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О.М. Чунакова _ _ ®2°05
J Санкт-Петербург

Пехлевийский лапидарий

В состав позднего компилятивного сочинения «Пехлевийский риваят», дошедшего 
до нас в рукописи К 35 (1572 г.)1 и нескольких поздних списках, входит небольшой 
текст, который принято называть «пехлевийский лапидарий». Он был издан 
Б.Н. Дхабхаром2, переведен Ж. де Менашем3, а затем издан и переведен А. Вильям
сом4. Менаш отметил нелогичность построения текста, где многократно повторялись 
одни и те же цветные камни, которым приписывались разные свойства5, а Вильямс 
увидел в этом перечне камней «цикличность», поскольку при перечислении цветных 
камней каждый второй в очередной группе упоминается с именем существительным 
säyiSn6. Вслед за Менашем Вильямс перёвел это пехлевийское имя как ' блеск’.

Прежде чем предложить иное объяснение текста, отмечу, что существительное 
muhr/muhrag, которое оба издателя перевели как '(драгоценный) камень’, на самом 
деле ни в пехлеви, ни в новоперсидском такого значения не имеет. Оба этих имени 
имеют общее значение 'печатка’; muhr, кроме того, означает 'печать, оттиск; перстень 
с печатью; клеймо’ и др., a muhrag— то, что имеет округлую форму, сходную с та
ковой печатки: 'бусина, бисер; шашка (для игры в шашки и нарды); позвонок’ и др. 
Употребленное же шесть раз пехл. säyiSn — имя существительное, образованное 
с помощью суффикса -iSn от основы наст. вр. глагола südan 'растирать (в порошок); 
толочь, размалывать’. Пехлевийский суффикс -iSn придает именам существительным 
значение процесса действия (dâriSn 'содержание’; garziSn 'обжалование’ и т.д.), а также 
значение конкретного результата, материализации или объекта действия (däriSn 'вещь, 
находящаяся во владении’, 'расходы по содержанию’; garziSn 'жалоба’ и т.д.). В но
воперсидском сохранились отдельные имена с суффиксом -е§ (< пехл. -iSn), имеющие 
оба названных значения (däneS 'учеба’, 'знание’; gardeS 'гуляние’, 'прогулка’), имена 
с конкретным значением (garzeS 'жалоба’) считаются «устаревшими», и обычно эти 
существительные имеют значение имен действия (säyeS 'трение, растирание (в по
рошок)’). Можно полагать, что в пехлеви последнее существительное имело и второе, 
конкретное значение — 'порошок’ (ср. н.-перс. suda (причастие пр. вр.) 'порошок, 
пыль; опилки’). В этом случае фразы, содержащие имя säyiSn, будут означать: 'черный 
+камень (muhrag), порошок которого белый, используется как противоядие от всех 
ядов в виде печатки (muhraglhä)’; следующая фраза— 'желтый +камень (muhrag), от 
которого порошок белый, — кто (его) имеет, быстро получит любую помощь, какую 
захочет, от богов и людей’. Далее говорится о том, что дает владельцу 'красный

Чунакова Ольга Михайловна — д.филол.н., вед. н.с. Сектора Ближнего Востока СПбФ ИВ РАН.

1 Codices Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafniensis. Vol. III. Pt. 1. 1934.
2 Dhabhar E.B.N. The Pahlavi Rivâyat accompanying the Dädistän-i Dlnlk. Bombay, 1913.
3 Menasce J. de. Un lapidaire pehlevi // Anthropos. 37-40 (1942-1945). P. 180-186.
4 Willliams A. V. The Pahlavi Rivâyat accompanying the Dädestän-T Dënïg II Historisk-filosofiske Meddelelser. 

T. 60, 2. Copenhagen, 1990. P. 111-113, 229-233.
5 Menasce. Un lapidaire pehlevi. P. 181 (цит. no: Willliams. The Pahlavi Rivâyat. P. 266).
6 Willliams. The Pahlavi Rivâyat. P. 266.
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+камень, порошок которого белый’, 'синий +камень, порошок которого белый’, 'го
лубой ""камень, порошок которого белый’, и второй раз описаны свойства черного 
+камня, порошок которого белый: он является лекарством от всех болезней, — что 
напоминает свойства черного камня с белым порошком, названного в начале сочи
нения. Можно предположить, что второе описание черного камня принадлежит дру
гому тексту о камнях, некогда приписанному, судя по содержанию, к незаконченному 
первому. За каждой фразой первого текста о свойствах цветных камней с белым 
(т.е. бесцветным) порошком следует описание свойств разного количества цветных 
+камней (muhrag): после черного камня с белым порошком — целительные и охрани
тельные свойства камня желтого, красного, синего, голубого и зеленого; после описания 
желтого камня с белым порошком следует описание также пяти камней, но место 
желтого камня занимает черный; после красного с белым порошком — пяти камней; 
после синего с белым порошком — четырех камней; описание свойств голубого камня 
с белым порошком осталось без продолжения, т.е. первый текст на этом обрывается. 
Первая фраза второго текста, как уже указывалось, описывает свойства черного камня 
с белым порошком, но следующая фраза, в которой содержится прилагательное 
'желтый’, начинается с атрибутивной конструкции ânl, заменяющей предшествующее 
имя существительное, а таким существительным является имя säyiSn 'порошок’. Сле
довательно, после описания свойств черного камня с белым порошком описываются 
свойства также черного камня, но дающего при трении желтый порошок. Затем под
робнее, чем в первом тексте, описываются свойства черного камня, порошок которого 
красный, синий и зеленый. Надо полагать, что и в первом тексте, после фраз о белом 
порошке каждого камня (черного, желтого, зеленого, красного, синего и голубого) 
в первоначальном списке следующие предложения начинались той же грамматиче
ской конструкцией — än I, вводившей указание на разные цвета порошка соответст
вующего одноцветного камня. При очередном переписывании текста эта конструкция 
была машинально заменена именем существительным muhrag (вместо säyiSn), что 
исказило смысл и логику сочинения.

На самом деле драгоценные камни — это окрашенные минералы, цвет которых 
зависит от их химического состава. Цветные свойства камней явились первыми при
знаками для их различения и классификации, но цвет сам по себе не составляет от
личительного признака, так как встречается множество камней одинакового цвета, 
хотя и различных оттенков (например, красными являются шпинель, гиацинт, гранат 
и другие камни, принадлежащие к различным минеральным видам). При этом цвет 
порошка, оставляемого на шероховатой поверхности точильного камня, является 
характерным и используется в минералогии для диагностики камней7. Различно окра
шенные порошки камней, смешанные с водой8, так называемый 'сок’, издавна широко 
использовались в медицине в качестве разнообразных лекарственных средств9. Оче
видно, о такой воде (согд. ” ph) идет речь в согдийском тексте о камнях, изданном
Э. Бенвенистом10. В нем перечисляются камни черный, белый, синий, зеленоватый, 
красный, черный, желтый, сандаловый, белый, которые при натирании11 дают, соот

7 Леммлейн Г.Г. Минералогические сведения, сообщаемые в трактате Бируни // Бируни. Собрание све
дений для познания драгоценностей (Минералогия). Л., 1963. С. 299.

8 Или с другими ингредиентами, см.: Патканов К. Драгоценные камни, их названия и свойства по по
нятиям армян в XVII в. СПб., 1873. С. 19, 38, 40 и др.; Семенов A.A. Из области воззрений мусульман 
Средней и Южной Азии на качества и значение некоторых благородных камней и минералов // Мир ислама. 
Т. 1, № 3, 1912. С. 304, 310, 314 и др.

9 Леммлейн. Минералогические сведения. С. 392.
10 Benveniste E. Textes sogdiens. P., 1940. P. 59-73. Я благодарю академика М.Н. Боголюбова за предо

ставленную возможность ознакомиться с этой статьей.
11 Бенвенист сопоставляет согд. глагол ’nsy’y с перс, sâylôan ‘frotter, aiguiser’, но переводит ‘presser, ex

primer’.
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ветственно, белую, черную, зеленоватую, голубую, черную, желтую, красную, голу
бую и еще раз — голубую воду.

Таким образом, смысл пехлевийского сочинения, объединяющего два незавер
шенных текста, — описание свойств камней, одинаковых по цвету, но разных по со
ставу, что следует из различных цветов их порошка. Это объясняет названное в конце 
сочинения количество цветов — семь: седьмым цветом является белый цвет порош
ка12, остальные цвета — черный, желтый, красный, синий, голубой и зеленый. Сле
довательно, первая фраза о зеленом цвете +порошка (muhrag) на самом деле — по
следняя из несохранившегося описания камня (очевидно, белого или зеленого), 
а значит, пехлевийский текст лапидария не только не завершен, но и не имеет начала: 
вводные фразы сочинения, как и заключительные, приписаны к неполному тексту, 
объединяющему два других.

Пехлевийское слово muhrag в значении '(драгоценный) камень’, а не в своем зна
чении — 'печатка’, могло быть употреблено в том случае, если пехлевийский текст 
является не оригинальным13, а переводным, и оригинал данного лапидария был на
писан на языке, в котором для понятий '(драгоценный) камень’ и 'печатка’ исполь
зовалось одно и то же слово. Можно предположить, что таким языком был сирийский, 
поскольку он являлся научным языком средневекового Ближнего Востока и сирийцы, 
хорошо владевшие греческим и среднеперсидским, были переводчиками, врачами 
и астрологами при дворе Сасанидов. Действительно, сирийское слово ’bn’ означает 
и 'печатка’, и '(драгоценный) камень’14. Переводной характер текста может объяс
нить его грамматические, синтаксические и лексические особенности, которые могли 
быть вызваны недопониманием переводчиком отдельных лексем и грамматических 
форм.

Как известно, сирийские лапидарии до нас не дошли, но к сирийскому оригиналу 
восходит древнейшая арабская минералогия, так называемая «Книга о камнях», при
писываемая Аристотелю. Сохранились фрагменты перевода этого сочинения на ев
рейский, а с еврейского этот аристотелевский апокриф был переведен на латинский15. 
На основании ряда признаков Ю. Руска, издатель и переводчик этой «Книги», пред
положил, что она была составлена не в Византии, а в сиро-персидской среде и ее ос
нову надо искать в медицинских трактатах таких сирийских деятелей, как Хунайн ибн 
Исхак (IX в.), хорошо знакомых с сочинениями греческой16 традиции17. При этом 
арабский перевод «Книги о камнях» был сделан со среднеперсидской версии, о чем 
свидетельствует, в частности, то, что названия камней представлены в ней в средне
персидской форме (firüzag и др.)18. Руска также перевел главу из «Космографии» Зака- 
рии Казвини (XIII в.)19, в которой имеются рассказы о драгоценных камнях, в боль
шинстве своем со ссылкой на Аристотеля. Сравнив материалы Казвини с другими 
арабскими текстами, в которых цитируется «Книга о камнях» Псевдо-Аристотеля, 
Руска отметил, что Казвини упоминает 48 камней, не встречающихся в других сочи
нениях. Эти камни, в большинстве своем фантастические, Руска разделил на четыре 
группы: камни с выраженным химическим действием; камни с выраженным меди

12 Вильямс считает седьмым цвет ‘полированного камня’, т.е. цвет каждого из шести камней, опреде
ляемого существительным säyiSn (в его переводе — ‘блеск’). — Williams. The Pahlavi Rivâyat. P. 266.

13 Ср. употребление согд. snk (= пехл. sang) ‘камень’ в согдийском лапидарии, изданном Бенвенистом 
(см. примеч. 10).

14 Brockelmann С. Lexicon Syriacum. Halis Saxonum, 1928. P. За.
15 RuskaJ. Steinbuch des Aristoteles. Heidelberg, 1912. S. 66.
16 Греческая наука, в свою очередь, усвоила и переработала фактические знания ассиро-вавилонян 

и египтян, см.: Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979. С. 175-176, 181 и др.
17 Ruska. Steinbuch des Aristoteles. S. 91-92.
18 Там же. C. 43-44.
19 RuskaJ. Das Steinbuch aus der Kosmographie des Zakarijä ibn Muhammad al-KazwTnl. Kirchhain, 1896.
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цинским действием; камни магические и цветные волшебные камни20. Последние 
включают семь камней: белый, красный, зеленый, голубой (арабское название этого 
цвета — asmänjünl — заимствовано из пехл. asmängön), черный, желтый и серый. Вот 
примеры описания этих камней: «Черный камень. Аристотель говорит: если камень 
черный и при трении его порошок будет белым, то он используется против яда змей 
и скорпионов, если укушенный выпьет [воду с] этим порошком или этот камень 
(в тексте— es, т.е. 'порошок’. — О. Ч.) на него повесят. Если порошок желтый, то 
немногие его владельцы проснутся (?) (знак вопроса — в переводе Руски. — О. Ч.) 
и жильцы дома, в котором поселились болезни, останутся здоровыми. Если порошок 
черный, как сам камень, то тот, кто этим камнем обладает, достигнет исполнения 
своих желаний и у него прибавится ума. Если порошок зеленый, то того, кто этим 
камнем обладает, не кусают пресмыкающиеся.

Желтый камень. Аристотель говорит: если камень желтый и при трении его поро
шок будет белым, то тот, кто этот камень при себе имеет, получит всё, что попросит 
у людей. Если порошок зеленый, то следует ожидать, что, если его владелец пред
примет какое-либо дело, оно осуществится. Если порошок красный, то у его владельца 
по воле Бога сбудется любое дело, о котором он попросит. Если порошок черный, кто 
его возьмет и произнесет имя любого человека, то он должен будет последовать за ним 
(т.е. владельцем камня. — О. Ч.) и не сможет от него освободиться, пока при нем есть 
этот камень»21.

Хотя текстуальных совпадений у этого сочинения с пехлевийским лапидарием 
нет22, их типологическое сходство несомненно: очевидно, последний, объединяющий 
два текста, восходит к сочинениям, созданным в кругу сирийских переводчиков 
и бытовавшим в виде самостоятельных произведений.

Таким образом, изучение пехлевийского лапидария показывает, что это сочинение 
логично по содержанию и построению. Оно является, скорее всего, переводом си
рийского оригинала, отражающего представления своего времени о целебных и ма
гических свойствах камней.

Пехлевийский текст

В издании текста, основанном на рукописи К 35 (см. примеч. 1), использованы 
следующие условные знаки: в круглые скобки заключены восполнения и пояснения, 
в угловые — слова, которые внесен^ в текст ошибочно, крестик означает восстанов
ленное слово.

Транслитерация

с. 259
9 nyS’n' mwhryh’ Y PWN k’l k’it Y nywk bySz MNW ’sm’n W ’N§WT’
10 hwlmtl W l’mSntl YHSNNyt' mwhlk' spz ’MT' PWN k’l d’lyt' ’SLWNynd W 

ZLYTNd bl KZY §PYL YHYTYWNyt' mwhlk' Y syd’ MNWS <s’yh> s’dSn

20 Ruska. Steinbuch des Aristoteles. S. 82-91.
21 Там же. C. 90.
22 Ср. указание Руски на то, что оригиналом латинской «Книги о камнях» послужил еврейский текст, 

отличающийся от дошедшего до нас, см.: Ruska. Steinbuch des Aristoteles. S. 66. Кстати, евр. ’bn, употреб
ленное в еврейском тексте (см. там же, с. 11,19 и др.), может служить косвенным подтверждением того, что 
в сирийском оригинале было использовано существительное ’bn’.
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spyt' p ’t z ’hl' Y KR’ z’hl mwhlk'yh’ wc’lyhyt’ mwhlk' Y zlt'
MNW d’lyt' mynwg wylw'yân' YHWWNyt' mwhlk' Y swhl PWN MND'Mc L’ 
S’yt’ mwhlk’ Y häyyn' ptyhw'yh ’pz’yt' W 14' YHWWNyt' mwhlk' Y 

15 ’sym’ngwn ’wâ PWN wyhyh YHSNNyt' L’ HY’ MNW mwhlk' Y spz MNW
d’lyt' hlpstl ’Swpyt' mwhlk' spz MNW d’lyt' hlpstl’n' L’ 
gcyt' mwhlk' Y zlt' hc§ s’dSn’ spyt MNW d’lyt' KR’ ’y’pt' MN

c. 260

1 yzd’n' ’N§WT” n B'YHWN'yt' tycyh’ H§KHWNyt' mwhlk' Y syd’
MNW d’lyt' PWN KR’ hymym’l W ptk’l bwhtyt' mwhlk' swhl MNW 
MNW d’lyt' KR’ k’l = 1 pr’c' 'HDWNyt' plc’mynyt' BR’ L’ zwtk'
YHWWNyt' mwhlk' Y hSyn MNW d’lyt' KR’ gyw’k ’YK 
YHMTWNyt' dwst'

5 ptS wst’hw' YHWWNd W KR’ MH B'YHWWN'yt' wy§ YHBWNd MNW
’sym’ngwn mn'Sn' Y ’N§WT” n MDM t’pyt' nywk' YHWWNyt' mwhlk' Y 
spz MNW d’lyt' KR’ shwn p’shw' zwt' W tyc' YHMTWNyt' mwhlk’ Y swhl 
MNW§ s’dSn spyt' MNW d’lyt' KR’ k’l = 1 pr’c 'HDWNyt' zwt' tyc' SGYTWNyt' 
W mwhlk' Y syd’ MNW d’lyt' mn§n' tyc W zwpl W MH'

10 hndgyt' nywk’ ’y’pyt' mwhlk' Y zlt' MNW d’lyt' KR’ gyw’k ’p’dSn’
W gl’myk YHWWNyt' mwhlk' Y hâyn' KR’ ’YK YHMTWNyt’ PWN KR’ gyw’k’ 
’YK KTLNyt' lwb’k' YHWWNyt mwhlk' Y ’sm’ngwn ’MT ’âk’lk' L'YN' Y 
SDY’ W dlwc’n YHSNNyt' MND'Mc yz’dän’ wn’sân’ pt§ krtn' L’ twb’n 
bym hc§ L’ YHWWNyt' mwhlk' Y spz MNW d’lyt' ’DNâ PWN k’lyc’l 

15 MND'Mc zy’hm W nydy MNW nyck W späyl ptâ L’ YHWWNyt’ mwhlk’ Y
häyn' MNW5 s’dän' spyt' ’MT NY§H YHSNNd PWN §M GBR’ 
s’dynd BYN 'L YNH ’hncynd ’DYN'ä ZK GBR’ dwst" YHWWNyt'

c. 261

1 hcâ w§tn' L’ twb’n' GBR” n' PWN ’p’yt' d’gt' mwhlk'
syd’ MNW d’lyt' gyw’k ’YK YHMTWNyt' slb" MDM KR’ YS 
gl’myk YHWWNyt' mwhlk' Y zlt' MNW YHSNNyt' ’YK 'ZLWNyt' 
mynynd plystynynd ’P§ hwd’k'yh’ L'YN YK'YK' YMWNd 

5 mwhlk’ Y swhl MNW d’lyt’ KR’ gyw’k ’p’dânyk YHWWNyt'
’pyltl PWN hncmnl myd’n Y hmym’l’n' mwhlk' Y ’sm’ngwn MNWS 
s’dSn' spyt’ MNW d’lyt' w’st’n’ PWN l’mSn’ ’P§ hk’lc" 
byä PWN tn' m’hm’n' L’ YHWWNyt' mwhlk’ Y syd’ MNW5 s’dân' 
spyt' KR’ MH byäz'änyh’ dlm’n YBLWNx2 lwb’k YHWWNyt' W ZK Y 

10 zlt' 'L KBD MND'M wyz’yt’ MH ’MT’ 'L c’h W kts
h’nyk’ LMYTWNyt’ MY’ k’hyt’ ’MT' 'L ’pyl MDM YHSNNd 
plgnyt W w’l’n' L’ YHWWNyt’ BR’ ’MT’ swhl p’thâ’ MDM 
’c’lyt* ’MT d’lyt W whät’ dwst YHWWNyt’ MNW swhl d’lyt"
'D ywd wl’hynân’ pr’c' YHMTWNyt' ’DYN§ MND'Mc L’ tlwnyt’ MNW 

15 h§yn" GBR” n’ ’MT PWN §M Y NY§H hwygynnd W 'L c§m NP§H'
’hncynd ZK NY§H 'LH' GBR’ dwst" YHWWNyt’ ’P§ heg wätn’
L’ twb’n ZKc gw’hl PWN tn' d’âtn’ ’p’yt' MNW spz mdy’nc Y
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с. 262
1 wyd’pC’n ’p)’yt' d’Stn' W w’l’n' w’lyt' ptyhw(yh ’pc’yt') W KR’

MH plm’dynd ’BYDWNxj W ZK MNW d’lyt' mnSn’ Y ’NSWT” n YD‘YTNyt cw 
stn’ MH ’MT ‘L L‘YN' 'ZLWNd ptk’l 'BYDWNx! ’MT SLY’ 
hndSynd kwstk' Y hwy W ’MT nywk' ZK Y dSn' gl’dyyt ’MT' ’wctn Y

5 ’Y§ I’d hndSynd PWN mnSn' YHSNNd L’ gl’dyyt' W ZNH mwhlk' Y gw’hl Y
yzd’n' MNW nylwk' Y hptlng d’lyt' ZNH gw’hlyh’ ’YT' Y MY’ W ’YT'
zmyk' ’YT' ’wlwl W ’YT' Y w’t' Y y’nwl’n cyhlk’ YHWWNd.

Транскрипция

с. 259
9 niSän (I) muhrlhä I pad kär (I) kärd I nëk bëSaz kë asmän ud mardöm
10 huramtar ud rämiSntar dârëd (........) muhrag sabz ka pad kär dârëd bandënd ud

kârënd bar ahl wëh âwârëd muhrag I syâ kë-S sâyiSn
spëd pâd-zahr I har zahr muhraglhâ wizârlhëd muhrag <I> zard 
kë dârëd mënôg +wirâyi§n bawëd muhrag <I> suxr pad tis-iz në 
Sâyëd muhrag <T> xa§ën padëxlh abzâyëd ud râd bawëd muhrag <I>

15 +asmângôn öS pad +wëhlh dârëd në gyân <kë> muhrag <T> sabz kë
dârëd xrafstar âSôbëd muhrag sabz kë dârëd xrafstarân në 
gazëd muhrag <I> zard az-iS sâyiSn spëd kë dârëd har ayäft (I) az

c. 260
1 yazdân mardômân xwâhëd tëzlhâ windëd muhrag <I> syâ

kë dârëd pad har +hamëmâllh ud pahikâr bôxtëd muhrag suxr <kë> 
kë dârëd har kär-ё frâz gïrëd frazâmënëd bë në züdag 
bawëd muhrag <ï> xaSën kë dârëd har gyâg kü rasëd döst

5 pad-iS wistâxw bawënd ud har ëë xwâhëd wëS dahënd kë
+asmängön maniSn I mardômân abar tâbëd nëk bawëd muhrag <ï> 
sabz kë dârëd har saxwan (ud) pâsôx züd ud tëz rasëd muhrag <I> suxr 
kë-S sâyiSn spëd kë dârëd har kär-ё frâz gïrëd züd (ud) 
tëz rawëd ud muhrag <ï> syâ kë dârëd mani§n-tëz ud -zôfr ud ëë

10 +handëSëd nëk ayâbëd muhrag <î> zard kë dârëd har gyâg +abâyiSn!g 
ud grâmlg bawëd muhrag <I> xa§ën har kü rasëd pad har gyâg 
kü mânëd rawâg bawëd muhrag <î> asmängön ka äSkärag pë§ I 
dëw ud druzân dârëd tis-iz +wizäyi§n winâhiSn pad-i§ kardan në tuwân 
blm az-iS në bawëd muhrag <ï> sabz kë dârëd +ëg-i§ pad kârëzâr

15 tis-iz +zaxm ud +nl§ +az nëzag ud SafSër pad-i§ në bawëd muhrag I
xaSën kë-§ sâyi§n spëd ka zan dârënd pad näm (I) mard 
sâyënd andar ö +ëa§m ahanjënd ëg-i§ än mard döst bawëd

c. 261
1 az-iS waStan në tuwân mardân pad (tan) abâyëd dâ§t muhrag

syâ kë dârëd gyâg kü rasëd +husraw abar har kas 
grâmlg bawëd muhrag <T> zard kë dârëd kü Sawëd
mënënd +paristënënd u-§ +hudâglhâ pë§ +ëstënd 201
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5 muhrag <ï> suxr kë dârëd har gyâg abâyiSnlg bawëd
+abartar pad hanjaman mayän I hamëmâlân muhrag I asmângôn kë-S 
sâyiSn spëd kë dârëd +bâstân pad râmiSn u-S +hagriz 
bëS pad tan +mëhmân në bawëd muhrag I syâ kë-S sâyiSn 
spëd har ëë bëSaziSnïhâ darmân barëd rawâg bawëd ud än I 

10 zard ö was tis wizâyëd ëë ka ô ëâh ud kahas
xânlg abgânëd âb kâhëd ка Ö +abr abar dârënd 
parganëd ud wârân në bawëd bë ka suxr pâdixSâ abar 
âzârëd ka dârëd ud wahiSt döst bawëd kë suxr dârëd 
tâjud- +brëhëni§n frâz rasëd ëg-iS tis-iz në +tarwënëd kë 

15 xaSën mardân ka pad nâm I zan +xwë§ënënd ud ö ëaSm (T) xwë§
âhanjënd än zan öy mard döst bawëd u-S az-iS waStan 
në tuwân ân-iz gôhr pad tan dâStan abâyëd kë sabz mayän-iz T

c. 262
1 +wyâbân +abâyëd dâStan ud wârân wârëd +padëxlh +abzâyëd ud har

ëë framâyënd kunëd ud än kë dârëd maniSn T mardômân dânëd +wizô- 
stan ëë ka ö pë§ +Sawëd pahikâr kunënd ka wad 
+handë§ënd kustag T hôy ud ka nëk än T daSn +grâyëd ka ôzadan ï 

5 kas rây +handë§ënd pad maniSn dârënd në grâyëd ud ën muhrag I göhr T
yazdân kë nërog I haft rang dârëd ën göhrlhä ast I äb ud ast (T) 
zamlg ast (I) urwar ud ast T wäd (ud ast) T gyânwarân ëihrag bawënd.

Перевод

с. 259, стк. 9
Признаки +камней!, обработанных ('при обработке’) ножом, хорошо исцеляющих, 

которые делают ('хранят’) небо и людей счастливее и спокойнее. (...)2. (Если) +по- 
рошок3 зеленый — если (камень) используется при посадке (дерева)4, (его) подвеши
вают, сажают (дерево), и оно быстро хорошо плодоносит. Черный +камень, порошок5 
которого белый, используется как противоядие от всякого яда в виде печатки. (Если) 
+порошок желтый — кто (этот камень) имеет, склонен к духовному. (Если) +порошок 
красный — (камень) ни для чего не годится. (Если) +порошок синий — (камень) уве
личивает благосостояние и (его) владелец будет щедрым. (Если) +порошок голубой — 
(камень) охраняет разум, а не душу. <Кто> (Если) +порошок зеленый — кто (этот 
камень) имеет, приводит в смятение пресмыкающихся; (если) +порошок зеленый — 
кто (этот камень) имеет, (того) пресмыкающиеся не кусают. Желтый +камень, от ко
торого порошок белый, — кто (его) имеет, быстро получит любую помощь,

с. 260
какую захочет, от богов и людей. (Если) +порошок черный — кто (этот камень) имеет, 
спасется во всяком "^противостоянии и сражении. (Если) +порошок красный — <кто> 
кто (этот камень) имеет, любое дело, которое предпримет, закончит, но не быстро. 
(Если) +порошок синий — кто (этот камень) имеет, куда ни придет, друзья будут ему 
преданны и дадут ('больше’) всё, что он захочет. У которого (порошок) голубой — 
(этот камень) пробуждает мысль ('людей’), и она будет хорошей. (Если) +порошок 
зеленый — кто (этот камень) имеет, быстро и скоро постигает речь и (находит) ответ. 
Красный +камень, порошок которого белый, — кто (его) имеет, к любому делу,



ИССЛЕДОВАНИЯ

которое предпримет, идет быстро и скоро. А (если) +порошок черный— кто (этот 
камень) имеет, сообразительный и вдумчивый, и что +задумает, легко получит. (Если) 
+порошок желтый — кто (этот камень) имеет, везде будет +нужным и любимым. (Ес
ли) +порошок синий — куда (владелец камня) ни придет, в любом месте, где останется, 
он будет приятен. (Если) +порошок голубой — если (владелец) покажет (этот камень) 
дэву и демонам, ему нельзя будет причинить никакого вреда6 и зла и (у него) не будет 
страха перед ними. (Если) +порошок зеленый — кто (этот камень) имеет, 0 +то’) у того 
в сражении не будет никакой +раны и +укола7 +от копья и меча. Синий +камень, по
рошок которого белый, если (им) владеют женщины, потрут (его) с именем мужчины 
и поднесут к +глазам8 — то этот мужчина полюбит (эту женщину)

с. 261
и не сможет от нее уйти. Мужчины должны носить этот камень на (теле)9. (Если) 
+порошок черный — кто (этот камень) имеет, куда ни придет, будет +славным10 
и всеми любимым. (Если) +порошок желтый — кто (этот камень) имеет, куда ни 
пойдет, (о нем) будут думать, заботиться11 и выступать перед ним благодетелями. 
(Если) +порошок красный — кто (этот камень) имеет, будет всюду нужен, в собрании 
(он) +выше ('среди’) противников. ((Если) +порошок зеленый — кто (этот камень) 
имеет, куда ни придет, (нигде у него) не будет нужды)12. Голубой +камень, порошок 
которого белый, — кто (этот камень) имеет, +всегда13 (будет пребывать) в спокойствии 
и в его теле никогда не будет боли. (стк. 8) Черный +камень, порошок которого белый, 
('всецелительно’) несет исцеление и подходит (при любых болезнях). Порошок14 
(которого) желтый — (этот камень) вредит многим вещам, так как, если (кто) бросит 
(его) в колодец ( 'и ’) канал (или) источник, вода убавится; если его поднимут 
к +облакам, он разгонит (их) и дождя не будет. А если (порошок) красный — прави
тель < ...> 15, если (его) имеет, и будет достоин рая. Который имеет красный (поро
шок)— когда случится +несчастье (?)16, (владельца этого камня) ничто не +победит. 
Который (имеет) синий (порошок) — если мужчины возьмут ('присвоят’) этот камень 
с именем женщины и поднесут к своим глазам — та женщина полюбит того мужчину 
и не сможет от него уйти. И этот драгоценный камень17 надо носить на теле. Который 
(имеет) зеленый (порошок) — именно (этот камень)

с. 262
надо иметь в пустыне, и пойдет дождь. Он увеличит благосостояние18 и всё, что (его 
владельцы) прикажут, исполнит. И тот, кто (его) имеет, умеет +узнавать19 мысли лю
дей, так как, если (камень) отклонится вперед, — они затеют ссору; если задумают 
зло— (отклонится) влево, а если добро — вправо; если +задумают кого-то убить 
и будут иметь (это) в мыслях— не отклонится. И это божественные ‘‘камни-само
цветы, которые имеют силу семи цветов. Эти камни бывают по происхождению или из 
воды, или из земли, или из растений, или из воздуха, (или из) животных20.

Комментарий

1 Здесь и далее существительным 'камень’ переводится пехл. muhr//muhrag.
2 Начало лапидария отсутствует.
3 При +än I первоначального текста (архетипа), замененном именем muhrag.
4 К значению kär ср. новоперс. kär 'сев; посадка (растений, деревьев)’.
5 В рукописи s ’ySn надписано над s ’yh (sâylh —  'растирание, трение’), т.е. сначала перепис

чик написал синонимичное слово, но исправил его, зная, что säyiSn имеет и другое значение. 
Исправленное написание в рукописи всегда стоит над ошибочным, см. с. 260, стк. 14; с. 261, 
стк. 4; с. 262, стк. 4 и др.
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6Пехл. +wizäyi§n, конъектура Вильямса ( Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 230 (64. 19)) по 
одному из поздних списков (там же, с. 374а).

7 Конъектура Дхабхара, см.: Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 230 (64. 20), 374a, примеч. 7.
8Восстановлено по другим спискам, см.: Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 230 (64. 21, при

меч. 30), 374а.
9 Вставлено по другим спискам, см.: Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 230 (64. 21, примеч. 35), 

374а.
10 Восстановлено по другим спискам, см.: Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 230 (64. 22, при

меч. 36), 374а.
11 В тексте каузативная форма —  paristënënd.
12 Фраза отсутствует в рук. К 35, имеется в других списках: muhrag I sabz kë dârëd har kü rasëd 

duS-padëxIh në bawëd ( Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 374a-b (§ 26)).
Восстановлено Дхабхаром по другим спискам, см.: Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 374b 

(§ 26).
14 Атрибутивная конструкция än Т, заменяющая вышеназванное существительное sayiSn.
15 В рукописи ясно выписано abar âzârëd, не имеющее смысла в данном контексте. Может 

быть, ошибка переводчика, передавшего этим глаголом многозначное сирийское слово?
16 При пехл. +ywdt-blyhynSn.
17 В этой и двух последних фразах, приписанных к тексту собственно лапидария, для зна

чения 'драгоценный камень, самоцвет’ употреблено пехл. göhr.
18Нечитаемые слова в первой строке рук. К 35 восстанавливаются по другим спискам, см.: 

Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 374b (§ 30).
19Эмендация Менаша, ссылку см.: Williams. The Pahlavi Riväyat. P. 274 (примеч. 55).
20 Возможно, эта фраза является отголоском ближневосточного представления о происхож

дении камней, ср. утверждение Ибн Сины об образовании камней из земли, воды, растений, 
животных и огня (Беленицкий А.М. Геолого-минералогический трактат Ибн Сины // Известия 
Отделения общественных наук АН ТаджССР. Вып. 4. Сталинабад, 1953. С. 45-51).

Summary
О.М. Chunakova 
The Pahlavi Lapidary

This paper is concerned with the Pahlavi Lapidary, an interesting text difficult for translation and 
interpretation. The difficulty arises because different potencies are attributed to the stones o f the same 
colour and the same potencies to the stones o f different colours. Correct translation o f Pahl. säyisn  as 
a concrete noun ‘a powder’ appears to explain the lapidary and to show that the question is not only 
about the stones o f different colours, but about these stones’ powders o f different colours. Pahl. muhrag 
used not in its meaning ‘a seal’, but in the meaning ‘a stone’ appears to suggest that this text may be 
translated from a language in which there is one noun for these two meanings. There is such noun in 
Syriac. Many works including scientific ones were translated from Syriac into Pahlavi. It is to 
a Syriac original that Arabic mineralogies go back, and in one o f them, preserved in al-Kazwini’s 
C osm ography, there is a text about the potencies of the stones o f different colours giving the powders of 
different colours after rubbing. The Pahlavi Lapidary is typologically the same one and it seems to have 
been derived from the sphere o f Syriac scientific works.

The paper is supplied with a transliteration, transcription and translation o f the Lapidary.




