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О.М.Чунакова

К ДАТИРОВКЕ "КНИГИ ДЕЯНИИ АРДАШИРА, СЫНА НАПАКА"

Дошедпую до нас редакцию памятника светской пехлевийской 
литературы "Карнамаг=й Ардахшйр=й Пабаган”"("Книга деяний Ар
дашира, сына Палана") принято относить к У1-УП вв. н.э. 1  
Впервые так датировал "Карнамаг" Т.Нёльдеке; он основывался на 
встречающихся в тексте анахронизмах (ясно указывающих, что 
текст памятника составлен много позднее III в., времени самого 
Ардашира I) и дидактических наставлениях в памятнике, которые 
Т.Нёльдеке считал либо прямыми заимствованиями, либо подража
ниями изречениям из "Калилы и Димны", переведенной на пехлеви 
только в У1 в.^ А.Кристенсен в качестве аргумента в пользу да
тировки "Карнамага" У1-У11 вв. указывал также на наличие в па
мятнике титулов marzban sahryar, Eranspahbed и , напротив, от
сутствие термина vuzurg framadar • ̂

Исследования последних лет показали, что жанр дидактиче
ских поучении (андарз) в самом Иране существовал очень рано 
(уже в парфянское время); показательно также, что из двух имею
щихся в "Карнамаге" наставлений нет ни одного ни в индийском 
тексте "Панчатантры", ни в ее сирийском переводе "Калила и Дим- 
на", который восходит к пехлевийской (не сохранившейся) версии 
этой книги. Приведенный Т.Нёльдеке единственный пример анахро
низма - упоминание в тексте хакана тюрок (ХУП^ ) 4 - вряд ли
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может служить надежным аргументом для датировки времени создания 
памятника, поскольку слова такого рода могли появиться в тексте 
и как позднейшие интерполяции. Что касается аргументов А .Кристен
сена, то, действительно, отсутствие в "Карнамаге" термина vuzurg 
fram ldar можно объяснить тем, что эта должность была упразднена 
в Иране лишь в У1 в. (Хосровом I Аноширваном или его отцом Кава- 
дом); титул Eranspahbed (XI9), как отмечал А .Кристенсен, также 
был упразднен при Хосрове I, но об этом институте в У1 в. в Ира
не еще помнили. А .Кристенсен обращал внимание в этой связи на 
упоминание в "Карнамаге" (ХУ8) титула spahbed ( p i .  Spahbedan) ” 
одного из четырех военачальников, заменивших после реформы Хос- 
рова I прежнего главнокомандующего Eran-spahbed1 а* Термина щаг- 
zban sahryar вообще, вероятно, не существовало. Упоминая этот 
термин в своей монографии "Ъ* Ira n  sous le s  S a ssa n id es",^
А.Кристенсен ссылается на анонимное арабское сочинение первой 
половины XI в. "Предел желаний в летописях персов и арабов".^ 
Однако, как отметил сам А.Кристенсен, 7 в указанном месте цитируе
мого сочинения приведен термин marzban (но не sahryar marzban) •
В настоящее время мы знаем, что титул sahryar встречается уже в 
III в. в надписях Шапура I, а поэтому его упоминание в "Карна
маге" (1 3) не может служить основанием для поздней датировки 
памятника. Титулmarzban утвердился в сасанидском Иране с У в.;® 
этот титул встречается в "Карнамаге" только один раз (13) и его 
нет среди придворных, упомянутых в тексте в ХУ8 9 и Х У Ш 5 
Таким образом, и этот термин не может быть решающим для датиров
ки памятника.

Следует поэтому попытаться найти другие критерии для реше
ния проблемы датировки "Карнамага". Как нам представляется, в 
тексте памятника имеется несколько реалий и социально-политиче
ских терминов, указывающих на вероятность составления (или ре
дакции) текста действительно в УТ-УП вв., а не раньше. Так, в 
начале текста (Ij3)» в связи с упоминанием трех священных огней 
зороастризма - Фаррббаг, Гушнасп и Бурзен-Михр - приводятся три 
традиционно соотносившиеся с ними сословия: жрецы (mo^mardan), 
воины (artestaran) и земледельцы (v a striy o sa n ). Следует при 
этом учитывать, что наименования a rtesta ra n  и v a striyo sa n  не 
употреблялись (по крайней мере, официально) до реформы Хосрова I; 
во всяком случае, они не встречаются в эпиграфических памятниках 
первых Сасанидов. Нет их и у армянских историков У в. (Мовсэса
5-2 56
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Хоре наци, ЕЛише, Лазара Парнеци), весьма хорошо осведомленных об 
общественной структуре и социальной терминологии современного им 
Ирана. Результатом реформы Хосрова I явилось также создание сос
ловия писцов, глава которого, dihlran mahist» упомянут в "Карна- 
маге” (ХУд). Хосрову также принадлежит утверждение глав сословий 
жрецов (movhedan movbed) и воинов (artdStaran salar), упомянутых 
в тексте "Карнамага" (ХУ passim, Х У Ш 5). Титул movbedan movbed 
в период, предшествующий У-У1 вв., мог обозначать, судя по гем
мам и буллам, жреца, но не главу сословия жрецов; употреблениев  ^  ТП
титула artestaran salar засвидетельствовано только для У-У1 вв.

Такие встречающиеся в разных главах "Карнамага" факты ука
зывают достаточно точно на время Хосрова I и в то же время не 
могут считаться позднейшими интерполяциями. Они дают новые осно
вания для подтверждения датировки памятника У1 или даже У Н  вв. 
Тот факт, что создание всех институтов зороастрийской церкви и 
сасанидского государства в "Карнамаге" приписывается Ардаширу, 
сближает это произведение с поздне-сасанидскими дидактическими 
сочинениями, сохранившимися только в арабских и новоперсидских 
изводах, для которых также характерна тенденция относить все, 
что было введено или реформировано после Ардашира, к деятельно
сти создателя сасанидского государства. Составление этих произ
ведений относится к правлению Хосрова I, т.е. датируется тем же 
У1 в. Скорее всего, в этот же период был создан и "Карнамаг".
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