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Два загадочных бейта в «Диване» Низари Кухистани
Ю.А. ИОАННЕСЯН
Институт восточных рукописей РАН
Санкт-Петербург, Россия
DOI: 10.17816/WMO83933

Статья поступила в редакцию 10.03.2021.
А н н о т а ц и я : Статья посвящена двум неясным бейтам в «Диване» Низари Кухистани по руко-

писи из Российской Национальной Библиотеки (РНБ). Эти бейты, написанные на неизвестном
диалекте (диалектах), обычно не попадают в изданные в Иране тексты поэзии Низари, так как
либо отсутствуют во многих списках, либо рассматриваются издателями, которые не понимают их смысла, как «искаженные». В статье на основе данных диалектологии (персидской и
иранской), а также сопоставления с другими бейтами «Дивана» Низари на классическом персидском языке выдвигаются гипотезы и предлагаются версии, позволяющие осмыслить эти
туманные стихи, и делается попытка разгадать их загадку.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Низари Кухистани, персидская мистическая поэзия, иранская диалектоло-

гия.
Б л а г о д а р н о с т ь : Особую благодарность за помощь и консультации в некоторых аспектах

тюркологической проблематики выражаю м.н.с. ИВР РАН М.А. Козинцеву, а также советнику
ИВР РАН д.ф.н. З.А. Юсуповой за указание на ценный источник.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Иоаннесян Ю.А. Два загадочных бейта в «Диване» Низари Кухистани //
Письменные памятники Востока. 2021. Т. 18. № 4 (вып. 47). С. 53–75. DOI: 10.17816/
WMO83933.
О б а в т о р е : И О А Н Н Е С Я Н Ю л и й А р к а д ь е в и ч , кандидат филологических наук, ведущий

научный сотрудник Отдела Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН (Санкт-Петербург, Россия) (youli19@gmail.com).
© Иоаннесян Ю.А., 2021

Светлой памяти дорогого учителя Ч.А. Байбурди
посвящается

В далеких 1970-х годах Чингиз Алиевич Байбурди — наш университетский преподаватель и известный исследователь творчества выдающегося персидского поэта Хакима Низари (1247–1320 гг.), зная о моем увлечении персидской диалектологией,
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воодушевил меня на попытку разгадать два малопонятных бейта в «Диване» Низари,
написанных на диалекте. Но потребовалось еще сорок лет неустанных занятий, и не
только диалектологией, прежде чем у меня появились гипотезы, которые я предлагаю
в этой статье.
В РНБ в Санкт-Петербурге имеется ценнейшая рукопись Куллийата Низари, которая и послужила основой исследования Ч.А. Байбурди. Она подробно описана в его
книге (Байбурди 2018: 12–23) и включена в изданный каталог персидских и таджикских рукописей РНБ (Костыгова 1989: 127–128). Мы познакомились с этой рукописью в процессе работы над настоящей статьей, но привлекли для нее и опубликованные иранскими коллегами источники и научные статьи. Бейты, о которых идет речь,
предположительно написанные на диалекте (диалектах?), процитированы в книге
Ч.А. Байбурди (Байбурди 2018: 239). Чингиз Алиевич предлагал мне начать свои
изыскания с того из них, первое полустишие которого понятно, так как отражает
язык классической персидской литературы:
ﺍی ﻣﺎ ﻣﮋﻧﺪ ﮐﻮ ﺟﻤﻨﮑﯽ ﻣﺸﻮ ﺑﺒﻮﺭ

ﮐﺲ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﻝ ﻗﺮﺑﺖ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺮﺍ
(Байбурди 2018: 239)1

Первая часть действительно не вызывает сложностей перевода: «Никто не в силах
приблизиться к нему (Нему?), кроме тебя». Эта фраза может быть осмыслена сквозь
призму одной из частых тем в поэзии Низари. Поэт, который принадлежал или тяготел к исмаилизму и творчество которого глубоко мистично, утверждает, что основным препятствием на пути к божественному выступает сам человек. Трансцендентная реальность всегда рядом, но для того, чтобы ее обрести, следует убрать пелену
с глаз, то есть удалить «самого себя», так как, пока человек существует в «самом себе», божественное для него недоступно. И никто не в силах сделать это (т.е. выйти за
пределы своего низшего «я»), кроме самого человека:
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ
ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭی ﭘﺎک ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﮑﻦ ﺑﻪ
ِ
ﺗﻮﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻭی ﻭ ﺍﻭ ﺑﺴﯽ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺮﺳﺖ
(Mosaffâ 1371: II, 202, № 957)2
«Пока ты полностью не выйдешь вон, Друг не войдет.
Не обращай своим соучастием это единство во вред.
Ты устремляешься вдаль, а Он намного ближе»3;
ﺯﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ

ﻗﺼﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﭼﻴﺴﺖ ﻫﻤﻴﻦ
ّ ﻧﺰﺍﺭﻳﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ
(Там же: 204, № 960)

Что будешь делать, Низари, в чем выход из этой истории? Он —
В том, чтобы порвать с самим собой и присоединиться к Другу»;
ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊِ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ
ِ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﭼﻮ ﺑﮕﺬﺭی ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ
ِ
(Там же: 545, № 1279)
1
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Л. 147а рукописи.
Здесь и далее после номера страницы указан номер газели.
3
Здесь и далее перевод наш.
2
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«Кроме тебя, нет иной завесы, лишь переступишь (букв.: перейдешь) [чрез себя],
Как узнаешь, на какой стоянке ты после прекращения странствия»;
4

... ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭی
ّ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭﺳﺖ
ﺑﮕﺬﺭ ﺯ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﯽ ﻭﺯﻫﻴﭻ ﻫﻴﭻ ﻧﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﺪ ﺯﻳﻦ ﺭﻩ ﮔﺬﺭ ﻧﺪﺍﺭی
(Там же: 461–462, № 1196)
«Он постоянно соприсутствует с тобой, но ты не ведаешь о том…
Отрешись от себя, ибо ты — ничто, а из ничего не происходит ничего.
Пока остается при тебе „ничто“, по этому пути у тебя прохода нет».
Переходим ко второму полустишию. Мы предлагаем читать первое слово в нем
как (« ﻣﺎ)ﻩлуна». С лингвистической точки зрения такое прочтение допустимо, особенно с учетом того, что фраза, если и не написана целиком на каком-либо одном
диалекте, не отражает языка классической персидской литературы и представляет
собой отклонение от его норм как в лексическом, так и в фонетическом смысле. Отпадение конечного [h] в этом и других словах отмечается во многих персидских и
северо-западных иранских диалектах5. В хорасанских, включая бирджандский (Низари был родом из района Бирджанда), это происходит регулярно: mâh>mâ (Rezaee
1998: 431). То же отмечается и в прикаспийских диалектах — гилянском и мазандаранском (ОИЯ 1982: 498; Керимова и др. 1980: 158, 352). В поэзии Низари нам также
встретились слова с отпадением конечного [h] в поствокальной позиции:  ﭘﺎﺩﺷﺎвместо
« ﭘﺎﺩﺷﺎﻩпадишах» (Mosaffâ 1371: I, 200),  ﮔﻴﺎвместо « ﮔﻴﺎﻩрастение» (Там же: II, 586,
№ 1314).
Исследователи творчества этого поэта А. Ханиани и Р. Шарифи пишут, что Низари использует образ «луны»  ﻣﺎﻩв числе прочих образов для обозначения возлюбленного/возлюбленной ﻣﻌﺸﻮﻕ/( ﻣﺤﺒﻮﺏXâniâni, Šarefi 1393: 1694). Они отмечают, что «возлюбленный/возлюбленная» в произведениях Низари выступает в разных вариантах:
«земного/земной» —  ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺯﻣﻴﻨﯽи «мистического/мистической» —( ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽТам
же: 1695). Последнее подразумевает духовную или божественную реальность.
Р.С. Азар, указывая на большую распространенность и важность метафор в поэзии
Низари, приводит в качестве примера бейт с использованием метафоры «луны» ﻣﺎﻩ
для обозначения «друга с красивым лицом» — ﻳﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﺭﻭ:
ﺩﻝ ﻣﺎ ﻫﻮﺵ
ِ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻏﻤﺰﻩ ﺑﺒﺮﺩ ﺍﺯ

ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺯ ﺩﺭﻡ ﻧﻴﻢ ﺷﺒﯽ ﺩﻭﺵ
(Âzar 1391: 81)

«Вчера, полуночную порою, вошла ко мне чрез дверь в хмельном веселье
Луна, что одним кокетливым взглядом похитила разум моего сердца».
В подробном списке метафор в поэзии Низари, приводимом М. Мохаггегом и
Р.С. Азаром, «луна» фигурирует в нескольких значениях, включая связанные между
собой: «возлюбленного/возлюбленной» — ﻣﻌﺸﻮﻕ/ﻣﺤﺒﻮﺏ, «лика (друга)» — ﺭﻭی, «вина/
чаши с вином» — ﺑﺎﺩﻩ, «кубка» —  ﻗﺪﺡ, «надежды» — ( ﺍﻣﻴﺪMohaqqeq, Âzar 1389: 45).
Действительно, в «Диване» Назари встречается множество случаев использования
4

Здесь и далее троеточием обозначаются выпущенные строки.
Оно также зафиксировано в ранних классических текстах: mā u āftāb «луна и солнце» (Lazard
1963: 170).
5
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«луны» как метафоры при указании на «друга», «возлюбленного/возлюбленную».
При этом имеются примеры обращения автора к «другу», в которых слово ﻣﺎﻩ
предваряется междометием «ей» — ﺍی:
ﺯ ﺩﺭﻡ ﺍی ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺁ ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺍﺧﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﮥ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
(Mosaffâ 1371: II, 167, № 922)
«Войди в мою дверь, о луна, чтобы исправилась (букв.: выпрямилась) отвратившаяся [от меня] моя звезда!»
Синонимами «луны» в этом символическом значении выступают в числе прочих
«друг» — ﻳﺎﺭ, «кумир» — ﺑﺖ, «пéри» — ﭘﺮی, «луноликий/луноликая» — ﻣﺎﻫﺮﻭ, «тюрок» —  ﺗﺮکи др. О последнем будет сказано отдельно, а сейчас проиллюстрируем
синонимичность этих метафор на примерах:
ﻣﺠﺎﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭﺧﻔﺘﻦ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻴﺪﺍ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﻳﻦ ﺳﻮﺩﺍ
ّ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﭘﻴﺪﺍ
ِ
(Там же: 207, № 962)
«Лишь появится луна из-за покрова, ужели выдержит [сие] обезумевший
влюбленный?
Кому достанет силы есть и спать при этой страсти?»;
... ﻣﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﻨﻬﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ِ ﺭﻭی ﺗﻮ
ﺍﺷﮏ ﮔﻮﻫﺮﺑﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺍﺯ
ِ
ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻢ ﺑﺘﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ

ﻳﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ِ ﺑﺮﻗﻊ ﺑﺮﺍﻓﮑﻦ ﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺯ
ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺷﺐ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻦ
ِ ﺑﺲ ﻏﺎﻓﻠﯽ ﺍﺯ
(Там же: 335, № 1075)

«Сбрось наконец ненадолго с ласковой подруги головное покрывало,
Лик твой — луна на небосводе, для чего его прятать под покрывалом?..
Ты в совершенном неведении о моих делах, о моих глазах [после] бессонных ночей,
О моих проливающихся жемчужным дождем и сверлящих камень слезах,
почему так?
Здесь лучше смолкнуть, а лицу моему, о кумир, лучше быть обращенным к луне»;
6

ﺳﻴﺎﺭﻩ
ّ ﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺑﻪ
ِ ﺳﺮ
ِ ﺑﺮ
ﺯﺍﺭ ﺑﯽ ﭼﺎﺭﻩ
ﺍﺯ
ِ
ِ ﻧﺰﺍﺭی

ﻣﺎﻩ ﺭﻭﻳﺎ ﺑﺴﻮﺯﻡ ﺍﺭ ﺑﺮﺳﯽ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﻁﻤﻊ ﮐﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺭی
(Там же: 353, № 1093)

«О луноликая, сгорю я, если ты выйдешь
Со своим караваном на мою дорогу.
Питаю страстное желание, чтобы вспомнила ты
Жалкого, несчастного Низари»;
ﺑﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺮﻭﺷﯽ ﺑﻮﺩ ﭘﻨﺪﺍﺭی
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ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻢ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﻣﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﻴﺪﺍﺭی
(Там же: 463, № 1198)

Это слово поясняется в критическом издании «Дивана» Низари как  ﻗﺎﻓﻠﻪи ( ﮐﺎﺭﻭﺍﻥMosaffâ 1371: II,
353).
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«Между сном и явью над моей подушкой взошло [нечто] —
Кумир, луна, не знаю, будто ангел-вестник»;
...ﻳﺎ ﺭﺏ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻳﺎ ُﺑﺖ ﻳﺎ ﭘﺮی
ﺳﺮﻭ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﺭﺍ ﻳﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻳﺎ ﺧﺪﻧﮓ
(Там же: 478, № 1228)
«Господи, то луна или солнце, кумир или пери?..
Назвать ли „кипарисом“ мне стан твой, или „сосной“, или „тополем“?»;
...ﺗﺮک ﭼﮕﻞ
ﭼﻮﻥ ﮐﻨﻢ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺳﺪ ﺁﻳﺎ ﺑﺪﺍﻥ
ِ
ﮐﺲ ﭼﻮ ﻣﻦ ﻳﺎﺭی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺎﻥ ﻓﺰﺍی ﻭ ﺩﻝ ﮔﺴﻞ

ﮐﺲ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﮐﻴﻨﻪ ﺗﻮﺯ
(Mosaffâ 1371: I, 1387, № 867)

«Что мне делать, разве достичь моей руке того очаровательного тюрка/той
очаровательной тюрчанки7?..
Ни у кого нет такой луны, как у меня, ласковой и мстительной,
Ни у кого нет такого друга, как у меня, восторгающего и разрывающего сердце»;
ﺳﺮﻭی ﺑﺘﺎ ﻳﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﮕﺎﺭﺍ ﻳﺎ ﭘﺮی
(Mosaffâ 1371: II, 498, № 1233)
«О кумир [мой], кипарис или цветник, о красавица тюрчанка или пери!»;
...ﺩﻭﺵ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﻭ ﺧﻮﺵ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ
ﻁﻠﻌﺖ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ
ﻣﺠﻠﺲ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ِ
ﺑﻮﺍﺑﯽ
ِ ﺳﺎﻗﻴﯽ ﭘﻴﺶ ﭼﻮ ﮐﻮﻩ ﺍﺯ
ّ ﭘﺲ ﺩﺭ
(Там же: 394, № 1130)
«Вчера были я, солнце и веселая луна…
Собрание было украшено ликом солнца; луноподобный
Виночерпий — впереди, а за дверью — привратник как гора».
Тема «мистического виночерпия», синонимом которого выступает «луна», представлена и в других газелях Низари, например: ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮﺍﻓﺰﺍی ﻣﯽ
ِ ( ﺑﻴﺎﺭ ﺍیТам же: 570,
№ 1300) «неси вина, о щедрая на любовь луна!», ср.: ( ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﺎﺭТам же: 572,
№ 1302) «неси вина, о виночерпий!». В этом же значении «мистического возлюбленного» выступают «Хизр» и «Йусуф/Иосиф»:
...ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺕ
ِ ﺧﻀﺮﻭﻗﺘﯽ ﺍی ﻟﺒﺖ
ﻣﺎﻩ ﺭﻭﻳﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻮ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺭﻭی
ﻫﻢ ﭼﻮ ﻣﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺯﺍ ﻣﯽ ﺭﻭی

ﻣﺎﻩ ﺭﻭی
ِ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﺭﻗﺺ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺣﻴﺮﺕ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺯﻫﺮﻩ ﺍﺯ
ِ
(Там же: 621, № 1349)

«Хизр [своего] времени8, о ты, чьи губы суть живая вода!..
Кому хочешь явить ты луну лика [своего]?
7
Букв. «тюрчанки/тюрка из Чигила». Чигил — изначально топоним (см. пояснение к нему ниже),
но в словаре Деххода переводится иносказательно как ﺯﻳﺒﺎ ﺭﻭ.
8
«Хизр своего времени» — одно из обозначений «имам времени» в поэзии Низари. «Имам времени» — высшее лицо в иерархии исмаилитов-низаритов, служащее, по их представлениям, олицетворением «Скрытого имама» в каждую эпоху.
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О луноликая, правду скажи, пока ты шествуешь…
Венера изумлена танцу твоему, ты идешь/плывешь словно луна к
[созвездию] Близнецов»;
...ﭼﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﮔﺸﺎﻳﻢ ﻣﺮﺍ ﺭﺳﺪ ﻣﺎﻫﯽ

ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﻧﺎﮔﺎﻫﯽ
ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺑﻦ ﭼﺎﻫﯽ
ِ ُ ﭼﻮ ﻳﻮﺳﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﺭﺩ ﺳﺮ ﺍﺯ
(Там же: 626, № 1354)

«Как приятно, если неожиданно у подушки во время сна,
Лишь раскрою широко я глаза, как взору открывается луна…
То подобно Йусуфу, что поднимает главу со дна колодца».
Приведенные выше примеры наглядно иллюстрируют призывы к «возлюбленному/возлюбленной» в поэзии Низари обозначаемым словом «луна» или другими метафорами, выступающими синонимами этого слова. Таким образом, сочетание  ﺍی ﻣﺎв
начале разбираемого нами полустишия, с поправкой на диалектное произношение,
вполне может соответствовать столь часто встречающемуся в поэзии Низари обращению к «возлюбленному/возлюбленной» « ﺍی ﻣﺎﻩо луна!..». При этом, как было указано выше, адресатом такого обращения выступает как обычный, «земной человек»,
так и некая «мистическая реальность», что не всегда отчетливо различимо в тексте.
Вполне вероятен также и двойной смысл, точнее два аспекта/плана смысла — внешний, относящийся к «земному» объекту, и скрытый, глубинный — духовный, что
присуще мистической поэзии в целом. Для нас же в данной статье это различение не
будет иметь значения.
Предлагаемое нами прочтение полустишия основано на том, что слово, следующее
за (ﻣﺎ)ﻩ, выступает определением к нему и представляет собой географическое название. Сочетания существительного  ﻣﺎﻩили синонимичных ему в данном контексте
слов с географическими названиями в качестве определения к первому распространены в персидской поэзии. Они широко представлены в таджикском толковом словаре Фарҳанги забони тоҷикӣ, ориентированном на персидско-таджикскую классическую поэзию: moh-i Qan‘on/Qan‘oni9 (ﻗﻨﻌﺎﻧﯽ/« )ﻣﺎﻩ ﻗﻨﻌﺎﻥханаанская луна» — иносказательное обозначение Йусуфа/Иосифа (здесь и далее: Шукуров и др. 1969: 705, 216),
moh-i Naxšab (« )ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺸﺐлуна Нахшаба» — название «рукотворной луны», которую,
согласно преданиям, ал-Муканна‘ извлекал для демонстрации «чуда» из колодца
на горе Сийам (таджикское: Siyom), отсюда другое название этой «луны»: moh-i Siyomi ()ﻣﺎﻩ ﺳﻴﺎﻣﯽ. Нахшаб — город, расположенный на территории современного
Узбекистана, как и указанная гора. Упоминания этой «луны» встречаются, например,
у Рудаки и Низами. Ср. примеры со словом ﺑﺖ, таджикское: but «кумир, идол»: but-i
Xallux (« )ﺑﺖ ﺧﻠﺦкумир (т.е. красавица) из Халлуха (Халлух — район на территории
Кашгарской провинции), but-i Čigil (« )ﺑﺖ ﭼﮕﻞкумир из Чигила» (Чигил также расположен в Восточном Туркестане, ср. пример с этим топонимом из поэзии Низари выше). Обратим внимание на то, что определением к существительному может служить
как само географическое название, так и образованное от него относительное прилагательное.
Подобные словосочетания с географическими/этническими названиями или понятиями присущи и поэзии Низари: ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻣﺎﻩ ﺧﺎﻭﺭی
ﻭﺁﺷﻮﺏ ﺩﻝ
( ﺗﺮک ﻣﻦMosaffâ 1371: II, 497,
ِ
ِ

58

9

Мы для удобства передаем эти примеры в латинской графике.
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№ 1233) «моя тюрчанка, тревога сердца, госпожа восточная луна/луна востока!», ﺭﺳﻴﺪ
( ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺎﻡ ﺍی ﺑﺖ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪیТам же: 431, № 1168) «наступил вечерний намаз, о самаркандский кумир!», ﺯﻟﻒ ﭘﺮﺁﺷﻮﺏ ﺑﺖ ﻏﻨﻐﻠﯽ
ﺻﻨﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ
ﻣﺴﺖ
( ﻏﻤﺰۀТам же: 543, № 1277) «жеِ
ِ
ِ
манный взгляд опьяненного вином вавилонского (бабольского?)10 идола, взлохмаَ
ченные локоны кумира канглы»11, ﻭﺷﮑﺮ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻗﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮﻭ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮ
(Там же: 596, № 1323) «твои упоительный стан и кипариса Кашмира стать, твои
сладкие губы и хузистанский сахар», ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺧﺘﺎﻳﯽ ﻭ ﺑﺘﺎﻥ ﺧﺘﻨﯽ
ﻋﺮﻗﭽﻴﻦ ﺗﻮ ﺷﺪ ﺭﺷﮏ
ﭘﺮﭼﻴﻦ
ﻧﻴﻔﮥ ﻧﺎﻓﮥ
ِ
ِ
ِ
(Там же: 601, № 1328) «плетеная тесьма твоей тюбетейки, как мускусный мешочек
у газели, вызвала зависть у китайских тюрков и хотанских кумиров», ﺍی ﮔﺮ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺯ ﺩﺭﻡ
ﻳﺎﺭ ﻗﺎﻳﻨﯽ
ِ ( ﺳﺮﻣﺴﺖТам же: 613, № 1340) «о, если бы вошел ко мне чрез дверь в хмельном
веселье кайинский друг!12». Приведенные выше примеры подкрепляют нашу гипотезу о том, что и  ﻣﮋﻧﺪв сочетании  ﺍی ﻣﺎ ﻣﮋﻧﺪможет быть и, скорее всего, является
географическим/этническим названием или понятием.
Возникает вопрос: с каким топонимом можно соотнести слово  ? ﻣﮋﻧﺪСхожее название в форме  ﻣﺎژﺍﻥможно найти в пределах Хорасана, причем и довольно близко к
Бирджанду и Кайену, где, соответственно, родился13 и провел значительную часть
жизни Низари. Так, в районе Хусфа (одного из предместий Бирджанда) находится
селение Мажан. В такой форме этот топоним зафиксирован на советской географической карте 1986 г. Более развернутое описание данного селения таково: деревня Мажан находится в 36 км от г. Бирджанда. Она расположена в Джолге-йе Мажан (долине Мажан) округа Хусф, провинция Южный Хорасан. Этот необычный для современного персидского языка топоним объясняют, в частности, его среднеперсидским
происхождением и древней историей Бирджанда, восходящей к временам поздних
Сасанидов, когда население этого города составляли зороастрийцы, связанные лингвистически с зороастрийцами Йезда и Кермана14. То же название представлено и в
Северном Хорасане. Так на языке современных реалий обозначен объект экологического туризма вблизи Мешхеда: « ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩی ﻣﺎژﺍﻥэкожилье, отель/усадьба экотуризма Мажан» (сам дом построен во времена династии Каджаров). Хотя фонетически полного совпадения между  ﻣﺎژﺍﻥна современных картах и ( ﻣﮋﻧﺪв одном из
вариантов написания: )ﻣﺎژﻧﺪ15 у Низари нет, эти отличия можно было бы объяснить
и происшедшими за долгие века изменениями в произношении, и потребностями поэтического размера, выражавшимися, в частности, в замене долгих гласных краткими, что наблюдается не только в классической персидской поэзии в целом, но и достаточно часто у Низари, и, наконец, особенностями хорасанских диалектов, в которых исторически долгое «а» в безударной позиции обычно заменяется исторически
10

Слово может быть прочтено двумя способами. Баболь — город в иранской провинции Мазандаран.
11
Канглы — тюркское племя, известное со Средневековья и обитавшее в приаральских степях.
12
Кайин, в современном произношении Кайен — город в южном Хорасане вблизи Бирджанда.
В Кайене провел большую часть жизни Низари.
13
Поэт родился в селении Фоудадж в районе г. Бирджанда.
14
Диалекты зороастрийцев Йезда и Кермана (габри) относятся к т.н. «диалектам Центрального
Ирана» (ОИЯ 1997: 195–196), характеризующимся наличием существенных черт, сближающих их
с северо-западными иранскими диалектами.
15
В таком виде это слово в данном стихе представлено на сайте: https://fa.wikipedia.org/
wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%A
F%DB%8C
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кратким «а» (см. ниже). Сильным аргументом в пользу отождествления  ﻣﮋﻧﺪу Низари
с современным  ﻣﺎژﺍﻥвблизи Бирджанда и Кайена выступает и то обстоятельство, что
о «кайенском друге» (ﻳﺎﺭ ﻗﺎﻳﻨﯽ
ِ ) Низари говорит в одном из бейтов (см. выше).
Однако, сколь бы ни было заманчивым локализовать  ﻣﮋﻧﺪв Южном Хорасане, мы
склоняемся в данном вопросе к альтернативной гипотезе — к «мазандаранской».
Географический термин ( ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥМазандаран) представлен, как указано, в частности,
в словаре Деххода и в кратком варианте: ﻣﺎﺯﻧﺪ. В том же словаре отмечается и дублетная форма ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ: ﻣﺎژﻧﺪﺭﺍﻥ. Последняя приведена и в других источниках (Barretto
1806: 302). Если форма  ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥимела краткий вариант: ﻣﺎﺯﻧﺪ, то вполне логично было
бы допустить аналогичный вариант и для ﻣﺎژﻧﺪﺭﺍﻥ: ﻣﺎژﻧﺪ. Уже отмечалось, что в одной
из редакций поэтического «Дивана» Низари слову  ُﻣﮋﻧﺪданного бейта в санкт-петербургской рукописи (с проставленной огласовкой «пиш» над буквой «мим») соответствует ﻣﺎژﻧﺪ. Во всех случаях произношение  ﻣﺎژﻧﺪкак mužand/možand полностью
соответствует фонетическим нормам хорасанских персидских диалектов. Так, исторически долгий «а» в них в безударной позиции утрачивает огубленность и переходит в варианты исторически краткого «а», а в соседстве с носовыми, включая позицию после них, еще и трансформируется в «o» или «u»16. Мы отмечали оба явления в
гератском диалекте и первое из них в кайенском в своих работах, ср.: jaru (<jårub)
«метла», sabun (<såbun) «мыло», modar (<mådar) «мать», mor (<mår) «змея», mo/mu
(<må) «мы» в гератском диалекте, xali (<xåli) «пустой», tarik (<tårik), šäftalu (<šäftålu)
в кайенском (Иоаннесян 1999: 19, 21, 27; Иоаннесян 1998: 7117). На тот же переход
(å>a) в безударной позиции в бирджандском диалекте указывает Дж. Реза’и в своем
пространном труде по бирджандскому диалекту (Rezaee 1998: 84). Таким образом,
переход Måžand>Mužand/Možand сообразуется с фонетическими тенденциями диалектов хорасанского региона, и мы предлагаем видеть в  ُﻣﮋﻧﺪкраткую форму географического названия  ﻣﺎژﻧﺪﺭﺍﻥкак зафиксированного в словарях варианта ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ, с поправкой на диалектное произношение.
Следующие два слова в полустишии: ﻣﺸﻮ
َ َ ﮐﻮﺟﻤﻨﮑﯽ
َ ُ . Ч.А. Байбурди отделяет  ﮐﻮот последующего слова, однако мы, обратившись к санкт-петербургской рукописи, не увидели в ﮐﻮﺟﻤﻨﮑﯽ
َ ُ два разных слова. Мы полагаем также, что буква  ﺝздесь использована
для передачи звука [č] вместо буквы چ, что довольно типично для старых персидских
рукописей18. Слово ﻣﺸﻮ
َ َ легко узнаваемо. Это, наиболее вероятно, повелительное наклонение глагола  ﺷﺪﻥс отрицанием. В таком виде данная форма представлена не
только в языке классической персидской литературы, но и в современном бирджандском диалекте, в котором частицей отрицания в повелительном наклонении служит
ma- (Rezaee 1998: 293). Таким образом, в сочетании ﻣﺸﻮ
َ َ ﮐﻮﺟﻤﻨﮑﯽ
َ ُ можно усмотреть
форму повелительного наклонения сложного глагола, именной частью которого выступает ﮐﻮﺟﻤﻨﮑﯽ
َ ُ , в транскрипции согласно нашему прочтению: kučmanaki. Остановимся на этом слове.
В kučmanaki отчетливо выделяется окончание, в котором можно видеть две распространенные в персидском языке морфемы — суффикс -ak и постпозитивный показатель единичности и неопределенности: йа-йе вахдат. Использование этого суф-
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16
Последняя тенденция четко зафиксирована в гератском, но крайне вероятно ее наличие и в
других хорасанских диалектах.
17
Там же см. примеры и из некоторых других диалектов. Ср. также (Safarzadeh 1384: 71).
18
На том же листе (147а) данной рукописи «Дивана» Низари слова ﭼﻨﮓ,  ﭼﻨﺪﻳﻦвыписаны через ﺝ:
ﺟﻨﮏ, ﺟﻨﺪﻳﻦ.
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фикса, нередко осложненного указанным показателем, крайне характерно для языка
поэзии Низари. Признавая всю сложность воспроизведения слов с этим уменьшительным суффиксом в переводе, мы все-таки сделали такую попытку в нижеследующей газели № 48 (слова с суффиксом в оригинале подчеркнуты):
ﺑﻨﺪﮔﮏ ﮐﻤﻴﻨﻪ ﺭﺍ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮک )ﺑﻴﺸﺘﺮک( ﺑﺪﻩ ﺑﻴﺎ
ِ
ﮐﺎﺳﮕﮑﯽ ﺑﺪﻩ ﮐﺰﻭ ﺭﺍﺣﺘﮏ ﺍﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﺭﺍ
َ
ﻗﻬﻘﻬﻖ ﻗﻨﻴﻨﻪ ﺭﺍ
ﺻﺒﺢ ﮔﻬﮏ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﮐﻦ
ِ
ﻟﻨﮕﺮک ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺭﺍ
ﺧﻨﺒﮏ ﺑﺤﺮﺳﻴﻨﻪ ﮐﻦ
ِ
ِ
ﺭﻏﻤﮏ ﺍﻫﻞ ﮐﻴﻨﻪ ﺭﺍ
ﻓﺰﻭﻥ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻬﺮک ﺩﻝ
ِ
ِ
ﺟﺎﻧﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﻴﻨﻪ ﺭﺍ
ﻭﺟﻪ ﻣﯽ
ﻣﺎ ﺣﻀﺮک ﺑﻪ
ِ
ِ
ﺧﺎﻟﻴﮏ ﺍﺯ ﻗﻤﺎﺵ ﮐﻦ ﮐﻨﺠﮏ ﺩﻝ ﺩﻓﻴﻨﻪ ﺭﺍ

ﺟﺎﻣﮏ ﺁﺑﮕﻴﻨﻪ ﺭﺍ
ﺳﺎﻗﻴﮏ( ﻅﺮﻳﻒ ﻣﻦ
)ک
ِ
ِ
ِ ﺳﺎﻗﯽ
َ
ﺩﺭﺩک ﺳﺮ ﺯ ﺣﺪ ﺑﺮﻭﻥ
ﺯﺣﻤﺘﮏ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﻦ ﮐﻪ ﺷﺪ
ِ
ﻧﺎﺯﮐﮏ ﻭ ﺧﻮﺷﮏ ﺑﻴﺎ ﺧﻮﺍﺑﮏ ﺷﺐ ﺯﺳﺮ ﺑﻨﻪ
ﮐﺸﺘﻴﮏ( ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺪﻩ
)ک
ﺑﺎﺩک ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﻭﺯﺩ
ِ
ِ ﮐﺸﺘﯽ
ِ
َ
ﻣﺠﻠﺴﮑﯽ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻪ ﭼﻨﮕﻴﮑﯽ ﻁﻠﺐ ﮐﺰﻭ
ﭼﺎﺭﮔﮑﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﻨﯽ ﻧﻴﮑﮏ ﻭﺭﻧﻪ ﺻﺮﻑ ﮐﻦ
ﻧﻘﺪک ﻭﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪﺕ ﺯﻭﺩﺗﺮک ﻧﺰﺍﺭﻳﺎ
ِ
(Mosaffâ 1371: I, 544, № 48)

«Утонченный виночерпушка, хрустальную чарочку
Увеличь/дай побольше, приходи, у покорнейшего служечки
Затрудненьице теперь, когда головная болюшка вышла из берегов.
Дай же чашечку, ведь от нее бывает облегченьице в груди!
Приходи, изящненький и веселенький, удали [мысль] о ночном сне из головы,
С утречка пошли бульканье стеклянной бутыли.
Дует сильный ветерок, дай-ка кораблик увесистый,
Выкати-ка вперед морской бочоночек к якорьку суденышка.
Устрой пирушку, ищи музыкантика, играющего на чанге, чтобы от него
Прибавилось бы любушки в сердце на злобушку ненавистникам.
Если придумаешь ты [для этого] средствочко, то и ладненько, а если нет,
то используй
Обладающий признаком вина залог, что у тебя под рукой, для своей душоночки.
Поскорее подобает тебе, о Низари, [заняться] тем, что у тебя в наличии сегодня,
И освободи от материи уголок сердца для клада».
В поэзии Низари нам встретились и многочисленные другие примеры существительных, прилагательных и наречий с суффиксом -ak, в том числе с наращением показателя единичности:  ﻣﺮﻏﮑﯽ, ( ﺟﻮﺷﮑﯽMosaffâ 1371: I, 273), ﺗﺮﺗﻴﺒﮑﯽ,  №( ﮐﺎﺭک6)19,
 №( ﺑﺮﻭﺗﮑﯽ248),  №( ﺷﻴﺸﮕﮑﯽ391), ﺷﺮﺍﺑﮑﯽ,  №( ﻳﺎﺭﮐﯽ494),  №( ﺭﻭﺯﮐﯽ641),  №( ﺯﻣﺎﻧﮑﯽ702),
( ﻧﺎﺯک ﺩﻟﮑﺎﻥмн.ч. от ﻧﺎﺯک ﺩﻟﮏ, № 702), ( ﻣﺮﻏﮑﺎﻥмн.ч. от ﻣﺮﻏﮏ, № 761),  №( ﺻﺮﺍﺣﮑﯽ747),
 №( ﺑﻬﺘﺮک1028),  №( ﺷﺒﮑﯽ1052),  №( ﮐﻤﺘﺮک1208),  ﺳﻼﻣﮑﯽ,  №( ﭘﻴﺎﻣﮑﯽ1236),  ﺍﻳﻤﻦ ﺗﺮک20
(№ 1353). Отдельно отметим:  №( ﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻢ ﻳﺎﺭ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ505) «что будет, если
вспомнит меня друг однажды вечерком?»21.
С учетом приведенных выше примеров вполне логично предположить, что этот же
суффикс с показателем единичности представлен и в ﮐﻮﺟﻤﻨﮑﯽ
َ ُ kučmanaki. В таком
случае основа слова должна быть kučman. Она крайне сходна с существительным
19

Здесь и далее в скобках указаны номера газелей из «Дивана» Низари.
«Более надежный».
21
Аналогичные примеры широко представлены в образцах народной поэзии, собранных В.А. Жуковским: фелнеки/фулōнеки/фелōн, дiлекум («мое сердечко»), шевéкī, нōхушек (Жуковский 1922:
17, 25, 35, 84), в фольклоре на диалектах дари Афганистана:  ﺳﻮﺑﮑﯽ,  ﭘﺴﮑﯽ,  ﻳﺎﺭﮐﻢ, ﮐﻔﺘﺮک, ( ﻣﻴﺪﺍﻧﮑﯽSho’ur
1974: 98, 321, 322, 342, 394).
20
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«кочевник, пришелец», которое с фонетическими вариациями встречается во многих
тюркских языках и отражено в ряде словарей, ср.: татарское (с пометой «уст.»)
күчмəн «кочевник; номад» (ТРС 2007: 687), азербайджанское (употребляется азербайджанцами в Иране) köçmən (« )ﮐﺆﭼﻤﻦкочевник, переселенец» (Zâre Šâhmarsi 1388:
756), турецкое göçmen «мигрант, переселенец»22 и др.
Очень близкое по звучанию слово имеется и в современном персидском языке:
kučmand. Оно образовано от того же тюркского корня kuč-, но с персидским суффиксом -mand. Последний может в разговоре утрачивать конечный согласный, в результате чего слово приобретает вид, совершенно идентичный тюркскому kučman, однако
это лишь случайное совпадение. В персидском языке за этим словом закрепилось
значение изначально кочевого племени, как перешедшего к оседлости, так и сохранившего традиционный образ жизни. Но мы остановимся на тюркской версии.
Язык поэзии Низари изобилует тюркской лексикой. Неясно, дань ли это предпочтениям эпохи, ознаменовавшейся господством тюркских и монгольских правителей,
что повлияло на поэзию многих персидских авторов и на персидскую словесность
в целом, или за этим у Низари стоят личные мотивы? Так, он часто подчеркивает, что
его «друг» — тюрок/тюрчанка. Использование тюркской лексики наиболее заметно
в пассажах, в которых присутствует тема этого «друга». Но подразумевается ли под
ним конкретная «земная» личность, к тому же всякий раз одна и та же, или это всего
лишь метафора — присущее персидским классикам использование образа «тюрка/
тюрчанки» для обозначения «возлюбленного/возлюбленной», не только «земных», но
и мистических? Скупые биографии Низари не дают ответов на эти вопросы, и мы
оставляем их будущим исследователям. Для нас же существенно то, что Низари был
хорошо знаком с тюркской лексикой и широко использовал ее в своих газелях, отрывки из которых мы приводим ниже (тюркские слова подчеркнуты):
ﻭﺯ ﻏﻤﺰﻩ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺍﻳﻐﺎﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ِ
ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ُﺑﻞ ﻏﺎﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ِ ﺍﻳﻨﺠﻮی ﺧﺎﺹ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻅﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﺘﺎﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﺷﻠﺘﺎﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
َ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺑﺮی ﺑﻪ ﻏﺎﺭﺕ ﻭ
ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺯ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺯ ﻭ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ
ﺍﻳﻨﺠﻮی ﺗﺴﺖ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻠﮏ ﻭﺟﻮﺩﺭﺍ
ﮐﺴﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﺗﺎﺝ ﻋﺪﻝ ﮐﺮﺩ
(Mosaffâ 1371: II, 606, № 1335)
«Грабительским налетом похищаешь сердце и бранишься23,
По всем странам света возбуждаешь смуты из-за [своего] кокетства.
Я скрываю эту тайну от людей, меня
Ты выдаешь24 своими опьяненными глазами.
[Все] владение сферы бытия есть твой царский удел/твоя вотчина25,
Для чего же ты, редкая кокетка, сеешь смятение26?
Если кого-то справедливость одарила короной,
То ты носишь шапочку27, когда творишь насилие»;
22

Мы выражаем признательность М.А. Козинцеву за пояснение к этому турецкому слову.
« ﺷﻠﺘﺎﻕбрань, раздор, клевета, тревога, сумятица» (Будагов 1869: 1, 671).
24
Букв.: доносишь на меня; « ﺁﻳﻐﺎﻕсвидетель, доносчик» (Там же: 198).
25
 ﻳﻨﺠﻮ/ ﺍﻳﻨﺠﻮ1) «царское поместье, имение, вотчина», 2) «жемчуг», 3) «кокетка» (Там же: 213. Ср.
Махмуд ал-Кашгари 2005: 763, 958).
26
َ ُ «сумятица, паника, охваﺑﻮﻟﻐﺎﻍ/« ﺑﻠﻘﺎﻕсмута, возмущение, мятеж» (Будагов 1869: 1, 290), ﺑﻠﻐﺎﻕ
тывающая людей при наступлении врага» (Махмуд ал-Кашгари 2005: 434).
27
Этого слова ( )ﺑﻐﺘﺎﻕнам в словарях обнаружить не удалось, и мы следуем за пояснением его
значения издателем «Дивана» Низари — М. Мосаффа: ﮐﻼﻩ.
23
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ﮔﻪ ﻋﻬﺪ ﻭ ﻭﻓﺎ ﺯﺩ
ِ ﻳﺎﻏﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮُﻳﺮﺕ
ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎ ﺯﺩ
ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﻔﺎ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺩﺭ
ِ
ﻣﻠﮏ ﻭﺟﻮﺩﻡ
ﻟﺸﮑﺮ ﻏﻢ
ُﺑﻞ ﻏﺎﻍ ﺷﺪ ﺍﺯ
ِ
ِ

ﺁﻥ ﺗﺮک ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﺻﺪﻕ ﻭﺻﻔﺎ ﺯﺩ
ّﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻓﺎ ﮔﺮﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺩﺭﺁﻣﺪ
(Mosaffâ 1371: I, 1052, № 463)

«Тот тюрок, что искренне и с чистым сердцем ступал с нами по тропе,
Взбунтовался и опрокинул вверх дном юрточное кочевье обета и верности.
Жарче молнии, полный верности, ворвался он в [мою жизнь] вначале,
Ударом грома, мучением уничтожил он наше собранное для молотьбы зерно
в итоге.
В смятение пришло царство моего бытия от полчищ горя»;
ﺑﻨﺪ ﺑﻐﻠﺘﺮﻕ ﺑﮕﺸﺎی
ﺩﻣﯽ ﺩﺭﺁی ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﭙﺎی ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ
ِ ﮐﻠﻪ ﻓﺮﻭﻧﻪ ﻭ
(Mosaffâ 1371: II, 383, № 1120)
«Войди в какой-то миг и задержись на некоторое время в уединении,
Сними шапочку и развяжи повязку кабы28»;
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ
ﻣﮕﺮﻫﻢ ﺍﻳﻠﭽﯽ ﺁﻩ ﺻﺒﺢ
ﺑﺮﺗﻮ ﺁﻳﺪ ﻭﺑﺎﺯ ﺁﻭﺭﺩ ﺯﻳﻴﻼﻗﺖ
ِ
ﻣﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﻤﻴﺮﺩ ﺭﻗﻴﺐ ﺍﻳﻘﺎﻗﺖ
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩ
ﮐﻼﻩ ﺑﺮﻧﻪ ﻭﺯﺯﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﺎﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻬﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮ ﻗﻠﭙﺎﻗﺖ
(Mosaffâ 1371: I, 939, № 359)
«Разве только гонец от утреннего вздоха моего
Нагрянет к тебе и привезет [тебя] назад из твоего цветущего кочевья.
[А иначе] не будет в своей жизни от тебя покоя
Мне, если не умрет соперник, твой доносчик…
Сними шапочку и перекинь через кудри на плечо, не прячь [их], жаль, если будут
[кудри] под твоим колпаком29»;
ﻫﻴﻦ ﮐﻪ ﺯ
ﭼﯽ ﮔﻞ ﺭﺳﻴﺪ
ِ
ِ ﺍﺭﺩﻭی ﺑﺎﻍ ﺍﻳﻞ

ﺧﻴﺰ ﻭﺑﻪ ﻳﺮﻏﻮ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺍﻳﺎﻍِ ﻧﺒﻴﺪ
(Там же: 1183, № 589)

«Встань и поскорее дай начальнику стражи бокал вина,
В сей миг, когда от войска сада прибыл посланец розы».
У Низари встречается и другая тюркская лексика, например, и однокоренное слово
с ﮐﻮﭼﻤﻦ:
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ

ﺑﻪ ﻳﻮﺭﺕ ﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺗﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ
(Там же: 620, № 109)

«К твоему юрточному кочевью, когда откочевали отсюда,
Я ходил на поклонение по тысяче раз в день».
28

Этого слова ( )ﺑﻐﻠﺘﺮﻕнам в словарях обнаружить не удалось, и мы следуем за пояснением его
значения издателем «Дивана» Низари — М. Мосаффа: ﻗﺒﺎ.
29
Ср. ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ, ﻗﺎﻟﭙﺎﻍ, (« ﻗﻠﭙﻖостроконечный) колпак», «всякая шапка из войлока, надеваемая поверх
тюбетейки» (Будагов 1969: 2, 21).
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При таком обилии тюркской лексики в творчестве Низари использование этим
поэтом ( ﮐﯽ+)ﮐﻮﭼﻤﻦ, однокоренные слова с которым по сей день употребительны в
языках персидском и дари, не только не кажется удивительным, но и вполне органично вписывается в общую тенденцию30. Все же сочетание (с прочтением « »ﺝкак
« »چи простановкой долгот над гласными в транскрипции):  ﮐﻮﭼﻤﻨﮑﯽ ﻣﺸﻮkūčmanak-ī
mašav может быть осмыслено как «не переселяйся, не откочевывай (букв.: не становись кочевником)».
Теперь перейдем к последнему слову в полустишии, наше прочтение которого несколько отлично от предложенного Ч.А. Байбурди. Мы усматриваем в нем: ﺑﻴﻮﺭ
ُ ِ . Так
же выписано данное слово на одном из интернет-сайтов, где стих цитируется по другому источнику31. Поскольку, как мы установили выше, предшествующий слову глагол — это глагол движения, то разумно предположить, что буквой  ﺏв данном случае
передан предлог  ﺑﻪ, указывающий на объект, к которому направлено движение, выписанный слитно с объектом. А сам пункт назначения передан словом ﻳﻭﺭ. На почве
персидского языка оно не осмысливается. Но при этом оно включено в словарь Деххода как лексема, употребительная в мазандаранском языке/наречии в значении «за
той стороной/на той стороне реки, по ту сторону реки»32. В данном словаре приведен
пример:  ﭘﻞ ﺑﻪ ﻳﻮﺭpel be yoor « ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﭘﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻞк востоку от моста,
расположенного в шахрестане Амоль». Слово это в том же значении зафиксировано
и в словаре мазандаранского языка XIX в. «Несаб-е Табари»: yur «near side (e.g. of
river)» (Borjian 2010: 54). Возникает вопрос: какое отношение мазандаранская лексема имеет к творчеству Низари? Ответом на него могут служить следующие доводы.
Во-первых, слово это встречается в фразе, в которой, согласно нашему прочтению,
адресатом автора выступает «луна Мазандарана», к которой и обращены эти слова.
Во-вторых, Низари широко использует лексику тюркских языков, значительно более
далеких от персидского, чем близкородственный ему мазандаранский. Третий аргумент лежит в тематической плоскости, и мы рассмотрим его ниже. Что связывает
Низари с Мазандараном, мы не знаем. Нет четкого ответа и на то, бывал ли он в нем.
Маршрут его «большого» странствия на север устанавливается по его «Сафар-наме»:
Исфахан, Табриз, Хой, Армения, Грузия, Ширван (включая города Шемаху и Баку)
и по дороге домой — Абхар. Указания на то, что он заезжал в Мазандаран, хотя и
проезжал близко от него, у нас нет. Но ведь Низари упоминает в своей поэзии множество городов, областей и стран, данными о посещении им которых мы также не
располагаем: Самарканд, Бухару, Фергану, Туркестан (см., например, Mosaffâ 1371:
II, 363, № 1101), Хузистан, Китай, Хотан и другие.
Если наша гипотеза верна, то вся разбираемая фраза  ﺍی ﻣﺎ ﻣﮋﻧﺪ ﮐﻮﭼﻤﻨﮑﯽ ﻣﺸﻮ ﺑﻴﻮﺭдолжна означать: «О луна Мазандарана, не переселяйся/перекочевывай на ту сторону реки!» Среди тем, к которым постоянно возвращается в своем «Диване» Низари, следует отнести и «переход через реку», включая призывы «не переходить через реку», как
и близкий по смыслу «не пускаться в странствие». О содержании этих образов,
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30
Широко использовал в своей поэзии тюркскую лексику и Дж. Руми. Знаменательны его стихи,
первая часть каждой строки которых написана по-персидски, а конец — по-тюркски, с рифмой на
суффикс  ﻣﻪ ﻥ-mən/men, как в слове  ﮔﺰﻩ ﺭﻣﻪ ﻥgəzərmən/gezermen, ср.:  ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﮔﺰﻩ ﺭﻣﻪ ﻥ،ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﺳﮕﺎﻥ ﮐﻮﻳﺖ
(Bahâri 2005: 12) «я подобно собакам твоего квартала скитаюсь вслед за тобой».
31
См. ссылку на этот сайт выше.
32
Ср.:  )ﻟﻬﺠﻪ ﻭ ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺎﺯﻧﯽ( – ﻳﻮﺭyoor ﺁﻥ ﺳﻮی٢ ﺑﻴﺮﻭﻥ١, также: (ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﻬﺮ )ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽ. ﺍﻥ ﺳﻤﺖ ﺍﺏ
https://www.vajehyab.com/?q=%DB%8C%D9%88%D8%B1
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с учетом их многозначности, мы можем лишь догадываться. Относятся ли эти воззвания к конкретному лицу, включая самого поэта, служат ли они предостережением
от превратностей «земных путешествий», или их следует толковать мистически?
В ряде случаев они явно подразумевают переход на другой план, странствие в сферу
трансцендентного («река» — это водораздел), от опасности которого без опытного
наставника, выраженного через образ «моста», предупреждает Низари:
ﺑﻨﺪۀ ﻣﻄﻮﺍﻉ ﻧﺠﻮﻳﺪ ﻋﺪﻭﻝ
ﺟﺎﻥ ﻧﺰﺍﺭی ﺭﻭﺍ ﺳﺖ
ِ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ
(ﺍﺯ ﺳﺮ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯ َﺟﺴﺖ ﻋﺒﺮﻩ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ )= ﭘﻞ
(Mosaffâ 1371: I, 1406, № 785)
«Ты вправе повелевать душой Низари,
Покорный раб не стремится уклониться [от повеления господина].
Нельзя перепрыгнуть через Джейхун (т.е. Сыр-Дарью),
Перейти можно, но по мосту»;
ﺗﺎ ﻧﺮﻭی ﺑﻴﺶ ﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻏﻮﻝ
(ﺯﺍﻥ ﻁﺮﻑ ﺭﻭﺩ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ )= ﭘﻞ

ﺭﻭ ﻫﺎﺩی ﺷﻮ ﻻ ﺣﻮﻝ ﮐﻦ
ِ ﭘﺲ
ﺩﻋﻮی ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺠﺎﺯ
(Там же: 1407, № 786)

«Следуй за проводником, [указующим путь], и претворяй/говори: „нет силы
[и мощи, кроме как в Боге]“,
Чтобы больше не шел ты за демоном —
Спором о признании истинными и принятии аллегорий.
С той стороны реки ужели есть надобность в мосте?»;
ﮔﻮ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﺮﻭ ﺑﺪ ﺩﻝ ﮐﻪ ﺯﺍﻥ ﭘﺲ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی
(Mosaffâ 1371: II, 471, № 1206)
«Не ходи в это море/эту реку, о малодушный, ибо после того
Невозможно выйти наружу по собственной воле»;
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﺕ ّﺍﻻ ﺑﻪ ﺟﮕﺮﺧﻮﺍﺭی
ﺻﻌﺐ ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎ ﺳﻬﻞ ﻧﭙﻨﺪﺍﺭی

ﺩﺭﻁﻠﺐ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺩﻝ ﺑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ
ﺗﺎ
ِ
ﺯﻧﻬﺎﺭ ﻣﺮﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻥ ﺟﺎ ﻧﺮﺳﯽ ﻭﺯ ﺧﻮﺩ
(Там же: 480, № 1216)

«Пока в поисках Возлюбленного не оторвешь сердца от [низшей] души,
Не будут тебя занимать ничем, кроме самоистязания.
Смотри, не иди самостоятельно, не дойдешь дотуда,
Трудно путешествие от самого себя, чтобы ты не полагал [его] легким»:
ﺑﺎ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺰﺍﺭی ﻣﺮﻭ ﺯﻳﻦ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺯﻡ ﺁﻥ ﻣﻨﺰﻟﯽ
(Там же: 543, № 1277)
«Не ходи, Низари, сам по себе
Больше, если направляешься ты к той стоянке»;
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ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﺑﯽ ﮔﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭی
ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭی

ﺑﺪﻭ ﻓﻄﺮﺕ
ِ ﻣﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻴﻢ ﺍﺯ
ﺩﺭﻳﺎی ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮ ﺍﻭﺝ ﺯﺩ ﻣﻮﺝ
ِ
(Там же: 477, № 1212)

«Мы знакомы от начала сотворения естества,
Почему же ты ведешь себя со мной как чужак?
Море любви к тебе вздымается волнами до предела,
Мы посередине его, а ты — на берегу»;
ﺗﺮک ﻳﺎﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ
َ َ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻤﻦ

ﻣﺮﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﮥ ﺯﻟﻔﻢ ﻁﻠﺐ ﮐﻦ
(Там же: 625, № 1353)

«Не уходи, под сенью локонов моих ищи [пристанище],
Едва ли сыщешь убежище надежнее».
Приведенные выше примеры наглядно демонстрируют, что призывы «не переходить через реку», «на другую сторону реки», «на берег», как и вообще «не пускаться
в странствие», «не покидать своего места», «не отправляться в путь в одиночку»
и близкие к ним темы распространены в творчестве Низари, и предложенная нами
интерпретация полустишия: «О луна Мазандарана, не переселяйся/перекочевывай на
ту сторону реки!» содержательно полностью укладывается в эти тематические рамки.
Второй из двух «загадочных» бейтов таков:
ﻣﺨﺎﻥ ﺩی ﺧﻤﻨﮑﯽ ژ ﺯﻝ ﻭﺍ ﻧﺒﺸﺖ

ﭼﻪ ﺑﺎژﻡ ژ ﺍﻳﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺧﻮی
(Байбурди 2018: 239)33

В нем четко различимы глаголы, предлоги и союз ﮐﻪ. Глагольные формы: ﺑﺎژﻡ
и ﻧﺒﺸﺖ...ﻣﺨﺎﻥ. В первой из них Ч.А. Байбурди, как сказал он мне в устной беседе,
усматривал 1-е лицо единственного числа настоящего времени глагола «говорить»,
характерного для ряда северо-западных иранских диалектов. Наличие согласного [ž]
лишь высвечивает использование северо-западных форм (наряду с юго-западными)
в этом бейте. Ср. корень того же глагола wāž- в парфянском языке (Durkin-Meisterernst 2004: 333; Ghilain 1966: 68). В следующей строке из поэзии Баба Тахира на одном из северо-западных иранских диалектов представлен глагол, восходящий к этому
корню:
makarū hāšā bābū ča farzan , mawāčen wa yak harf-e- nā pasan
(Huseini Âbbâriki 1392: 46).
«Отец отвращается от сына, они говорят [друг другу] непристойности».
В «Диване» Баба Тахира основа данного глагола представлена не только в форме
wāč- (см. выше), но и wāž:
 ﺩﮔﺮ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻡ ﻭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍژﻡ... ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ ﮐﻪ ﺭﺍﺯﻡ ﻭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍژﻡ
(Divân… 2535: 17; Huseini Âbbâriki 1392: 47)
«Не знаю, кому мне поведать свою тайну?..
Так кому же поведать мне свою сокровенную тайну?»
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Тот же глагол используется в диалектах Центрального Ирана, в которых он может
принимать префикс, например, в повелительном наклонении, ср. диалект вонишун:
bâj (b- + vâj-/vâž-) «скажи» (ОИЯ 1997: 291).
Возвращаясь к  ﺑﺎژﻡв бейте Низари, можно с высокой долей вероятности предположить, что этот глагол соответствует  ﻭﺍژﻡу Баба Тахира и (с учетом фонетического
разнообразия вариантов) аналогичным формам многих северо-западных иранских
диалектов. Начальный [b] в слове может объясняться как распространенным в иранских языках переходом v/w>b (ср. ниже), так и стяжением префикса b- с основой
подобно примеру в диалекте вонишун. Таким образом,  ﭼﻪ ﺑﺎژﻡ ژв рассматриваемом
полустишии Низари должно соответствовать литературному: ﮔﻮﻳﻢ/ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢс предлогом
 ﺯ/« ﺍﺯчто мне сказать о…». Ознакомление с «Диваном» Низари выявляет примеры
наличия этого и близких по смыслу словосочетаний в начале бейтов или полустиший. На той же странице рукописи «Дивана» Низари из РНБ, что и разбираемый
бейт (л. 296б), встречаем: « )ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﭼﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺴﺮ ﮔﺬﺷﺖ( ﺟﻪ ﮐﻮﻳﻢ ﺟﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺴﺮ ﮐﺬﺷﺖчто мне
сказать, какие тяготы выпали на [мою] долю (букв.: голову)!», ср.: ﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ
( ﺳﺮﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﻓﺘﯽMosaffâ 1371: II, 81, № 836) «что написать мне [о том], что выпало на
мою долю, когда ты ушла!», ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻭﺻﻔﺶ ﺑﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﮥ ﺑﺎﺭﻳﮏ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺖ
( ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺍﺯMosaffâ
ِ
1371: I, 727, № 189) «что сказать мне о ее талии, описание которой за пределами
мысли проницательного!». Таким образом, можно заключить, что и в содержательном плане осмысление  ﭼﻪ ﺑﺎژﻡ ژкак аналога ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺍﺯ, только сказанного на другом
иранском диалекте, подкрепляется примерами из того же «Дивана» Низари.
Глагольная форма второго рассматриваемого нами полустишия соответствует распространенной в современном бирджандском диалекте конструкции с глаголом xâstan
«хотеть» в личной форме (с возможным наращением префиксов) и последующим глаُ ُ moxom raft, ﻣﺨﻦ ﺭﻓﺖ
َ ِ mexan raft и др.
голом в форме усеченного инфинитива: ﻣﺨﻢ ﺭﻗﺖ
(Rezaee 1998: 284–285). Подобные конструкции представлены и в памятниках раннего
средневековья, например, в «Табакат ас-суфийа» — трактате XI в., содержащем изречения ‘Абд Аллаха Ансари на гератском диалекте соответствующей эпохи (гератский,
как и бирджандский, относится к хорасанским диалектам, они очень близки друг к другу): ﺑﺤﺞ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻓﺖ
ّ (Ivanow 1923: 359) «захотел отправиться в хаджж», ﺟﻮﻥ ﻣﯽ ﺟﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ
( )ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ =( ﺷﺪТам же: 346) «когда захотел отделиться…». Однако наиболее
значим для нас тот факт, что использование усеченного инфинитива с ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ
характерно и для Низари: ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﺍ
( ﺑﻪMosaffâ 1371: I, 1274, № 673) «что
ِ
ты хочешь увидеть себя своими собственными глазами?», ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﺯ
ِ
( ﺭﻓﺖТам же: II, 308, № 1051) «если ты захочешь покинуть меня из целесообразности»,
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦ
ِ ( ﮔﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽТам же: 314, № 1057) «если не хочешь быть перед нами
и захочешь уйти». Ср. строки из поэмы Низари «Азхар и Мазхар»:
ﻣﺮﻭ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻡ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﺎﺵ

ﭼﻮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﻓﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﺎﺵ
(Nezâri 1394: 16)

«Если хочешь идти, подожди, я тоже подошел,
Не ходи без меня, вот я уже подошел, подожди!»
Таким образом,  ﻧﺒﺸﺖ... ﻣﺨﺎﻥ, наиболее вероятно, соответствует  ﻧﻮﺷﺖ... ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
классического (и современного) персидского языка. Стяжение ﻣﻴﺨﺎﻥ > ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ/ﻣﺨﺎﻥ
закономерно для персидских диалектов, ср. стяженную форму в бирджандских текстах В.А. Иванова: khonke < khwāhand kard (Ivanow 1928: 270). Соответствие совре-
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менному литературному [v] согласного [b] в глаголе neveštan «писать» и других словах также отмечено в диалектах и в классических текстах: nibēs-, nibišt- (Lazard 1963:
139). Ср. примеры из бирджандского диалекта: pošbâz — лит. pišvâz «встреча»,
bafâ — лит. vafâ «верность» и др. (Rezaee 1998: 114).
Возвращаясь к первому полустишию, можно с определенной долей уверенности
предположить, что слово, следующее за ﺍﻳﻮﻥ — ﭼﻪ ﺑﺎژﻡ ژ, представляет собой местоимение третьего лица множественного числа. Мы не знаем, на каком иранском диалекте конкретно написана эта строка, и лишь можем констатировать, что диалект
этот несет в себе явные черты северо-западных и потому не может рассматриваться
как прямой «предшественник» современного бирджандского говора, входящего в группу хорасанских персидских диалектов, принадлежащих к юго-западному типу. С другой стороны, глагольная форма второго полустишия полностью совпадает с соответствующей формой бирджандского диалекта в наши дни. Не имея ясности о северозападном диалекте, элементы которого представлены в полустишии, а также с учетом
того, что некоторые формы являются общими для западных диалектов обоих типов,
мы вынуждены сопоставлять эти элементы с разными изученными на данный момент
диалектными единицами на территории Ирана. В слове  ﺍﻳﻮﻥiyun можно усмотреть
указательное/личное местоимение i(n) c наращением показателя множественности
un<ân. В таком случае, все слово должно соответствовать inân или ânân современного
литературного персидского языка с выпадением поствокального [n] в in, столь характерным для хорасанских диалектов и других. Так, Иванов отмечал в предисловии к
«Дивану» исмаилитского поэта из Хорасана — Хаки Хурасани «чисто хорасанское
неприятие носовых и частое выпадение [n]», отраженное даже в «Диване» поэта, именно в поствокальной и интервокальной позициях: dī-st вместо dīn ast, zamī-st вместо
zamīn ast (Diwan… 1933: 5–6). Список таких слов из указанного «Дивана» можно было
бы существенно расширить, мы же ограничимся лишь одним неоднократно встречающимся в тексте Хаки Хурасани примером:  ﻣﺎﺫﻭﻳﺎﻥma’zūyān вместо  ﻣﺎﺫﻭﻧﺎﻥma’zūnān
«имеющие разрешение на выполнение миссии (исмаилитский термин)» (Там же: 70,
76). Этот пример демонстрирует, что при присоединении к слову с отпавшим конечным
[n] морфемы, начинающейся с гласного, для устранения зияния между двумя гласными
возникает вставной [y], как и в слове iyun из разбираемого нами бейта Низари. То же
наблюдается в аналогичных случаях и в современных диалектах Хорасана, ср. iyou —
стяжение из in-o un (<ân) «букв.: и то и сё» в бирджандском (Rezaee 1998: 215), i-yam
(соответствует литературному in + (h)am) в мешхедском (Иоаннесян 2019: 8).
Форма местоимения:  ﺍﻳﻨﺎﻥīnān, которая могла быть исходной для  ﺍﻳﻮﻥiyun, представлена в «Табакат ас-суфийа» Ансари (Ivanow1923: 357). В современном бирджандском диалекте ей соответствует: inō[n] (Rezaee 1998: 210). Среди местоимений
3-го лица мн.ч. в разных иранских диалектах встречаются близкие к iyun, ср. iyå, inån
в говоре зороастрийцев Кермана (Ivanow 1935: 61), iyu в сомгуни (Mann 1909: 20).
Примечательно, что в диалекте Минаба в южном Фарсе отмечена форма, полностью
совпадающая с интересующей нас: iyun (Ivanow 1935: 63).
Если до сих мы выдвигали предположения с относительно высокой долей вероятности, то при рассмотрении четырех последующих слов этого полустишия: ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ
ﺧﻮی, не считая двух первых из них, которые явно представляет собой союз  ﮐﻪи предлог dar, мы вступаем в область чистых догадок. Здесь мы рассмотрим две гипотезы.
Второе слово:  ﺍﻣﺮможет соответствовать литературному ﻋﻤﺮ
ُ «жизнь». Именно так
оно и выписано в словаре бирджандского диалекта: ﻋﻤﺮ
ُ :om[r] [( ُﺍﻡ]ﺭRezaee 1998: 354).
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Переходя к следующему слову:  ﺧﻮی, можно предположить, что оно соответствует
возвратному местоимению  ﺧﻮﺩлитературного персидского. Правда, ни в одном изученном до сих пор диалекте Хорасана оно в таком виде не зафиксировано. Хорасанская диалектная форма: xo(d). Конечный согласный в ней отпадает, но восстанавливается при наличии изафета или местоименной энклитики (Rezaee 1998: 208–209;
Иоаннесян 1999: 60). Но мы уже видели, что Низари в рассматриваемом бейте не
следует исключительно нормам диалектов юго-западного типа и внедряет в свой
язык элементы северо-западных иранских диалектов, что делает сопоставление с ними корректным. В формах xū(y) и xo(y) возвратное местоимение представлено в нескольких диалектах Центрального Ирана (ОИЯ 1997: 274). Таким образом, если наше
предположение верно, сочетание  ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺧﻮیможет соответствовать литературному ﺩﺭ
« ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩв своей жизни».
Теперь рассмотрим другую гипотезу. В некоторых северо-западных диалектах зафиксировано слово  ﺧﻮیили ﺧﻮﻭی, соответствующее литературному персидскому ﺧﺪﺍ
«господь (изначально: господин, хозяин)». Первое отмечено в харзани (в иранском
Азербайджане), в транскрипции оно: xuyö, второе: xavoy. Последнее употребляется в
татском диалекте34 того же региона (Kârang 1333: 52). В схожих формах соответствующее существительное представлено в ряде курдских диалектов: xwayī, xwadī (Цаболов 2001: 493), ср. также Xuwa! «О Боже!» (Wahby, Edmonds 1966: 161)35. С учетом
данного обстоятельства можно допустить, что и Низари использовал слово «Господь» в фонетическом варианте одного из северо-западных диалектов, а предшествующее ему следует читать как  َﺍﻣﺮamr «дело». В этом случае все сочетание ﺩﺭ ﺍﻣﺮ
ﺧﻮی, соответствующее персидскому ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺧﺪﺍ, приобретает значение «в деле Божьем/на стезе Господа», что вполне сообразуется с тематикой поэзии Низари.
Переходим к сочетанию слов второго полустишия: ﺩی ﺧﻤﻨﮑﯽ. Первый его элемент,
наиболее вероятно, представляет собой стяжение предлога da(r) с указательным местоимением i(n). Подобное стяжение отмечено в ряде диалектов языков персидского
и дари, в частности, в хорасанских. Так, в форме  )ﺩﺭ ﺍﻳﻦ <( ﺩیс пометой «гонабадский
говор» оно включено в словарь Деххода36. Ср. аналогичное стяжение: z’i<ze(az) in в
народной поэзии на сабзеварском говоре (Ivanow 1927: 35, № 4),  ﺩﻩ ﺍیв народной поэзии дари (Sho’ur 1974: 59, 178, 323).
Слово  ﺧﻤﻨﮑﯽможет соответствовать как ﺧﻤﻨﺎﮐﯽ, так и  ﺧﺎﻣﻨﺎﮐﯽлитературного персидского, т.е. в обоих случаях абстрактным существительным с йа-йи масдари, образованным от прилагательного с суффиксом -nâk:  ﺧﻤﻨﺎکили ﺧﺎﻣﻨﺎک. Первое как синоним
ﭘﺮﭘﻴﭻ, « ﭘﻴﭽﻨﺎکскрюченный, изогнутый» содержится в словаре Деххода37. Второе по
аналогии с первым могло бы быть прилагательным с тем же суффиксом от  ﺧﺎﻡxâm
«неспелый, незрелый». Хотя  ﺧﺎﻣﻨﺎکв литературном персидском нам не встречалось,
учитывая продуктивность суффикса -nâk и его способность присоединения не только
к существительным, но и к прилагательным (ср. xamnâk), форма  ﺧﺎﻣﻨﺎکпредставляется вполне вероятной. Ср. примеры прилагательных с этим суффиксом в бирджандском диалекте: tarsnâk, bunâk, dardnâk, suznâk, qamnâk, gelnâk (Rezaee 1998: 160),
в гератском: ġamnâk, bunâk, namnâk (Иоаннесян 1999: 52). Образования данного типа
34
Татские говоры иранского Азербайджана, в отличие от татских говоров Кавказа, относятся
к северо-западным диалектам.
35
Этот источник нам любезно указала З.А. Юсупова.
36
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AF%DB%8C&t=exact&s=15.
37
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AE%D9%85%D9%86%D8%A7%DA%A9
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представлены и в «Диване» Низари:  ﺷﻮﻗﻨﺎک, ﻋﻴﺐ ﻧﺎک, (с суффиксом -i)  ﻫﻭﺱ ﻧﺎﮐﯽи др.
(Mosaffâ 1371: II, 338, 814, 639). При рассмотрении нами первого из «загадочных»
бейтов «Дивана» Низари уже отмечался переход исторически долгого «а» в безударной позиции в варианты исторически краткого «а» как регулярная тенденция в хорасанских диалектах (см. выше). В силу этой закономерности словам xamnâki и xâmnâki литературного персидского должно соответствовать: xamnaki в хорасанских говорах. C учетом же перехода â>o, u в соседстве с носовыми второе слово может произноситься как xomnaki. Это предположение подтверждается и данными по фонетике
т.н. «татского диалекта» северного Хорасана (Safarzadeh 1384: 70). В поэзии Низари
слово  ﺧﺎﻡсопряжено с особым смыслом: «незрелый» в противопоставлении ﭘﺨﺘﻪ
«зрелый»: ( ﺁﺧﺮ ﺍی ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﺎﻣﯽMosaffâ 1371: II, 550, № 1284) «в конце концов, о зрелый, доколе будешь ты незрелым?», ﻁﺎﻗﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﮥ ﭘﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
( ﺧﺎﻡ ﺭﺍТам же: 590, № 1318)
ِ
«у незрелого/необожженного нет выносливости бабочки с опаленными крыльями».
Закончим разбор бейта рассмотрением следующей пары слов: ژ ﺯﻝ ﻭﺍ. Первое: ژ
уже встречалось ранее в предшествующем полустишии и было истолковано нами как
диалектный вариант предлога ) ﺍﺯ =( ﺯ. То же прочтение мы предлагаем и для данного
случая. Сочетание  ﺯﻝ ﻭﺍнам представляется одним словом (композитом): zilvā —
диалектным вариантом существительного dilbāz «страстно влюбленный». О лингвистическом аспекте вопроса будет сказано ниже. Отметим, что слово ﺩﻟﺒﺎﺯ, как и образованное от него имя действия: « ﺩﻟﺒﺎﺯیстрастная влюбленность», широко представлено в персидской мистической поэзии и в словарях. Деххода объясняет их посредством их синонимов  ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﻪи  ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽсоответственно, первый из которых нам неоднократно встретился в народной поэзии дари. Слова  ﺩﻟﺒﺎﺯу Низари нам обнаружить не
удалось, в отличие от производного от него ﺩﻟﺒﺎﺯی. Из множества собранных нами
примеров приведем лишь два: ﺗﺮک ﺩﻟﺒﺎﺯی ﻭ ﺩﻝ ﮔﻴﺮ ﻧﺰﺍﺭی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
(Mosaffâ 1371: I, 1396,
ِ
№ 774) «оставь после этого, Низари, страстную влюбленность и сердце!», ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺯ ﺩﻟﺒﺎﺯی
( ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺵср. сочетание:  ﺯ ﺩﻟﺒﺎﺯیи диалектное: ( )ژ ﺯﻝ ﻭﺍТам же: 1289, № 688)
«доколе после этого будешь ты удерживать его из-за страстной влюбленности?»38.
Диалектная форма zilvā, по крайней мере в своей первой части, — северо-западная. Соответствие vâ/wâ(z) литературному персидскому bâz характерно для многочисленных персидских и иранских диалектов, включая тегеранский, а потому подробно рассматривать его не будем. Остановимся на редкой форме zil «сердце», которая, будучи, очевидно, северо-западной, почти не представлена и в современных северо-западных диалектах, где вместо нее употребляется del/dil (с учетом фонетических вариантов). Хотя в прошлом она, возможно, имела больший ареал распространения, сегодня можно с уверенностью говорить о ее использовании в курдских диалектах гурани: zil, ziłī и заза: zer, zar (Цаболов 2001: 307–308, ОИЯ 1997: 165).
Таким образом, согласно нашей гипотезе, весь бейт в крайне условной транскрипции и переводе приобретает следующий вид:
Či bāžam/bāžom/bāžem ži/že iyun ki dar umr(-i) xoy/amr(-i) Xwayī (Xuwa?)
Mexan/mexān di xamnaki/xomnaki ži/že zilvā nibišt!
«Что сказать мне о тех, кто в своей жизни/на стезе Господа
Хотят написать/напишут в этой искаженности/[своей] незрелости о страстно влюбленном!»
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Ср. также: Mosaffâ 1371: I, 1230, Mosaffâ 1371: II, 301, 329.
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Итак, мы завершили разбор двух бейтов из рукописи «Дивана» Низари, хранящейся в РНБ, предложив наше прочтение, основанное исключительно на гипотезах.
Очевидно, что бейты, как и посчитал Ч.А. Байбурди, написаны на диалекте (диалектах?), отличном от классического персидского языка. Второй бейт пронизан элементами
северо-западных иранских диалектов, хотя содержит и черты, присущие персидским говорам Хорасана. Мы не знаем, существовал ли когда-либо такой диалект, да еще в Кухистане, объединявший в себе юго-западные и северо-западные черты39, или поэт намеренно смешивал их, наподобие великого мистика Баба Кухи? Возможно также, что в Бирджанде и Кайене, как в Йезде и Кермане сегодня, сосуществовали в прошлом две общины — мусульманская и зороастрийская. Первая говорила на диалекте юго-западного
типа, а вторая — на одном из говоров Центрального Ирана, схожем с габри и соответственно имевшем признаки северо-западных диалектов. Если ситуация, рассмотрение которой выходит за рамки настоящей статьи, была такова, то поэт, как исконный житель
этих мест, вполне мог владеть обоими и смешивать их в своем творчестве.
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A b s t r a c t : The article deals with two unclear verses in Nizari Quhistani’s Divan on the basis of

a manuscript in the Russian National Library. These verses are composed in an unknown dialect (unknown dialects?) and are usually omitted by editors and publishers of Nizari’s poetry in Iran, because
they are missing in many transcripts or considered “corrupt” by editors who do not comprehend their
meaning. The author, based on dialectological data (both Persian and Iranian) and a comparative
analysis of Nizari’s verses in a broader context, puts forward hypotheses and makes suggestions that
may cast light on possible ways to interpret the obscure verses.
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