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Любопытен сборки, содержащий ска ап  о падииахе ■ 

садовнике, о приключениях Сатана на Дамт-и Ариман и, 

такие нигде не отмечемый, нероидокиМ вариант курдской 

народной ноаиы о продаже корам. 8десь же помещены три 

стихотворения бее названия, одно на которых влево к нзяан- 

ноиу А.Н.Боядыревш тексту чужбинной песни, записанной ни 

на Паиире. Литография сохранила наи персидский вариант 

всемирной темы о блудном сыне,
5. Особое меото благодаря своему остро-социальному 

содержании и уникальности занимают позиы, посвященные на

родным волнениям в Меихеде в 1908 г. и в Иофахане в годы 

иранской революции в 1908 н 1909 годах»

6. Проза. Собрание хранит: а) наиболее известные об

разцы этого рода литературы - героические романы, повести, 
сказки: "Инруйе", "Хаварнаме", "Дастан-и Амир Хамза", "Бах- 

тийар-наме" и др.; б) менее распрос траненные - "Хусайн 

Курд Вабистари", "Михр ва Мах"; в) не отмеченные в рукопис
ных каталогах - "Хикайат-и Вахваде-йи Хурмуз ва Гул";
г/ известные по рукописям сказки о четырех дервиаах и плу

товке нз Багдада представлены здесь другими вариантами*

7. Хотя лнтографскнм способом издавались наиболее 

распространенные и популярные произведения безавторской 
провы, но их репертуар в литографиях и руконвоях не совпа

дает полносты» и, следовательно, для изучения анонимной 

литературы, ее происхождения и объема нельзя оставлять в 
стороне литографированные издания.

М.Н.Боголюбов 

АРАМЕЙСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ НАНАШТА ИЗ Ш И Ш

I .  Сто лет тому назад Деренбург (j a ., 1868, 277 f f . ) 

установил, что лежащая у истоков арамеистнкн йарпентрвс— 
ская надпись-зпитафия ахеменидского времени нз Египта, 
впервые опубликованная в 1704 г ., является поэтическим
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произведением; Деренбург счвтал о тихи эпитафии силлаби

ческими (хам хв, 279), Торрей - оаллабо-тонвчесввш 
(JA 08., 1926, 246). Иной выоказаво мвевае (Иаве- 

охм  АН СССР, ОЛЯ, 1968, хДХУП, вып.1, схр.57), что 

найденная в 1965 г. на месте древнего Дасвшеиова (Тур

ция) арамейскаянадпись У в. до в. а* также является по

этической, составленной ва основе вооьынсложного силла

бического размера, во всяком олучае ее 2-4 строки, ср. 

транслитерацию и чтение:

(Л) 'lk  flab i j  'lap Ъг 'l j

(2) bw *bd lapib hwaytk

(3) U  uibv *y *rb* M b

(4> j k A  *db »yl *1 у *al

(2) k i  *abad lnapieh boaltak

(5) В«1 «Babu si ’urba ana

(4) у lb we *ada 'IK  ’ al 7 (ш «1

"Эта - его изображения, Элнапа, сына *S i. Он сделал (их) 
дав своей гробницы. (Ов окавал:) "Я 8авлинаю хебя Белей 

а Набу! Тох, вхо будех проходить этой дорогой, пусть ве 

врганвт (им) вреда"

Форме Ра. от€e i увотреблева в значении р * . охьы  

■причинять вред", "ворхвхь"; hwmytk H*f. ox Ime 

"клясться" + мест.суфф. 2-го л* ед.ч.м.р. (так же в объ- 

ясневви Кросса), а не иранское слово (Бенвенист, Дюпон- 

Соммер, Делькор).

2* Ритмическая форма, как мне теперь представлявтся, 

придана также арамейской надписи Нанапта из Киликии, при

мыкающей по письму и по содержанию к надписи ив Даскюлеи- 

она. Вот тевст в перевод атой надписи:

(1) ptkr sab bqa unit

(2) qda *drawn lgnab

(3) apiy ay lb m  by ft

(4> y*bd 4a ptkr sab

(3) wyb'b lb ibr vial
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"Это изображение постаял Нанашт Адрасуну, чтобы защитить 

его /  свою гробницу. Кто причинит вред этому изображению, 

с того взыщут Луна и Солнце".
В написании p tkr AViu ударный гласный определенно

го артикля (-8) не отыечен при слове иранского происхожде

ния ( p a tik a ra  )• Ср.^этот орфографический прием при 

иранских словах ‘ ъ& hwn znh (Персеполь) <&ъ&<1 
hawanS zna "ОН сделал эту ступку", prypt zy m il и 

(Элефантина) paryap ti z i м. "рабыня Мешуллама".
Ср. различные способы передачи конечного неударного гласно

го в иранских словах azda, aeprna > ArtaxSaesat •
в ахем.-аран. *»d, ’epm , ’rthB s it в библ.-

арам. »zd’, ’epm* , ’rthftst* t f  в надписи из

Армении 'rth fisy . С помощью "хе" в lgniih ( In f .Ра.)

передан гласный в исходе инфинитива: 

ligannana. Конструкция, в которой инфинитив стоит 
перед дополнением lgnnh upgy zy lh  "чтобы защи

тить свою гробницу”, имеет параллель в элефантинском доку

менте: lhSqy’ hyl* "чтобы напоить войско". Написа

ние npSy zy lh  является орфографическим вариантом

К ОбЫЧНОМу np*’ zy lh .
Надпись можно разделить на следующие четырехсложные 

ритмические единицы:

patakra ana | haq lu Nanait | qdaa. 'Adrason | 
ligannar.f | n a p ll z l 15h || «man b l i  y ib cad |

(im ptakra zna | waylb‘ e l ih  | Sahar «ёатаЗЦ .
Ср. Дан. | d l JSlltanSh | Saltan

ca laa  | wunalkUtSh | cla  dar wedar ||.


