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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

С.И.Баевский

"ФАРХАНГ-НАМЕ-Ш ФИРДАУСИ"

Средневековые персидские лексикографы, начиная с самых ран
них опытов словарной работы, упоминают как правило труды своих 
предшественников, которые были использованы ими в качестве ис
точников. Источники перечислялись в составе краткого авторского 
предисловия к фархангу, а также упоминались в самих словарных 
статьях. Приводя толкование слова, автор фарханга от случая к 
случаю подтверждает это толкование ссылкой на тот или иной сло
варь, или, напротив, сообщает об известных ему других мнениях у 
его предшественников.

Эти сведения чрезвычайно ценны, так как дают возможность 
расширить представление о существовавшей ранней лексикографиче
ской литературе. Многие из использованных словарей были затем 
утрачены, и только по ссылкам и цитатам из них, включенным в 
текст более поздних фархангов, можно установить как самый факт 
существования того или иного раннего словаря, так и составить 
некоторое представление о недошедшем до нашего времени лексико
графическом сочинении.

Так, только по ссылкам и цитатам в словарях Х1-ХУП вв. был 
установлен факт существования одного из самых первых фархангов, 
относящегося к началу X в., а именно словаря Абу Хафса Сугди, 
также словаря поэта Катрана и другого раннего фарханга "Рисале- 
-йи Насир-и Ахмад" и др.

Наше внимание привлекли ссылки на один из использованных 
источников в персидском толковом словаре Х1У в. "Фарханг-и За- 
фангуйа ва Джаханпуйа". Автор словаря ссылается на ряд ранних
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фархангов: словарь Асадя Туей, "Фарханг-и Фахр-н Каввас", "Ри- 
сале-йи, Насвр-в Ахмад”, но наибольвИК внтерес представляет 
упоминаняе о "Фарханг-наме-йи Фирдауси" - "Словарь Фирдауси", 

Приводим эту словарную статью по тегеранской рукописи 
(Библиотека Сената, f 527, л. 216). Тот же текст словарной 
статья в рукописи f 3570 хранящейся в Библиотеке г. Патна
(Т4вд1я), л. 27а; цитируем по,фотокопиям: f  /

J b - ^ j y  U/>\-

*T и л к - это имбирь. А в "Словаре Фирдаусн" это эерно, 
которое по-арабски называют д ж у л б а н /горо*7".

В словарных статьях автор "Зафангуйа" еще двенадцать раз 
ссылается при толковании на Фирддуси, в следующей форме:
"дар Фирдауси". Эти ссылки даны в следующих толкуемых словах 
(см. издание "Фарханг-н Зафангуйа”):

Эта форма ссылки на источники - пре_ „ ж ъ ханги -
характерна для автора "Зафангуйа". На словарь Асади Туей "Лу- 
гат-и фуре” он ссылается именно таким образом: "дар Асади"
(см. издание "Фарханг-и Зафангуйа", лд. 9а, 13а, 14а, 236 и 
др.) . Сверка с текстом словаря Асади Туей "Лугат-и фуре" под
тверждает, что ссылки сделаны на Фарханг Асади Туей. В двух^ 
словарных статьях ^Зафангуйа” - при толковании слов и

даны ссылки одновременно на оба источника следующим 
образом: "дар Асади ва дар Фирдауси аст" (лл. 13а и 33а).

Известно, что ранние персидские поэты часто выступали и ’ 
как составители толковых словарей (Рудаки, Катран, Асади Туей, 
Фаррухи, Шамс-и Фахри и др.).

Труд Фирдауси, создавнего эпопею "Шах-наме" в шестьдесят 
тысяч двустиший, несомненно был сопряжен с огромной языковой 
работой. Одной из задач этой работы, как известно, было в част
ности и очищение языка поэмы от излишних арабизмов. Можно пред
положить, что в результате этой работы был составлен и какой-то 
словарь, который составитель "Зафангуйа” называет "Фарханг-наме-
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—йи Фирдауси".

Бадр ад-Дин Ибрахим. Фарханг-и Зафангуйй ва Джахйнпуйа 
(Словарь говорящий и мир изучающий). Факсимиле рукописи. Издание 
текста, введение, список толкуемых слов, приложения С.И.Баев
ского. М., 1974. I

\ т  ,0W’
сс. 24, 30, 53, 1бЗи др. U

И. Н. Боголюбов 

ПЕРСИДСКИЕ hahgIb И МАЕ.

Совмещенные в nepc.aSrglr значения - "змеелов19 и "закли
натель змей”, а также звуковое сходство BHrglr с парф. a’rygr, 
согд. m’rkrs, ары. margare, пальм, ahrqr* "заклинатель”, 
■прорицатель", "пророк" (из др.=иран. •жап&гае "слово" + кага=, 
ср. др.=инд. eantrae fcgt=) уже обратили на себя внимание. Было 
высказано мнение, что народная этимология по ассоциации с ваг 
"змея" переосмыслила "заклинатель” в "заклинатель змей" и наде
лила этим значением aarglr1 • Соотношение - согд.w ;tp? и перс, 
badyar и badglr "расположенный на ветру (о возвшенном месте)" 
напоминает замену исходного =gar на =glr в aErglr. С компо
нентом aSr°f воспринятым в значении "змея”, суффикс действую
щего лица гдог не совместим и не мог при нем удержаться.

В очень интересном контексте встречается aarglr в Шахнаме, 
в речи кабульского шаха Михраба, обращенной к его дочери Рудабе, 
полюбившей Заля . По рождению и племени Рудабе, отпрыск Заххака, 
и Заль, витязь-иранец, взращенный Симургом, чужды друг другу. 
Михраб разгневан и готов убить Рудабе. Любовь может навлечь беду: 
Манучихр и Сам разорят его владения. Синдухт, защищая дочь, убеж
дает Михраба, что происхождение не помеха: Феридун женил своих 
сыновей на дочерях Сарва, царя Йемена, и Заль избрал этот же 
путь; а Сам уже направился в Ирак к Манучихру, значит он не про
тивится. Михраб смирился, он обещает Синдухт не карать Рудабе.
Но гнев Манучнхра его страмит и он говорит дочери, что ее мечтам 
не сбыться.
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