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�.�. �����	
��� 

«�������� 	
 ���������» 
(����	
� 
 �����	�
����		�� ������ � ����
�����) 

�������� 

«�����	
� �� �	��
���	�» — �	� 
� �	��
� ���
	�	
�, ������		�� � �����
�-
	�� ��������
���
� ����	
� � 1869 
� �����	
� ������� ��
������� �����, 	�	� 
�	��
���� ������	�� �����
��� ��! � ��	��-"���������. #����
�� ����	
��, ��� 
���	
����
� ��������
��
�
, ������	$ ����%�		�� � 	�� ��	��	�� ������� 
 ��
�	- 
�
�����	�� ��
����� �����	
�� ������	� � ��&��
�	�� ��������, 
��		�� � ����-

	� 60-� ���� XX �.1. �����
�$ 	����	��, � 	�� ����������� ����&�	. '��� ����-
�
��
 �����	� ����� ����
���� ����

 «���-*
��&-	���» — «�� 896 ���	��� 
����+� �����» (��
 ��
����� �� /�� 2��
���� III /�� ������������� 
��� 
1527 �. 	./., ��
 ��
����� �� #����
���	����, 
�
 �������
�������, /�� — 
��� 
1547 �.). * ����� ������ 	�� �����
�	�� ����	
� ��:	� ��
�����$ XVI–XVII ��. 

«�����	
� �� �	��
���	�» ��	
���� � ����	
�� 14 �
���� ����
����� ������ 
(�. 114�–128�). ��	�� 	� �����
� 
 ���������
� ����
 �	� 	� ������
���$, 
�����	� 
�
�$ ������� �		���+
� ���
	�	
� � �	�������	�� 
��	

 ����
��
� �
������� 
1932 �.2. <�:� ��� �	� �����:
���� ���$���� �	
��	
� 
����������� ��� � ����
 
���	
� ����:�	
�, ��� 
 � ����
 ���	
� �����		����� ����
�
. 

!�����	� �:� �������	
� /���� ��������
������ ���
	�	
�. =	� ����������� 
�����$��	���� &������� ���������
� ������, �� ��
� ������ ��������
����� &��-
���� ���������
� ������%��%��� >���-#���+�, ���$�� ������
����� &����3. 
?� ���������
��
 ����%�	 ��������� (@g�@z-e d@st@n-e nešastan-e anAšBrw@n-e ‘@del), 
��C�����%
� � 	����� �����	
� � +��������	

 �	��
���	� �������
���� (
	��� 
D������ �	��
���	�, 
�
 D������ I, 531–579 ��.). !� ���� ����	 ����� ��������� 
����
%�		��
 ��������	
��
 �� ����%�	
� ��������� ��������� ��� ���
 (��-
�
�	� — ���-�����) � ����� "���, ������� �� �	��
� ������ 	����
	��� ��
��-
	
� ������
	 ���	��� "�������� � �	
�� '. E
�����, 
��		�� � ������� ������- 
�4. "���������	
� ���$ ������ �� 
��	
 	������ ���-�-D���� ���
, �����
���- 
�� /��� �������� ��������. �����
� ����� 
���$ ����� � ��	+� X — 	����� XI �.5. 
                        

1 ��������� 	.
., ���� �.�., �������-������ �.�., ������ �.�., ������������ �.�. "���
��
� 
 
��:
���
� �����
�
 �	��
���� 	����� ��

 �! ���� (�����
� ��&��
�	�� �������) / "� ��. 
!.'. <
�����-<�����. G. 1. <.: �*J, 1964. �. 544–545, K 4039. ������� ������	��� ��
��	
� ����	
�� 
�������� *.*. �����. 

2 Dhabhar E.B.N. The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and Others. Bombay, 1932. P. 585–586 (Story 
of Noshirvan, the Just). 

3 ��. ��
���. 1 
 2 � ������� ����
����� ������. 
4 ������ �. "�������$. ��������
����
� �������
 ���
�	+

 ����
��
� +����. <.: !����, 1977. 

������	
� ������ ������	� � ��
����	
�� � 	����� ������� «�����	
� �� �	��
���	�». 
5 ��. ��
���. 36 � �������. 

© �����	
��� �.�., 2008 
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���-�-D��� ���
� � ��	���� � :
��%
�
 ��
 ����� ���:
�����
 ���$�� 
 ������ 
�� 	
� «�	
�� �����$�» («W�����-	���»), ����:����� 	�������	
� ������ 2�	�	� 
(
���:. �� ��.-����. yAw@n) �	��
���	� �������
���� ����� ��� ��������
� 	� 
+����
� ���	. ���-�-D��� ���
 «������:
�» �	
�� � ������
 	� 	�������
��
�, 
«����� ��:��, ��� �� �������, ��	�� �� 
 
����� ���$��». * ���
� 	��:�� ����-
���
� ������� 	� �
����$ ������ *�����	���, Y
	����		���, *������%���6. 

'���� ������ �������� «W�����-	���», � ������� 
��������� 
����
� +������- 
��	
� ����� I (488–497, 499–531), ��� ��	&�
�� � ���
	�		��
, ���������$���� 
��
��� � �����
 ��� ��	�, D������ �	��
���	�. �	��
���	 	��
	��� ������	
� 
� ���������	
� ����
�	
��� ��+�, ���
 ������� ����$	�� ������ («	�����	
�») 
2�	�	. "����	
� ����%����� � ������� ���� � �����	
��, � ������� ��� �� 
����� ������� � ���, ��� ������	��
�$ �
� 
 ����������
� � ����	�. ������ fad�l 
����������� ��� ������	�+

 ������ �������$  ��
���� �����	�� ��	+�	��	�� 
���������		
���. � �����	�� 2�	�	 ��
�
����� ���� Z������� (*
������, ��-
����
���� ?���������), ��� ��	� ��&�	
���� 
 �	��� >����	�. ����� ����	��	�� 
����
����� � /��� ��
��� �����	��� ���:� �����	
 '��
� II (423–404 ��. � 	./.), 
����	
� ����
� "�����	 (����
� I, 224–240 ��. 	./.) 
 "���� (457/459–484 ��.). 
"��	
�	���		� ����
� ��
��� �����$�� �� ��
��� ��+�, ����� I. * ���
� ����� 
������� 2�	�	 ��
������ ����
���� ��������$�� ����, ������� �����	��
 �
	���-
���
, 
 %���� ����, �������, �������%��� ����. 

* ���+
��$	� �����		�� ������ «������ �	��
���	� �������
����» ����
� 
���%�	
� ����	���� ���� �����
�$ 
 � ���
� ����	
�� �������������$�� ����	�� 

 �������
 ����	�� ������. 

Z���� «"�
���
� ������ 2�	�	� �� ���� ���� �	��
���	�» �������� ����� 
������ ��
��, ����	�� �������%
� �
+�� ������� ��������� 2�	�	, ������� 
��%
� ����	���� 	�:	�� �����, �
�� ������:��%
� ��� 
� %�����
��� �
���-
+

: � ������� ����	����	
� �
�� � *
��	�
�� 
 ������%�	
� ��	�	
� 	� ��
��
�	, 
� 
������	

 ����
���� �� �$�	����, � �����%�	

 �� ��:���:����, � ����� ������-
	
� ������
 
 �.. [�� �� �����
 ������
���� ����� ���
 ���
 ��
���	�� 

 ���������� 
� ���
�����$. � ���$ ���
 ��
���	�� ��������	
� 2�	�	� 	�
��-
��� �����	�� 
 	�
����� %��� ���%������. >�
:����� ����:�	
� ����	����, � ��- 
��%$� �������� �	 �������� ���
�
�, ���������� ����� ��
�, �������
���$	�� 
��:
� 
 ��	�� ������	
�
. * /��� ��%����� 
����		�� ����	��� 
 ��
���- 
�����%
� 	� ����	
�� <
�����	 (�	$ ���		��� ���	��	���
�) ��	��� ���	
�� 

 ����:�	
�� «�	
�
 ��	
� ���� W��
�	�», �	
� 
� ��	
� �������� ����� 
���	�	
� 
 ������	
� �:
 '����
 (?������) 
��		� � /��� �	$. 

!� �	$�
 (�	$), ������		�� �� ������, �	��
���	 ���������� �� � ���
�$�-
	��, � ������� ��
	
���� ��	+�	��	�� ������ — ����	� ������, ������ ������, +�-
�� �	

, �
�������� 
���������. =	
 �$�� �
	�, ���� :
��� �����, �������� 
����	���� � ����� �������	

 � ���� 
 �������
����
. "�
���� � ����� ����� 

 ��������	�� ��������� ����������� ����������	
� � ��	
�� D������ �	��
���	�. 

������ ��� ��
��:�	
�� � ��	��	��� ����������	
� �������� «�����	
� � ����- 
	
+� �	��
���	� �������
����»7. =	� ����	��
� ����� �����
� � /���� �����
-
����� ���
&� ��-<���	� (813–833 ��.), ������		��� ���
� 
��	�&
�$�����. !�, ���-
������ � 	�����	���		�� ���+� �	��
���	�, ���
& ���
� ��� ������
�$. =�����-
                        

6 ������
� ����� ���������
� ��. � ��
���. 47 � 	����� �������. ���������	�� ������	
� � ����- 
����
����� ���
	�	
� 	� ����	
�
������ ���������
��
 *�����	���. '���
� �
�
�	�� ����
��� ����-
��	� � ��
����	
��. 

7 #���� ��������� � ���	���
�+

 ��. � ��
���. 170. 
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��		�� �� /��� +��
 �����	
��� 	� ������ ��	��$ 	
 �	��� ���	� 
� ��	
�. 
#��� ��-<���	 � �������:�	

 ��
�� �
�	� ������������ � ��-<��
	 (������ 
����	
���� ����
+�), ����� ��
	��$ ����, 	�, ��
�� ���
�����	�� ����+, ��- 
���� ��� �����	
�$. "���� /���� ���
& ����%��� ����	
+� D������ �	��
���	�. 
"� ��� ��
���� ����
 ��	��� ���	
� �����	��� ����	���� 	� 	���� ����
� ��:-
� 
 �����	��� ���� ���&���� �� ������ �����		���
. 

#��	�� ��� ��������	
� «�����	
� �� �	��
���	�», ��� 
 ���$�
	���� ���
� 
���
	�	
� � ��������
����� �����
�	�� ����	
��, 	�
�����	�. =	� 	� ��	��
��� 
� ������	�� ��������� �� ���	�����
�����, 	� �������� �������� �����$��	-
���� /���
, ���� 
 ����
��
��� � ��������
����� ����. "� �����		�� ��
�	���� 
(����
	�	
�� � ������ 
�����	�� �
�	�����) �����	����$	�� ����+
� «�����	
�» 
�����
� � ����:� X–XI ��. "�
���	� � �� :� ����� �����$��	��
� 
����
� ��	 
<
������� � ����� �	���	
��� ���� «#�:��
� ��-E���» ������
� ������� 
� 
«\
�	���
��	
� �	��
���	� 
 �������� ��� ������	
�», ������� ����������� 
������
� ������ ������
������ �������� «�	
�� ��	
� �	��
���	�» 
� ���	���-
��	
���� /���
8. 

«\
�	���
��	
�» 
 � �������� ����

 �����	
�� ������
+
�		�� �����	���$ 
������
������ ��
�
	��� — ��	�+��$ �����������$	�� ��:����, �����%�		�� 
���	�� 	�������	
�� �����$	���
 ��&�������� �	��
���	�. «�����	
�» �:� 	� 
���
������ ����� �������$�, ���� ��
 ��� ���������%
� (��
��	
� ��������� ����- 
����
������ ���������, ����� �	��
���	� � 	�����	
��� 
 ��
���	��
, ������� 
� �����	
������ ���
&� <���	� � ����	
+� ����	����) ��� �������	�� ���-
������	
� � ��������� ������
� ���
	�	
�, ��:���
��� � ��������
����� ��%
	� 

����
�
����		��� ���	�. 

�����	� 
<�������� 	
 ���������, �. 114
–128�> 

(�. 114�) *� 
�� ������ "������	��� 
 *�����	���9, 
>��� ���%��%���, �
�����	��� #���+�10! 
!����� ����������	
� � +��������	

 («�
�	

») �	��
���	� �������
����. 
"������ (��
), ��� (	����) ������: «^ ������ ��
��	
�11 (�����) ��� ���
 

� ����� "���, 
 �	� ��������� (�����$) ��� ��
��$. ^ 	�����
��� � ���� ����� 
��	�, � �� ����	���$, 	� ������� �����
�
 �������12. _�� �����		�� �������		���$, 
� ��� ���� ��	� ������������ 	� ����
	� ����, ��	
��� ���%�$ � �
	 ������	�� 
&����	�13. � ��� ���� ���� 	��, ����� �	��, ���	������
���. * ���� ������ ��� 
�����
�
 �������14 
 �����:
�
 �� 	
� �����		�� �����: ���
 ���-�� ���	���-
�
��� ��� (� ����) ���	
�	��$, �
	 �� 
� ������ ���:��
, 
 	
��� (
� �������- 
                        

8 The Tajârib al-Umam or History of Ibn Miskawayh Reproduced in Facsimile by L. Caetani // E.J.W. Gibb 
Memorial Series. Vol. VII, 1. Leiden–London, 1909. P. 187–207. 

9 * ������ — b� n@m-e allah-e sobh�@ne wa ta‘@l@. 
10 * ������ — �zad-e bax�@ye�gar mehrb@n d@dgar. ���������
� 
 ��������� �����	� ����	��
 ���	
-

���
. 
11 * ������ — s �efat-�. "�����$�� ��
��	
� ����� �
�����
����
 	����
	��� ��
��	
� ������
	 "����-

���� (������. "�������$), ������� ��� �����:�	 	� ����$	�� �������, ���
�	� s �uffat-� («����		�� ��-
����», «�������») ���$ ���:� �����:�	. 

12 ��
 — «������� ��
�����
». 
13 * ������ — yek farsang dar yek farsang. 
14 * ������ — darband. ��. � ����%�	
��, � ���, ��� ����
���
� "�������� ����:��� ���	�� ���	�, 

������� ��������$ �� ������� �
���
� ���� (������. "�������$. �. 6). 



�������	�� 

 

108 

��		
���) 	� ���� ������$ �	���$. "��������� �
 �
	 ������� /�� �����$, 
�
 ��- 
������� +���� �
�15, — 	
���� �	
 �����$ 	� ������16. '� ����� �����$��	���� 
/���
17 	
 �
	 
� ��
����� ��� 	� ���� ���	
�	��$. 

!� 	�� (�������) 	������� �����$ ���+��18. *����� ��:��� ���+� ���������� 
128 ����� (���
	)19, �
�
	� — �� (������). *	���
 	�� (�������) �����%����� ��-
���$ ���+�� 
 �
	 ����20. ���� � 	�� (��������?), 	� 230 ����� ����, �������:�	 
(�����) ����. *	����		�� ����$ (�	����		
� �������) �����21 ���	� 360 	� 360 �����. 
!� ���%�
 160 ����� 	� 160 ����� ������
�
 ���
�$�	22 
� �������� ���	��23. 
*	���$ ����� ���� �����$ ����	
+, ��
������		�� �	� � �����24. 

(�. 115�) * ��� ���
�$�	� ����	��
�
 (����$�����) ���$�
 ������� �����, ��� 
��:�� �� 800 ��	��25. '�� ���� ����%�	� �
+�� � �����	� ���	�����26, � 
� ����- 
	
+� �������	� �
����, ��:�� ����� �� ����$ �
������27. '�� (���
�) ���� ��- 
���	��� �
+�� � �������, �.�. � ������ ���	+�, � 
� ����	
+� �������	� ���	�� 

 ���
	�, ��:�� ����� �� ��
 �
�����. Y%� � ��� ����� �
+� ����%�	� � (�����) 
��� D����28, � 
� ����	
+� ����%�	� ����	�� 
������, ��:�� ����� � �� 
�
�����. � �%� �� ���� ����%�	� �
+�� � <��
	�29, � 
� ����	
+�� — �� ����	�-
�� ���
	�, ��:�� ����� � ������� �
�����. 

<�:� ��:��
 ���� �����
 ����
�	��� �� ������� ����		� ������� 12 �����. 
!� ����� � ��:�� ����		� ����%�	� �� �������� ������ ��	�30 �������� 5 ����� 
	� 5 �����; 	� ������� �����:�	 �����31 ������� � 5 �����. � ��� /�� ������	� ��-
��+�		��
 ���	��
, ��
���$ ������� 	������:	�. * ������� ������ (�.�. 	� ����-
��� �������) ���
� ���	$. *��� (������) ��	� 	� �����
	� ���� 
�
 ����� ���� („���$ 
��	$�� 
�
 ���$��“) 	������� ��
+��$ �� ��:�–���	
���� ��	�32, ��� :� — ��- 
��, (���������		�� ��) ����� ��	�33. 

*� ���+�� �����
 �����$ ����%�	
�, � ������� �������:
�
�$ �����
��
��� 
��
 ����� (	����$	
�
?)34, ������, ����� 
 ����	�� ��$
(?)35». 
                        

15 * ������ — xalq-e ‘@lam. 
16 * ������ — h�� ��z ba netaw@nand kardan. 
17 * ������ — t@ rAzg@r-e mosalm@n� ast. 
18 * ������ — ha�t ayw@n. 
19 �������		�� ��� ����	 ��. 105 ��. * 	����� "��	��� ���	������$� — 62 �� (���! �. <����$��	��
� 

���� 
 ���� � �������� � ����
������ �
�����. <., 1970. �. 62–63). 
20 * ������ — ha�t ayw@n wa yek gonbad. E
���� ����
	��� � ����
 ��	��	�� ��	
�� "��������. 
21 * ������ — miy@n-e gonbad. 
22 * ������ — dok@n-�. ��� �� ��� ��
��	
�, /�� 
 ���$ ����
�
%�. 
23 * ������ — berenj�-e deme�k�. 
24 * ������ — ha�t nardb@n-e p@ye bar p@ye �odan. '���������	�� ����	
+� 	� ������� �����	
�
�$ 
 � 

"�������� (������. "�������$. �. 33–38). 
25 * X �. � [
���� 1 ��		 ��� ����	 ���$ ����� 3,3 �� (���! �. <����$��	��
� ���� 
 ����. �. 27). 
26 *����:	�, ���$ 
�� � !
������, �� ������� � ��		������$��	���� ����� ������
��� /��� ��- 

���	�� �
���. Z��� ����� ��������� ��
	
�����
�	�� +�	���� ����	�� �������
 D�����	�, � � ��-
��$	�� ��� ��� ����
+�� ����� D�����	�. �������:�	 	� ������-������� �������		��� ���	�. 

27 * ������ — metq@l. <��� ���� � ������� �� 4,2 � � 4,8 � (������" #.�. <����
��� �� ��������

 
���	�������� ���	�� ��

. <., 1970. �. 94–96). 

28 * ������ — @dur xurr@d. 
29 #.�. � ����
&�	� (	� ������-����, ���
 �������$ 
� "����). 
30 * ������ — @te�d@n-� neh@de ast zarr�n. 
31 * ������ — qobbe-y�. 
32 * ������ — mard-e @te�b@n. 
33 * ������ — h�zom-e @te�g@h. 
34 * ������ — moj � �war@n ������ moj �@wer@n. _�
� ����
	�� ����	����� :
��%
� ���
�
 ����	
-

+� ������� ($�%%��� �.�. "���
���-�����
� ������$. #. II. <.: !����, 1976. �. 745; Junker H.F.J., 
Alavi B. Persisch-deutsches Wörterbuch. Lpz., 1965. S. 684). 

35 * ������ — rad@n. 
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���-�-D��� ���
36 ������: «^ � 	
�
 ����
�37. =
	 
� 	
� ��� �� ���� ��	���-
	
�� 	�
����� /��
����	 („��� 	�
����� �	��%
�“) 
 ����� ��������	 � �����. 
?���
 ��� �����-����38, �	 ��� �������. �	����� � � 	��� �����
�: „�� ���
� �	
� 
������� ���$ ����� 
 �
�
���$	�� (����
�)?“ =	 �����
�: „E ��	� �	
� �	���“. "�-
��� ��	���� 
 ��
	�� �� �������	��39, (�. 115�) ������� 	��
��� ?�������. =	 
(�����) �
��� 	� ����� ������
40 (
����
� �� �������	
� �
��) � ���� "����- 
�� (<�������) 
� <���
 (� <�
	�)41, � ���:� � ���� ��� <���
�� <�����
 
� "���42. <� (�.�. ���-�-D��� 
 ��� ������
�
) ��� ��	���
�
�$ 
�-�� 	����� 
	��-
���� � ����, ��� ���
���
� („���
�����“) � �
��. #��� ����� �����-���� ������ 
�����%��: „E 	�� ���$ �	� �	
��, 	����		�� ������
���43 
 ������%�� 
� ����� 

 �����	�� ���������	
�, ������� ����� (	�����	
�) ����, ����+ 2�	�	44, ����- 
�
� (��
��
�) ����	���� �	��
���	� �������
����45, ���� ��� ��� 	� +ap����- 
��	
�“. 

���-�-D��� ���
 ������: «^ ������
� � 	��� /�� �	
��, 
 �	 �� ��
	��. =	� ���� 
	��
��	� 	� ����� ������
. ^ ������:
� �� 	� ����
��
�46, ����� ��:��, ��� �� 
�������, ��	�� �� 
 
����� ���$��, ���
 ��:����� ����� *�����	
�, Y
	����		��, 
*������%
�»47. 

���	����� «����	�-����», 
�	�	��� ��������� ����� 
�	����� ��� ��������� 

#�� ���������48, ��� ���� �	��
���	 ��� 	� +��������	
�, �	 ������� �
	
�$ 
���� ��� 
 	��
�
�, ��� ���� /�� ��� ���+ ����49, 
 ���
�$ ���� �� ��+�. !�- 
�����$ ��� � ���� («��
�
	� ���� � ���»), ��� � ����� ��� ���� "����50. ���� :� ��� 
                        

36 *����:	�, ���$ 
�� �� ��+� ��&
������ ��/�� ���-��
� �. ��
-�-D����, ��. � 1049 �. (Rypka J. 
Iranische Literaturgeschichte. Lpz., 1959. S. 216–217), 
�
 � ���-�-D���� �. ��-D������, ��
��
�	- 
���� �����, ���������, &
����&� 
 �������
��, ��
	����� 
���� (942 — ��. 1030) (Madelung W. 
Abu’l-K �ayr b. Al-K �amm@r // Encyclopaedia Iranica. Vol. I. London–Boston–Melbourne–Henley, 1983. 
�. 330). 

37 * ������ — mon@z	�are kardam. 
38 * ������ — r@me� @r@m. 
39 * ������ — d� p@re pAst. 
40 * ������ — b� zab@n-e bahlaw�. 
41 #.�. � 622 �. 
42 W��� ��
���
� ��� <���
�� � "��� ���
�
 
����	
���
 	� ������:�����. !� ����� 750 �. 

��� <���
� ������ � "��� ������ ���	����$	
�� �����
�$ 	����	��� ��� 	�����	
�� ���
&� 
(Y&sof' G 
. H. AbA Moslem K �or@s@nB // Encyclopaedia Iranica. Vol. I. London–Boston–Melbourne–Henley, 
1983. �. 342). 

43 * ������ — n@m-e farrox nah@de ast. 
44 * ������ — yAn@n h�ak�m. "�-�

����, ���$ 
���:. �� ��.-����. 
��	
 yAw@n («2���	»). *�����  

� ��� &���� yAn@n ����	� �����
���$ �� ���� ��
���� ��		������$��	���� /���
, ����������%
� ��-
����$ ��
���	��� �����	
�� D������ I (��.: ��-$�(���. !�������	
� ����
�����. <., 2004. �. 63, 70, 79, 
125, 141). 

45 * ������ — anA� �rw@n-e ‘@del. 
46 * ������ — b@ zab@n-e p@rs� gard@n�dam. 
47 * ������ — en �@ allah-e ta‘@l@ wahd al-‘az�z. #���� ���������
� ��� ��
����
 ���$�� �����$��	
	. 
48 ?�������� 
 ����� 	����� ����������	
� �����	� ����	��
 ���	
���
. 
49 ���� I (
	��� — ����) ����
� � 484 �., 488–497 
 499–531 ��. Z�� ������	
� D������ I (D������ 

�	��
���	�) — 531–579. 
50 [���	��� *����� (>����, "����), 484–488 ��. 
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�
��	��. #��� ��
 ������
�
�$ � "������, ����� 
��	��
 
� �����, � "���-
�� ����
�
 	� +��������	
�. ���� ���� � #�������	 � ����	� 
 	�������� ���-
�� ��������� ���. Y�� ���
�	+
� 	���
���$ 	� ����, ������� 	������� ����-

��	51. (�. 116�) ���� "���� ����, ���� ������
� � ��	� ������, ��
��� 
 
������
� ���	����. =	 ����
� � ���+� ����$ � :
����� "����, �����		� � ��-
���� 2�	�	�. �� ���� �	 �������� �	$, 	�����$�
� ���� ���	
�. 2�	�	 �� 	��� 
���:��. \
���
 "���� �� 	��� (�����) 	�������
�$. =	 +��������� ����� ���, 
����� ����. 

"���� 	��� ��� 	� +��������	
� �	��
���	. =	 ������� ����
�$�� � :
�����
 
"���� ��� :�, ��� �������� ��� ���+. "����� �	 (+��$) �������� ���� 	� ��
��
 
2�	�	�, :���� ��� �����
�$ 
 ������
�$ �� ��+�. 2�	�	 ���:�� � ���� ��	� ���-
������52. � ��� �	 ��������� ���	$ 	����
���, �	��%
� 
 ����������. E������, 
��� �	��
���	 ������ 	� +��������	
�, �	 ������
� («����») ���� ��������53 
 ��	�-
��:
�, ��� ��
��
�
��� � �	��
���	�, 	���� � 	�� �������� ������
���� 
 ������� 
���$��� �
����$. 

#��� 2�	�	 	��
��� �	��
���	� �
�$��, (� ������� ����) �����	�: «_�� �
�$�� 
����	���� — �����
���� �
��. = �����
���$ �
��54! ?	��, ��� ������$ ����� 
���� �
���
� ��%��. ?	�� :�, � ���, ��� ������$ ����� ����� �
��. � 
� ��%�� � 
�
��, ������� ��
��
 >��� *���
�$	��� 
 *������	���55, ����
�
 �� ��
���� 
�������� ����� 
 �������
����$. "��	
, � +��$56, ��� +������� �	 (����) �������� 
	� �� ������, 
 ���	
, ��� +������ �����$ ��:	� ��
���$�� 	� (/�
) �� ��%
. #��� 
���+ 	� �������� ������ �����	
� 
 ��
��:�� ����. *���:�� �	 �������� 
��
����� 
 ������ ���� ���� �
	
�$ ��� ��� ����, ������� (�. 116�) ��������� 
/�� (����). Y��
 �� ��� (��+�) ���
�$, 	��, ����� 
 ��
 ��� ���
�
. #����$, ��-
�� �� ���	��$ ��
�����, ����
 ����, ����� ���� ����. ?	��, ��� ����� ���� — 
���$��� (����). 

<���� �����:57 ��$ ���
�, ��� ��� Z������58, ������� ���	� ����
� 12 ����� 
����� (���������	
�) ����+�� 
 	��
��� 4 �����
 (�������) � ���, ��� ������ 
 
���� 	� ������ ����$59, 
 	���� � ������ ���� >��� *���
�$	��� 
 *������	���;  
4 �����
 (�������) � ���	

 ���	�, 
�������� ����
� ���������, � �����	�	

 ���
-
�
� 
 ����	
� �
���, � ���+����	

 +������, ������ �� 
���
�

 
 �
������; ����-
�� �����
 — � �������

 
 �����	��

60, ���	�	

 
 ���
�	

 („����
���$����“),  
� �����, �����, ���
���	�� 
 ��� ���� ���, ��� ��
��
��� ��
�����. * �� ��� 
���� 
 ��+� ������ �
�
 ��� (
� �	��� 
����	
��). 

 
 

                        
51 * ������ — qob@diy@n. * IX–XII ��. ������	� �	�
��		�� ����	
�� 	� ���������:$� ����	��� ��-

��	
� �����$
, �����	�� #������: �����, ���� 
 ����, ��
��� �����$
 (L� Strange G. The Lands of the 
Eastern Caliphate. Cambridge, 1905. �. 435, 439–440). 

52 * ������ — @dur-xwarre. 
53 * ������ — @le‘-e xw�  begereft. 
54 * ������ — w@� xosraw-e j �ah@n. 
55 * ������ — xod@-ye ‘azza wa j �alla. 
56 * ������ — �� malek. 
57 * ������ — fa l. _�
� ������ ����������� ��� ����� ������	�+

 �� �������
 	� ���������	-

	
���. 
58 Z������ (*
������) — � ��������
����� ���
+

 — ��	+�	��	�� ������
���$ ?������-

���. 
59 * ������ — andar @yest wa ne @yest. W���� ��:	� ��	��$ 
 ��� 	����	
� �	�
��		��� ���
	�-

	
�. 
60 * ������ — ‘elm-e hendesiye wa no�Am. 
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Y%� ��$ ���
�, ��� >����	 (��	) ��&�	
����61, (��� 
 �����) ���
 ���
�
�
 
�
��62. =	 (>����	?) �������
� �
�. =	
 �����
�
 �������
�63, ������
�
 
���� 
�� (������	
�) *���, �������
 ������, ��	���
 ���	$ � #�������	, �
� 
 �
���	, 
����
�
 ���� ��	� ���
��64. =	
 �����
�
 12 ����� (������?) 
 ������
�
 
� ���	����� 12 ����� �
���
� ������65. 

<���� �����: ��$ ���
�, ��� '��
�66, ������� �������
� �
�������� 
�������-
��67 
 ��	���� ����$ ������68. =	 ������
� 
 ������� ���� ���-���69, ������
� 

� 	����
 12 ����� ���		
���, ������� ������
� �
�����
� 
��������, (�. 117�) ��-
����
� � ����� ��	��70 ���
�
� ������
%�. 

<���� �����: ��$ ���
�, ��� ����
� "�����	71, ������� ���
	
� ���� („��-
�����
�“) ����$ �����, ������ ���������$���� ��	� ����	� (������)72, ��
��� � ����� 
��$ +��� ����73. *�� (����	�) �
�� �� ������� � ����� �����
�
�$ ���. !� �	$- 
�
 �	 �����
� ��	
�, ������
� ����+ � <��
	�74. *� ����� ��� +��������	
� 
�� ���� �
�� 	� 	�����$ 	
 �	��� ��	��� („���
��“), ��� ���	�	
� ��� :
�
 
� �������	���
 
 ������

, �������� � ������	���

 
 ������ (��:$��). 

<���� �����: ��$ ���
�, ��� "����75, ��
 ������� � ����	
� ���
 ��� ��
�������-
���
 ���� 
 	�:�, 
 	
 �
	 
� ���� 
 
� :
���	�� 	� ����, ������ ��� ���� ���	� 
(„������
%�“) �	 ����� ���� :
��%
�, 	
 
 	��
 ���
���, ���� 	� �
	�� ����. 

<���� �����: ���� ���� ���+ ���
� +��������	
�, �	 	� ���� �����$ >�����76. 
=	 ��
��� �����		
���, ������
� 
� 	� �����	��
 
 �����	�� 	� 
��%����� 
� 
������
�77. =	 ���	
� ������ �����, ���	�� �������� 	� ���� �� ���� �
��78. (���� 
                        

61 * ������ — bahman-e esfandiy@r. ���
	�	
� ��� 
��	 ������ ���
����
 	������:	�, ��� ��� ���-
��� ��:	� ���$ 
�� ��+�. W���
����
 :� ����� ��C�
	��� �����
� ���
� /�
����
� ������ � �	�� 
�������. * «[��-	���» ��&�	
��� — ��	 +��� Z������� (*
������), ������
���� ?���������; ��� 
��	 >����	 — ���	
��
� +��$. ��� >����	� ����������� � ������, 	� ����
	����� � «'�	����», «>�	-
��
�	�» 
 «>����	-����», � ���:� � �����-����
���� 
����
������ ���
+

. Y�� �����
%� — «�
	-
	����
�» — �������� ����+
�+

 � �	����
�	�� �����
%�� (���. Longimanus) �����	
����� +��� ��-
��������� I (465–425 � 	./.) (Khaleghi-Motlagh Dj. Bahman // Encyclopaedia Iranica. Vol. III. L.–N.Y., 1989. 
P. 489). 

62 ��
 — «���
�
�
 ����
� (���	
��)». * ������ &���
����
 — meh@n-e keh@n, 	��� ��	C��- 
���� — meh@n-e geh@n. 

63 '
	����
 
 ��	 ��->���
 ��
�
������ >����	� ����:�	
� !������	����� (>���-!������) 

 ������%�	
� 
���� 	� 
� ��
	�. �������
� ���$ — beyt al-moqaddas. 

64 * ������ — @te�g@h-e key@n. 
65 * ������ — pol-e r�b@�. 
66 * ������ — d@r@b. * /�
������ ���
+

 �	 — ��	 >����	� �� ��� ����
 D����. 
67 * ������ — fa�fAr-e ��n. * «[��-	���» � ���	� '����� � �
���� 	� ����
	�����. 
68 * «[��-	���» ��� ��
�
�������� ��	���	
� '��������, � «Z����� ���	�» ��	�������� 	����	 '�-

�
� ��	 '��
�. 
69 * ����� 	����� ����������	
� �����
��� � ����� ���-���
. 
70 * ������ — gonbad-e adur@n. 
71 =�	������$ ����	
���� ��:��� ����	��� ����
� I (224–241). 
72 * ������ — az dast-e pesar-e x@q@n m�xord. ������� � �
� ��� ����� 	� ������ (�������	
� �
���	�, 

Z����	�, <����, D������, >����) (Nöldeke Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Leiden, 
1879. S. 17). 

73 �����	
� /��� 
	&����+

 	�
������	. 
74 ������	� «Z����� ���	�», ����
� �����
� ���� *��-����
� 	�����
� ����
&�	�. 
75 [���	��� "���� (457/59–484). 
76 * 484 �. ����
������	
� �����	�	��� 	� ���	 ������
���$ ������ >�����, �������� ����:��� 

���
�. 
77 * ������ — b� xw@ste-ye mardom@ne�@n dal�r kard. _�� ����
���$ ����� 488 �., ���� ���� ���� ��-

��	�����. 
78 * ������ 
�� 
���:�	� — swrxrd. �����
����
� 
����	
�
 	������� 	� ������, � ���$��:� 

� 
��	�� ����� (
�
 ?���
�� �����) ���� 
� [
����, 
� ��� ����	. =	 �����
� ���� 	� ���		�� ���:�� 
� "�����, ��
��� � �����
 >�����, � ����� 	��� — �����. ���		� ����
�
� ����� � ����	� ����
�� 
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����) ��:�� �� ���������		
��� 
 ����� � ���� ��:����+��, �	 	���
��� �� 
������
���$����� �����, (������$��) /�� ���� �����, ��� �����$. � ���, ���� ��� 
��� ����$ ����	����� 	� ���$� ��������
, �� ��� ������ �������� ���
�$ (
 ��-
���$), ����� 
 ��
 ���:� (���) ���
�
. "������� ������ ����79, ���$�
�$ �� ��, 
����� ������$ 
 ���� ��
����
��� ���$ ���
 ������	� ���		��
. *�����$ 
� 
���+� 	�	��
��$, 
�� �����	�: „!���� ��
��� 	� 
%�� ������ ����
“. 

<���� �����: (�. 117�) ���	
 � ���, ��� ��
���, ���
 � 	��� 	�� ��� (������
), 
���
 �	 ������ ���������� 
 	� ������� ����� �����, ����� ���
�	��. Y��
 �	 ���� 
����
�$, �� ����� (�� /���) ��:�����. #����$ � ���� (�����) 	
���� 	� ���� �������80, 
��� ��� �	� ��:��� �����
�$ ���� ���
� ���
. * „�	
�� ��	
� ���� W��
�	�“81 	��
-
��	�, ��� >�� *���
�$	�� 
 *������	�� ����� ����, ��� ������ ����	� ���	��82, 
 ���-
���� ��:��� 	� �� �����, �������� �	 �����:
����. � ������� �%�, ��� ��:��� ��
��-
��, ������� ������ &����� ���
��83, ��� &��� ��������� �� ���� ��	���	
� 
 ������ 
�� ������ �����	�, ����	� ���	$, ��
%��%
� ������� 
 ������ �� ���� ��
����� (	�-
����	
�) 
 ���	���, ����� �	 (���) 
����
��� �� �����	
 
 �����:
� �������. 

<���� �����: ������� ���:�, ��� ��
��� ��:�	 ��������$�� ���� 
 ���$ ��-
��	�� ���� (������), ������ ��� ���� — /�� ��	
� ������
% (����+�		�� ���-
	��), � ���� ��������		� %�����$, ������$�� �	� ��� ��� 
 �	��� ���	� 	��+
�-
��, 
 ������� ���	�� ������� �� ���� ���� 	��+
��� 
 �����	�	
� ��� ����������
�. 
#�� �������, �������� �	 (��
���) ���%���, � ���� ����	 ����� (>���)84». 

=���� �	��
���	� ������ 2�	�	�85: «_�, ����� ����+, ��� ���� (�����) — 
����� �����	
�. � ����
� � 	��, 
 ��, ��� ��
�� ����� 	��, — ��� �� ��:	� ��- 
���:
�$�� ������� (������$�). Y��
 (�����)86 ���� ���+�����$, ���� ��	�:��$�� 
���. #� �������$ ����� ����� („����� 
��“), 
 �����, ���� ��:�����$, ���:��$ 
���
�	��$. Y��
 :� �����$ (�. 118�) ���� (������
���), ���� ��
���
 	� ����. #� 
����$ ������	 �� +������, �
�
�$�� (+������) %�����
, ����
 
 ������. � ��� �� 
�����	�� � �����	��, 
�� ���� ���� ���:�������$ �� ����+��
 
 ���
��	
���
. 

<���� �����: ���
 ����
� ��%�� 	�����
��, ����� ��
����� ��� ���$�� 
������� �������
���87, �������
����$ :� 	������:	� ��� ������ 	�����	
�88,     
� ����� 	�����	
� 	� ��:	� ���$ ��� �������		�� ������
. "�
���� ó�:	� 
���
�$��, 
 �� ���� �����:	���
 ��������$ (� ���		��
) �� ��
���� �������, 
������%����� � ���� („��+��“), ����	��%��� ��� �� �
%	
���, ����%���, ����� �	
 
(��+�) ����
 ���	��
, �������$ � 	
� ��� 
	&����+
�. Y��
 �	
 ���%���, 
� 	�-
�����:	� ���� 	
 �����$, 	
 ���$, �	
 ���
�	��. _�
� ��%�� ���$ 	� ��:	�. 

<���� �����: ������ � 
�����
� ���� � +��������	

 	� ��$�
 
 ������ � ���, 
��� ����:
��� � ����� �����	

, ����� �� ��
	�� � ����	
�: ���
 ��
��� ��-
�� ����� — �	 ���� �����	��	�� �� ���� ����». 
                                                           
����� 
����
�$�� �� 	��� ����� ���
 ��� +��������	
�, � 493 �. (Nöldeke Th. Geschichte. S. 120, 127–129, 
138–140; Christensen A. L’Iran sous les Sassanides. Copenhague, 1944. �. 294–297, 336; Mašk&r M.J. T@rBx-e 
sey@sB-ye s@s@nBy@n. Baxš-e awwal. Tehr@n, 1367/1988. �. 647, 656). 

79 * ������ — ba bande! (�� �	����

 � ba xod@!). 
80 * ������ — bande r@ h�� pand@�t makon. 
81 * ������ — k@r-n@me-ye �@h-e far�dAn. ������� � �
� �
& � W��
�	� (W���	�, #��/���	�), �	
� 


� ��	
� �������� ���� ���	�	
� ?������ (�:
 '����
). 
82 ��
 — «��� 
�������� ����	 ���	��», �.�. ?�����. * ������ — d@d-e j �enn@n ger@yad. 
83 * ������ — farr-e key@n. 
84 * ������ — yazd@n. 
85 ?��$ ����� �����	 ����	��
 ���	
���
. 
86 * ������ — wel@yat. 
87 '�����	� — «��
����� 	�����
�� 	� ���$, ����� ��� � �������
����
». * ������ — p@d @h r@ 

b@yad ke nebowad magar ba ‘adl. 
88 #���� :� �
	����
�, ��� � ��
���. 87, — ‘adl r@ b@yad ke nebowad magar ba neyat. 
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Z����89: ������ �	��
���	� �������
����: «���	��$ >���� *������%
�90! ���-
	��$ ������ 
 ?���	��! ���	��$ ������������ 
 �	�	
��! ���	��$ *���� ?���-
�����! ���	��$ (��	��
) ��� D����, ��� >���
	 
 ��� Z�����91, ����
 ��
� 
������92 �� ':���
� � ����� ��+�93, ��� ���� 	� ��
�
	� ��� 
 	� ������ (��-
���$ /�� ���
�). (�	���) � ���� 	� ��	� �
	�, 	� ��
 �����$ 
 ��, 
 � ��� � 	�-
����	. ��
 ���� �	����� >��� *���
�$	��� 
 *������	���94 � ���	�� �����95 (�. 118�) 
� ��������� �� ����
 
 ��
�
���$ � :
��%
�
 	� �����96. ����+� ���� 	�� ������ 
��+�, �	��
 — ������ �����, ����	+� — ������ (�������		���) ��	�97. ^ �������-
�� �� ����
, ����� ���� ���� �� 	�� ���$�� �� :���	
� 
 ���� >��� *�����	���98, 
���
 ������� ����� *�����	
�»99. 

Z����100: "�
���
� ������ 2�	�	� �� ���� ���� �	��
���	�. 
� ���, ���� /�� �
�$�� ������
�� � 2�	�	�, �	 ��	���� � �����, ������
� 

������	�� �����	, ��
	�� ����	
�101 
 ������
��� �� ���� �	��
���	� ������-
�
����. = ��� ��
���

 ���:
�
 �	��
���	�, 
 �	��
���	 ������� ������ :� 
�����
�$ ��
��. ���� �	 (2�	�	) ������ � ����, �� ��
	�� ����
���$	�� ���� 

 �����	
���. ?���� ��	�� ������ 
 ������: «*�� ��
 ���������� ��$�� 
 ������ 
������
���� ������ (������:����� �� ������). #� :�, � �������
	, ��$�� ���-
���
����$ ������ 
 ��������$�� ������
. #� — 
����		�� ���
 �����, � — 

����		�� ���
 (���
�) ���		��. '���$� ���
 � ��	�:����, � ����
 — � ��
-
	��! >�$ �
�$	�� (	��
����� �
��)102, ����� ���$ �����
� 
 �� ���� 
 �� ����� 
�� ���
 �����!» 

�	��
���	, ������� ���
� (�����), �������, ����� 2�	�	� 	����	
�
 ��� :����-
��� �
���� ���. � �%� ��
�����, ����� 2�	�	� �����
�
 � ����%�	
�, 
��	����� 
��
���$� �
���
+103, ������� ���:
�� ��
��
�	�� ���
���		�� ����104. ����
-
���$ ��� ������, ��� �	 (���) ��� ����	���	 	� ��
��
�	 
 :���� �������
�$ /��� 
�� � ��������
���
� ����, � ��
��
�	 (�. 119�) 
�����
�$. ���� 2�	�	 �� /��� 
���������, �	 ��	��, ��� ���
 �	 (���) ������
� ���, ������ ������ � 
��	+��
 
���� �������	��, �����$ ��

���, ��
 ���� ������$. "���$���� ����$, �	��
� 
���
�	��. 2�	�	 ������ ������
��� � ����%�	
�, �� ���� �	��
���	, ���	�� ���� 
����� 
 ������ � ���	�� �����: «= ����	���, �����$ ������105 ����:��� �����- 
	
�, ���	����� (����) 
 ����-�� :�����. ��� (����) ������: „*�����%���� � �����, 
�� 
����	��� ���
���� � ������“»106. E������ �����		�� 2�	�	��, �	��
���	 ��	��, 
��� � ������ 2�	�	� �������	 ������ �����. =	 �������, ����� ���
���		�� �� 
                        

89 * ������ ��
���	� fad �l ������ fa l. 
90 * ������ — b� haqq-e �zad-e k@mg@r. 
91 #�
 ����	�� ���%�		�� ��	� ���	���
, �����	
��
��� � ������
����� �������, — �dur Farrob@y, 

�dur Burz�n-Mihr, �dur Gu nasp (Boyce M. �dur Buzz�n-Mihr. �dur Farnb@g. �dur Gu nasp // Encyclopaedia 
Iranica. Vol. I. London–Boston–Melbourne–Henley, 1983. P. 472–476). 

92 * ������ ��
���	� z’z ������ aj�d@d. 
93 #.�. � ����� I �����
���$	�. 
94 * ������ — �zad-e ‘azza wa j �alla. 
95 #.�. � ���. 
96 * ������ — j �ah@n�y@n. 
97 _�� +���
���� &���� ��	����� �
	�	
� �� ���� 	�����. 
98 * ������ — �zad-e ta‘@l@. 
99 * ������ — en @llah-e ta‘@l@. 

100 * ������ fa l ������ fas �l. ?�������� �����	 ����	��
 ���	
���
. 
101 * ������ — bargh@ s@xt. 
102 * ������ — tA  xwar. 
103 * ������ — j �@yg@h-e d@r@n. !����	� ���, ������	�, �� ����+
�+

 � 
�����:�	
��
 ������
� D�
���. 
104 * ������ — nam@zg@h-e tars@y@n. 
105 * ������ — qaysar-e rAm. 
106 * ������ — abest@n. 
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	� ��������
, (����
�): «^ �����
� ��
��
�	�� 
� �
	�, �����
� 
 ������». ���� 
/�� ����$ ���
��� ������, �	 ��
	�� (�� ���
� ���		��) �	��� �������	�����, 
������ �	��
���	� ������� ��� ���	��� ��� �� ��, ��� �	 (���) �����
� ��
��
�-
	�� �
	� 
 	� ������
� 
� +�����$107. 

"�
���: ������������, ��� �	�:� �	��
���	 �
�� � «��� �����
 �����»108 
, 
�����:
� 	� ������ ����	�, ��������� (����������) ���
� ���
�
��109. "��� 	
� ����- 
�
 	�����$�� ���$��: («�����	��»)110. =	 � ���-�� ��������. "���� �����, �	�� ��- 
��	�, �����
��� (������
� ���
���). ?���� �	 ��	�� ������ 
 �����
�: «G�� �� /�� 
����, ���
 ��� 	� ����?» 2�	�	 ������: «Y��
 ��� 	� ����, �	� � ���� 	� ������». =	 
(����	���) �������, ����� ��� (�. 119�) 2�	�	� 	����	
�
 :������� �
���� ���. 

"�
���: 
 �%� �������, ��� ���� � �	��
���	� :�	� �� 
��	
 #����111, ��$ +��� 
#�������	�. =	�:� �	��
���	 ��
	
��� ������ 
 ������ (�	��� �
�). 2�	�	 ���-
���: «= ���! G�� ��	$�� 	���%��� ����$, ��� ��	$�
� ���� 	� ���112. � /��� 
�-
�
	�� ��:��� �������� — �
�». "���� ������		��� � �	��
���	� ����� � ��
- 
����� ���� ���$. 

"�
���: ������������, ��� ���� <�	��113 ������
� � �	��
���	� ������ ��-
	�…114. #�� �������� ���	$ �����
� (�����) 
 ����
��� (������ ���������). 
�	��
���	 ���
� («����:
� � ���+�»), ��� 	
���� 	� �����
� ��� ������%�	
� 
����. =	�:� �	 (+��$) �
� �
	�, � ��	 <�	��� ����� ���� � �	��
���	��. 
=�$�	��, �	 (���) ������ 2�	�	�: «'�� �	� �����, ��� ����	����$�� � ��� („� ��� 
�
��“), ��
��
�$ ��� 
 
���:��$ ��», 2�	�	 �����
�: «Y��
 ��� 
���� 	�����	
� 
� ���		��
 („��	$�
�
 ���
�
“) � ������� 
 ������ ��������$ ��� :�, ��� >�� 
*���
�$	�� 
 *������	��115 ������
� �� � �����, ��� 
 �� ������� � ��	���	

 
���		��». E������ ����� �����, �	��
���	 ������ ���
� ��	� <�	��� ������� 

 ������
� ��	� � ��+�. * ���
��� %�����
 �	 (���) ������� 	����	
�$ 2�	�	� ��� 
�������
 ��	����
 («����	�� �������»)116. 

"�
���: �	�:� �	 (�	��
���	) �����
� � 2�	�	�: «G�� ����� :
�	$?» #�� ������: 
«\
�	$ — /�� �����$� 
 �������	���$, � ������ � :
�	
 — ����� 
�� (������+
�)». 

"�
���: �	�:� �	 �����
��� � 2�	�	�: (�. 120�) «=�C��	
 �	� ��
 ��%
: ��� 
����$ ����� (������
 ������$), �������$ *��� 
 �����
 („������
�$“) ��� �� 
��». 2�	�	 ������: «>�$ ����	! '��:
 � ��:�� ��������� — /�� 
 ���$ ������$. 
*��� :���� ���� :�, ���� :�����$ ����, — /�� *���. !�����$�� � ���
� �
��� ���-
��:	�, ����
 ���� — /�� 
 ������ ��� �� ��». =	 (+��$) �������, ����� 2�	�	� 
	����	
�
 ��� ����+�		��
 ���	��
 (:�������
). 

"�
���: �	�:� �	��
���	 �
�� � ��%����� 2�	�	�, �����	 �����, <���- 
���, W��������, <����	���117, �������
���� ��
����118 '�	-*���	�, ���	���� 

                        
107 * ���+
�
����		�� ��
��� �
	� ��������
 ����$	�� 
����
����
� �����
�, ���:
��
��� 

����� �������	
� 
��	�-�
��	�
������ ������� 561 �. _�
� �������� ���������
���
�$ 
 �:�-
��	�� �	�:	�� ������� *
��	�

 ���	�, 
 ����	�

 ��������
����
 ����	
���� ��
	
����+

 
�� ��	���	
� � ��
��
�	�� ���	� (�����
� *
��	�

. #. I. <.: !����, 1967. �. 334). 

108 * ������ — bAst@n-e haz@r- j �@n�. 
109 * ������ — ‘azz-e j �al@lat-e xw��. 
110 * ������ — @z@deg@n. 
111 * ������ —t@qAm. 
112 * ������ — b� tan kam xware�n� wa ba raw@n kam gon@h�. 
113 ������ �����, 
������ � �
� ����
��
� +��$ <�	�
� III (505–554), ������ ����	
��. 
114 ��� 	� ����
&����������. * ������ — bxw’ (?). 
115 * ������ — xod@-y� ‘azza wa �alla. 
116 * ������ — zarr-e sorx. 
117 * ������ — mehrbAd wa farroxz@d wa mehm@nbAd. * 	�����$�� 
���	�		�� &���� /�
 
��	� ��
-

���	�� �	��
���	� ����������� � «[��-	���». 
118 * ������ — mehm@n-s@l@r. 
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D������119, 	����$	
�� ����	� �
	
�������� ('����)120 !����, >����:�
��� >��-
����	�121. �	��
���	 ������: «_�� ���
��� �����	
� ������ ���$ >�� *ce�
�$	�� 

 *������	��. !�:	�, ����� ��:�� 
� (��
��������%
�) ���
�	�� ���$, �� ����-
��� ���� �� ���$�� ���� 
 (�������) �� 	����	� �������$ � �����
». 

"�
���: ����� �	 (���) �����
��� � �����: «#� ��� ���:��$?» #�� �����
�: 
«>�$ ���������	, :
�
 ���	�! #��	� ��:��$ ���$ ���� ����� ������, ��� ��
-
���, 	� 	
���� 	� �������$. D�����, ���� � ��������� �o �	��%
�
 (�����
) 
���������� ��	���$». "���� ���� ������: «Y��$ ������ ��%
, ������� �	� ����� 
�����. _�� — ������$ ������
 �	��%
� ����; �����$���
� �� (����	
�) ��-
��������; ������ ��	
� ��
 ������ ���
». �	��
���	 ������: «��������� ���
 ���-
��». <��� �����
�: «��:��, ��� 	� ���
������ ������$� (����$�)122 
 (������) 
����������
 	� �� �����$���
�, �������� ����� /���. � ������� ���$ ��
 ��-
	�� �����
�� �������� ������	��». �	��
���	 �����
�: «#� ������ ������» 
(�. 120�) — 
 �������, ����� ���
���
 (����� �����). 

"�
���: ����� �	 �����
��� � <������: «#� ��� ���:��$?» #�� �����
�: «>�$ 
���������	, :
�
 ���	�! #�
 ��%
 
� ���� �����
� — 	�
����
�. "����� — �� ���� 
���� ���	
 � >���; ������ — ���
 ������ ��
:	���123; ����$� — ��	
����� ���
� 
����124, � 	� ����
 (���
�) ����». �	��
���	 ������: «"���	
!» (<����� ��- 
���
�): «#��, ��� ���	
� � >��� *�����	��125 �� ���� ����, ���� >�� *�����	
�126 
���� ���������, ����� �	 	� ������
� 	������	��� �����
�, 
�-�� �������� ���� 
�������	. ('����:) �������
��� ��
127 � /��� �
�� :
��� ������	� (����$	� ��- 
���)128, �	
 � ������, ������ ����, ����� � #�� (���	��) �
�� 
� ������
�
 �����. 
� � ���, ��� 	� 
����	��� ������ ����129, ���
���
� ��, ��� � /��� �
�� �	 ������-
���� � ���:����$���� ��������, 	� ���������� („	� ���“) ��� 
 	� ��� (���
�), ��-
������ ���� 
 ������%���$ � �����$���
� �� ���
� (� �����$���
� ��:
� ��-
��)130». ������ (�	��
���	): «#� ������ ���	�» — 
 �������, ����� ���
���
 (��-
��� ����
). 

"�
���: "���� �	 (����	���) �����
��� � <����	���: «G�� �� ���:��$?» #�� 
�����
�: «>�$ ���������	, :
�
 ���	� 
 ��$ � ���
� �
���131!. Y��$ ��
 (������-

                        
119 * ������ — xaz�ned@r. 
120 * ������ — h �@j �eb-e d�w@n. * «[��-	���» !���� — �
	 
� ���	����$	
��� D������ �	��
���	�. 
121 * ������ — bAzorj �mehr-e boxtag@n. !�
����� �������	�� �
�	���$ � ����:�	

 D������ �	��
���-

	� � ����
���� 
 �������� �
��������. * ���	�����
��
� 	��
����$	�� ���
	�	
�� �	 &
���
���� 
��� ����� 	�������	
� 
 
����������$ 	����. 

122 '�����	� — «��:��, � ���� ����$ — 	� 
�����:�	
� 	� ���	�», har ke-r@ honar ne naq� bar d�w@r 
bowad. 

123 * ������ — xw��-dAst b@�. _�� &���� ��:	� ��������
 
 ��� «��$ �������
�». 
124 * ������ — k@rgar-e xw��-k@r b@�. E�
����� ������ �	���	
� ����� k@rgar («�������%
�, ���
�-

	��, /&&���
�	��»), &���� ��:	� ��������
 
	��� — «'������� �������	� �� ���
� �����». "� 
����� �	���	
� «���» ��.: The Wisdom of the Sasanian Sages (D�nkard VI) by Aturp@t-i �m�t@n / 
Transl. by Sh. Shaked. Boulder, 1979. Glossary. P. 371 — xw��-k@r�h («fulfilment of) duty». 

125 * ������ — �zad-e ta‘@l@. 
126 * ������ — xod@-y� ta‘@l@. 
127 * ������ — xw��tan-dAst mardom. 
128 * ������ — tan-@s@n zeyed. 
129 * ������ — ne k@rgar-e xw�� b@�ad. 
130 �
���+
� � 
������	�� 	����
���$����� 
 ��� ��������
��
 �����	� 
���:�	� � ���������	�� 

����

 «�	
�
 � �����	�� *
��&�» (���. � 1869 �*� ��!, �. 143�). 
131 #� ���$ � ��$	�� 
 � ���	�� �
��, � ���. '��
 �����	�� ����
����� ������������� 	� ��������� 

�����	
 ���, � ���	�� ��� (������	�), � ��%����� =�����, ��������	��, ���
�
� ���
:	
��� 
*��� 
 �������� (Vahman F. Ard@ Wir@z N@mag. The Iranian “Divina Commedia”. London–Malmö, 1986. 
�. 106–107). 
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���$	��) ��%
, 
� ������� �	� ����� ���
���132, �	� — ����� ������ 
 �%� 
�	� — ����� ���$���». (�	��
���	) �������: «"���	
 �����		��!» (<����	��) 
������: «����� ���
��� ��%$ — �����. ��� � ��������, �
��		��� ������ (�����	-
	��� �������), ��$ �	 ���
�
�, ������� �
�� 
�
 ���$��:��, ��� ��� ����� 	� 
�� ������. *�%$, ����� ������� 	��, — /�� �����	
�. G������ :
��� 	��:��, ��-
�� 	� ������
���, 
 �
�� ���
���� :��������, �
�� 	��». �	��
���	 �����
�: «#� 
������ ������»133. =	 �������, ����� ���
���
 (�����		��). 

"�
���: ����� (����	���) �����
��� � D������: «#� ��� ���:��$?» (�. 121�) 
#�� �����
�: «>�$ ���������	! ��%������� ��
 ��%
, ����� ������� 	��. =	� — 
���:��$ ����	
� >��� *���
�$	��� 
 *������	���134. '����� — ����$�������$�� ���, 
��� ���$. #���$� — 	� ���
�$, ����� 	� ����$��». �	��
���	 ������: «"���	
!» 
=����
� (D�����): «#��, ��� ����	
� >��� *���
�$	��� 
 *������	��� ���:���, 
� /��� �
�� �����:
� �������, � � #�� �
�� — �����	
�. *���
�, ��� ����$�������� 
(�����), 	
 � ��� 	� 	�:�����. � ���, ��� 	� ��
:���, � ���
� �
�ax 	� ���� 	
��-
�� ����$��». (�	��
���	) �����
�: «#� ���	� ������». =	 �������
���, ����� (/�
 
���������	
�) ���
���
. 

"�
���: ����� �	 �����
� � ��:
�� !����: «#� ��� ���:��$?» (!����) �����
�: 
«>�$ ���������	! !�� �� �������� �����, ��� ����
���$�� � ���� ��%��: ������ — 
���
���$ ������$ (����
	����) �� ������; ������ — �����
�$�� � ���� («
����$ 
��»), ��� �����	�, 
 �	��$, ��� /�� ���%����
�$; ����$� — �����
�$ ���$��	� («����-
��», «�����»)135, 	� ��	
���$�� ������	��». (�	��
���	) ������: «"���	
!» (!����) 
�����
�: «>�$ ���������	! #��, ��� ������ ���
�
�$ ������$ �� ������, ���:�� 
��	�:
�$ ����
� ���
 (��������) 
 ���	$�
�$ 	�������
. '����, ���
 	� ���:�� 
���
�	��$ :��������, �� 	� ������ 	
 ��	�:
�$ ����
	���, 	
 ������
�$ 	������-
���. #��
� 	������� ���:��%
�
 (	����
���$	��
?)136 
 ��������
 (����� ��-
����:��%
�
). ��:��, ��� ��	
������ 	� ���
� ����, ������� ��� 	� ����-

�, — �	�:� �	� (	� ��� ���) ����	���� ����
� 	���, 
 �	 ���
�	��. E����	�� 
� ���, ��� ������ �����
�$ ���$��	�, � 
��� � �
� �����%��: ����� ���$ ��- 
��:��� ���$�� ������, 	�����
�� ����$ ��������
���$ ��� ���� („� ���+�“). 
'����$, ���� �:� �������
�, (�. 121�) — �����. #��� :
��� ���$ ��
���� („���- 
	��
��� �������“), � ������� �:
����»137. (�	��
���	) �����
�: «#� ������ ���	�» 

 �������
���, ����� (/�
 
�����	
�) ���
���
. 

"�
���: ����� �	 �����
��� � >����:�
���: «#� ��� ���:��$?» #�� ������: 
«>�$ ���������	, :
�
 ���	�! !
 �
	 �������, 	� ���� ����������	 �����, 
���� 	� ������� ��
 ��%
. "����� — ����$�������$�� ���, ��� ��� (���) ��� 
>�� *�����	
�, 
 	� 
����$ ����-��, � �	��$ ��, ��� ��� 	� ����	����. *����� — 
	� :�:��$ ����, ��� ������ ���
� ��
. #���$� — ��-������ ��	��
�$�� �� 
���� �����	
�� >��� *���
�$	��� 
 *������	���. _�� �� ����, ����� ����� ��� 
���:��
 
 ���� ���+�� ��� ���
�
». �	��
���	 ������: «��������� �����!» 
(>����:�
��) �����
�: «>�$ ���������	! "����� ��� �����	�� ����$�������� 
���, ��� ��� ���, � ����$	�� — ��������	. !��������	�� :�:�� �������$ � 
                        

132 * ������ — ke yek-� az A meh n�st. '�� ���
� ���	��
	���
 �����-����� �����	� �	����
�	�� 
��������. 

133 J������	�, ��� ����$� ����$ �����
 �������$ 	����������. !����:	���$ �����
��
��? 
134 * ������ — �zad-e ‘azza wa j �alla. 
135 * ������ — soxan-e saxt gAyad. 
136 * ������ — far@n@me. * �������� 	�������
����� 	� ������	�. ����� ������	� ���
���	�� ��  

��.-����. ������� franaftan, fran@m — «to come, to go, step forward, to appear» (Nyberg H.S. A Manual of Pah-
lavi. Wiesbaden, 1974, pt II. P. 76). 

137 * ��� ������, ��� 	������		�� ���$ ������%����� � �������	�� �������	
�. 
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����$	��� :
�	$, ���� 	� ����� (���), ������ ��� ���	���$ 	
���� 	� ���� � 
�������
����
 
 ����� ��������� � ���+� ���$. � ��:��, ��� ���
���� �� 
���� ����� ��	
�, ������:����� �� ���� 	������
�, �	 ����������	 �� ���� 
(�%����) �� �����	� ���� :
��%
� 	� �����, 
 � #�� (���	��) �
�� ������� ��-
���». (�	��
���	) �����
�: «#� ������ ������» 
 �������
���, ����� (�����-
����	
�) ���
���
. 

"�
���: ����� �	 �����
� 2�	�	�: «� ��� � ����?» #�� �����
�: «>�$ ���������	 

 :
�
 ���	�! ��%������� ���$ (�. 122�) ��%��, ��
��	
� �������, ��:�� ������-
�
��� (���:���� � �
��� ����	��). "����� — � ���� ��� ����$�� �� �����-�� ���, 
	�����
�� ��������
�$��, 	�����$�� �	� ������, ������������
�$ �� �	��%
�
 
��$�
138. *����� — ����$ �� (��	
���$�� ���), ��� 	�����
��. #���$� — ���-
	
�$ � �������
����
. G�������� — ��������$ �����	
�. "���� — 	� ���$ ����-
�����	�� (��	���
���, ����
���)139. [����� — 	� ������$ :
��%
� 	� ���-
��140 ����� �
����$�. ��$��� — 
�C�����$, ��
��	
� (�����	���$)». �	��
���	 
������: «"���	
!» (2�	�	) �����
�: «*��$��� �� ��
���� ����� �	���	
��� 
(�
	����), ��� :�����, ������		�� ���
 ���	�� 
 �����. G���� ��� 	���
 (���� 
��� 	����$), 	�:	� �����
�$��. *����� — ���
 �� 	� �����$ ����, ��� ��
��-
���� 	�����
��� (	�:	��), /�� �	��
�, ��� �� 	� :�����$ (��	
���$�� 	�:	�� 
����). #���$� — �����$ � �������
����
 
���� ������
�� �
����$ (���������-
	
�) >���, 
 	
��� 
� ������ 	� ������� � 	��� (�������
���� ��������) �����
. 
G�������� — �����	
� ���:
� �������� �� ���� ��������; �����	
� — �������� 
��:�����, � ������ — /�������. "���� — ��	���
����$ (����$) ���$ ����� ���� 
���
+�	
� (�����:
���� 	�
���$���� ���
+�	
�). [����� — � �
����
 ������ 
	��
	��$ �	$: �	����� �������
�$�� � ����� ���� („� ����� ����“)141, ���� —  
� ��	� 
 ������		
��� 
, � ����$
�, (��������$ �
����$) � ����� 
 ���	�� 
����. ��$��� — /�� ��
��	
�. G�� ���$��� ��
��	
� ������� ����:���, ��� 
���$��� ����
	���� (��	�) ����� ��� >�� *���
�$	�� 
 *������	�� � ��
��-
��� �
��». 

(�. 122�) "�
���: ����� ��:�� 
� ������� (���$��:) ������� �� ������ ���-
��, ���	���$ ����	���� 
 ������: «"���$ ����	��� ����
��� � 	��
 ������
, 
������� ������ ��� >�� *�����	
�. � �� �������
� �� 
 ������$ �����-
	��	��� ���� 
 ��� ��	
��	
� (	�:) ���		��». �	��
���	 ��
����� ����$ 
���$ ��� �
	�142, ����
� ��:��� 
� ������� �����	�� ����� 
� ������	����� 
�����143, ���
����� ����
 
 � �
������� ����
�$� (?)144. ��:��� 
� ���
 (���-
��	
��� �����	
�) �	 :������ ������ ��
�����
� 
	����145 
 ��������
� 
-
	����146, ��:�� 
	�� ���
� �� ��� �
������147. ��:��� (
� ���$��:) �	 �� 
                        

138 * ������ — ba ma�warat-e d@n@y@n. ��� ����%��$�� �� ������� 
 �����	
�� � 	�����	
��� ���� 
(dastAr@n-e d�n) 
�
 �	��%
� ���� ���� 	������ ������ ��� ����� ��%
� ������ � ����
��
� �
���-
����. * «���� !����» /��� ���� �����%�	� ����� 8, 27 
 85 (Dhabhar B.N. Saddar Nasr, Saddar Bundeheš. 
Bombay, 1909. �. 8, 23, 60). 

139 * ������ — kebr ney@warad. 
140 * ������ — j �ah@niy@n-r@ b�bahre bekonad ������ … nekonad. 
141 * ������ — bar tan-e xw��. 
142 * ������ — haft j �@m-e mey bexord. * ������ ��
���: ���	� �������
�$, ����� /�
 ���$ ��� ���
� 

����	��� ���. 
143 * ������ — az parand-e xor@s@n�. 
144 * ������ — s �Aratgerd-e ��n. 
145 * ������ — d�n@r-e mes �r�. ?��$ ��	�� �	����	
��, ��� ��� ��
�����
� (
	��� — &��
�
��
�) 
	�� 

	� ��� ����
�$�� ��	$�� ���	
�	���	
� 
	���

 W��
�
�� (	��. D �.). 
146 * ������ — d�n@r-e xosrow�, �.�. ����	
��
� 
	���. 
147 E����:�	
� 	����	��, �.�. 
	�� ��� ���� ���� ������
����
 ��� ����	 �
����� — �
	
+� ���� 

������� ��	��� — 4,235 �. * ����	
���� ����� (III — ���. VII �.) ��� 
	��� (�	���) 
���	
��� �� 8,5 � 
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��	� � �������
 ����� 
 ������148
 ������
� 
� �� ���� � ����$���� 
 ��-
���
. 

"�
���: �
� �	�:� � ��%����� 2�	�	�, �	��
���	 � 	��� �����
�: «� ����-
%$� ���� +��
 ����� ���
�$ ���
�
�?» #�� �����
�: «>�$ ���������	! � ����%$� 
���� ��%��: ������ — ����� ��
� (�
��+), ������ — �������
���$	�� ��:
�, 
����$� — ��	�� ������	
�
, ����
 
 ���$��:
». (�	��
���	) ������: «"�����
, 
���
�
 ��:	� ���$ /�
 ��
 ��%
!» (2�	�	) �����
�: «= ���, �	�� :�, ��� 
	&��-
��+
� ��� ���� +��
 ������� ��
�� (�� ���
�
). � �����, ��
�����%
� �� ��-
�� ��
����, ����������� 	� ����
	���� 
 �� ��:
��, � ����� 	��� 	������:- 
	� ���	
�	��$ � 	�����	
� +����. G�� :� �������� �����, ����� ������	
��� 

 �������$+�� — ���		�� ��
���� («���� ��
����»)149, �������, ��� � (�. 123�) 

	
������ ��
����, ����������, ���
 ������$ �� 	
� �����, �� ���� ������	
-
�
 �����, �	
 ��������� ��� (��
����) � ����:�	

 ���		�� ��� ������
 

 ��
�����
��	
�». 

"�
���: �	�:� (�	��
���	) �����
� � 2�	�	�: «����$�� ��%�� ��:	� ����-
���$ ��
����?» 2�	�	 ������: «E�����	
� ��
���� ��:	� ���������$ 	� ���-
�
� ��:� �
�� ����+�		�� ����	$�, ������ ��	
 
 ������� �����, 	� ������	
�� 
��
����� ��:	� ���:
�$ ����:	�� ��:
, ����� ��:
 
 ����%
� (�
�����-
	��) ����
, �����$ � �������$+�� (���		��), ��������� ����
	+
� 
 ������	
�, 
����������	�	
� ����	� (�������
����
) 	� ��	���	
� ��:� 
����		��
 
 ���-
���� 	�����150». 

"�
���: ���-�� � �	$ <���	:�	151 �	��
���	 �
�� �� ���+� � ��%����� �
-
	
�����152, >����:�
���, ���	����$	
��� 
 +���� ��� (����	�)153. "�
����������
 
��� 
 �����������
 ����154. =	
 �
���
 «�	
�� � W��
�	�»155. �	��
���	 ���- 
���: «��� :��$ ��
����, �������� �����$ ������� �� +��������	
�. Y��
 	
 �
	 

� ��
����� 	� ���� 
���:��$ �����
, �	 (��� ���	�) ��� ���
 ��:��, ������ 

 �������� �&�
�	�. !� �	 (W��
�	) :
� � ��� �����
, ������� �� ���� �����
�. 
� ���� ��%������� ��
 
 �
�156, �	
 � /��� �	$ (�	$ �
�����	) ������� 
 ������ 
�����	��	���$ (W��
�	�) 
 :
�	$ ���	��». (�	��
���	 ����) ������: «_�, 2�	�	, 
	����	
 �	�, ��� ��� ���� ��:� ������ >������ Z��� 
 ����	�����, ���� ����-
���$ /�� �� ����. * „�	
�� �����$�“157 � ��� ���
��� (�����	�), ��� �	 	
���� � �
�� 
	� ������ 
 ������ :
�	$ � �����
». 2�	�	 �����
�: «��� �� �����$, ����� � ��
��� 
��� � ���	�� �����	, (�. 123�) �� �	��, ��� �	� �	 ������ 	� ������� 	���:��. =	 	
-
���� 	� ���
	�� �� ���� 
��
	�, 	
���� 	� ������� �, ����� �	 ��� ������	 � 	�-
                                                           
� 4,2 � (��������� �.). =� /�
��

 ������� ��	�� � ���	� III–VII ����� // !��
����
����
� ����	
�. 
�"�.: ��-�� Z��. _��
��:�, 1998. �. 311–321; Gyselen R. New Evidence for Sasanian Numismatics: The Col-
lection of Ahmad Saeedi // Res Orientales, XVI. Leuven, 2004. P. 67–71). 

148 * ������ — z�n wa est@mh@ (-ye) zarr�n. 
149 * ������ — ra‘iyat-e p@d�@h. 
150 * ������ — x@s �s � wa ‘@mm. 
151 * ������ — rAz-e maranj�@n. ���$ 
�� � 	� ���		��� ���	��	���
�, �
�����	� (�epc. mehrag@n, ���-

�
�
�. mihraj �@n). 
152 * ������ — waz�r@n. 
153 * ������ — molAk-� @n. E��$	�� ����
���
 	�
����� ��:	�� ������ ��:��� 	��
�
 �
��� «���», 

���
	���$ ������	��� ����
���� — «����	����». 
154 * ������ — rAz��en@s@n. 
155 * ������ — n@me-ye far�dAn. Y� ���	�� 	����	
� �����	��� ��	$�� (��
���. 81) — k@r-n@me-�� �@h-e 

far�dAn. G��	
� �	
�
 � ���
��� /�
������� ����� �����	� � �����$��, ��� 
��		� � �	$ �
�����	 W��
-
�	 ����
� ?������ 
 �����
� ��� 	� ���� '�����	. ��%������� 
 ���
� ����

 (Zab�h �olla S�af@. 
G@hšom@rB wa j�ašnh@-ye mellB-ye Br@nBy@n. [Tehr@n], s.a. C. 26–28). 

156 * ������ — t@ j �ah@n�y@n wa j�ah@n b@�ad. 
157 * ������ — farrox-n@me. 
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�����	�� (���������), ����
� ��������$ 	� ���� ���, 	� �����, ����	���� �� 
��	�� ��. ^ 	� �
�� ���
 ���� ���� ��������, ���
������		�� ���». #��� 
�	��
���	 ������: «*��, >����� Z�� �� ������
��� ����, ���� �
����� ����158 �	 
���:
� � ����� �����, � � ��� �
�� (���	��) ����� �����$�». «>����»! — ������ �-
��� 
 �����
� �
�. ([���	���) ���������� ������� ���� 
 ���
�	��: «>�$ �����-
�
�, 
 ����$ �
� ���+������ ��
 �����	��!» 

<���� �����159: «���
� ���	
�$ � ���, ��� ��
�� ����� 	�� 
 ��
��� 	��
 
:���	
�, ��� 
 �� ��
	��
 (��:���	
�) �� ����
�, ������� 	�� 
� ������
 
(„����
�
“). !�������
� � ���
� �
��� ���� ���, ���, 	�����$ 	� +������, 
����$%����� (���
��� � �����:�	
�) /�
� (���		��) �
���. =	
 ���������, � 
���		�� ��:�� � �
��	
�� 
 ������. � ��� 	��:
�		� � 	
� �������� �����$ 

 ���	�� ����� (�����
) � /��� �
��. <�, ��
���
, ���� (/����) �
�� ����
� 
� >���160. � ���
 ��, ��� � ������, �� 	� ������$, 
�
 :� ����, � ��� � ����
�, 
���� ����, � 	� ����	�����$, ���� ���	���$� 	� ������� ���, ���� � ����	 
:�	%
	, ����%� � ������� ����, � ���$��: ����� ����	%
���
 ����� � ���-
	�». ���� /�� ����$ ���
��� +��� ����, �	 �� ��
	�� 
 ������
��� (� �������-
	
��
 �	��
���	�)161, ������
� ��+��$ 	�� �������
. *�� (+��$ ����) ���-
����, 
 �	��
���	 � ��� :� �	$ ���	���� (
� �������
� �������), ����$	�� 
������
��
�
 ����������
. 

"�
���: ���� �	��
���	 �������
��� 
� ����, ��� �������� ��������$ �	���. (!� 
/�
 �	$�
) �	 �������
��� ����:
�$ �� (+���	
�)162, � ������� �����
�
 ����-
�������	�� ���
�$�	163 (�. 124�) � �����$�� ����		��
, ��:�� ����		� ������� 
� 30 �����164. ����		� �����	�	� 
� �������, &�	���	� — 
� �	
���165, ���
���
 
(«������») — 
� ����	��� ���+��	�166. !� ����� ����	��
�
 ����� � 365 ��	��
 
(«�������
��
»)167. #�� ��� ��:�� �	$ ���	+� ����
� � �	� 
� ���	 � ������, �� 
	��� ���������, � ����� �	��� ��
��� 
 ����� ������ ���	+� 	���
���. "� ��-
�����	

 ����
���$���� ������ (����	���) ������ � ����
 ����	� (������), ������ 
����, +��� �	

 
 �
�������� 
���������. "�
	
��� �	 
� �� /�
� �������. 
(�	��
���	) ����
� ����	���	
� !������ 
 <
�����	�168. *�� 
�
�
�$ (
���
-
�
�) ���	�, ������� ������ �	��
���	. ��:��� 
� ��	+�	��	�� ������ �	 :������ 
����$�
�
 ����
, ��� 
� ��
���$ 	������:	�. 

=	�:� ��� ������� (
� ��
�����		��) +���� �
��
 
 �
�
 �
	�. � �	��
���	 
����������� 
� ����	
� �� ����
�� "�����	�, � ��� ������
 
 ����� ��	
��. 
=	 �	��$ ������������ ��, � ��� �����
� ���:�. � ���� �����$ ������: «= �	��
�-
��	, �� 	� ���
�, (����� �����:��$), ��� 	�� 	
���� ����� �������	
�. = �����	
, 
������� ���� � ����, 
 
��	� ���
� +������		�� ������ �� �	���, 
 �� /�� �� 
� 
��
�». �	��
���	 ������: «'���� 
 �� ���:� ���$��� /�� �� ����
�� — ����
�$ 
                        

158 * ������ — deyre-ye g�t�, Cf. deyr-e tang — «die Welt» (Junker, Alavi. Persisch-deutsches Wörterbuch. 
S. 337). 

159 * ������ — fas �l ������ fad �l. 
160 ��
 — «…����
� � >��� �����
 	� �
���». * ������ — bar-e g�t� az �zad m�x@h�m. 
161 ���$ 
��, ������	�, � ����� ������ ���	� �� ����	� �����	�� ���	
+ �� ����:�	
� �����	
���. 

��. ��
���. 107. 
162 * ������ — bAst@n. *����:	�, ���	�� 	����	
� ��
���	� � ��
���. 108. 
163 * ������ — �ah@rt@q. G�������
 � ��
��� 
 � ���
������� 
��	����� 
 ��������
���
� �����, 

��	���:�		�� ����������
 	� ����
���

 ������$��	����� "����. 
164 ��. ��
���. 19. 
165 * ������ ��
���	� j �r� ������ j �az‘. 
166 * ������ — ‘aq�q-e sorx. 
167 * ������ — rawzan. 
168 * ������ — nawrAz wa mehranj �@n kard. 
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���� 
 �	
:��$ 	��
�
�». �����$ �����
�: «'�, ���� �����$ ���� — 
 	���
�$ 
����, � ������� ���� — �������$ :���	
�». 

["�
���:]169 "���� ������ ����	: «���� �������$ �����$ ����, �	����� ������ 
� �����, � �:� ���� ����, ����� �� ��� �����	 � ���». ["�
���:] ?���� ��������-
�� +��$ �	

: «>�� *���
�$	�� 
 *������	�� (�. 124�) � ������
� �� ��	�� 
����
! ���
 ���������$�� ���� !
�, ������ ��������$ �����	���$ (���%�-
	
�)». 

�	��
���	 �������, ����� ��� /�
 ���
 ���
���
. 
"�
���: �������, ��� �	�:� �	��
���	 �����
� � 2�	�	�: «������� ��������� 

��:�?» =����
�: «#�, ������� � ���� �������� 
 ������� �� 	� ���$����$�� («����-
���� �� 	� �����$��»). =	� ����	���� 	������	��, � ��� ���� 	� ���� /��- 
�� ���. D��
� �� /���� ���, �����:
���%
� �%� ���$���� ��:���	
�, — ���� 
	���� ��:��� ���
���, ���
� ��������� 
 	� �������� 
�, � �	
 ������� �����. =	 
��	
������ ���:����$�����, 	� ���, ��� 	����
�, ������$������ �����. � �%�, ���-
��� ��	
���$�� ���
�
 ����
, � 	� �������$ 	� ��� ������». 

�����	 �������� 
	 !�	
��"� ��������� �#��������	!	170 

Z������, ��� �	�:� �����
���� �����%
�, ��� ':�&���, ������� ��� ���
- 
&��, — ��� 	������
 �%� ���
&�� <���	��171, — �����������
 � ���
����

, 
���	��, ��������
 
 +��������	

 �	��
���	� �������
����. *����	
�
 � ���, ��� 
�	��
���	 ������
� ������	�� ����+172 � ����
��� 
� �������, � ������� �
�-
�
��� ���:
� ������, � ������ ��
	� 
����$�����
 ���
� ����, ������ ������ — 
������, ������ ����
 — 
�����$, ������ ��� — ������. #����� ���+� �%� 	
��� 	� 
����
� 
 	� �
����. ��� ':�&��� ����� ���
��$, 
 �	 ������: «Be��-��, ����� /��� 
����+ ������
�
. !���:�, ����� ���
 
��	��
� +���� 	������ �������, ������-
	�� �����$ ��, ���� 	� ����� �����». *��
�� ������
: «= �����
���$ �����%
�! #� 
��� ������
�$ 	� ���:��$. � ���
 ������
�$, �� /�
� 	� �������$ ����� �����, 
(�. 125�) 
�� ������
�$ ���	��, ��� �������
�$. � ��� 	� ���:��$ ������
�$, 
����$ �� /��� ���	$ ��:����$. "���� /���� ��
 ������ ���� �����
�$, ��� ��: 

� ������ �����
� �����, ��� ��� ����� �������
 ������$, 	� 	� �����
». 

"���� /���� (���
&) 
��� ����, ������� ����
�������$ ��������$ �
�$�� � ��-
	�+��$ ����	173 ���
 ��
�����, �� ��� �����, �� 	������� �����
� (�����:�	
�), 
������$ ����, ������$ ���
 ���	� 
 ����	���. =	 ��	�� ���� 	� ��, ����� �	
 
��� ������
�
�$ 
 � ����	
� ��� ������		� ����
�
 �� ��������� �����	
�. =	
 
:� 	� �����
 ��	��$�� 	� ����� (+�������) ���+� 
 ��	��$ ���� �� �
	 �
��
� 
(
� ��	
�). *�� ������
%	
+� �������
, 
 ��
 �������
�
 ������. 

G���� �� �����
���$ �����%
� �	�:� ������ ���
���: «E��:�	, ��� �����$ 
�� ���+� 	� �������$ 
 ����». *��
�� �����
�
: «G�� �� ����� �����
�$? "�
��� 
(�����) ������� 
 �����
�: „� ����� �� �� ��� �%� 	� �����
 ��	��$�� 	� ����� 
���+�“. �	���:
 ���+� �	
 	� ��	��
 ���� 	
 �	��� �
��
��». E������ ����� 
                        

169 * ������ — fad �l. ?��$ 
 	
:� 	�	�:	�� �����	
� &�����	��� �	��� ��������. 
170 * ������ — @�@z-e d@st@n-e mar�Azan-e anA� �rw@n-e ‘@del. 
171 ����� ��	� ������ 
��	� ��� �����
��
� ���
&�� — ��� ':�&��� ��-<�	���� (754–775) 
  

��-<���	� (813–833). "����� ��� 
������	 ��� ��	������$ >���� 
 ��
�+� ��� <���
��, ������ — ���, 
��� �
����
�
����� ���	�. 

172 * ������ — kA�k. 
173 * ������ — dow@zdeh j�az�re («��	�+��$ ��������»). *����:	�, �� ��������
 ��	
���
�$ ���$ 


���
����		�� �� �����$	��� �
�� ���
�	+

 ����	���� � ���	�� ������ ����������. 
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����$, (���
&) ���� 
 ������� ���	�	
�. * �
+� ��� �������
 ������� ����, ���� 
�	��� 	� ��
��� � ����. #��� ������� ������$ ���
���, ��:
��� 
 �����	
���174. 
*�� ��
��
 
 �������
 ���� ���
&��. D��
& �����
�: «��� ������
�$ ��, ��� ���- 
�
���$ � 	��
?» *��
�� �����
�
: «Y��
 ���������$ �����	�, 	�:	� �����$ �����-
���%���175, ����� ������ � �����$�	 �	$�
 („�������“) 
 ������ ����, (�. 125�) 
����� �	
 ��������
 
 ������
�
 /��� ����+. '�:� ���
 �����$�	� �� /���� ������-
���, ����+ �������� /���, 
 ���� �����, ���� �� ������
�$ ���. Y��
 /��� ��-
��+ 	� ������
�$, 	
���� ����� 	� ���� ���� � ������». 

(D��
& ���
�): «E����� � ������, ����� ��	����$ ���		��». � �	
 (���
��) 
������
: «����	
� ���
&� — ������ 
	���	+
� 	� ���$�� ����, ���� �� ������� 
��, ��� �� ������
, 
 	� ���$�� � ���, ��� �� ����
�$ ����	�. #�, ��� ������ (��-
�
�) ���
&, ��:	� ��
	��$. � �� �����+�	
� ��	
�, ������� ������
� ��� ���
-
�
� �������
��� ���, 
 �� 	��
�	
� /���� �
��, �����		�� � ��� +��������	
��, 
	
���� 	
���� 	� ����	����». 

!� �����%
� �	$ (���
&) �������, ����� +������ ������ �� ������		�� ���$ 

 ��� ���� �
	����$ � �����	� <��
	�176. "� ������
��� ������ 
 � �����$� 
���
& �����
� ���� � <��
	�. ���� (�������:���
� ���
&�) �
��+ D����	 ���� 

 ���� D��
177 ��C����
 � <��
	�, �	
 ��� ����
. � <���	 (!), ��
��
�
�-
�
�$, ��
�� �� (���	
��	��) �����:�	
�, 
���
��� 
 ��������. =	 ������� ���-
��%��: «#����$, ���� �� ��
���
 ��� 
 ��
��
 (���
�
 ������
), 	
���� 	� 
�������». ?���� ��
����� ���
���: «Z� �� �	 	
 ���, 	��
�� �	� 
��	����� ����- 
+� — � ������ � 	���, �� 	���
��� ����	
+� �������
���� +��� �	��
���	�. 
���� �� ��� ��
����, �� ������
��� (�� ���:��	�� 	�����	
�), ������
� 
�����	
������ � ����� ������	�	
� �������
���� +��� 
 ����
� ��� ��:-
	��». 

*��
��, ���
	���$ ��
����, ������ ��������
 ����, ����� 
� �������
 ����+�. 
"�����
 �������� � �	� ����	
� 
 ��
���
 	�:	��� ����+�. �����+, ������� 
(�. 126�) ���� <���	��, ���
�	�� ���
���178 
 ������: «>�$ ����	, :
�
 � �����
 
�� :���	
� ���+�! <�, ���		�� («����»), :
��� �� +������ �������
». <���	 
������ ������$, ����� ����+� �������
�
 � ������� ���. 

#�
 	� � 	
� ����%��
�$ ��� � ������179. !� �	$ ��������� <���	 ��
���� ��� 
� ���� 
 ������: «_�, �����+, � „(�	
��) ����� ���	�“180 � ������, ��� ����	
- 
+� �������
���� +��� �������:�	� 	� ����. D��� �	��$, �� 	���
��� /�� ����». 
�����+, �����	
��
�$, ������: «= �����
���$ �����%
�! #� �����
� ��� ���	$ �
-
�
���$	�� ��%
. ?	�� :�, ��� /��� �����+181 
 ���$ ���:
���$ ��
 ��� ����	
+�. 
'��:	���$ �
�� ��
 	�� � 	�� (� ���$�) 	��������		��, �� ������	
� � ������-
	
�182. � 	
���, ����� 	��, � /�� ����	
+� ������$ 	� ��:��. =����� �����, ��� ���
 
���-�� ����� �����
��� ��� ���	
�	��$, �	 ���� ����:�	 ��	�� 
 ��� ���
�	��. 
!�, � �����
���$ �����%
�, � „�	
�� (��	
�) �������
���� +��� �	��
���	�“183 
	��
��	�: „"�
�� �����	
�$�� �	� ��
��� 
� ������
� ��
�����, �����		�� 
                        

174 * ������ — nad�m@n. 
175 * ������ — qahram@n. 
176 � ������ ����
+� ����	
��. 
177 ���	� �������:��%
� ���
&� ���� 	� ���:����������. 
178 * ������ — do‘@ kard. 
179 #� ���$ 	� ������
 ��� ����
. 
180 * ������ — extey@r@t-e ‘aj�am. *����:	�, 
������ � �
� «D����-	����». 
181 = ���� � ����$�� �
+�. 
182 * ������ — m@ r@ m�r@t ast j �add bar j�add @n-e p�r. 
183 * ������ — n@m�-ye malek-e d@dgar-e nA� �rw@n. * �������� ����

 «\
�	���
��	
� �	��
���	�», 

������� ��
��
� ��	 <
������� (XI �.), /�� 
	&����+
� �����������. 
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������� � "�������, ������� ��:�	 ����
�$��“184. ^ ��
�� �	��, ��� ��� ��
-
��� — ���$�� ��». 

<���	� /�� ���$ ���	$ ��	���
���$. =	 ���� ��������
���$ � ���
�
�� 
 ������� 
�	��
���	�, � ��� �����+ ������� 	� �������. ('����) <���	 �����
�: «� �����$ 
���:
, ��� ������ 
�
 � ��� ����	
+�, ����� ������?» �����+ �����
�: «=���� 
� ��� ���� — ���$ &����	���, 	� ����� :� ���� ���$ �%��$� � ��	�+��$ &����	-
���. "�
 ���� � �%��$� 	���
��� ����� 
� ���	
�� ������� � ���$ &����	���. Y� 
��	���� ���� (�. 126�) ������� � 300 �����185. E�����$	
+� �������:�	� 	� ����
	� 
���� �����. "�������$	�� ������ (����%�	
�) ���:�	� 
� ���	
��, ��� �����	 ��-
������, � ��� — �������; � 	��� �������	� ����
		�� :������, ��� ��� ��� 	���-
�
	��� 	��� � ������. *	���
 (����%�	
�) ����	����	� ��:� 
� :������. !� ��� 
��:� �����
��� �������
��� +��$, 	������� ��:��
 � :�������, ��������		�� 
����������. E ��� 
������$� ����:�	� ������� ����	� � ��
���
 � 	�� ����+�	-
	��
 ����	$��
. !� ��� ������ ��:
� ����� 
� (�����) ��� Z�����186. ����� 
���� 	�����$�� 
����	� ���������
 ����������
, ���, �������, �	� 	
���� 	� 
����-
�
��� 
 	� �������� �
�. � �%� �����	�, ��� ����� 	
���, ����� >��� *�����	���, 
	� ���:�� �+�	
�$, ������ ��� ���	$ ��� 	� ��::�� 
 ����� 	� ��	�
�. !
���� 	
 �� 
���� �	 ���
�	��$ 	� ���:��, ����� ��� �� �
����� ������. ���� 	� 	��� ����$�� 
�����, �	 ���
�	��»187. ('���� �����+) ������: «"��$ � ��� ���� �����
� �� ���	�� 
������ (����� �������?)188, 
 ��� ���$ ������
�
». 

<���	 �������
���, ����� ��
���
 �����
� 
 ������	��
�
 �����. <���	, D�-
���	 ���� 
 ���� D��
 �
��
 ��:�� 	� (	��
����, ������� 	���
) ����189, 
� 
��	��
� �����+ ���� �����
. <���	 ����	��
���, ������ � �������� ��&�
, 

 ���� � ����� ��+��$ ��	�� ������� ����������190 ���&���. 

'�	$ 
 	��$ �	
 ���
 � ���
, ���� 	� ��
���
 	� �� �����. ���� ���
 �:� 	��-
���� �� ����	
+�, <���	 ����
��� 
 ������: «!���:�, ��
�� ����� ������	
� 
�������
���� +���, �������$�� ������». "���� (�. 127�) �� ���� � ����	
+�, �	
 
����
�$ �� ����� ���
, ����� �� ������$, ��� ���$ ��������$ ����. � ��� <���	, 
D���	191 ����, ���� D��
 
 
��	��
� �����+ ������
�$ �	���
 ����	
+�. ���� 
����� <���	� ���� 	� �
+� �	��
���	�, ���+� ��� ��C�� �:��. Y�� ��������$, 
���� �	 (+��$) :
���. =	 (<���	) �����
� ��
��	
�, ��
��� 	� ���� ��:� 
 ���� 
���������� � �
+� (+���). Y�� (��������) �
+� ���� ���
� :� (��� ��
 :
�	
), �	� 
������ 	� 
���	
���$ 
�-�� ��������, �������
 ���� ��������	� (����). "�������� 
���� �������. 

<���	 ���:
� ���
 � ���
���192 
 ���	���� � ����. #�� �	 �������
���, ����� �� 
(
������
�) ��:� � +ap� �	��
 
 ����
�
 �� ��� � ��+��$ ��
����		�� �����-
���		�� ��:. !� �	��
���	� �������
 ��+��$ ��	�� ���&���, �� ��:�� ���-
                        

184 =�%���
	���� ��� ��:�	
� <������� — 570 �. ($�*������ $.+. %��. �����
����
� 

����. =���� 
����

 (600–1258). <.: !����, 1986. �. 28). D����� I �	��
���	 ���� � 579 �. !����� ���-
�������� �����$	���
 <������� ��	��
��� �:� � 	����� VII �. 

185 *�� �����
���		�� ���$ /����	�� ������&

 (����, �����, ����) ����	���	� � ������ �	
� ���-
��� — kAh. 

186 * ������ — dast@r-e @dar go�asb. <� �����
�
 ����
	 ��� �������, ������ ��� ������	�� �	���	
� 
«�����», «�����	», «�����	�� �������» ���$ 	� ������. *����:	�, 
������ � �
� ����	. 

187 !���	�, 
�� �
 ���$ � ����	� 
�
 � �����$���
����		�� ����. 
188 * ������ — bar ‘aqabe. 
189 * ������ — bar x@dem-� ne�astand. 
190 * ������ ��
���	� k@fAr-e qays �ar� ������… qays �Ar� ("���
���-�����
� ������$ / "� ��. 

�.�. ���
	�
��. #. 2. <.: ��������� /	+
�����
�, 1970. �. 299). 
191 ?��$ ��
��� �����
��
��. ��	$�� /��� �����	�: 	����	 Xyce�	��. 
192 '���. «����:
� ���� 	� ����» (dast nah@d ba dast). 
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�����
 :������. J�:� 	� ��������� (�� �����	
), �	� ��� ��� :� ���������$ ����-
	��. Y�� ��
�$	� (?)193 ������
 ���&����. !� ��� (+���) ������ ���� �������	� 
�������� ������� (��	��)194, 	� ����� ����
�����$ �����$. � ���
� �����	 �����	�� 
������
 ������
 
� ����+�		�� ���	�� 
 :������ � ������ �����
 ��� ��������	 
����� 	� ����� ������195. <���	, ���� 	� �
+� �	��
���	�, ���� ���� 
 ������ 
�����%�� ���������
�
�196, ������� ���� 	��
��	� 	� �������. 

* ������ ������ ���� 	��
��	�: 
«* ��$	�� �
��, ������� ������
� >��, � ���� ��
 ��
�
�?» 

*� ������ ������ ���� 	��
��	�: 
(�. 127�) «* :
�	
, ������� �	� 	��
��	�, � ���� �����	
�?» 

* ����$�� ������ ���� 	��
��	�: 
«<
�, ������� 	� ����	, ��� �	� �� �����$?» 

* ��������� ������ ���� 	��
��	�: 
«*�����	�, 	� ������ (�� /���) �	��$»197. 

���
 (�����	���) ���
 ���:�	� 	� ���
, 	� ���$	�� �����	� ���
 ��� ����%�	 
������� ������	$ �� �������		�� � 	��� ����+�		�� ���	��, ������� ����%�� 
����	
+�. <���	 ��
��� 	� ���� ��:� 
 � �
���	
�� �����+�� (��� ����	$). !� ���� 
�	��
���	� �	 �����
� �%����, 	� ������� ��	�� ��������198 ���� 	��
��	�: 
«"���� ���� �����
 ������ ����$��-�� ���, 
 ��
��� 
� ������
� ��
����� ��
-
�� �	� �����	
�$��»199. ('���� � ������) ���
 �����	��� ������		�� ����
 
 �
�-
	�� ��
���� <���	� �����$ � �����
	 	� �
+�, � ���:� �����	 ����. "����
���	� 
���
 
 ��
���� ���� �������:���
� <���	� �
+. *	
�� ���� ����	� ��
�
���: 
«#�� ����� ��
��� ��
�� 
 ����
� ��	�, �����
� �
����$, ����
� ��	� � 	���� 
��:�, �����
� �������	
��
. =�������� (���), ��� ���$ �������, ������� ���� 	�� 
������, ��� ���
 �� �� �������
�$ :
��, — (/��) <�	
. #����$, ���� � 	���� ���� 
	�� ��� :
�	
200, ��
��� ��� ��
�� 
 /�� �������». 

<���	 �����	�� ����, ���� �� �
�$�� 
 ������ (��� ����:�	
�). "� 	
� ����-
%����$ ��
�$ ������
%201 
� ��
+��
 ������
%: ����
 — ����+�		�� ���	��, 
����
 — (�������) 
	����, ����
 — �������. >��� ����	� ��
�
���: «_�� — ���- 
�� ���� ��
����, ������� ������
� � 	��
 ��-������». <���	 (�. 128�) ���� ��� 
�����, ��+������ ����	
 �������� 
 �����. ����� �	 ������: «*��
 �����	��$ 	� 
/���� �������
���� ��
����, ������� 
 ����
 ������� �����
� ����$ ���
����-
��		�, ��� 	� ����������, ���
� �	 ��� ��
 :
�	
». 

����� ����� 
 ��� 
�����	 �
+����	
�� ����� 
 ��	
��
 ��
���� �	��
���-
	� �������
����. 
                        

193 "����� �������:
���$	��. * ������ ��
���	� mah@fe-ye. 
194 * ������ — ‘am@me az zarr-b@ft. 
195 * ������ — ba zab@n-e ‘aj�am. 
196 "������	� �� ������. * ������ — @yat. 
197 "�
��
� ���������
�
� ���	���$�: 

g�t� ke yazd@n kard az man �e ko�e�? 
‘omr ke newe�te bar man �e ko�e�? 
g�t� ke ne j �@w�d bar man �e r@me�? 
�@yed ne �@yed d@nest. 
198 * ������ — ba ha��-raw�@n. 
199 * ������ — b� zey@rat-e man @yad. 
200 * ������ — rAh �-e j�@n. !����	
�, ��� � ��������
����� ���
+

 �����
%� ����	���� D������ I 

(An��ag-gy@n, An��ag-ruw@n) ��	����� «�����%
� ��������	�� ����» (The Wisdom of the Sasanian 
Sages. �. 180, D 4; Amouzgar J., Tafazzoli A. Le Cinquième livre du D�nkard. Transcription, traduction et 
commentaire par J. Amouzgar et A. Tafazzoli. P., 2000. P. 70, (7)). 

201 * ������ — ganj�-n@me. 
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Summary 

A.I. Kolesnikov 
The Story of Anushirvan. 
Introduction and annotated translation from Persian 

“The Story of Anushirvan” is an anonymous literary work included in the unique Zoroastrian 
manuscript C 1869 from the collection of the Institute of Oriental Manuscripts in St. Petersburg. “The 
Story” consists of three separate parts. The first part is devoted to description of the great Zoroastrian 
temple in Pars (the cradle of the Sasanian rulers’ dynasty), the second one is a reduced version of 
“The Book of Happiness”, and the third one includes “A Narration on the Tomb of Anushirvan the 
Just”. This specimen of the persianized Zoroastian literature has never been translated into Russian or 
any other European language. 

 


