршаспнаме») существует несколько сцен, схожих со сценами
эпоса, которые можно рассматривать как критерий эпоса».
(Шафии Кадкани, 1372)
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Обратите внимание, что согласно Шафии Кадкани, «Гаршас
пнаме» лишь в том случае может считаться эпосом, если мы
увеличим поле действия эпоса, то есть, другими словами, нужно
проигнорировать некоторые особенности. В противном случае
«Гаршаспнаме» не будет считаться эпосом, так как не сравнится
с «Шахнаме».
Нет сомнения в том, что «Шахнаме» является совершенным
примером эпоса, но это не означает, что кроме «Шахнаме» нет
иного эпоса. Правда, что с точки зрения качественных параметров
вода Тегерана является наилучшей. Но это не означает, что в
Мешхеде нет воды, его вода тоже является водой. С этой точки
зрения не стоит сужать поле действия определения, чтобы потом
вновь его расширять. Нужно оставить для определения воды такой
минимум, чтобы он смог охватить воды и Тегерана, и Мешхеда, и
других местностей.
Целесообразно, чтобы вместо основ совершенства для опреде
ления эпоса использовать наилучший критерий. «Шахнаме»
является наилучшим примером эпоса. Но существуют и другие
тексты, которые можно назвать эпосом, так как у них имеются
почти все характерные особенности эпоса, хотя они не могут
быть приравнены к «Шахнаме».
История появления термина «эпос»
3. Хотя теперь мы с легкостью говорим об эпосе, сочинении
эпоса и о древних иранских и греческих эпосах, а «Шахнаме»
считаем наивысшей точкой эпоса и гордимся этим перед
мировым сообществом, спросили ли мы себя о том, что если 100150 лет назад о «Шахнаме» говорили бы как об эпосе, многие не
принимали бы такого суждения?
Нужно отметить, что в персидской литературе, несмотря
на наличие в ней наилучших примеров эпической литературы,
термин «эпос» является новым. Среди писателей и литераторов
Ирана термин эпос используется не более одного века. 120 лет
назад никто не называл «Шахнаме» эпосом. В последние годы,
на основе европейского термина эпик (Epique) некоторые лите
раторы, писавшие о «Шахнаме» в канун празднования 1000-летия
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Фирдоуси (1313 г. х. ш.), вместо термина «эпик» стали исполь
зовать слово «хамаса» («эпос»), после чего этот термин и получил
распространение. (Шафии Кадкани, 1372). Конечно, можно
назвать и более раннюю дату. Например, в журнале «Шарк» мож
но найти статьи Шафии Кадкани, в которых содержатся слова об
эпосе (хамаса) и истории его написания.76
Смысловое значение эпоса
4. В персидском языке область применения слова эпос (хамаса)
намного шире героических и военных стихов и распространяется
в отношении всяких великих деяний или значимых общественных
и политических событий. В средствах массовой информации их
называют хамаса (эпосом): хамаса вьетнамской нации, хамаса
палестинской нации, хамаса второго Хурдода, хамаса Хусайни77,
хамаса Япрам78, хамаса Сатторхон79 и хамаса Хузур и т.д.
В таких случаях слово хамаса использовано не в термино
логическом значении, используемом в литературе. В некоторых
случаях под словом хамаса имеется в виду оказание мощного
героического сопротивления захватчикам, например, в словосо
четаниях «хамасаи Вьетнам», «хамасаи Фаластин».
В других случаях «хамаса» чаще указывает на способы, меры
воздействия и значительность, например, в сочетаниях «хамасаи
Япрам» и «хамасаи Сатторхон».
В третьих случаях это слово означает величие, пышность и
множественность, например, в «хамасаи Хузур».
Иногда слово «хамаса» используется в значении политической
конкуренции, стремления к власти и устранения противника в
этой борьбе, например в «хамасаи дуввуми Хурдод».
5. Несмотря на то, что слово «хамаса» является арабским и
заимствовано в персидском языке, у самих арабов это слово не
76
В первом номере первого года издания журнала «Шарк» в даймахе 1309
года печаталась первая часть национального эпоса Ирана, Нёльдеке, (перевод Бузург Алави).
77
Под таким названием вышла в свет книга Муртазо Мутаххари в издательстве «Садро».
78
Трехтомные мемуары Хусап Мавсесян, изданные под редакцией А. Омуриён.
79
Автор: Аббас Панахии Макуи.

243

означает понятия «эпоса». В этом значении «хамаса» используется
только в персидском языке. О книгах типа «Шахнаме», «Илиада»,
«Одиссея» или «Махабхарата» арабы используют слово «альмулхама», означающее жестокую битву.80 Они говорят «мулхаматуш-Шахнама» или «мулхамату Илиёда». (Шафии Кадкани, 1372).
Причина тому ясна, так как слово «хамаса» арабы не используют
в значении эпоса, а сами носители персидского языка это слово
приняли как эпос. Естественно, в персидском языке слово «хама
са» обозначает то, что арабам непонятно.
Доктор Шафии Кадкани добавляет: «В современную эпоху в
персидской культуре и литературе всякое стихотворение, в котором
речь идет о войне (какая бы ни была война), называют «хамаса».
На этом основании все стихи, написанные в размере «мутакариб»
и в подражание «Шахнаме», называют разновидностями «хамаса»
и их разделяют на несколько видов: национальные, исторические,
религиозные, в то время как многие из этих произведений не
содержат элементы эпоса, и только описание войн связывает их с
полноценным эпосом. (Шафии Кадкани, 1372).
Высказывание доктора Шафии Кадкани, где он утверждает,
что «основные элементы эпоса в большинстве этих произведений
отсутствуют, и их между собой связывает исключительно война»,
заставляет нас поразмышлять об этом. Зачем нам с самого начала
сужать объем понятия, чтобы кроме «Шахнаме» Фирдоуси оно
не вмещало другие произведения. Как и сам исследователь
замечает: в «Словаре» Деххуда автор, объясняя слово «поэзия»,
об эпической поэзии говорит, что эпическая поэзия (Epic poetry)
является жанром поэзии, в котором описываются битвы и
героические деяния наших предков. Военные стихи. (Деххуда)
Обратите внимание на то, что Деххуда разделяет поэзию на
эпическую и неэпическую. В книге «Поэтика» Аристотель
использовал именно такую классификацию стихов. В «Поэтике»
Аристотель разделяет поэтические произведения на трагедию,
драму, эпос и т.д. Это не означает, что эпосом должно быть имен
80
Фарханги Муин: смятение, восстание, война большого масштаба, в которой
убивают огромное количество людей. Фарханги Лорус: большая война и кровопролитие, на самом деле обозначает поле боя, эпическое стихотворение, эпос.
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но стихотворение. Часть стихов могут быть эпосом, но в утверж
дении о том, что эпос должен быть стихом, можно не сомневаться.
Определение эпоса
6.Эпосу даны различные определения. Здесь мы будем
рассматривать некоторые из наиболее известных определений:
6-1. Колеридж определяет эпос следующим образом: Самая
первая разновидность стихотворения, которую сочинило
человечество. Древние люди для описания своих действий и
героических поступков создавали эпосы.
Критериями этого определения являются следующие:
1. Быть стихотворением
2. Быть древним (возможно, имеется в виду мифологичность)
3. Героические основы
6-2. В «Энциклопедии персидской литературы» читаем:
«Терминологически эпосом называются оригинальные сказания,
в основном в стихотворном виде, которые описывают различные
стороны героизма, великих поступков, этнической и национальной
сущности, в котором происходят особые события. Каждый эпос
должен иметь два элемента: 1). событие, указывающее на героизм
и величие. 2). герои, посредством которых происходят события».
(Ануша.)
В этом определении, свойства, благодаря которым эпос можно
различить от других жанров, являются таковыми:
1. Эпос должен быть поэмой
2. Эпос должен быть стихотворением
3. Иметь героические основы
4. Иметь этнические и национальные основы
5. Должен иметь развитие события
6. Феноменальность
6-3. Доктор Забихулла Сафа об определении эпоса говорит:
«Эпос является разновидностью описательного стихотворения,
основанного на описании героических и богатырских поступков,
достопримечательностей и великих достояний какого-то народа,
нации или индивида, при условии, чтобы оно охватывало различ
ные стороны их жизни» (Сафа 1363)
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В вышеуказанном определении основными свойствами эпоса
являются:
1. Стихотворение
2. Героические основы
3. Этнические и индивидуальные основы
4. Различные основы жизни
В определение, данное доктором Забехулло Сафа, добавлены
различные основы жизни и отсутствует свойство феноменальности.
Хотя, можно подумать, что различные проявления жизни сами по
себе могут охватывать и феноменальность.
6-4. Шафии Кадкани при определении эпоса говорит: «Эпос
является стихотворением в виде поэмы – сказания с героическими
основами и этно-национальной сущностью, которое описывает
происходившие феноменальные события».
Другими словами он говорил: «Эпос – это разновидность
поэтического произведения, которая имеет объективный аспект, а
не субъективный, и в этом виде автор никогда не говорит о своем
«я», и поэтому объем этого жанра шире и в себе может содержать
описание целой цивилизации какой-нибудь нации, вместе со всеми
традициями и обычаями. Даже в нем можно наблюдать описания
естественных и неестественных сил, которые играют значимую
роль в формировании сущности определенной нации... Эти виды
можно применять и в прозе... Наличие такого всеохватывающего
элемента, который является сборником значительных событий
вместе с мощными стилями и полными нужных образов и
описаний обязателен. И для создания совершенного эпоса
понадобится опыт многих поэтов нескольких поколений. Поэт,
собирающийся написать эпос, должен быть наделен сильным во
ображением». (Шафии Кадкани 1372)
Вышеуказанное определение имеет такие критерии:
1.Быть стихотворением
2.Быть поэмой
3.Героические основы
4.Этно-национальная окраска
5.Событийность
6.Феноменальность
7.Объективность
246

8.Должен описывать цивилизацию конкретной нации (тради
ции, обычаи, естественные и неестественные силы.)
9.Сильное воображение автора.
6-5. Ламартин (французский поэт, 1790-1869) таким образом
определяет эпос: эпос является национальным стихотворением
периода младенчества наций, в котором история и мифология,
воображение и действительность смешаны друг с другом, и поэт
выступает в роли историка. В этот период истории критика все
еще не распространена; в такие периоды жизни нации нуждаются
в подобных средствах, как в своих героях и великих личностях, в
тех, кто перевел нацию из одного периода в другой, и именно с их
помощью нации достигли определенного уровня цивилизации.
(Шафии Кадкани 1372)
Перечислим критерии, высказанные в определении Ламартина:
1.Стихотворность
2.Отражение национальной культуры
3.Героика
4.События
5.Прогрессивные перемены
6.Наличие мифологии
7.Наличие воображения
Особенности эпоса:
7. С учетом перечисленных определений получаем ниже
следующие особенности эпоса:
7-1 и 2. Эпос формируется при участии двух соавторов: 1)
личностей и 2) событий. То есть в формировании основы эпоса
эти два фактора играют главную роль.
Личности – это те люди, которые способствуют происхож
дению событий, или события формируются и становятся дейст
вительностью вокруг этих фигур. Эти личности в эпосе раз
деляются на добрых и злых, ангелов и бесов, прекрасных и
ужасных… Каждая личность может иметь различные качества.
Каждый может высказать свои особенные слова. То есть герои
эпоса являются идеалами между категориями хорошего и пло
хого, прекрасного и безобразного, которые противостоят друг
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другу, они в эпосе занимают мировоззренческую позицию между
границами света и тьмы, хорошего и плохого. В эпосе речь идет о
нуле и единице, правде и лжи, черном и белом.
События являются происшествиями, которые совершаются
личностями в битвах, убийствах, ранениях, нападениях… В эпосе
описываются события, двигателями и действующими лицами ко
торых являются герои и персонажи, воспеваемые в эпосе. То есть,
если происходит наводнение или землетрясение, эти события
будут относиться к событиям эпоса, потому что они происходят
посредством личностей, воспеваемых эпосом, или воздействуют на
них, или эти события совершены ради них. Наподобие Соломона,
который властвует над ветром.
7-3. Воинственность эпоса: события, которые являются осно
вой для эпоса, должны быть связаны с битвами. Особенность
эпоса заключается в том, что он формируется и развивается на
полях сражений. Целью таких войн является не только убийство
и смерть, а защита и сохранение чести и достоинства Родины,
защита славы и человеческого лица.
7-4. В эпосе существуют целые группы наставлений, изречений
и описаний. То есть, если событие считать только событием в
абстракте, оно будет бездушным. Пересказчик, рассказывая изре
чения, высказывания и действия с места события и его ход, по
пытается в какой-то мере оживить его.
7-5. Эпос должен быть поэмой. Одной из особенностей в оп
ределениях эпоса названо наличие поэзии. Эта особенность свя
зана со способами предания и передачи эпоса. То есть события
и личности должны быть, таким образом сведены друг с другом,
чтобы они могли трансформироваться. Они должны иметь
начало, кульминацию и завершение. События должны быть взаи
мосвязаны между собой, подобно звеньям одной цепи.
7-6. Размер. Нужно иметь в виду, что большинство иссле
дователей настаивают на ритмичности эпоса, то есть он должен
иметь стихотворную форму. Хотя такой критерий свойственен
эпосу в его совершенном виде, а не просто эпосу. Получается,
что если не учитывать другие критерии и взять за основу только
размер, то любой текст можно называть эпосом. Отсюда можно
заключать, что эпос не должен быть обязательно в стихотворном
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виде, и обычный текст тоже может быть эпосом. Выступление,
призывающее к чему-либо, тоже может стать эпосом.
Несомненно, в персидском языке «Шахнаме» Фирдоуси явля
ется эпосом. В результате перевода на английский и арабский
языки, «Шахнаме» теряет свой поэтический метр и становится
прозой, но перестанет ли по сути быть эпосом? Тексты «Илиады»
и «Одиссеи», переведенные Саидом Насафи и утерявшие в итоге
свои стихотворные формы, разве не являются эпосами? Разве их
можно считать простыми и обычными текстами?
Весьма интересно, что некоторые исследователи, говоря об
особенностях эпоса на основе текстов «Илиады» и «Одиссеи», не
принимая во внимание оригинальный язык этих произведений,
использовали различные переводы. Если стихотворную форму
считать критерием для эпоса, тогда тексты «Илиады» и «Одиссеи»
нельзя считать эпосом, так как в результате переводов они
лишились своих стихотворных форм. Но ведь они, тем не менее,
считаются эпосами?
Поэтому стихотворность не есть обязательное свойство для
эпоса, но поскольку ритм и мелодия намного лучше воздействуют
на человека, чем проза, то они могут быть критериями для эпоса,
что можно его считать вершиной и совершенством. Как Нёльдеке
говорит о тематиках эпоса: «С тематикой древнеиранских эпосов
можно ознакомиться частично по их священным книгам, и частью
по произведениям греческих авторов» (Нёльдеке 1309, 237)
7-7. Героика. Персонажи, которые являются основными
действующими фигурами эпоса, при классификации разделяются
на хороших и плохих. Одной из классификаций, считающейся
основой, является наличие героизма у действующих фигур эпоса.
Индивиды и личности эпоса должны иметь богатырские качества.
Кажется, в эпосе богатырство описано намного лучше и ярче, чем
героизм.
7-8. Эпос воспевает мужество, величие и смелость, а не по
ражения, низость и страх. Эпос потому и является эпосом, что его
рассказчик хочет показать величие какой-либо нации. Это величие
передается такими особыми описаниями и качествами, которые
смогли видеть и воспринимать люди конкретного времени.
7-9. В эпосе можно наблюдать своего рода мятежи и восстания.
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Человек по своей природе и судьбе является бунтарем. Альберт
Камю говорил: «Я бунтую, следовательно, я существую». Бедиль
говорил:
Сутуни осмон ангушти исён мешавад, варна
Гунох аз байзаи фулод љавшан сохт одамро.
Небесная ось станет перстом возмущения, иначе
Грех из-за стальной оболочки яйца не создал бы человека.
(подстрочный перевод)

Эпическая поэзия не только описывает действия богатырей на
полях сражений, но и берет свои начала из непокорной, упрямой
и воинственной человеческой души. (Рахими, 1385)
7-10. Описание поведения и поступков лучших и идеальных
людей, отличных от обычных людей. Нестор, пожилой герой
«Илиады» Гомера, говорит: «Никто из живых людей этих дней не
может сравнить себя с героями древности». Они даже в питании
и потреблении имеют ярко выраженные и исключительные раз
личия. (Шафии Кадкани 1372). Зарринкуб считает эпическую
поэзию стихотворным сказанием о героях прошедших времен и
их удивительных подвигах. (Зарринкуб 1372, 135)
7-11. Феноменальность; то есть процесс явлений, которые не
соответствуют логике и научной и реальной действительности.
Доктор Зарринкуб разницу между историей и эпосом видит
в истинности истории и удивительности и правдоподобности
эпоса. (Зарринкуб 1372, 136)
В каждом эпосе можно встретить неестественные и феноме
нальные события, основывающиеся только на религиозных
взглядах тех времен. Каждая нация в качестве «удивительных»
факторов в своих эпосах использует свои сверхъестественные
взгляды и, таким образом, во всех эпосах в процессе событий,
описываемых авторами, встречаются необычные существа. В
«Илиаде» часто можно встретить богов и их действия. В «Одиссее»
тоже наблюдаем такие сцены. Также и в «Шахнаме» рассказы о
Симурге, Белом Диве, железном Исфандиёре, тысячелетней жиз
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ни Заля и другие показывают феноменальность этих явлений,
и как красная нить проходят через весь эпос, усиливая его фан
тастичность. (Шафии Кадкани 1372)
К числу необычных дел можно отнести вмешательство не
человеческих существ в человеческие судьбы. В эпосе нео
бычные люди совершают больше деяний, чем обычные, и вме
шательство богов и потусторонних сил также во многом пре
вышает число обычных причинно-следственных явлений. На
пример, многократные вмешательства богов в события, описы
ваемые в «Илиаде» и вмешательство Симурга в дела Рустама в
«Шахнаме». (Зарринкуб 1372, 137)
7-12 и 13. Произведение можно назвать эпосом при условии,
что и в плане фантазии и с точки зрения описания идеи народа,
оно является полноценным произведением, своеобразной энци
клопедией эпохи и народа, вместе взятых. (Шафии Кадкани
1372). Хотя уважаемый наш учитель такое обстоятельство рас
сматривает как условия для эпоса, но его не следует понимать
так, что если не описана целостная картина взглядов народа, про
изведение не будет эпосом. Шафии Кадкани, несомненно, имеет
в виду совершенную форму эпоса, в которой, чем шире описана
идея народа, тем лучше.
Фантастичность и преувеличение относятся к числу
особенностей эпоса:
Ки гуфтат бирав дасти Рустам бибанд,
Набандад маро даст чархи баланд.
Зи суми сутурон дар он пахндашт,
Замин шаш шуд осмон гашт хашт.
Шавад кўхи охан чу дарёи об,
Агар бишнавад номи Афросиёб.
Кто велел тебе пойти и связать руки Рустама?
Даже высокие небеса не свяжут мне руки.
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Под ногами верблюдов в той бескрайней пустыне
Земля стала шестью (частями), а небо восемью.
Железная гора превращается в море,
Как только услышит имя Афрасиаба.

Существуют два типа людей. Люди первого типа являются раци
оналистами и определяют критерии всех вещей своим разумом.
Этот разум может быть результатом накопленного опыта, может
быть результатом доводов и сравнений, общественным мнением
и выводом людей разумных. Такие люди имеют особые взгляды
на бытие. Они на все смотрят сквозь призму разума, подвергая все
анализу и синтезу. Многие стороны бытия, которые невозможно
измерить критериями разума, такие люди опровергают или о
них молчат. Этот метод диктует, что во многом коранические
стихи являются символическими, и в череде аятов не обращает
внимания на их действительность, а действительностью считает
те аяты и события, которые воспеты языком коранических аятов,
и больше всего пытается понять смысл и цель этих аятов, так как
сказано: «Фа аътабару ё увло ал-абсор». Этим методом изложены
сказания о Мусе, Исе, Ное и т.д., которые подвергаются очень
простым и соответствующим природным явлениям толкованиям
и комментариям.81
Второй тип людей имеет богатое воображение. Они являются
фантастами. Этот тип людей также имеет особый взгляд на мир,
отличный от взглядов людей первого типа. Они все события,
описанные в Коране, считают объективными и действительно
происходившими. Более того, с точки зрения таких людей
священный Коран является одним из источников истории. Эти
люди даже готовы придать обычным и естественным явлениям
сверхъестественные и необычные свойства. Они пытаются найти
пещеру асхоби Кахф и останки Ноева ковчега, ищут рай Шаддада
и т.д.
Среди двух типов людей – рационалистов и фантастов может
формироваться и развиваться особый тип взглядов и мышления.
81

Например, Махди Фулодванд, переводчик священного Корана.
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Такие личности как Сократ, Аристотель, Фараби, Ибн Сина,
Закария Рази, Кант, Декарт, Маркс и Энгельс родились и сформи
ровались в лоне рационализма. Философия и экспериментальные
науки появились и распространились на этой почве. А на почве
фантазии появляются мифы, эпосы и т.д.
Если обратить внимание на значительные исторические, даже
религиозного характера события, то без особого труда можно
заметить эти два вида мировоззрения. События в Хайбаре и взлом
дверей Хайбара, сражение в Сиффине, битва Джамал, битва
с хавариджами, событие Ашура и др. Представители первого
типа людей на эти события смотрят повседневным и обычным
взглядом, осознавая их реальные корни, и на основе причинноследственных отношений анализируют и синтезируют события.
Представители же второго типа мышления воспринимают эти
события как необыкновенные. Не приближаясь к принципу
детерминизма и даже не учитывая временные ограничения, они
обсуждают события, так как для фантазии время и пространство
никак не влияют на ход событий.
Конечно, для этих двух видов воззрений невозможно найти в
истории ни начала, ни конца. Хотя некоторые пытались разделить
историю развития человечества на два, три или четыре периода.
Одна из таких популярных классификаций разделяет человека
на современного и традиционного. Но то, что подразумевает
автор этих строк, не относится к такой классификации. В данный
момент, когда мы живем в век модернизма или постмодернизма,
можно найти и рационалистов, и фантазёров. Они были и
во времена жизни Аристотеля. Конечно, нельзя не учесть то
обстоятельство, что по мере приближения к современности круг
последователей воображения сужается. Четырнадцать веков назад
и даже раньше в истории человечества появились и проповедали
многие пророки. Одновременно с пророком ислама появилось
несколько личностей, претендовавших на пророчество и даже
сумевших привлечь людей на свою сторону. Но, несмотря на все
это, нельзя сравнивать то, что произошло во времена пророка
ислама с эпохой пророчества Мусы. После определенного исто
рического промежутка, пройденного людьми, им больше не
понадобится пророчество. Больше не происходят чудеса и сверхъ
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естественные события. Или люди больше не стремятся пред
ставлять происходившие события как сверхъестественные или
мифологические. Хотя в «Истории» ат-Табари и «Мурудж-уззахаб» Масъуди и описаны мифологические события, но они, ско
рее всего, относятся к древним временам и по мере приближения
к эпохам самих историков, приближается и объективная история.
То есть правдоподобность уменьшается и движется в сторону
исторической действительности.
Аристотель убежден, что в эпосе кроме феноменальных дейст
вий даже возможно наличие иррациональных действий, которые
являются одними из важнейших факторов для феноменальных
событий. (Аристотель 1369, 160)
Эпическая форма и моральное содержание
1.Излагая это предисловие о «Шахнаме» Фирдоуси и положение
эпоса до него, нужно отметить, что с учетом особенностей эпоса
сочинение эпических произведений формируется, развивается,
рождается и процветает в лоне фантазии. Конечно, это не означает,
что Фирдоуси также относится к типу таких людей. Автор этих
строк убежден, что Фирдоуси относился к типу рационалистов,
но так как он жил в такую эпоху, когда тяга к фантастике была
на самой вершине, он очень умело и с наилучшей стороны
использовал ее для выражения своих мыслей и идей.
Надо иметь в виду, что хотя Фирдоуси является иранцем,
образованным и пользующимся уважением, но при этом не надо
забывать, что он является и мусульманином. Он не только мыс
литель и ученый, но и философ. Фирдоуси стремился к тому,
чтобы продолжать путь печати пророков и возвысить его. Нельзя
анализировать «Шахнаме» Фирдоуси раздельно от священного
Корана. На наш взгляд, тех, которые в «Шахнаме» отрицают
мифологических личностей, можно найти в самой «Шахнаме».
Например, Джамшед, Заххак, Фаридун, Кайкубад, Кайкавус,
Гуштасп, Гаршасп и т.д. (Исмаилпур, 1386) не имеют никаких
отличий от тех личностей, которые в Коране фигурируют как ис
торические реалии. Место рождения или страна предков Адама
и Евы, Ноя, Гога и Магога, Зулкарнайн, Юнус и Муса и т.д., так
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как они оба поддерживают мысль о том, что «Шахнаме» и Коран
являются книгами об истории.82
Но, если принять во внимание такую реальность, что Коран не
является книгой по истории и естествознанию, а есть этическая
книга, весь потенциал которой направлен на то, чтобы сформировать
и развить в обществе высшую человеческую мораль согласно
хадису «Иннамо буъисту ли утаммима макорим-ул-ахлоќ» (альГази, 1418 по л.к., 120.) и Корану, где о ней упоминается как о
великой морали, «Иннака лаъало хулќ-ил-ъазим» (Ќалам, 68,
4), Фирдоуси, продолжая до конца миссию последнего пророка,
также стремится к тому, чтобы усеянная исламской моралью
земля не высохла, и потому принялся за написание «Шахнаме».
Хотя в «Шахнаме» он придерживается стихотворного стиля и
использует эпическую форму, но, по сути, «Шахнаме» является
этической книгой, подобно тому как «Месневи Маънави» Дж.
Руми тоже считается этической книгой. Другими словами,
«Шахнаме» можно условно считать персидским комментарием
к священному Корану. Коран посредством своих рассказов и
преданий выражает этические нормы, а Фирдоуси, следуя Корану,
в соответствии с требованиями своего времени для этих целей
использует иранские эпические сказания и мифы. Для Фирдоуси
важнее всего было спасение и возрождение человечности на этой
земле, а не написание ее истории. Этой цели он посвятил всю
свою жизнь, так как вследствии войн и нападений это качество в
определенной мере было утрачено. Во время и после нашествий
и агрессий мораль не имела никакого воздействия, поэтому он,
главным образом, стремился возродить мораль. Особая заслуга
Фирдоуси заключается в том, что он размышляет о морали на
персидском языке в рамках мифологических, героических и
исторических сказаний Иранзамин, а не в том, что он просто
сочинял стихи или эпос. Миф, история и прочее для Фирдоуси
служат основой или средством для продвижения моральных воз
зрений и суждений на эту тему, подобно «Гулистану» Саади, в
котором для этих же целей использованы иные формы и методы.

82

например, Садриддин Балаги.
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Во-первых, слово эпос появилось гораздо позже и, возможно,
сам Фирдоуси не обращал на это особого внимания, уделяя больше
внимания содержательной и поэтической стороне своего труда,
но он совершенно ясно осознавал то, что делал. Если «Шахнаме»
Фирдоуси является эпосом, ибо описывает битвы, если эта
эпопея национальна, так как основные описанные в ней действия
не выходят за границы Ирана и за пределы истории этой страны,
то его битва не является битвой двух 100 и 130 килограммовых
тел, а есть битва истины и лжи, битва злых и добрых сил, битва
между человеком и животным, борьба того, кто стремится стать
человеком, борьба за свободу и независимость.
Последнее, что хотелось бы отметить, это то, что эпос является
своего рода объяснением и позицией относительно описываемых
событий. Люди второго типа, о которых ранее говорилось, воз
можно, рассматривают все сражения и битвы с точки зрения
эпических форм. В то время как люди первого типа на те же
события, возможно, смотрят иначе и дают им другие объяснения.
Потому одно событие можно излагать с нескольких точек зрения
и пояснять по-разному. Люди, склонные к фантазиям, описывают
произошедшие битвы и сражения таким образом, что в них больше
наблюдается особенностей, свойственных эпосу. Рационалисты
же излагают самую суть события.
Некоторые полагают, что теперь мы живем в век разума и
знания, люди пережили эпоху мифологии и в период торжества
разума больше не могут сочинять эпосы. В такое время не может
появиться эпос.
Не надо забывать, что даже в наш век, называемый веком
разума и знания, веком электроники и информации, когда часть
людей говорят о модернизме и постмодернизме, среди нас
все еще существуют люди, живущие в своем особом мире, где
мифы, сказки и фантастика играют определяющую роль. Когда
некоторые люди говорят о своих воспоминаниях, о восьмилетней
ирано-иракской войне, их воспоминания о докторе Чамране,
Калибафе или Сайяде Ширази, иногда можно сравнить с эпи
ческими сказаниями, с их героями и богатырями. В их словах
очень часто наблюдаются элементы феноменальности, сверхъ
естественности и фантастики. Разве в такой атмосфере нет
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возможности сочинения эпоса? Не может ли эпос развиваться
в таких обстоятельствах? Конечно, для тех, кто следует своему
здравому разуму, больше не возникнет таких случаев, и для них
эпос останется всего лишь частью истории литературы.
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ВЛИЯНИЕ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
НА РАЗВИТИЕ ЭПИЧЕСКИХ ПОЭМ
«Шахнаме» Фирдоуси – величайшая книга не только персо
язычной, но и мировой литературы, оказала огромное влияние
на развитие эпической поэзии. С появлением этого шедевра в
персоязычном мире появилось уникальное литературное дви
жение, которое продолжается до сих пор. Это движение связано
с поэтическим переложением мифологических, исторических,
героических и религиозных сказаний, которые сохранились
в исторической памяти народа или в различных письменных
источниках. Движение началось в XI веке (V веке хиджри). Поя
вилось большое количество эпических поэм, непосредственно воз
никших под влиянием «Шахнаме» Фирдоуси. И все они написаны
одним размером мутакариб, что и «Шахнаме» Фирдоуси. Причин
выбора этой метрики существует две: первая причина – всемирная
слава «Шахнаме» и общепринятое представление о том, что
эпическую поэму нельзя создать в другом размере, только в том
размере, что и «Шахнаме» Фирдоуси. Другая причина заключается
в соответствии этого размера эпическому и героическому мотиву,
а также в языковых возможностях персидского языка в той форме,
которая близка национальному эпосу Ирана.
Здесь можно вспомнить следующие поэмы: «Гаршасп-наме»,
«Бахман-наме», «Фаромарз-наме», «Куруш-наме», «Бану Гушасбнаме», «Барзу-наме», «Шахрияр-наме», «Озарбарзин-наме», «Би
жан-наме», «Лухрасб-наме», «Савсан-наме», «Дастан Кук Кухзад»,
«Дастан Шабранг», «Дастан Джамшед», «Джахангир-наме»,
«Сом-наме» и др.
1.Поэма «Гаршасп-наме»: после «Шахнаме» Фирдоуси счи
тается вторым эпосом, автором которого является известный поэт
и лексикограф V века хиджри Асаддин Туси. Эта поэма написана
размером мутакариб, тем же размером, что и «Шахнаме»
Фирдоуси.
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Поэма рассказывает о великом сиистанском богатыре Гаршас
пе, который был предком великого Рустама. Источником, который
использовал Асади для создания своей поэмы, является книга
под названием «Ахбари Гаршасп», которая принадлежит автору
известного сочинения «Тарихи Сиистан» («История Сиистана»),
и говорят, что поэма «Гаршасп-наме» заменила прозаическую
версию «Ахбари Гаршасп» – «Сказание о Гаршаспе».
2. «Бахман-наме». Эта поэма является эпической поэмой,
которая рассказывает о правлении Бахмана, его вражде и мсти
тельности по отношению к роду Заля и Азарбарзии. Поэма была
написана в начале VI века хиджри. Эта поэма создана Иран
шахом бен Абилхайром в размере мутакариб, то есть в том же
размере, что и «Шахнаме» Фирдоуси. Поэт вкратце рассказывает
о падишахах Ирана – от Каюмарса до Кайхусрава, а также о
Лухраспе и Гуштаспе, а также о том, как воспитывался Бахман
при Рустаме.
3. «Фаромарз-наме» – это одна из старинных иранских эпи
ческих поэм. Об источнике и авторе этого поэтического пере
ложения отсутствует какая-либо информация. По меньшей мере,
до настоящего времени нет никакой достоверной информации.
4. «Куш-наме» – это одна из эпических поэм, которая, по всей
вероятности, была создана в V веке хиджри (XI в.) в подражание
поэме «Шахнаме» Фирдоуси.
Герой этой поэмы Куш по прозвищу Пилдадон («Имеющий
зубы, как у слона»!) был современником Захакка и Фаридуна. В
этой поэме рассказывается о его правлении на Востоке.
5. «Бану Гушасп-наме» является небольшой поэмой, которая
содержит 900 бейтов и не имеет вступительного слова. Написана
она размером мутакариб.
Согласно иранскому сказанию, Бану Гушасп – одна из дочерей
великого национального эпического героя Рустама, которому
равных нет в богатырстве и смелости среди мужчин. Многие
сватались к его дочери – и фараоны, и цезари, и китайские хаканы,
а также знатные люди Ирана из рода шаха Кавуса, но Рустам из
всех сватов и женихов выбрал Гива – сына Гударза Кашводагана
и выдал за него свою дочь.
6. «Бурзу-наме» (или Барзу-наме) была создана в конце V века
хиджри. Шахрияр, о котором речь идет в этой поэме, был последним
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известным человеком из семьи Гаршаспа в национальном эпосе
иранцев. Шахрияр – сын Барзу, сына Сухраба, который является
сыном Рустама. Он, подобно своим отцу и деду, не зная своего
происхождения, выступает против своих родственников, и между
ним и его дядей Фаромарзом происходит серьезное столкновение
и, наконец, после того, как богатыри узнают друг друга, они
приходят к миру.
Эту поэму переложил в поэтическую форму Сироджиддин
Усман Мухтари по просьбе Масудана бен Ибрахима, используя
прозаический источник, известный в то время. Есть мнение, что
эта поэма является последней поэмой героической эпохи Рустама.
7. «Джахангир-наме» – эпическая поэма, рассказывающая о
битве Джахангира, сына Рустама, с иранцами, о его нападении на
иранское войско и о его битве с Рустамом.
В этой поэме, речь в которой идет о битве между отцом
и сыном, мы видим сходство с поэмой «Рустам и Сухраб» из
эпопеи «Шахнаме» Фирдоуси. Автор этой поэмы – неизвестный
поэт по имени Касым. В этой поэме, помимо того, что суть поэ
мы и тематика во многом удивительным образом находятся
под влиянием иранцев исламского периода, есть еще и новая
точка зрения, которая заключается в том, что якобы Рустам был
верующим и восстает как моджахед за веру и уничтожает идолов.
8. «Сам-наме» – эту поэму переложил в поэтическую форму
известный персидско-таджикский поэт Хиджу Кирмани. Поэма
начинается с рассказа о рождении Сама Наримана от дочери
правителя Балха. В этой поэме, в отличие от «Шахнаме», ни
слова не говорится о вмешательстве и участии Сама в великих
национальных битвах иранцев. Здесь Сам представлен искателем
приключений, который сначала требует найти портрет красавицы,
которую он где-то видел, а потом бросается навстречу опасности,
и поскольку он сильный богатырь, то повсюду достигает своих
целей, благодаря силе меча он воюет с дивами, темными силами
и магами, везде и всюду побеждает и разрушает колдовство.
9. «Дафтари дилгуша» («Пленительная книга») – это очень
ценное произведение, которое было создано в 720 году хиджри.
Ее автором является поэт по имени Сахиб, один из современников
Низамаддина Хасана бен Таибшаха – правителя Шабонкора. Она
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создана под влиянием «Шахнаме» Фирдоуси. Эта поэма состоит
примерно из 11 тысяч бейтов. Мы не располагаем информацией
о жизни и творчестве автора. Единственное, что известно из этой
поэмы, что имя автора поэмы Сахиб, и он был дабиром во дворце
Низамаддина Таибшаха Шабонкораи и имел свой поэтический
диван (сборник).
Он воспевает историю правления шахов Шабонкора под
названием «Дафтари дилгуша» («Пленительная книга»). Сахиб
два раза в своей поэме с огромным уважением упоминает имя
Фирдоуси и говорит о том, что во сне он видел Фирдоуси, и во сне
Фирдоуси его побуждает к созданию данной поэмы.
10. «Азарбарзин-наме». Эта поэма начинается с рождения
Азарбарзина – сына Фарамарза, и заканчивается его смертью.
11. «Бижан-наме» рассказывает о героических деяниях
Бижана – сына Гива.
12. «Лухрасп-наме» включает в себя часть «Шахнаме»,
включая поэму «Рустам и Шагад», и начинается с вступительного
слова в четыре бейта.
13. «Савсан-наме». Поэма начинается с рассказа о музыканте
Савсане и о величайшей битве между Афрасиабом и Кайхусравом,
о поражении Афрасиаба.
14. Поэма «Кук Кухзад» включает в себя те отрывки из сказания
о Рустаме, которую Фирдоуси не включил в свою поэму и не
переложил в поэтическую форму. Кук Кухзад был неблагородным
и зловредным богатырем, родом из афганцев, который стоял во
главе многотысячного войска и прожил 1150 лет, и каждый год
взимал с Заля в качестве налога 10 тысяч бычьих шкур.
Когда Рустаму исполнилось 12 лет, он узнал о злодеяниях
Кука и втайне от родных отправился в Кашвад и Мелод, чтобы
сразиться с ним, и одолел его и его брата Бехзода.
15. Дастан Шабранг (поэма Шабранг). Это другая поэма о
Рустаме. Эта поэма рассказывает о битве Рустама с Шабрангом
– сыном Белого Дива, всеми дивами Мазандарана и победе над
ними.
Помимо национальных эпосов, есть ряд исторических и ре
лигиозных поэм, которые появились в подражание «Шахнаме»
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Фирдоуси. Все эти поэмы занимают свое определенное место в
персидской поэзии и имеют определенную ценность.
Среди этих исторических поэм, кроме «Искандер-наме» Ни
зами, в которой, как принято считать, он не говорил то, что го
ворил Фирдоуси об Искандере и его деяниях, мы имеем еще
две исторические поэмы, которые по-своему являются инте
ресными и заслуживающими внимания. Одна из них «Зафарнаме» Хамдуллаха Моставфи, а другая «Шахиншах-наме» Сабо.
Поэма «Зафар-наме» является важнейшим историческим эпосом,
после исторической части «Шахнаме» Фирдоуси. Эта поэма
принадлежит перу Хамдуллаха Моставфи – современника Ра
шидаддина Фазлаллаха и одного из известнейших историков и
литераторов монгольской эпохи правления.
Тема этой поэмы – история Ирана от исламской эпохи до
эпохи монголов.
«Шахиншах-наме» Фатхалихана Сабо Кашани является одним
из прекрасных исторических сочинений. Эта поэма, как и другие
вышеупомянутые поэмы, создана размером мутакариб. В поэме
речь идет о битвах Аббаса Мирзо по приказу Фатхалихана против
русских захватчиков по ту сторону реки Арас. Сабо единственный
поэт, который после 7-го века хиджри смог наиболее достойно
подражать «Шахнаме» Фирдоуси по сравнению с другими
поэтами.
Из религиозных поэм можно назвать такие, как «Хаварон-на
ме», «Собахкиран-наме», «Хамлан Хайдари», «Мухтар-наме»,
«Шахнаме» Хайрати, «Туз-наме», «Худованд-наме», «Урдуби
хишт-наме», «Дилгуша-наме», «Джанг-наме» и т.д.
Одной из важнейших поэм является «Халан Хайдари»,
которая была написана Мирзо Мухаммад Рафсханом Базилем и
Мирзо Абу Талибом Фандараски, который больше известен как
Абу Талиб Исфахани, который завершил эту поэму после смерти
Базиля. Эта поэма повествует о жизни великого Пророка Хазрата
Мухаммада (Да приветствует Аллах Его и род Его!) и о жизни
Али бен Абу Талиба (Да будет мир над ним!) и начинается с
восхваления Бога и Пророка и 12 имамов. В ней повествуется о
справедливом правлении халифата со стороны Али, его жизни и
деяниях до самой смерти.
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Все эти поэмы, естественно, написаны под влиянием великого
национального эпоса «Шахнаме» Фирдоуси и тем же размером
мутакариб.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ا7.
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МЕСТО И РОЛЬ ПЕРЕЛОЖЕНИЙ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
В ИРАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(2003-2008 Г.Г.)

М

ногие поэмы «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси к нас
тоящему времени уже переложены в рассказы, предназна
ченные для детей и юношества. Данная статья, посвященная
исследованию этих переложений, рассматривает, главным обра
зом, те поэмы, которые чаще всего привлекали внимание иранских
литераторов, пишущих для детей и юношества. В ней ана
лизируются типы и виды переложений поэм, которые приводятся
в соответствующих статистических сведениях, указывающих на
возрастные группы, для которых эти переложения выполнены.
Литература и искусство являются частью достижений чело
веческой цивилизации, имеющей непосредственную логи
ческую связь с человеческим обществом и его культурным ба
зисом. Не является исключением в этом смысле и литература
для детей и юношества, которая напрямую связана также с
изображением окружающей действительности, деяний Творца,
природы, общества, исторических событий, мифов, эпопей и т.
п. Важна здесь и взаимосвязь этих понятий с литературой для
детей и юношества, становящейся предпосылкой встречи двух
противоположных миров в одном логическом пространстве.
Существует великое множество книг, трудов, произведений,
не предназначенных изначально для детей и юношества, однако
благодаря своим специфическим темам, эти тексты, подвергнутые
необходимой переработке, были восприняты юными читателями
достаточно тепло.
Эпические поэмы в большинстве своём посвящены нацио
нальным, народным историческим, религиозным и прочим ге
роям, и почти все древние народы имеют в своей исторической и
культурной сокровищнице подобного рода поэмы.
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Для объяснения причин обязательного ознакомления детей и
подростков с такими героическими произведениями достаточно,
нам кажется, привести утверждение известного русского писателя
Максима Горького, которое гласит: «По мере того, как ребенок
начинает понимать и воспринимать явления окружающего его
мира, он должен понемногу знакомиться и с деятельностью пре
дыдущих поколений. Это поможет ему почувствовать, что все
созданное до его появления на свет, было создано ради него... и
усвоить, что знание этого весьма необходимо для продолжения
культуры, для поисков родом человеческим новейших форм
жизни, свободной и разумной» (3, с 4 – 8).
«Шахнаме» Фирдоуси – шедевр эпической литературы чет
вертого века хиджры (X век) – принадлежит к числу произведений,
которые, несмотря на свою древность, при переложении на язык
прозы, сохраняют свою притягательность для детей и юношества.
Введя исторические мифы Ирана в орбиту поэзии каким-то
волшебным образом, свидетельствующим о могучем таланте
великого поэта искусно перерабатывать древние предания, он
придал поэмам «Шахнаме» неповторимое звучание.
На протяжении последних ста лет это классическое произве
дение продолжало привлекать к себе огромное внимание юных
читателей, что и послужило причиной обращения многих иран
ских писателей к пересказу и переложению поэм «Шахнаме» в
форме, приемлемой для детей и юношества.
Детская литература располагает в своей сфере тремя основными
аспектами: познавательным, идеологическим и этическим (7,
31). Все эти аспекты присутствуют в подавляющем большинстве
поэм «Шахнаме», переложенных для детей. В познавательном
плане дети знакомятся с различными жизненными явлениями.
Поэмы «Шахнаме» насыщены реальными картинами, иногда
потрясающими читателей до глубины души и расцвеченными
самыми глубокими и неожиданными красками. Читая поэмы
«Шахнаме», дети переживают вместе с их героями, переносят с
ними их тяготы и невзгоды, принимают близко к сердцу их заботы
и печали, радуются их успехам и победам. Если какой-либо деспот
творит зло, они очень обостренно реагируют на него, понимая
суть этого зла, и если деспот несет справедливое наказание, это
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внушает им удовлетворение и радость. К примеру, битва Рустама
с белым дивом внушает юношам чувство смелости, храбрости и
отваги, поэма «Заль и Рудаба» пробуждает в них первые ростки
любовных переживаний, а в «Поэме о Сиявуше» они, быть может,
впервые знакомятся с образами угнетателя и угнетенного, а в
поэме о Заххаке и кузнеце Кова им показывается противостояние
и борьба с тиранией и несправедливостью.
В идейном аспекте благодаря поэмам до детей доводятся
социальные ценности и чаяния общества без речей и обраще
ний, направленных специально к ним. К примеру, дети и под
ростки, прочитавшие о происшествиях Ораша-стрелка, получают
представление о существовании особых территорий и опре
деленных границ. Из поэмы о Рустаме и Исфандияре они могут
прийти к заключению о том, что жадность, алчность, стяжательство
и другие отрицательные качества являются пороками, которые
могут привести людей к гибели. Предание о Фаридуне и его
сыновьях наглядно демонстрирует детям, что вероломство и ложь,
игнорирование прав других людей и неуважительное отношение
к ним тоже может, в конце концов, привести к печальному исходу.
В этическом аспекте, кроме получения истинного морального
наслаждения от чтения поэм, осознания позиций героя и антигероя
в той или иной поэме, трагичности или комичности ситуаций,
распознавания позитивных и негативных тенденций, дети научатся
отличать хорошее от плохого, приятное от скверного, доброе от
дурного, благое от мерзостного. Таким образом, они постепенно
смогут приобщиться к умственному и интеллектуальному ана
лизу, нахождению аналогий между событиями, описываемыми в
поэмах и событиями, происходящими в окружающей их жизни.
В прошлом роль древних преданий в жизни людей и их влияние
было столь сильным, что герои поэм «Шахнаме» становились
образцами для подражания (1, 188 – 189).
Если исходить из изложенных трех аспектов, то значение
и необходимость литературных прозаических переложений и
пересказов эпических поэм «Шахнаме» Фирдоуси для детей и
юношества невозможно переоценить.
Переложения поэм Фирдоуси для детей и юношества. Иран
ский исследователь Джафар Пайрав так определяет суть перело
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жения. «Переложение представляет собой перенос древних
литературных текстов на современный литературный язык» (6,
33). Переложение поэм «Шахнаме» для детей и юношества имеет
большое значение, охватывающее несколько положений:
Установление связи между детьми, историей и культурой
Во все времена человеку было свойственно восхищаться му
жественными и героическими поступками. Создание эпических
произведений и героических сочинений, по сути, направлено на
удовлетворение духовно-эмоциональных потребностей человека,
и в то же время изложение содержания подобного рода поэм
юным поколениям весьма полезно для воспитания в них чувства
уверенности в собственных силах. Это производит зачастую
глубочайшее впечатление на внутренний мир человека, которое
затем закрепляется в нем на долгие годы. Подростки и юноши
заимствуют первые свои жизненные опыты из культуры своих
предков и наряду с заполнением своего досуга чтением поэм,
доставляющих истинное удовольствие, словно соизмеряют свою
жизнь с жизненным опытом своих предков. «Шахнаме» Фирдоуси
обладает такими ориентирами, которые дают направление мо
лодым умам, ибо она является выразителем мечтаний и чаяний,
мыслей и идей личностей, изображенных в ней. Эти личности,
герои и персонажи играют неоценимую роль в формировании
характера юных читателей, прививают им интерес и любовь к
истории и культуре собственного народа и своим национальным
ценностям.
Статистические данные за 2003-2008 годы показывают, что
интерес к «Шахнаме» – этой великой национальной эпопее – с
каждым годом возрастает все больше и больше. В период между
2003-2004 годами в Иране осуществлено переложение сорока
томов литературных произведений, обработанных специально
для детей и юношества. Шесть из них непосредственно связаны
с поэмами из «Шахнаме». «Знамя Кавы», «Ардашир Бабакан»
и некоторые другие признаны лучшими литературными
обработками из общего числа переложений.
В 2004-2005 г.г. осуществлено переложение семнадцати произ
ведений древней литературы, из которых двенадцать являются пе
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реложениями сюжетов поэм «Шахнаме», опубликованными под
следующими названиями: 1) «Ках ва аждаха» («Дворец и дракон»);
2) «Киссаха-йе хоб бара-йе баччаха-йе хоб» («Хорошие рассказы
для хороших детей»); 3) «Ривайат-е падшахи-йе Кайумарс та
Фаридун» («Сказ о царствовании Каюмарса до Фаридуна»); 4)
«Ривайат-е Манучихр» («Сказание о Манучихре»); 5) «Ривайат-е
бар тахт нишастане Наузар» («Сказание о восшествии на престол
Наузара»); 6) «Ривайат-е Кавус та пайан-е Ростам ва Сохраб»
(«Сказание о Ковусе и до конца сказания о Рустаме и Сухрабе»);
7) «Ривайат-е дастан-е Сийавуш») (Сказание о Сиявуше»); 8)
«Ривайат-е базгашт-е Кейхусрау» («Сказ о возвращении Кай
хусрава»); 9) «Дастане Комускашани та акван-е див» («Повесть
Камускашани и до повести о дивах»); 10) «Гурдаферид» («Гур
даферид»); 11) «Ростам ва Сохраб» («Рустам и Сухраб»); 12)
«Ораш-камангир» («Ораш-стрелок»).
В 2005-2006 годах было издано тридцать девять томов перес
казов древней литературы, одиннадцать из которых составляли
пересказы поэм «Шахнаме» под следующими названиями:
1.«Дастан-е Заль ва Рудабе» («Повесть о Зале и Рудабе»);
2.«Дастан-е Ростам ва Барзу» («Повесть о Рустаме и Барзу»);
3.«Заххак ва Кава-йе ахангар» («Заххак и кузнец Кова»);
4.«Заль ва Симург» («Заль и птица Симург»);
5.«Нахостин набард-е Ростам» («Первое сражение Рустама»);
6.«Заль ва Симург» дар наглее ки Шади Байзаи («Заль и птица
Симург» пересказ Шади Байзаи);
7.«Хафт хан» («Семь испытаний»);
8.«Дастан-е парваз» («Сказ о полете»);
9.«Дастан-е пейдаиш-е атеш» («Сказание о появлении огня»);
10. «Дастан-е див дар санг» («Сказание о диве на скале»);
11.«Дастан-е Заль ва Симург» («Сказание о Зале и птице
Симург» в переложении Мушаррафа Азада Техрани).
В период 2006-2007 г.г. вышли в свет сорок три книги из
разряда средневековой литературы, двадцать одна из которых
представляет собой переложение содержания поэм «Шахнаме»
Фирдоуси со следующими заглавиями: 1) Дастан-е Бижан ва
Манижа» («Поэма «Бижан и Манижа» в пересказе Али Шахири);
2) «Лухрасп ва Гуштапс» («Лохрасп и Гоштасп»); 3) «Кайхусрав
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ва Сиёвуш» («Кейхосрав и Сиявуш»); 4) «Исфандиёр» («Ис
фандияр»); 5) «Бижан» Атуса Салихи («Бижан» в пересказе Ату
са Салихи); 6) «Рудоба» («Рудабе»); 7) «Сухроб» («Сухраб»); 8)
«Фаруд» («Фаруд»); 9) «Фаридун» («Фаридун); 10) «Гурдофарид»
(«Гордаферид»); 11) «Гев» («Гив»); 12) «Манучехр» («Манучихр»);
13) «Бахром Чубин» («Бахрам Чубин»); 14) «Рустам» («Ростам»);
15) «Сиёвуш» («Сиявуш» в переложении Атуса Салихи); 16)
«Дастан-е Рахш-е рахшан» марбут ба Зал ва Рахш. («Поэма о
великолепном Рахше», посвященная Залю и Рахшу); 17) «Дастан-е
Рахше-е рахшан», див-е сапид ва аждаха («Поэма о великолепном
Рахше, белом диве и драконе» 18) «Дастан-е Рахш-е рахшан.
Марг-е Рустам ва Рахш» («Поэма о великолепном Рахше. Смерть
Рустама и Рахша); 19) «Бижан ва Манижа» – «Марг-е Рустам»
(«Бижан и Манижа» – «Смерть Рустама»); 20) «Суг-е Ирадж»
(«Плач по Ираджу»); 21) «Сугнаме-йе Рустам ва Сухроб» («Плач
по Рустаму и Сухрабу»).
Ознакомление детей и подростков с различными собы
тиями прошедших эпох и проведение аналогий с событиями
современности
Уроки и выводы, косвенно извлекаемые детьми и подростками
из поэм «Шахнаме», способствуют еще большему познанию ими
жизненных явлений и проблем, запечатлевают в уме деяния и
поступки героев этих поэм, способствуют переживанию ситуаций,
в которых эти герои оказывались. Так, из поэмы о Каюмарсе и
Сиймаке дети узнают о противопоставлении жизни и смерти,
из поэмы о Джамшиде – о кознях и проделках сатаны. Поэмы о
Заххаке и Фаридуне учат детей стойкости и непоколебимости в
борьбе за идеалы добра. Поэмы о Зале и Симурге, о Кайкавусе и
его полёте уносят их в воображаемый мир птиц, а поэмы о Рудабе
и Зале, Бижане и Маниже, Рустаме и Тахмине ярко изображают
им мир любовных чувств и перипетий любви. Поэмы о Рустаме
и Исфандияре, Рустаме и Сухрабе показывают детям печальный
конец, который ожидает всех, стремящихся к вершинам власти
людей, а поэма о Рахше преподносит детям, да и не только
им, уроки подлинной верности и преданности, а поэма о Гиве,
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Манучехре, Кайхусраве учит их быть решительными и смелыми
в борьбе за правду и справедливость. Смерть Ираджа, Сухраба,
Сиявуша и величайшего героя «Шахнаме» – Рустама – наглядно
демонстрирует детям, что смерть является неотъемлемой и неиз
бежной частью жизни человека, и никто в этом бренном мире не
может быть бессмертным.
Бетельхейм полагает, что подобного рода поэмы «объяс
няют ребёнку уже в самом начале его жизни, что борьба про
тив жизненных тягот и невзгод неизбежна, и она есть субстан
циональная и естественная часть человеческого бытия, а потому
всякий, кто не пасует перед этими трудностями и уверенно шагает
навстречу возможным и неожиданным злоключениям, большей
частью несправедливым и незаслуженным, несомненно, одолеет
их и, в конце концов, выйдет победителем в этой суровой борьбе
за жизнь» (2, 17).
Подготовка детей и юношества к восприятию традицион
ной родной литературы
Читая высокохудожественные поэмы «Шахнаме», дети и
подростки проникаются стремлением еще ближе и глубже озна
комиться с традиционной родной персидской литературой. Это
имеет неоценимо большое значение, ибо переложения «Шах
наме», например, изданные издательством «Рошд-е навомуз»,
специализирующимся на изданиях для детей дошкольного возраста
и учеников младших классов, стали столь популярными, что оно
с 2006 года даже начало выпускать их в виде иллюстрированных
книжек с картинками типа «Комикс трайп». Это издательство
публикует отныне большую часть подобных переложений и
для школьников старшего возраста. Все это последовательно
подготавливает детей и юношей к постепенному переходу к
чтению классического оригинала.
Чтение, доставляющее радость детям
Одна из важных сторон литературной обработки или перело
жения сюжетов «Шахнаме» Фирдоуси, если они, конечно, выпол
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нены профессионально и талантливо, заключается в том, что они
пробуждают в детях живой интерес к чтению, и дети с интересом
следят за развитием событий в поэме, огорчаются неудачам пер
сонажей и радуются удачам и победам положительных героев.
Другая важная сторона состоит в том, что при знакомстве с
фантастическими и мифическими образами поэм «Шахнаме»,
такими как Заххак с двумя змеями на плечах, дивами, старухойколдуньей, птицей Симург, летающим Кайкавусом и другими
развивается фантазия ребенка, разыгрывается его воображение,
при помощи которого он чувствует себя одним из действующих
лиц рассказа. К тому же дети учатся красивому родному
персидскому языку.
Виды переложений
а) упрощенное переложение и свободный пересказ сюжета;
б) переложение с соблюдением всех перипетий поэмы с огра
ниченным вмешательством в их содержание;
в) переложение с совершенно новой обработкой сюжета и
содержания поэм;
Разъясним вкратце то, что мы подразумеваем под этими
видами:
а) Упрощенное переложение и свободный пересказ сюжета.
В этом виде переложения содержание поэм передается
простым обычным повседневно употребляемым языком. Данный
вид обладает двумя особенностями: простота и незамысловатость
предложений и сокращенность рассказа. Этот вид присущ
абсолютному большинству переложений, опубликованных в пе
риод между 2003-2008 годами.
б) переложение с соблюдением всех перипетий поэмы с
ограниченным вмешательством в их содержание;
В этом виде переложения автор вносит некоторые изменения
в действия отдельных персонажей или по своему усмотрению
перерабатывает избранные сцены или эпизоды и даже части
поэм. К примеру, в книге «Знамя Ковы», написанной в 2003
году Мухаммадом Реза Юсуфи, говорится, что настоящая книга
переносит новое поколение юных читателей в мир некоего
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предания. По окончании предания мудрый старец, являющийся
рассказчиком, передает «Знамя Ковы», олицетворяющее госу
дарственный стяг страны, в руки детей и просит их беречь его как
зеницу ока.
в) Переложение с совершенно новой обработкой сюжета
и содержания поэм. Этот вид значительно отличается от двух
предыдущих. Основная линия сюжета коренным образом видо
изменяется. Писатель вводит героев поэм «Шахнаме» в гущу
событий сегодняшнего дня, в современную народную среду и
помещает их в условия современной жизни. Книга «Парсийан ва
ман» («Персы и я») писателя Армана Арина, созданная в 2004
году, принадлежит к числу именно такого вида переложений. В
ней герой, кстати, переносится из настоящего в прошлое, в мир
героев «Шахнаме» и через некоторое время вновь возвращается в
современность, а увиденные им события прошлого происходят и
в нынешней его жизни.
Наиболее распространенным и чаще всего встречающимся
видом переложений является первый. Ниже приводится таблица
переложений, опубликованных за 2003-2008 годы.
Автор
Мухаммад Реза
Юсуфи

Арман Арин

Название поэмы

Вид переложения

Ардашир Бабакан

Первый

Дирафш-е кавияни
(Знамя Кавы)

Второй

Парсиян ва ман

Третий

Ќиссахои хуб барои баччахои хуб
(Хорошие рассказы для хороших ребят)

Первый

Ривоят-е Каюмарс то Фаридун (Сказы от
Каюмарса до Фаридуна)

Первый

Махмуд Ихйаи
Али Шахири

Риваят-е Манучехр то паян-е кар-е у (Сказ
о Манучехре от начала и до конца)
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Первый

Риваят-е бар тахт нишастан-е Ноузар то
паян хафт хан-е Рустам (Сказ о восшествии
Ноузара на престол и до конца Семи
испытаний Рустама)

Первый

Сказ о Кавусе и до окончания сказа о
Рустаме и Сухрабе

Первый

Дастан-е Сиявуш
(«Поэма о Сиявуше)

Первый

Базгашт-е Кайхусрав та паян-е Форуд (Сказ
о возвращении Кайхусрава и до конца
Форуда)
Дастан-е Камус кушани та паян-е джанг-е
Рустам ва Сухраб ва акван-е див (Поэма о
битве Рустама с Сухрабом и о проделках
дива)

Первый

Первый

Гирдаферид

Первый

Марджан Фуладванд

Рустам ва Сухроб
(Рустам и Сухраб)

Первый

Мухаммад Реза
Мухаммади-йе Нику

Ораш-камангир
(Араш-стрелок)

Первый

Шахла Шарифи

Зал ва Рудаба
(Заль и Рудабе)

Первый

Мухаммад Хусайн
Каянпур

Набард-е Рустам ва Барзу (Сражение Рус
тама и Барзу)

Первый

Махмуд Мушарраф
Озад-е Техрани

Заххак ва Каве-йе ахангар (Заххак и кузнец
Кова)

Первый

Дастан-е парваз
(Поэма о полете)

Первый

Дастан-е пайдаши-е аташ (Поэма о диве на
скале)

Первый

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Первый

Алиакбар Садеги

Дастан-е Рахш-е рахшан – 1 (Поэма о
великолепном Рахше – 2)

Первый

Дастан-е Рахш-е рахшан – 2
(Поэма о великолепном Рахше – 2)

Первый
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Дастан-е Рахш-е рахшан – 3 (Поэма о
великолепном Рахше – 3)
Суг-е Ирадж
(Плач по Ираджу)

Первый
Первый

Сугнаме-йе Рустам ва Сухраб Плач по
Рустаму и Сухрабу

Первый

Хафт хан-е Рустам
(Семь испытаний Рустама)

Первый

Париса Расули

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Первый

Шади Байзаи

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Первый

Шади Байзаи

Нахустин набарди Рустам
(Первое сражение Рустама)

Первый

Фарида Хелатбари

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Первый

Али Шахири

Лухрасп, Гуштасп ва Исфандияр

Первый

Кайхусрав ва Сиёвуш
(Кайхусрав и Сиявуш)

Первый

Мухаммад
Хасан Ширази

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Первый

Али Шахири

Джанг ба Афрасияб
(Война с Афрасиябом)

Первый

Атуса Салихи

Исфандияр

Первый

Исфандияр

Первый

Бижан

Первый

Рудаба

Первый

Сухраб

Первый

Фаруд

Первый

Фаридун

Первый

Гурдоферид

Первый

Гив

Первый

Шахла Шарифи
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Манучехр

Первый

Бахрам Чубин

Первый

Хафт хан (Семь испытаний)

Первый

Сиявуш

Первый

Поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, наиболее часто перелагав
шиеся в 2003-2008 г.г.
Среди поэм «Шахнаме», наиболее часто подвергавшихся ли
тературной переработке специально для детей и юношества, осо
бое место занимает поэма «Рустам и Сухраб». За ней следует
поэма «Семь испытаний Рустама», занимающая второе место по
частоте литературных переложений. Далее соответственно сле
дуют поэмы «Заххак и кузнец Кова», «Фаридун и Манучехр»,
«Заль и птица Симург», «Бижан и Манижа», «Сиявуш», «Фаруд»,
занимающие в этом перечне третье место. Остальные поэмы
занимают последовательно соответствующие положения, которые
можно увидеть в предлагаемых здесь таблицах.
Однако весьма примечателен тот факт, что писатели и авторы
литературных обработок поэм большей частью акцентируют свое
внимание на мифологических и героических частях «Шахнаме»,
оставляя почему-то в стороне её исторические аспекты.
К кому же обращены и кому адресованы переложения поэм
«Шахнаме» Фирдоуси? Возрастные группы детей и юношества,
которым предназначены эти переработки, разделяются, в
основном, следующим образом [7. 172 - 178]:
А) от двух до шести лет;
Б) от семи до девяти лет;
В) от десяти до двенадцати лет;
Г) от тринадцати до шестнадцати лет;
Д) от семнадцати до девятнадцати лет.
Адресатами большинства литературных переложений поэм
«Шахнаме» Фирдоуси являются преимущественно возрастные
группы В, Г и Д. В некоторых случаях к ним относится и воз
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растная группа Б. Что же касается группы А, то для нее, к со
жалению, каких-либо литературных переложений вообще до сих
пор не замечено.
Необходимо отметить, что в детях от трех до шести лет при
сущие именно для этого возраста любопытство, фантазия и
воображение, подражание, увлеченность играми, проявляются
сообразно их детскому мышлению. Поэтому, само собой
разумеется, и совершенно естественно, что изложение основной
сути, идеи и содержания многих эпических поэм «Шахнаме»
для детей такого возраста неприемлемо и не может быть вос
принято ими во всей полноте. Однако дети от шести до две
надцати лет уже вовлечены в процесс обучения и обладают
соответствующим психологическим настроем, а их логический
образ мышления приближается к образу мышления взрослых, они
уже формируются как социальные личности, а любопытство их
принимает целенаправленный характер. В юношеском возрасте
ребятам уже хочется выглядеть постарше и повзрослее, но
физическое развитие опережает умственное и интеллектуальное,
жизненный опыт весьма ограничен, а чувства трудно обуздать,
окружающая среда и сверстники тоже оказывают мощное
внешнее воздействие [5, 17].
Вполне естественным будет выглядеть, если в литературе,
предназначенной для детей и юношества, поэмы «Шахнаме»
Фирдоуси будут адресованы им, начиная с возрастной группы
В, ибо их идеи, сюжеты и цели недоступны для понимания
группы А. И только незначительная часть может соответствовать
восприятию группы Б, другая же часть может быть для них
утомительной и неинтересной, ибо не соответствует уровню их
восприятия. Напротив, представители возрастной группы Г и
Д, вступающие в период физического созревания, с интересом
отнесутся к поэме «Бижан и Манижа», где изображаются вза
имоотношения влюбленных и описываются их чувства и
переживания, становящиеся вполне понятными и ощущаемыми
для юношей и девушек данного возраста.
Нижеследующая таблица изображает деление переложений
поэм «Шахнаме» в соответствии с возрастными группами.
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Автор
Мухаммад Реза
Юсуфи

Название произведения

Возрастная
группа.

Ардашир Бабакан

В, Г

Дирафши Кавияни (Знамя Кавы)

В, Г

Арман Арин

Парсиян ва манн (Персы и я)

Г, Д

Махмуд Ихйаи

Киссаха-йе хоб бара-йе баччаха-йе хоб
(Хорошие рассказы для хороших ребят)

В, Г

Алиакбар Садеги

Гурдафарид (Гордаферид)

В

Марджан Фуладванд

Рустам ва Сухраб
(Рустам и Сухраб)

Г

Мухаммад
Реза Мухаммади Нику

Ораши камангир
(Араш-стрелок)

Г

Шахла Шарафи

Зал ва Рудаба
(Заль и Рудаба)

Г, Д

Хафт хан-е Рустам (Семь испытаний
Рустама)

В, Г

Мухаммад
Хусейн Каянпур

Набарди Рустам ва Барзу (Сражение Рустама
и Барзу)

Г, Д

Париса Расули

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Г

Фарида Хелатбари

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Г

Али Шахари

Риваят-е Каюмарс та Фаридун (Сказ о
Каюмарсе и до сказа о Фаридуне)

Г, Д

Риваят-е Манучихр то паян-е кар-е ў (Сказ о
Манучихре и до конца его приключений)

Г, Д

Риваят-е бар тахт нишастане Наузар та
паян-е хафт хан-е Рустам (Сказ о восшествии
Наузара на престол и до окончания «Семи
трапез Рустама»

Г, Д

Кавус та паян-е Рустаму Сухраб (Сказ о
Кавусе и до конца поэмы «Рустам и Сухраб»)

Г, Д

Дастан-е Сиявуш
(Поэма о Сиявуше)

Г, Д

Базгашт-е Кайхусрав то паян-е Форуд
(Возвращение Кайхусрава и до конца сказа
о Фаруде)

Г, Д
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Дастане Камус та паян-е джанг-е Рустам ва
Сухраб ва акван-е див (Поэма о Камескашани
и до конца битвы Рустама и Сухраба и
проделок дива)

Г, Д

Лухрасб, Гуштасб ва Исфандияр (Лухрасб,
Гоштасб и Исфандияр)

Г, Д

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

В

Нахустин набард-е Рустам (Первое сражение
Рустама)

В

Заххак ва Каве-йе ахангар (Заххак и кузнец
Кова)

В, Г

Дастан-е парваз
(Поэма о полете)

Б, В

Дастан-е пайдаиш-е оташ (Поэма о
появлении огня)

Б, В

Дастан-е див дар санг (Поэма о диве на
скале)

Б, В

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Б, В

Али Шахири

Кайхусрав, Сиявуш, Джанг ба Афрасияб.
(Кайхусрав, Сиявуш. Война с Афрасиябом)

Г, Д

Махмуд Мушарраф
Азад-е Техрани

Дастан-е Рахш-е рахшан-1 (Поэма о
великолепном Рахше-1)

Б, В

Дастан-е Рахш-е рахшан-2
(Поэма о великолепном Рахше-2)

Б, В

Дастан-е Рахш-е рахшан-3
(Поэма о великолепном Рахше-3)

Б, В

Суг-е Ирадж (Плач по Ираджу)

В

Сугнаме-йе Рустам ва Сухраб (Элегия по
Рустаму и Сухрабу)

В

Мухаммад Хасан Ширази

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Г

Атуса Салихи

Исфандияр

Г

Шади Байзаи

Махмуд Мушарраф Азед-е
Техрани
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Исфандияр

Г

Бижан

Г

Рудаба

Г

Сухраб

Г

Фаруд

Г

Фаридун

Г

Гурдофарид

Г

Гив

Г

Манучихр

Г

Бахрам Чубин

Г

Хафт хан

Г

Сиявуш

Г

Величественная национальная эпопея Фирдоуси уже заняла
прочное место в иранской литературе для детей и юношества
и, будучи популярной среди новых поколений юных читателей,
весьма тепло принимается ими. Имеющее тысячелетнюю историю
произведение, слава которого никогда не померкнет, в последние
годы многократно перерабатывалось и приспособлялось спе
циально к вкусам и уровню восприятия детей разных воз
растов. Причины столь большого числа литературных перело
жений, пользующихся популярностью у детей, довольно раз
нообразны, и перечислять их здесь нет смысла. Главная из них
состоит в идеях, заложенных в поэмах «Шахнаме», и её живом,
неувядаемом, блистательном и прекрасном языке, что отвечает
духовным потребностям все новых поколений. Познавательная,
идеологическая, этическая и эстетическая сущность эпических
поэм «Шахнаме» великолепно отражена и в их литературных об
работках.
В большинстве литературных переложений поэм «Шахнаме»
для детей и юношества, звучит простой, но вместе с тем, живой и
красочный язык, стиль их свободен и не усложнен чрезмерностями.
Этого стиля изложения придерживается большая часть авторов,
которые, впрочем, тонко учитывают возрастные особенности юных
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читателей, их вкусы и потребности. Поэтому примечательно то,
что преимущественное большинство литературных переложений
эпических поэм «Шахнаме» Фирдоуси, осуществленных в период
2003-2008 годов, было предназначено для возрастных групп В и
Г, представители которой начинают относительно полнее воспринимать их идеи, цели и художественные особенности.
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Абдунаби Сатторзода,
д-р филол.н.,профессор, Таджикистан

ПОЭТИКА «ШАХНАМЕ»: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

К

нига Абулкасима Фирдоуси «Шахнаме» относится к сред
невековой литературе, и создана она в полном соответствии
с литературными законами той эпохи. Одной из закономерностей
эпохи Средневековья является строгое соблюдение литературного
Канона (этикета, клише, стереотипа, стандарта).
Канон в «Шахнаме» существует везде и всюду от ее начала до
самого конца. И проявляется, в том числе, в следующих моментах:
в соблюдении традиционного начала маснави на языке порси-и
дари, как «Хамд» (восхваление аллаха), «На’ат» (восхваление
пророка), «Мадх» (восхваление мецената, панегирик) и «Дар
сабаби назм» (о причинах создания поэмы); описании этикета
царства, таких как церемония возведения на престол, коронование,
испытание престолонаследника или богатырей на выносливость,
выдержку, на пробу сил, на духовный и физический потенциал;
в соблюдении этикета встречи и проводов гостей, посланцев
и гонцов, этикета стола, балов и раздачи подарков, правила
составления писем, в описании тактики подготовки армии к войне;
в характеристике литературных героев в их различных душевных
состояниях – гневе, радости, горе, унижении, оскорблении и
т.д. и т.п. Например, каждый раз, когда автор собирается вести
речь о составлении очередного письма, то он в обязательном по
рядке начинает его излагать с того, что приглашают знающего
писаря (дабири хирадманд). В начале письма, как правило,
вспоминают имя великого бога (яздон, ҷаҳонофарин), а затем
переходят к изложению приветствия или восхваления того, кому
предназначено письмо. И только после всего этого приступают к
изложению цели письма. Обычно письмо заканчивается добрыми
пожеланиями адресату. Когда письмо будет составлено, то его
заверяют печатью (мӯҳр), приглашают курьера (фиристода),
передают ему или через него подарки (ҳадя) и отправляют его к
адресату:
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Пиранова речь убедила царя.
Разумным решением дух озаря,
Писца подозвал он, видавшего свет,
И стал Сиавушу готовить ответ.
Когда повелитель уста разомкнул
И в амбру писавший перо окунул,
Во славу создателя мира сперва
Хвалебные сказаны были слова:
«Вне времени он, вне пространства.
К нему Пути не сыскать никакому уму.
Взлелеян им каждый мыслитель, мудрец.
Души и рассудка людского творец,
Да бодрствует он над твоим бытием!
Да славится в мире твой меч и шелом,
О, князь, чья душа непорочна, светла,
Чужда вероломству, свободна от зла!
Я выслушал все, что сказал исполин
Зенге, Шарована прославленный сын.
Тебе сострадаю, душою скорбя;
Мне жаль, что разгневался шах на тебя.
Но если ты ищешь венец и престол А дальше бы мудрый в желаньях не шел,
Все это тебя, многодоблестный, ждет
У нас: и богатство найдешь, и почет.
Тебя преклонением встретит страна;
Поверь, мне тобою любовь внушена.
Отныне отец я, ты - сын дорогой,
И сыну отец будет верным слугой.
Улыбок еще никогда, поклянусь,
Столь щедро тебе не дарил Кей-Кавус,
Сколь щедро я ныне тебе отомкну
И верное сердце свое, и казну.
Дворец подарю, а умру я - в стране
Останешься памятью ты обо мне.
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Но если уйдешь - надо мною свой суд
Простые и знатные произнесут.
Дорога трудна, по такому пути
Лишь сила изедова может вести.
Пришлось бы о суше надолго забыть,
Чин-море пришлось бы тебе переплыть.
День счастья Йезданом дарован тебе,
Отрадный приют уготован тебе.
Твои здесь - богатство и царство, и рать,
И незачем край наш тебе покидать.
А если решишься мириться с отцом Престолом тебя наделю и венцом,
С дружиною мощной в Иран отряжу,
С любовью и ласкою в путь провожу.
Не вечно ведь гневаться будет отец:
Он стар, утомится враждой под конец.
Ведь каждый, хоть пламени будь он подстать,
Угаснет, прожив шесть десятков и пять.
Ирана законным владыкою став,
Ты станешь главою двух мощных держав.
В свидетели ныне Йездана беру:
Душою и телом привержен добру,
Чинить тебе зло не дозволю, и сам
Я сердцу в тебе усомниться не дам».
И шах, наложив на посланье печать,
Зенге именитому в путь выступать
Велит, подарив ему много добра,
Алмазов, и золота, и серебра,
А также подобного вихрю коня.
Понесся воитель быстрее огня
И вскоре явился к вождю своему,
Что видел и слышал, поведал ему.
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Или же когда возникает необходимость описание сцены войны
(сражение или поединок), то автор начинает свое повествование
обязательно с формирования войска (оростани лашкар) в широкой
степи или пустыне (пахндашт, хомун). А затем рассказывает о
размещении войска по следующий схеме: впереди авангард или
разведка (талоя), в центре (калбгох) основная ударная сила, а по
флангам – левое (майсара) и правое (маймана) подразделения с
указанием имен командного состава.
Война (сражение или поединок), согласно Канону, в «Шахнаме»
начинается со стычки авангардной части противоборствующих
сторон, затем раздаются тревожные звуки карная, которые опо
вещают о начале сражения или поединке между двумя богатырями
(пахлавон, далерон, гурдон), а иногда между двумя царями (шох)
или царевичами (шохзода), и продолжаются до поражения одной
из сторон.
Как правило, войны (сражения или поединки) начинаются
ранним утром («чоки рузи сафед») и заканчиваются с наступле
нием темноты или поздним вечером («шаби тира»).
После стычки разведгрупп противоборствующих сторон и
после того как будет определено, кто из богатырей или царей,
или царевичей вступает в бой (поединок, борьба), соперники
встречаются на поле боя лицом к лицу. Начинается словесное
сражение (суханчанг): каждый из них старается, возвеличивая
себя и перечисляя свои былые подвиги и успехи, унизить другую
сторону, задеть честь и достоинство его и страну, которую
он представляет, и этим подготовить себя психологически к
предстоящему сражению и заранее морально победить своего
врага. И только после всего этого и после поединков богатырей,
царей или царевичей и то, при необходимости, вступают в бой
остальные подразделения войска, и начинается рукопашный
бой. И, наконец, победившая сторона, как правило, устраивает
пир, раздаёт всем участникам битвы дары: богатство и добро, а
богатырям престол и трон.
Герой Менучехр и могучий Карен.
Царь левое отдал Гершаспу крыло,
А правое с Самом, с Кобадом пошло.
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Средь поля широкого выстроив рать,
Ее властелин принялся объезжать.
Сомкнулась дружина в строю боевом,
В средине был Серв с Менучехром-царем.
Как месяц, блистал молодой властелин,
Как солнце, встающее из-за вершин.
Карен-предводитель и доблестный Сам
Клинки обнажить повелели бойцам.
Кобадом возглавлен разведчиков строй,
В засаде сидел Телимана герой.
Львам - время сражаться, литаврам - звучать.
Нарядней невесты разубранной рать.
До Сельма и Тура дошло между тем,
Что к битве иранцы готовы совсем,
Что в поле раскинули воинский стан,
Что яростью каждый боец обуян.
И оба злодея с несметной ордой
Пустились навстречу, пылая враждой.
Уже позади оставляют стрелки
Зубцы Эланана и воды реки.
Увидел Кобада с дозорными Тур,
И так восклицает он, грозен и хмур:
«Поди к Менучехру, спроси у юнца:
Эй, ты, новоявленный царь без отца!
Иредж ведь не сына на свет произвел,
Где ж право твое на венец и престол?
Тот молвил: «Пожалуй, свезу эту весть,
Я все передам, что сказал ты, как есть.
Но после, когда поразмыслишь о том,
И сердце начнет совещаться с умом,
О дерзости сам пожалеешь такой,
От сказанных слов потеряешь покой.
Настигнет возмездие вас, даже зверь
Над участью вашей заплачет, поверь.
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От леса Нарвен до Китая, стеной
Встал всадников наших воинственный строй.
Мерцание лезвий лиловых в пыли
И стяг кавеянский завидя вдали,
Вы дрогнете, страх вам сердца изорвет,
Помчитесь, не видя низин и высот».
К царю Менучехру вернулся Кобад,
Поведал, что молвил ему супостат.
Смеясь, Менучехр отвечал, что сказать
Подобное слово глупцу лишь подстать.
«Хвала властелину обоих миров,
Что с тайны любой совлекает покров;

В «Шахнаме» буквально все - и цари, и богатыри, и лите
ратурные персонажи, прежде чем приступить к какому-то делу,
в обязательном порядке обращаются к знаменитой тройке –
ученым, праведникам и астрологам («бихрадону мӯбадону си
торашиносон»), чтобы знать о своем будущем и действовать
уверенно и созидательно. Или же обращаться к богу, чтобы он
помогал в их мирских делах. Например, Сом с ними обсуждает с
ними о судьбе Зола:
В «Шахнаме» канонизированы даже такие явления, как сме
на ночи и дня, ежедневное восхождение солнца, упоминание
об арифметических цифрах 7 и 8, и даже 3 и 4. Например, тот
или иное действие обычно продолжается в течение 7 дней и за
вершается на 8 день:

В течение одной недели два славных войска
Противостояли друг другу и отстояли свою славу.
На 8-й день правитель мира Кавус-шах
Снял со своей головы царскую корону.

286

Или:

А иногда, тот или иное действие в поэме продолжается 3 дня
и завершается на 4 день:
Се рӯзаш ҳамедошт меҳмони хеш
Бари номдорону ёрони хеш.
Ба рӯзи чаҳорум бад-ӯ гуфт: «Рав,
Ба наздики он бехирад шоҳи нав».

На три дня он своего гостя оставил
Со своими приближенными и знатными людьми.
На 4-й день сказал ему:
«Иди к тому неразумному шаху.»

Или:
Ба серӯза паймуд роҳи дароз,
Чунон сахт роҳе нишебу фароз.
Чаҳорум биёмад ба даргоҳи шоҳ,
Забон пурдурӯғу равон пургуноҳ.
За три дня он преодолел дальний путь,
Очень тяжелый ухабистый путь.
На 4-й день он пришел во дворец шаха,
С языком, полным лжи, и душой, полной грехов.
(подстрочный перевод)
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Проявление Канона в вышеуказанных моментах заключается
в том, что Фирдоуси во всех случаях, несмотря на то, что сколько
бы раз они ни повторялись, по существу ведет речь стереотипно.
Соблюдение литературных канонов, как таковых, в сов
ременной литературе не принято, так как они становятся причиной
замкнутости и повторяемости тем, сюжетов и художественных
средств. Тогда как в средневековой литературе оно считалось обя
зательным.
Вот почему, чем традиционнее то или иное литературное про
изведение, тем оно желательнее. Кстати, подобное явление Б.Л.
Рифтин вслед за Ю.М. Лотманом называет «эстетикой тождества».
Д.С. Лихачев же для его обозначения использует термины «тра
диционность» и «стереотип».
Веками из поколения в поколение на Востоке пересказывали
легенды о любви Лайли и Маджнуна, Юсуфа и Зулайхо, Ширина
и Хусрава, Вомика и Узра, вспоминали о похождениях Александра
Македонского и Бахрома Чубины, а также о мудреце Лукмоне,
Нуширвоне справедливом, Хизре праведнейшем, читали и
перечитывали разного рода книги про царей, подражали творениям
Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза, Аттора, Джалаладдина Руми,
Камола Худжанди, Джами, Соиба, Гани Кашмири, Бедиля,
Ахмади Дониша и др. Гениальный Хафиз в своем «Диване» брал
из газелей Саади и Ходжи Кирмани целые бейты и ничего уни
зительного и запретного в этом не видел.
Согласно законам художественного восприятия того времени,
знакомый мотив и знакомая тематика, знакомые рассказы и
предания, устойчивые сюжеты и типы героев, знакомые рифмы
и метрика, знакомый стиль позволяли средневековому читателю
легче понимать и усваивать новое для него литературное имя и
его новое творение. И наоборот, незнакомый мотив и содержание
и т.д. и т.п. становились причиной трудного восприятия того или
иного произведения авторов прошлых эпох. Ярким примером
этого является поэма Фахриддина Гургони «Вис и Ромин» (ХI в.),
которая не только не была одобрена Убайдом Зокони (ХIV в.), но
осталась, можно сказать, не замеченной в истории литературы
последующих веков.
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Новизна и новаторство в литературе средних веков выражались, прежде всего, в новой интерпретации, обработке, переделке
и вариации компоновки старых и всем известных мотивов и
содержаний, в использовании новых граней и возможностей
известной метрики и распространенных рифм, знакомого литературного стиля, а также в новой, художественной концепции
литератора. Отсюда же, следовательно, новизна «Шахнаме» выражается в новой художественной концепции его автора, в его
попытки возродить былое великолепие древнего Аджама, в его
защите интересов Ираншахра, страны арийцев и ее обитателей.
И это был его великий гражданский долг. По этой причине он
не обращает внимания на существование литературного Канона
в своем произведении. Канон для него был всего лишь самый
надежный и удобный способ эмоционального и художественного
воздействия на своих современных читателей.
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СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ,
ИХ ФУНКЦИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ

С

начала XIX века предметом всестороннего изучения евр
опейских востоковедов стала эпическая поэма Фирдоуси
«Шахнаме» - шедевр мировой литературы.
Однако ученые уделяли мало внимания так называемой исто
рической части «Шахнаме», посвященной, в основном, жизнео
писанию сасанидских царей. В 1957 году известный русский
иранист А.А. Стариков в своей работе «Фирдоуси и его поэма
«Шахнаме», приложенной к первому тому издания перевода
«Шахнаме» на русский язык, категорически опровергает суж
дения отдельных исследователей, полагавших, что последняя
часть поэмы значительно уступает по своим художественным
качествам двум предыдущим. По его мнению, предвзятое
отношение к исторической части «Шахнаме» в научном мире
следует объяснить ее малой изученностью и неординарной ар
хитектоникой (специфика содержания, язык, стиль). Так он пишет:
«В целом твердые рамки и схемы официальных исторических
хроник ограничивали полет его фантазии; отсюда сухость и
однообразие его отдельных эпизодов (отражение в версификации
официальных штампов и стиля). Но ведь, с другой стороны,
некоторые эпизоды блестяще развернуты Фирдоуси и насыщены
народно-эпическими и лирическими элементами, что делает их
достойными сравнения со ставшими классическими эпизодами
первых частей».83 Кроме того, он замечает, что нельзя составить
полного и целостного представления о «Шахнаме» без изучения
ее исторической части, и указывает на необходимость изучения
поэмы в сравнительно-историческом аспекте.
83
Стариков А.А. Фирдоуси и его поэма «Шахнаме». – Фирдоуси. Шахнаме, т.
1. – М.: Наука, 1957, с. 529-530.
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В своем труде «Иранский национальный эпос» немецкий
ученый Теодор Нёльдеке – один из первых европейских исследо
вателей «Шахнаме» - уделив особенное внимание ее исторической
части, провел глубокий анализ «Шахнаме» и охарактеризовал ее
стилевые особенности.84
Иранский ученый Забехулло Сафо в своей работе, посвящен
ной истории возникновения эпоса в Иране, впервые выделяет в
«Шахнаме» три части: мифологическую, героическую и исто
рическую, а также касается общих проблем соотношения истори
ческой правды и вымысла в «Шахнаме» 85
В контексте изучения проблем соотношения исторической
действительности и художественного вымысла в «Шахнаме»
Фирдоуси самое важное место занимает изучение функций ска
зочно-мифологических реминисценций как основного механизма
в создании синтетичности некоторых образов. Типологические
сравнения определяют «столбовые пути» развития эпоса в ис
тории мировой литературы.
Следует отметить, что, наряду с другими многочисленными
источниками письменного происхождения (различные версии
«Худайнаме», пехлевийские рукописи, мансуровское и другие
«Шахнаме» в прозе, ранние арабские хроники…), с большим
вниманием Фирдоуси относился к устной традиции. Следствием
такого отношения является проникновение сказочных и мифо
логических мотивов в корпус фрагментов больших и малых дас
танов.
Вопрос жанровых различий и взаимоотношений сказки, мифа
и эпоса в русском и советском литературоведении довольно хоро
шо изучен, но только на базе русской, античной и индийской ли
тератур (фольклора), что нельзя сказать о «Шахнаме» Фирдоуси.86
Однако, выводы и результаты этих работ, ставшие уже класси
Nöldeke Th. Das iranische Nationalepos, Aufl.. – B. - Lpz, 1920.
Сафо З. Хамосасарои дар Эрон. – Техрон, 1333 ш.
86
Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды. – Полн. собр. соч. т. V.
– М..: Изд-во АН СССР, 1954, с. 7-67; Лосев. Философия. Мифология. Культура.
– М.: Наука, 1991; Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2005; Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Лабиринт, 2005; Пропп В.Я.
Русский героический эпос. – М.: Гос. Изд-во художественной литературы, 1956;
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. – М.: Наука, 1974…
84
85
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ческими, универсальны и во многих случаях применимы и к
«Шахнаме» Фирдоуси, хотя по грандиозности, многослойности и
уникальности это произведение достойно особого внимания.
Что касается сказочно-мифологических реминисценций в
«Шахнаме» Фирдоуси, то они не вписываются в основную сю
жетную линию и фактически являются более поздними вкрапле
ниями в исторические предания о сасанидских царях.87
Прежде чем приступить к рассмотрению мифологических
мотивов в сасанидской части «Шахнаме», необходимо подчер
кнуть, что общность мифологических и сказочных мотивов дока
зана специалистами. «Сюжеты волшебной сказки и мифа …
восходят к общему архетипу. … Притом, что миф и сказка в целом
изоморфны по своей структуре, они принципиально отличаются
по своей семантике. …Миф призван воздействовать на богов,
природу, служит средством утверждения должного порядка
вещей, претендует на достоверность; сказка по своим функциям
развлекательна и имеет установку на вымысел».88 Таким образом,
миф, сказка и эпос в жанровом отношении дифференцированы,
однако, имея общие генетические истоки и определенные общие
интересы, взаимодействуют друг с другом.
Один из мифологических мотивов, широко используемый
эпосом, это неземная красота и божественное происхождение
богатыря (царя), который в «Шахнаме» Фирдоуси наделен
«фарр»-ом, т.е. божественным сиянием. Этот мотив восходит
к мифу, где богатырь происходит от богов. Но впоследствии в
результате возникновения монотеизма в Иране этот мотив под
вергался трансформации и в результате царь-богатырь поменял
свое божественное происхождение на божественное сияние, т. е.
«фарри изади».
В индийских и греческих эпосах, которые имеют общие индоев
ропейские корни с иранской мифологией, мотив божественного
происхождения героев сохранился. В «Махабхарате» пятеро
пандавов рождаются от богов Сурьи, Дхармы, Ваю. Противники
87
В то же время, нельзя исключать возможности, что Фирдоуси принадлежит
заслуга литературной обработки этих мотивов, а также поэтической версификации исторических преданий.
88
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 280-281.
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пандавоа кауравы тоже рождаются от богов. В «Рамаяне» Рама
и его братья родились после того, как жена Дашаратхи отведала
напитка, врученного царю самим Вишну во время жертвоп
риношения, совершенного ради получения потомства. Вави
лонский Гильгамеш – сын богини Нинсун, Энкиду сотворен из
глины богиней Аруру, Ахилл – сын Фетиды, троянец Эней – Аф
родиты, Сарпедон – сын Зевса и т. д.89
В «Шахнаме» при рождении царя-героя качество обладания
«фарр»-ом проявляется в его лучезарности, подобно луне или
солнцу. Вот как описывает Фирдоуси рождение исторических
царей:
При рождении Ардашира Папакана:
Чу нух мох бигзашт бар мохчехр,
Яке кўдак омад чу тобанда мехр.90
Когда прошло девять месяцев, у луноликой
Появился ребенок, подобный сияющему солнцу.
Писар зод пас духтари Ардавон,
Яке хусравойину равшанравон.
Чун-ў нест фарзанд яке шохро,
Намонад магар бар фалак мохро.91
Родила (после) сына дочь Ардавана
С царским нравом и светлой душой.
Подобно ему нет сына ни у одного шаха,
Разве что можно сравнить его с луной.

Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 214-215.
Фирдоуси. Шахнаме. Критический текст. – М.: Наука, 1967, с. 119.
91
Там же, с. 159.
89

90
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При рождении Шопура Зульактафа:
Чихил рўз бигзашт бар хубчехр,
Яке кўдак омад чу тобанда мехр.
Ту гуфтї хаме фарраи эзадист,
Бар-ў сояи рояти бихрадист.92
Сорок дней прошло, и у прекрасноликой
Появился ребенок, подобный сияющему солнцу,
Похожий на божественный ореол,
На нем видна печать мудрости.

Люди, которые никогда не видели царя, узнают его по его
«фарру». Так происходит и с Бахрамом Гуром:
Бара кушт бояд туро, к-ин савор
Бузург асту аз тухмаи шахриёр.
Ки фарри каён дораду нури мох,
Намонад хаме джуз ба Бахрошох.93
Надо принести в жертву ягненка в честь этого всадника,
Ибо он знатного происхождения, из царского рода.
Вокруг него божественный ореол, от него исходит лунный свет.
Все это говорит о том, что это ни кто иной, как Бахрамгур.

Итак, согласно утверждению П.А. Гринцера и Е.М. Меле
тинского в сказке мотив чудесного рождения героя, как правило,
подчеркивает существенный для ее содержания контраст между
92
93

Там же, с. 218.
Там же, с. 381.
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внешним обликом или социальной обездоленностью героя94 и
его скрытыми высокими качествами, в то время как в мифе он
служит предвестником той божественной миссии, которую над
лежит герою исполнить. Миф и сказка, имея общие истоки, рас
ходятся в трактовке мотива; и эпос при этом в большей, чем
сказка, и очевидной степени, сохраняет память о мифе. Весьма
часто функции героя эпоса как бы являются отражением функций
бога – его родителя, и цель пребывания героя на земле имеет
специфическую мифическую окраску.95
Другой мотив, перешедший из мифа в эпос это – борьба
героя со всевозможными зверями, чудовищами и в том числе с
драконами и змеями. Дело в том, что героем первобытного мифа
является человек, но человек, первоначально мыслящий себя
подчиненным тем силам природы, с которыми жизнь заставляет
его вести борьбу, и пытающийся расположить их в свою пользу.
По мере того как с хозяйственным и техническим прогрессом
исчезает сознание подчиненности, в мифах появляются рассказы
об активной борьбе человека с природой и ее олицетворенными
в художественных образах силами. Тенденция этих рассказов по
существу противоположна древнейшим основам мифа, уничтожает
их и ведет к созданию нового вида народной поэзии – к созданию
эпоса. Эпос рождается из мифа не путем эволюции, а из отрицания
его и всей его идеологии. При некоторой общности сюжетов и
композиции, миф и эпос диаметрально противоположны один
другому по своей идейной направленности.96 Все это объясняет
нам, почему в любом эпосе, такую огромную роль играет борьба
со всякого рода чудовищами. С появлением государства эти
чудовища становятся ненужными и вредными и уничтожаются
героями эпоса. Так, например, в исторической части «Шахнаме»
Фирдоуси на раннем этапе возникновения государства Сасанидов
его основателю - Ардаширу Бабакану придется бороться с
Червем Хафтвада, который из маленького ничтожного яблочного
червя (незаметная угроза) затем превращается в самого нас
Герой волшебной сказки. Происхождение образа, М., 1958, с. 213.
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 218-219.
96
Пропп В.Я. Русский героический эпос. – М.: Гос. Изд-во художественной
литературы, 1956, с. 35.
94
95
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тоящего дракона (уже настоящая угроза государственности). С
уничтожением этого червя в молодом государстве Сасанидов
прекращаются внутренние раздоры и распри (в мифе хаос),
наступает стабильность:
Сўи лашкари кирм баргашт бод,
Гирифтор шуд дар миён Хафтвод.
Биёмад зи қалби сипах Ардашер,
Бикушт он ду танро ба борони тир.
…В-аз он ойгах рафт пирўзу шод,
Бигустурд бар кишвари Порс дод.97
Из сердцевины армии вышел Ардашир
И убил этих двоих дождем из стрел…
…С этого момента счастливый победитель
Установил справедливость в Персии.

Мотив борьбы с чудовищами в исторической части «Шахнаме»
чаще встречается в поэме о Бахраме Гуре, который является
ярким олицетворением «справедливого царя». Его победы над
драконами, львами и носорогом свидетельствуют о том, что он
жестоко подавлял своих врагов и тех, кто могли угрожать ста
бильности государства.
Занимательно, что хтонические и космогонические чудовища
(львы, слоны, носороги драконы, демоны) в «Шахнаме» упо
добляются друг другу. Они, в основном, живут в лесах и морях
(в мифе царство примитивного хаоса). Однажды Бахрам Гур во
время своей охоты встречается с драконом в лесу и убивает его:
Се дигар чу бифрўхт хуршед тодж,
Замин зард шуд, кўху дарё чу одж.
97

Фирдоуси. Шахнаме. Т. 7, с. 153-154.
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Ба нахчир шуд шахриёри далер,
Яке аждахо дид чун наррашер…
Камонро ба зех карду тири хаданг
Бизад бар бари аждахо бедаранг.
Дигар тир зад бар миёни сараш,
Фурў рехт чун об хун аз бараш.
Фуруд омаду ханджаре баркашид,
Саросар бари аждахо бардарид.
Яке марди доно фурў бурда буд,
Ба хуну ба захр андар афсурда буд.98
На третий (день), когда солнце подарило свою корону,
Земля окрасилась в желтый цвет, горы и море стали подобны слоновой кости.
Смелый царь отправился на охоту
И увидел дракона, подобного разъяренному льву.
Мгновенно он поднял лук и пронзил его стрелой,
Одна стрела попала в сердце,
Другая стрела вошла в голову.
Пролилась кровь из раны, подобно водному потоку,
Царь слез с коня, вынул меч
И изрубил все туловище дракона.

Дракон в Индии, которого убивает Бахрам Гур, живет то на
суше, то на море:
98

там же, с. 380.
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Яке аждахо буд бар хушку об,
Ба дарё буди, гох бар офтоб.
Хаме даркашиди ба дам зинда пил
В-аз ў хости мавджи дарёи Нил.99
Был один дракон, который жил и на воде, и на суше.
Иногда он плавал в море, иногда лежал на солнце.
Он в одно мгновение мог проглотить целого слона,
Его движения вызывали волну на Ниле.

Мифологические мотивы борьбы героя с чудовищем, с унич
тожением которого победитель получает упорядоченный мир,
еще являются символом борьбы со смертью. Недаром, Шангуль –
правитель Индии, отправляя Бахрама Гур на схватку с драконом,
фактически отправляет его на погибель:
Чунин гуфт Шангул ба ёрони хеш,
Бад-он тезхуш роздорони хеш,
Ки ман з-ин фиристодаи шермард
Гахе шодмонам, гахе пур зи дард.
Фиристам-ш фардо бари аждахо,
К-аз ў бегумоне наёбад рахо.100
Шангул сказал своим сподвижникам,
Тем проницательным людям, которым доверял:
Этот посланник с львиным сердцем иногда
Мне доставляет радость, иногда причиняет боль,
Завтра отправлю его к дракону,
И он, несомненно, не избежит его лап…
99
100

там же, с. 424.
там же, с. 424-425.
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Этот мотив является распространенным мотивом мирового
эпоса. Шумеро-аккадские богатыри Гильгамеш и Энкиду бо
рются с чудовищем Хувава. Грузинский герой Амирани, гре
ческие богатыри Персей, Геракл, Тезей и англосаксонский Био
вульф убивают драконов. В русских, бурятских и якутских эпосах
чудовища являются извечными врагами богатырей.101 В этой
борьбе герои не погибают, но какое-то время находятся на пороге
смерти.
Пропп В.Я. пишет, что «одна из основных особенностей,
унаследованных древнейшим эпосом от мифа, но впоследствии
также преодолеваемая, это - представление о том, что мир будто
бы разделен на два мира: на мир здешний и мир потусторонний.
Композиционный стержень мифологических рассказов состоит в
том, что герой отправляется в иной мир, где живут хозяева стихий,
и получает от них большое благо. … В эпосе иной мир населен
чудовищами, которые наносят человеку вред. Герой их побеждает,
уничтожает, очищает от них землю. …У других народов такое
разделение не происходит. … В русском эпосе это представление
исчезло почти полностью».102 Причиной конфликта в мифе, при
чиной временной смерти бога или его ухода в подземное царство
служит обычно столкновение с хтоническими силами в борьбе за
верховенство над миром, споре нового и старого порядка вещей
и т.п.103
В персидских эпосах, насколько нам известно, такое раз
деление тоже не существует, однако в «Шахнаме» Фирдоуси
можно наблюдать атрибуты такого разделения. Вместо путе
шествия героя в потусторонний мир (или в долину смерти)
мы сталкиваемся с путешествием героя в далекие страны, что
встречается и в эпосах других народов. В алтайской сказке
«Алип-Манаш» герой в поиске своей невесты отправляется в
101
Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. – Фольклор.
Поэтическая система. – М.: Наука, 1977, с. 36-39; Пропп В.Я. Русский героический
эпос, с. 179-257; Пухов И.В. Героический эпос тюркско-монгольских народов Сибири. Общность, сходства, различия. – Типология народного эпоса. – М.: Наука,
1975, с. 26.
102
Пропп В.Я. Русский героический эпос, с. 36.
103
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 236-237.

299

страну, где небо и земля сравняются. В узбекском «Алпамыше»
герой отправляется в подземный мир, в «страну калмыков» и
сражается с богатырями этой страны. Манас со своими друзьями
отправляется в страну, откуда не возвращаются. В славянских
эпосах Садко, Михаил Потык, Дюка отправляются в «чужую
землю». В «Рамаяне» страна демонов, куда отправляется вместе
с обезьянами и медведями Рама, чтобы освободить Ситу, расположена на острове Ланке. Ланка находится на юге, а юг, согласно древнеиндийской космографии, - это обитель умерших
предков, царство бога смерти Ямы.104
Как нам кажется, путешествие Бахрама Гура в Индию можно
отнести к такому разряду. По крайней мере, Индия – это страна
чудес, и в сознании многих народов она отождествляется со
страной, где много слонов и других сказочных чудовищ. Другой
сасанидский царь Шапур Зульактаф в Риме чуть не погиб в мешке
из ослиной шкуры, куда был заточен по приказу римского цезаря,
если бы ему на помощь не пришла придворная служанка римлян
(в мифе и сказке «помощница героя»), впоследствии ставшая его
женой.

104

там же, с. 241.
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зав. сектором восточных фондов
Отдела рукописей Российской национальной библиотеки
г. Санкт-Петербург

РУКОПИСИ «ШАХНАМЕ» В РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И ИСТОРИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

В

настоящее время в Санкт-Петербурге находится 31 спи
сок «Шахнаме» Фирдоуси на персидском языке, а также
иллюстрированные переводы на турецкий и грузинский язы
ки и отдельные миниатюры на сюжеты «Шахнаме». Описания
30-ти рукописей и воспроизведения некоторых миниатюр были
опубликованы Л.Т. Гюзальяном и М.М. Дьяконовым в двух
книгах105, подготовленных к 1000-летию со дня рождения Фир
доуси и к конгрессу по иранскому искусству, который проходил
в Ленинграде в 1935 году. В первой книге – «Рукописи Шахнамэ в ленинградских собраниях» – приведены сведения и о
списках, хранящихся в Публичной библиотеке (ныне Российской
национальной – РНБ). Их насчитывается 16, в то время как
Институт восточных рукописей обладает десятью списками106,
Научная библиотека Петербургского Университета – тремя, а Го
сударственный Эрмитаж – одним107.
105
«Рукописи Шах-намэ в ленинградских собраниях» (Л., 1934) и «Иранские
миниатюры в рукописях «Шах-намэ» ленинградских собраний» (М.; Л., 1935).
Краткое описание рукописей можно увидеть в двух каталогах: Catalogue des
manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque imperiale publique de St.-Pétersbourg / [Ed. par B.A. Dorn]. SPb., 1852. P. 316–319; Костыгова Г. И. Персидские и
таджикские рукописи Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина: алфавитный каталог. Л., 1989. Вып. 2. С. 4-9.
106
См., например: Pages of perfection: Islamic paintings and calligraphy from the
Russian Academy of Sciences, St. Petersburg / by Yu. A. Petrosian et al. Milan., 1995.
P. 184-191, 220-225.
107
См.: Адамова А.Т. Персидская живопись и рисунок XV-XIX веков в собрании Эрмитажа: каталог выставки. СПб., 1996. С. 190–191.
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Из 16 рукописей РНБ только две не имеют миниатюр (шифры:
Дорн 330, ПНС 12), а общее число иллюстраций в остальных –
711. По данным Ф.И. Абдуллаевой, полученным в ходе ее работы
по кембриджскому Проекту Шахнаме, собрание Российской
национальной библиотеки по количеству иллюстрированных
списков и по числу миниатюр находится на пятом месте среди
хранилищ мира108. Иллюстрированные рукописи РНБ, так или
иначе, представлены на сайте Проекта Шахнаме, информация о
них доступна всем желающим109.
Самая старая рукопись «Шахнаме» в РНБ и одна из наиболее
ранних в мире110 закончена перепиской в последний день ме
сяца джумада I 733 / 16 февраля 1333 г. каллиграфом Абд арРахманом ал-Х[асаном бен] Абд-Аллахом… бен аз-Захиром (Дорн
329). Ранняя дата и относительная полнота списка111 позволили
использовать его при подготовке русского издания критического
текста (М., 1960–1967), а украшающие его 52 миниатюры в силу
их древности и оригинальности уже давно привлекают внимание
исследователей иранского искусства. Они были полностью опуб
ликованы А. Т. Адамовой и Л. Т. Гюзальяном в книге «Мини
атюры рукописи поэмы «Шахнаме» 1333 года» (Л., 1985).
Доказано, что рукопись создана и иллюстрирована в Ширазе
при дворе Махмуд-шаха, правителя провинции Фарс из динас
108
По количеству рукописей – после Музея Топ Капы (55 рукописей), Британской библиотеки (39), библиотеки Честер Битти в Дублине (32) и Национальной библиотеки Франции (25). По количеству иллюстраций – после Музея Топ
Капы (4553 миниатюр), Британской библиотеки (4065), Национальной библиотеки
Франции (1434) и Берлинской государственной библиотеки (957). См.: Abdullaeva
F. Shahnama manuscripts in the collection of the National Library of Russia and the
Cambridge Sahnama project // Восточные рукописи: материалы международной
конференции «История в рукописях – рукописи в истории», Санкт-Петербург, 1416 июня 2005 г. СПб., 2008. С. 37-65.
109
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/shahnama/faces/user/index
110
Самая ранняя датированная рукопись «Шахнаме» в мире переписана в 614
/1217 г. (находится во Флоренции), но она не имеет миниатюр. Также не имеет
иллюстраций и датированная 675/1276 г. рукопись Британской библиотеки. Следующая по времени (731/ 1330-1331) и самая ранняя иллюстрированная рукопись
принадлежит Музею Топ капы в Стамбуле.
111
Недостает лишь предисловия и примерно 40 листов в разных местах книги.
См.: Гюзальян Л.Т., Дьяконов М.М. Рукописи Шах-намэ в ленинградских собраниях. Л., 1934. С. 3-4.
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тии Инджуидов112. Считается, что именно Махмуд-шах Инджу
изображен на левой стороне развернутого фронтисписа (ИЛ. 1),
в то время как на правой его стороне представлена сцена охоты.
Миниатюры инджуидского стиля несут отпечаток влияния
настенной живописи, что напоминает о глубинной связи книги
как предмета искусства с архитектурой. Эти миниатюры отличает
цветовая гамма: преобладание красной, желтой и золотой красок
и отсутствие синего лазурита, который с XV века появится в
миниатюре, а в орнаментальном убранстве станет доминирующим
цветом.
Интересно, что в орнаментированной заставке-унване руко
писи 1333 г. приведен усеченный персидский перевод традици
онной арабской басмаллы, причем в формуле «Во имя Господа,
милостивого и милосердного» не хватает последнего слова: Бе
нам-е изад-е бахшайанде (ИЛ.2).
Этот список «Шахнаме» принадлежал Ардебильскому собра
нию и получен в 1828 г. как трофей в войне с Ираном113. В Ардебиле
находится гробница родоначальника династии Сафавидов шейха
Сафи, ставшая местом паломничества и превратившаяся со
временем в комплекс религиозных зданий. В начале XVII в. шах
Аббас I неоднократно делал в него вклады, в числе которых были
рукописные книги. Из этого книгохранилища и были получены
166 рукописей произведений художественной литературы, по
большей части украшенных миниатюрами или орнаментами.
С Ардебильским собранием поступили еще три списка поэмы,
в том числе и рукопись XV в. с 13-ю миниатюрами, 9 из которых
современны переписке (Дорн 332). По мнению М. М. Ашрафи
они принадлежат ширазской школе 1450х–1460-х гг. кроме
одной – «Джамшид, обучающий ремеслам» (ИЛ. 3), которую
исследовательница относит к стилю гератских миниатюр 1430112
См.: Adamova A.T. The St.Petersburg illustrated Shahnama of 733 Hijra (1333
AD) and the Injuid school of painting // Shahnama: The visual language of the Persian
Book of kings / Ed. by R. Hillenbrand. Edinburg, 2004. P. 51-64.
113
См.: Борщевский Ю. В. История приобретения Ардебильского собрания
рукописей Россией // Формирование гуманистических традиций отечественного
востоковедения. М., 1984. С. 204-217; Акимушкин О. Ф. Вес и весомость: о собрании рукописей в Ардебиле // Ирано-славика. М., 2004. № 2. С. 54-56; The Ardabil
Shrine // Canby Sh. R. Shah Abbas: The remaking of Iran. London, 2009. P. 116-127.
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х гг.114 Миниатюры местами повреждены, а некоторые были
позднее подновлены. Листы со старыми миниатюрами были
вклеены в новые поля из бумаги, на которой написана большая
часть текста. Почерк (насталик) и чернила на старых и «новых»
листах несколько отличаются. Вероятно, реставрация рукописи
была проведена во 2-й половине XVI в., во всяком случае, к этому
времени относится ее золотой тисненый переплет. Возможно,
тогда же были нарисованы и «новые» миниатюры, поскольку
уже в начале XVII в. рукопись находилась в Ардебиле. Однако
Гюзальян и Дьяконов датируют «новые» миниатюры XVIII в., что
дает повод задуматься о существовании в Ардебиле художника,
занимавшегося реставрационными работами. Рукопись имеет
много лакун и, несмотря на попытки их восполнить, носит
фрагментарный характер.
Столь же фрагментарен и второй список поэмы, который до
пустимо датировать XV в. (ПНС 117). Он имеет одну, значительно
поврежденную миниатюру и был куплен Библиотекой в 1892 г.115
Пять рукописей датируются XVI в. Одна из них (Дорн 330,
Ардебильское собрание) не имеет никаких украшений. Зна
чительный интерес представляет «Шахнаме» (Дорн 331, Арде
бильское собрание) с 12-ю миниатюрами, которые отличают
насыщенность композиции и яркость красок. Художник, без
условно, очень высокого уровня мастерства, но сказать, к какой
школе он принадлежит, затруднительно. Лица напоминают работы
ширазских мастеров 1570-х годов, но ни целиком миниатюры, ни
заставки-унваны, ни черный кожаный переплет116, украшенный
только внутри ажурными средниками и угольниками, нельзя
назвать ширазскими.
Две следующие рукописи совершенно определенно созданы
в Ширазе в полном соответствии с традициями, сложившимися
114
См.: Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII
вв. Душанбе, 1974. С. 37-42.
115
Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1892 год. СПб., 1895. С. 327.
116
Переплет и многие листы рукописи, которая с 1608 по 1828 г. хранилась в
Ардебиле, были отреставрированы, видимо, в XVII в., что заставляет думать о
том, что в Ардебильском хранилище был реставратор. К моменту поступления в
Библиотеку рукопись успела приобрести значительные повреждения, появившиеся в результате ее активного использования.
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во 2-ой половине XVI в. Одна из них (Дорн 334), подаренная
главноуправляющим в Грузии ген. А.П. Ермоловым в 1821 г.117,
стала первой рукописью «Шахнаме» в Библиотеке. Список
датирован началом месяца джумада I 992 / началом мая 1585 года
и украшен развернутым фронтисписом, золотым орнаментом на
полях многих листов, заставками и другими элементами декора.
Лакированный переплет с виноградными гроздьями выполнен
позднее, вероятно, во второй половине XVIII в. На клапане
имеется подпись мастера: Сайид Рази. 26 миниатюр принадлежат
к лучшим ширазским образцам последней четверти XVI в.
Вторая ширазская рукопись (ПНС 382) поступила в 1859 г. в
составе собрания полномочного министра при персидском дворе
Д.И. Долгорукого118. В дарственной записи сказано, что эта книга
является подарком князю Долгорукому от матери Насреддиншаха, сделанным по случаю вступления последнего на престол, т.
е. в 1848 г. По оформлению рукопись очень близка предыдущей и
также заключена в поздний лакированный переплет, на крышках
которого изображены Надир-шах, Исмаил-шах и сцены из
«Шахнаме».
Пятый список XVI в. имеет дату 1007/1588–1589 г. (ПНС 266).
Миниатюры этого списка индийского стиля, но не исключена
возможность, что они выполнены в Бухаре. Рукопись принадлежит
к собранию бухарского эмира Мир Алима, которое было подарено
Николаю II в 1913 г. к трехсотлетию Дома Романовых, и тогда же
117
К ней было приложено сопроводительное письмо к директору Библиотеки
А.Н. Оленину от 16 марта 1821 г., в котором сообщается: «Я имел случай достать
редкую весьма рукопись сочинения известного персидского поэта Фердовси и
по красоте ее почитая достойною занять место в Императорской Библиотеке, к
Вашему Превосходительству имею честь препроводить оную, прося покорнейше
уведомить меня о получении». (Шифр: РНБ. Отдел рукописей. Ф. 274. А.П. Ермолов. № 16. Опубликовано: Гюзальян Л.Т., Дьяконов М.М. Рукописи Шах-намэ в
ленинградских собраниях. Л., 1934. С. 52.)
118
О собрании Долгорукого см.: Костыгова Г.И. Коллекция рукописей Д.И.
Долгорукого в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде // Письменные памятники Востока: Историко-филологические исследования: Ежегодник: 1975. М., 1982. С. 59–66; . Васильева О.В. Персидские рукописи в Российской национальной библиотеке: Собрания русских
дипломатов И. Симонича, Д. Долгорукова, Н. Ханыкова // Изучение персидской
культуры на Западе с XVI до начала XX века: международная конференция, 24-27
июня 2004 г. / Гос. Эрмитаж. СПб., 2004. С. 50-53.
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передано в Публичную библиотеку119. Переплет среднеазиатский
картонный (муковва) XIX в.
К Центральной Азии имеют отношение и две из пяти ру
кописей XVII в. Первая (ПНС 90) переписана в 1011 / 1602–1603
г. каллиграфом мирзой Мухаммадом ибн-Азизом ал-Бухари и
украшена 23-мя миниатюрами мавераннахрского стиля. Переплет
среднеазиатский из зеленой кожи, XIX в. Источник поступления
не установлен.
Вторая рукопись (ПНС 65) поднесена Александру II бухарским
эмиром Музаффар ад-дином и в 1876 г. передана в Публичную
библиотеку. Ранее, в 1841 г., рукопись была отреставрирована
и, видимо, тогда же заключена в переплет малиновой кожи с
золотыми рамками. Дата окончания переписки 20 зу-л-када 1031 /
1 июля 1630 г. Интересно, что иллюминация списка выполнена в
ширазском стиле предыдущего столетия, а миниатюры, во всяком
случае, большая их часть, принадлежат новому, столичному
исфаханскому направлению. Гюзальян и Дьяконов распределили
75 миниатюр на пять групп по художественным достоинствам
и характеру, т.е. миниатюры принадлежат как минимум пяти
художникам разного уровня мастерства, а возможно, и времени
(ИЛ.4).
Две рукописи середины XVII в. также украшены исфа
ханскими миниатюрами. Одна из них поступила в составе не
большого собрания, присланного Николаю I Фатх-Али шахом
в 1829 г. после убийства в Тегеране А.С. Грибоедова и почти
всех членов российской дипломатической миссии. Возглавлял
«извинительное» посольство внук Фатх-Али 16-летний Хосровмирза120. «Шахнаме» переписана в 1052–1061/1642–1651 (Дорн
333) каллиграфом Мухаммадом Шафи ибн Абд-ал-Джаббаром по
приказу курджи-баши (начальника гвардии) Муртаза Кули-хана
119
См.: Сборник Российской публичной библиотеки. Пг., 1920. Т.1, вып.1. С.
1-4; Костыгова Г.И. Источник для изучения истории культуры Средней Азии и
Ирана // Древность и средневековье народов Средней Азии: История и культура.
М., 1978. С.77-79.
120
О собрании Фатх-Али шаха см.: Костыгова Г.И. Собрание персидских рукописей, поступившее в Публичную библиотеку в 1829 году // Восточный сб. /
РНБ. СПб., 2003. Вып. 6. С. 336-345.
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и предназначена для шаха Аббаса II. Ее отличает обилие интер
поляций (Гиршасп-нама, Сам-нама, Фарамурз-нама, Барзу-нама,
Бахман-нама) и обилие роскошных иллюстраций. Рукопись нас
читывает 192 миниатюры121, принадлежащие нескольким ху
дожникам: 55 подписаны Афзалом ал-Хусайни (ИЛ. 5), ПирМухаммад ал-Хафиз подписал только одну миниатюру. Работы
третьего художника – Риза-йи мусаввира – не подписаны, но их
можно определить при сравнении с подписными миниатюрами из
другого списка «Шахнаме» ПНС 381 (ИЛ. 6).
В этом, втором списке середины XVII в. насчитывается 48
миниатюр исфаханского стиля, принадлежащих не только Ризайи мусаввиру, но и еще нескольким художникам, среди которых,
возможно, был и Муин мусаввир122. Кроме того, в книге есть две
иллюстрации начала XIX в. (ИЛ. 7). Вероятно, они, как и лаки
рованный орнаментированный переплет были добавлены при
реставрации книги: для полей использована бумага с «белыми»
датами 1807 и 1809. Поскольку, судя по приписке на л. 1 об.–2,
рукопись находилась в шахской библиотеке с раби ал-авваля
1220 / июня 1805 г., то реставрация, надо полагать, и была там
проведена, но не ранее 1809 г. В дальнейшем наследник престола
Аббас-мирза (вероятно, по указанию отца, Фатх-Али шаха) пос
лал книгу в подарок Александру I. Это могло произойти в 1813
г. после заключения Гулистанского договора. «Шахнаме» хра
нилась в библиотеке Эрмитажа до 1861 г., когда по повелению
Александра II вместе с другими рукописями была передана в
Публичную библиотеку.
«Шахнаме», поступившая в 1864 г. в составе собрания пол
номочного министра при персидском дворе И. О. Симонича123
(ПНС 64), имеет 64 миниатюры, большинство из которых отно
сятся к XVII в. Частью они подновлены при реставрации в
121
См.: Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII
вв. Душанбе, 1974. Ил. 96-100.
122
См.: Ашрафи М.М. Там же. Ил. 92-95.
123
О собрании Симонича см.: Костыгова Г.И. Об одной коллекции персидских
рукописей // Из истории рукописных и старопечатных собраний: Исследования.
Обзоры. Публикации: Сб. науч. тр. Ленинград, 1979. С. 81-95; Васильева О. В. Подарок Хосров-мирзы графу Симоничу // Восточная коллекция / РГБ. М., 2003. №
3 (14). С. 10-17.
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начале XIX в.; тогда же были добавлены несколько миниатюр
каджарского стиля и черный кожаный переплет с тиснеными
средником и медальонами. Владельческая запись свидетельствует,
что в 1836 г. рукопись была подарена Мухаммад-шахом сыну
российского посланника Николаю Симоничу.
Три списка исполнены в XIX в. Один из них (ПНС 394) в
1253/1837-1838 г. переписал каллиграф Ахмад ибн Исмаил Ши
рази. На лакированном переплете есть запись другого мастера
– Мухаммад Хасан Ширази, – который сообщает, что работа
выполнена в том же году по повелению мирзы Ахмад-хана ибн
Аббас-кули Туркмана Табризи124 (ИЛ. 8). Художник, украсивший
переплет, был одним из нескольких мастеров, принимавших
участие в работе над 65-ю миниатюрами каджарского стиля.
Стоит отметить, что изучение персидской миниатюры периода
правления Зендов и Каджаров находится на начальной стадии125.
Между тем работы разных художников из этой рукописи и
добавленные миниатюры или крышки переплетов в предыдущих
трех свидетельствуют о том, что существовала целая плеяда
мастеров, о которых пока мало что известно, кроме того, что все
они, в той или иной мере, изучали европейскую живопись.
Описание этой рукописи не было сделано Гюзальяном и Дья
коновым, хотя она поступила еще в 1859 г. из Кавказского отде
лении Русского географического общества, куда была подарена
Карапетом Сарафовым.
Две самые поздние рукописи связаны с именем ген.-губ. Тур
кестана К.П. Кауфмана. Первую (ПНС 13) он подарил в 1872 г. Этот
список имеет дату зу-л-када 1271/ июль–август 1855 г.; он украшен
48 миниатюрами индийского (кашмирского) стиля. Вторая (ПНС
12) поступила в 1874 г. в составе собрания хивинского хана после
занятия Хивы Кауфманом. Этот, не имеющий иллюстраций список
был завершен в 1280 / 1863 г. по приказу хана Сеид-Мухаммада.
124
Переплет опубликован: Abdullaeva F. Divine, human and demonic:
Iconographic flexibility in the context of a depiction of Rustam and Ashkabus // Shahnama studies / Ed. by Ch. Melville. Cambridge, 2006. 1. P. 210.
125
См., например: Diba L. S. Introducing Fath ‘Ali Shah: Production and dispersal
of the Shahinshahnama manuscripts // Shahnama studies / Ed. by Ch. Melville. Cambridge, 2006. 1. P. 239-257.
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Обращает на себя внимание, что заказчики и/или владельцы
многих списков «Шахнаме» являются представителями правя
щих династий. Можно также заметить, что эти книги активно чи
тали или просто разглядывали, вследствие чего их приходилось
реставрировать и переплетать заново. Интересно, что только одна
из рассмотренных нами рукописей до XIX в. имеет переплет,
предположительно современный времени переписки (Дорн 331).
Как правило, крышки более поздние, но в одном случае (Дорн
333) использованы, вероятно, чуть более ранние крышки.
Списки «Шахнаме» поступали в Библиотеку разными пу
тями. Часть получена в 1828 г. как трофей в войне с Ираном. По
одной-две рукописи поступили от ген. А. П. Ермолова и генералгубернатора Туркестана К.П. Кауфмана, от иранского шаха ФатхАли и бухарского эмира Мир Алима, от Александра II и из Кав
казского отделения Русского географического общества, а также
из собраний, купленных у двух российских посланников при
персидском дворе – И. О. Симонича и Д. И. Долгорукого. Источ
ник поступления трех рукописей остался невыясненным.
В небольшом комплексе рукописей «Шахнаме» нашли
отражение и история развития книжного искусства Ирана и
Центральной Азии, начиная с XIV в., и процесс формирования
восточных фондов Императорской Публичной (Российской
национальной) библиотеки в XIX в., процесс, напрямую связан
ный с историей взаимоотношений России со странами и народами
Востока126.

126
О фондах и истории собраний см. подробнее: Васильева О. В. 1) Восточные
рукописные фонды Российской национальной библиотеки // Письменные памятники Востока. М., 2005. 1 (2), весна-лето. С. 217-238; 2) Нить жемчуга: Иранское
книжное искусство XIV–XVII веков в собрании Российской национальной библиотеки. СПб., 2008.
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XV в. Дорн 332, л. 6.
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4. «Фирдоуси в бане получает награду от султана Махмуда
Газневи». Миниатюра к предисловию. 1630 г. ПНС 65, л. 8.
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5. «Бижан и Маниже». Художник Афзал ал-Хусайни.1054/1644.
Дорн 333, л. 388.
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6.«Сиявуш скачет через костер». Художник Риза-и мусаввир.
Две миниатюры из рукописей сер. XVII в. Дорн 333, л. 265 об. и
ПНС 381, л. 80.
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7. «Кей-Хосров и убитый им Шиде». Миниатюра каджарского
стиля. Нач. XIX в. ПНС 381, 195 об.

.
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8.«Рустам убивает Ашкабуса и его лошадь». Миниатюра на
внешней стороне нижней крышки лакированного переплета.
Мастер Мухаммад Хасан Ширази. 1253 /1837-1838 г. ПНС 394.
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Исоматов М.,
кандидат исторических наук, доцент
Таджикского гос.нац.университета (ТГНУ)

«ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ ЭПОХИ ЭФТАЛИТОВ

Н

а первый взгляд представляется, что великий эпос тад
жикско-персидского поэта Х-ХI вв. Фирдоуси привлекал
внимание современников лишь тем, что в нем простым и
понятным народу поэтическим языком воспевалась мифическая
история древних царей и героев Ирана и Турана. Эти народы,
надолго потерявшие в результате арабского завоевания не только
политическую самостоятельность, но и многие этнокультурные
традиции, остро ощущали ностальгию по своему героическому
прошлому, по родному персидскому (таджикскому) языку. И
действительно, «Шахнаме» появилась своевременно, эта книга
удовлетворяла духовные потребности иранских народов, под
держивала их национальную гордость, ущемленную арабами,
развивала их национальное самосознание и родной персидский
(таджикский) язык. Но не следует ограничивать значение этого
великого эпоса только этим. Двухсотлетние исследования
учёных о «Шахнаме» свидетельствуют о том, что эта книга яв
ляется не только великим эпосом и поэтическим памятником,
но и «Великой Историей» народов Центральной Азии и Ирана.
Фирдоуси использовал все сохранившиеся до его времени исто
рические источники, в том числе пехлевийские, их арабские
и персидские переводы и воссоздал древнейшую, древнюю и
раннее средневековую историю и истории культуры иранских и
других народов Центральной Азии и Ирана, показал динамику
развития их языка и культуры. Его повествование обогащено не
только высокими поэтическими образами, но также научными и
культурными достижениями эпохи.
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Таким образом, «Шахнаме» Фирдоуси, бесспорно, является не
только ценным литературным памятником, но и важным истори
ческим источником по древней и раннесредневековой истории и
истории культуры Центральной Азии и Ирана.
«Шахнаме» также является ценным источником по истории
эфталитов. Хотя ее сведения об эфталитах использованы сов
ременными исследователями, но систематический и полный их
анализ никем до сих пор не осуществлен. В настоящей статье в
качестве постановки вопроса мы хотим обратить внимание ис
следователей на этот аспект «Шахнаме» как исторического
источника.
В «Шахнаме» в главах, посвященных правлению Сасанидских
царей - Хормозда III (457-459 гг.), Пероза (459-484 гг.), Валаша
(484-488 гг.), Кавада (488-531 гг.) Хосрова I (513-579 гг.), Хормозда
IV (579-590 гг.) и Хосрова II (591-628 гг.), которое охватывает
более 200 летнюю историю Ираншахра (6,368), более тридцати
раз упоминаются эфталиты в качестве северо-восточных соседей
Сасанидов. Фирдоуси историю эфталитов излагает не отдельно, а
в связи с историей Сасанидов, их контактами и войнами. В этих
сообщениях имеются сведения не только об этнополитической
истории эфталитов, но также об их обычаях, традициях, соци
альном строе, государственном устройстве и культуре.
Сведения Фирдоуси относятся к следующим этапам развития
Эфталитского государства:
Первый этап: Возникновение Эфталитского государства (ко
нец IV-середина V вв.).
В этом периоде Сасаниды на северо-востоке, т.е. в Хорасане и
Мавераннахре (Варазруде) расширили границы своего государства
за счёт захвата кушанских земель. Задолго до этого сасанидский
шахиншах Шапур II (309-379 гг.) в 360-370 гг. «для расширения
границ своего государства и удаления эфталитов совершил поход
в Хорасан и Тохаристан» (ас-Саалиби) и даже дошел до Термеза
(4,232-234). Вступление эфталитов на политическую арену
существенно изменило геополитические планы Сасанидов на се
веро-востоке и остановило их продвижение в этом направлении.
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Эфталиты, завоевав в 380 г. Бадахшан и Восточный Тохарис
тан, а в 440-450 гг. весь Тохаристан и Балх, создали политикоправовую базу для формирования своего государства. В 428
г. эфталиты для расширения границ своего государства и уси
ления военно-политического влияния в регионе напали на Са
санидские территории в Хорасане, но потерпели поражения и
были вынуждены заключить мирный договор, по которому были
определены границы между враждующими сторонами (2,568).
Об этой войне эфталитов с Сасанидами Фирдоуси рассказывает
в главе, посвященной «Царствованию Бахрама Гура» (Варахрана
V, 421-439 гг.). Здесь Фирдоуси эфталитов называет «тюрками»,
что как убедительно доказано исследователями, является явным
анахронизмом (3,68,74). По этому вопросу среди исследователей
имеются разные точки зрения. Так, востоковеды А. Кристенсен и
Й. Маркварт, анализируя пехлевийский текст «Йатгар-и Зареран»
(«Памятная книга о Зарире»), пришли к выводу, что на самом
деле Варахран V в Мервском оазисе воевал с хионитами. (3,69).
Эту точку зрения поддерживает и академик Б. Гафуров (1,263).
Но большинство исследователей считают, что противниками
Сасанидов в этом знаменитом сражении Варахрана V были
эфталиты, так как только они обладали такой военной мощью,
которое позволило им вторгнуться на территорию Сасанидов
в Хорасане. Если принять эту точку зрения и считать, что
Фирдоуси «тюрками» назвал эфталитов (в «Шахнаме», - haital),
то получается, что во время этой войны южные районы Средней
Азии входили в состав Эфталитского государства.
Фирдоуси сообщает, что после победы Варахрана V в этой
войне знать и правители Балха, Гарджистана, Хутталяна, Чага
ниана и Бухары стали данниками Сасанидов:
Чегана и Хаттля, и Балха вожди,
Мобеды Герче, Бухары впереди Все с бажем явились, барсамы в руках
И благословенья у всех на устах
Огня почитателю. Дань в меру сил
С тех пор всякий царь ежегодно платил.

(5, т.V, 299)
322

После победы Варахрана V в этом сражении была установ
лена граница между владениями Сасанидов и эфталитов. Судя по
сведениям Фирдоуси, граница была установлена на правом бе
регу Джайхуна на эфталитской территории:
Из камня с известкой возводит столбы,
В Иран из Халладжа, Турана дабы,
Без грамоты царской никто не ходил;
К тому же Джейхун рубежом послужил.
(5,т.V, 297)

Второй этап: Расцвет Эфталитского государства (середина
V в.-40 гг. VI в.).
В этот период эфталиты, завоевав часть Хорасана, Маверан
нахра, Северную Индию и некоторые районы Восточного Тур
кестана, создали мощное государство. Теперь Фирдоуси называет
их настоящем именем – «хайтол» и «хайтол-и» , т.е. эфталиты.
В «Шахнаме» имеются сведения о том, что шахиншах
Йездигерд II (439-457 гг.) для защиты северо-восточных границ
Сасанидского государства от нападения воинственных эфталитов
послал в эти регионы большое войско.
Ко всем рубежам рассылал он бойцов,
Державу свою охранял от врагов.
(5, т. VI, 5).

По сообщению Фирдоуси, Йездигерд II в одной из своих войн
на Востоке, которая произошла, скорее всего, в 453-454 гг. потерпел
поражение от эфталитов и уступил им Висегирд и Термез. Позже,
в 458 г. царь эфталитов Фаганиш напомнил Сасанидскому принцу
Перозу об этом договоре эфталитов с Йездигердом II:
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Да станут моими Термез, Висегерд,
На них даже грамоту дал мне Йездигерд.
Ответил: «Согласен, твое это впредь,
Ты царством и большим достоин, владеть».
(5, т. VI, 7).

В «Шахнаме» имеются интересные сведения о трёх «вос
точных войнах» Сасанидского царя Пероза (459-484 гг.). По сооб
щению Фирдоуси в первой войне, которая происходила в 474475 гг. Пероз со своим войском потерпел поражение и согласно
мирному договору, заключённому между ними и Эфталитами
обязался впредь не нарушать их границу. Во второй войне с
эфталитами в 479-480 гг. Пероз вновь потерпел поражение и
вместе со своим войском попал в плен к эфталитам. Пероза и
его воинов освободил из плена император Византии Зенон (474492 гг.), выплатив Эфталитам большой выкуп. Наконец в третьей
войне в 484г. Пероз и его воины, преследуя якобы отступавших
эфталитов, попали в ловушку и упали в замаскированный ров,
в результате чего Пероз и многие его воины погибли. После
этого поражения Сасаниды стали данниками Эфталитов (5, т.VI,
589). Неоднократные поражения Пероза и вторжения эфталитов
в пределы Сасанидского государства привели в ужас население
Ираншахра. По словам современника этих событий армянского
историка Лазара Парпеци, в Иране «даже в мирное время никто
не мог мужественно и без страха смотреть на эфталита или даже
слышать о нем без ужаса» (1,264).
Эфталиты, хотя и на короткое время, но положили конец
попыткам Сасанидов захватить Хорасан и Мавераннахр и тем
самым обеспечили самостоятельное политическое, социальноэкономическое и этнокультурное развитие этих регионов, под
властью местной эфталитской династии. По «Шахнаме» в это
время в состав Эфталитского государства входили – Балх, Шугнан,
Аму и Земм, Гарджистан и Хутталян, Термез и Висегерд, Чач и
Маймург, Бухара и Самарканд до границ Китая, т.е. вся Средняя
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Азия и Хорасан. По своим размерам государство Эфталитов даже
превосходило Кушанское государство.
Третий этап: Распад Эфталитского государства (40-60 гг. VI в.).
По сведениям «Шахнаме» в этот период происходит подъём
Сасанидского государства и упадок Эфталитов. В результате ряда
реформ Хосрова Ануширвана (Хосрава 1, 531-579 гг.) усиливается
военно-политическая и экономическая мощь Сасанидского го
сударства. Эфталиты, наоборот, в результате освободительной
борьбы народов Северной Индии полностью потеряли свою
власть на этих территориях. В это время Эфталиты оказались
между двумя огнями – с северо-востока им угрожало мощное
кочевое государство – Тюркский хаканат, а с юго-запада Са
санидское государство. Тюркский хакан, захватив земли до
Чача, вплотную подошёл к границам Эфталитов и готовился к
вторжению. В «Шахнаме», в главах под названиями «Война Ха
кана Чинского с хайталами» и «Осведомление Нушинравана
о событиях в Хайтале, имеются интересные сведения о борьбе
Эфталитов против тюрок и Сасанидов, отчасти раскрывающие
причины упадка их государства.
По «Шахнаме» Сасанидский царь Хосрав I, чтобы создать
«Союз Сасанидов и Тюрок» против Эфталитов, заключил военнополитический союз с Тюркским Хаканом. Узнав об этом союзе,
эфталитский царь Гатифар стал собирать войска и готовиться к
войне:
Казну и оружье, и рати ему
Балх выслал и Зем, и Шугнан, и Аму.
Прислали Хатлан, Висегерд и Термез
Войска, поднимавшие пыль до небес.
(5, т. VI, 119).
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Собрав войска из упомянутых в «Шахнаме» областей всего
государства царь эфталитов Гатифар сосредоточил основные
свои силы в районе Бухары. Решающее сражение между тюрками
и эфталитами произошло в районе Бухары. Вот так описывает
Фирдоуси это сражение:
Нет счета мечам в Бухаре, булавам, Владыки Хайтала стан воинский там.
Выводит Гатфар многочисленный строй
Хайтальских отважных воителей. В бой
Войска устремились с обеих сторон.
Схватились, и путь уж ветрам прегражден!

(5,т.VI,119).
В этом сражении, которое, по словам Фирдоуси, длилось
восемь дней эфталитские воины мужественно сражались про
тив врагов, но силы были неравными, и они потерпели пора
жение, и государство Эфталитов формально прекратило свое
существование. Это было самое кровавое сражение в истории
народов Центральной Азии.
Толкуют мужи меж собою: «Вовек
Сражений столь долгих не знал человек!»
(5, т. VI, 119).

Таким образом, сведения «Шахнаме» о военно-политических
взаимоотношениях двух (Ирано-центрально-азиатских) госу
дарств – Эфталитов и Сасанидов на разных этапах их развития
в совокупности со сведениями других письменных источников
и достижениями новейших исследований позволяют считать
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государство Эфталитов раннефеодальным государством в Цент
ральной Азии, ибо «территориальная, языковая и культурная
общность народностей, слившихся в один таджикский народ,
частично наметилась» еще в эпоху правления Эфталитов, т.е. в
IV-VI в.в.; когда «начали появляться некоторые предпосылки к
формированию единого народа» (7,214). Помимо этого, эфталиты
обладали всеми военно-политическими, социально-эконо
мическими и территориально-этническими компонентами, нео
бходимыми для существования раннефеодального государство.
Впоследствии таджикская династия Саманидов (IX-X в.в.) тоже
обрела полную независимость на тех землях Мавераннахра,
Хорасана и Восточного Туркестана, где в IV-VI вв. существовала
Эфталитское государство.
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В.К. Шуховцов,
Казахстан

СЮЖЕТ ПОЯСНОЙ ПРЯЖКИ В «ШАХНАМЕ»
ИЗ СИБИРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПЕТРА I

И

з огромного количества предметов так называемого «ски
фо-сибирского звериного стиля», которые хранятся в му
зеях мира, лишь единицы могут претендовать на то, что содер
жание изображенных на них сцен пóняты исследователями или
сопоставлены с теми или иными известными сюжетами.
В предлагаемой вниманию читателя статье я предполагаю
рассмотреть известную Р-образную парную поясную пряжку из
Сибирской коллекции Петра I, хранящейся сейчас в Эрмитаже; в
каталоге Эрмитажа она датируется V-IV в. до н.э.
Наиболее подробное описание ее, сделанное М.И. Артамо
новым, я считаю необходимым привести здесь полностью.
На этой паре застежек (илл. 184-185) на фоне леса, состо
ящего из изогнутых стволов и ветвей с листьями, образующих
два полукруглых выступа у верхнего края пластины, замкнутой
с узкой стороны каменистой скалой, изображен охотник на
лошади, мчащейся в летучем галопе, то есть с вытянутыми в
противоположные стороны передними и задними ногами. Он
стреляет из туго натянутого лука оперенной стрелой в бегущего
тем же аллюром перед лошадью кабана с могучими клыками и
развевающейся щетиной на голове. Перед кабаном представлена
вздыбленная лошадь с перекрученной шеей и повернутой назад
головой. Эта лошадь с согнутыми ногами повержена страшным
зверем на землю и помещена в композиции вертикально потому,
что для иного размещения ее не было места. Всадник успел
соскочить с этой лошади и забраться на дерево; стоя на его ветке,
он одной рукой с надетым на нее луком держится за другую
ветку, а второй рукой тянет лошадь за повод, что и заставило ее
неестественно изогнуть шею. С противоположного края этой
сцены изображен козел, карабкающийся на гору и прячущийся
328

среди деревьев. У него повернутая назад голова, изогнутый рог,
бородка и открытый рот с высунутым языком. Козел явно испуган
и спасается от охотников. Сцена представлена очень динамично,
с рядом подробностей и реалистических деталей.
Правая и левая пластины этих застежек имеют некоторые
различия между собой. В соответствии с их положением пер
сонажи композиции представлены на них с разных сторон. Так, у
всадника, стреляющего из лука, на правой пластине изображена
левая сторона, а на левой - соответственно правая. Туловище
его слева показано в три четверти спереди, а справа - со спины;
его правая рука, натягивающая тетиву, в одном случае закрыта
его же головой, тогда как левая, держащая лук, видна на всю
длину; в другом случае закрытой головой лошади оказывается
его левая рука. У человека на дереве (146) различия еще более
значительны. На левой пластине он держится за ветку левой ру
кой, а правой натягивает повод, на правой пластине наоборот повод в левой руке, а в правой, уже без надетого на нее лука, ветка.
Но что особенно важно, у персонажей, изображенных на разных
пластинах с разных сторон, видны различные детали одежды и
висящее на поясе оружие.
У охотников непокрытые головы с зачесанными назад срав
нительно короткими волосами и длинные усы без бороды. При
черноморские скифы в греческих изображениях или бородатые,
или вовсе без растительности на лице, но в местной скульптуре
(«каменных бабах») они, как правило, безбородые, с висящими
усами. Охотники на сибирских пластинах одеты в куртки
с широкой каймой вдоль борта и по подолу, с вырезом или
сердцевидной накладкой у ворота позади. Узкие рукава схвачены
у запястья манжетами. У охотников узкие штаны и мягкие сапоги
с довольно высокими голенищами. У каждого справа, к туго
затянутому поясу подвешен на специальных ремнях колчан в
виде длинной коробки, соединенный с находящимся позади ее
особым, кажется, мягким футляром для лука. По своей форме
и устройству этот колчан отличается от скифского горита и
приближается к колчанам сарматского времени, известным по
керченским рельефам. Однако небольшой сложный лук сиг
маобразной формы не отличается от обычного скифского лука.
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У всадника на коне на поясе слева висит меч в ножнах, снаб
женный длинной рукояткой с брусчатым навершием и прямым
перекрестьем с закругленными концами. Характерной для ножен
скифского акинака боковой лопасти для подвешивания у него нет,
способ ношения его сарматский. Что же касается формы меча,
то, поскольку можно судить по изображению, он относится к той
группе сарматских мечей, которая представляет переход от меча
с брусковидным навершием и бабочкообразным перекрестьем
к мечу с таким же навершием, но с прямым или дуговидным
перекрестьем и датируется IV-III вв. до н. э.
Не менее детально изображены принадлежности конского
снаряжения. Кони с подстриженной гривой, с пучком волос челкой между ушами и подвязанным узлом хвостом. Перекрестья
уздечных ремней у лошади под всадником украшены круглыми
бляхами, по сторонам ее головы от ушей свешиваются кисти.
Удила с двудырчатыми псалиями соединены с уздой раздвоенными
ремнями. Мягкое седло с передней и задней луками хорошо видно
на вздыбленной лошади без седока; оно укреплено на спине коня
подпругой, нагрудными и подхвостным ремнями, украшенными
бляхами и подвесками. Стремян нет, всадник плотно обхватывал
бока лошади согнутыми ногами.
Пластины усыпаны многочисленными цветными вставками.
Особенно много инкрустаций из бирюзы на фигурах людей и
на лошадиной сбруе. Ими выделены различные части одежды,
причем вставки сделаны по форме соответствующей детали.
Бирюзой же обозначено туловище козла, листья на деревьях и
отдельные камни на скале. В глаза людей и животных часто встав
лено черное стекло или камень. (М.И. Артамонов. Сокровища
саков. М.1973, с.136-137, 143).
Это описание, вполне достаточное, чтобы опознать эти
пластины, следует, тем не менее, несколько дополнить. М. И.
Артамонов взял за основу описания левую пластину, которая
производит впечатление лучше сохранившейся, привлекая опи
сание второй лишь для сравнения. На самом же деле, при более
внимательном рассмотрении, различия между двумя пластинами
не ограничиваются правым или левым поворотом изображения, а
носят значительно более глубокий характер.
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Левая пластина выполнена очень тщательно, лица персонажей,
их прически, а также морда кабана переданы высоким рельефом
и по манере изображения больше всего напоминают барельефы и
скульптуру греко-бактрийского времени. Форма прически и усов
персонажей, на мой взгляд, обнаруживают большое сходство с
глиняной скульптурой из Халчаяна, особенно с персонажами,
которые Пугаченкова связывает с «домом Герая», что, в общем, не
противоречит датировке М.И.Артамоновым меча всадника. Оба
персонажа без головных уборов.
Напротив, правая пластина, на первый взгляд, производит
впечатление выполненной несколько небрежно. М.И. Артамонов
подробно описывает технологию изготовления копий с такого
рода изделий в древности, которая вела к постепенной утрате
тонких деталей изображения и огрублению всего изделия. Воз
можно, именно понимание этой технологии заставило его
смотреть на левую пластину, как на испорченную копию древ
него оригинала. Однако, при тщательном обследовании пластины
очевидно, что она, хотя и является копией, пришедшей вероятно
в негодность, левой пластины, но не механически изготовленной
по технологии, описанной М.И. Артамоновым, а выполнена ху
дожником, не только работавшим в иной манере, но и стреми
вшимся привести известный ему сюжет в соответствие с госу
дарственной идеологией своей страны и своего времени.
Мастер старался сделать так, чтобы обе стороны пряжки
выглядели как единое целое, и, тем не менее, лица персонажей
выполнены совсем в ином стиле – это уже не тщательно прора
ботанный барельеф, а скорее, контурная прочеканка лиц, данных
в несколько утрированной, почти карикатурной (по крайней мере,
с нашей, современной точки зрения) манере. Самым же важным
отличием являются головные уборы персонажей. У сидящего
на дереве головной убор упал с головы и видно лишь ленту и,
возможно, круглый верх шапки, сливающийся с листвой дерева.
У всадника на голове характерный сасанидский кулах, увен
чанный птичьей головой, ближайшей аналогией которого явля
ются изображения на монетах Варахрана II или Шапура II
кулахов наследника престола. На этих же монетах общий стиль
изображения профилей царя, царицы и наследника престола
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(несколько утрированная линия носа,
выпуклые глаза и т.п.) весьма напо
минает манеру изображения лиц пер
сонажей на пластинке.
Не являясь специалистом в области
бактрийской и сасанидской торевтики,
я не стану вдаваться в тонкости и
детали. Сказанного вполне достаточно,
чтобы сделать вывод о том, что первая
(левая) пластина изготовлена, по да
тировке М.И. Артамонова, ок. III в.
до н.э., а вторая – представляет собой копию утраченной правой
пластины, выполненную в сасанидскую эпоху. Вполне вероятно,
что профессиональный анализ позволит уточнить время создания
каждой из пластинок, более точно атрибутировать характерные
детали изображений.
Содержание сцены на поясной пряжке,
можно кратко сформулировать следующим
образом: всадник охотится на кабана, причем,
исходя из сасанидского кулаха, очевидно, что
этот всадник - наследник престола. Другой
персонаж то ли испугался, то ли просто
наблюдает за охотой с дерева, удерживая за
повод испуганную лошадь.
Эта сцена наводит на мысль об извест
ном сюжете из «Шахнаме» Фирдоуси, вклю
ченном в «Рассказ о Бижане и Маниже», где он является как бы
прологом к основному повествованию.
Победив войска Турана, Кей-Хосров пирует со своими
витязями. Во время пира входит слуга и сообщает царю, что у
ворот стоят жители области Арман (или Ирман), находящейся на
границе Ирана и Турана, и просят аудиенции у царя. Кей-Хосров
приказывает ввести просителей и спрашивает, что за беда привела
их к нему. Они рассказывают царю о том, что у них недалеко
от города есть роща, которую они хотели превратить в цветущий
сад, но там появились огромные вепри, которые уничтожают и
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деревья, и все живое в этой роще. Они просят, чтобы царь послал
кого-нибудь из своих витязей уничтожить этих зверей.
Царь обращается к витязям, вызывая добровольцев, обещает
небывалое вознаграждение:

Тот, кто потрудится ради моей чести
После этого может считать мою казну своей.

Никто из собравшихся не ответил царю, и только Бижан, сын
благородного Гива, вызвался совершить этот подвиг. Его отец Гив
уговаривал сына отказаться от этого намерения, но царь похвалил
Бижана и приказал ему отправляться. Поскольку Бижан не бывал
в Туране, царь послал с ним Гургина, сына Милада, чтобы тот
служил Бижану проводником:

Сказал шах тогда Гургину, сыну Милада:
«Бижан не знает дороги в Туран
Ты пойди с ним до плотины,
Будь ему проводником и помощником».
Выступил оттуда Бижан в путь
Перепоясавшись и возложив на голову шапку.
Когда Бижан бросил взгляд в эту рощу,
Закипела в его теле от гнева кровь.
А вепри – вепри еще не знали,
Что Бижан уже оседлал коня.
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Сказал он Гургину, сыну Милада – «Войди [в рощу],
Или найди место на опушке –
Пойди к тому водопою,
Как только я начну бой с вепрями,
Когда в роще поднимется шум –
Ты возьми свою булаву и соображай…»
Так ответил Бижану витязь Гургин:
«Не таков был уговор с новым царем.
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Ты забрал те драгоценности, серебро и злато,
Ты перепоясался на эту битву!»
С удивлением услышал Бижан эти слова,
Потемнело у него в глазах.
В рощу он ворвался как лев,
Натянул тетиву своего лука.
Он страшно взревел, как весенний гром,
Полетели стрелы, как листья с деревьев.
Погнался он за вепрями, как пьяный слон,
С закаленным кинжалом в руке.
Они пошли на него войной,
Клыками взрывая землю,
Разбрасывая огонь с клыков
Так, что казалось, они зажгли небо.
Выскочил один кабан, подобный Ахриману,
Разорвал кольчугу на груди Бижана.
Как стальной напильник по твердому камню
Скребли его клыки по деревьям.
Ударил его кинжалом Бижан –
Надвое развалилось его слоноподобное тело.
Подобны лисам стали эти звери-храбрецы,
От меча тела в крови, сердца пресытились войной.
Отрезал [Бижан] головы кинжалом
И приторочил к сбруе своего вороного,
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Чтобы их клыки отвезти к царю,
А безголовые тела отвезти на дорогу.
Каждый из них доставал до неба,
Даже буйвол слабел, перетаскивая их.
Коварный Гургин в смятении пошел,
Кипя от злобы, вошел в рощу.
Вся роща потемнела в его глазах,
Но он поздравил [Бижана] и притворился веселым.
В сердце его от этого появилась боль,
Испугался сей муж позора.

Далее следует романтическое повествование о коварстве Гур
гина, который сводит Бижана с дочерью Афрасиаба Маниже,
пылкой любви между Бижаном и Маниже, пленении Бижана Аф
расиабом, и, в конце концов, спасении Бижана Рустамом.
Не следует, однако, думать, что сюжет об охоте на вепрей и
коварстве одного из друзей, представленный на нашей пряжке,
всегда и непременно входил в рассказ о Бижане и Маниже. По
законам построения эпических произведений, они строятся из
сюжетных блоков, которые могут входить в разные повествования
целым вставным сюжетом. Мы, вероятно, никогда не узнаем,
какой рассказ держал в голове автор, впервые изготовивший эту
пряжку, но можно заметить, что в сасанидское время этот сюжет
входил в какой-то рассказ, в котором главным персонажем был
сын царя. До Фирдоуси, однако, этот рассказ дошел в варианте,
где главный герой, Бижан, был не царевичем, а сыном одного из
иранских витязей.
Рассказ об охоте на вепря и предательстве друга был, веро
ятно, очень популярен и имел самостоятельную ценность для
сказителей и их слушателей. Об этом свидетельствует и сущест
вование книжных миниатюр, посвященных этому, на первый
взгляд второстепенному, всего лишь вводному сюжету в рассказе
о Бижане и Маниже.
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Каким образом изделие бактрийского мастера, обновленное в
эпоху Сасанидов, оказалось затем добычей сибирских грабителей
могил – бугровщиков, можно только догадываться.
Иллюстрации к тексту:
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Кумисбаев У.К.,
д-р филол.н., профессор, Казахстан

ФИРДОУСИ И КАЗАХСКИЕ ПОЭТЫ

О

тношения казахских поэтов к имени Фирдоуси и его твор
честву не случайное и не мимолетное явление. В какой-то
степени они были связаны с поэтическими традициями восточных
классиков, таких как Рудаки, Омар Хайям, Хафиз, Низами, Амир
Хосров Дехлеви, Джами, Навои и др. Казахские поэты не просто
увлекались восточными авторами, а старались проникать в суть и
глубокий смысл классической поэзии Востока. В поэтических сос
тязаниях - айтысах, дастанах и поэмах они выражали искреннее
уважение к ним, как к своим учителям. Они не соперничали с
ними, а скорее переосмысливали их по-своему.
Джусип Таубаев, поэт послеабаевского периода, родился в
1882 году в совхозе «Акжар» Кармакчинского района Кзыл-Ор
динской области. Учился в медресе. Он прожил всего 34 года.
Автор дастана об Абу Али ибн Сина (Авиценна) и многих
других произведений. Его поэма, написанная им до Октябрьской
революции на тему «Шахнаме», называется «Искандернаме». К
сожалению, творчество этого интересного поэта еще не стало
объектом серьезного исследования.
Дастан «Искандернаме» Таубаева начинается такими стро
ками:
Үшбу сөз Молда Жүсіптен қалынмышты (а)
Түсінер сөз парқына ақылы хош-ты (а)
Іскендір Зүлқарнайын, шах Сүлеймен (б)
Хикая «Шахнамадан» жазылмыш-ты. (а)
Б9лардың оқиғасын жазып хатқа (в)
Аңғарып сөз баһамын оқығандар, (г)
Айтар сөз яки деп, иә күмісті. (а) (1)
Это слово осталось от Моллы Джусипа,
Умный поймет смысл моих слов,
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Искандер Зулкарнеин, шах Сулейман,
Обо всем написано в «Шахнаме».
Перескажу эти события письменно,
И пускаю из настроения - сада птицу разума,
Тот, кто умеет ценить слово, читая это,
Скажет, что за слово - мед или серебро.
(Подстрочный перевод)

Дж. Тайбаев был одаренным, разносторонним человеком. Прини
мал активное участие и в айтысах. Айтысы бывают разными, в
основном два вида. Первый вид айтыса - это импровизаторское
единоборство, поэтический турнир более известный среди
казахов, киргизов и каракалпаков. На этот вид айтыса обратили
внимание еще В. В. Радлов (2) и Ч. Ч. Валиханов (3). Акын победитель в айтысе, приобретает себе славу как Жамбыл Жабаев,
занимавший первое место во многих словосостязаниях. Новая
сила айтыса была в подлинной народности, демократичности,
социалъной непримиримости акынов» (4).
В конце XIX и начале XX в. появляются письменные айтысы,
в основном, его родоначальниками явились сырдарьинские
поэты, уроженцы Южного Казахстана. Тут уместно отметить
значительное влияние традиции восточной поэзии на творчество
казахских поэтов. Многие из них учились в мектебах и медресе
Средней Азии, знали языки, были знакомы с отдельными про
изведениями восточных классиков в подлиннике. Так Джусип
Таубаев в письменном айтысе с Омаром Шораяковым говорит,
что он хорошо знает жанры восточной поэзии, например:
Ыбырашқа Ержанұлы қайтар жауап,
Мысалы, аң қуғандай шын құмайдың,
Әбият, назым, ғазал, бәйіт, мұхаммас
Мазмүнын көріп едім бір талайдың.
Ты дай достойный ответ Ибрашу Ержанулы,
Как гончий пес, который гонит свою добычу,
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Абият, нахым, газель, бейт, мухаммас,
Немало я знаю про содержание их.
(Подстрочный перевод)

Данный пример показывает грамотность и знания автора в
области восточной поэзии. Сам он писал в форме газели не
только любовные стихи. Газель – форма, заимствованная из пер
сидской поэзии, широко употреблялась в средневековой поэзии
тюркоязычных народов. Бабур писал об этом:
Хотя писать месневи - для поэтов заповедь пророка,
Я считаю газель божьей заповедью.
Пять стихов, приятных для сердца,
Я считаю лучше обеих «Пятериц». (5).

«Газель» - форма сугубо условная. Традиция, установленная
главным образом стихотворениями великого лирика Хафиза (умер
в 1389 г.), требовала, чтобы содержанием газели было почти ис
ключителъное описание любви, причем подчеркивалось, что
речь должна идти преимущественно о страданиях от несчастной
любви. Газель должна была иметь печальный тон, вызывающий у
читателей сочувствие. Это требование, конечно, крайне связывало
поэтов и толкало их в сторону увлечения формой, так как
содержание было уже как бы предопределено заранее» (б).
Форма газели появляется в казахской поэзии в конце XIX и
начале XX века в творчестве таких поэтов как Абай, Ахансэри,
И. Байзаков, Шади Жахангиров, Т. Изтлеуов, Дж. Таубаев и др.
Содержание и географическая граница газели были шире на
Востоке. Казахские поэты в форме газели писали философские,
морально-дидактические, сатирические стихи. Форма газели встре
чается и в письменных айтысах поэтов Южного Казахстана.
Письменное состязание обычно требовало широкий кругозор, зна
ние культурных, исторических материалов, законов националь
ной поэзии.
341

Письменные переписки в стихах казахских поэтов начинались
и заканчивались в определенный промежуток времени. В боль
шинстве по двое, но иногда принимали участие и несколько чело
век, по крайней мере не состязались годами, как триада арабских
поэтов VII-VIII вв. Как известно, поэтическая полемика между
омаййадскими панегиристами продолжалась «около полувека».
Соперничество Джарира, аль-Фараздака и аль-Ахталя, поэти
ческая полемика между ними, продолжавшаяся около полувека,
имела на рубеже VII-VIII вв. огромный общественный резонанс.
В эту полемику было вовлечено много людей, которые спорили
о достоинствах и недостатках поэтов. Среди ценителей их
творчества встречаются простые люди, наместники и халифы,
современники поэтов и люди более поздних поколений. В одних
случаях суждения выносятся сразу в триаде, в других - о какомто одном поэте. Одни критики выражают общую характеристику
произведений поэтов, другие касаются лишь определенной стороны
их творчества. Одни из этих высказываний лишь констатируют
факты, другие основаны на серьезной мотивировке, которая
часто перерастает в рассказ, изобилующий массой сведений (7).
Конечно, истинным ценителям поэтического слова это инте
ресно. По всей вероятности, это событие является редкостным
случаем в истории мировой литературы. Только смерть одного
или другого останавливали полемику арабских панегиристов.
Их при жизни никто не смог примирить. Они были друг другу
достойными соперниками и дополнили яркие страницы истории
арабской литературы и культуры.
История казахской литературы тоже богата именно поэти
ческими полемиками. В письменном айтысе с Омаром Шорая
ковым Джусиб Таубаев заявляет:
«Қарғадан» қаршығаша артық озат,
«Жүргенде қонайын, - деп, - биік дөңге»,
Шымшықтан самүрық та дақ жеп қашқан,
«Зормын!» деп болмай ма ұят, қалса кемге?
Деген сөз: «Әр қамалға, бір зауал бар»
Қайраты Рүстем-Дастан болғанмен де.
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Пока ворона набирает высоту,
Ястреб опережает ее мгновенно.
Иногда самрук получает удар от воробьишки,
Поэту, не измерив свои силы, хвалиться надо ли,
У каждого сильного есть своя слабость,
Хотя мощь его сравнивается с Рустамом-Дастаном.
(Подстрочный перевод)

К таким сопоставительным сравнениям приходят грамотные
акыны, когда им необходимо убедить в правоте своих слов,
создаются портретные характеристики обеих сторон. Когда они
не смогли остановить словесные потоки друг друга, в айтыс
вмешивается известный поэт, один из авторов казахской поэмы о
Рустаме по «Шахнаме» Фирдоуси - Турмаганбет Изтлеуов, чтобы
быть судьей между ними. Это вполне приемлемо для письменного
айтыса. Таким образом, Турмаганбет призывает обе стороны к
благоразумию, дружбе, быть добрыми, служить родному на
роду, не запятнав честь поэта. Итак, поэтический арбитраж
ставит точку. В большинстве случаев акыны-письменники с
честью распространяют поэтические рассказы о своих победах
и поражениях.
Персонажи «Шахнаме» Фирдоуси упоминаются и в творчестве
Майлыкожи Султанкожаулы, уроженца Сырдарьи. Отдельные
стихи Майлыкожи были включены в книгу Я. Я. Лютша
«Киргизская хрестоматия» в 1888 году. В этой книге опубликовано
пять стихотворений поэта, где остро бичуется старый строй,
высмеиваются аульные старшины и баи. Он написал несколько
самостоятельных сочинений на тему «Тутиноме» и «1001 ночи».
В одном из своих стихотворений поэт говорит:
Көтермей көңіліңді жүргін баса,
Барабар дәргәһіне піл мен маса.
Ақыры келмегендей қылады елім,
Мейлің, зал патшадай мын. жыл жаса (8).
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Не радуйся слишком, ходи печально,
Порою не бывает разницы меж слоном и комаром,
Смерть сделает свое, будто ничего не было,
Хоть живи тысячу лет, как царь Зал.
(Подстрочный перевод)

Мне, как исследователю, думается, что стихи написаны под
влиянием Омар Хайяма. Но Майлыкожа не является слепым
подражателем. Во-первых, самостоятельность его почерка
ощутима во всех стихотворениях акына, во-вторых, он был начи
танным человеком, в оригинале был знаком с русской классичес
кой литературой и опирался на традиции устного фольклора.
Современник Майлыкожи, Кетежусин Ешнюгзов (18711927), написавший на материале восточной литературы такие
дастаны, как «Сурмерген» (Серый охотник), «Шахзаде», посвоему интерпретировал заимстванные сюжеты. Певец, акын и
импровизатор К. Ешниязов был мастером художественного слова.
Первые свои стихи он написал в 14 лет. Его первыми учителями
были народные певцы, деклараторы эпических песен степняков.
Казахские поэты, оставаясь самими собою, всегда стре
мились подражать таким личностям, как Фирдоуси, Низами,
Джами, Хафиз, Навои. Это уже что-то значило в их творчестве,
они не только восхищались поэтами с Востока, но и умели раз
бирать предмет восхищения. В стихотворении «Үстаз» (Учитель)
К. Ешниязов пишет:
Осы түрлі сөз жаздым,
Қағаздың бетін қаралап,
Үнамдысын алындар.
Әр қалайда саралап.
Қызығынды - қиял қымыздай,
«Ішемін» деген бек болса Беремін өкеп шаралап
Ұнатпасаң, жақсылар,
Қылмаңдар, нашақ сыртымнан -
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Көңілімді жаралап.
Ұстасы сөздің емеспін:
Фирдоуси, Сайхали секілді
Бидайша піскен қаналап. (9).
Писал такие слова,
Марая белую бумагу,
Возьмите, что вам нравится,
Сделаю слова, как хороший кумыс,
Кто желает пить,
Подаю в пиалушке,
О добрые, если вам не по душе,
Не смейтесь надо мной,
Не раньте мое сердце.
Я не мастер слова,
Как Фирдоуси и Сайкали.
(Подстрочный перевод).

Конечно, это не простая констатация фактов, не голос вос
клицания казахских акынов, а глубокое понимание мудрости
и гуманизма великих поэтов Востока. Творчество предста
вителей классической литературы Востока в целом активно
воздействовало на казахскую литературу и оставило в ней ду
ховный след. Она не стала «литературой «для себя», для внут
реннего употребления» (10). Воспринимая творчество другого
инонационального писателя, казахские поэты и прозаики расши
ряли этим национальную границу родной литературы.
Среди авторов, которые были ближе к восточной теме, сле
дует подчеркнуть поэтическое наследие Кегжекожи Кулмыр
заева, написавшего ряд дастанов на сюжеты «1001 ночи». Ро
дился он на берегах реки Чу, в Жамбылской области. Писал,
импровизировал стихи. Принимал участие в айтысах. Поэти
ческие триады, афористические стихи Кулмырзаева популярны
среди почитателей казахской поэзии. К сожалению, творчество
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такого самобытного поэта как Кегжекожа не стало объектом
литературоведческого исследования. В одном из своих стихо
творений «Поэты» он импровизировал так:
Шын жүйрік емес жауапты,
Қымбатын сөздің таппаған.
Шебер де шешен болмайды,
Суырыла сілтеп шаппаған.
Сөз гауһарын жүртқа шаш,
Мылтықтай түзу оқтаған!
Кеңесін, болса, кең толға,
Қырықта жасын тоқтаған.
Торлаған төтті қауынның
Лөззәтін білмес татпаған.
Дананық сөзі дел келер,
Үрпаққа нүсқа хат қалған.
Әуелгі шайыр Фирдоуси,
Артына назым тастаған.
Науаи мен Физули Өзгеден озық пеш қадам. (11).
Истинный аргамак не тот,
Кто не находит драгоценное слово.
Мастер не станет оратором,
Если он мгновенно не стремится вперед.
Слово-бриллиант дари людям,
Как ружье, которое не промахнется,
Если есть полезные советы, думай широко,
В сорок лет будет уже сложнее,
Сладость дыни с узорами
Знает тот, кто ее пробовал.
Речь мудреца попадает в цель,
Как письмо - инструкция поколению.
Первый поэт это Фирдоуси,
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Оставил за собой поэтическое наследие,
Навои и Физули
Стоят впереди других.
(Подстрочный перевод).

Мы привели отрывок из длинного стихотворения Кулмырзаева,
где дается краткая точная характеристика многим поэтам Ка
захстана конца XIX и начала XX века. Из мировой литературы он
берет имя Фирдоуси. «Восприятие инонационального писателя
обуславливается, прежде всего, внутренними потребностями
воспринимающей литературы и шире общественной среды»
(12). «Влияние не есть случайный, механический толчек извне...
Всякое идеологическое (в том числе литературное) влияние зако
номерно и социально обусловлено. Эта обусловленность опре
деляется внутренней закономерностью предшествующего наци
онального развития общественного и литературного» (13).
Для восприятия инонационального сюжета была, безус
ловно, внутренняя потребность у казахской литературы, так что
«восточный канал» не был случайным, казахские поэты сознательно
обращались к восточной теме. И этим обогатили художественный
арсенал националъной литературы. Десятки казахских поэтов до
и после Октябрьской революции писали и пишут стихи, дастаны,
рассказы на восточные сюжеты и легенды.
Например, каждая глава «Шахнаме» Фирдоуси по-своему
воспеты казахскими поэтами, и они не повторяют других перело
жений на эту тему. Мансур Бегежанов (1875-1933), современник
Жамбыла, получил мусульманское образование. Он знал наизусть
дастаны на тему «Шахнаме», такие как «Султан Махмуд Газнави»,
«Наушауран» (Ануширван) и др. Сам он является автором
дастана «Гаухар-Жаухар». Был распространителем произведений
поэтов, участвовал в айтысах. Нуржан Наушабаев (1859-1919)
тоже получил в молодости мусульманское образование. Его стихи
изданы до революции отдельными книгами «Манзумат казахия»
(1903), «Айтыс в загадках Нуржана с Сапаргали» (1903). Борьба
добра и зла, честности с подлостью, знания с невежеством,
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являются основным лейтмотивом поэзии Н. Наушабаева. Он
мечтал служить народу всей душой, ненавидел баев и волостных
правителей, остро критиковал их. Возвеличивал деяния и думы
простого человека-труженника. Хорошо знал восточную ли
тературу:
Боларын пенде білмес тасқан күні,
Талабы ілгерірек басқан күні.
Мүратқа қолмен істеп жетпес ешкім
Болады бір тәңірінің қосқан күні.
Самүрық қарға, тағанға етер қызмет
Басынан бақыт-дәулет қашқан күні. (14).
Не знает человек, когда ему будет лучше,
Не знает, когда стремление вперед пойдет,
Никто не достигал своей цели,
Есть богом желанный день для этого,
Самрук служит порою вороне,
Когда счастье покидает его.
(Подстрочный перевод).

Вообще, слово Самрук часто встречается в казахских народ
ных сказках, героических эпосах, дастанах. Птица Самрук
всегда помогает человеку выбраться из трудных положений, ее
действия постоянно предназначены для добра. Этот образ, не
теряя изначальную функцию, проникал в тюркоязычную лите
ратуру Средней Азии.
В 1910 году в Казани в типографии Б.Л. Домбровского выш
ла в свет книжка Н. X. Сеитова «Кисса и Каштасиб» (кисса о
том, как Каштасиб дошел до Рума и женился на дочери Кай
сара). Всего 28 страниц. Краткое содержание таково: царь
Ирана Лахрасып до ста лет сидит на троне и не хочет уступать
место сыну. Возмутившись поступком безжалостного отца,
сын уезжает в Рум (Византия). В это время царь Рума Кайсар
был занят выбором жениха для своей дочери, для этого были
собраны самые знатные, богатые люди. Дочь царя, Катаюн, ос
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мотрев толпу, не нашла себе достойного. Царь призывает вторую
группу таких же знатных. Дочь выбирает среди толпы не очень
заметного молодого джигита. Имя его Каштасиб. Царевичи, беки
были унижены перед всеми. Разгневанный отец выгоняет родную
дочь из страны.
Жирун, один из управляющих городов Рума, влюбляется в
среднюю дочь царя. Царь ставит условие: если он умертвит
страшного дракона, тогда он отдаст ему дочь. Жирун не в
силах этого сделать и умоляет Каштасиба помочь ему. Каштасиб
убивает дракона, а Жирун присваивает подвиг Каштасиба себе и
женится на дочери царя. Каштасиб помогает и тому человеку, ко
торый взял в жены младшую дочь властелина. Он воюет против
коварного насильника - царя Ильяса, связав руки побежденного
врага, приводит его к царю Кайсару. И тогда Каштасиба окружает
почет и слава. Он вполне заслужил это. Услышав о подвигах
сына, царь Ирана Лахрасып, уступает ему свой трон.
Имя автора стихотворного рассказа о Каштасибе почти неиз
вестно для казахских исследователей. Пока о нем, из-за недос
таточности материалов, ничего конкретного не можем сказать.
Может быть, он просто издатель. Были в практике случаи, когда
некоторые собиратели, издатели народных произведений при
публикации вставляли свои фамилии на такие же книги.
В XIX веке город Казань был крупным научным центром
после С.-Петербурга по научным исследованиям культурного
наследия народов Средней Азии, Среднего и Ближнего Востока.
В Казани печатались книги на русском, татарском, турецком,
казахском языках. Из 400 книг, выпущенных типографиями Ка
занского университета и Казанской гимназии, почти половина
была на казахском языке (15). «Кисса о Каштасибе» одна из таких
книг. Фабула рассказа почерпнута из «Шахнаме» Фирдоуси.
В 1949 году в Гурьевской экспедиции был записан от испол
нителя эпических песен Джаксылыка Толепова дастан «Сам
палван». Экспедиция была организована Институтом языка и
литературы АН Казахской ССР, в нем принимал участие уче
ный Джубаныш Аралбаев.
Богатырь из страны Туран Сам отправляется на поиск отца
- богатыря Наримана, который пропал без вести. Дороги ведут
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в Китайское царство. Дочь царя Китая Малике влюбляется в
Сама. Однажды царь гор ставит условие перед царем Китая. Или
дочь свою нам отдаешь, или будем воевать. Царь с дочерью рас
терялись. Вооруженный Сам выходит на поединок с дивами и
побеждает их. Таким образом, он спасает от верной погибели
Китайское царство. Царь Китая отдает дочь Малике за него
замуж. Богатырь Сам, достигнув своей цели, возвращается на
родину. Дастан написан в стиле семи-восьмисложного «жыра»,
исконной формы казахской эпической поэзии.
Очевидно, что автор устную легенду о богатыре Саме пере
ложил по-своему и дал ей письменную окраску. Общая фабула
совпадает с «Рустем - Сухрабом» из «Шахнаме» Фирдоуси, но
события развиваются дальше по усмотрению казахского певца.
Упоминание героев «Шахнаме» часто можно встретить и в
произведениях представителей письменной литературы казахов.
В начале XX века на небосклоне казахской поэзии своим ярким
талантом блеснул Бернияз Кулеев (1897-1923). В своей короткой
жизни он написал около двухсот поэтических произведений,
среди них три поэмы и одна баллада. Был страстным любителем
поэзии Пушкина, Лермонтова, переводил на казахский язык стихи
Н. Г. Цыганова, И. С. Никитина и др. Его лирическая поэма
«Поход» о силе и красоте молодости. Лирический герой, как
джигит из народного эпоса, силен, могуч.
Ескендірің, Темірің
Наполеон, Шыңғыс жебірің,
Мұхамбет, талай кайзерің
Ере алмай қалды шаңыма. (16).
Искандер, Тимур
Наполеон, Чингиз-завоеватель,
Мухаммед, многие кайзеры
Остались под пылью моих шагов.
(Подстрочный перевод)
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Любовная лирика Б. Кулеева, несомненно, испытывала влия
ние классической поэзии Востока, в частности, чувствуется влия
ние Омара Хайяма, Хафиза.
Ни одна национальная культура не может развиваться обо
собленно от мирового культурного процесса. Вступая в тесный
контакт с литературой других стран, художественное воспри
ятие национальной культуры делается более острым, проник
новенным и весомым. У каждой межнациональной связи свои
исторические корни. Казахская литература с давних времен
была тесно связана с классической литературой Востока. Много
тем и сюжетов перенято из арабской, таджикской, турецкой
литератур. Многие легенды и рассказы Востока вначале перешли
в казахский фольклор, оттуда в письменную литературу.
Эти подражания, переводы, переложения из восточной клас
сики бесспорно способствовали развитию национальной куль
туры. Важной питательной средой для письменной литературы
казахов в дооктябрьский период была ирано-таджикская и араб
ская литература. Восточное влияние играло значительную роль
в возникновении казахских народных поэм на героические и
любовные темы. Казахская литература заимствовала сюжеты у
восточных поэтов - Фирдоуси, Низами, Амир Хосрова Дехлеви,
Навои и др.
В 1967 году вышла в свет одна из последних книг видного
казахского поэта, ныне покойного Кайнекея Жармагамбетова «Последняя ночь». Основной костяк книги составляют баллады.
Среди них особо выделяется «Баллада о Фирдоуси», написанная
по мотивам известной на Востоке легенды, о поэте и султане.
Завершив свой величественный труд «Шахнаме», поэт
вручил его могущественному султану Махмуду. Однако сул
тан, тюрк по происхождению, отклонил поэму об иранских доб
лестных богатырях. Тогда Фирдоуси создал знаменитую сатиру
на Махмуда. Сатира доходит до адресата. Султан разгневан и
приказывает растоптать поэта слонами. Но народ скрывает
Фирдоуси от глаз тирана.
Первая часть баллады посвящена истории написания «Шах
наме», вторая часть состоит из дерзкого диалога поэта и сул
тана. Третья часть повествует о побеге Фирдоуси от гнева
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Махмуда в Багдад. По пути поэт встречается с караваном
купцов, где он читает им сатиру на Махмуда. Фирдоуси смело
бичует двуличность, славолюбие, невежество Махмуда. Выше
ставит человечность над коварством. Четвертая часть баллады
говорит о том, что народ всегда любил и спасал своих любимых
поэтов. Когда поэт находился в изгнании, умирает любимый сын
Фирдоуси - опора старости. Поэт возвращается в родной Тус и
находит там вечный покой.
Казахский поэт восхищается литературным подвигом вели
кого таджикско-персидского поэта и эмоционально, поэтически
осмысливает его, пропускает через сердце тяжелую и гордую
жизнь иранского классика. «Баллада о Фирдоуси» - отрадный
факт казахского стихотворчества.
Поэт Куланбай Копишев в «Балладе о Лукмана Хакиме» в
сборнике «Перевалы Акмарала», воспевая человеческий труд и
мудрость, добивается слияния легенды с современностью, что
составляет особенность этой баллады.
Лукман Хаким - известный персонаж Корана, перешедший
затем в фольклор тюркоязычных народов. В народных сказках
о нем говорится как об искусном лекаре, советнике Искандера
Зулкарнаина, т. е. Александра Македонского. В устной литературе
казахов Лукман Хаким - это легендарный ученый, защитник
народа, оратор и мудрый человек. Именно таким предстает он
перед нами в балладе казахского поэта.
Сюжетом для баллады послужило предсмертное завещание
Лукмана Хакима своему сыну: ешь досыта и имей в каждом
городе дом. Поэт разъясняет значение этого завещания:
Если сказал он ежедневно
досыта ешь,
значит это - бери кетмень и трудись,
Лишь тогда с трудом приходит счастье.
Если сказал он,
пусть в каждом городе
будет твой дом,
Это значит - в каждом городе,
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Имей друга своего.
Тогда ты не пропадешь.
(Подстрочный перевод).

Все это говорит о том, что казахские писатели всегда с глу
боким уважением относились к легендам, истории, культуре
персов и арабов, сыгравшей немаловажную роль в развитии
мировой поэзии и философии. Связи казахской поэзии с класси
ческой поэзией Востока разнообразны и весомы.
О том, что жива традиция воспевания «Шахнаме» Фирдоуси,
говорит выступление казахского жырау (исполнитель эпических
произведений), участника Великой Отечественной войны Куаныша
Асылбаева по казахскому телевидению, он пел отрывок из дастана
«Рустам - Сухраб» в своем собственном переложении. До этого
он читал поэму Турмагамбета Изтлеуова «Рустам-Дастан» и под
впечатлением чтения написал стихи о поединке отца с сыном.
Следует сказать, что представители молодой казахской поэзии
в последнее время часто обращают свои взоры к зарубежному
Востоку. Они продолжают традиции старшего поколения, кото
рые начинаются с Абая и продолжаются стихами Ильяса Жан
сугурова, Сакена Сейфуллина, Дихана Абилева, Олжаса Сулей
менова, Жубана Молдагалиева, Абу Сарсенбаева и др.
О тесных взаимосвязях и взаимоотношениях с культурными
наследиями восточных стран красноречиво говорит поэма моло
дого поэта из Южного Казахстана Жарылкасына Боранбаева
«Доброта и коварство» об Александре Македонском и Аристотеле,
опубликованная в областной газете «Оңтүстік Қазақстан» за 1976
г. № 83-85, «Арабские мотивы» поэта Рустема Джанаева; в его
сборнике «Сад любви» (стихи на казахском языке, Алма-Ата,
1974 г.) и поэмы 3. Шукурова на греческие, индийские сюжеты
«Пламя», «Олимпиада», дастан «Клеопатра», воспевающие
гуманность и мужественность.
Калкаман Абдыкадыров известен казахским читателям как
переводчик арабской сказки «1001 ночи», и как автор повести
о Хаджи-Мукане Мунайтпасове - первом казахе чемпионе мира
по вольной борьбе. Он знал восточные языки, читал в ориги
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нале классиков поэзии. В 1935 году в третьем номере лите
ратурного журнала «Адабият майданы» публикуются отрывки
из «Шахнаме» Фирдоуси в переводе К. Абдыкадырова. Увидели
свет и другие переводы переложения из «Шахнаме» в респуб
ликанских газетах и журналах.
Истинные поэты всегда выходили за рамки национальной
литературы. «Шахнаме» Фирдоуси, отдельные его дастаны пользова
лись большой популярностью среди казахского населения. В
те годы известный поэт Турмагамбет Изтлеуов перевел трид
цать шесть тысяч строк «Шахнаме» на казахский язык. В
десятом номере журнала «Адабият майданы» было опубликовано
стихотворение «О Рустеме» журналиста-писателя Мажика
Даулетбаева.
Первый прозаический перевод «Шахнаме» осуществлен
в 1945 году казахской поэтессой Айманкул Тажибаевой. Всего
243 страницы. Автор прозой пересказывает краткое содержание
иранской поэмы. Айманкул первая среди женщин Востока обра
тилась к теме «Шахнаме» и по-своему переложила ее на
язык прозы. Эти факты говорят о том, что творческие связи
казахских авторов с литературой Востока находят свое успешное
продолжение в казахской современной литературе. Фирдоуси
имел огромное культурное влияние на поэтическое творчество
казахского народа, особенно на его народные дастаны и поэмы.
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МОТИВЫ «ШАХНАМЕ» В УЗБЕКСКИХ
НАРОДНЫХ КНИГАХ

Р

аспространение «Шахнаме» Фирдоуси в оригинале и в
переводах, постоянное размножение «Шахнаме» Саолиби
(XI в.) и Ворас (XIII в.) привело к признанию и одобрению мотивов
этого произведения среди представителей науки и искусства, сре
ди широкой общественности. Зародились традиционные вечера
– чтения «Шахнаме». Как продолжение сюжетов и образов в XIXVIII в.в. были созданы «Доробнома», «Сомнома», «Барзунома»,
«Жаҳонгирнома» и стали широко известны среди народов
Средней Азии. При непосредственном влиянии этих произведений
появились узбекские народные сказки «Қаҳрамон» (Герой), «Паҳ
лавон Рустам» («Богатырь Рустам»), «Рустам» и другие. Эти
сказки, хотя и созданы по мотивам «Шахнаме», но в них отчетливо
ощущается мировоззрение сказителя, его творческий замысел,
воздействие исторической среды и чаяния народных масс. Кроме
того, в них мы чувствуем влияние вариантов переводов «Шахнаме»
на узбекский язык, осуществленных Хомуши и Нурмухаммадом
Бухари. К примеру, в переводе Нурмухаммада Бухари, в его
рассказе, после того, как Рустам убивает своего сына, уверившись
в притчу мудреца о том, что «если тело сына с гробом ты будешь
таскать 40 дней, он оживет», он тело Сухраба с гробом таскал
на спине. В сказке «Пахлавон Рустам» этот эпизод повторяется
точно. Кроме того, в них мы встречаем присущие социальной
жизни узбекские мотивы. В сказке «Пахлавон Рустам» сюжеты
поэм «Акван див» (демон, «Бижан и Манижа» из «Шахнаме»
включены в качестве продолжения сказки. В сказках «Кахрамон»
и «Рустам» хотя имеются близкие к «Шахнаме» эпизоды, но
обнаруживается значительный отход от основного сюжета за счет
новых подробностей из жизни тюркских народностей. Вообще,
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эти сказки примечательны тем, что впервые введенные в лирику
образы и сюжеты были обогащены передовыми гуманистическими
воззрениями и распространены среди узбекского народа.
Начиная с XVII в., наблюдается создание повестей (киссов),
исходными мотивами и сюжетами которых являются сюжет и
мотивы «Шахнаме». В Государственной библиотеке им. Сал
тыкова-Щедрина в Ленинграде хранится рукопись кисса «Са
мираншах» на узбекском языке. Она посвящена похождениям Са
мираншаха и его сына. В составе этой повести, как бы «повесть
в повести», приводится подробный пересказ в прозе поэмы
«Сиявуш». Здесь в качестве высокой гуманистической акции слу
жит мотив освобождения от смерти попавшего в опалу (за клевету)
принца. Перед умерщвлением принца, находившегося на эшафоте,
мудрый визирь рассказывает «Об иранском принце Сиявуше». В
конечном счете, было предотвращено событие, которое оставляло
всю страну в трауре. Разум, предприимчивость одержали верх над
подлостью.
Общеизвестно, что образ Джамшида впервые был введен
Фирдоуси в героический эпос. В этом образе он олицетворяет
бесстрашного, справедливого, рассудительного царя. Вместе с
этим, он, указывая на недостатки Джамшида - головокружение
от успехов, обольщение временными удачами, призывает других
правителей не повторять недостатки Джамшида. После Фирдоуси
на узбекском и таджикском языках было написано множество
повестей и поэм о Джамшиде. Например, на узбекском языке
появились «Жангномаи подшох Жамшид» («Книга о сражении
царя Джамшид»); «Жамшид киссаси» («Повесть о Джамшиде»)
и другие произведения. Некоторые литературоведы считают эти
произведения переводами на узбекский язык с персидского ори
гинала. На основе сравнительного изучения этих повестей мы
пришли к выводу о том, что в этих произведениях традиционные
сюжеты, образы на основе нового материала превратились в
оригинальные.
Мы просмотрели все варианты «Шахнаме» в стихах и прозе,
хранящиеся в рукописных фондах нашей страны. В самом древнем
варианте «Шахнаме» в прозе Саалаби, а также в варианте Варас
(XIII в.) мы не встречаем повести о Барзе.
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А на узбекском языке существует три варианта «Барзу-наме».
Один из них в составе «Шахнама-и тюрки» Хамуши, расположен
после повести «Бижан и Манижа», как отдельная повесть. Вто
рой – прилагается к произвольному переводу «Шахнаме», произ
веденному Нурмухаммедом Бухари. Он озаглавлен: «После того,
как Афрасиаб приходит в Байсун и находит Барзу, усыновив его,
заставляет сразиться с Рустамом, который одолев Барзу, признает
его». Третий вариант издан в Ташкенте в 1914 г. Под названием
«Повесть о Барзу-льве-сыне Рустама». Переводчиком с фарси и
издателем его являются Саййид Хайбатулла, ходжа сын Саййид
Арифходжа ишан и Саходжа сын Назаркори. Все три повести по
своему сюжету, композиционному устройству, системе образов
резко отличаются друг от друга.
«Барзу-наме» с инв. № 1970 начинается с событий освобож
дения Рустамом Бижана из темницы и возвращения на свою ро
дину, сообщением командующего войсками Пирони Виса шаху
Турана о том, что у Сухраба из рода Байсун родился сын, богатырь
как Рустам.
Как рассказывается, в повести «О Барзу-льве – сыне Рустама»
после возвращения в Ташкент, потерпев поражение в Иране, Аф
расиаб разбил палатку для отдыха и своим слугам велел принести
дыню. Отряды войск обошли селение и увидели посевы дыни на
площади одного батмана, но Барзу кетменем перебил многих из
воинов. Оставшиеся в живых рассказали об этом шаху Турана.
Афрасиаб направляет к гонцу Гарсиваза Шума и приводит того
к брату. Пирони Виса сообщает Афрасиабу о том, что он Барзу сын Сухраба.
«Повесть о Барзу-льве – сыне Рустама» отличается от преды
дущих вариантов слабым сюжетом, композиционной раздроб
ленностью. К числу восполняющих приключения Барзу повест
вований, приводятся сюжеты, связанные с Фирдоуси, Низами,
Бахром, Искендером, Золи Зар и др. Кроме того, имеются сюжеты
фантастических похождений: полет в космос, о жизни подземной
и подводной, религиозные рассказы.
Эти три варианта «Барзу-наме», какими бы они ни были по
композиционному устройству, имеют разную систему образов, их
объединяет идея справедливости, миролюбия, гуманизма, храб
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рости, патриотизма. Язык и стиль этих трех повестей напоминает
истинные народные книги. В ней мы сталкиваемся с такими
вводными выражениями, такими как «так передают рассказчики»,
«передающие вести», «сжигающие сердца рассказы равиев» и
другие.
Таким образом, созданные повести «Барзу-наме» (Книга о
Барзу) по мотивам «Шахнаме», написаны, с одной стороны, на
основе персидской поэмы, с другой – на базе узбекского народ
ного фольклора. Кроме этого, чувствуется влияние эпоса других
народов Востока, в частности, традиции таких гениев и мастеров
художественного слова, как Низами и Навои.
Надо отметить большую художественную силу и оригиналь
ность народных книг, возникших в русле традиции «Шахнаме».
Фирдоуси, продолжая традиции фольклора, создавая свой худо
жественный мир, сочетал в своем творчестве реально сущест
вующее с воображаемым, нередко фантастическим.
Разумеется, все это нельзя было не учитывать при анализе
народных книг в аспекте традиций Фирдоуси. Исследование
всех 3-х вариантов «Барзу-наме» и других народных книг, сказок,
дастанов показывает, что при всей близости к ирано-тюркским
истокам «Шахнаме», в них нет следов копирования и подражания
этому произведению, а ощущается его творческое переосмысление
на уровне сегодняшнего мифологического сознания с вновь
возникшими идеями и образами (например, мать и внук Рустама).
Они не просто опосредовали различные формы эпических ска
заний, в результате чего появляются новые жанры народных
приключенческих повестей с сюжетами, не встречающимися
в «Шахнаме». Второй путь - возникновение народных книг в
стихах и прозе на основе материалов письменной литературы на
персидском и тюркском языках, ориентированных во многом на
мотивы, темы и образы бессмертного «Шахнаме».
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«ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

А

булкасиму Фирдоуси - одному из наиболее ярких и ори
гинальных поэтов, мыслителей мирового масштаба,
творившему в ХI веке, посвящено немало специальных исследо
ваний и разделов в трудах по истории литературы и культуры
Ирана и Средней Азии.
Интерес для нашего времени представляет его стремление
возродить традиции древнеиранской Сасанидской культуры и
упрочить ее ценность в современной ему действительности. В
научной литературе, связанной с изучением творчества и миро
воззрения Фирдоуси, ясно обозначаются две тенденции: поиск
в его «Шахнаме» философии и мировоззрения зороастризма,
отход от ортодоксальной идеологии и стремление рассматривать
его мировоззренческую систему в тесной связи с мусульманской
традицией: понимание ее как варианта мусульманского взгляда
на мир, представления о мире. Соответственно, по-разному пони
мается и вопрос о месте Фирдоуси в духовной культуре чело
вечества.
Согласно Фирдоуси, человек может стать таковым благодаря
нравственности. Только нравственность, знание того, что есть
добро и зло (неки ва зишти) удерживает человека от бесчестных
поступков и преступлений. И потому нет ничего прекраснее
знания. Оно – сила, опора, радость, спасение человека от всех
бед. Его высказывание - «Тавоно бувад хар ки донно бувад, зи
дониш дили пир барно бувад» [1]. «(Лишь) тот обладает силой,
кто обладает знанием. От знания и душа старика становится
молодой», - стало в персидской и тюркоязычной литературе
хрестоматийным и в различных модификациях передавалось
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последующими поэтами Ближнего и Среднего Востока. Высшее
знание, а значит и подлинное счастье (фаррух), доступно каждому,
кто стремится к овладению знанием (дониш). Подобно своим
предшественникам Шахиди Балхи (Х век), Абу Шакури Балхи
(Х век), автору известного маснави «Офариннома» (О творце),
Кисои (конец Х - начало ХI вв.), Дакики (начало ХI века), Рудаки
(XI век), Фирдоуси стремился к формированию и овладению
человечеством тех нравственных ценностей, которые, по его же
словам, приводят к истинной Радости (Ромиш) - «Хар он кас, ки
дорад ба дил донише, бигуяд маро з-у бувад ромише» [2] или
другое его высказывание: «Ба дониш равонхо пур аз ромиш аст»
[3] (Знание - душе наслаждение). Фирдоуси глубоко верил в по
зитивную, мобилизующую силу нравственности, и ее знания,
которое должно стать достоянием каждого человека, а следование
правилам, нормам высшей нравственности – человеческим
долгом.
В «Шахнаме» во всех дастанах (поэмах) знание не только пос
тулируется как высшая сила человеческого разума, возвеличи
вающая его в мире божественных творений, но акцентируется его
практическая роль, жизненная необходимость. Овладение знанием,
культурой (фарханг) рассматривается в «Шахнаме» в качестве
необходимого условия нравственного совершенствования людей
и благополучия человеческого общежития в целом.
Нравственные принципы, обстоятельно, художественно и
образно обосновываются, во всех дастанах «Шахнаме», и поэт
остался верен им до конца своей плодотворной жизни.
По Фирдоуси природа человека двойственна: она вечна, будучи
оживлена божественной силой, но и тленна, поскольку составлена
из частей материального, земного мира. Если вегетативная
способность сближает человека с растениями, чувственная –
с животными, то умственная способность возвышает его над
другими творениями Бога. Отсюда и восхваление разума и
мудрости. Эти две особенности человека предопределили двойст
венность человеческой природы, телесной и духовной. Главный
акцент Фирдоуси делает на духовной сущности человека, но
не отвергает телесной, как это было свойственно философии и
этике эпохи Средневековья на Западе. Разум дан человеку Богом,
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чтобы человек познал не только божественное, небесное, но и
земное. И человек должен строить свою жизнь на двух «святых
стремлениях», не довольствуясь обыденным, малым, стремиться
к возвышенному, высокому. Постижение Единого, т.е. Бога («Худо
як аст»), Истины, Красоты, Блага, заключенных в Боге, и есть
высшая цель человека, который посредством духовных усилий
сможет достичь этой желанной цели. Фирдоуси в поэтической
форме говорит об активности разума, постигающего мир и
ведущего его к познанию противоречивости мира.
Чунин наст расми сарои дурушт
Гахе пушти зиину гахе зин ба пушт.
Таков порядок безжалостного мира,
Иногда (человек, как бы) сидит в седле,
иногда тащит на себе седло.

Однако следует заметить, что эту предназначенную Богом
роль, человек постигает в процессе своей активной жизнедея
тельности, в борьбе с противоречиями собственной природы. Так
осуществляется циклическое движение бытия, в котором чело
веку принадлежит роль как бы связующего звена.
Телесное начало человека не являет собой «грязь земного»,
оно необходимо в рамках собственной природы человека и пред
ставляет необходимый компонент существования человека и
достижение им блага. К последнему человека ведет религия, но
не всякая религия, а религия, основанная на мудрости, и по его
словам, «чистая религия» (дини пок), под которой он подразумевал
зороастризм.
В начале «Шахнаме» Фирдоуси в художественно-образной
форме утверждает, что миром управляет Бог. Все в мире под
чинено его строгим законам, нарушить который не в силах ни
герой, ни царь, ни народ, ни одно из божественных творений,
но каждый выполняет свою предначертанную функцию в
рамках собственных возможностей. Строгий порядок мира –
божественный закон, не подвержен никаким разрушениям, ни из
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сферы небесных тел, ни со стороны реального мира. Если перед
лицом Бога человек бессилен, ибо он включен наряду с прочими
творениями в причинно-следственную связь миропорядка, то
социальная детерминация человеческого существования пря
мо зависит от нравственности. Однако и здесь человеческая
жизнь подчинена фатальной неизбежности, неумолимому року,
но Фирдоуси из этой неизбежности хочет извлечь урок нрав
ственности, человечности.
По Фирдоуси, всякая борьба против Рока, Судьбы (Такдир)
бес смысленна. Но это не означает, что человек должен сидеть
сложа руки, не работать, не мыслить, не действовать, не наслаж
даться жизнью, данной Богом.
Активность, творческое начало человека становится опреде
ляющей чертой его нравственного учения. Он верит в величие
человека, в его способность усердием, знанием, стремлением,
трудом, творить собственное счастье, к которому он предназначен
Богом. Не для того дает Бог человеку величие разума, ум, талант,
чтобы он прозябал в покое и безделье. В праздности человек
становится слабым и ничтожным. Величие человека в его деянии.
Он убежден, что только благодаря деянию человек обретает
полноценную жизнь, и это приносит ему признание, почет и
славу.
Агар некдил бошиву рохчуй,
Бувад назди хар кас, туро обруй[4].
Если ты добрый и ищешь путь,
Каждый будет тебя уважать.

Рок, судьба (такдир) в эпоху Фирдоуси, видимо, выступали
как важнейшие категории философского понимания мира и че
ловека. Проблема рока и судьбы, особенно волновавшая его
современников, (о чем ярко свидетельствует творчество Дакики,
Шахиди Балхи, Рудаки ит.д.), у Фирдоуси выступает в «Шахнаме»
как великая сила, которой не может человек противостоять.
Вывод, к которому приходит Фирдоуси, опираясь как на традиции
античной философии, так и на собственные размышления над
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жизненными процессами, носит не отвлеченный, умозрительный
характер, а он как бы обращен к читателю, ожидающему руко
водства к действию от соприкосновения к «Шахнаме».
Действительно, «Шахнаме» на протяжении рада столетий в
Средней Азии и Иране воспринималось не только как поэтическое
произведение, но и как учебник Разумного поступка и действия.
Достаточно обратиться к «Бабурнаме» Мухаммеда Захариддина
Бабура (XIV век), где было постоянное обращение к стихам и
текстам «Шахнаме», как духовного наследия в интеллектуальной
среде Бабура. [5]
По Фирдоуси, фортуна, в конце концов, одерживает верх над
человеком, но фортуна не просто безжалостно подавляет человека,
а скорее помогает человеку осознать свою естественную природу,
свои возможности и выбрать наиболее подходящее для него поле
деятельности.
Человек волен в выборе своих поступков и действий, хотя
велико влияние фортуны на человека. Воля человека свободна
и в этом зло его успешного сопротивления силам внешних
обстоятельств. Отсюда и сила разума, воли, мудрости человека в
постижении жизненных противоречий. Постоянное восхваление
разума и знания (дониш) является свидетельством того, что силы
человека заключены в нем самом и многое в жизни зависит от
понимания им ценностей внутреннего мира. Знание делает чело
века ближе к Богу. Фирдоуси пишет:
Бипурсидам аз марди неку сухан,
касе к-у ба солу хирад буд кухан,
Зи аз мо ба яздон, ки наздиктар
киро назди у рох бориктар?
Чунин дод посух, ке дониш гузин
Чу Хохи зи парвардигор офарин. [6].
Спросил я у мужа, который говорил добрые слова,
У человека, который и жизнь прожил, и был мудр,
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Кто по сравнению с нами был ближе к Богу,
И дорога к Всевышнему для них была нелегка.
И ответил он, - приобретай знания,
Если хочешь, чтобы Бог тебя благословил.

Фирдоуси во всех дастанах не раз возвращается к мысли о
том, что знание (дониш) – это земля, а мудрость – это вода, что
они неотрывны друг от друга и дополняют один другого («Хирад
хамчу об асту дониш замин, Бидон, ке-ин ҷудо в-он ҷудо нест аз
ин») [7]. Относительная независимость от фортуны во внешних
обстоятельствах достигается, таким образом, через акт разума,
правильный и мудрый выбор жизненного пути, предпосылкой
чего является нравственность.
Добрая мысль, доброе слово и доброе дело – это нравственные
постулаты, берущие свое начало в зороастризме, в «Шахнаме»
трактуются как постоянные атрибуты человеческого поведения.
Отсутствие этих трех компонентов разрушает внутреннюю гар
монию человека и его соответствие внешнему миру.
Добрая мысль, доброе слово и доброе дело – от Бога, они
заложены в человеке. Они раскрываются и развиваются в побуж
дениях и поступках людей на протяжении всей их жизни. Но от
природы к ним склоны не все люди. Эта мысль очень образно
выражена в дастанах «Царство Кисрои Нушин Равона» и «Царство
Хурмузда». По Фирдоуси, нельзя давать власть («шоханшохи») в
руки злодея («бадкунеш»). Злодей лишен от Бога божественного
сияния (фарр), мудрости, доброты, терпеливости. Понятие
«фарр» (луч, свет, сияние) в творчестве Фирдоуси привлекло
многих исследователей «Шахнаме» [8], однако нравственноэстетический компонент этого понятия до сих пор всесторонне
не раскрыт. «Фарр» передается не только генетически и имеет
родовое происхождение, но и является результатом огромного
жизненного опыта. Поэтому «фарр» не только присущ высокому,
благородному роду (царям, мудрецам, пророкам), но и простому
земледельцу.
Понятие «Фарр» в определенной мере по смыслу, содержанию
близко к благородству. «Фарр» - это божественное, совершенное
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начало в человеке, проявляется как внутренняя красота человека,
как гармония человеческой души. Поэтому Фирдоуси считает,
что «фарр» не совместим с такими качествами человеческого
характера, как себялюбие, несправедливость, жестокость, ложь,
властолюбие, зависть, лень и т.д. Словом, все человеческие по
роки изначально лишены «фарра». Человек без «фарра» - это, ли
шенный разума, не обладающий мудростью, нравственностью.
Отсутствие «фарра» в человеке ослабляет душу человека, сводит
на нет стыдливость в человеке, делает человеческую жизнь
неразумной и неупорядоченной. Наконец, его отсутствие лишает
разум и душу, данную им Богом, свободы. В осмыслении идеи
благородства Фирдоуси развивает мысль Дакики, но четче и
сильнее акцентирует внимание на его деятельном характере и
гуманистическом смысле, особенно, когда в поучительной форме
пишет о справедливости, мужестве, щедрости, правдивости.
…Бипурсид: «Дониш бех аз фарри шох,
Ки фару бузургист зебои гох?»
Чунин дод посух, Ки «дониш ба фарр,
Бигарад, чахон сарбасар зери пар». [9]
…Спросил: «Что выше – знания или божественный ореол?
Ибо божественный ореол и величие украшают (царский) двор.
Ответил так: «Знания вместе с фарром
Весь мир берут под свое крыло».

Образы Нушин Равона, Бузург Мехра, Хурмузда, Рустама и др.
являются воплощением его представления о благородстве. Итак,
насколько необходим человеку «фарр», насколько приносит вред
человеку див (создатель все пороков). В дастане «Царство Нушин
Равона» Фирдоуси выделяет десять дивов, т.е. порочных свойств,
которые разрушают целостность нравственного бытия человека.
Эти десять дивов способны навредить человеку, и опасны не
только ему, но и всему миру.
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Отсутствие «фарра» приводит к отсутствию разума, мудрости,
к наличию пороков у человека. К основным дивам (порокам)
Фирдоуси относит: алчность, гнев, зависть, месть, бесчестие,
склочничество, двуличие (лицемерие), безверие, жадность, бед
ность. Эти десять низменных качеств и свойств проистекают от
дивов и приводят к преступлениям, не соответствуют жизненным
потребностям человека. В человеке заложены от Бога совершенные
свойства, развивая которые, он следует по пути добра, а пороки –
отклонения от этого пути. В силу чего возникает дисгармония, от
сутствие разума. Избавление от этих пороков зависит от усилий
самого человека. Но еще важнее избегать разрушения человеческой
нравственности. Безнравственность не соответствует духовным
потребностям человека, его натуре. Безнравственность, поскольку
она ведет к неумеренности в желаниях, приводит к отсутствию
духовности и гибели человека, утрате духовного начала, поэтому
борьба за сохранение нравственности должна сопровождать
человека в его жизнедеятельности.
Итак, совершенство нравственной природы, гармония бытия
человека предопределены Богом изначально в его способности
к разумному, устремленному к добру, существованию. Разум
руководит чувствами и направляет желания и поступки людей
к тому, что им необходимо, приятно, полезно. Если человек
не руководствуется разумом, то душа оказывается уязвимой и
легко поддается соблазну дивов. Важным стимулом развития
высокой нравственности человека и борьбы с дивами служит
понимание человеком предназначения своего существования творить добро и красоту. Поэтому Фирдоуси в художественнообразной форме раскрывает общечеловеческую значимость всех
этических понятий (категорий) своего времени. Ответственность
за нравственное совершенствование, имеющее как частный,
так и общечеловеческий смысл, Фирдоуси возлагает на самого
человека. Выбор между добром и злом зависит от самого
человека - при умелом руководстве со стороны разума. Отсюда
и первостепенная жизненная задача человека - забота о разуме.
Разумность как форма помыслов и действий является главной
этической максимой. Фирдоуси пишет: «Ба дониш бувад мардро
амони, Бубундад зи бад Дасти охармани» [10].
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В аспекте этических представлений несколько слов хотелось
бы сказать об отношении Фирдоуси к суфизму как наиболее вли
ятельному духовно-мистико-философскому течению на Ближнем
и Среднем Востоке, как и в его время, так и в последующие эпохи,
вплоть до XVIII века. Слово «дервиш», согласно «Шахнаме»,
охватывает множество граней, смыслов, поступков у суфиев.
Дервиш – это тот, который странствует по миру, дервиш – это
тот, кто чист душой, дервиш – это тот, кто строго соблюдает пост
и проводит время в радениях, дервиш - это тот, кто не имеет
за душой никаких грехов, Дервиш - это тот, кто лишен чувства
мести, жажды наживы, зависти, вражды и других нравственных
пороков, дервиш - это тот, кто всегда ходит в белой одежде (хирка),
символ чистоты и непорочности и, наконец, дервиш - это тот, кто
возвышен душою и не выделяет себя от других людей. Вот как
Фирдоуси характеризует дервишизм:
Гарибон, Ки бар шахри мо бугзаранд,
Ба дарвеши андар шунда шодком,
Зи хохандагон номашон бар кунед.
Шумор андар огози дафтар кунед.
Хаар он касс, Ки хаст аз шумо мустаманд,
Кучо ефт аз кордоре газанд. [11]
В краю нашем странников много, они
Проводят в постах и радениях дни.
Зовут их суфиями, чистыми душой,
Счастливыми и гордыми своей нищетой.
В них, знаете, не нищих вы видеть должны,
Не низших, а высших – для блага страны.
(перевод – Ц.Бану)
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Фирдоуси, по текстам «Шахнаме», симпатизировал суфиям,
потому что они ищут путь к Богу («Хаар он касс, ки у рохи
яздон бичуст, Ба оби хирад чони тира бишуст»). А это путь не
из легких. Здесь человеку необходимо обладать большой физи
ческой и духовной энергией. Идти по этому пути способен не
каждый, и не каждый может осмелиться преодолеть множество
непреодолимых преград материального и чувственного порядка.
Здесь необходимы человеку Разум и Мудрость. И «ба оби хирад
чони тира бишут» (букв. «водою разума, промыть ослепшую
душу»). По Фирдоуси, дервиш хорошо чувствует божественный
порядок мира и свое место в нем. Бог наделил людей разумом
и мудростью, а все творения – символами их предназначения.
В этом заключена основа свободной ориентации дервиша в
мире, его выбора между полезным и вредным, добром и злом,
прекрасным и безобразным.
В эпоху Фирдоуси суфийское братство становилось, видимо,
единственной ареной свободного духовного общения людей.
Участие в братствах рождало чувство единения людей не только с
природой, но и надежду единения с Богом и избавления от духовной
и материальной нищеты. Отличительная черта суфийских
братств – открытость, доступность для человека любого статуса,
от земледельца до падишаха. В суфийских братствах выступали,
как правило, гуманистически ориентированные люди, которые
задумывались над серьезными нравственными и философскими
проблемами существования человека, а свободная трактовка
религиозных тем, членов братства в глазах ортодоксальных
людей они представляли еретиками. Суфизм, по существу, в эпоху
Фирдоуси выступает, как стремление людей найти новые пути
к нравственному совершенству, как стремление выйти из под
чинения безмерной власти Судьбы. Благодаря силе духа, человек
может противостоять судьбе, руководствуясь в своих поступках
одновременно разумом, чувством и интуицией. Такой пример
ведет к умеренному образу жизни, подчиненному самоконтролю
и не связанному со стремлением к безмерному и нечестному
обогащению человека, грубости, черствости его души.
Логика поступков и действий суфиев далеко не всегда точно
совпадала с логикой здравого смысла, разума обычных людей.
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Для них добро и зло, как постоянно меняющиеся местами и
как противоборствующие начала жизни легко преодолимы.
Если у Фирдоуси человек не в состоянии избежать Судьбы и
неумолимого рока, фортуна не оставляет человеку надежды на
свободу выбора, то в понимании суфиев, человек путем нрав
ственного совершенства может преодолеть власть Судьбы и мо
жет быть свободным от безмерной власти Рока. В этом смысле
этика суфизма, в основе своей, глубоко оптимистична. Этот оп
тимизм проступает более отчетливо в мысли о том, что только
собственная природа человека, его духовные способности дают
ему силу противостоять Судьбе.
Оптимизм суфиев – гносиологичен, оптимизм Фирдоуси
- социально-этичен. Для Фирдоуси жизнь – это долг, служение
человеку, Богу. Для суфиев жизнь – это самопознание, самого
рение. Для Фирдоуси Бог – высшая сила, требует признания и
чистосердечного служения, Бог непостижим, для суфиев Бог
– высшая Истина, с которой можно слиться. Наше противо
поставление оптимизма Фирдоуси и оптимизма суфиев необ
ходимо воспринимать как нечто условное. Фирдоуси был «ак
тивным деятелем» социальной жизни своего времени. «Граждан
ская позиция» Фирдоуси отчетливо выступает на первый план.
«Справедливые», социальные и духовные порядки своих предков
он усиленно стремился насаждать в социальной жизни своего
времени. С этим же связан его патриотизм, иранолюбие, о ко
тором постоянно писали исследователи творчества Фирдоуси.
В «Шахнаме» Фирдоуси с убежденностью говорит, что данную
человеком от Бога способность к деятельности, творчеству,
следует развивать, этим человек завоюет почет и славу не только
в настоящем, но и в будущем. Недостаточно самому считать
себя добрым, справедливым, важно, чтобы таким тебя считало
будущее поколение. Фирдоуси пишет:
Баду нек монад зи мо едгор,
Ту тухми бади то тавони, макор! [12]
От нас останется добро и зло,
Ты, пока сможешь, не бросай семена зла в землю.
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Творчество Фирдоуси представляет особый этап в развитии
художественной культуры Средней Азии и Ирана. В нем можно
видеть, с одной стороны, итоги, доисламской гуманистической
мысли в Иране и Средней Азии, с другой – новую ступень в ее
развитии. В «Шахнаме» органически сочетаются нравственные,
религиозные, эстетические, социально-философские идеи. Ис
торическое значение в аспекте духовной культуры человечества
состоит в последовательном отстаивании нравственных ценностей,
выработанных прошлым поколением и в возвеличивании чело
веческих способностей, полученных от Бога, в высокой оценке
Мудрости, разума, знания, деяния в достижении счастья. Нрав
ственность человека, воспетая в «Шахнаме», всецело обращена
к проблемам земного бытия человека. Его понимание высшего
блага строится на рационалистических основаниях и лишено
всякой трансцендентности. Фирдоуси апеллирует к Богу, к
вере, к мудрости и разуму человека, с тем, чтобы раскрыть всю
силу природных способностей во имя совершенствования его
земной жизни. Человеку – творцу своего счастья принадлежит
свобода выбора между добром и злом, понимания смысла своего
божественного предназначения. Высшее счастье неизбежно
включает признание людьми заслуг человека перед человечеством.
Тот, кто стремится к совершенству, творит добро, заслуживает
похвалы людей, угоден также и богу.
В этом плане Фирдоуси противоположен суфиям с их про
поведью абсолютного интеллектуального и чувственного погру
жения в свое «Я» и отхода от активного переустройства об
щественной жизни. Исходным пунктом понимания жизни Фирдо
уси была сама действительность с ее противоречиями. Человек,
по Фирдоуси, должен быть деятельным, творчески активным
и душевно спокойным, мудрым, величественным в осознании
своего «Я». Отсюда идеи Фирдоуси стали основополагающими и
глубоко повлияли на формирование новой нравственной культуры
его времени.
В понимании и постижении человека, по Фирдоуси, особое
место принадлежит поэзии и искусству слова. Он понимал ис
кусство слова широко – как выражение человеческих нужд и
потребностей («Озу ниез»). Искусство слова весьма полезно
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человеку и, в частном, и в общественном отношении. Эта идея
Фирдоуси вела его к более глубокому осмыслению самой жизни,
чем это было характерно для большинства его современников.
Он видел жизнь и судьбу человека во всех их сложностях и
противоречиях («фарозу нишеб»), далекими от того идеала,
какой складывался в обыденной жизни его времени. Поэтому
«Шахнаме» представляет собой вместилище многолетнего
опыта, его размышлений над жизнью. В «Шахнаме» нашло
отражение глубокое осознание сложного характера человека,
присутствия в нем конфликтных начал, противоборствующих
сил. Без их учета по Фирдоуси человек не может утвердить себя
в реальной жизни. Осмысливая многие нравственные проблемы
сквозь призму «мудрости», «разума», и «знания» с позиций зем
ного предназначения человека, художественная мысль Фир
доуси приобретала общечеловеческую значимость. Именно в
нравственности (этике), оказавшей большое влияние и на другие
сферы жизни его эпохи, к середине XI века произошел тот «скачок»
в науке, религии, который некоторые ученые востоковеды
называли иранским, среднеазиатским Ренессансом. [13] В
творчестве многих философов, ученых этого времени (Фараби,
Ибн Сина, Беруни, Абу Бакр Рази, Омар Хайям, Насир Хусрав и
др.) в качестве центральной задачи ставится возвеличивание ра
зума и знания, с которыми связывается высшее предназначение
человека, расширяются границы самого знания, что отражает
общий дух времени к решению одного из важных вопросов – о
земном предназначении человека. Резкое расхождение между
наукой и религией, знанием и верой, которое происходило на
Западноевропейской культурной почве эпохи Средневековья,
на Ближнем и Среднем Востоке наука и религия шли, можно
сказать, рука об руку, в познании человека Стремление к Богу и
стремление к знанию не исключали друг друга. И то, и другое
стало внутренней потребностью человека. Мыслителям было
очень важно найти смысл человеческого существования - отсюда
же и интерес к душе и ее свойствам. Аргументы для ее решения
искали, как в Платоновской, Аристотелевской, философской
традиции, так и в исламской, и даже христианской теологии.
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Фирдоуси в определенной мере способствовал возникновению
возрожденческого духа в Средней Азии и Иране, правда, сам
Фирдоуси не был уверен в будущем гармоничном развитии
человеческого общежития, на культурологической и социальной
почве своего времени. Но большое значение для последующих
поколений имела идея свободомыслия, непосредственно выте
кавшая из его понимания о земном предназначении человека.
Эта идея прямо и косвенно подрывала принципы догматического
мышления и опоры на мнимые авторитеты. «Шахнаме» открывала
просторы для развития поэзии, искусства и науки в целом на
Ближнем и Среднем Востоке эпохи средневековья.
Литература:
1.Фирдоуси Абулкасим. «Шохнома». Том 1. Душанбе, «Адиб»
1987. – С. 26.
2.Фирдоуси Абулкасим. «Шохнома». Том 8. Душанбе, «Адиб»
1990. – С. 163.
3.Шохбайтои «Шохнома». Муаллифи сарсухан ва мураттиби
китоб: Шоди Асрор. Душанбе, «Адиб» 1990. – С. 36
4.Шохбайтои «Шохнома» с. 86.
5.Захириддин Мухаммад Бобур. «Бабурнома». Ташкент, «Юл
дузча» 1989. – С. 136. (на узб.яз.)
6.Фирдоуси Абулкасим. «Шохнома». Том 8, с. 392.
7.Фирдоуси Абулкасим. «Шохнома». Том 8, с. 132.
8.Раджабов М. «Фирдоуси и современность». Душанбе, «Ир
фон» 1966. – С. 78-79.
9.Шохбайтои «Шохнома» с. 44.
10.Фирдоуси Абулкасим. «Шохнома». Том 6, с. 544.
11.Фирдоуси Абулкасим. «Шохнома». Том 8, с. 83.
12.Шохбайтои «Шохнома» с. 83.
13.Здесь термин «Возрождение» понимается не в широком
европейском культурологическом смысле, а в более узком, как
возрождение древнеиранских духовных традиций, чему не суж
дено было сбыться, по словам Фирдоуси, из-за «козней времени».
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Лили Жоржолиани,127
профессор Тбилисского гос. Университета, Грузия

«ШАХНАМЕ» В ГРУЗИИ

В

Грузии издавна большой популярностью пользовался
иранский национальный эпос «Шахнаме». Это подт
верждается как старыми, так и новыми переводами этого произ
ведения на грузинский язык. Древние переводы «Шахнаме» на
грузинский язык, дошедшие до наших дней выполнены в XVXVIII веках, но существует предположение, что древние сказания
в Грузии были распространены гораздо раньше устным путем,
либо были известны по пехлевийской версии «Книги царей» –
«Хватай намак». Это мнение основано на том факте, что уже в
древней летописи «Картлис Цховреба» (XII в.), имя иранского
царя Гоштаспа упоминается как Вашташаб, и оно по-видимому,
заимствовано из авестийской формы этого имени – Виштāспа, а
грузинская форма имени сына этого царя, – Спандиат (нов. перс.
Исфандиāр) соответствует среднеперсидской форме Спандиāд
// Спандиāт. Видимо, в грузинский язык из среднеперсидского
вошел также эпитет Зохака – Беврасп (срав. средн. перс. Бēварасп
и нов. перс. Биварасп).
Привлекает внимание и то обстоятельство, что в нескольких
других грузинских исторических, художественных и литературных
памятниках XI-XII веков, можно встретить еще несколько имен
героев «Шахнаме» и некоторые отрывки иранских сказаний.
Опираясь на этот факт, известный учёный Н. Марр предположил,
что перевод поэмы Фирдоуси «Шахнаме» в Грузии должен был
существовать еще в XII веке, однако, до наших дней он не сох
ранился и был утерян.

127
Проф. Л.Жоржолиани является автором ряда публикаций о «Шахнаме»
и грузинских версий поэмы Фирдоуси, в частности – «Персидские и грузинские
версии о Зохаке», Тбилиси, 2003; «О проблеме художественного времени в «Шахнаме» Фирдоуси», Тбилиси, 2008.
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Поэма Фирдоуси «Шахнаме» в Грузии была повторно пере
ведена в эпоху Возрождения грузинской литературы, как в про
заической, так и в поэтической формах.
Поэтические переводы:
1.«Ростомиани» – центральная часть грузинских переводов
«Шахнаме» была частично переведена с оригинала и полностью
версифицирована на основе прозаического текста Серапионом
Сабашвили и Хосровом Турманидзе в XV-XVI веках.
2.«Заакиани» – в XVII веке был переложен в стихи Мамукой
Тавакалашвили.
3.«Утрутиан - Саамиани» – эта версия создана Бардзимом
Вачнадзе на основе версификации прозаического текста того же
наименования.
Прозаические переводы:
1.«Придониани» – был переведен в XV или XVI веках
неизвестным нам автором.
2.«Урутиан - Саамиани» – автор перевода неизвестен, сам
перевод относится к XVI веку.
3.«Книга Саама пахлавана» – перевод произведен в XVIII
веке, о переводчике ничего неизвестно.
Ни один из перечисленных переводов не является полным
переводом текста «Шахнаме». В старые времена в Грузии из
«Книги царей» переводились лишь мифологическая и героическая
части, а к исторической части такого интереса не проявлялось.
Источниками древнегрузинских переводов «Шахнаме» являются
персидские интерполированные рукописи, в которых обильно
встречаются отрывки произведений продолжателей и под
ражателей «Шахнаме» (напр., «Гершасб-наме» Асады Туси), либо
их полный текст (например, «Барзу-наме»), и они автоматически
переводились вместе с основным текстом поэмы Фирдоуси.
Переводы на грузинский язык имеют и другие особенности
по отношению к произведению Фирдоуси. Поэтому они нередко
отдалены от текстов критических изданий «Шахнаме» Фирдоуси
и большей частью представляются его версиями, а «Утрутиан –
Саамиани» настолько отличается от текста «Шахнаме» Фирдоуси,
что грузинские исследователи высказывают предположение, что
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это произведение, возможно, является переводом с «Шахнаме»
другого автора, возможно Абу-ль-Муайяда Балхи.
Как видим, переводы на грузинский язык имеют разные наз
вания, но часто их объединили в один сборник под названием
«Ростомиани».
Существует огромное количество рукописей грузинских вер
сий «Книги царей», большая часть которых хранится в Нацио
нальном центре рукописей Грузии.
На сегодняшний день изданы тексты всех грузинских пере
водов «Шахнаме». I том издан в 1916 году Юст. Абуладзе. II том,
так называемое «Богатое издание», опубликовали Юст. Абуладзе,
К. Кекелидзе, Ал. Барамидзе, П. Ингороква и А. Шанидзе в 1934
году, посвятив его тысячелетию со дня рождения Фирдоуси. Это
издание оформлено прекрасными миниатюрами художника Г.
Габашвили. Издание переводов «Шахнаме» на грузинский язык
завершил Д. Кобидзе, издав в 1974 году III том, снабдив его
солидным исследованием. В этот же том включен грузинский
перевод «Бахман-наме» – «Баамиани».
Интерес к переводам «Шахнаме» в Грузии не ослабевал и в
дальнейшем. В 1938 году Д. Кобидзе перевел и издал «Сатиру о
султане Махмуде», автором которой некоторые авторы считают
Фирдоуси. М. Тодуа в 1959 году перевел и издал несколько
эпизодов из мифологической и героической частей «Шахнаме»
(Истории о Каве и битвах Сохраба, Гударза и Пирана), а также
историю Маздака из исторической части. Он также перевел
«Сатиру о султане Махмуде». Свою лепту внес в новые грузинские
переводы «Шахнаме» переводчик шедевров персидской поэзии
В. Котетишвили. Иранист и поэтесса Б. Шалвашвили сделала
прекрасные переводы и опубликовала отрывки из «Шахнаме» –
«Дастан о Бижан – Маниже» (1976 г.), «Манучехр» (1977 г.), «КейКавус» (1987 г.), «Сиявуш» (1999 г.) и «Хосров Парвиз» (2009 г.).
В данный момент у неё готова к изданию мифологическая часть
«Шахнаме» (от Каюмарса до царствования Манучехра) и эпизод,
отображающий правление Ануширвана. Как видим, современные
переводчики взялись и за историческую часть «Шахнаме».
Все выше упомянутые новые переводы выполнены в стихо
творной форме. А в 1992 году М. Тодуа опубликовал прозаический
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сокращённый перевод всего текста «Шахнаме». На грузинском
языке также существует так называемый «научный перевод»
произведения Фирдоуси, выполненный группой переводчиков
(М. Тодуа, А. Гвахария, И. Каладзе, Л. Тушишвили, Н. Бартаия),
однако, к сожалению, он пока не опубликован.
Стоит отметить, что старые поэтические переводы «Шахнаме»
исполнены в форме строфического построения стихотворения, где
каждая строка состоит из 16 слогов (т.н. «Шаири»). Современные
же переводчики употребляют двустишие с 14 слогами, которое по
форме больше соответствует произведению Фирдоуси.
Основы научным исследованиям грузинских переводов
«Шахнаме» заложил в 90-х годах XIX века Н. Марр, издав статьи:
«По поводу «Витязя в тигровой шкуре» (1890 г.) и «Ростомиани»
(1891 г.). Начатое им дело продолжили и сыграли важную роль
в исследовании сущности грузинских переводов «Книги царей»,
их характера, выяснении личности переводчиков и дат переводов,
а также многих других вопросов известные грузинские учёные
Юст. Абуладзе, К. Кекелидзе, А. Барамидзе. А работа Д.Кобидзе
«Персидские источники грузинских версий «Шахнаме» (1959 г.)
заслуженно получила высокую оценку иностранных иранистов
(Я. Рипка, А. Стариков).
В исследовании отдельных частей грузинских версий «Шах
наме» свою лепту внесли М. Андроникашвили, М. Хубуа, К.
Пагава, М. Мамацашвили и Л. Жоржолиани.
Грузинские иранисты не ограничились только исследованием
грузинских версий «Шахнаме». Некоторые из них принимали
участие в исследовании проблематики поэмы Фирдоуси. Конкретно,
Л. Тушишвили изучила арабскую лексику «Шахнаме» (1954 г.).
Наиболее полно осветил жизнь и деятельность Фирдоуси, а также
вопрос о подражании и продолжении «Шахнаме» в «Истории
персидской литературы» Д. Кобидзе (1975 г.). Л. Гиунашвили
изучила женские образы в «Шахнаме» (1965 г.). Всесторонне
привлекает внимание книга М. Тодуа, посвященная Фирдоуси
и его «Шахнаме» (1995 г.). В 2008 году была опубликована
работа Л. Жоржолиани «О проблеме художественного времени
в «Шахнаме» Фирдоуси». И, наконец, нельзя не отметить очень
интересную работу А. Гвахариа «Фирдоуси» (1963 г.), которая
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была опубликована для широкого круга грузинских читателей с
целью их ознакомления с личностью Фирдоуси и его творчеством.
Знаменательный факт: в результате того, что в Грузии поэма
«Шахнаме» пользовалась огромной популярностью, по некоторым
эпизодам этой книги сложились фольклорные версии. Таковыми
являются «Ростомиани» и «Бежаниани». Н. Марр, Э. Такаишвили,
А. Хаханашвили, А. Шанидзе, Ш. Дзидзигури позаботились об их
издании и изучении, и выяснили, что источниками обеих версий
являются литературные тексты.
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КОРОТКО О ЖЕНСКИХ ОБРАЗАХ «ШАХНАМЕ»

Э

пизоды «Шахнаме», в основном, имеют два характера:
эпическо-воинственный и романтический. Главным для
Фирдоуси является, конечно, эпическо-воинственная сторона,
так как в ней очень ярко проявляются основные идеи поэмы.
Любовно-романтические эпизоды в «Шахнаме» являются второ
степенными. Но они органически сливаются со всей канвой
поэмы и оживляют, придают красочность повествованию.
В романтических эпизодах, в основном, Фирдоуси блестяще
нарисовал целую галерею женских образов.
Р у д а б е. Рудабе – дочь правителя Кабула Мехраба, проис
ходящего из рода араба Зохака. В нее влюбляется сын богатыря
Сама – Заль. После многочисленных препятствий, возникших на
пути возлюбленных, они благополучно соединяются.
Фирдоуси, в первую очередь, обращается к внешности героини.
На протяжении эпизода он возвращается несколько раз к портрету
Рудабе. Рудабе необычайно красива. Об этом говорит даже ее имя
(1). Давая подробное описание внешности героини, Фирдоуси
подчеркивает ее духовное величие (2). Рудабе так же добра, как
прелестна. Она гуманна и человечна. Блестящей иллюстрацией
этого служит ее отношение к служанкам-рабыням. Даже тогда,
когда рабыни осмелились ругать Заля перед Рудабе, заявляя, что
она избрала недостойного ее возлюбленного. Рудабе просто, почеловечески, хотя с обидой разъясняет им глубину своего чувства
к Залю. Рудабе влюбляется в Заля по рассказам своего отца. Ее
воображение поразила богатырская сила Заля, его мужество,
храбрость, отвага. Полюбив, Рудабе, чистая и непосредственная
по природе, полностью отдается овладевшим ею чувствам.
Рудабе тверда в своем решении. Дав клятву возлюбленному, она
сохраняет ему преданность, несмотря на возникающие перед нею
впоследствии трудности.
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Любовь Заля и Рудабе не выходит за рамки моральных устоев
общества, в котором они живут. Заль, например, не решается са
мовольно что-либо предпринять. Он советуется с отцом. Не мо
жет и Рудабе самолично решать свою судьбу.
Небезынтересно отметить, что Фирдоуси не отдает предпоч
тения внешней красоте. По-видимому, неслучайно Рудабе влюб
ляется в Заля, не видев его, а слыша только рассказы о его му
жестве, величии и уме, не обращая внимания на рассказы служанок
о его седине, на то, что она достойна лучшего. Так же и Заль, зная
о необычайной красоте Рудабе, не забывает расспросить о других
ее качествах: уме, доброте и т.д.
Характерным свойством любви Рудабе является ее пассив
ность. Рудабе любит Заля, хочет соединиться с ним, стать его
верной подругой, но ничего не предпринимает для того, чтобы
отстоять свою любовь. Она проливает горькие слезы в разлуке с
возлюбленным, но не в состоянии выступить против тех мораль
ных устоев, которые послужили основой ее воспитания. Рудабе
отдается на волю провидения и безучастно ждет решения своей
судьбы.
Таким образом, Рудабе выведена как женщина, обладающая,
величием духа, чистотой и непорочностью, женщина нежная,
любящая, преданная. Но это – женщина слабая. Она не способна
бороться за свою любовь. И все же Рудабе пленяет нас глубиной
своего чувства, своей непосредственностью, своей верностью
избраннику.
М а н и ж е. Маниже – дочь туранского царя Афрасиаба,
является героиней большого романтического эпизода «Бижан и
Маниже».
В отличие от других красавиц, портрет Маниже Фирдоуси
рисует скупыми красками. Всего лишь несколькими штрихами
он подчеркивает необычайную красоту принцессы. Фирдоуси
называет Маниже «туранский кумир». Не давая подробное опи
сание внешности Маниже, Фирдоуси описывает лишь ее слу
жанок. Если служанки Маниже так пленительны, тогда она
– «туранский кумир», как должна быть красива. Маниже, как и
большинству женских типов Фирдоуси, свойственна активность
проявления любви. Маниже первая делает шаг к сближению с
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Бижаном. Но это отнюдь нельзя приписать легкомыслию (3). Здесь
можно говорить о цельности натуры Маниже, о воле, двигающей
ее помыслами (4). Маниже делит со своим возлюбленным не
только радость и счастье, она остается его верной опорой, когда
приходит беда. Маниже глубоко и горячо любит Бижана. Фир
доуси сосредоточился на изображении того, как любовь к Бижану
стала для Маниже испытанием всех ее нравственных сил. Маниже
– царская дочь. Она выросла в неге и холе. Она заявляет Бижану:
Я дочь Афрасиаба, то знаешь ли ты?
Не видело солнце моей наготы (5)

И на долю этой изнеженной принцессы выпали жестокие ис
пытания, которые она с честью выдержала. Разгневанный отец,
узнав о связи дочери с иранским богатырем, приказывает выг
нать ее полуобнаженную, босую из дворца. Попав в такое пла
чевное положение, Маниже думает не о себе, а о своем воз
любленном, заключенном в яму и обреченном на голод. Самолю
бивая, гордая царская дочь идет просить подаяние у людей,
чтобы спасти своего друга, ради которого она готова всем по
жертвовать. Любовь Маниже – глубокое человеческое чувство,
преодолевающее все преграды и трудности. Маниже борется за
спасение жизни Бижана. С какой надеждой стремится Маниже
к персидскому каравану, желая передать весть о Бижане в Иран.
Сколько горечи о перенесенных страданиях звучит в ее рассказе,
на какое самопожертвование она идет ради своей любви. Из-за
Бижана Маниже теряет свое общественное положение, мать, отца.
Маниже выводится Фирдоуси как настоящий человек с глубиной
чувств и переживаний. Она стоит даже выше самого иранского
богатыря Бижана. Бижан обрисован как эгоист, который не думает
о трудной судьбе своей подруги и подчас бывает с нею груб.
Он относится к своей возлюбленной с недоверием, не рас
сказывает, например, ей о прибытии Рустама, чей перстень он
получил.
«В повести о Бижане и Маниже больше всего поражает фигура
самой героини. Бижан пассивен, он объект всего действия, не
больше; кроме того, Бижан несправедлив к Маниже, кровожаден,
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не очень смел. А Маниже – полноценный человек, она способна на
подвиг, она полна чувства собственного достоинства. Настоящая
спасительница Бижана, конечно, Маниже»(6).
Горе, переживания Маниже так ярко переданы Фирдоуси, что
ее образ воспринимается как живой и приближается к реальным,
жизненным образам женщин. Маниже изображена независимой,
самостоятельной женщиной, в трудную минуту оказавшейся более
смелой, находчивой и спокойной, чем один из самых знаменитых
героев. В том, как трактует образ Фирдоуси, явственно проступает
его уважение к женщине, его высокое мнение о ней.
Маниже – образ замечательной женщины, восхищающей
нас своим героизмом, самопожертвованием, образ, близкий нам
своим героизмом, самопожертвованием, образ, близкий нам по
своим земным, человеческим переживаниям.
Г о р д и е. Гордие – сестра и жена знаменитого полководца
Бахрама Чубина, восставшего против персидского шаха Хормузда
и его преемника Хосрова Парвиза. Когда изгнанный Бахрам Чу
бин погибает от руки убийцы в Китае, Гордие возвращается на
родину.
Гордие делит с братом все тяготы военной жизни. Она живет в
военном лагере в окружении воинов без прислужниц и роскоши.
Гордие обладает богатырской силой, она – женщина-воин. Гордие
красива и женственна. Но описанию ее внешности Фердоуси не
уделяет много внимания. Он сосредотачивает внимание читателя
на мудрости Гордие. В эпизоде Бахрам Чубина Гордие является
носительницей разума, мудрости, рассудительности. Именно она
наставляет брата, разбирая его деяния и указывая ему верный
путь в жизни. Гордие проявляет высокие человеческие качества,
она, например, напоминает Бахраму о чувстве признательности,
благодарности перед человеком, сделавшим ему добро. Именно
Гордие проповедует идеи патриотизма (7). Она обвиняет Бахрама
в том, что он забыл свой долг перед шахом и родиной. Гордие
видит, что мятеж брата подрывает единство, мощь Ирана, она
болеет душой за свою страну. Гордие смело и открыто, не боясь
гнева брата, бросает ему в лицо горькую правду. В увещеваниях
Гордие одновременно видна большая, нежная любовь, страх за
будущее Бахрама, гордость за него, как за талантливого полко
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водца. Прозорливость Гордие позволила ей узреть то, чего не
смог предполагать Бахрам: бесцельности и краха в будущем всех
его стремлений и мечтаний. Здесь Фирдоуси подчеркивает, что
именно женщина дает мудрые советы мужчине. Гордие стоит вы
ше Бахрама, она разумнее, прозорливее него. Сам Бахрам приз
нает мудрость Гордие и жалеет, что не внял ее просьбам в свое
время.
Образ Гордие раскрывается в двух планах: во-первых, Гордиевоин и в связи с этим изображение ее мужества, храбрости, по
ведения в бою. В этом аспекте показательна ее битва с Тувургом.
Во-вторых, Гордие-женщина. В этой связи Фирдоуси обрисо
вывает ее мудрость, ум, женское обаяние, красоту. Весьма пока
зательна в этом смысле сцена покушения на Бахрама и его смерть.
Гордие оплакивает брата, и здесь перед нами только женщина,
горю которой нет предела.
Таким образом, Гордие сочетает в себе силу воина, ум муд
реца, мужество и храбрость мужа с женственной прелестью. Шах
Хосров, например, восхищен ее военными способностями, ее
ловкостью, и в то же самое время он покорен ее красотой и счи
тает, что она достойна стать звездой его гарема.
Г о р д а ф а р и д. Гордафарид – дочь военачальника Гуждахама,
делящая с ним его судьбу. Она вместе с отцом и в тот момент,
когда Сухраб с отрядом туранцев осаждает Белый замок. Таким
образом, Гордафарид в противоположность другим героиням
– не гаремная затворница, не выросшая в него холеная царская
дочь. Она – женщина-воин. Основное качество Гордафарид – ее
патриотизм, любовь к родине и гордость за нее. Поэтому она так
сильно переживает унижение Хаджира, просящего пощады у
врагов ее отечества. Гордафарид – настоящая героиня. Перед ее
глазами прошло сражение Хаджира с Сухрабом, в котором сме
лый Хаджир был побежден. Но Гордафарид бесстрашно, рискуя
собственной жизнью, ринулась в бой, чтобы защитить честь
отчизны, не опозорить ее перед врагом.
По силе, ловкости, находчивости, мужеству Гордафарид не
уступает мужчине-воину и даже превосходит его. Интересно
противопоставление Гордафарид Хаджиру. Хаджир, не знавший до
боя с Сухрабом поражений, был побежден, а Гордафарид с честью
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вышла из затруднительного положения. Блестящая воинская ода
ренность Гордафарид раскрывается в ее бою с Сухрабом. Гор
дафарид не только сильна, она умеет ловко маневрировать во
время боя и долго противостоит такому богатырю, как Сухраб.
Сухраб вступает в бой с Гордафарид, как с равным противником,
и нет предела его изумлению, когда он обнаруживает, что перед
ним женщина.
Гордафарид обрисована Фирдоуси очень разносторонне. Она
не только мужественна, она женственна и прелестна. Недаром
Сухраб пленен ею. Гордафарид, в свою очередь, оценивает Сух
раба и как воин, и как женщина. Она не скрывает своего вос
хищения им. Но чувство долга заставляет Гордафарид отказаться
от личного счастья. Сухраб – враг ее родины, и она не может
связать с ним свою судьбу. Это противоречило бы ее основным
жизненным принципам и идеалам. Гордафарид без колебаний
заявляет Сухрабу, что в Иране туранец не найдет себе жены.
Гордафарид – один из ярчайших женских образов Шахнаме.
Несмотря на некоторую фантастичность и гиперболизм, свой
ственный эпосу, (Сухраб, наделенный нечеловеческой силой
богатырь, не в состоянии сразу победить девушку) образ Гор
дафарид жизненен и живуч. Это не бледная тень живого человека,
это сам живой человек.
«Гордафарид цветет здоровьм, только один Зораб во всем
туркестанском войске может выдержать поединок с нею, когда
она надевает шлем: если рука ее слабее руки Хажира, ее сердце
тверже, ее взор смелее, ее движения быстрее, ее удары вернее, и
она – первая защитница Ирана. Но у самого Шекспира нет лица,
более прелестного. Дездемона и сама Джульетта далеко уступают
ей дивною, нежною прелестью»(8).
М а т ь Г а в а и Т а л х а н д а. Мать Гава и Талханда – жена
Джамхура, великого мудрого царя, скончавшегося в молодости.
От этого мужа у нее сын – Гав. Но править государством Гав не
мог, так как был малолетним. На правление вельможи призывают
брата Джамхура – Мея, который женится на овдовевшей царице.
У них рождается сын – Талханд. Но Мей вскоре умирает, и
правительницей становится мать Гава и Талханда.
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Фирдоуси рисует ее, как женщину умную, мудрую, подстать
своему царственному супругу – царю Джамхуру. Подчеркивается
и внешнее обаяние царицы.
Мать Гава и Талханда – справедливая правительница, она
благородна по натуре и поучает милосердию даже мужей. Управ
ляя огромным государством и целым народом со знанием дела, с
толком и умом она показала себя достойной царицей. Не без умысла
подчеркнуто Фирдоуси, что супруг ее, Джамхур, был одним из
величайших правителей, прославившихся своей мудростью. Здесь
Фирдоуси еще раз демонстрирует свой взгляд на женщину, как
на существо, достойное преклонения, равное по своим качествам
мужчине, а отнюдь не как лишь на предмет наслаждения, на
вещь, которую можно распоряжаться по своему усмотрению.
Но перед нами не только мудрая правительница, перед нами –
любящая, заботливая мать. Она старается не возбуждать вражды
между сыновьями из-за власти, растит их в равенстве, не отдавая
предпочтения никому из них. Но случилась беда и гибнет Талханд.
Здесь то и проявилось все материнское чувство, скрываемое долго
царицей. Теперь перед нами уже не царица, не правительница, а
мать с ее скорбью и горем. Потеряв сына, мать не в состоянии
оправиться от постигшего ее горя и умирает, несмотря на заботы
о ней Гава.
Т а х м и н е. Тахмине – дочь саманганского правителя. Узнав,
что Рустам прибыл в город, ища пропавшего коня, и гостит у ее
отца, Тахмине ночью является к нему и объясняется в любви.
Рустам объявляет ее своей женой и на следующий день навсегда
покидает город.
У Тахмине родится сын – знаменитый герой Сухраб, которому
она и посвящает всю свою жизнь.
Тахмине, как и другие героини Фирдоуси, обаятельна внешне.
Внешнюю красоту Фирдоуси, по-видимому, считает обязательной
для женщин. Как и в других образах, внешнее обаяние сочетается
здесь с внутренней красотой и умом.
Любовный эпизод Тахмине – Рустам дан Фирдоуси очень
скупо, зато значительно большее внимание он уделяет обрисовке
Тахмине-матери. В этом плане по-настоящему и раскрывается ее
образ. Фирдоуси сосредотачивает внимание читателя на сцене
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горя Тахмине, когда несчастная мать получает весть о гибели
сына. Тахмине не в состоянии пережить утрату, она умирает.
Таким образом, в Тахмине Фирдоуси подчеркивает два основных
качества: во-первых, верность избраннику, супругу (ведь Тахмине
расставшись с Рустамом, больше с ним никогда не встречалась и,
несмотря на это, все годы она была ему самоотверженно верна,
воспитала, внушила своему сыну уважение, преклонение, любовь
к отцу), во-вторых, материнские чувства. Этим образом Фирдоуси
еще раз говорит об основном, по его мнению, предназначении
женщины – материнстве.
Ф а р а н г и с. Фарангис – дочь Афрасиаба и жена Сиявуша.
Она также необычайно красива, как и многие другие женщины
Фирдоуси. Фарангис – верная, любящая жена. Она беспредельно
предана Сиявушу. В трудные минуты она старается воодушевить
мужа, поддержать его. Фарангис, рискуя своей собственной
жизнью, старается защитить мужа перед Афрасиабом. Она
взывает к человечности, гуманности, осуждает свирепость и
жесткость своего отца.
Основная черта облика Фарангис – верность супругу. В конце
концов, она покидает родину, терпит многочисленные лишения,
чтобы спасти ребенка, отцом которого был Сиявуш. Образ Фарангис
пленяет нас искренностью, преданностью, самопожертвованием.
Появление Фарангис в Шахнаме очень эпизодично. Однако,
несмотря на это, нам кажется не совсем верной мысль, что она
играет некую пассивную роль и лишена героики Рудабе и Маниже
(9). Образу Маниже, конечно, свойственно героическое само
пожертвование во имя возлюбленного. Но Маниже поступается
в основном лишь гордостью и идет на всякого рода унижения,
чтобы спасти Бижана. Что же касается Рудабе, то она довольно
пассивна, она – объект событий, а не активная их участница.
Фарангис же фактически жертвует всем, чтобы спасти Сиявуша
и, зная о жестокости отца, смело предостерегает его от нового
злодеяния(10).
С и н д о х т. Одним из прекрасных женских образов
«Шахнаме» является мать Рудабе – Синдохт. Синдохт – тип интел
лектуальный. В ее духовном складе превалирует разум. Фирдоуси
подчеркивает это с момента знакомства с нею:
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Лишь двери покоя открылись пред ним,
Два ясные солнца явились пред ним:
Супруга Синдохт, что блистала умом,
И дочь Рудабе, озарявшая дом (11).

Интересно сравнение обеих женщин с солнцем. Обе они
блещут, с тою разницей, что если в Рудабе Фирдоуси подчеркивает
внешний блеск, ослепительную красоту, то в Синдохт подчеркнут
блеск внутренний, блеск ума.
Синдохт умна и прозорлива. Она быстро догадывается о любви
дочери к молодому богатырю, и о том, что Рудабе связана с Залем
через посланницу, которую она разоблачает. Синдхот весьма
предусмотрительна. Она понимает, что любовь Заля к Рудабе,
происходящей из рода Зохака, может навлечь беду на Кабул.
Считая нужным предупредить супруга, но зная его крутой нрав
и неуравновешенность, она, проявляя большую находчивость,
рассказывает ему обо всем в виде притчи. Интересно отметить,
что Фирдоуси неоднократно подчеркивает, что путь избавления
царства от разрушения находит именно Синдохт, и именно она
озарена блистательной догадкой, а вовсе не ее супруг, владетель
царства и глава ее семьи.
Синдохт присуща храбрость. Она без боязни отправляется
послом к Саму, зная, что тот идет войной на Кабул, и что ее
миссия может окончиться неблагополучно. Она прямо заявляет
Саму об этом. Сам удивлен, что в роли гонца от Кабула он видит
женщину. Синдохт умело, мастерски ведет переговоры с Самом.
Сам дивится недюжинному уму этой женщины. Синдохт хло
почет перед Самом за спасение безвинных кабульцев, ярко
демонстрируя свой гуманизм.
Превалирование разума, как определяющее начало характера
Синдохт, происходит не за счет ее внешнего обаяния, женствен
ности и привлекательности.
Как только богатырь услышал ее речи,
Он увидел женщину разумную и проницательную, но,
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С лицом как весна и со станом, как тополь,
С гибкостью тростника, с походкой фазана

Фирдоуси рисует Синдохт, как прекрасную женщину-мать. Она
горячо любит дочь и принимает близко к сердцу все ее неудачи,
стремясь каким-нибудь образом помочь ей. Она защищает ее
от гнева мужа, принимая все на себя. Синдохт самоотверженно
борется за счастье дочери. Один из главных мотивов ее поездки
к Саму – стремление помочь Рудабе. Собственно, как показывает
Фирдоуси, весь смысл существования Синдохт – это ее дитя, ее
Рудабе.
Мехраб выставлен в очень неприглядном свете по сравнению
со своей супругой. Если, например, Мехраб заботится только о
сохранении целостности своего царства, то Синдохт волнует
судьба невинных людей, могущих стать жертвами военных
действий. Мехраб сам не отваживается ехать на переговоры к
Саму. Это делает Синдохт. Можно привести множество приме
ров, доказывающих несомненное превосходство Синдохт над ее
супругом. Его нерешительность, грубость, деспотизм еще ярче
оттеняют прекрасные человеческие качества Синдохт: ее гума
низм, самоотверженность, находчивость, разумность.
Фирдоуси раскрыл Синдохт во всем многообразии прояв
лений ее характера. Но основную ее задачу Фирдоуси видит в
материнстве. Ведь все прекрасные задатки и качества Синдохт
проявились именно тогда, когда нависла угроза над судьбой ее
дочери.
С у д а б е. Образ Судабе очень своеобразен. Он резко отли
чается от всех женских типов Фирдоуси.
Судабе – дочь хамаверанского царя (Йемен или Аравия). В нее
влюбляется персидский шах Кей-Кавус и делает ее своей женой.
Будучи в Иране, Судабе влюбляется в своего пасынка – сына КейКавуса-Сиявуша. Отвергнутая Сиявушем, она зло мстит ему.
Фирдоуси дает подробное неоднократное описание внеш
ности Судабе. Она – знаменитая красавица. Выйдя замуж за
Кей-Кавуса, Судабе поначалу делит с ним все его радости и
печали. Когда он попадает в плен к хамаверанскому царю, она
возмущена поведением своего отца и требует, чтобы ее не раз
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лучали с мужем, что бы ни случилось. Таким образом, здесь
проступают даже как будто мотивы самоотречения. Но в отличие
от переживаний и горя других героинь, переносящих страдания
сдержанно, без дерзостей, Судабе очень груба, она срывает злобу
на других. Показательно ее отношение к служанкам в момент
раздражения (парастандегāнрā сагāн кард нāм – «служанок
обзывала собаками»). Фирдоуси несколькими выразительными
маленькими штрихами ярко очерчивает нрав Судабе. С самого
начала появления на сцене Судабе, в момент описания ее блестящей
красоты, читателя настораживает, что Фирдоуси как будто не к
месту вклинивает в свое описание строку: забāнаш чо ханджар,
лабāнаш чо канд – «язык ее как кинжал, губы – как сахар». Это
можно понять в переносном смысле, что Судабе остра на язык.
Но можно истолковать скорее как показатель двуличия Судабе,
ее неискренности. Словом, нам кажется, что с самого начала
Фирдоуси создает своим описанием некоторые предпосылки,
вносящие ясность в последующие поступки Судабе.
Перед нами предстает изнеженная, избалованная принцесса,
не считающаяся с чьей-либо волей и желанием. Она сама привыкла
повелевать. Ее отец советуется с ней по вопросам ее замужества
и считается с ее желанием. Судабе ветрена и своенравна. Она не
любит Кавуса глубоко, а желание быть с ним – ее прихоть. Нес
мотря на многие отрицательные стороны характера, Судабе умна,
она – натура сильная.
Воспитанная в неге и роскоши, Судабе продолжает подобную
жизнь во дворце Кей-Кавуса. Несмотря на то, что у нее уже есть
дочь, она по-прежнему занята сама собой и совсем не печется о ее
судьбе. Увидев молодого Сиявуша, Судабе страстно влюбляется
в него. Но это не чистая, целомудренная любовь, а нечто
эротическое, чувственное. Она не привыкла встречать преграды
своим желаниям и здесь также добивается своего. Судабе лице
мерит перед своим мужем, проявляя ложную материнскую
любовь и заботу о Сиявуше, и добивается неслыханного: царь
разрешает Сиявушу посетить женскую половину его дворца. Сам
Сиявуш смущен и поражен этим. Судабе тщательно готовится к
приходу Сиявуша и появляется перед ним во всем блеске своей
красоты. Она старается смутить, соблазнить Сиявуша своими
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прелестями и бесстыдством, которое столь нагло демонстрирует
перед ним. Без долгих церемоний Судабе прямо предлагает себя
Сиявушу в любовницы. Страстно объясняясь в любви к нему,
Судабе не просит, а требует его любви, его ласк. Не добившись
своего, она стремится соблазнить Сиявуша властью, почетом,
сулит ему после смерти отца различные блага. Судабе полностью
проявляет здесь свой характер, суть своей низкой натуры. Она
ставит Сиявуша перед дилеммой: или принять ее любовь, идти на
преступление, подлость против отца и пользоваться всем после
его смерти или же, отвергнув любовь Судабе, впасть в немилость
у шаха в результате ее наговоров, лишиться доброго имени,
царства и т.д. Совершенно напрасно взывает Сиявуш к женской
и царской чести Судабе, напоминая, что она жена государя и
должна быть непорочной. Перед нами наглая, развратная, но, в то
же время, волевая, настойчивая женщина, решившая во что бы то
ни стало добиться своего. Судабе жестоко мстит Сиявушу за отказ
от ее любви. Она проявляет и блестящие артистические данные,
разыгрывая сцену мнимого покушения Сиявуша на ее честь.
Судабе обрисована Фирдоуси в самых неприглядных видах.
Она страдает большим недостатком, которым, по Фирдоуси, не
должна обладать женщина: Судабе нарушила одну из основных
обязанностей женщины (по Фирдоуси) – долг перед супругом
и верность избраннику. К тому же Судабе – плохая мать, она не
заботится и не думает о своей дочери и идет даже на преступление
по отношению к ней: она согласна отдать дочь Сиявушу в же
ны, лишь бы он стал ее возлюбленным. Судабе изображена
коварной, злой, мстительной, себялюбивой женщиной. Судабе
– арабка. Это явствует из ее происхождения. По-видимому,
Фирдоуси не случайно избрал объектом своего отрицательного
персонажа арабскую женщину: и здесь, как видно, он стремился
подчеркнуть чистоту нравов, непорочность, превосходство иран
ской женщины над арабской. Не случайно арабская женщина
наделена у Фирдоуси самыми отвратительными качествами:
ложью, лицемерием, подлостью, неверностью, жестокостью (12).
Необходимо отметить, что Судабе стоит в «Шахнаме» как-то
особняком. Преобладают там женщины – воплощения чистоты,
непорочности, преданности.
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Кроме женских образов, рассмотренных нами, «Шахнаме»
изобилует еще целой плеядой женских типов, таких, как плени
тельная в своей женственности и преданности Ширин, само
отверженная Китаюн, образ девушки из народа – дочери Мехрака,
жены Бахрам Гура и т.д. Все вышерассмотренные женские типы
как бы типизируют, обобщают основные черты женских образов
Шахнаме и дают нам возможность сделать соответствующие
выводы по вопросу взглядов Фирдоуси на женщину. Во-первых,
следует отметить, что преобладают в Шахнаме женщины –
представительницы аристократической среды: это всякого рода
принцессы.
Фирдоуси рисует в своем произведении различные типы:
женщину-героиню – защитницу отечества Гордафарид и Гордие;
женщину-возлюбленную, подругу – Рудабе, Маниже и Ширин;
женщину-мать – Тахмине, Синдохт, мать Гава и Талханда, горе
и переживания которых так естественны и глубоки, что читатель
от души сочувствует им. Рисует Фирдоуси и отрицательный
образ женщины – Судабе, подлой, коварной и злой. Однако он
как бы растворяется среди других женских типов, великолепных
в своем героизме, чистоте и правдивости. Образы Фирдоуси ярки
и выразительны. Некоторые из них написаны более рельефно и
ярко, более запоминающиеся. Из двух образов любящих женщин
– Рудабе и Маниже – вторая пленяет и волнует нас больше.
Неотъемлемыми качествами женских типов «Шахнаме»
являются их аристократическое происхождение, великолепная
внешность, целомудрие, способность к материнству. Сам Фирдо
уси довольно четко сформулировал свои требования к жен
щине, становящейся супругой. Речь идет, конечно, о женщинахаристократках. Интересен факт, что Фирдоуси на первое место
ставит духовные качества, целомудрие, стыдливость женщины, а
на последнее – красоту. Это полностью нашло воплощение в его
женских образах. Автор не посвящает нас в житейскую обстановку,
ставшую основой формирования характеров его героинь.
Фирдоуси, по-видимому, считал, что формирование женского
характера почти свободно от внешних обстоятельств и связано с
внутренней, прежде всего, с сердечной жизнью героини. Школой
жизни для женщины, по Фирдоуси, является опыт ее чувства, он
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обогащает и развивает ее. Ее характер начинает формироваться,
прирожденные задатки и возможности в нем начинают про
буждаться вместе с возникновением и развитием чувства любви,
под его могучим влиянием. Именно так изображено, например,
превращение Маниже в самоотверженную, преданную, чело
вечную подругу. Причем, если это натура положительная, все ее
природные задатки развиваются и приносят великолепные плоды,
но у натур низких здесь выявляются все скрытые до тех пор
возможности их дурных наклонностей. Так случилось с Судабе.
Только благодаря вспыхнувшей страсти выявляется вся низость
натуры, все гадкие качества Судабе (13).
Показательно то, что Фирдоуси не проводит резкой грани между
мужчинами и женщинами. Героини Фирдоуси – полноценные
люди, способные чувствовать, любить и бороться как настоящие
богатыри. Женщины Фирдоуси не только не уступают в силе, уме,
сообразительности самым любимым его богатырям, но иногда и
превосходят их. Что же касается любви, то женщины «Шахнаме»
проявляют столько мужества и самоотверженности, обрекают
себя на всякого рода трудности, опасности и несчастья, на какие
не отваживаются мужские персонажи поэмы (14). Физическая
сила и боевые качества женщин, с одной стороны, моральная
сила, величие духа, прямота и чистота их, с другой стороны,
показывают, какого высокого мнения был Фирдоуси о женщинах.
Сложенные им стихи о развратных женщинах не характерны для
определения его взглядов на женщину вообще (15).
Сила любви и потребность самоотречения свойственна боль
шинству женщин, выведенных в «Шахнаме». Фирдоуси, воз
величивая своих героев и героинь, воспевает чистую, целомуд
ренную, романтическую любовь. Взять хотя бы эпизод Заля и
Рудабе, Сиявуша и Фарангис, Ардашира и Гульнар и т.д. Боль
шинство любовных пар «Шахнаме» бескорыстно относится друг
к другу и соединяется на основе чистой целомудренной любви.
В этой связи нам кажется не совсем обоснованным мнение, что
брак в «Шахнаме» зиждется главным образом на сексуальной
чувственности (16). Нам кажется, наоборот, можно привести
единичные примеры брака, основанного на сексуальной чувст
венности, а не на глубокой любви.
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Говоря о браке, следует отметить также, что в этой области
у Фирдоуси иногда ярко проявляется зороастрийская тенденция.
Например, мы встречаем такие факты, как супружество между
братом и сестрой: Гордие, сестра Бахрама Чубина одновременно
является его женой; Исфандияр, выступивший мстителем за
смерть своего брата Зарира, получает в жены свою сестру Хумой;
Сиявуш дает согласие своей мачехе стать супругом родной сестры
и т.д. Подобные факты нельзя квалифицировать как результат
фанатичной мусульманской приверженности Фирдоуси (17). Как
известно, брак между братом и сестрой воспрещается шариатом.
В этом аспекте необходимо отметить, что женщины Фирдоуси,
именно иранского происхождения, исповедующие зороастризм,
ведут довольно свободный образ жизни и пользуются само
стоятельностью: Гордие и Гордафарид проводят жизнь в седлах,
они ведут такой же образ жизни, как и мужчины. Маниже,
например, тоже может беспрепятственно выезжать за город и
устраивать там веселые праздники и т.д.
Как известно, зороастризм предоставлял женщине относи
тельную самостоятельность. Женскому полу воздавалось должное,
считалось, что женщины отличаются добропорядочностью, чис
тотой. Висперед гласит: «Я взываю и славлю женщин, живое
воплощение Ормузда, святых, непорочных, великих» (18). По
догмам зороастрийской религии, если жена не хочет быть со
своим мужем и скажет ему четыре раза «Я не хочу быть твоей»,
«Я не твоя жена», то муж имеет право развестись с ней без воз
мещения приданого. Это также говорит об относительной
самостоятельности женщины.
Что же касается женщин инородного происхождения, то у
Фирдоуси они обрисованы несколько иначе. Например, Рудабе,
происходившая из рода араба Зохака – гаремный цветок. Она
не может выйти свободно из дворца и разгуливать на воле,
как это делает Гордие или, по крайней мере, выехать за город
и развлекаться, как Маниже. Рудабе строго выполняет все
предписания отца и не смеет выйти из-под его воли. Здесь мы
уже встречаем упоминание евнуха, который стережет женскую
половину дворца. И Рудабе, как известно, не такая мужественная
и самостоятельная, как иранская героиня Гордафарид. Воспевание
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древней религии, древнего прошлого у Фирдоуси не бесцельно.
«Он воспевает это прошлое не только для самоуслаждения, а явно
в назидание современному ему поколению» (19). Отсюда про
истекает и то, что Фирдоуси намеренно дурные и гадкие качества
натуры приписал женщине-арабке – Судабе.
Возможно, Фирдоуси изобразил женщину-иранку гораздо
более самостоятельной и свободной, чем она была в описываемый
им период. Возможно, восхищение славным прошлым Ирана
заставило его замалчивать те факты и не видеть те события, кото
рые были ему не по душе. Но что касается гуманизма Фирдоуси
в изображении им женщин, его преклонения перед женщинойсупругой, женщиной-матерью – это бесспорно(20).
В период мусульманского средневековья, как известно,
получили широкое распространение взгляды на женщину как
на предмет наслаждения, бесправное существо, созданное для
удовлетворения страстей мужчины. Фирдоуси совершенно иначе
изобразил женщину в «Шахнаме». Его гуманизм в отношении
женщин особенно ярко проявляется на фоне произведений
поэтов, его современников. «Положение женщины представлено
Фирдоуси по-иному, чем обычно, в магометанском мире они при
имают деятельное участие в событиях»(21).
Фирдоуси создает такую апологию женщине, которая позво
ляет думать, что она является опорой жизни, процветания мира и
счастья человечества.
«И, может быть, ни что другое так не подчеркивает гуманизм
творчества Фирдоуси, как создание образов женщин, героических
в своей женственности и женственных в своем героизме. Их
много – и героинь больших сказаний и эпизодических фигур
повествования: Рудабе, подруга Заля и мать Рустама, Тахмине
– мать Сохраба, иранская героиня Гордафарид, пленительная
Маниже, дочь Афрасиаба, глубоко женственная, коварная Судабе
и многие другие. Порой они заслоняют фигуры основных героев
– Рустама, Исфандиара, Заля, Сама, Сохраба, Сиявуша и других
исполинов народной эпопеи»(22).
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СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СКАЗАНИЙ О САСАНИДСКОЙ
ДИНАСТИИ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКАХ

В

этой статье сделана попытка исследования «Шахнаме»
Фирдоуси как одного из исторических источников для
изучения истории Сасанидов и выявления уровня его соответствия
с другими достоверными историческими источниками об этой
эпохе. С этой целью проведено сравнение следующих четырех
поэм «Шахнаме», относящихся к истории Сасанидов, с другими
историческими источниками: основание сасанидской династии;
завоевание города Хазр; пришествие и смерть Мани и история
Бахрама Гура. В результате сравнения обнаружены различия,
достойные внимания и заслуживающие более углубленного
исследования.
В исторической части «Шахнаме», то есть, начиная с повест
вования о нашествии Александра до конца эпохи Сасанидов,
можно наблюдать присутствие исторических личностей. Дейст
вительно, эта часть «Шахнаме» является одним из наиболее
важных источников для изучения истории этих эпох; Но в тоже
время, как один из исторических источников, нужно проверять
степень ее соответствия с другими достоверными историческими
источниками. Другими словами, нужно выяснить, насколько
мифологическая и национальная история Ирана эпохи Сасанидов
соответствует подлинной истории этой эпохи?
Большинство исследователей считают, что «Шахнаме»
написана на основе множества «Худойнаме», последнее редакти
рование которых было проведено во времена правления Яздигурда
III и охватывало события, происходившие до конца царствования
Хусрава Парвиза. Древняя история, описанная в «Шахнаме»,
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вытекает из ряда поэм, героических и полугероических эпосов,
существовавших в восточной и северо-восточной части Ирана
и, по большей вероятности, ее истинная основа относилась к
авестийским частям населения (Яршатир 1357:268, 277).
Исследователи разделяют «Шахнаме» на три части: мифо
логическую, героическую (пахлавони) и историческую. Относи
тельно части, в которой приведены сказания о династии Пиш
дадидов, все согласны в том, что эта история больше всего
вытекает из ряда мифологических поэм, некоторых религиозных
и культурных сказаний, эпическая сторона которых в большинстве
случаев слаба. Некоторые части этих поэм в силу своих эпических
сторон, некоторые другие вместе со своими мифологическими и
религиозными чертами переходили, одновременно изменяясь и
развиваясь, от поколения к поколению. В эпоху Сасанидов эти
сказания были собраны наряду со многими материалами истории
нации.
Но относительно династии Кейянидов некоторые исследова
тели убеждены, что они или, по меньшей мере, часть царей этой
династии, являются мифологическими персонажами. Напротив,
большинство других исследователей считают их историческими
личностями (Сэр Короти 1378:23-24; Ёр Шотир 1357:289-291).
В настоящей статье внимание уделено только исторической
части «Шахнаме» (особенно части, относящейся к Сасанидам) и
новому взгляду на эту часть, как на один из наиболее часто прив
лекаемых исторических источников.
Для выявления соответствий исторической части «Шахнаме»
с достоверными историческими источниками придется сделать
краткий обзор исторических источников, относящихся к эпохе
Сасанидов. Исторические источники об эпохе Сасанидов можно
разделить на три части:
1.Источники времен самих Сасанидов, включающие надписи,
монеты, барельефы, пехлевийские и манихейские источники, а
также западные источники (греческие и латинские), относящиеся
к III-VII вв., армянские и сирийские источники.
2.Источники последующих времен, которые можно разделить
на персидские и арабские. Этих источников насчитывается около
35 книг, в число которых входит и «Шахнаме».
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3.Современные источники, являющиеся результатом иссле
дований историков на основе древних памятников и документов
материальной культуры, археологических раскопок (Насруллозаде
1384:7/14-22; Кристенсен 1378:30-56).
В рамках этой статьи, для выяснения таких соответствий будет
уделено внимание только четырем моментам, которые показывают
уровень отличий и несоответствий между «Шахнаме» Фирдоуси
и фактической историей эпохи Сасанидов.
Основание сасанидской династии
Одна из важнейших исторических поэм в «Шахнаме» по
вествует об основании сасанидской династии. Эту часть «Шах
наме» можно сравнить с пехлевийской книгой «Карнаме-и
Ардашир-е Бабакан». Вероятно, эта книга была написана в те
времена, когда об истории Ардашера и его последователей су
ществовали достоверные материалы. Несмотря на это, книга,
подобно эпическим сказаниям, полна необычных традиций и
национальных идей. «Корнаме-и Ардашир-е Бабакан» имеет
особую значимость, потому что являлась основным источником
«Шахнаме» Абумансури, а также «Шахнаме» Фирдоуси. Но, срав
нивая эти произведения, можно придти к выводу, что в «Шахнаме»
некоторые сказания приведены подробно, а некоторые вообще
отсутствуют. В общем, можно найти достаточно различий между
этими двумя произведениями.
Фирдоуси начинает поэму с истории Сасана, который является
потомком Дария. Сасан приходит в гости к Бабаку, марзбану
Ардавана. Две ночи подряд Бабаку снится Сасан. Из толкования
своих снов он приходит к мысли, что этот человек станет царем.
Спрашивает о его роде и после знакомства с его родословной
отдает ему в жены свою дочь. От этого брака рождается Ардашир
(«Шахнаме» 1968:7/112-195; Фараваши 1354:20-28).
Но согласно историческим источникам того времени, в
том числе надписи Шапура в Каабе Заратустры, Сасан, по
всей вероятности, является дедом Сасанидов и отцом Бабака.
«История» Табари также указывает на двух Сасанов: Старшего
Сасана и Младшего Сасана, который и есть Сасанхудай, отец
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Бабака (Нёльдеке 1378:32-35; Back 1978:281). Согласно истории,
отцом Бабака является Сасан-младший, который женится на
девушке из знатной семьи по имени Ромбихишт и от этого брака
родился Бабак. Согласно этому сказанию, после смерти своего
отца Бабак становится его наместником (Балъами 1378:1/599600; Насруллозаде 1384:80-84; Кристенсен 1378:59-62; Муставфи
Казвини 1339:102-103; Даряи 1382:84).
В исторических книгах мы находим следующее описание
родословной Ардашира: сын Бабака сын Сасана сын Бахман ибн
Исфандияра сын Гуштаспа сын Лухраспа (Балъами 1379:610;
Масъуди 1374:238; Динавари 1364:68).
Завоевание города Хазр
Следующая поэма, сравнивая которую в «Шахнаме» и исто
рических источниках, мы открываем для себя весьма интересные
явления, это поэма о завоевании города Хазр. Город Хазр
находился на западном берегу реки Тигр, посреди пустыни. Этот
город был расположен на пересечении торговых путей между
Ираном и Римом, а также между Римом и Персидским заливом.
Поэтому город жил в изобилии, привлекая корыстных завое
вателей. История завоевания этой крепости в различных источ
никах описана с небольшими отличиями.
Согласно «Шахнаме», завоевателем этой крепости был Шапур
II, а правил городом аль-Хазр царь по имени Таир из арабского
рода Гассанидов. Таир, собрав армию из разных племен, нападает
на Тайсафун. После множественных разрушений, взяв в плен
девушку по имени Нуша из семейства Нарси, он возвращается
восвояси. Спустя год эта девушка от Таира родила дочку. Отец
назвал ее Маликой. Шапур II, достигший к тому времени 24
лет, собирает армию и направляется в сторону государства
Таира, который, согласно Фирдоуси, находился в Йемене, чтобы
отомстить за причиненные им разрушения. Он берет город в
осаду, которая продолжается целый месяц. Как-то Малика изза стен крепости видит Шапура и влюбляется в него. Она хочет
сдать ему город, ибо она с ним одной крови. Шапур принимает ее
любовь. Девушка, напоив допьяна своего отца, показывает армии
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Шапура путь в крепость. Утром, когда плененный Таир видит
свою дочь вместе с Шапуром, понимает суть происшедшего и
предостерегает Шапура от возможного предательства девушки.
Но Шапур ему отвечает, что она для него не является чужой и
совершила правильный поступок. Фирдоуси не упоминает о
наказании за предательство девушки, о котором написано в других
источниках, ибо не считает ее предательницей, а, наоборот, с его
точки зрения, она является частью семейства Шапура, которая
не смирилась с чужой любовью и, таким образом, отомстила за
похищение своей матери. Но в других источниках эта история
упоминается с некоторыми различиями. Так, завоевателем города
аль-Хазр греческие источники со слов Мани считают Ардашира,
а в некоторых арабских источниках называются имена Шапура I
и Шапура II.
Мусульманские историки, описывая ход захвата этой крепости,
говорят, что крепость аль-Хазр была заколдована и непобедима.
Лишь после расколдования она была захвачена. Сасанидский
царь берет крепость в осаду. Дочь Зайзана, царя аль-Хазра, со
стен крепости увидев молодого царя, влюбляется в него и в своем
тайном послании к нему говорит, что если он возьмет ее в жены,
то она укажет ему путь освобождения крепости от колдовства.
Царь соглашается и крепость падает. Царь женится на девушке.
В одну из ночей девушке становится плохо, и царь обращает
внимание на лист мурд на троне. Царь был удивлен нежности
тела девушки и спросил ее: «Чем тебя кормил твой отец, что у
тебя такая нежная кожа?» Она отвечала, что питалась желтком
куриного яйца, куриным мясом и натуральным медом. Царь
ей сказал: «Ты предала такого отца, что же будет со мной?» И
приказал, чтобы ее привязали к лошадям и таскали, пока лошади
не разорвут ее на куски.
Нёльдеке убежден, что в этом сказании перемешаны иранские
и арабские сказания. Так как иранцы были победителями и
завоевали эту крепость, они сами не нуждались в каком-то
мифе, и поэтому эта история с мифологическими сценами о
заколдованности крепости и предательстве девушки не встреча
ется в «Худайнаме».
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То, что завоевание крепости приписывают Шапуру II, возмож
но связано со схожестью имен Шапура I и Шапура II, и таким
образом хотели установить взаимосвязь между нападением
арабов на Иран во время правления Шапура II с завоеванием
крепости аль-Хазр. История об иранских корнях дочери царя,
возможно, является вымыслом арабских сказителей и, таким
образом, они хотели показать, что предательство совершилось со
стороны представителя иранской крови.
Продолжительность засады крепости арабские поэты считают
2 и 4 года, что также является показателем этнических суеверий
(«Шахнаме» 1968:7/219-227; Зарёб Хавии 1357:187-200; Лукянин
1350:114; Нёльдеке 1378:62-69; Балъами 1379:622-624; Табари
1378:1/606-612).
Пришествие и смерть Мани
Другой момент относится к пришествию и смерти Мани. Ис
тория смерти Мани, содранную кожу которого набили соломой и
повесили на городских воротах, «Шахнаме» относит ко времени
правления Шапура II («Шахнаме» 1968:7/219-257). Но в мани
хейских источниках, которые считаются одними из наиболее
достоверных для изучения истории Сасанидов, эта история
приведена совсем по-другому. В течение своей жизни Мани
пережил пять иранских царей. В книге «Кафолоё», древнейшем и
достоверном манихейском произведении начала IV в. н. э. читаем:
«В то время, когда творили мою форму, были годы правления
Ардавана, царя страны Порт».
В писании Мани на греческом языке запечатлено, что когда
Мани было 25 лет, в том году, когда Ардашер завоевал город альХазр и короновал своего сына Шапура, небесный отец посредством
эманации и милости прислал к Мани ангела Нарджамига.
Бируни, ссылаясь на книгу «Шопурган», датой начала
откровения Мани считает 228-229 гг. н. э., то есть через два года
от начала правления Ардашера.
В книге «Кафолоё» написано: «Я пришел к Шапуру, он принял
меня с большим уважением и разрешил мне путешествовать по его
стране и проповедовать слово жизни. Я многие годы… жил вместе
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с его приближенными, а затем несколько лет в Персии, в стране
Портов и в приграничных с римской империей провинциях».
В книге «Наставления Мани» читаем: «Царь Шапур меня
уважал. Он всем правителям написал письмо, чтобы они поддер
жали меня и не чинили вреда мне».
В книге «Псалом Мани» сказано: «Ты (Мани) пришел к пра
вителям, принцы приняли твое слово, Шапур проявил к тебе ува
жение, Хурмуз принял твою истинность».
В манихейской литературе о принятии Шапуром манихейской
религии нет ни слова, только сказано о проявлении Шапуром
интереса и благосклонности к Мани. О сказании некоторых
мусульманских историков относительно первичного принятия
Шапуром манихейства, надо отметить, что такой взгляд появился
в результате неправильного и фанатичного представления о
манихейских преданиях, в которых Шапур упоминается в весьма
благожелательном тоне.
Шапур I умер в 670 г. после чего его сын Хурмуз стал царем.
Согласно упомянутым доводам Мани после коронации Хурмуза
пришел к нему и получил его покровительство, как это было
во время правления его отца. Ему разрешили путешествовать
по провинциям и продолжать проповедовать свою религию. О
хороших отношениях Мани и Хурмуза свидетельствуют также
Балъами и Бируни.
После Хурмуза власть перешла к Бахраму I, по приказу которого
Мани задержали и убили. В надписи Трафони на парфянском языке
упоминается о Картире и его подстрекательстве к убийству Мани.
В этом тексте приведено описание встречи Мани с Бахрамом I и
часть их разговора. Из грубых слов и насмешек Бахрама можно
заключать, что этот сасанидский властитель неблагосклонно
относился к Мани. Но Мани с осторожностью пытается защи
щать себя, показывая свою невинность, и перечисляет свои меди
цинские способности.
225-й стих книги «Псалмы Мани» гласит: «Муж, склонный к
ненависти и вражде, непримиримый (Шапур), преисполненный
злости, приказал, чтобы связали богобоязненного мужа (Мани),
дабы маги, хирбады и служители огня остались довольны».
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Мани 26 дней находился в темнице и в понедельник, 4 шах
ривара 274 г. умер (Абуяъкуб 1356:1/196-197; Балъами 1378:1/617;
Масъуди 1374: 243-245; Динавари 1364:74; Балъами 1379:624625, 629; Сэр Короти 1378:133-210; Лукянин 1350:115-116, 118,
122, 124, 141, 159; Кристенсен 1378:132-134, 143, 144; Нёльдеке
1378:70, 78; Ибн Надим 1379:16-17, 31; Jackson 1965:6; Kephaiaia
1995:20-21, 160, 193).
Бахрам Гур
Последним объектом нашего анализа является история Бахра
ма Гура, которая в «Шахнаме» описана довольно подробно. В
этом произведении сказания о Бахраме Гуре можно разделить
на две группы: 1) поэмы, в которых прослежена его жизнь и 2)
описание происшествий с участием Бахрама Гура («Шахнаме»
1968:7/304-454).
В «Шахнаме» история прихода к власти Бахрама Гура описы
вается следующим образом: Бахрама, сына Яздигурда I, после
рождения отдают в руки араба Мунзира и его сына Нуъман, на
воспитание. После смерти Яздигурда иранская знать решает, что
власть нужно передать старцу по имени Хусрав. Бахрам вместе
с армией Мунзира приходит в Иран. Поскольку, Яздигурд был
жестоким царем, иранская аристократия решила после него
выбрать царя по жребию. В итоге побеждает Бахрам, но иранцы
его не принимают. Бахрам предлагает положить трон и корону
между двумя хищными львами, и тот, кто сможет дойти до них и
овладеть ими, станет царем. В случае непринятия такого условия
он должен будет воевать. Увидев львов, Хусрав отказывается
от борьбы и оставляет власть тому, кто ее желает. Бахрам при
помощи палицы одолевает львов и обретает власть.
Но история опровергает эту версию и, согласно историческим
источникам, Мунзир имел хорошо вооруженные силы, над кото
рыми командовал его сын Нуман. Нуман движется в сторону
Тайсафуна, иранская знать впадает в истерику. Они проводят
переговоры с Мунзиром и Бахрамом и в конце Хусрав, сложив
оружие, передает царство Бахраму (Яъкуби 1356:1/162-163; Са
олаби 1900:552-553; Табари 1378:2/73-74).
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В сказаниях «Шахнаме» описываются различные подвиги
Бахрама Гура на охоте, его сражение с драконом. Но история
молчит об убийстве дракона Бахрамом и других его подвигах.
Но существуют многие предания о его ловкости и смелости в
сражениях с северными племенами и Византией, о его любовных
приключениях и охотах. Некоторые предания, связанные с его
жизнью, можно воссоздать по росписям на кувшинах, узорам на
коврах и рисункам на различных предметах.
Относительно загадочной смерти Бахрама в «Шахнаме»
ничего не сказано. Согласно «Шахнаме», он прожил 63 года и
умер естественной смертью, в то время как большинство арабских
историков связывают его смерть с его огромной страстью к охоте.
Говорят, в один из дней Бахрам верхом на лошади гонялся за ку
ланом и попал в глубокий колодец или шахту. Все попытки найти
его тело не дали результатов. Возможно, смерть Пируза, который
попал в яму, стала поводом для появления таких сказок. Также
есть вероятность, что схожесть двух слов «гур» на персидском в
значениях могилы и кулана с прозвищем Бахрама повлияла на эти
представления («Шахнаме» 1968:7/264-455; Масъуди 1374:255257; Табари 1378:1/635-655; Муставфи Казвини 1339:112-114;
Кристенсен 1378:46-47, 53; Махджуб 147-161).
Различий, существующих между «Шахнаме» и реальной
историей Сасанидов, намного больше, чем приведено в данной
статье. Но вопрос заключается в том, почему существуют такие
различия между сказаниями «Шахнаме» и подлинной историей
Сасанидов? Как и почему появились такие противоречия, в
существовании которых нет сомнений? Можно ли сказать,
что в поэмах «Шахнаме» о Сасанидах все еще историческое
повествование стоит превыше эпических сказаний и личности
не вполне становились эпическими, но начался такой процесс?
Наверное, можно сделать вывод, что такое обстоятельство
является показателем протяженности во времени, через которое
история переходит в легенду.
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Араш Акбари Мафахир,
Иран

РУСТАМ И ДЕВА СВЕТА
Введение
«Дева света» является героиней одного из мифов манихейской
религии, особенная функция которого заключается в возвращении
украденного дивами луча. Похитив луч из страны света, дивы
унесли его в страну мрака и удерживали его в плену внутри себя.
Ради освобождения луча Дева света показывает себя голой Дивам.
У возбужденных дивов происходит эякуляция, и украденный
луч с их семенем вытекает наружу. Дева света собирает лучи и
возвращает их в страну света.
Согласно манихейским представлениям в начале сотворения
мира Ахриман, принц темноты, нападает на страну света. В
результате этого нападения силы темноты побеждают силы света.
Первочеловек и его товарищи терпят поражение от Ахримана и
попадают в плен к дивам. Дивы, вынув луч из Первочеловека и
его сотоварищей, ведут их в мир тьмы. Первочеловек постоянно
проводит время в трудностях и невзгодах.
Первочеловек, потерявший свой луч и в бессознательном
состоянии попавший в глубины тьмы, придя в себя, зовет на по
мощь. Зарван, отец величия, вместе с Матерью жизни шлют ему
на помощь силы света: Деву света и Михризида (Живую душу).
На пути приближения к Первочеловеку Михризид громким
голосом окликает его, и Первочеловек отвечает ему. Дело завер
шается спасением Первочеловека, возвратом луча ему и его возв
ращением в страну света.
Также Рустам в процессе своих семи испытаний делает все
возможное для спасения Кавуса и иранцев, которые в борьбе
между тьмой и светом, потерпев поражение, попали в плен к
Белому Диву, лишились света своих очей. В середине пути Рустам
с помощью сил света сражается с силами темноты и побеждает их.
Перед Рустамом стоят две задачи: спасение Кавуса, возвращение
ему света очей, победа над дивами, их пленение и уничтожение.
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Рустам по совету своих родителей пускается в путь, и при
въезде в город его конь Рехш громко ржет, и Кавус отвечает на
этот ржанье, и дело заканчивается спасением Кавуса. Но Рустам
должен идти на сражение с Белым Дэвом, убить его, вытащить
его печень и капнуть кровью этой печени в глаза Кавуса, чтобы он
вновь стал зрячим. Убив Белого Дива и закапав кровь его печени
в глаза Кавуса, он возвращает ему зрение, и в конце они вместе
возвращаются в Иран.
Цель настоящего исследования заключается в сравнительном
анализе одного примера манихейского и иранского мифов в
надежде на то, чтобы найти верные ответы на эти три вопроса:
1.Можно ли считать Кавуса в «Шахнаме» одним из прототипов
Первочеловека?
2.С учетом того, что возвращение луча благодаря Рустаму из
рук дивов ранее не встречается в иранской мифологии, можно
ли заключить, что эта поэма заимствована из манихейской ми
фологии?
3.Какова связь между печенью Белого Дива и светом глаз
Кавуса?
Кавус и Первочеловек128
Кавус направляется в Мазандеран на борьбу с мазандеранскими
дивами, потому что Мазандеран является пристанищем дивов и
миром темноты и вообще местом,

Для знакомства с преданиями о Первочеловеке в иранской мифологии см.:
Кристенсен А., Примеры Первого человека и Первого царя в истории сказаний
Ирана. т. 1. – Тегеран, 1377. Два иранских ученых утверждают, что образ Сиявуша
также является одним из примеров Первочеловека:
1. Саркороти, Бахман. Шахнамешэнаси. Мифологическая основа национального
эпоса Ирана, т. 1. Тегеран: Фонд «Шахнаме» Фирдоуси. 1375. – стр. 116.
2. Халики Мутлак, Джалал. Шахнаме и проблема первого человека, Ираннаме. т. 2.
№ 2, 1362, - стр. 223-228. / Цветы древних мучений: Тегеран: Нашре Марказ, 1-ое
изд. 1372. – стр. 99-104.
Но Жале Омузгар и Ахмад Тафаззали, переводчики книги Кристенсен (стр. 13)
приводимые доводы считают недостаточными.
Также см. Акбари Мафохир, Ораш. Человеческая душа в иранских эпосах. «Душа
Сиёвуша и Первочеловек». Тегеран: Изд. Тарфанд, 1-ое изд., 1384.
128
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Где яростных дивов давнишний приют,
Куда и слоны забрести не дерзнут.
(т.1. стр.360)

Кавус вместе со своей армией приближается к воротам города
и при этом
Он всех истреблял беспощадной рукой –
И мать, и младенца, и старца с клюкой;
Сжигая и грабя жилища подряд,
Лил в мед благоденствия гибельный яд.
(т.1. стр.361)

Весть о нападении Кавуса доходит до царя Мазандерана, и
он отправляет одного из дивов по имени Сендже Белому Диву,
чтобы донести до него весть о нападении иранцев. Выслушав
весть Сенджи, Белый Див собирается в путь, и спешно прибывает
в Мазандеран:
В ту ночь увидали иранцев войска:
Ползет на них туча, темна и тяжка.
И негра чернее, чернее смолы
Стал мир от внезапно нахлынувшей мглы.
Над войском раскинулся дымный шатер,
Во мраке терялся испуганный взор.
(т.1. стр.362)

Это нападение Белого Дива напоминает нападение Ахримана
в начале сотворения мира в иранской мифологии: Ахриман со
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всеми дьявольскими силами встал на пути света. (Бундахишн:
52)... Он принес небу ту темноту, которую всегда имел с собой и
смешал небо с темнотой (Сборник Зодаспарам: ч.1, строфа 33)... и
в полдень на мир опустилась ночь, небо над землей превратилось
во тьму. (Бундахишн: 52)
Оно также напоминает нападения Ахримана в начале сот
ворения мира в манихейской мифологии. Ахриман или принц
темноты, правитель мира темноты, нападает на мир света и начи
нается борьба между силами тьмы и света. Ахриман вместе со
своими пятью элементами129: дымом, огнем, темнотой и ядом
нападает на мир света, вооружившись ими и используя их в
качества щита («ал-Фехрист»: 393)130
Во всех смыслах Белый Див здесь использован в качестве
образа или самого Ахримана, его небесная борьба с Ахурамаздой
здесь превращена в земную борьбу, которую он ведет против
света. «Шахнаме» следующим образом описывает нападение
Белого Дива вместе с силами темноты на мир света:
И встал над землею сияющий день –
Властителя очи окутала тень.
С ним вместе уже не увидели дня
Две трети иранцев, Кавуса кляня.
Казна отнята, меченосцы в цепях,
И счастьем покинут, терзается шах.
(т.1. стр.362-363)

129
Alberry. Smok, Fire, Wind, Water, Darkness. (223), 1938 Арберри. дым, огонь,
ветер, вода и темнота (стр. 223) ,1375«ал-Фехрист» Ибн Надима: дым, огонь, темнота, знойный ветер, (Абулкасими, 1379: 19 и 46) «ал-Милал в-ан-нихал» Шахристани: только названы – темнота, знойный ветер, а его душа является дымом (Абулкасими, 1383: 44 и 144)
130
Ванак, Абулкасими. 1379. стр. 19. 18 строфа и стр. 46: «И Старый Сатана
обратился к своим пяти элементам: дыму, темноте, знойному ветру и вооружил
себя ими, и использовал их в качестве щита».
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То же самое происходит и в иранской мифологии после перво
го нападения Ахримана: проснувшийся Каюмарс увидел мир
темным, словно ночь. (Бундахишн: 53),… и он попал в тенета
(бесконечной темноты).131 (Denkard 9:10, 32). Ахриман наслал на
Каюмарса тысячи дивов смерти,… и из тела Каюмарса вышел
свет, наподобие красного, раскаленного железа, чернеющего пос
ле опускания в воду. (Бундахишн: 70).
Так же и в манихейской мифологии: Ахриман долгое время
борется с Первочеловеком, одолевает его, похищает его луч и с
помощью сил темноты пленяет его. («ал-Фехрист»: 393)132
Совершится первое противостояние; согласно иранскому
мифу свет покидает тело Каюмарса, и он становится черным. По
манихейским мифам темнота побеждает свет, Первочеловек и его
соратники терпят поражение от сил темноты, попадают в плен к
Дивам, и они, после извлечения из него света с радостью прек
ращают войну. Так же, и в «Шахнаме», где Белый Див и силы
темноты после нападения на Кавуса и иранцев похищают лучи их
глаз и берут их в плен:
Уже исполины иранской страны
Не видят ни солнца, ни ясной луны.
Казнить не хочу их: изведавши взлет,
Пусть ныне узнают паденье с высот.
Пусть гибнут в мученьях, свой жребий кляня, –
Никто не придет к ним до смертного дня.
(т.1. стр.364)

131
“And when he issued from that sweat he was shadowlees, that is, darkness had
entered”/ (West, 1897). см. Кристенсен, 1377: 17.
132
См.: Абулкасими, 1379: стр. 19, строфа 18 и стр. 46: «Ахриман… восстал
против первого человека, они долго боролись между собой, Ахриман одержал победу над первым человеком, похитил его свет и окружил его своими элементами»
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Размышляя над писаниями «Бундахишна» и манихейской
мифологией, в которых речь идет о Первочеловеке, потерявшем в
результате первого нападения Ахримана свой свет и потерпевшем
поражение от Ахримана, можно предположить, что Кавус оли
цетворяет образ Первочеловека в «Шахнаме». Ведь он также,
впервые столкнувшись с нашествием Ахримана, Белого Дива и
силами темноты, теряет свой луч и свет, подобно Каюмарсу и
Первочеловеку из манихейского мифа.
Первое нападение Ахримана в иранских, манихейских ска
заниях и в «Шахнаме» изображается как нашествие бесконеч
ной темноты, которая охватывает весь ахурийский мир, берет
верх над светом и похищает свет Первочеловека Каюмарса (в
иранской), древнего человека (в манихейской мифологии) и Ка
вуса (в «Шахнаме»), и вбирает этот луч внутрь себя. После этого
появляется спаситель, который борется за то, чтобы одолеть
Ахримана и дивов, освободить свет и вернуть его Первочеловеку
и ахурийцам. Этот спаситель упоминается в манихейской мифо
логии под именами Дева света и Михризид, а в «Шахнаме» под
именем Рустам.
Рустам, Дева света и Михризид
После того, как Кавус и иранцы утрачивают зрение и попадают
в плен к Белому Диву, он отправляет Рустаму послание и просит
о помощи:
Погасла звезда, свет померк и в очах,
Престол и корона повержены в прах.
В когтях Ахримана я бьюсь, чуть дыша.
И с телом расстаться готова душа.
(т.1. стр.364)

Согласно манихейской мифологии между мирами света и
темноты происходит война, силы тьмы и света сталкиваются друг
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с другом в беспощадном сражении. Напав на мир света, силы
тьмы захватывают свет, и он смешивается с миром темноты. Этот
свет дивы укрывают в себе и подвергают мучениям до тех пор,
пока не подоспевает один из ангелов и спасает его. Этот ангел
называется Девой света:
Скрытая дочь отца133
Прекраснейшая Дева света,
Красоту, которой невозможно описать,
Она может посрамить силы зла.
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 219).

Раздевшись догола, Дева света показывает свою красоту Ди
вам и обманывает их. Частицы света, похищенного дивами и
укрытого внутри них, освобождаются с их семенем134. Она, таким
образом, освобождает их, и они возвращаются в мир света (Раз
рушение сомнений: часть 16, строфы 30-35).
Таков путь отца, который проводил свое достойное дитя.
И из тела своего ее, Деву света, сотворил сияющей.
С пятью силами, творящими красоту.
Он готов к бою с пятью темными пропастями.

133
Указывает на Отца величия или Зарвана, который стоит выше всех других
божеств манихейства, правитель рая света.
134
«Дождем семени дивов был. Так как дивы завязали Мазандар в небе. Так
как они проглотили луч, то для отделения его от них новым и скрытым методом, зарвонийским мастерством дивы заставили Мазандар завязать двенадцать
дочерей Зарвана. Чтобы увидев их, дивы воспылали страстью и извергли сперму, из которой затем вытекает свет. Чтобы из них росли травы и деревья. И свет,
который был заключен у дивов, высвободился посредством выхода семени. То,
что падает на землю, посредством растений отделяется от земли». (Мир Фахрои.
1383:101).- Хидоят, 1943: Пехлевийский текст, 80; перевод, 45-46. Ванак: Мир Фахрои, 1383: 27, 119-121. Видан Гран, 1386:77:80.
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И он свою дочь, которая была создана из его духа, –
Показал им;
Они в своей темнице зашевелились
И хотели дотянуться до нее.
Раскрыли свои пасти и хотели проглотить ее.
Он (отец) взял силу у дочери и направил в их сторону,
Подобно рыболовной сети.
И ее, подобно дождю, пролил на них.
Подобно чистым облакам, рождающим дождь.
Разумом, подобно лучам солнца.
Он пронзил и связал их,
Взял их (дивов) в плен.
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 223).

Так же, как в этом примере, Зарвон, правитель рая света, нап
равляет Деву света на борьбу с Ахриманом и дивами, в «Шах
наме» также отец Рустама (Зал, образ Зарвана) направляет его в
сторону Белого Дива и других дивов для освобождения Кавуса и
иранцев:
Ведь в пасти дракона – владыка владык,
День горести черной иранцев постиг.
Ты Рехша теперь оседлать поспеши,
Всесильным мечом злую рать сокруши
(т.1. стр.365)
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В манихейской мифологии Мать Жизни направляет своих
сыновей для спасения Первочеловека. В «Шахнаме» Рудаба, мать
Рустама, вместе с Залом провожает своего сына в путь для спа
сения Кавуса:
Пришла Рудабе, слезы льет из очей,
И горько Дастан зарыдал вместе с ней…
В слезах, изливая друг другу любовь,
Простились. Кто знает, увидятся ль вновь?
(т.1. стр.367)

Дева света является основной фигурой, сыгравшей главную
роль в деле возвращения света из рук дивов. Рустама, во всяком
случае, можно сравнить с Девой света. Но в процессе борьбы
лицом к лицу с врагом он не играет никакой роли и уступает свое
место Живому духу (Михризиду), чтобы тот в героической борьбе
спас Первочеловека и возвратил луч в страну света:
Когда Первочеловек завершил свою войну,
Отец проводил своего второго сына (Живую душу).
Он вышел наружу и помог
Своему брату выбраться из пропасти.
Он сотворил весь этот мир из двух сил, –
Из сплава силы света и силы тьмы.
Он рассеял все силы тьмы
На десяти небесах и восьми землях,
И на некоторое время связал их в этом мире.
И мир стал темницей для сил тьмы,
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Дабы для духа (Света), который
Они проглотили, было время для очищения. (223)
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 223).

В силу изменений роль Девы света изменяется на эпическую
роль и строится образ Михризида. В «Шахнаме» Рустам ответст
венен за эти две роли, и его действия преследуют две цели:
– возвращение света очей Кавуса (функция Девы света);
– отстранение дивов, пленение и их убийство (функция
Михризида).
Отправившийся после прощания со своими родителями в
путь, Рустам начинает свои семь приключений, и здесь начинается
борьба между светом и тьмой, как и борьба Михризида с мраком:
Живая душа придет тогда,
Когда станет другом Света.
Это советники Смерти и Тьмы
Умирают в особых местах,
Чтобы там они постоянно были в заточении,
Иначе как можно врага держать в оковах,
Ибо свет ненавистен им,
Он – чужой для них.
И никогда он (правитель тьмы) не
Сможет убежать из страны тьмы.
Ибо он не сможет больше развязать войну,
Более страшную, чем прежде. (223)
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 223).
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В процессе прохождения семи приключений, в первом испы
тании Рехш побеждает льва, во втором испытании Рустам при
помощи ахурийского ягненка побеждает жажду, сотворенную
дивом, а в третьем испытании Ахриман направляет одного из
своих помощников, дракона (Ажидахак) вместе с силами тьмы,
бороться против Рустамом:
Средь ночи примчался свирепый дракон,
Которого мог устрашиться и слон.
(т.1. стр.372)

Когда Рехш разбудил Рустама, была такая кромешная тьма,
что не было видно ни зги:
Внимательно все оглядел он вокруг,
Но чудище лютое сгинуло вдруг.
(т.1. стр.372)

В третий раз, когда Ажидаха приходит бороться с Рустамом,
Творец вместе с силами света приходит ему на помощь и наполняет
мир столь ярким светом, что темнота больше не сможет скрывать
Ажидахака, и Рустам, в конце концов, справляется с ним:
Но змея по воле творца на сей раз
Не скрыла земля от Рустамовых глаз.
Могучий во тьме различать его смог;
Он выхватил свой закаленный клинок.
(т.1. стр.373-374)

Ахриман прислал к Кавусу свои силы тьмы, и они отняли у
него зрение, но Рустам одержал победу над тьмой, прошел через
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мир тьмы и сохранил свое зрение, подобно Деве света, которая
пробует ослепляющие фрукты дивов, но остается зрячей:
О, дочь моя, любимая, живое пламя!
Если будешь моей хранительницей, ради тебя пожертвую собой!
… Ты вкусила его ослепляющие плоды
Но все же, осталась зрячей.
(«Псалом Мания»: Мазомири пароканда, 12).

После прохода сквозь мир тьмы и убийство дракона Рустам
сталкивается с четвертым испытанием. В ходе этого испытания
он встречается с колдуньей, которую прислал Ахриман. В этом
испытании Рустам с помощью Бога Мехра, который является
отзвуком мифа о Михризиде в деле спасения Первочеловека,
справляется с колдуньей:
Не знал он, что это – колдуньи обман,
Что в облике девы сокрыт Ахриман.
Желая из чаши вина прихлебнуть,
Творца богатырь не забыл помянуть.
Но лишь услыхав о всевышнем творце,
Колдунья тотчас изменилась в лице.
(т.1. стр.376)

Рустам еще раз, после того как убивает колдунью, в начале
пятого испытания достигает границ страшной темноты:
Привел его Рехша стремительный бег
В места, что не видели солнца вовек,
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Где степь как лицо абиссинца, черна,
Где звезды не светят, не светит луна.
Сказал бы ты, ясное солнце в плену;
Аркан уволок и звезду, и луну.
(т.1. стр.377)

Рустам так же, как и Дева света, проходит эту бесконечную
темноту, не потеряв свет своих глаз, как Кавус. Эта идея в мани
хейской мифологии берет свои корни от сравнений, которые ис
пользовал Мани. Не познавшую себя душу он называл термином
«древний человек», а познавшую себя душу уподобил «новому
человеку»135. Знающая душа, структура сотворения которой
состоит из света, имеет добрую основу. Только в результате прояв
ления внутренних ахриманских сил или преобладания Ахри
мана в ней, сталкивается с забвением и совершает ахриманские
деяния, и по причине ахриманских деяний он теряет способность
сопротивления темной душе.
В описанной борьбе между темнотой и светом в «Шахнаме»,
Кавуса по праву можно считать образом неосознанной души
древнего человека. Рустам описывает также осознанную душу
нового человека, которая в результате невнимательности и заб
ения совершает грехи, в частности перейдя из мира темноты
в мир света, мнет растения и цветы, произрастающие из осво
бодившегося из тела дивов света. (Гузариш-е гоманшекан: 16
часть, строфа 35-36). Это показывает, что он сбился с правильного
пути и превратился в Черного Дива, дракона и Ахримана, как его
описывает хранитель света:
Едва пробудился от сна великан,
Вскричал караульщик: «Эй, ты, Ахриман!
Зачем на посевы коня ты пустил,
Плоды похищаешь, каких не взрастил?»
135

Мир Фахрои. 1383:29.
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Рустам, от подобных речей разъярясь,
Хвать за уши стража и, оба за раз
Ему оборвав, наземь бросил он их,
Ни добрых речей не сказав, ни худых.
(т.1. стр.378)

Это и есть пример того, что темнота перемешалась со светом
и во всякой ахурийской силе наблюдаются также частицы сил
ахриманских, когда пробудившись ото сна, он показывает свои
ахриманские деяния. Этот момент показывает, что у двух родст
венных элементов – света и темноты – единый источник. (Гаты:
45, 3 строфа)136 И эти два элемента смешаны внутри человека и
являются основой жизни и смерти, ахурийского и ахриманского
начал в нем. (Сборник из «Зодаспарама»: 3 часть, строфа 5.137
Рустам и Кавус также являются яркими примерами такого
смешения.
На пути к Кавусу Рустам сталкивается с Авладом и его
армией, теряет многих сотоварищей, но все же, настигает Авлада.
Его оружие такое же, как и у Ахримана, правителя тьмы и Белого
Дива силы темноты. Когда Рустам приближается к нему, он от
пускает свои силы темноты, и белый день становится черным,
словно ночь. Но с помощью своих внутренних сил света Рустам
побеждает темноту и пленит дивов:
Авлада преследовать стал, и тогда
Постигла гонимого злая беда.
Аркан богатырский колец в шестьдесят
Закинут Рустамом – и пойман Авлад.
136
«Вначале эти два родственных элемента появились наилучшими мыслями,
словами и деяниями, из этих двух правильный путь выбирали сторонники добра,
а не сторонники зла». (Пури Довуд, 1378:452).
137
Шрур, Пардоз Октавр, 1382: Иранские элементы в манихействе. пер. Мухаммад Шукри Фумайши, Тегеран: Тахури, т. 1.
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Связал его, спешась, Рустам, на коня
Вновь сел и, бойца пред собою гоня…
(т.1. стр.380)

Перед тем как Авлад указывает ему путь, Рустам его привя
зывает к дереву и направляется к Кавусу, который заключен в
тесную и темную яму. В пути он сталкивается с Эрженгдивом,
отрубает его голову и для спасения Кавуса входит в город. В мани
хейской мифологии, когда Мать жизни и Живая душа (Михризид)
направляются спасать Первочеловека, брошенного в черную яму,
Живая душа издает громкий вопль, который в последующем стали
называть «ангелом крика».138 В «Шахнаме» Рехш описывает этого
ангела и своим ржаньем извещает о свободе Кавуса и иранцев:
В столицу даритель венца прискакал,
Тут Рехш встрепенулся и громко заржал.
(т.1. стр.384)

Первочеловек, также услышав голос Ангела крика, отвечает
ему и впоследствии это действие стали называть именем «ангела
ответа».139 В «Шахнаме» Кавус в образе Первочеловека отвечает
на ржанье Рехша и извещает иранцев о свободе, после чего Рустам
находит путь к темнице Кавуса:
Промолвил властитель иранцам: «Истек
Для нас злоключений и горестей срок!
Услышал я ржание Рехша вдали,
И тотчас надежды в душе расцвели…»
(т.1. стр.384)
138
Абулкасими. 1379: стр. 19, 19 строфа. Мир Фахрои. 1383: 25 и 118. Веден
Гран. 138470-71.
139
Абулкасими. 1379: стр. 19, 19 строфа. Мир Фахрои. 1383: 25 и 118. Веден
Гран. 138470-71.
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С учетом всего сказанного, можно прийти к выводу, что по
ведение Рустама во время спасения света и его приключения
не встречаются в ранних иранских мифах, и отсюда можно зак
лючить, что это сказание заимствовано из манихейского мифа о
Деве света и Михризиде.
Печень Белого Дива и свет очей Кавуса
Подойдя к темнице Кавуса, Рустам находит его и остальных
иранцев слепыми. Поскольку миссия Рустама похожа на миссию
Девы света и Михризида, и подобно им Рустам тоже должен
найти похищенный демонами луч и возвратить его Кавусу, то он
должен дойти до глубин тьмы, где находится пристанище Белого
Дива и олицетворяет собой ад, и выполнить свою задачу.
Рустам направляется в мир темноты и достигает черной,
страшной пещеры, в которой живет Белый Див, источник страха
и отчаяния иранцев. Белый Див, укравший луч, является источ
ником страха иранцев, но, то обстоятельство, что этот луч
находится у него в плену, вселяет надежду на вызволение его
и возврат их зрения. Но для этого Рустам должен убить Белого
Дива ибо
Воители наши ослепли от слез,
Со зреньем и мне разлучиться пришлось.
Единое средство от горя сего –
Мозг Белого Дива, кровь сердца его.
«В той крови, – сказал врачеватель-мудрец, –
Обрел бы спасение каждый слепец.
Три капли той крови лишь капни в глаза,
И тьма с нею вытечет, словно слеза».
(т.1. стр.385)
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В результате объективных изменений миф о скрытости света
в семени дивов превращается в миф о сокрытии его в их печени.
Причиной такой трансформации служит то обстоятельство, что
Дева света, обнажив себя, вызывает чувство вожделения у Дива,
и в процессе семяизвержения свет исходит из его тела. Однако,
вместе с тем, данное эротическое действие превращается в
героическое и, начиная с этого момента, Рустам следует дейст
виям Михризида и, убив Белого Дива и разорвав его печень, возв
ращает свет глазам Кавуса.
Он, правда, должен был напасть на дивов во время солнце
стояния, чтобы все силы света смогли ему помочь:
Авлад отвечает: «Когда горячи
К полудню становятся солнца лучи, Спят дивы, а спящих легко побеждать:
Не лучше ль немного тебе подождать?..»
(т.1. стр.386)

Рустам, опираясь на силы света, нападая на дивов, истребляет
их и подобно сияющему солнцу направляется воевать с Белым
Дивом и силами темноты:
И в логово дива он смело идет.
Как ясное солнце стремится вперед.
Теснины, подобные аду, пред ним.
Во мраке кромешном волшебник незрим.
(т.1. стр.386)

Белый Див со всеми силами тьмы также поднимается против
Рустама, начинается борьба света и мрака; Внутренняя сила света
Рустама помогает ему увидеть Белого Дива:
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Глаза протерев, именитый боец
Во мраке врага различил, наконец.
Казался огромною глыбою див;
Лежал он, ущелье и склон заслонив.
Сказал бы: всю землю окутала мгла.
Весь черен, как смоль, только грива бела.
То Белый был див; словно мертвый он спал.
Герой убивать его спящим не стал.
Как тигр, испускает он рев громовой;
Див разом проснулся и ринулся в бой.
Горой надвигается, злобой объят,
Железом окован от шеи до пят.
(т.1. стр.387)

Эта черная гора, с ног до головы окутанная мраком, и есть
Белый Див, в образе которого является сам Ахриман, у которого
только волосы напоминают луч и свет. Поэтому в состав его имени
добавлен признак «белый», «указывающий нам единственный
признак его ахурийского бытия»140. Такой пример показывает, что
в бытии Ахримана и мира темноты также существуют признаки
Ахура и света, и напоминают о плененном луче, содержащемся
во внутренней темнице Белого Дива. Рустам хочет вернуть этот
луч в мир света, и если он победит в этой борьбе, то станет навеки
непобедимым и бессмертным, ибо спасая Кавуса из мира тьмы и
возвратив ему свет его очей, тем самым он спасет души людей,
что и будет символом бессмертия Рустама:

140

Цитата со слов Мс. Моника Аёзи.
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Подумал Рустам: «Коли эту беду
Осилю – вовеки в бою не паду».
(т.1. стр.388)

Как в манихейских сказаниях, в которых спасение Первоче
ловека является примером для последующего спасения каждой
души, на что Мать жизни и Живая душа указывают Первочеловеку,
пришедшему в себя и восставшему из глубин тьмы на путь рая.141
Так и Рустам, в конце концов, возвращает Кавуса и иранских
богатырей в мир света, и Кавус вновь становится царем.
Во время борьбы с Белым Дивом Рустам наносит ему удар
острым мечом по спине, отсекает ему ногу, и, подняв его над
собой, бросает о землю. Затем рассекает ему грудь, вытаскивает
печень (в манихейской мифологии сперму), в которой хранится
луч, и отправляет Кабусу, чтобы капнули ее кровь в глаза Кабуса
(свет в манихейских мифах). После этого сам Рустам является к
Кавусу и извещает об освобождении света:
Я Белому Диву утробу рассек,
Царю своему не поможет он ввек.
Я вырвал нечистое сердце его,
Я жду повелений царя моего.
(т.1. стр.389)

Кавус молвил Рустаму, чтобы он, подобно Деве света, отделив
шей луч от спермы, извлек свет из печени Дива и возвратил его
глазам:
«…Для глаз моих крови теперь принеси
И витязей этих ослепших спаси,
Да сможем тебя лицезреть, наконец.
Да будет опорой твоею творец!»
141

Мир Фахрои. 1383: 26
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И, кровью омывшись, избавясь от мглы,
Глаза просияли, как солнце светлы.
(т.1. стр.390)

Отсюда следует, что между печенью Белого Дива и светом очей
Кавуса существует такая взаимосвязь: похищенный демонами
свет из глаз Кавуса спрятан в печени Белого Дива, и Рустам, убив
его и вытащив из него печень, являющуюся темницей для света,
капнув ее кровь в глаза Кавуса, действительно освобождает свет
и возвращает его очам Кавуса.142
Заключение
В сказании о семи приключениях Рустама существуют два
идеала: освобождение Кавуса, возвращение света глазам Кавуса и
иранцев, уничтожение дивов. Действия Рустама похожи на дейст
вия Девы света и Михризида в манихейской мифологии. Срав
нивая оба сюжета, приходим к трем заключениям:
– Во время нападения ахриманских сил тьмы Кавус теряет
свое зрение (луч), попадает в плен к дивам и падает в пропасть
тьмы. Эти черты уподобляют его образу Первочеловека.
– Так как действия Рустама во время возвращения света глазам
Кавуса не имеют аналогов в иранской мифологии, то это значит,
что сказание может быть заимствовано из манихейского мифа о
Деве света и Михризида. Можно предположить, что эти сказания
о борьбе света и тьмы видоизменялись и под видом различных
сцен вошли в структуру семи приключений Рустама.
– Связь межу печенью Белого Дива и светом очей Кавуса
заключается в том, что свет глаз Кавуса похищен и заключен в
печень Белого Дива, а Рустам освобождает свет и возвращает его
очам Кавуса, отчего тот вновь обретает зрение.

142
Иаков становится зрячим, благодаря лучу, спрятанному в рубашке Иосифа.
Эта сцена также является ахурийским примером освобождения света и его возврата глазам слепого человека. (Коран: Юсуф, 93-96)
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преподаватель Университета искусств г. Тегерана, Иран

ЛЕГЕНДА О ФИРДОУСИ

П

о мнению исследователей, ни один из иранских поэтов не
обладает биографией, которая была бы овеяна легендами
в такой степени, как биография самого прославленного из них –
Фирдоуси. Если мы согласимся с распространенным мнением, что
легенды появились, благодаря смешению реальности и фантазии,
и представляют собой порождение национального духа, (подобно
тому, как Фирдоуси воспевает систанского богатыря Рустама),
следует признать, что автор Шахнаме также превратился в такую
полулегендарную личность из этих преданий. Широко рас
пространено мнение, что искусство является отражением при
роды и подражает реальным жизненным событиям; однако, в
случае с Фирдоуси имеет место уникальное явление в истории: на
сей раз искусство явилось источником вдохновения для природы.
Реальная жизнь сложила легенду о Фирдоуси, благодаря Шахнаме
и образам ее героев.
Эпоха Фирдоуси, несмотря на господство тюрок Газневидов,
стремившихся к восстановлению наполовину независимого го
сударства Саманидов, связала историю национальной культуры
и, более того, политической независимости Ирана, с персидским
языком. Даже по прошествии столетия после распространения
и расцвета языка фарси-дари и его повсеместного принятия
населением по-прежнему отсутствовали труды, которые были
бы написаны на нем. Основные проблемы иранцев решались
при содействии арабов, господствовавших в стране, и знание
арабского языка было необходимым условием такого содействия.
Это «достоинство», то есть знание арабского языка, давало
преимущество чиновникам, будучи причиной их гордости. В
эпоху Саманидов началось возрождение национальной культуры
и возвращение к персидскому языку, а также его распространение,
благодаря появлению переводов и созданию на нем трудов, а
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также его использованию в культурном обхождении. В эпоху
Саманидов наблюдался всплеск интереса к народным эпическим
сказаниям и былинам. Фирдоуси является наследником именно
этой эпохи.
Три-четыре века борьбы за избавление от господства арабов,
в большей или меньшей степени, закончилось поражением
иранского народа, а в конце четвертого века хиджры Иран фак
тически перешел под власть тюркских племен. Фирдоуси упо
минает, что, когда Махмуд Газневид взошел на престол, ему
было пятьдесят восемь лет. В то время, когда многие движения
за независимость потерпели поражение, Фирдоуси подхватил
знамя защитника иранской национальной гордости. Один из
принципов, проводимой Саманидами политики, заключался в
том, что принадлежность к царскому роду Сасанидов являлась
необходимым условием законного права на власть. Этот
основополагающий принцип, то есть наличие кровного родства
с царской династией, является главенствующим и в Шахнаме.
Несмотря на это, в Шахнаме не упоминается имя ни одного царя
из династии Саманидов. Фирдоуси при вторичном написании
Шахнаме посвятил этот труд Махмуду Газневиду.
Фирдоуси, пересказав тысячу бейтов Дакики, прямо признает,
что он хранил Шахнаме в течение двадцати лет, поскольку не
считал никого достойным того, чтобы посвятить ему Шахнаме.
Когда Махмуд Газневид взошел на престол, Фирдоуси обратился
к нему с письмом.
Далее поэт выражает надежду, что в скором времени он
завершит Шахнаме, посвященную Махмуду.
Успех произведений в те времена, когда культурная жизнь была
сосредоточена при царских дворах, зависела от того, насколько
они пользовались вниманием царей и придворных чиновников.
Переписка ценных трудов приходила в упадок. Несмотря на то,
что в Самарканде производилась бумага прекрасного качества
[Искусства и ремесла Ирана; с.247], однако, она встречалась
весьма редко и стоила очень дорого. Создание манускрипта, если
он должен был быть переписан образованным переписчиком
красивым и четким почерком, было очень дорогостоящим делом.
Если принять в качестве критерия немногочисленные ману
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скрипты, сохранившиеся от той эпохи, т.е. семь томов, о которых
упоминает Низами Арузи, а именно, отдельные тетради второго
издания Шахнаме, подготовленные Фирдоуси на больших
листах дорогой бумаги из Самарканда, переносить их вручную
можно было только с большим трудом. Фирдоуси признает, что,
отправляя Шахнаме султану Махмуду, он воспользовался советом
своего покровителя «Амирака Мансури».
Как нам известно, эти семь томов так и не попали в руки
Махмуду Газневиду. В некоторых экземплярах поэмы Фирдоуси
упоминает о клеветниках, увеличивших его скорбь и очернивших
его в глазах султана Махмуда.
Бертельс считает, что интерес Фирдоуси к древнему Ирану
стал основной причиной того пренебрежения, которое Махмуд
Газневид, тюрк по происхождению, проявил к великому поэту.
Вкратце мнение Бертельса по этому спорному поводу можно
изложить в следующем вопросе: как Махмуду могла понравиться
книга, основным мотивом которой был политический принцип
покоренной династии? [«Симорг»\5; с.39]. Вероятно, Бертельс
считал близкими к истине сведения, нашедшие отражение в
«Истории Систана». Фирдоуси прочитал Махмуду Шахнаме.
«Махмуд сказал, что сама по себе Шахнаме ничего собой не
представляет, помимо Сказания о Рустаме, а в моем войске есть
тысяча воинов, подобных Рустаму» [История Систана; с.7].
Хотя ответ Фирдоуси могущественному султану и содержит
возражение, он, тем не менее, истинен: «Среди рабов Господних
не было никого, подобного Рустаму». В ответе Фирдоуси
проявляется отличие между реальной личностью и личностью
легендарной. Однако Махмуд принимает этот ответ за «намек»143.
Ему кажется, что Фирдоуси таким образом называет его лжецом.
Однако представляется, что проблема значительно уже того, чем
ее описывают Бертельс, Рейтер и другие иранисты. Некоторые
исследователи считают, что неприязнь Махмуда к Фирдоуси была
вызвана его принадлежностью к рафизитам или шиитам. Махмуд
был известен своими радикальными убеждениями в вопросах
религии. Происки клеветников и завистников вновь вызвали гнев
143

Намек – двусмысленность, колкие слова.
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Махмуда на Фирдоуси. Разумеется, обвинение в прославлении
«гебров» (зороастрийцев), то есть падишахов и прославленных
героев Древнего Ирана, занимает особое место в этой полемике.
Наряду с этими соображениями, заслуживает внимания аргумент
г-на Мухаммада Амина Риахи: когда Махмуд укрепил основы
своего престола, он перестал нуждаться в поддержке иранцев и
«видел свои интересы в союзе с властным аппаратом халифата»
[Фирдоуси; с.133].
В течение нескольких лет, когда Фирдоуси готовил Шахнаме
к тому, чтобы преподнести ее султану Газневиду, в Багдаде на
престол взошел один из самых непримиримых и деспотичных
халифов из династии Аббасидов – Алькад Рубалла (381-422гг.
хиджры). Некоторые исследователи дошли в своих рассуждениях
до того, что утверждают, будто неприязнь Фирдоуси к Заххаку,
царю со змеями на плечах, отражает неприязнь поэта именно к
этому деспотичному халифу [Там же; с.133].
Разумеется, Фирдоуси был не единственным поэтом своей
эпохи, хотя, он, безусловно, является самым выдающимся
эпическим сказителем своего времени. Его время отмечено
существованием множества поэтов, создающих касыды и поэмы
(Унсури, Фаррохи, Манучехри). И его предшественники даже
предпринимали попытки к сочинению Шахнаме. Говорят, что
первая поэтическая версия Шахнаме была сочинена в начале
четвертого столетия поэтом Масуди Марвази, и она пред
ставляла собой краткое изложение эпических сказаний от Гию
марса до Йездигерда Третьего, однако в ней отсутствовали
предания о героях – то есть, именно то, что в течение тысячи
лет обеспечивало притягательность поэмы Фирдоуси. История
Систана и Кабуснаме заимствовали некоторые сведения из
прозаической версии Шахнаме Абульмуида Балхи. От Шахнаме
автора Абу Мансури, которая послужила для Фирдоуси основным
источником, также не осталось ничего, кроме вступления, и
оно сохранилось, благодаря Шахнаме Фирдоуси, поскольку
переписчики использовали его в качестве пояснения, предваряя
им текст поэмы. Распространение Шахнаме Фирдоуси послужило
причиной того, что все эти труды были преданы забвению.
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Труд Фирдоуси, представляющий собой жанр эпической поэ
мы, преследует двойную цель: возрождение национальной эпи
ческой истории и очищение языка. Выбор обеих целей в случае
с Фирдоуси свидетельствует о гениальности этого поэта. На
обширных просторах его поэмы нашлось место и для философии,
и для этики, и для батальных сцен, и для лирических газелей. Он
использует всю совокупность приемов словесного мастерства,
и эпическая поэма помогает Фирдоуси заменить литературный
язык языком живым. В поэзии Унсури, Асаджади, Фаррохи и даже
Манучехри, по причине того, что они придерживались канонов
хвалебной оды, именно предварительные условия аргументации,
а именно – паралогизм и полемика, определяют задание языка.
Несмотря на то, что их мастерство не подлежит сомнению, а язык
их лирики считается на сегодняшний день образцом персидского
языка, однако, по своим характеристикам он довольно далек
от живого языка. Неоспоримое доказательство, передающее
суждение, которое может быть спорным (например, восхваление
царствующего монарха, эмиров или военачальников), влечет за
собой отдаление языка от своего основного задания – выраже
ния жизненных реалий и их свойств. Однако в поэзии Фирдоуси
можно наблюдать и живой язык эпоса и героических пре
даний, и нежность, и изящество, и добродетель. Мы видим и
хвалебную оду, и эпическое повествование. Хвалебная ода Мах
муду и сказание о Рустаме и Исфандияре свидетельствуют о
совершенном эстетическом чувстве и ясном разуме поэта. Таким
образом, Фирдоуси приближает язык к чувственным началам.
Будучи современником переломной эпохи, Фирдоуси осоз
навал роль персидского языка для сохранения национальной иден
тичности и национального единства. Мухаммад Али Форуги, Зака
Аль-Малак, дал определение двум великим заслугам, которые
Фирдоуси оказал нам, иранцам: 1) возрождение и развитие наци
ональной истории; 2) возрождение и развитие персидского языка
[Тысячелетие Фирдоуси; «Фирдоуси и значение Шахнаме»,
с.27]. В обоих этих случаях преследовалась цель сохранения
национальной идентичности и духовной независимости иранского
народа, а не только беззастенчивое стремление к созданию
хвалебных од или стремление к материальным благам, присущее
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практически всем поэтам, современникам Фирдоуси. Избирая эту
стезю, Фирдоуси начинает сражение, которое по одним данным
продолжается в течение 25 лет, а по другим – 35 лет. Наконец,
немолодой герой, увенчанный победным венцом, но «так и не
увидевший награды» [История Систана; с.8], не дождавшись
благодарности и перенеся много страданий, покидает поле битвы.
Свидетелями его победы являются чистые и прекрасные слова,
отобранные его талантом из древнего наследия, которые вот уже
тысячу лет не сходят с уст иранского народа; герои наших предков,
вышедшие на свет из мглы веков, и по сей день воплощающие в
себе праведность, менталитет, образ мыслей и жизни иранского
народа.
Гельмут Рейтер, известный немецкий иранист, отмечает, что
ни один другой народ в мире не обладает таким эпосом, кото
рый охватывал бы все исторические предания этого народа
[«Симург»\5; с.42]. Мухаммад Али Форуги называет Шахнаме,
как в количественном, так и в качественном отношении величай
шим памятником персидской литературы; «более того, можно
утверждать, что это – литературный шедевр всемирного зна
чения» [Тысячелетие Фирдоуси; с.27]. Только осторожность
удерживает его от того, чтобы выразить то, что у него на сердце,
а иначе «я сказал бы, что Шахнаме – величайший литературный
памятник человечества». Хаму называет Фирдоуси вместе с
Саади, Джалаладдином Мавлана Балхи и Хафизом – «четыре
столпа персидского языка и литературы и четыре составляющие
культурной и национальной идентичности иранского народа».
Моджтаба Минави цитирует Бертрана Рассела, признававшего
Фирдоуси, создателя Шахнаме, равным Гомеру, выдающемуся
древнегреческому поэту [«Симург»\3; с.6-7].
В любом случае, Шахнаме, начиная от первого человека
и до Йездигерда Третьего, последнего падишаха из династии
Сасанидов, содержит в себе все знания и опыт, накопленные
иранским народом.
Создатель этого национального эпоса носит конью Абулкасим,
а тахаллус – Фирдоуси. По некоторым данным, его имя Мансур,
Хасан или Ахмад, а имя отца – Али. Мухаммад Амин Риахи
согласен с той версией, что его имя – Хасан [Фирдоуси; с.64].
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Несмотря на это, по поводу всех этих приведенных имен отсут
ствует какая-либо достоверная информация. Низами Арузи назы
вает его «земледельцем из Туса», что является, по-видимому,
наиболее бесспорным обстоятельством, касающимся биографии
Фирдоуси. «Он родом из селения, называемого Баж, из местности
под названием Табран. Это большое селение» [Четыре беседы;
с.47]. Хамдулла Мустафа упоминает о существовании в Тусе его
гробницы [Назихи аль-кулуб; с.51]. Как-то, в один из дней, его
пашня и овцы пострадали от холода и града, и это стало причиной
появления талантливого поэта.
Его радость, вызванная освобождением от уплаты налогов
сроком на один год, свидетельствует о том, что он не обладал
большим состоянием; даже для сочинения Шахнаме он нуждался
в помощи.
Удивительно то, что о героях его поэмы нам известно больше,
нежели о нем самом; и то, что нам известно о его эпохе, обстоя
тельствах его жизни и переживаниях, а также социальном слое,
к которому он принадлежал, представлено теми сведениями,
которые отрывочно изложены им в Шахнаме. Это разрозненное
описание событий отличает Шахнаме от других эпических
произведений и в то же время является для нас, потомков, вехой
или автографом, оставленными автором поэмы, дабы помочь нам
обрести самих себя.
Эти отрывочные сведения, которые являются спутниками
смутных времен и невнимательности переписчиков, оказывают, в
то же время, на читателя глубокое влияние, поскольку связывают
судьбу поэмы Фирдоуси и судьбы его героев с его собственной
судьбой. Своими отрывочными и краткими сведениями о личной
жизни Фирдоуси мы обязаны этим в большей или меньшей степени
противоречивым данным. В одном месте он упоминает о том, что
ему 65 лет, несколько бейтов спустя говорится о том, что поэту
71 год, и, наконец, упоминается, что: «Сейчас мой возраст близок
к 80 годам» [Шахнаме, издание Борухим; «История написания
Шахнаме»; с.3016, глава 848]. Эти противоречивые указания
возраста поставили под вопрос точную дату его появления на свет.
Нельдеке из слов «От хиджры прошло пять раз по восемьдесят»
(400 г. хиджры), сделал вывод, что рождение поэта могло быть
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около 320 г. хиджры. Форуги, в период нахождения которого
на посту премьер-министра в 1313 г. отмечался тысячелетний
юбилей со дня рождения Фирдоуси, останавливается на той же
самой дате, и с легкостью, свойственной его характеру, отмечает,
что «несколько лет позднее или ранее» не имеют большого
значения. В то же время Гельмут Рейтер, приводя возражения,
утверждает, что «вопрос датировки не может быть решен на осно
вании данных, содержащихся в Шахнаме» [«Симург»\5; с.38].
Данная неопределенность сохраняется и по сей день.
Согласно предисловию к Шахнаме, Фирдоуси после безвре
менной кончины «красноречивого» Дакики, которому удалось
создать лишь тысячу бейтов Шахнаме, принял решение следовать
его путем. Однако он был обеспокоен тем, что «срока его
пребывания в мире» не хватит на то, чтобы завершить написание
Шахнаме. Кроме того, в его распоряжении не было прозаического
варианта Шахнаме Абу Мансури, на который опирался в своей
работе Дакики.
Далее Фирдоуси говорит о том, что тьма в его душе рассеялась
при виде этой книги – прозаического варианта Шахнаме, принад
лежащего Абу Мансури. Молодой человек «из рода героев»
пришел к нему на помощь, дабы помочь ему обрести то, в чем
он нуждался. Исследователи с большой долей вероятности
предполагают, что этим молодым человеком и был Мансур Ибн
Мухаммад Абдуразак [Соханха-и дирине; с.73].
Сведения, оставленные Фирдоуси, говорят о том, что
история появления личности Абу Мансура Абдуразака покрыта
тайной. Роль этого человека в истории создания иранского эпоса
осталась незамеченной. Благодаря нему, был создан проза
ический текст Шахнаме, записанный и переведенный в Тусе на
язык фарси-дари зороастрийцами, владеющими языком пехлеви.
Культурная атмосфера Туса, благодаря вкладу этого человека,
была подготовлена к воспитанию патриотических чувств таких
представителей молодежи, как Дакики и Фирдоуси, и позднее –
Асади. Заслуживает внимания то обстоятельство, что три про
славленных поэта, родиной которых был Тус (Дакики, Фир
доуси, Асади), обратились к жанру эпической поэмы, избрав
темой своих произведений народные иранские сказания. В
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эпоху Фирдоуси в Тусе еще продолжала существовать культура
Сельджукидов-Аббасидов с их новооснованными школами, и
наследие иранской культуры служило благоприятной средой для
воспитания активной и талантливой молодежи. Когда Фирдоуси
начал сочинение Шахнаме, с момента написания Абу Мансури
прозаического текста Шахнаме прошло двадцать пять лет.
Фирдоуси, по крайней мере, тридцать раз упоминает в раз
личных частях Шахнаме о своих письменных источниках,
называя их Наме (Книга), Дафтар (Летопись), Наме-и Бастан
(Древняя Книга), Наме-и Намвар (Прославленная Книга), Наме-и
Хосруван (Книга Царей), Наме-и Шахрияр (Книга Шахрияра),
Наме-и Пехлеван (Книга Богатырей), Дафтар-и Пехлеван (Книга
Богатырей).
Связь Шахнаме с легендами и эпическими сказаниями, которые
некоторые люди, по причине враждебного к ним отношения, на
зывали «ложью», обвиняя поэта в обмане, стала причиной того,
что Фирдоуси выступает в их защиту везде, где этого требует
необходимость. Разумеется, Фирдоуси не рассматривал мате
риалы своего труда в качестве темы и содержания поэмы, однако,
он полностью доверял тому, о чем писал.
Ранее, такая защита была предпринята в Шахнаме Абу Ман
сури (от которой, к сожалению, сохранилось только «Вступле
ние»): «Только враг знаний называет это ложью» [Бист макале-и
Казвини; «Вступление», с.38]. Автор «Вступления» советует
читателю попытаться проникнуть в суть удивительного и того,
что поначалу кажется ужасным, и, если это удастся, это пред
станет взору «прекрасным». Фирдоуси также советует:
Разумеется, при написании Шахнаме Фирдоуси опирался
не только на такие источники, как «Ходай-наме» или «Бастаннаме». Устные предания, передававшиеся из уст в уста вплоть
до исламского периода, представляют собой важный источник,
которым пользовался Фирдоуси. Традиция устной передачи
преданий в Древнем Иране считалась весьма заслуживающей
доверия, причем даже в большей степени, нежели традиция пись
менная. В «Динкерде» в ответ на упреки тех, кто сомневался в
надежности устной традиции для сохранения Авесты, говорится:
«По многим причинам для нас более логичным является считать
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живую устную традицию более важной, чем письменная» [Ис
тория иранской литературы доисламского периода; с.13].
Каковы бы ни были эти причины, в соответствии с этой давней
традицией певцы и гусаны – музыканты-сказители, исполняли
в многолюдных собраниях эти древние эпические сказания.
Согласно указанию, встречающемуся в одном манихейском
тексте (четвертый или пятый век н.э.), можно сделать вывод о
том, что эти гусаны и были рассказчиками эпических сказаний
и былин: «Он подобен гусану, который воспевает мастерство
древних царей, но сам ничего не умеет» [Там же; с.76]. Эти
устные предания наряду с письменными источниками составили
в эпоху Сасанидов «Ходай-наме». Говорят, что «Ходай-наме»
была создана во время царствования Хосрова Ануширвана,
а при Йездигерде Третьем она была пополнена последними
сведениями о царях. Несмотря на это, «Ходай-наме» повествует
не только о событиях, происходивших в царские времена, жизни
царей или их поступках; в ней содержатся также проповеди,
наставления, крылатые выражения и изречения, принадлежащие
или приписываемые этим великим людям.
Не следует думать, что мы считаем устную традицию един
ственным источником сведений по культуре Ирана или, что мы
склонны придавать ей большее значение. С древних времен,
начиная с эпохи Ахеменидов, при дворах царей было принято
вести запись происходящих событий. Помимо обнаруженных
в Тахт-е Джамшид скрижалей, содержащих запись о дневной
оплате труда рабочих, участвовавших в строительстве этого
огромного комплекса, в шестой главе «Книги Эсфири», одной
из тридцати девяти книг Древнего Мира, говорится так: «В
ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел [слуге] принести
Памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем».
Книга, о которой идет речь, представляла собой книгу, в ко
торой фиксировались события, происходившие в государстве,
дабы они не были преданы забвению. Чтение этой книги Киру
напомнило о спасительном сообщении Мардохая, которое
успело изгладиться из памяти людей: Мардохай сообщил царю о
заговоре двух евнухов, охранявших дворец. Нельдеке, опираясь
на свидетельства Агафия, комментирует, что во времена Хосрова
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Первого существовали «официальные книги для записи событий»,
которые хранились «с особой тщательностью» [Национальный
эпос Ирана; с.35]. Доказательство Нёльдеке состоит в том, что
эти книги записей включали в себя и периоды правления царей до
династии Сасанидов, начиная с царствования Гиюмарса. Можно
предположить, что под «Наме-и бастан» (Древней книгой) Фир
доуси подразумевал именно их.
Мы детально рассмотрели вопрос об устных и письменных
преданиях для того, чтобы указать на два взаимодополняющих
процесса в культурной традиции Ирана. Джахиз в своем труде
Аль-тадж, с.54, повествует о том, что Ануширван на прогулке
заставляет своего сказителя поведать о войне между Ардеширом
и хазарским царем. Именно в эпоху Ануширвана были записаны
древние сказания. Письменные и устные предания были не
разрывно связаны друг с другом. Первые были адресованы ученым
и образованным людям, а вторые – предназначались для простых
людей. И этот простой народ и в количественном отношении и
в отношении фантазийного вклада играл более значимую роль и
оказывал более значительное влияние на формирование легенд.
Одним из важных факторов, сыгравших значительную роль
в формировании личности и эстетического вкуса Фирдоуси,
является его принадлежность к социальному слою дехкан, на что
указывает и Низами Арузи. Современное состояние Шахнаме
свидетельствует о том, что в детстве Фирдоуси воспитывался в
рамках традиционной культуры своего слоя – дехкан. «Если бы
это было не так, Шахнаме, несомненно, была бы иной, нежели
она есть» [«Симург»\4; Комментарии Халеги Матлага к статье
Теодора Нельдеке, с.107].
Сегодня мы подразумеваем под словом «дехканин» земле
дельца, работающего на земле, тогда как значение этого слова
при жизни Фирдоуси и в более ранние эпохи было гораздо
более широким и обозначало человека более высокого ранга.
Словарь Астингса дает следующие толкования слова «дехканин»:
деревенский староста, хозяин деревни, муж, возделыватель земли.
Кроме этого, далее к вышеупомянутому списку добавляются
такие значения, как: музыкант и певец в древности, главным
орудием которого были стихи (бард), а также знаток истории
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(историк). В действительности, слово «дехканин» (dahyukan)
изначально обозначало главу области или района. В течение
многих лет, и даже столетий после принятия ислама иранский
народ сохранял некоторые наименования традиционных общест
венных должностей. В каждом доме был глава семьи (в древних
текстах это слово обозначало также женатого человека), каждая
улица управлялась определенным человеком, в каждом селении
был староста (деххода), а управление каждой областью или
провинцией было возложено на «дехканина». Теперь, если мы
обратим внимание на значение «историк», которое дает этому
слову Астингс, мы поймем, что сфера деятельности людей, назы
ваемых «дехканами», выходит далеко за пределы управления
той сферой деятельности, которую предусматривала их долж
ность. Эти «дехкане» принимали также «некоторое участие» в
управлении делами в сфере культуры и образования. И если мы
прибавим к этому бродячего певца (барда), мы получим более
ясное представление о личности Фирдоуси.
Если Фирдоуси, как он сам утверждает, посвятил сочинению
Шахнаме 25 лет своей жизни (по другим источникам – 30 или
35 лет), напрашивается вывод, что всю свою юность и молодость
он посвятил изучению древних рукописей, будь то Авеста или
пехлевийские тексты. Вероятно, на предварительное изучение
источников Фирдоуси потратил не менее двадцати лет. В антологии
поэзии Фирдоуси приводится отрывок из его лирики, который
может служить подтверждением данного утверждения:
Талант от Бога, природное дарование, легкость натуры,
способность к созданию новой методики, мастерство при пере
даче чувств и эмоций, знание человеческой природы – все это
и множество других способностей не увенчались бы успехом
без долгого и упорного труда. Согласимся с Бахрам Гуром Анк
лсария, что столь великий труд был бы невозможен «без мощного
основания и крепкого фундамента» [«Симург»\3; с.54; Тыся
челетие Фирдоуси The Immortal Firdausi, с.5].
Содержание Шахнаме свидетельствует о том, что Фирдоуси
был знаком с такими трактатами, как «Книга деяний Ардешира
Бабакана», «Памятная книга подвигов Зарира», «Хосров и Ри
даки», «Наставления великих людей», «Шатрандж-наме», и
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другими трудами. Следует считать, что это знание литературы
связано с его происхождением из рода «дехкан». Как видим, мно
жество факторов соединилось в выдающемся человеке по имени
Фирдоуси, чтобы появилась личность, опережающая свое время
и отвечающая воле Небес.
Простые люди, которые являются творцами легенд, осозна
вали несовместимость этой личности с атмосферой его эпохи.
Осторожность современников Фирдоуси, как и их многозна
чительное молчание в ответ на полную невзгод судьбу поэта,
стали причиной того, что простые люди начали действовать
сами. Должны ли мы пренебрегать дошедшими до нас по
лулегендарными сведениями о жизни Фирдоуси и называть их
«безосновательными»? Джалал Матини Моджаг особо под
черкивает, что именно этим легендам обязан своей тысячелетней
славой Фирдоуси, и «большое количество легенд свидетельствует
о его величии» [Шахнаме шинаси; «Фирдоуси в ореоле легенд»,
с.121].
Сведения, которые люди сумели прочитать сквозь строки
Шахнаме, исторические события, которые могли иметь отношение
к этому обездоленному поэту, информация о влиятельных
государственных деятелях и придворных интригах, которой
они располагали, служили источником, питавшим их богатую
фантазию. С помощью этого источника заполнялись пробелы,
существующие в биографии Фирдоуси, – подобно тому, как на
протяжении тысячелетий благодаря этому источнику создавались
образы героев и богатырей. Люди считали, что поездка поэта с
жалобой в Газну была связана с его недовольством слишком
большой земельной податью, тогда, как Фирдоуси не выезжал из
Туса. Поездка Фирдоуси в Газну, с точки зрения богатых фантазией
людей, была вызвана необходимостью; ведь поэт должен был
принять участие в открытом состязании самых прославленных
придворных поэтов Махмуда и покорить их своим несравненным
талантом. Итак, в окрестностях города Газна ему довелось
проходить мимо сада, в котором пировали самые выдающиеся
придворные поэты – Унсури, Фаррухи и Асаджади. Незваный
гость, пришлый дехканин из Туса, чтобы показать, что он достоин
сидеть за одним столом с этими прославленными поэтами своего
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времени, сочинил недостающую строку, завершив тем самым
рубаи, автор которого утверждал, что подобрать к нему рифму
весьма трудно. Строка, сочиненная Фирдоуси, «как стрелы Гива в
его битве с Пашаном» не только продемонстрировала талант поэта
в искусстве импровизации, она обнаружила нечто большее в этом
поэтическом состязании. Ни один из этих прославленных поэтов
не слышал о битве Пашана. Легенда доказала прославленным
поэтам эпохи Фирдоуси, что он достоин стать сочинителем
Шахнаме.144 Таким образом, перед Фирдоуси открылись двери ко
двору султана Газны.
Однажды, люди поняли, что в этом человеке из другой эпохи
заключена «воля Небес». И такие писатели, как Низами Арузи,
автор «Четырех бесед», отражавшие в своих произведениях
воззрения народа, как правило, также разделяли эти воззрения.
Низами Арузи, который был искусным рассказчиком, пошел
еще дальше, придав этим преданиям драматический характер, и
такую же тенденцию можно проследить от древних вступлений
до вступления к Шахнаме Байсонгура. История, которую излагает
Низами Арузи о взаимоотношениях между Махмудом и Фирдоуси,
заставляет вспомнить о вероломстве. Фирдоуси ожидал получить
в награду динары (золотые монеты), однако «султан отправил ему
в дар двадцать тысяч дирхемов (серебряных монет)» [Четыре
беседы; с.49]. Фирдоуси воспринял это как оскорбление и ответил
на это следующим образом: «Дар от шаха таков, что на него
можно один раз сходить в баню и пива напиться». И затем: когда
награда от раскаявшегося шаха – те шестьдесят тысяч динаров,
которые были посланы поэту в дар, «достигли ворот города
В рукописном вступлении Флоранса, дат. 614, повествуется об этом поэтическом состязании. Рубаи выглядело таким образом:
Унсури сказал: Даже солнце тусклее лица твоего
Фаррухи сказал: Равной твоей щечке нет розы в цветнике
Асаджади сказал: Ресницы твои пронзают кольчугу
Фирдоуси сказал: Как стрелы Гива в его битве с Пашаном.
Это поэтическое состязание мы позднее встречаем во вступлении к Шахнаме
Байсонгура, в которой в большей или меньшей степени были собраны все легенды.
Для большего ознакомления с вымышленными «вступлениями» см. «Сарчешмеха-и
Фирдоуси шинаси»; Мухаммад Амин Риахи, издательство «Исследования в области
культуры», 1372 г.
144
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Табаран, из ворот Рудбар выходила похоронная процессия с телом
Фирдоуси» [Там же; с.51]. Низами Арузи пишет: «Дочь Фирдоуси,
единственная наследница поэта, не приняла дар султана, сказав:
«Мы не нуждаемся в нем». Легенда отдает предпочтение поэту,
потерпевшему крах своих надежд, нежели поэту, дождавшемуся
их свершения.
Такие исследователи, как Мухаммад Казвини, зачастую оце
нивают работу автора «Четырех бесед» с точки зрения «исто
рической достоверности», критикуя его за «исторические пог
решности», такие как путаница в именах людей, несовпадение дат
и небрежность в записи событий [Четыре беседы; предисловие
редактора]; или же называя его сведения «ложью рассказчиков и
суеверием сказителей» [Там же; комментарии, с.204]. Другие же
исследователи, например, Моджтаба Минави, по причине двухсот
ошибок, содержащихся в ней, называют ее «безосновательной»
или «не заслуживающей доверия» [Нагд-и хал; «Фирдоуси и
его роль»; с.136]. Зарубежные исследователи, внося свои заме
чания, стремятся объявить эти предания «вымыслом» и, дав
им ярлык «ложных и придуманных историй», вывести их за
пределы сферы исследований, связанных с биографией автора
Шахнаме. С изгнанием этих «легенд» в нашем распоряжении
остается совсем немного событий, известных о жизни Фирдоуси.
Оставшиеся сведения, которые также ставятся под сомнение, как
отечественными, так и зарубежными исследователями, не очень
приемлемы. Но так ли уж беспочвенны эти легенды?
Джалал Матини является одним из тех немногих исследовате
лей, которые считают, что эти недооцененные легенды имеют
большое значение, представляя собой «культуру простого на
рода» и «устную литературу»; он полагает, что, благодаря этим
народным вымыслам, можно гораздо лучше, нежели с помощью
«официальной литературы», постичь глубину духовного мира и
верований иранского народа, а также его взглядов и предпочтений
в любую историческую эпоху [Шахнаме шинаси; «Фирдоуси
в ореоле легенд», с.121-146]. Его выводы, посвященные ана
лизу этих легенд, оканчиваются таким вопросом: «Разве
нельзя сказать, что мысли, приходящие на ум после глубокого
размышления над легендами, связанными с жизнью Фирдоуси,
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в целом совпадают с результатами исследований ученых о его
жизни?» Доказательство состоит в том, что в каждой легенде
можно выделить два основных составляющих элемента: первый
заключается в реальных персонажах и событиях, как правило,
сокрытых в глубине вымышленных народных преданий, а
второй – это вымышленные персонажи и события, которые пред
ставляют собой оправу для первого элемента. Устное предание,
таким образом, подготавливает подходящую почву для простых
слушателей, чтобы они смогли быстрее и лучше понять смысл
и мораль легенды и, благодаря волнующим событиям, про
чувствовать их и разделить мечтания всего народа.
О личности Фирдоуси простой народ сложил те же легенды,
которые в течение тысячи лет его предки слагали об эпических
персонажах. Несмотря на это, именно это народное наследие,
например, у такого образованного человека, как Мухаммад Али
Форуги, в его «Введении в «Избранные главы из Шахнаме» для
средней школы получило название «сплошных небылиц».
Сегодня, когда в нашем распоряжении находится труд Му
хаммада Амина Риахи Сарчешмеха-и Фирдоуси шинаси, дающий
нам возможность рассмотреть все эти точки зрения одновременно,
мы легко можем обнаружить эту потребность народа, которая с
течением времени становится все более сильной, устойчивой и
непреодолимой, приобретая в Шахнаме Байсонгура наибольший
размах. То, что эти документы хронологически располагаются
подряд друг за другом, свидетельствует о том, насколько спустя
два-три столетия молчания была сильна растущая жажда народа
к знанию событий из жизни творца их эпоса.
C падением власти Саманидов и приходом к власти тюрок
Газневидов период возврата к культуре предков захлебнулся.
Изменение культурной политики властного аппарата Махмуда,
сопровождавшееся отстранением от должности Фазля Ибн
Ахмада Асфараяни, который был сторонником иранского языка
и культуры, и назначением на его должность Ахмада Ибн Хасана
Миманади практически привело к тому, что в халифате Абба
сидов воцарилась атмосфера, отличительной чертой которой
было неприятие всего, что было связано с иранской культурой.
Содействие Ахмада Ибн Хасана Миманади развитию арабского
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языка и культуры стало причиной того, что придворная доку
ментация была вновь переведена на арабский язык. При Ас
фараяни эта документация велась на персидском языке. В 400-м
г. хиджры, когда Фирдоуси подготовил окончательный вариант
своего труда, дабы представить его султану, в надежде на то, что
сторонник персидской культуры Асфараяни выступит при этом
посредником, счастливая звезда Асфараяни закатилась, и в 401-м
г. хиджры он был отстранен от должности. Разумеется, Миманади,
который отнюдь не был сторонником «обычая персидских царей»
и «веры зороастрийцев» (несмотря на любовь к поэзии, о чем
свидетельствует история), не предпринял ни малейшего шага к
тому, чтобы оценить труд Фирдоуси. Нам неизвестно, сыграла
ли здесь свою роль его неприязнь к персидскому языку или нет.
Вероятно, с изменением политики при Махмуде уделом Шахнаме
стало пренебрежение, а уделом самого Фирдоуси – опала. Можно
лишь предположить, каковы были невзгоды, и сколь велико было
отчаяние поэта, испытавшего на себе неблагодарность султана,
которые к тому же пришлись на период старости и бедности поэта.
Хотя все это носит лишь предположительный характер, однако
эти выводы опираются на исторические реалии и представляют
собой логическое заключение, основанное на той информации,
которую Фирдоуси время от времени приводит в различных
местах Шахнаме. Явление, называемое «легендой», представляет
собой попытку дать ответ на это большое несчастье путем сое
динения разрозненных исторических нитей и их соединения с
фантазией и состраданием.
Подобно тому, как Шахнаме, по словам Моджтаба Минави,
представляет собой историю иранских царей в том виде, в каком
ее представлял себе иранский народ, а не так, какова она была на
самом деле [Нагд-и хал; «Фирдоуси и его роль», с.116], легенды о
жизни Фирдоуси, распространенные в народе, также представляют
собой биографию поэта в том виде, в каком представлял ее себе
народ, а не так, как это было в действительности. Подобно тому,
как мы доверяем событиям, описанным в Шахнаме, точно также
мы должны доверять народным легендам, окружавшим его жизнь
и ставшим частью его реальной биографии.
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Неравнодушные люди стремились к тому, чтобы, несмотря на
молчание и мглу, покрывавшие два-три века, прошедшие после
жизни Фирдоуси, найти удовлетворительный ответ на вопрос,
который предоставил бы веское доказательство, связанное с этим
«выдающимся человеком своего времени». Итак, они заполнили
существующие пробелы тем, что было у них под рукой и тем,
что соответствовало их вкусам и воззрениям. Конечно, эти
люди, а также авторы вступлений, даже авторы Четырех бесед и
Истории Систана, не уделяли особого внимания исторической
достоверности. В глазах людей сам Фирдоуси выглядел неким
легендарным героем. История его рождения во многом сходна с
историей рождения Рустама и других легендарных персонажей.
Он является посланником небес. Его голову венчает божественное
сияние, и из самого его рождения очевидно, что его слава достигнет
четырех основ мира [Сарчешмеха-и Фирдоуси шинаси; «Текст
вступления Байсонгура», с.375]. В продолжение такой легенды
разве не является получение даров или ожидание материального
вознаграждения от деспотичного монарха тяжким испытанием,
посланным Небом? Как видите, сведущие умы сделали все
возможное для того, чтобы эти «дары» не попали в руки Фирдоуси.
Если бы Фирдоуси иногда принимал дары от султана тюркского
происхождения, разве вы сегодня не назвали бы его одним из
тех подобострастных придворных поэтов, которые посвящали
монархам хвалебные оды, ради сиюминутной выгоды? Легенде
для создания в некоторой степени необходима безгрешность ее
главного героя. Фирдоуси, помимо таланта, который был у него
в изобилии, не имел также недостатка в праведности. Лишения и
талант всегда идут рука об руку.
Когда мы оцениваем Фирдоуси и величие его труда, оно
представляется нам настолько великим, что перед глазами встает
образ исчезновения целой империи.145 Его личность сопоставима
с исчезновением империи Древнего Ирана. Если мы задумаемся
об этом, его легендарная биография предстанет перед нами
историей Ирана – его национальным эпосом.
145
Эти слова были сказаны Теккереем, английским писателем XIX в. об его
соотечественнике Джонатане Свифте; однако, как вы видите, они подходят личности Фирдоуси в большей степени, чем кому-либо другому.
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«МУДРОСТЬ И НАЗИДАНИЯ (НРАВОУЧЕНИЯ)
В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ

В

то время, когда в селении Бунджрудак на земле Са
марканда, скончался основоположник персидской поэ
зии, Адам поэтов языка дари – Рудаки, в это же самое время, в
другом селении страны поэзии фарси «Фоз» или «Бож» про
винции Тобарон (Тус), (в тридцатые годы четвертого столетия
хиджры - 329 или 330 гг. по лунному календарю) появился на
свет Фирдоуси – величайший национальный поэт Ирана и один
из гениальных мастеров эпического жанра «Хамоса» (эпики)
мирового уровня. Низами Арузи Самарканди, живший полтора
столетия спустя после кончины Фирдоуси, называет его неким
«Дехканом из Туса». Нет сомнения в том, что его философсконравственная поэма «Шахнаме» является одним из высокочтимых
мировых произведений в эпическом жанре Хамоса
.
Поэма «Шахнаме» охватывает жизнь и приключения династий
сказочных падишахов (Пешдади и Кейани) и исторической
династии Сасанидов. В отношении династии Ашканидов
«Шахнаме» ограничивается несколькими бейтами. Основным
источником эпической поэмы «Шахнаме» Фирдоуси является
прозаическая «Шахнаме» Абу Мансури, которая была сочинена
и составлена в середине четвертого века хиджры по велению
правителя Туса – Абу Мансура Мухаммада Абдурраззака Туси.
Кроме того, Фирдоуси удалось обнаружить (найти) древние
писания и сказания, которые в дальнейшем он включил в свое
вечно гениальное произведение. В поэме «Шахнаме» применен
стихотворный размер «Бахре мутакореб» (одну из основных
форм стихосложения иранского стихотворного жанра Хамоса;
«Шахнаме» написана четырехстопным усеченным вариантом
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мутакориба). Эпические сказания (дастаны-сказы) или поэмы,
составляющие основу «Шахнаме» Фирдоуси, имеют глубокий
смысл и значение, содержат в себе миросозерцание, мудрые и
поучительные назидания, изречения, советы, высокие фило
софские, социально-нравственные мысли и понятия. Фирдоуси
покинул мир приблизительно в возрасте 80 лет. Его мавзолей
находится в Тусе, который был сооружен в 1313 г. хиджры. Фир
доуси был мусульманином, иранцем, мудрецом, архитектурный
замок мудрости которого, воздвигнутый им в персидской поэзии,
прочно и высоко стоит и по сей день. Дворец этой мудрой поэзии
никогда не могли поколебать ни ветры, ни грозы всех катастроф
мира. Его произведение «Шахнаме» и сегодня ярко сияет на
небосводе иранской культуры.
Говорить о «Шахнаме» – это всегда означает говорить о море
нескончаемых жемчужин, говорить о сокровенных тайнах, кото
рые содержит в себе этот шедевр мировой цивилизации. Никогда
не поздно рассуждать о нем, и нет ничего удивительного в том, что
споры о «Шахнаме» еще долго будут продолжаться, привлекая к
себе внимание все новыми и новыми научными исследованиями
и находками.
«Шахнаме» – это сокровищница мудрости и знания. С на
чала и до конца «Шахнаме» дает нам уроки гуманизма, нрав
ственности, достоинства и мудрости. «Шахнаме» до сих пор
ничуть не утратила все эти свои достоинства, свою философсконравственную ценность и мудрость:
Мир полон уроков, назиданиями мудрых,
Так почему мы беспечно смотрим на них?

«Цель Фирдоуси (в отличие от Дакики, который стремился
к тому, чтобы его произведение сочинялось лишь только напо
каз) – это достичь нравственной чистоты, воспитать в себе
превосходные душевные качества, и самое главное, возрож
дение Ирана». По этому поводу доктор Вали Самад говорит
следующее: «Покойный Фирдоуси и сейчас в состоянии нести
груз бесчувственных душ тысяч живых». Наряду с тем, что «Шах
наме» Фирдоуси является эпической поэмой, она также охва
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тывает разносторонние явления жизни иранского народа. Поэ
тому Фирдоуси рассказывает не только о витязях–пехлаванах и их
приключениях, войнах и победах, но он и прекрасный рассказчик,
передающий картины различных пиршеств, сказок, историй,
мудрых и поучительных советов. В его произведении ярко отражена
глубокая суть поверий, религий, нравственности, ценностей
цивилизации и культуры. В его поэтическом повествовании
можно увидеть, как его персонажи рыдают, радуются, беспечно и
беззаботно проживают жизнь, как им порой мучительно и трудно.
В «Шахнаме» нередко можно встретить и сатирический рассказ.
По словам профессора Генри Массе, «Шахнаме» – это океан, в
который чем глубже мы погружаемся, тем больше встречаем
удивительных событий и пласты смысловых богатств». Одним
словом «Шахнаме» – это океан, и чтобы нырнуть в глубину этого
океана, требуется твердая воля и великодушие мореплавателя. Да
сопутствует подобная воля и великодушие всем тем, кто следует
дорогой мудрости, разума, знаний, цивилизации и благоразумия.
Исходя из вышесказанного, я не намерен оспаривать тот факт,
что мое исследование не лишено недостатков. Только Книга
Всевышнего лишена каких-либо недостатков. В своем научном
исследовании мне не хватает путеводителя, помощи ученых и
литературоведов в этой области. Как замечательно говорит по
этому поводу Хафиз:
О, Ангел, святой небожитель! Сосредоточь мои старания на пути
праведном,
Ибо до цели моей дорога длинна, и я путник неопытный…

Покойный устод Джалолуддин Хумои на одной из научных
конференций с участием знаменитых исследователей и язы
коведов, посвященной первому юбилею «Тусского мудреца»
отмечал, что одной из важнейших тем исследований в этой
области, является тема «Мудрость и нравоучение в «Шахнаме»».
Он говорил: «Фирдоуси – это огромный океан и богатая сок
ровищница, где хранятся бесценные жемчуга разного образца
и блеска. Житейская мудрость (Хикмати амали), нравоучения
и наставления пронизывают «Шахнаме», которые (во всем его
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произведении) наполняют его слово глубоким содержанием и
смыслом. Именно такое бесценное слово автор преподносит сво
им читателям. Если даже взять только эту нравоучительную
сторону «Шахнаме», то в итоге получим очень хороший, от
личительный поэтико-нравоучительный сборник, который по
всем параметрам подходит и отвечает требованиям учебновоспитательных пособий в школах». По словам другого иссле
дователя «…нравоучительные отрывки «Шахнаме» можно смело
называть «чистой мудростью». Но следует делать различие
между ней, т.е. «чистой мудростью» и школьным воспитанием
нравственности, также философской мыслью. Известный русский
востоковед А.А. Стариков говорит, что «Шахнаме» – это не только
эпическое произведение, но и книга нравоучения и всеобщего
образования». Устод Мухаммад Али Ислами Надушан пишет:
«По мнению самого Фирдоуси, высокая ценность «Шахнаме»
заключается в его поучительности, назидательности и в его
мысли, призывающей к рассуждению и бдительности».
Тема нравоучения и назидания является одной из тех тем,
которые с давних пор привлекают внимание исследователей.
«Лишённые духовного мира животные, которые должны сохра
нить свое тело, только и стараются направить все свои усилия
на то, чтобы найти источники пропитания, но люди, основную
часть сути которых составляют разум и рассудок, по принципу,
должны направить все свои усилия на поиски и нахождение
духовного, нравственного источника пропитания, которым
является Хикмат (Философская мудрость)». Мудрость – это
наука, которая спасает человека и дает ему свободу. По мнению
Фараби, если политика строится на основе мудрости, то это
политика грамотная и эрудированная и называется «Мадине-и
– цивилизованный (культурный) город.
фозила»
Но сегодня мы видим, что во многих странах мира политика
отделена от божественной мудрости. Если человек вооружен
всеми науками, но не вооружен мудростью, то он не сможет найти
путь к спасению. Мудрость, по мнению предков, становится
мотивом света сути человеческой, и без этого света человек, без
сомнения, погружается в абсолютную темноту - мрак невежества.
Мудрость превращает животного-человека, индивидуума (рода
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человеческого) в Человека. А индивидуум это и есть матери
альная сторона, когда человек является божественным созда
нием. Единственный путь, который возвращает человека, зем
ного, сотворенного из глины в мистическую и божественную
ступень, это и есть его мистический путь духовно-нравственного
усовершенствования. Когда мы глубоко смотрим в самую суть
этого божьего дара, шедевра, то видим, что нравственная чистота,
мудрость разлита во всём этом произведении. По этому поводу
Нёльдеке говорит следующее: «Особенно, часть «Шахнаме»,
которая относится к истории Сасанидов, полностью украшена
мудрыми, нравоучительными отрывками».
Религия и философия основываются на этике, нравственности.
Мулла Садра по этому вопросу отмечает: «Благочестие, набож
ность – это и есть философская мудрость, а философская
мудрость, в свою очередь, это и есть благочестие и набожность;
и мудрец Фирдоуси является одним из ярчайших примеров бла
гочестия и набожности. Если даже будем рассматривать
всё «Шахнаме», то не удастся нам найти, хотя бы один
момент, где была бы выражена безнравственность. И мы мо
жем найти с легкостью цивилизованный Город – «Мадине-и
фозила», который построен на основе превосходства знаний и
философской мудрости в этом грандиозном сочинении «Шах
наме». Фирдоуси в своем произведении, с начала и до конца,
приводит в качестве примеров поучительные советы, напут
ствия, призывы к нравственным выводам и выступает с мудрыми
высказываниями, которые никогда не бывают лишними, и
наоборот, их отсутствие не дает читателю глубже вникнуть
в суть основополагающих причин преданий. Мудрец Фирдоуси
одновременно является светилом Разума, и всегда лучшим
образом извлекает пользу из силы Разума. В «Шахнаме», если
прочесть с начала до конца, невозможно найти ни одного слова,
которое бы выражало слабость и неприличие (непристойность).
Один только этот факт подтверждает наличие философской
мудрости Фирдоуси».
Понятие «философская мудрость» в «Шахнаме» – это быть
приверженным одной нравственной, морально-правовой системе,
которая, по сути, сопоставляется с поведением человека в
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), а не проводить «анализ
соответствии с его натурой (фитрат
и разъяснение тайн мира», как интерпретируют некоторые.
Мудрец Фирдоуси – это не тот мудрец, который раскрывает тайны
мира языком Разума, а он тот мудрец, который в практическом и
теоретическом плане сопоставляет свою врожденную натуру с
законом природы (Номуси Олам
-). Несмотря на то, что
во многих случаях слово «философ» связывают с Римом, а не с
Афинами, в «Шахнаме» встречаются бейты, интерпретирующие
слово «философ» как «знаток-исследователь»:
Все мудрецы – их знаний нет предела,
Ораторы, из рода знатоков дел.
(т. 6. с.71, Царствование Яздигурда-преступника)
И к матери царя, на службу переводчиками поступили,
Десяток мудрецов и ораторов - все знали.
(т. 6. с.79, Сказание об Искандаре)

По словам самого Фирдоуси, слово «доно» (знающий) рав
нозначно таким выражениям, как «приветствующий знания»,
«проницательный», «осваивающий», «бдительный», «умный»,
«универсальный во всех науках», «словом и делом могучий»,
«мудрец», «знаток», «пригодный», «достойный шахской оценки
о знании» и «знаток слова».
И мудрецы последовали с ним,
Чтобы воевода не стал свирепым
(4 т., 1596 бейт.)
Как вернулся падишах-и доно,
В путь мудрецы сопровождали его.
(4 т., 1602 бейт.)
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Мудрецы-римляне собрались в Анджуман,
Некий из них произнёс: «О, меднотелый пахлаван!»
(4 т., 1680 бейт.)
И Бузургмехра красноречие
Придало мудрецам вдохновение.
(5 т., 2057 бейт.)
Где те мудрецы, знатоки в этот миг,
Кто трудом свои знания постиг.
(2 т., 546 бейт.)

С другой стороны Фирдоуси, слово «хаким» (мудрец) исполь
зует в отношении себя:
О, мудрец! Когда нет никого, чтобы понял тебя,
Так скажи: зачем был сотворен человек как невежда…

«Шахнаме» полностью пронизана поучительными советами
и мудростью, и их следует обобщать в четырёх квинтэссенциях
(направлениях), подобно лозунгам:
1. Поклоняйтесь Богу!
2. Делайте добро!
3. Никого не обижайте!
4. Никогда не забывайте о смерти!

Мудрец Фирдоуси считает, что человек находит свое спасение,
выполняя эти четыре правила:
Подумай о том, что этот мир - преходящий,
Бог справедлив, поклонения ты - достойный.
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Примыкай к добру и не обижай никого,
Спасенье твое есть в этом, и всё.

«Шахнаме» Фирдоуси не является философским произведе
нием в общепринятом смысле философии. Мудрец Фирдоуси с
особой тонкостью и точностью совмещает сложные философские
и философско-нравственные темы в текстах своих сказаний.
Его прозвали Хакимом-философом, но это слово «философ»,
которое употребляют в определенном значении этого термина. Он
является искусным певцом воодушевленного эпического жанра
Хамоса, распространителем мудрости, который своим эпосом и
его эпическими сказаниями через советы, назидания, напутствия,
предупреждения, мудрые высказывания призывает читателя к
благоразумию (предусмотрительности), зрить в корень, в суть
проблем. Эти сказания Фирдоуси можно назвать настоящей
нравственно-философской школой, поучительной философией
(мудростью). И следует признать различия между философской
мудростью Фирдоуси и сухой философией обычных школ.
С точки зрения Фирдоуси, первейшей сутью сотворения
человека является разум. Этот разум служит душе в качестве ока
и светила. Фирдоуси говорит, что разум для нас есть небесный
подарок в виде халата, который мы надеваем; разум по Фирдоуси
– это есть самый лучший подарок Аллаха человеку. Благодаря
разуму мы можем достичь стабильного состояния души и ува
жение, счастье в этом и потустороннем мирах.
Его философская мудрость смотрит в далекое будущее с
высокой нравственной позиции Разума и видит, как рушатся
сильные устои политических и экономических систем; как ру
шатся дворцы, построенные из политических и финансовых
кирпичей; и видит, что единственное что остается – это Слово.
Это и есть неопровержимое доказательство того, что волшебник
Фирдоуси – Мудрец, Хаким. Как говорит сладкоречивый Саади:
О Саади! Человек с добрым именем остаётся живым,
Мёртв тот, кого добром никто не вспомнит!
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И поистине, Фирдоуси воздвиг себе памятник вечности, благо
даря мудрым высказываниям.
Доктор Фулодванд уверенно говорит, что мы называем Фир
доуси мудрецом-хакимом, не только потому, что он воспел нацио
нальный эпос Ирана и собрал достаточно доказательств о нашей
сущности, индивидуальности, но и потому что он глубоко смотрит
в общечеловеческую суть, судьбу человека. «Шахнаме» содержит
в себе самые яркие, наиболее совершенные нравственные
назидания. По словам философов, житейская или практическая
имеет
философия (мудрость) – «Хикмати амали»
глубокие древние корни в жизни и деятельности этого народа.
Послание Фирдоуси – это послание света и Бога. «Назидания
Фирдоуси иногда доходят до той точки, что необходимы дейст
вия Рустама и его сражения с Исфандияром, и именно это
сражение является кульминационной точкой назидания Фир
доуси. Также следует отметить, что дастан о сражении Рус
тама с Исфандияром и является одним из тех дастанов, который
глубоко пронизан философской мудростью, где рыбки начинают
говорить и соучаствовать в этом сражении; духовная сила всего
этого дастана удваивается, когда речь идет о двух могучих
витязах. Здесь Рустам впервые сражается с пахлаваном, равным
себе. Здесь силы могучих витязей равны. Поэт (Фирдоуси) в этой
ситуации подобен канатоходцу, который должен пройти по
тонкому канату, соблюдая равновесие».
Здесь самым основным моментом, доказывающим, что Фир
доуси поистине мудрец-философ, является то, что когда поэт
чувствует несправедливость со стороны иранских войск, то не
желает им победы в этом сражении. Он считает такое поражение
иранских войск необходимым. Фирдоуси убежден: «только та
сила достойна восхваления, которая служит справедливости».
Доказательством такого вида мышления и убеждения служит
молитва Рустама Всевышнему в ходе сражений с Пулодвандом
– начальником (командиром) войск Афрасияба; молясь и
благословляя Всевышнего, Рустам просит его:
О, всевышнее, чем сам небосвод,
О, владыка, всевидящ, о Бог:
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Если ведутся не за справедливость мои сражения,
То в том мире моя душа не свободна.
И если мое сражение ведется не за справедливость с Фулодвандом,
То согласен я погибнуть, в бою этом.

Самая отличительная черта Фирдоуси – это его верность
нравственным принципам. Фирдоуси в своем сочинении во многих
эпизодах обращается к айатам Корана, высказываниям Пророка и
преданиям. Представляется, что великий Фирдоуси - этот великий
муж персидской литературы - желает в лице могучего мудреца,
призвать народ к единобожию, познанию Всевышнего, ясным
языком раскрывая суть нравственных социальных вопросов,
которые являются признаками правильной жизни. Затем следует
сказать, что «Шахнаме», помимо ее эпичности, очень важна и в
отношении ее смыслового значения. Эпопея Фирдоуси-мудреца
– это школа нравственности, мудрости и логики; школа, где учат
умеренному, разумному, миропониманию (мировоззрению); шко
ла, где учат Вере, познанию Бога, любви к Родине и к своему
народу; слово мудреца Фирдоуси в интерпретации этих столпов
нравственности ослепительно, многие мудрецы и мистики в этом
плане завидуют ему. Вот ещё одно неопровержимое доказательство
того, что Фирдоуси является Хакимом – Мудрецом.
Фирдоуси в поэтическом начале «Шахнаме» воссоединяет
три концепции культуры мысли (эллино-греческую, иранскую и
исламскую) в некое единство. В «Шахнаме» присутствуют такие
понятия, как разум, ученость, знание, сила, рассудительный
взгляд, мощь, исходящая из разума; поэтому «Шахнаме» - это
книга, которая дает нам возможность представить себе Фирдоуси,
находящегося на вершине человеческой мысли, основанной на
человеческом познании и его наследии, взирающим в далёкие
горизонты. Несмотря на то, что в эпоху Фирдоуси жили его
единомышленники, мыслители, в нашу эпоху тоже можно найти
много аналогий, сходства между его мышлением и мышлением
(миросозерцанием), например, Канта, Гегеля. Фирдоуси ещё
в начале своего гениального произведения стремится поднять
человека, упавшего на землю, очистить его от материальной
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грязи, выпрямить его искривления. Фирдоуси тот искусный муд
рец, который соединил три течения (концепции): эллино-гре
ческой, иранской и исламской мысли в одну общую, таким об
разом, что трудно различить их. Фирдоуси соединяет в своём
монотеистическом разуме греческую философскую мудрость
и иранскую мысль. Поэтому не следует опускать Фирдоуси с
вершин полета его мысли; не следует допускать того, чтобы он
в своих умозаключениях и помыслах стал подобен нам. Это мы
должны перейти скалистые перевалы и достичь вершины.
Свяшенный Коран, который является одним из важнейших
источников произведения, без сомнения, был предметом все
стороннего изучения со стороны Фирдоуси. Назидания и фило
софские изречения Фирдоуси построены на этой основе.
В Коране открыто заявляется и подчеркивается, что путь
познания Всевышнего лежит только через Разум (рассудок). В
Коране сорок девять (49) раз приводится термин «Разум
-» и его производные слова; восемнадцать раз (18) приводится
слово «мысль»
и его производные слова; шестнадцать
(16) раз слово «лобб» (лоб-албаб
) – «рассудок» и его
производные слова; двадцать раз (20) приводится слово «фикх
-» (мусульманская юриспруденция) и его производные слова.
Героические и исторические мифы и дастаны являются
лестницей для иранца и иранской нации, по которой они достигают
вершин истины. Поэтому можно говорить однозначно, что в
гениальном произведении «Шахнаме» глубокая философсконравственная мысль Фирдоуси подобна солнцу мудрости, ко
торое превыше искусства и любви. Солнце это изливает свет на
утреннее прекрасное поле «Шахнаме»; философская мудрость
Фирдоуси в поэтической форме, подобна ритмике сердца, которая
распространяет кровь по всему «организму» «Шахнаме».
Обращает на себя внимание тот момент, что, несмотря на то,
что произведение Фирдоуси полно парадоксальных действий
и волшебства, он уделяет особое внимание значимости разума.
Разум блестит в первом бейте «Шахнаме», как бесценный дар
Всевышнего, а вторая часть введения «Шахнаме» посвящена ра
зуму.
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Большинство назиданий, лаконичные высказывания, изящ
ные рассказы и дастаны (сказы) о нравственности, которые в
доисламское и доэллино-греческое время имели характер жи
тейской, практической философии, в исламский период стали
объектом внимания иранских, мусульманских учёных. Эти нази
дания, лаконичные высказывания, нравственные рассказы и
дастаны и т.д. были переведены на арабский язык и использованы
в художественной литературе, этических и исторических произ
ведениях. Некоторые из них нашли свою дорогу и в язык фар
си, и «Шахнаме» является одним из таких важных и цельных
произведений. Следует отметить, что пехлевийский оригинал
многих назиданий доисламского периода, которые полны фи
лософской мудрости, утеряны, но в некоторых других дастанах
можно найти эту оригинальность. Например, назидания Бу
зургмехра точно отражены в книге Ибн Мисквейх «Вечный
Разум». Можно сопоставить его с оригиналом Бузургмехра по
предложениям. Следует добавить, что точно эти же слова Фери
дуна выражаются в поэтической форме. В эпоху Фирдоуси
эллино-греческая мысль и мудрость были весьма популярны.
Фирдоуси видит мир полным мудрости и поучительных событий.
Его сердечно ранит философ-многослов.
О, Философ, говорящий очень много,
Я иду дорогой, которой идти запрещаешь мне строго.
Не каждое слово достойно восхваления Единства Бога,
Говори-не говори - не пострадает Единство Его.

Когда великий Фирдоуси в 29 бейте «Дебоча» (Предисловие)
обращается к самому себе, называя себя «О, Мудрец!», наша
ответственность в отношении познания глубины мудрости автора
и истории мудрой философии «Шахнаме» удваивается. Как
сказано ранее, «Хикмат» – это слово заимствовано из арамейскоеврейского языка и используется в значениях «быть сильным,
знающим». Следует отметить, что это слово употребляется в
Коране, высказываниях Пророка и преданиях. Слово «Хикмат» 458

«мудрость», используется в Коране 20 раз. Это слово имеет много
значений, но следующие из них более значимы:
1-Всевышний через своих пророков ниспослал «Хикмат»
(«мудрость») народу. Об этом говорится в 39 стихе Суры «Эсра»
Корана.
2- «Хикмат» («мудрость») - это источник постоянного добра.
«Хикмат» подобен роднику, который наполнен добром. Об этом
говорится в 26 стихе Суры «Бакара» Корана.
Мудрец Фирдоуси считает, что «Хикмат» больше подобен
божьему дару, чем похож на результат интеллекта и научного
спора. Основные признаки «Хакима» («мудреца»), как об этом
говорит священный Коран в «Сказание о Локмане», можно
резюмировать в трех свойствах:
1.Знание «Хакима» не принадлежит ему. Это означает, что
его знание является «Ладунной» - т.е. даром божьим. Об этом
Всевышний говорит в Коране: «И поистине мы дали (обучали)
Локману мудрость». 2.«Хаким» видит внутренний мир, а не
внешний. Если выразиться иначе, он зрит в корень, а не смотрит
на внешность. 3. Его знание является результатом его труда, он
не занимается только философствованием».
Исходя из этого, можно сравнивать личность Бозоргмехра в
«Шахнаме» с личностью Локмана в Коране по вышеуказанным
трем схожим качествам. Соответствие качеств Локмана и Бо
зоргмехра дает нам полное основание сделать вывод, что одним из
верных источников философии мудрости и наставления Фирдоуси
является Коран. Источник и основу философии мудрости
Фирдоуси следует искать в стихах священного Корана. По словам
французского ученого Генри Карбона, «… оригинальные иранские
поучительные наставления, особенно, Саманидского периода,
высказывания Пророка, Имамов и видных религиозных деятелей
составляют философию мудрости или «Хикмат» Фирдоуси».
Философ-мудрец Фирдоуси болеет за арийскую нацию, говорит
красноречиво и словом всегда точно попадает в цель, жалуется на
жестокость своей эпохи и, все-таки, призывает к справедливости
и беспристрастию. По словам Шахруха Маскуба, «… в нашей
неблагодарной истории, благосклонной к низким подлым людям,
в отношении Фирдоуси выпала такая несправедливость, что
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нельзя сравнивать ни с чем». Возможно, это и является одним из
тех побудительных мотивов к тому, чтобы, используя свой опыт
горести и радости, изложить мудрые высказывания и назидания.
Поэзия фарси, начиная с первых этапов своего развития и
совершенствования, была богата стихотворными произведениями
назидательного характера. Думается, что такое положение является
результатом присутствия назидательно-моральных источников
в пехлевийском языке и особого внимания поэтов, говорящих
на фарси, к пехлевийским источникам. В арабской поэзии мы
редко встречаем подобные темы. Поэты доисламского периода
редко сочиняли произведения назидательно-дидактического и
философско-нравственного характера. Господин Стариков А.А.
считает, что одним из основных источников глав «Шахнаме», где
содержатся дидактически-назидательные и философско-нрав
ственные темы, являются его пехлевийские корни. Он убеждён,
что трудно отличить назидательные отрывки «Шахнаме» друг от
друга. Но они отличаются по форме и по содержанию. В принципе,
назидательные отрывки в «Шахнаме» Фирдоуси и в пехлевийских
источниках сочиняются на основе традиционных приёмов жанра.
Дидактически-назидательных отрывков в Сасанидской литературе
была достаточно. Иногда дидактически-назидательные отрывки
Сасанидского периода имеют и информационный характер.
Но, в любом случае, следует отметить, что выражения между
пехлевийскими философскими назиданиями и философскими
назиданиями в «Шахнаме» отличаются. В этих отрывках выра
жение чувств и цели авторов являются специальными допол
нениями (атрибутами) к назиданиям. Нельзя утверждать, что все
философско-нравственные отрывки являются плодом мышления
автора «Шахнаме».
Много сходства и аналогов между философско-дидактичес
кими назиданиями доисламского и исламского периодов. Даже
основной лозунг высокочтимого Заратуштра «добрые дела,
добрые помыслы и добрые слова» употребляются в «Шахнаме», но
мудрец Фирдоуси использует его соответственно с требованиями
своего временами и с использованием назидания своей эпохи.
Если более глубоко вникнуть в стихотворные отрывки назида
тельного характера «Шахнаме», то становится очевидным, что
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Фирдоуси использует Сасанидскую назидательную философию
соответственно со своими взглядами на мир.
Сам Фирдоуси – светило разума, он светит разумом и распрос
раняет его. Он влюблён в разум, в философию разума. Он считает,
что разум – это источник и основное ядро доброты во всех его
проявлениях. По мнению Фирдоуси, спокойствие жизни, радость
и скука являются следствием того, существует ли у человека
разум или нет, и разумный человек ввиду того, что имеет
чётко организованную упорядоченную программу, он всегда
развивается и постепенно достигает высшей точки гуманизма,
которая и является конечной целью человека. В сражении за
жизнь и на поле боя тот человек одержит победу, который
руководствуется разумом. Неразумный человек подобен слепому.
Если слепой не видит прелести природы, то человек лишенный
разума, не может наслаждаться духовно. Он не видит духовные
прелести. Поэтому, следует признать, что разум является одним
из основных источников философии мудрости Фирдоуси.
Если в одном красноречивом и философском стихотворении,
или в другом прозаическом произведении композицию состав
ляют: мышление, убеждение, вера, чувство, воображение, фан
тазия поэта или прозаика, то в «Шахнаме» назидательно-дидак
тические примеры используются в целях придания событиям
духовного, нравственного значения.
Читая «Шахнаме», человек представляет, что прогуливается в
чистом и прекрасном саду, где деревья полны сладчайших фрук
тов; изобилие разных цветов этого цветника и их благоухание
опьяняет его. Он видит себя плавающим в глубоком и необъятном
океане бесценных изумрудов и жемчужин - океане высоких идей
и сокровенных чувств поэта. Любовь к добрым делам и ненависть
к зловредным поступкам составляют основу идеи этого «Садацветника». В нем также блистает житейская мудрая философия,
символика и тайна благородной и счастливой жизни Человека.
Как пишет русский учёный А.А. Стариков: «Настоящее,
живая современная действительность, находит отражение
в поэме Фирдоуси, когда он говорит, казалось бы, о далёком,
иногда мифическом прошлом. И это придаёт особую силу, ост
роту и своеобразие эпическому повествованию». (Фирдоуси.
«Шахнаме», том 1., Изд., АН СССР, Москва, 1957 г. Стр. 573).
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По мнению высокочтимого устода и Тусского мудреца, са
мое лучшее описание Всевышнего это то, что он является соз
дателем двух основных квинтэссенций (сути): Разума и Души,
на которых стоит Бытие (существование). Он считает, что разум
является внутренним Пророком (или Пророком Души) человека,
т.е. человечество прибегает к помощи разума в трудных ситу
ациях; в ситуации, когда необходимо отличать праведный путь
от неправедного; когда необходимо решать проблемы, разум по
могает человеку достигать высокой степени духовной, мораль
ной стойкости, познания тайн мироздания:
Кто способен восхвалять по достоинству Разум и Душу,
Кто способен выслушать меня, коль я восхваляю их от души?...
Дар высший из всех, что послал нам Изед, –
Наш Разум, – достоин быть первым воспет.
Спасенье в нём, утешение в нём,
В земной нашей жизни и в мире ином.
Лишь в Разуме счастье, беда без него,
Лишь Разум богатство, нужда без него.
В обоих мирах возвышает он нас,
В оковах несчастный, чей Разум угас.
Не Разум ли око Души? Не найти,
С незрячей душою благого пути.
Пусть Разум водителем будет тебе,
От зла избавителем будет тебе.

Как указывается в вышеприведенных бейтах, так же, как и в
исламских высказываниях и источниках, «Первым, что создал
Аллах, был Разум». И, по мнению Фирдоуси, Разум является пер
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вым и превосходным, что создал Аллах. В «Шахнаме» об этом
великом даре Всевышнего человеку упоминается, описывается в
следующем выражении:
«Разум – божественный путеводительный халат, око души,
царь страны, тело, превосходящее любое искусство, жемчуг
блага и радости…». Тусский мудрец считает, что разумный че
ловек должен обладать качествами доброты, терпения, он не
должен быть привязанным к земным украшениям и бренному
миру. Его качествами должны быть набожность, отдаленность от
алчности, недоброжелательности, враждебности, аморальности и
безнравственности. Разум или мудрость является квинтэссенцией
(сутью) «Шахнаме». В «Шахнаме» больше всех слов употребля
ются слова «Разум» и «Рассудительный» (мудрый). Слова «Разум»
более 500 раз, «Разумный» более 300 раз, а слова «Разумность
или Рассудительность» употребляются в «Шахнаме» 20 раз.
Одним значимо-привлекательным вопросом в споре о разум
ности или интеллектуальности Фирдоуси и оценке квинтэс
сенции ума, является то, что Тусский ученый мудрец, в отличие
от философов, которые убеждены в том, что чистый, сущий
Разум спасет человечество от житейских проблем, или в отличие
от мистиков, которые считают, что только любовь в состоянии
обеспечивать или решить проблемы духовной жизни человека,
считает, что Разум и Любовь взаимно обусловленные понятия. И
действительно, Разум и Любовь у Фирдоуси взаимосвязаны, и он
признает их, когда они не разделены.
Разум подобен изящному халату, надевая который, человек
украшает свой духовный мир. Он является одним из основных
значимых компонентов мудрости или философской мудрости. Зал
и Рустам до двух «манзил»-ов (мера длины) провожают Сама. Во
время прощания Сам, обращаясь к Залу, советует ему следовать
следующему назиданию:
«О, Молодец!», обращаясь к Залю сказал Сам,
Будь всегда справедливым сам.
Укрась сердце свое повиновением царей,
Пусть разум украсит тебя и будет желанней.
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Когда Агрирас приезжает в г. Рей к Афрасиабу, его встречает
гнев брата:
И велела тебе «ненависть» брата убить,
В таком деле разум не уместен – разума нет.
В голове воина - разуму нет места,
И велела тебе «ненависть» брата убить,
В таком деле разум не уместен – разума нет.
У воина разумной головы нет.

Доброжелательный и бдительный Агрирас, мудрым и назида
тельным ответом, отвечает Афрасиабу:
Если даже злодея пленил,
Боясь Всевышнего, его не убил.
Один полон гнева - другой разума полон,
Два полюса разные: Разум и Демон.

Когда Афрасиаб увидел сон, и толкователи снов говорят
ему о последствиях его сна, он прекращает войну с Сиявушем
и отправляет своего брата с огромными и дорогими дарами к
Сиявушу, и просит прекратить войну. Рустам в это время уже
разгадал, что Афрасиаб планирует тайный сговор против них, и,
по словам мудреца Фирдоуси, Сиявуш и Гарсеваз, обсуждают это
мнение Рустама, и он дает Гарсевазу одно назидание, в котором
ясно доказывается мудрость и разум Фирдоуси:
Плачевный итог злодеяния – беда,
Не лучше ли отвергать злодеяния…
Сердце, которое разумом украшено,
Превратится в сокровище желанное.
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Рустам, обращаясь к Тусу, говорит: «Если встретишь людей
(воинов) Афрасиаба, которые до сих пор верны ему, отруби их
головы, но:
Кто учится уму-разуму, спокойствию,
Не примыкает к поверью Дьявола.

Когда убьют Фарвада, Гударз говорит Тусу: «Этот молодой
человек из-за твоей злобы превратился в прах» и даёт ему
следующий назидательный совет:
У вспыльчивого и грубого мужа, искусство –
Как ржавчина, которая появляется на ноже.

Семидесятивосьмилетний Ардашер перед смертью призывает
к себе сына и даёт ему мудрый совет:
И знай, о, молодец, что этот мир лжи и обмана,
Не обрадует тебя без мучений и страха.
Разумом береги свое существо,
Коль хочешь, чтоб твои дела не шли плохо.
Да благословит Всевышний того,
Чей уток и основа разумом построены.

Хурмурзд в последние дни перед своей кончиной приглашает
своего сына Бахрома к себе и обращается к нему с этим нази
данием:
Да будет душа твоя разумом полна!
(и корректность твоим наставлением!),
И пусть доброе слово и голос мягкий сопутствуют тебе!
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Чти разум, а зло в цепях держи – как раба.
Не будь вспыльчив с целомудренным мужем.
Не сворачивай с дороги разума никогда,
Поспешность приводит к раскаянию.
За дальновидностью, терпением - следует правда,
Не следует отклоняться с дороги разума.
Тот, кто правит делом, пусть на распутье своем,
Разум выберет своим посредником
Не медля и не торопясь, верши свои дела,
Пусть будет твой путь на дороге разума!
Разум украшает твою душу и существо,
Он хранитель речи твоей и обета твоего.
Кроме как с разумным человеком, не обсуждай свои дела,
Не нарушай царей ушедших правила.
Кто же носит воду в океан?...
Такой человек точно не разумен.
Язык свой и разум с сердцем согласуй,
Затем, что хочешь, говори разумные речи.

Бахром, перед смертью составляет письмо на имя всех прави
телей своего падишахского владения и обращается к ним со
следующим наставлением:
Знанием осилите души свои,
А разум пусть будет короной души.
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Когда Бахром покидает этот мир, его сын Йаздигерд занимает
золотой трон, приглашает совет старейшин и приступает к изло
жению наставления:
Разум и вежливость равны, однозначны,
Разум, как венец, украшает знания.

Когда Хурмурзд занимает престол своего отца – царя, самый
младший его брат –Пируз, из-за зависти к брату, не может сидеть
сложа руки, идет к шаху Хайтал и берет у него в долг тридцать
тысяч конных воинов, чтобы начать войну за престол против своего
брата. В одном из жестоких боев Хурмурзд получает смертельное
ранение, и Пируз занимает шахский престол. Он собирает двор
цовых вельмож и обращается к ним. Мудрец Фирдоуси языком
Пируза выражает следующие мудрые назидания:
Терпение и сдержанность – ключ к радости,
Торопливость, легкомысленность ведут к бедности.
Столп разума – это справедливость и милосердие,
И милосердие – это разуму украшение.
Если знатный муж разума лишен,
Пользы с трона величия не будет обделен…
И разумный не живет в этом мире вечно,
Никакой блеск не сравнится с пышностью Джамшидина.
В этом вечном мире никто невечный,
От зла только у Всевышнего спасенье.

В главе «Шахство Ардашера» Тусский мудрец содержатель
ными назиданиями дает нам такой совет:
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У разума всегда - лучшее слово,
От зла – спасение только у Всевышнего.
Если разум покинет тебя и станут бесстыжими твои глаза,
Потеряешь доброе имя, честь и достоинство.

Обобщая, можно сказать, что только те люди, которые привя
заны к разуму и являются мыслящими, могут почерпнуть много
пользы от чтения «Шахнаме». Если они не являются мыслящими,
то для них слова мудреца Фирдоуси, не что иное, как простые
рассказы, сложенные в стихах.
Несмотря на то, что «Шахнаме» – это произведение о войне и
кровопролитии, стычках между богатырями и эмирами иранской
земли, об учёных, распространяющих злые помыслы, где гру
бость и ругань или высказанные ругательные слова в адрес
противника в целях его унижения являются естественным делом,
следует обратить внимание на одну важную деталь: Фирдоуси
сам является воспитанником своей истинной, праведной школы,
он сам олицетворяет высокую культуру и глубоко убежден в
чистоте помыслов, слов и дел, и это явление сверкает во многих
эпизодах «Шахнаме». Слова Тусского мудреца – это слова
истины и правды. Даже во всем произведении мы не встретим
одного вздорного слова или неприличного выражения. Фирдоуси
в отличие от многих наших поэтов, не пачкает свой язык грубым
словом. В тех эпизодах «Шахнаме», где условия воспевания
дастана-сказа, требуют воспевать события более жёстким языком
(чтобы опозорить противника), Фирдоуси употребляет самые
лучшие и изящные выражения, метафоры. Например, в дастане
«О Заххаке», в том отступлении, где он должен произнести
слова «проныра, жулик» (незаконнорожденный) в отношении
сына, который дает свое согласие на убийство отца, Фирдоуси
выражается иначе:
И дал он свое согласие на убийство отца,
Как Рустам услышал дастан подобного (позорного) борца.
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И подумал про себя, что плохой сын, даже пусть будет львом,
Его подлость заставит его идти на отца с мечом.
Может быть тайком (вне закона) он был рожден,
Об этой тайне матери только соглядатай может быть осведомлен.

Великолепие нравственной чистоты Фирдоуси до того ярко и
ясно, что даже в те моменты, когда его герои-пахлаваны, не по
воле, должны совершать какую-то оплошность, он не соглашается
на то, чтобы дьявольская страсть победила их, и не позволяет
им перешагнуть границы дозволенного шариатом. Например,
берем историю замужества Тахмины: Полночь. Рустам – витязь
витязей спит. Тахмина подходит к покоям Рустама и предлагает
себя Рустаму. Несмотря на то, что Рустам, являясь путником,
и не имея в запасе более одной ночи, считает недозволенным
женитьбу без согласия зороастрийского жреца-мубада, и без
согласия отца Тахмины на их женитьбу. И в результате, в полночь
они выполняют эти канонические предписания (необходимости):
Он велел, чтоб пришел мубад искусный,
И посватал Тахмину у отца Тахмины.
На замужество с Пахлавоном отец дал согласие,
И стар, и млад, услышав эту весть, ликовали.
Все с радостью танцевали и пели,
Того пахлавана (Рустама) поздравляли:
Пусть эта красавица - новому месяцу - подобная,
Осчастливит тебя, и пусть будет отрублена голова твоего врага!

Все эти сказания и действия в «Шахнаме» имеют нравственную
подоплёку, нравственный призыв. Цель этих орнаментов, убранств
в этом рассказе заключается в том, чтобы это событие (женитьба)
происходило с согласия отца девушки, и чтобы об этом были
оповещены все, и чтобы женитьба состоялась по предписанию
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религии и верования, и чтобы витязь Рустам – национальный
герой Ирана не грешил, перешагнув границу недозволенного
зороастрийским шариатом, и чтобы Сухраб, который является
одной из самых любимых личностей в «Шахнаме», не был неза
коннорожденным.
Искренность слова Фирдоуси и его особое отношение к иск
ренности действий и поступков героев «Шахнаме», исходит из
чистоты его религиозных помыслов. Доказательством этому слу
жит третий айат (стих) Суры «Ал-Муминун» (Верующие), где
говорится: «Верующие те люди, которые не употребляют грубые
слова». Слово «лагв» - означает ругань, ложь и т.д. Естественно,
следует, отметить, что это слово означает не только грубые,
неуместные слова, но и грубые, нечистые помыслы, которые не
имеют под собой никакой основы. Слово «лагв» - единственное
число, но в Коране употребляется во множественном числе и
значении. Действительно, «Верующие» созданы Всевышним
таким образом, что не только остерегаются злых помыслов и слов,
имеющих под собой основу дурных дел, но как говорит Коран,
они отворачиваются от них, они отрицают подобные поступки.
Каждый, кто прочтет «Шахнаме», даже один раз и без глубо
кого погружения в него, с легкостью понимает, что «Шахнаме»
целиком посвящено доблестным сражениям, и эти сражения
ведутся не ради материального блага, прихоти, желаний, женщин
и подобных страстей, а основным ядром идеи «Шахнаме» яв
ляется борьба между добром и злом.
Искать и просить помощи у Всевышнего является неотделимой
частью всех этих сражений. Герои обращаются к Богу и молятся
Всевышнему о том, чтобы не были их поступки опрометчивы, и
не произошла ошибка в их поступках во время сражений, чтобы
их сражения были во имя Всевышнего и Правды.
Теоретическая и практическая философия (мудрость)
Справедливость и вершащий справедливость:
Римский цезарь пишет письмо Хосрову, в письме называя его
властелином мира, дает ему следующий назидательный совет:
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Да будет справедливость и добро твоим девизом,
И в открытых поступках и в делах.
(4 т., стр.130)

Начало одного из самых популярных и лучших дастанов
«Шахнаме», который называется «Рустам и Сухраб», наполнено
следующим содержательным назиданием и мудрой мыслью:
Постарайся жить так, чтоб после ухода твоего,
Плодом твоей жизни было добро.
(2 т., стр.170)

Добро и благодеяние: Все религии и все народы мира ценят
добро и благодеяние. Фирдоуси является одним из тех иранцев
– распространителей разума, который бесспорно входит в числе
пионеров добродетелей, имевших свою точку зрения по этому
вопросу. Как говорит доктор Мирзо Мулло Ахмад, в «Шахнаме»
ярчайшим образом выражена идея доброжелательства и доброго
деяния. Эта отличительная черта служит доказательством
признания «Шахнаме», одним из лучших произведений во всём
мире; «Шахнаме» - это книга, которая будет жить вовеки веков:
Подумай о дне переходном в мир потусторонний,
Будь добр, вознаградит тебя Всевышний.
Не будь так сильно к тленному миру привязан,
Цветок его не нюхай сильно, ядом он посыпан.
С верой и правдой иди верной дорогой,
Не то, постигнет тебе гнев божий.
(8 т., стр. 109)
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Религиозность (набожность): В вопросе религии и религи
озности (набожности) точка зрения мудреца Фирдоуси проти
воположна фанатизму и суеверию. Он поклоняется Богу не
потому, что родился в набожной семье. Фирдоуси из числа тех
мудрых мужей, который зрит в корень, смотрит на окружающий
мир и видит всё то, что сотворено – удивительно и чудесно…
Действительно, может ли этот изумительный мир и это существо,
которое называется человеком, не иметь своего Творца?
Когда звездочёты и мубады – зороастрийские жрецы – со
общают Манучехршаху о том, что ему мало осталось жить на
этом свете, он, услышав эту нерадостную весть, приглашает к
себе своего сына – Ноузара – и даёт ему следующие советы:
Смотри в оба, дабы не нарушить Веру Всевышнего,
Дарит мысли добра Вера в Бога единого.
Мир увидит судейство иное,
С приходом миссии Пророка Моисея.
На Востоке тогда появится эта Вера,
Чтоб не относиться враждебно к ней, смотри в оба.
Примыкай к этой Вере – Вере Йаздана,
Зри в корень её! В обетах как прекрасна и верна она!
(1 т., стр.248)

Восхваление Всевышнего и служение (поклонение) Ему: Вос
хваление Всевышнего у Фирдоуси – эта восхваление мудрецафилософа, а не простонародья. Он глубоко погружается в бытие
(существо) Всевышнего и анализирует вопросы монотеизма
(единобожия). Он, порой, появляется перед нами в лице божест
венного мудреца-философа, которому священный Коран осветил
путь в изучении вопросов единобожия; он обсуждает, дискутирует,
обменивается мнениями со своим читателем, касаясь этой темы:
[Мы превратили ваш сон, успокаивающий Вас]( Коран.)
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Все вышесказанные коранические значения собраны муд
рецом Фирдоуси в следующем бейте:
На небосводе Он солнце сотворил,
Ночь и день, и покой, и сон назначил.

Исфандияр в главе «Царствование Гуштаспа» обращается к
важному (благородному) главнокомандующему со следующим
поучительным советом:
Кто терял на Йаздана надежду,
Никогда счастье не улыбнется ему.
(6 т., стр188)

Основное ядро «Шахнаме» составляет борьба добра со злом.
Эта идея принадлежит Маздийскому мышлению - одному из самых
древнейших мышлений мира, которое разделяет жизнь человека
на две категории: добро и зло. Мудрость этого мировоззрения
заключается в следующем: «Человек должен всегда стремиться
к совершенствованию и никогда не должен терять надежду»:
Йаздану, если кто не повиновался,
Тот впадает в панику и теряет себя.
(3 т., стр.70)

Удовлетворяющийся и удовлетворенность: Мудрец Фирдоуси
учится у великих религиозных мужей, видных представителей
своей веры. Они учат его: «Удовлетворенность и отрада (радость)
жизни – самое бесценное богатство человека». Он верен этому
преданию, которое можно интерпретировать следующим образом:
если желаешь жить в спокойствии и мире, будь удовлетворенным
и радуйся жизни; жадность и стяжательство тревожат человека
и приносят беспокойство. Как прекрасен следующий бейт, когда
Фирдоуси обращается с состраданием к человеку и говорит:
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Если удовлетворение станет твоим путеводителем, ты весел,
Если алчность правит тобой - ты неспокоен.
(7 т., стр.211)

Бракосочетание: Мудрец Фирдоуси, опираясь на общепринятые
традиционные обычаи, прекрасно излагает все этапы (начальная
стадия, стадия исполнения традиционных предписаний,
подготовка к свадьбе и т.д.) церемонии бракосочетания. Он
убежден, что без соблюдения этих предписаний, новорожденный
не может стать благородным и защитить честь и славу родителей
и семьи после их кончины. В сказании «Зал и Рудоба» Фирдоуси
красноречиво излагает этот вопрос языком Заля:
Бывает ли лучше, когда витязь молодой,
Становится отцом и светлеет душой.
Как приходит его дням завершение,
Он спокоен – его сын - его продолжение.

Ревность, зависть: Поэт мудро указывает, что если ревность,
зависть пленили человека, то его беспочвенные мечты превратятся
в мучение и скуку, и он становится раздражительным; по его
мнению, ревность и зависть – это болезни, которые нельзя
вылечить:
От ревности в ресницах появляются слезы, о, друг,
И врач не знает, как вылечить этот недуг.
(4 т., стр.32)
Каждый, кто в сердце ревностью зол,
Врач бессилен вылечить эту боль.
(8 т., стр.6)
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В другом месте поэт уместно сравнивает ревность и зависть с
мечом в руках глупца:
Ревность всегда - это меч оголенный,
Он сияет всегда над головой ревнивого и завистника.
(7 т., стр. 201)

Низость, подлость: Наш высокочтимый мудрец обращается
к нам с поучительными советами устами Хурмузда, в то время,
когда тот занимает шахский престол:
Подобно вратам алчности сердце подлого,
Остерегайся, коль можешь, низкого.
(7 т., стр.201)

Мудрец Фирдоуси убежден, что низкий, подлый человек не
видит ни одного радостного дня в жизни:
В двух мирах у щедрого высоко поднятая голова,
У низкого нет радости в жизни ни дня.
(7 т., стр.260)

Ложь: Гарсеваз, когда видит, что Сиявуш готовится к поездке с
ним к Афрасиабу, размышляет про себя: если он (Сиявуш) поедет
со мной на встречу к Афрасиябу, то мои слова перед Афрасиабом
будут незначительны, и я не смогу сиять красноречием, в конце
концов, моя ложь станет явной. Поэтому настойчиво требует,
чтобы Сиявуш не поехал с ним к Афрасиабу. Но Сиявуш говорит:
«Я поеду с тобой к Афрасиабу, чтобы своим присутствием внести
ясность в сомнения (раздумья) Афрасиаба». Мудрый Фирдоуси,
в этот момент, устами Сиявуша обращается к читателю со
следующим наставлением:
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В том месте, где правда, от правды светло,
Ложь приводит ко дну, где очень темно.
(3 т., стр.133)

Страсть (вожделение): С древних времен мудрецы-философы
советуют нам, чтобы мы не попадали в оковы сладострастия и
страсти, ибо спасение от них невозможно. Мудрый Фирдоуси
аналогично утверждает, что если страсть и сладострастие берут
верх над разумом человека, то нет спасения от них:
И если победу (над человеком) одержало вожделение,
Из когтей вожделения нет спасения.
Разумный подчиняет себе вожделение,
Он как лев, и вожделению от льва нет спасенья.
(5 т., стр.57 и 58)

Критиканство, придирчивость (выискивание недостатков):
Мудрец Фирдоуси отвергает критиканство и придирчивость, пре
достерегая нас от этого порока:
Порок людей никогда не следует поносить,
Выискивание пороков в конце тебя самого испортит.
(7 т., стр189)

Терпение, выносливость (выдержка): Когда Фирдоуси рас
сказывает о времени царствования Кубада и его сына Пируза, из
его уст мы слышим следующий бейт:
Терпение разуму опора,
А поспешности доля – горька.
(4 т., стр.27)
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Мудрец всех времен, неповторимый Фирдоуси, настоятельно
указывает, что старание, усердие необходимы человеку. Он
уверен, что лень и беспечность, беззаботность являются причи
ной возникновения печали и огорчения; по его мнению, нельзя
добиться богатства без труда. Его назидания напоминают нам
слова сладкоречивого Саади:
Без труда нельзя добиться богатства,
Кто трудится, тому и вознаграждение, и награда.

Фирдоуси, в свою очередь, воспевает старание, усердие следу
ющим образом:
Лень приносит заботы и беспокойства,
А усердным трудом добьешься богатства.
(4 т., стр. 252)

Царствование, правление: В «Шахнаме» сопоставляются
два вида царствования или правления; доброе правление и злое
правление. Доброе царствование построено на основе «Уша»,
или правды. В основе убеждения Доброго царствования лежит
следующая идея: «Власть дана царю Всевышним», царь дол
жен обладать следующими качествами: по происхождению
должен быть потомком царей разумных и искусных; должен быть
подобным царям, обладающим военным искусством и следу
ющими превосходными качествами: стыд, знание, признание
достоинств, терпение (выносливость), радость и т.д. Если царю
присущи вышеназванные качества, то такое царствование обла
дает божественным сиянием (фарре Эйзиди) и щедростью.
Справедливость в таком обществе считается одним из важнейших
компонентов правления и необходимым качеством царя- шаха. Что
касается царствования, основанного на лжи, оно характеризуется
следующими отрицательными качествами: жадность, алчность,
сладострастие, бесстыдство, неблагодарность, высокомерие,
безрассудство и т.д. В таком обществе неминуемы кризисы ввиду
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того, что указанные отрицательные качества проникают в корни
общества, и в результате разрушаются устои государства, утра
чивается безопасность, совершаются грабежи и др. преступления:
Королевский трон не что иное, как ветер, где разрушения,
Нельзя быть привязанным к трону вечно.
(1 т., стр. 247)
Королю, который правил справедливо,
В двух мирах сопутствует радость и счастье.
(4 т., стр.24)

Труд: Как подчеркивается в преданиях великих религиозных
мужей: «Не откладывай сегодняшнее дело на завтра!», аналогично
подчеркивается это понятие в последнем стихе суры «Локман» в
Коране: «Никто не знает что преподнесет завтрашний день»
- («Никакая душа не знает, что приобретет завтра». досл.
перевод). Вдохновляющие стихи Корана и предания великих ре
лигиозных представителей являются источником философской
мудрости Фирдоуси. Он продолжает свое наставление следующим
образом:
Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня,
Кто знает, что преподнесет нам завтра…
(2 т., стр.68)

Легкомысленность, опрометчивость: Фирдоуси считает,
что легкомысленные люди - раздражительны и вспыльчивы. Он
уверен, что легкомысленность и вспыльчивость, в конце концов,
сильно опечалят легкомысленного человека:
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Легкомысленный торопится вначале,
И в конце его опрометчивость приводит к печали.
(5 т., стр.111)

Совет да любовь (советоваться, консультироваться): Даль
новидный Фирдоуси не рекомендует советоваться (высказать
свое мнение и обсуждать его) с кем попало. Он рекомендует нам
совещаться с разумными, осведомленными людьми:
Лучше найти в делах своих советника доброго,
Найти рассудительного друга своего.
Если ленится в работе мужчина,
Из-за лени, знай, не найдет счастья.
(2 т., стр.15)
Свои дела с разумными обсуждай,
Порядок ушедших царей не отвергай.
(7 т., стр.204)
Со знатоком дел советуйся всегда,
Сироту не обижай никогда.
(7 т., стр.410)

Хранение тайн, надежность: Ардашер заболевает и пригла
шает своего сына – Шапура к себе. Благородный Фирдоуси ус
тами Ардашера дает нам этот мудрый совет: «Старайтесь всегда
хранить тайны, будьте всегда надежными и храните тайны!
Иногда вы уверены, что ваш друг надежен и хранит тайну, но не
забудьте, что и у вашего друга есть друг, и очень возможно, что он
расскажет ваш секрет своему другу»:
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Не разглашайте свою тайну хранителю тайны – даже другу,
Ибо и он имеет товарища и друга.
И знай, что если слово из уст вырвется,
Во всем мире оно распространится.
И если в городе распространится твоя тайна,
Больно друзьям твоим разумным…они отвернутся от тебя.
(7 т., стр.189)

Поэтический дар, ораторское искусство: Поэтический дар,
ораторское искусство считается одним из важнейших способов
коммуникации людей и имеет огромное влияние в обществе.
Значение этого вида искусства подтверждалось и подтверждается
поныне. Достаточно то, что говорят: «Слово остается во веки
веков!».
Искусство, мастерство: Когда Хосроу занимает шахский
престол, Фирдоуси, после того, как перечисляет его основные
качества, приступает к рассказу о времени начала его царство
вания, в предисловии, состоящем из двенадцати бейтов, которые
абсолютно поучительны, полны наставлений, мудрых изречений
об искусстве и его значении:
Искусство - благородного происхождения и сути,
Так знай, что зависят друг от друга три вещи:
Если нет жемчужины сути – нет и искусства,
Очень много благородных происхождением…, но нет мастерства.
Если хочешь выучить мастерству каждого мастера,
Много страданий выпадет на долю тебе.
(4 т., стр.8 и 9)
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Гнет, угнетение (беззаконие): Мудрый и знаменитый поэт
Туса, после воспевания дастана «Махбуд», обращается к читателю
со следующим наставлением:
Не пропусти ни один миг, учись неустанно,
Никогда не сомневайся в приобретении знания.
Если скажешь, в тебе все знания мира накоплены,
И все то, что тебе нужно – выучено,
Если вдруг хорошо разыграет тебя судьба,
«Учиться, учиться» - говоря, вынуждает тебя.
(8 т., стр. 146)

Обучение, знание: Тусский интеллектуал-мудрец, описывая
дворец, верхний айван-веранда которого украшена титулом
«Беседа о том, как был сотворен Человек», выступает с поучи
тельными наставлениями об обучении и знании:
Если боль беспокоит тело твое,
В приобретении знания - это стоит того.
(1 т., стр.16 и 17)

Великодушие, щедрость: Фирдоуси, и в практических своих
действиях, считает своим обязательством остаться верным
постулатам житейской и божественной философии и морали. Он
начал свою учебу в одной маленькой «худжре» (жилая комнатка
учащегося медресе, восьми «зар» в длину и пяти «зар» в ширину;
(«зар» - мера длины, составляющая 104 см.). Он вставал перед
рассветом, совершал ритуальное омовение и молился. Затем,
обращаясь к всесильному Богу, просил помощи у Него в делах.
Таким образом, начиналась его дневная жизнь. Несмотря на свою
материальную несостоятельность, он несколько раз раздавал
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все свое состояние беднякам, неимущим и старым. Часть своего
состояния потратил на содержание библиотек городов Туса и
Нишапура, научных и религиозных медресе тех великих городов.
Следует отметить, что вся эта благотворительная помощь
реализовывалась со стороны Фирдоуси скрытно (тайно), без
лицемерия и рисовки:
Не ангелом был Феридун в небесах,
Не мускус, не амбра – он тот же был прах.
Но щедростью, правдой достиг высоты,
Будь праведен, щедр – Феридун будешь ты.
(т.1., стр.251 и 252, перевод: Ц.Бану).

Доброе имя: Когда все главнокомандующие войск собираются
вокруг Бахрама, он выступает с назидательной речью, в частности,
подчеркивая, восхваляет «доброе имя»:
Шах и дервиш, когда этот мир покинут,
Кроме доброго имени с собой ничего не унесут.
(7 т., стр.367)
Если ты справедлив и держишься достойно,
Хоть сам ты покинешь мир, но твое имя остается
вечно.
(8 т., стр.154)

Дурное имя (плохая репутация): Когда Фаридун забирает
Фарруха Заххака из пещеры и приводит его к вершине горы
Дамованд, приколачивает его большими гвоздями, чтобы тот
умирал от медленного кровотечения постепенно, Фирдоуси в
этой кульминационной точке, обращается к человеку, к чело
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вечеству и излагает моральное значение дастана следующими
наставлениями:
Давай-ка, не отдадим этот мир мы злодею назло,
И будем стараться всегда делать добро.
Минуют в свое время и зло, и добро,
Не лучше ли, чтобы память о добре оставалась вечно.
Сокровище, динар, дворец великолепный,
В День страшного суда нет от них никакой пользы.
(1 т., стр.251)

Имя, авторитет: Когда Хаджир находится в плену у Сухраба,
и его заставляют показать Рустама Сухрабу, он размышляет про
себя: если покажу, каков есть Рустам, Рустам будет убит Сух
рабом, и шахский престол перейдет к Сухрабу, а Кавус-шах
будет низвергнут. Хаджир в этот миг вспоминает наставление
зороастрийских жрецов-мубадов:
Мубад – зороастрийский мудрец сказал, что с именем умирать,
Лучше, чем жить и врага обрадовать.
(2 т., стр.217)
Разумный, рассудительный, дальновидный и скромный,
Оратор отменный и голос спокойный (мягкий).
(8 т., стр.95)

Невежество (неведение): Фирдоуси хорошо знает эту аксиому,
что язычество и поклонение различным идолам, кроме Единого
Бога, исходит из невежества и неведения. Только глупец прекло
няется перед лживыми, искусными идолами или занимается не
уместным восхвалением своих кумиров. В обществе, где власт483

вует идолопоклонство, правители или власть предержащие и
разного рода другие начальники, подобны храму для того об
щества. Злые правители пропагандируют эту искаженную веру,
заставляют народ слепо подчиняться им и восхвалять их. Пра
вители общества, которое построено на идолопоклонстве, сильно
остерегаются интеллектуальных людей, критиков; люди, которых
красят жемчужины знания и разума, составляют большую
опасность для правителей подобного общества.
Когда в Риме известный философ покидает мир, наступает
беда. Искандер занимает престол своих предков. Некий философ
по имени Аристотель подходит к нему и говорит: «Этот шахский
престол видел много шахов, и ты один из них. Царский престол
никогда и никому не был верным. Ты недавно приступил к
царствованию, так послушай мое наставление и соблюдай его»:
Когда хвастаешься, что достиг ты вершин знания,
И ни в каком наставнике не нуждаешься,
Так знай, что ты из всех тупых тупее,
Если отвергаешь знатоков наставления.
Из праха мы созданы, превратимся в него,
Подчинены мы этому порядку, нет выхода иного.
(6 т., стр.383)

Тайна, секрет: Когда привязанность Афрасиаба к Сиявушу
возрастает, тот женит его на своей дочери и дарит ему часть
страны, много драгоценностей. Гарсеваз – брат Афрасиаба –
обращается к нему и говорит: «Будь осторожен в своих отно
шениях с Сиявушем. Он знает тайны нашего государства. Если
вернется в Иран и (не дай Бог) разгласит наши тайны, нам будет
худо. Наша земля превратится в руины». И напоминает Афра
сиабу это наставление:
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Когда родной твой становится чужим,
Обладая секретом о некоторых недостатках твоих,
Он и есть твой враг – враждой накопленный и собранный,
Сыпет соль на твою рану – открытую.
(3 т., стр.126)

Мудрые, глубоко продуманные мысли Фирдоуси, даже из уст
врагов Ирана прекрасны и изящны. Они до того проникают в
глубину души человека, что воодушевляют его. Это происходит
потому, что его миссия заключается в нравоучении людей в
различных ситуациях.
Печаль: Кейхосров в течение двух недель закрывает казну и
запрещает отпускать товар. Затем, приглашает к себе своего ви
зиря и велит: «Составьте новый расчет сокровищ на имя Кейхана
и Механа и их вместе пригласите (назначает день) в военный
лагерь». В назначенный день Кейхосров открывает перед ними
сокровищницу и, обращаясь к ним, произносит:
Сокровище и престол не унесешь в тот мир с собой,
Разве несут к солнцу в руках светило…
Не надо печалиться в жизни напрасно,
Ведь человеку служит богатство…
(4 т., стр.19)

Лентяй и лень: Нарси - сын Бахрама Бахрамяна, когда зани
мает престол, все знатные люди Ирана собираются вокруг него.
Он приветствует всех и начинает свою речь следующим образом:
«О, дорогие мои! –
Каждый, кто поддается лентяйству,
Теряет имя доброе и достоинство.
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Малодушие приводит человека к лени,
А лень умножает малодушие.
(7 т., стр.214)

Супружеские обязанности: Когда Спинвад - дочь Шангаля
- выходит замуж за Бахрама, заявляет своему мужу о своей
верности и обращается к Бахраму со следующими речами:
О, гордый (честный) мужчина!
Самая лучшая в мире женщина,
Та, которой муж доволен всегда.
(7 т., стр.433)

Страдания (заботы): Во время стройки большого замка
Конгдиж, Сиявуш издает указ об украшении веранд замка много
численными иранскими и туранскими изображениями витязейпахлаванов. В этом сюжете «Шахнаме» наступает момент, когда
Фирдоуси считает нужным начать свои мудрые высказывания
устами Сиявуша:
Почему ты так привязан к миру бренному,
Стоит ли так затруднять себя, чтоб кичиться богатством…
Плоды твоего труда достанутся другому,
О, витязь! Так зачем услужить врагу?
(3 т., стр.108)

Низкий человек (подлый человек): Глубоко мыслящий поэт
рассказывает слова старца – пахлавана речи, который выучил
эти слова из дневника пахлаванов. В этом предании говорится,
что некий мубад – зороастрийский жрец – обращается со своими
вопросами к Нушин-равану, и Нушин отвечает на вопросы жреца.
В этом диалоге отвергается подлость и низость устами героев:
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Тот, кто мечтает иметь много богатства,
Его демон над ним совершает злодейство.
Если он выбрал низость, чтоб богатеть, не утруждая себя,
Все богатство его забирает земля, которая сокровищем полна.
Он, представь, воспитывает в себе Демона,
Который вместе с ним направлен на уничтожение.
(8 т., стр.282)

Грех: В предыдущем предании аналогично рассматривается
вопрос о грехе в дискуссии между зороастрийским жрецом и
Нушином. Мудрец Фирдоуси устами Нушин-равана остерегает
нас от греха и предупреждает не совершать грех:
Остерегайся греха, старайся быть богатым знаньем,
Знание почетнее трона и короны.
(8 т., стр.283)

Старость: В главе «Царствование Искандара» некий индий
ский Брахман - скиталец посещает Искандара. Искандар спра
шивает его: «Какая нужда привела вас к нам? Что хотите?».
Брахман говорит: «Если ты в состоянии, то закрой дверь смерти и
старости, чтобы они не настигли нас». Искандар, на эту просьбу
брахмана, отвечает: «Желание не властно над смертью. Когти
смерти подобны когтям дракона. Нет спасения тебе от смерти,
хоть ты и железный. От старости тоже никуда не убежишь».
Мудрец Фирдоуси, мастерски начинает свои наставления устами
Брахмана:
И знай, что от смерти нет спасения,
И ужаснее старости нет несчастья.
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Седой волос – верный вестник смерти,
Так сильно зачем надеяться, когда мир – преходящ.
(7 т., стр.67)

Богатство (сокровище): Шапур сын Шапура, по истечении
пяти лет и четырех месяцев царствования, посещает свой охот
ничий заповедник, где обитают горные козлы (нахджиргох).
Устав от охоты, он возвращается в шатер и выпивает три бокала
выдержанного хосроуского вина и засыпает. Через некоторое
время начинает дуть сильный ветер. От ветра срываются дере
вянные опоры шатра и падают на голову Шапура-царя с такой
силой, что Шапур моментально погибает. Эта история не
оставляет Фирдоуси равнодушным, и по этому поводу он мудро
высказывается:
Сильно не надейся, не кичись силой и на людей не обижайся,
Зачем нападать на людей и богатством гордиться.
(7 т., стр.261)

Монотеистическое мировоззрение (тавхийд): Прочитав и
ознакомившись с содержанием «Шахнаме», изучив духовный
мир и верования иранских героев эпических рассказов этого
великолепного произведения, нам становится ясно, что герои
«Шахнаме» веруют в Единого Бога, просят помощи у Него в
разрешении своих проблем и достижении победы. Это убеж
дение является самым главным источником вдохновения героев
«Шахнаме». В этом контексте, любые другие убеждения и
духовные качества, являются второстепенными. Такое духовное
состояние, т.е. вера в Единого Бога, берет свое начало от духовного
мира певца этих сказаний, от толкователя этих исследований, т.е.
от самого мудреца Абу-л-Касыма Фирдоуси:
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Творцу жизни и творцу смерти,
Поклоняемся мы все – Он Всевышний Единый.
Он правит и временем, и пространством,
Над кем не подняться рабам предположением.

Великий поэт глубоко уверовал в Единого, всесторонне раз
витого Бога, которого человеческий разум и мышление не в сос
тоянии распознать, разгадать Его суть. «Шахнаме» построена на
одном общем проекте. Думается, что Поэт в создании «Шахнаме»
использует предшествующую теорию составления подобных
эпических произведений с соблюдением традиционных рамок.
Поэтому можно сказать, что «Шахнаме» в любой интерпретации,
это «единая эпопея и один большой эпический Дастан», в котором
сказания взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга.
Основной Герой этого великолепного Дастана - это Человек.
В мировоззрении Фирдоуси справедливость является ос
новой счастья; справедливость – это счастливая жизнь любого
общества; оно является спасителем сыновей Адама от всякого
рода нечистоплотности и развращенности (гнилости). Тусский
мудрец убежден: Владыка миров - Всевышний - кроме как быть
справедливым в делах и относиться с состраданием к себе по
добным, больше ничего не требует от нас:
Он правит Вселенной, над небом царит,
Справедливости и любви нам он желает.

Книга «Шахнаме» выносит на обсуждение судьбу Человечества.
Этот вопрос обсуждается в целях того, чтобы доказать: Добро
побеждает Зло. Идея борьбы Добра со Злом, которая исходит из
маздакийского убеждения, соответствует реалиям нашей жизни.
Человек, своим старанием и усердием, выбрав правильный путь,
способствует победе Добра над Злом. В «Шахнаме» уделяется
особое внимание практической стороне этого вопроса. Это
произведение учит нас, каким способом следует вести дела, как
следует жить, как найти правильный жизненный путь, и выбрать
489

правильную жизненную позицию. Это и составляет основное
ядро идеи «Шахнаме» и мировоззрение его автора.
В главе «Царствование Искандара», когда Искандар покидает
этот мир, мудрый Фирдоуси обращается к нам нижеследующим
наставлением:
В этом бренном мире ты не вечный,
Почему так сильно ты привязан к трону и гордишься богатством…
(т.7., стр. 107)

В дастане «Бижан и Маниже» Фирдоуси устами Кейхосрова
воспевает следующие мудрые высказывания:
Ты с ним жизнь в веселье проводи,
И в этот круговорот жизни посмотри:
Одного до небес поднимает,
Заботится о нем, от болезни защищает.
Из ямы одного к трону поднимает,
Другому из жемчужин корону надевает,
Такова забота бренного мира,
Иногда – мученье, а иногда веселье.
(5 т., стр. 84, 85)

Мировоззрение: После сражения Гива с Комусом, Гив, вер
нувшись с поля боя, начинает философствовать. Мудрый Фир
доуси устами Рустама дает ему мудрый поучительный ответ:
Мир весь наполнен наставлением и обманом,
То крутится на пользу тебе, то делает тебе больно.

(4 т., стр.186)
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Афрасиаб начинает свой поход в страну Чина Мачина (Китай).
Именно, в это время Рустам наступает на Туран. За короткий
срок большинство туранцев уничтожаются. Часть из них просят
пощады у Рустама. В этой обстановке Рустам велит своим
войскам: «Довольно убивать воинов! Снимите с себя военное
обмундирование (военную экипировку) и будьте с туранцамы
вежливы!». Устами Рустама наш мудрец Фирдоуси дает нам этот
мудрый совет:
Почему ты так привязан к бренному миру,
Даже знаток не отличит один от пяти.
Порой он нападает на тебя, как антилопа,
Порой, как невеста – рядом с тобой, благоуханьем полна.
Довольствуйся тем, что имеешь, и не горюй,
Ибо мир – преходящ, и мы уходим чередой.
Из-за богатства никого нельзя обижать,
Никого, никогда нельзя притеснять.
(4 т., стр.296)

Слово: В главе «Царствование Яздигурда», в последних стро
ках Дастана, приводится одно из последних мудрых назиданий
оратора Фирдоуси, наполненное жемчугом мудрости:
Только слово, как память вовеки веков остается,
Лучше, чем крупный шахский жемчуг – слово.
(9 т., стр.400)

Разум: Все то, что воздвигнуто на основе Разума – божест
венное, и все то, что строится и делается не на его основе –
дьявольское и демоническое. Существует граница между правдой
и ложью, и это приемлемо. Система (режим), которая построена
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на основе разума, дела, которые совершаются разумно, являются
правильными, и это приемлемо. Но режим, строй, который про
тиворечит разуму, поступки, которые совершаются неразумно,
являются ложными, неправильными, и они неприемлемы:
Во имя создавшего душу и ум,
Над кем не подняться парению дум.

Самое превосходное качества Всевышнего – это то, что он
является Творцом Души и Разума. Познать Всевышнего разумом
невозможно. Душа и разум, которые сами усовершенствовали себя
и достигли относительного совершенства, не могут найти дорогу
к познанию Всевышнего. В познании Всевышнего нет иного
выхода, кроме как верить Ему. Верой распознается Всевышний:
Не в силах наш разум и дух до конца,
Постичь и восславить величье творца.
(перевод Ц.Бану)
Ты должен радоваться Всевышнего существованию,
И остерегаться слов, за которыми не последуют дела.
(1 т., стр.12)

Наука и знание: Основу призыва Фирдоуси в «Шахнаме»
составляют две рекомендации: первая – это призыв к знанию,
чтобы выбрать правильный путь в жизни, и вторая – это Вера или
набожность, которая составляет духовную основу жизни человека.
Благодаря этим двум столпам (опорам) и формируется личность
человека. Знание и набожность являются твоими спасителями и
покажут тебе праведный путь к спасению. Знание совместно с
разумом входят в число тех качеств, которые помогают человеку
заново родиться, ощутить чувство гордости и доброты в себе.
В начале книги «Шахнаме», Фирдоуси известнейшим своим
бейтом воспевает «Знание» и считает его источником могущества
Человечества:
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Тот мощи достигнет, кто знаний достиг;
От знанья душой молодеет старик.
(«Шахнаме Фирдоуси», М.1957, перевод Ц. Бану, стр.8)

Почти все падишахи-цари настаивали на приобретении знания
и науки. Начало дастана «Двенадцать рох» («Рох» خر- сказочная
птица) полностью пронизано наставлениями и мудрыми высказываниями. В одном из этих бейтов подчеркивается: «Знание
предшествует правде»:
Сначала знание, от него рождается правда,
Если не находишь эти жемчуга, то жил и старался напрасно.
(5 т., стр.86)

В «Шахнаме» очень четко, ясно и красочно выражена идея
извечной борьбы двух начал – добра и зла. Мир добра противоположен миру зла. Ормузд – это идея добра, Ахриман
– идея зла. В сказаниях «Шахнаме» между этими силами идет
непримиримая борьба, и окончательную победу всегда одерживает
добро, которое Фирдоуси называет «мудростью» или «хикмат».
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СЛОВО О ФИРДОУСИ

П

оэма Фирдоуси «Шахнаме», являющаяся, прежде всего,
квинтэссенцией иранского духа, принадлежит вместе с
тем к величайшим достижениям человеческого гения и должна
рассматриваться не только как основополагающее творение
персидской литературы, но и как важная часть общемирового
культурного наследия. При всех сложностях перевода и ком
ментирования, эпическое произведение такого масштаба не
может оставаться предметом сугубо внутреннего употребления
и рассматриваться только в рамках мононационального дис
курса. Поэтому любое внимание к «Шахнаме» со стороны не
персоязычного реципиента (то может быть и неискушенный
читатель или слушатель, и высокообразованный литературовед
или историк…) является шагом вперед в освоении мирового
культурного наследия и его сохранении для потомков.
Созданная в мусульманскую эпоху и рассказывающая о царях
и богатырях мифической эпохи, «Шахнаме» Фирдоуси пред
ставляет собой колоссальный памятник иранского культурноисторического мифа, реальность которого, благодаря великой
силе художественного слова, более реальна, чем все лишь
относительно достоверные реконструкции «подлинной» истории
Древнего Ирана. Эта мифологическая реальность обладает таким
неисчерпаемым содержанием, такой мощью воздействия и таким
обаянием, какие свойственны только самым великим творениям
человека.
В момент своего создания (в эпоху Газневидов) «Шахнаме»
была одновременно и актуальным, и совершенно неактуальным
произведением. Ее актуальность была связана с назревшей
необходимостью высвобождения иранской культурной иден
тичности из-под гнета формально внеэтничной, но на самом деле
арабоцентричной мусульманской идентичности ранних веков
ислама. Обращение великого поэта к доисламской мифологии и
494

истории, к культурному наследию побежденной исламом зороаст
рийской веры, к культурным архетипам и этическим идеалам
доисламской эпохи знаменовало собой новый этап и в собственно
исламской истории – этап формирования национальных мусуль
манских государств и национальных (мусульманских же) ли
тератур и культур. Неактуальность же «Шахнаме» заключалась не
только в ее энциклопедическом содержании, делавшем ее книгой
на все времена (совершенно очевидно, что «Шахнаме» зафик
сировала в максимально возможной степени уходящую, а вернее,
практически ушедшую натуру), но и в совершенно намеренном
абстрагировании этого произведения от реалий «сегодняшнего
дня».
Автор «Шахнаме» решал свою титаническую задачу не из
личного тщеславия и не ради корысти: им двигала уверенность в
абсолютной необходимости того, что он делает. За две тысячи лет
культурной истории, предшествовавших появлению «Шахнаме»,
иранская цивилизация накопила такое количество информации и
такой потенциал, что ради сохранения (в сжатом и упорядоченном
виде) этой информации и для реализации этого потенциала
«Шахнаме» была абсолютно необходима.
Иранская «Книга царей» – одна из вершин мусульманского
Ренессанса. И она действительно представляет собой эпос ре
нессансного типа, которому свойственен гуманистический
пафос. Главными героями «Шахнаме» являются не боги, не цари,
а богатыри-пахлаваны – бесстрашные воины, сильные духом
люди, способные на великие подвиги ради своей страны и народа.
И это люди, у которых, при всей их легендарной храбрости и
великодушии, есть свои слабости, свои недостатки. Истории
славных богатырей (дастаны) – наиболее известная и популярная
часть «Шахнаме» – пользуются любовью читателей всех веков
как раз по причине своей психологической достоверности и тра
гического приближения к правде жизни в, казалось бы, совершенно
фантастическом (точнее, мифологическом) антураже. История
Рустама и Сухраба стоит в одном ряду с великими античными и
шекспировским трагедиями.
Как и всякое великое произведение, «Шахнаме» читалось
и воспринималось, изучалось и толковалось по-разному – как
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правило, в зависимости от контекста эпохи. В какой-то мо
мент, например, многовековое противостояние Ирана и Турана
– главный сюжет эпопеи – стало восприниматься не как про
тивостояние западного и восточного полюсов большого иран
ского мира древности (оседлого западно-иранского мира и ко
чевого восточно-иранского мира), а как противостояние оседлоземледельческого, дехканского мира иранцев кочевому, степному
миру тюрок. Согласно легенде, и султан Махмуд Газнави усмотрел
в «Шахнаме» некую антитюркскую составляющую и отказался
оценить по достоинству творческий подвиг гениального поэта.
Увы, до сих пор нередки попытки отождествления Турана с
Туркестаном и псевдоисторические инсинуации на тему якобы
«извечной вражды» иранцев и тюрок.
Иранская цивилизация прошла такой длинный и насыщенный
путь, что ей есть о чем поведать миру, и в том числе тюркскому
и славянскому миру. Классическая персидская литература, крае
угольным камнем которой является «Шахнаме», – это источник, к
которому следует припадать в жажде глубоких мыслей, мощных
и тонких образов, сильных сюжетов. Культурное значение пер
сидской поэзии и ее влияние на литературу соседних народов
невозможно переоценить. В течение нескольких столетий тюрк
ская поэзия в Мавераннахре развивалась под сенью могучего
дерева персидской поэзии, заимствуя из нее не только форму,
но и содержание. Однако, поскольку в основе мусульманского
образования лежал не только арабский, но и персидский язык, и
стихи великих персидских поэтов (в подлиннике!) были предметом
изучения не только в медресе, то часто даже в начальной школе,
восприятие поэзии шло в условиях дву- или три-язычия, что
способствовало, после определенного периода ученичества,
появлению самостоятельных литератур на тюркских языках,
испытавших на себе, тем не менее, всю силу влияния персидской
литературы.
Вышесказанное в большей степени относится к узбекской,
нежели к казахской литературе, которая – преимущественно в
изустной форме – долго развивалась в отрыве от самой мощной
культурной традиции региона. Разумеется, и в казахской среде
встречались люди, получавшие образование в культурных
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центрах Мавераннахра, однако массовый казахский читатель
(вернее, слушатель) до второй половины девятнадцатого века был
слабо знаком с персидской литературой. Биографии казахских
просветителей позапрошлого столетия подтверждают тот факт,
что знакомство с персидской литературой, изучение и освоение
этой литературы было обязательным элементом мусульманского
образования без различения родного языка и этнической принад
лежности студента. Эти же биографии подтверждают желание
и готовность образованных казахов того времени донести до
массового казахского реципиента хотя бы малую толику сокровищ
персидской литературы – обычно, в виде пересказа или вольного
перевода, реже, в виде точного перевода. Разумеется, отдельные
сюжеты «Шахнаме» или поэм «Хамсе» были хорошо известны
в степи и до начала культуртрегерской деятельности Абая и его
последователей. Однако систематическое приобщение казахского
читателя к вершинам восточной поэтической мысли началось
именно в просветительскую и продолжилось в реформаторскую
(джадидскую) эпоху.
«Шахнаме» столь велика по объему, что полный перевод ее
на какой-либо язык требует огромных усилий и, как правило, вы
полняется не одним человеком. Однако специфика этой поэмы,
состоящей как бы из многих кирпичиков, строящих ее гран
диозное здание, позволяет вычленять из нее отдельные эпи
зоды, отдельные сюжетные линии и рассказы. Поэтому первые
переводы «Шахнаме» на казахский язык, выполненные еще
в 19 веке, были пересказами отдельных сюжетных линий. И
знаменитый, разошедшийся несколькими изданиями перевод
репрессированного в 1937 году Турмагамбета Изтлеуова носит
название «Рустем-Дастан» («Сказание о Рустаме»), а не «Шах
наме», поскольку является изложением этого дастана.
В современном Казахстане чувствуется тяга к сокровищницам
восточной мысли. Одной из таких сокровищниц является пер
сидская поэзия. Но путь к этой сокровищнице нелегок и сейчас
пролегает в основном в зоне посредничества русской культуры.
Есть надежда, что формирующаяся казахская идентичность
постиндустриальной эпохи будет подпитываться не только за
падными соками, но и всем тем лучшим, что есть в культурном
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наследии Среднего Востока и Центральной Азии. Вполне
вероятно, что со временем персидская поэзия вернет себе утраченные позиции в регионе. И тогда «Шахнаме» – в оригинале
ли, в казахском или русском переводе, даже в адаптированных
сокращенных версиях-пересказах – окажется одним из самых
востребованных произведений. Знание «Шахнаме» снова станет
критерием образованности человека.

498

Молотова Г.М.,
к.н.ф., доцент, зав. отделом ИВ Комитета науки МОН РК

ИСТОКИ УЙГУРСКОГО НАРОДНОГО ДАСТАНА
«ФАРХАД-ШИРИН»

Е

ще в раннем средневековье поэма Фирдоуси «Шахнаме»
была широко известна у народов Центральной Азии. Перу
Низами Гянджави принадлежит переработка истории Хосрова и
Ширин из «Шахнаме». Низами Гянджави использовал легенды и
предания, которые бытовали среди народа. Новшеством Низами
Гянджави является то, что он ввел образ Фархада. В поэме
Низами образ Фархада функционирует как вспомогательный. В
поэме Алишера Навои образ Фархада становится центральным.
По Алишеру Навои Фархад - принц страны Чин, который
изучил ремесло каменотеса на своей родине. Следует отметить,
что топоним Чин-Мачин трактуется по-разному. Однако
часто встречаются случаи, когда под этим топонимом поэты
средневековья подразумевают значение Хотан, иногда Восточный
Туркестан.
История трагической любви Фархада и Ширин, воспетая в
поэмах Низами Гянджави и Алишера Навои, была широко рас
пространена. Она не осталась вне внимания сказителей. Слага
лись народные дастаны, воспевающие любовь Фархада и Ширин.
Существуют несколько текстов народного дастана «Фархад и
Ширин». Первый из них составлен по эпическим канонам: чере
дованием прозаического и поэтического повествования. Второй
– исключительно прозой.
Повествование в первом тексте начинается с того, что у
правителя Чин-Мачина был сын, подобный Меджнуну. Его не
интересуют трон и веселая жизнь во дворце. Вне внимания ска
зителя остается раскрытие причин подобного поведения главного
героя дастана. Сообщается лишь, что, увидев работу каменотеса,
он проявил интерес и стал учиться этому ремеслу.
Поиски сокровища главным героем начинаются с того, что он
увидел его в зеркале, скрытом от всех в сундуке, находящемся в
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казне правителя Чин-Мачина. Поиски сокровища означают про
хождение героем испытания, ибо здесь он сражается с драконом,
символизирующим в фольклоре многих народов враждебную
силу. Фархад поднимается на недоступную гору. Недоступность
горы передается словами старца: «Һәй балам, бу йәргә қуш учуп
кәлсә, қанити көйәтти, сән бу җайға қандақ кәлдиң?» – Сынок,
как ты добрался сюда? Даже птица не прилетала сюда, ибо
крылья ее испепелялись [1, с. 3]. С помощью чудодейственной
мази, преподнесенной старцем, Фархад побеждает дракона. В
саду, охраняемом драконом, происходит вторая встреча. Под
черкивается безразличие Фархада к богатствам мира. Богатство,
добытое из этой сокровищницы, он раздает народу.
В дастане образ Фархада идеализирован. Его не интересуют
ни трон отца, ни богатство из сокровищницы Искандера. Даль
нейшие эпизоды раскрывают причину подобного поведения
единственного наследника правителя Чина. Так, в зеркале
Искандера Фархад видит все чудеса мира. Ему открывается
местонахождение чудесной сокровищницы. Он идет на поиски
сокровища. Принца Фархада сопровождает тысячное войско.
Фархад один поднимается в горы. Из текста следует, что гора
недоступна не только человеку, но даже птицам. Старик, который
встречается на вершине горы, сообщает, что он ждет его уже
500 лет. По рассказу старца, сокровище стережет огнедышащий
дракон, поэтому он дает Фархаду чудодейственную мазь, применив
которую, он становится неуязвимым. Мотив неуязвимости
главного героя типичен для фольклора многих народов. Пройдя
это препятствие, Фархад встречает шейха, который ждал его 1000
лет. По словам старика, обладателем этого снадобья является
именно Фархад, и шейху было предназначено беречь снадобье
для него. Фархад, получив снадобье, становится владельцем
сокровища, которое он видел в зеркале Искандера.
В дастане использована гипербола. Нереальны не только годы
ожидания (500, 1000), но и физическая сила героя. При описании
эпизода встречи Ширин и Фархада в горах ярко демонстрируется
этот прием: «Пәрһатниң ташларға урған метинидин чачрап
чиққан таш парчилири әтрапқа толуп кәткән еди. Шерин әшу
таш парчилири үстидин келиватқанда, униң етиниң путлири
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таш парчилириға петип қалди. Пәрһат дәрһал Шеринниң алдиға
чапти… У Шеринни ети билән қошуп йәлкисигә алди-дә, тағниң
нерисиға елип чиқти» – Осколками камней, рассыпавшихся от
удара кирки Фархада, ущелье было заполнено. Когда Ширин
проезжала по ним, то конь ее погряз в камнях… Фархад сразу
же подбежал, взял на плечи Ширин вместе с ее конем и отнес на
другую сторону горы [1, с. 73].
Орудие труда Фархада, изготовленное им самим, весит
несколько батманов. Эти факты свидетельствуют о богатырской
силе главного героя дастана. Гиперболизация его силы и гро
мадные орудия труда приближают Фархада к образу богатырей
героических эпосов. Как и все герои эпосов, Фархад превосходит
других, как искусный мастер. Фархад изучает ремесло каме
нотеса в течение многих лет. Ему присущи такие качества как
ответственность и самопожертвование.
Зеркало в дастане выполняет функцию указателя действий
героя. Второй раз в зеркале он видит красавицу и отправляется
на ее поиски. Для передачи страданий Фархада использованы
традиционные выражения: «Елифтәк қамити ядәк егилди, қи
зилгүлдәк йүзи зәпирандәк сарғайди. Йүриги, бәлки җениға от
чүшти» – Его стан, подобный «алиф», согнулся словно лук, лик,
подобный розе, пожелтел как шафран. Сердце, и даже душа
запылали [1, с. 7].
В дастане создан образ дев-богатырш. Во дворце Ширин окру
жают девушки-сверстницы. В одном из эпизодов девушки харак
теризуются следующим образом: «Меһинбануниң көплигән чөрәкенизәклири бар еди. Мәликә Шерин шу қизлар билән ойнатти.
Улар шундақ қизлар едики, әгәр урушқа кирсә, Рустәмдәк җәң
қилатти, җәңдә палванларму қизларниң зәрбисигә чидашлиқ
берәлмәтти. Әгәр улар оюнға чүшсә, әсла һарматти. Уларниң
һәммиси гүл ғунчисидәк гөзәл еди» – У Мехинбану были фаворитки.
Принцесса Ширин гуляла с ними. Это были такие девушки, если
они вступали в бой, то воевали словно Рустам. На поле брани
даже богатыри не выдерживали их ударов. Если они вступали
в игру, то не знали усталости. Они все были красивы, подобно
бутону розы [1, с. 15]. В приведенном примере мы видим образ
дев-воительниц: красивы, статны и сильны, словно богатыри,
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владеют мастерством игрока и воина. Когда повествуется о
встрече Шапура с Ширин, мы видим дополнение к этой картине:
«У дилни мәптун қилғучи гөзәл Шеринниң һәшәмәт билән ов
овлап йүргәнлигини көрди» – Он увидел, как пленяющая сердца
красавица Ширин величаво охотилась [1, с. 27]. В этих отрывках
дастана отчетливо передаются портреты дев-воительниц. Образ
Ширин тоже приближен к образу девы-богатырши. Черты охот
ника, присущие героям повествования, приравнивают их к
образу ранних периодов. Считается, что этот образ берет свои
истоки из охотничьего периода и восходит к функции богиниматери, покровительницы диких зверей. Вариантом этого образа
является дева-охотница [2, с. 667]. Образ Ширин-охотницы
дает намек на то, что корни образа девы-охотницы кроятся в
функции покровительства богини над животными. Ибо Фархад
в горах находится в окружении зверей. Именно лесная живность
относится к нему с пониманием и сочувствием.
В дастане отражен еще один аспект – мотив изоляции прин
цессы и ее подруг. В тексте подчеркивается, что девушки не
видели никого, кроме слуг дворца. Нарушение изоляции героиней
готовит почву для бедствий. Так, по совету Шапура, Ширин
под предлогом охоты отправляется на поиски Парвиза Хосрова.
Встреча, а затем и расставание углубляет эгоистические чувства
Парвиза. В момент, когда Ширин понимает искренние чувства
Фархада, в Парвизе растет чувство мести, в результате которого
погибают Фархад и Ширин. Мотив изоляции, нарушение запрета
и последовавшая за ним беда часто встречается в фольклоре
многих народов. Эти вопросы были освещены в работе В.Я.
Проппа «Исторические корни волшебной сказки» [3, с. 22-31].
Образ Шапура-художника рисуется контрастно. То он пре
красный художник, сочувствует Фархаду. Встретившись с потер
певшим кораблекрушение Фархадом, он вызывается помочь ему
в поисках Ширин. Фархад от Шапура узнает о городе Ерем, где
живет Ширин. Увидев страдания Фархада, Шапур уходит из
Ерема, чтобы его не постигла участь Фархада. Встретившись с
Парвиз Хосровом, он дает совет не горевать по служанке. Шапур
указывает на Ширин, считая ее достойной его внимания. Благодаря
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усилиям Шапура Парвиз Хосров встречается с Ширин. В дастане
этот образ создан для того, чтобы раскрыть легкомыслие Парвиз
Хосрова.
В противовес действиям Шапура и Парвиза Хосрова разви
вается образ Фархада. Приемом антитезы сказителю удалось
создать идеальный образ главного героя повествования. Фархад
посвятил жизнь служению любви. Его любовь носит больше
платонический характер. Ради возлюбленной он отказывается от
трона, тратит годы на выполнение ее поручения. Диалог Фархада
с Хосровом ярко показывает его отважность и неотступность:
«Пәрһат «Шеринниң һөрмити үчүн» дегән сөзни аңлиған һаман
дәрһал метин, кәкә вә палтиларни ясиди» – Когда Фархад услы
шал слова «в знак уважения к Ширин» сразу принялся готовить
кирки, топор [1, с. 72].
Прозаический вариант «Фархад-Ширин» вошел в «Джамиул
хекаят», составленный Хаджи Мулла Ошур-халпам в 1908
году. Согласно «Каталогу», составленному А.М. Мугиновым,
существуют три списка этого сборника. Если первый список был
переписан в 1323 г.х., в местности Ташимлик и хранился в кол
лекции С.Ф. Ольденбурга, то второй переписан в 1287 г.х., третий
– в 1266 г.х., и хранились они в коллекции Н. Петровского. Место
переписки указывается Восточный Туркестан. Указан переписчик
третьего списка – Мулла Санджар бин Ибрахим Кашгари [4, с.
99]. Над первым списком сборника работал Р. Сабитов, готовил к
изданию. К сожалению, эта работа осталась не опубликованной.
В отличие от первого текста, зачин прозаического варианта
дастана «Фархад-Ширин» начинается с мотива бездетности пра
вителя Чина. Это типичный зачин для народных поэм. Он молит
Всевышнего о наследнике, не спит несколько ночей, проводя их
в молитве.
По эпическим традициям, благодаря молитвам хакана, рож
дается наследник. Новорожденного нарекают именем, пред
назначенным ему свыше. Так, правитель Чина дает сыну имя
«Фархад». И сразу дается пояснение этого имени: ф – фирақ,
р – рәшки, һ – һиҗран, алиф – «аһ-ваһ» (стенания, вопли), д –
дәрт. Таким образом, имя главного героя повествования опре
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делено свыше. Имя подчеркивает предназначенную ему судьбу.
Он был рожден для великой любви и страданий во имя чистой
любви. Описываются неординарные качества ребенка: в три года
он был умен, как 10-летний ребенок, у него уникальная память,
он скромен. В 10 лет он был умен и силен, как 20-летний. Де
лается акцент еще на одном его качестве: когда он читал книги
о влюбленных, он так переживал за них, что терял сознание.
Этими строками еще раз подчеркивается предначертанность
его судьбы. Словами старца Сахила передается информация о
предопределенности судьбы Фархада: «Йүз йилдин кейин Чин
вилайитидә Пәрһат дәп бир шаһзадә вуҗутқа келур, хақанниң
хәзинисидин айнә-и Искәндәрни тапур. Ол айнә Суқраттин бөләк
киши кушад қилалмас. Суқратниң қашиғә бармақни ихтияр
қилса, аниң йолида үч хәтәр бардур. Әввәл әҗдаһар, иккинчи девә,
үчинчи тимсил. Бу апәтләрдин илаҗә тапалмай Сәһила қашиғә
барур. Илаҗини Сәһила ейтип бәрсун» – дәп, маңа иҗазәт қилип
екән» – Спустя 100 лет в вилайете Чин родится принц по имени
Фархад. Он найдет в казне кагана зеркало Искандера. Секрет
этого зеркала откроет лишь Сократ. Если он изъявит желание
найти Сократа, то он встретит на пути три препятствия:
сначала дракона, затем дэва, третье – волшебство. Не найдя
выхода из этих трудностей, он обратится к Сахилу. Пусть
Сахил укажет путь, так завещали мне.
События дастана развиваются как в героическом эпосе. Фархад
проходит испытание: он встречается со старцем, который дает
мазь, затем следует сражение с драконом и добывание орудия. В
сокровищнице, которую сторожил дракон, Фархад обнаруживает
удивительный щит и меч. Как сообщается в тексте, чудо меч и щит
должны достаться герою, убившему дракона. Свойство орудия
заключается в том, что меч прорубает сразу сто тысяч щитов,
щит – выдерживает удар сто тысяч мечей. Как гласит дастан,
на этом щите написано имя бога: «бу сүпәрниң қуббәсидә исм-и
Әзәм пүтүклүктур». С помощью этого чудесного щита Фархад
защищается от огромных камней, которых бросал дэв. Убив дэва,
Фархад находит кольцо Соломона с письмом, где говорится, что
человеку, обнаружившему кольцо Соломона, откроются чудеса
Сократа. Далее описывается встреча Фархада с Хизром. Он дает
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ему наставления, как с помощью кольца Соломона обнаружить
сокровище Искандера. После этого он видится с Сократом.
Именно Сократ говорит Фархаду, что его уготована судьба пережить муки любви. Выполнив свою миссию, Сократ умирает.
Дастан повествует, что Сократ ждал Фархада 1000 лет. В зеркале
Искандера Фархад видит свое будущее: видит, как он прорубал
камни, встречу с красавицей, в которую он влюбляется. В отличие
от первого текста, здесь указываются имена реальных личностей.
Если в первом тексте он встречает старца, затем шейха, то в
прозаическом варианте сначала встречается со старцем, затем
Хизр дает наставления, как с помощью кольца Соломона можно
увидеться с Сократом.
В эпизодах поиска сокровища, сражения с драконом, пиратами
подчеркивается еще одно качество Фархада. Он меткий стрелок.
Воинское мастерство – основная черта героев эпоса. Поэтому
можно предположить, что образ Фархада создан по подобию
образов героических дастанов. В дастане не только воинское
мастерство Фархада приближает его к образам героических
дастанов, но и его внешность. Так, в эпизоде встречи Мехинбану
и Ширин с Фархадом перед слушателем возникает образ воина:
«Ол йигитниң һөсни-җамалидин нур-и илаһи заһир боладур,
қәдди-қамәтидин һәр қандақ сәрдар хиҗаләт болуп, қорқанидән
ләрзигә келәдур» – От внешности этого юноши виден был луч
божественный, от его стана каждый полководец приходил в
смущение, от страха трясло их (букв.).
В прозаическом варианте дастана, как и в рассмотренном
выше тексте, наличествует мотив поиска невесты. Фархад
отправляется на поиски той красавицы, которую видел в зеркале
Искандера. Его корабль терпит крушение. Фархада спасают
йеменские торговцы. Своим воинским мастерством Фархад
спасает йеменских торговцев от нападения пиратов. Здесь он
встречается с художником Шапуром. Именно Шапур рассказывает
ему о красавице Ширин из Армении. В данном эпизоде мы видим
изменения функций образа Шапура, созданного Фирдоуси. В
«Шахнаме» Шапур является одним из богатырей Хосрова.
В прозаическом тексте использована типичная для народных
поэм формула для передачи зарождения любви в сердце Ширин:
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«Амма Пәрһатниң ишқи Шеринниң синә сандуқиғә орнадиләр.
Пинһан аһ тартип, ниқап ичидә зар-зар йиғладиләр» – Но
любовь Фархада переместилась в сундучок на груди Ширин.
Тайно вздыхая, под вуалью рыдала». Использованное в данном
отрывке текста выражение «синә сандуқи» – «сундучок груди»
(букв.) является символом сердца.
Далее повествуется о сватовстве Хосрова. В отличие от пре
дыдущего текста, Хосров внук Хармуза. Дастан меняет историю
любви Хосрова и Ширин, воспетую Фирдоуси. В народном
дастане рождается любовь Ширин и Фархада. Хосров описывается
как эгоист, решивший жениться на красавице Ширин. Когда он
получает отказ от Ширин, то идет с походом в страну Ширин.
Эпизод убийства Хосрова сыном, намерение Шируе жениться
на Ширин, сближает прозаический вариант дастана «ФархадШирин» с «Шахнаме» Фирдоуси. Увидев Ширин, Шируе влюб
ляется в нее и совершает убийство отца.
Хотелось бы отметить, что некоторые данные жизни Хосрова в
дастане описываются близко к «Шахнаме» Фирдоуси. Например,
Хосров после женитьбы на Мариям влюбляется в Ширин. В
народном дастане эти события даются с некоторыми изменениями.
Так, Парвиз Хосров по описанию Шапура влюбляется в Ширин,
встречается. В момент разлуки с ней он женится на дочери
правителя Рума Мариям.
Таким образом, прекрасная история любви, воспетая в «Шах
наме» Фирдоуси привлекает внимание поэтов последующих
эпох как Низами Гянджави, Алишер Навои и других. Алишер
Навои назвал свою поэму «Фархад и Ширин». В тюркской среде
начинаются слагаться дастаны, легенды-предания под этим
названием. Поэты в процессе переработки поэмы обращались
к образцам народного творчества об этой истории. Благодаря
ним, внесли свои новшества. Красиво преподнесенная история
любви распространилась среди народа. Стали создаваться другие
произведения устного народного творчества. На этом примере
наблюдается процесс возвращения образца народного творчества,
обработанного в письменной литературе, в лоно фольклора,
благодаря таланту выдающихся поэтов средневековья.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ФИРДОУСИ
В УЗБЕКИСТАНЕ

И

зучение жизни и творчества Фирдоуси в Узбекистане име
ет давнюю традицию: еще в дореволюционный период
в Самарканде, Бухаре и других литературных центрах наряду
с проведением «Хофизхони», «Саъдихони» («Гулистонхони»),
«Бедилхони» имело важное место и «Шохномахони». В прог
раммах дореволюционных школ также было выделено огромное
место изучению «Шахнаме» и ее влиянию на литературу народов
Средней Азии.
Писатели-просветители – организаторы новометодных школ
в Самарканде, такие как Сайидахмад Сиддики Ажзи, Абдукодир
Шакури и другие, которые создали учебные пособия, хрестоматии
для этих школ, также уделили должное внимание «Шахнаме», осо
бенно этико-назидательным высказываниям Фирдоуси. Имеются
сведения о переводах ряда дастанов «Шахнаме» на узбекский
язык в дореволюционный период.
Изучение жизни и творчества Фирдоуси, особенно поэмы геро
ического характера «Шахнаме», продолжалось и в последующий
период. «Шахнаме» Фирдоуси давно привлекает внимание
ученых Узбекистана. Об этом свидетельствует создание научных
статей, монографий и включение изучения жизни и творчества
Фирдавси в программы общеобразовательных и высших школ
Узбекистана, которые принадлежат перу ученых Узбекистана
Шоислома Шомухаммедова, Вахида Абдулло, Натана Маллаева,
Рахима Мукимова, Батира Валиходжаева, Хамиджона Хомиди,
Акназара Курбонмамадова и др.
Особенно можно отметить огромный труд знаменитого уз
бекского востоковеда Шоислома Шомухамедова, который напи
сал ряд статей о жизни и творчестве Фирдоуси и участвовал в
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переводе «Шахнаме» на узбекский язык, который вышел в трех
томах в издательстве имени Гафура Гуляма в 1975-1977 гг.
Издательство «Фан» Узбекистана в 2007 году выпустило мо
нографию профессора Ташкентского госуниверситета Акна
зара Курбонмамадова «Эстетика Фирдоуси» на русском языке.
В этой книге впервые в философско-эстетической науке осве
щены основные эстетические идеи Фирдоуси, который заложил
прочный фундамент для эстетической и художественной прак
тики, получившей свое дальнейшее развитие и воплощение в
культуре народой Средней Азии, Казахстана и других регионов
Востока.
Как мы выше упомянули, изучение творчества Фирдоуси в
обшеобразовательных школах Узбекистана и в наши дни про
должается. Об этом свидетельствуют программы и учебники по
литературе. Особенно это видно в программах и учебниках по
литературе для школ с таджикским языком обучения. Ныне в
Узбекистане существует около 300 таких школ.
Начиная с первых лет независимости, в таджикских школах
Узбекистана было запрещено использование программ и учеб
ников для обшеобразовательных школ, изданных в Таджикистане.
После принятия законов Узбекистана «О государственном
языке» и «Об образовании» и вступления в силу «Государственного
стандарта об образовании» силами ученых вузов и опытных
преподавателей таджикского языка и литературы на основе
этих директивных материалов была создана «Программа по ли
тературе», и написан ряд учебников, в написании которых активно
участвовал автор этих строк.
Когда сегодня речь идет о Фирдоуси и его замечательной эпо
пее «Шахнаме», придется сообщить о проделанной нами работе
по изучению жизни и творчества знаменитого поэта.
Школьники еще с учебников начальных школ знают некоторые
назидательные бейты Фирдоуси о значении слов, этических взгля
дов и т. д.
В учебнике для 5 класса, созданного нами, который был
дважды издан в части «Путешествие в мир этики и морали», мы
привели ряд бейтов из «Шахнаме», под заголовком «Слово о ра
зуме» («Гуфтор андар хирад»). Так как, именно разум, согласно
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Фирдоуси, является тем щитом, который предохраняет человека
от великих бед и несчастий на его тернистом жизненном пути.
Кто свернет с пути разума, того ожидает горькое разочарование
и раскаяние.
Хар он кас, ки гардад зи рохи хирад,
Саранчом печад зи кирдори худ.
Злосчастен покинувший разума путь!
Раскаянья муки тесняет его грудь.

И в дальнейшем приведенные несколько бейтов назидательноэтического характера анализируются и комментируются, в
сравнении с примерами из повседневной жизни самих школьников
и их среды.
Изучение творчества Фирдоуси и его «Шахнаме» впоследствии
продолжается в старших классах, либо они упоминаются в связи
с историческими событиями, либо сравниваются произведения
разных авторов, на которых большое влияние произвело твор
чество Фирдоуси. К ним можно отнести творчество Низами Ганд
жави, Амир Хусрава Дехлави, Абдурахмана Джами, Зайниддина
Восифи и др.
А в учебниках по литературе для 11 класса большое место
отведено не только изучению «Шахнаме», но и изучению жизни
и творчества самого Фирдоуси.
На основе новой программы, созданной нами, литература
для 10-11 классов таджикских школ Узбекистана изучается
не по периодам и отдельным писателям, а по проблемам. На
пример, одной из первых глав учебника по литературе для 11
класса является «Гуманизм в литературе». В этой главе наряду
с гуманистическими взглядами Рудаки и других персоязычных
поэтов-классиков должное внимание уделено гуманистическим
взглядам Фирдоуси, так как во многих поэмах «Шахнаме», в таких
как «Кова и Заххок», «Сиявуш» и др., огромное место занимает
гуманизм и патриотизм. При анализе приведены отдельные
отрывки из поэм, которые имеют огромное воспитательное
значение и в наши дни.
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Одна из глав учебника по литературе для 11 класса посвящена
проблемам этики и общества в художественной литературе. И
эта глава открывается «Этикой в «Шахнаме» Фирдоуси». Здесь
также приведен и проанализирован ряд бейтов из поэмы, которые
призывают читателя к внимательности и заботливости по
отношению к людям, таким как Фаридун, Кова и др. К примеру,
можно привести следующий отрывок:
Бие, то чахонро ба бад наспарем,
Ба кушиш хама дасти неку барем.
Набошад хама неку бад пойдор,
Хамон бех, ки неку бувад едгор.
Преступного ты опасайся пути,
Жизнь должно в служеньи добру провести.
Ни зла, ни добра не удержишь в руках,
Оставь же хоть светлую память в веках!

Или:
Тавоно бувад хар ки доно бувад,
Зи дониш дили пир барно бувад.
Тот мощи достигнет, кто знанья достиг,
От знанья душой молодеет старик

Фирдоуси воспевает знание наряду с разумом. Он всячески
возвеличивает человека, который постоянно стремится обогатить
свой разум знаниями. Фирдоуси предострегает людей от дружбы
с невеждами, так как эта дружба ни к чему хорошему не приведет.
Тело невежды мыслитель оценивает меньше, чем обыкновенную
глину, оно недостойно никаких забот и внимания. Мудрый человек
тем отличается от невежды, что берется только за то дело, в
котором что-либо смыслит, и к которому у него есть способности,
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но не возьмется ни за что за дело, которое выходит за пределы его
возможностей:
Ки душман, ки доно бувад бех зи дуст,
Або душману дуст дониш накуст.
Барандешад он кас, ки доно бувад,
Ба коре, ки бар вай тавоно бувад.
Враг умный желаннее друга глупца,
И в друге и в недруге чтут мудреца.
Коль разум судьба подарила тебе,
За то лишь берись, что под силу тебе.

Один из разделов учебника по литературе для 11 класса пос
вящен отображению семьи и женшины в художественной лите
ратуре. И здесь мы уделили внимание, прежде всего, женским
образам «Шахнаме», таким как Судоба, Фарангис, Гурдофарид,
Тахмина, Манижа, Рудоба и др., каждый из которых занимает свое
место в поэмах «Шахнаме» по своему воспитательному значению
для подрастающих поколений. Особое внимание мы уделили изо
бражению искренной любви в поэме «Бижан и Манижа».
С целью еще шире познакомить школьников с отдельными
гранями личности и творчества Фирдоуси мы обратились к произ
ведениям современных писателей о Фирдоуси.
Одним из таких произведений является роман народного
писателя Таджикистана Сотима Улугзода «Фирдоуси». Сотим
Улугзода до создания романа написал статьи о Фирдоуси и его
«Шахнаме», пересказал поэмы «Шахнаме» в прозе, которые были
изданы в двух томах. Таджикский писатель, неустанно изучая
жизнь и творчество великого мыслителя, приступил к написанию
романа. Этот роман был издан в 1988 г., затем был переведен и
издан на узбекском языке. Мы в разделе «Традиция и новаторство
в таджикской прозе», аназилируя роман Сотима Улугзода
«Фирдавси», еще раз отметили место Фирдоуси в таджикско-пер
сидской литературе.
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Другой таджиский писатель – ныне Председатель Союза писа
телей Таджикистана Мехмон Бахти к тысячелетию «Шахнаме»
написал драму «Фирдоуси». Эта драма была удостоена Государст
венной премии имени Рудаки. Анализ данной поэмы позволяет
нам еще раз исследовать отдельные аспекты жизни и творчества
великого поэта Востока.
Таким образом, изучение жизни и творчества Фирдоуси в
Узбекистане проводится по трем направлениям: создание науч
ных и научно-популярных статей и монографий; перевод и
издание знаменитой книги «Шахнаме»; изучение жизни и твор
чества Фирдоуси в школах и вузах республики. Все это является
признаком огромной любви народов Узбекистана к великому
Фирдоуси и его бессмертной эпопее «Шахнаме».
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***
Данный сборник является научным изданием и предназначен
для специалистов, поэтому некоторые цитаты в тексте приведены на языке оригинала.
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