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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.

ba&dffb gmft ksay £ustaeaafasaz=xirad 
Ъа pazgaTbarSn In kay andar xvarad 
Id Ъа Ahrinan Juft gardad Bari-  68 -



ki na taj badbat n& anguStarl 
gar az da&t=i Qalrt&n yak=e marglr 
&&yad muy bibayad=& kuStan ba tlr

В устах Михраба purgavharan "благородные11 - это Манучихр, 
Сам. Ираг! не эпитет Рудабе - "красавица", а Добрый гений в 
отличие от демона Ахримана. В глазах благородных потомок Захха- 
ка несет печать Ахримана, и поэтому им не будет угоден брак Ру
дабе с Залем^. По-видимому, Михраб напоминает дочери, что брака 
не допускают и обычаи пустынь Кахтана, откуда ведет начало их 
род. Там предадут смерти соплеменника, если он перейдет к чужим.

Он сказал ей: "Ты ливилась ума.
Придется ли когда-нибудь по нраву благородные,
Чтобы породнились Пери и Ахриман?
Не носить тебе ни венца, ни перстня:
Если маргир из пустынь Кахтана
Станет магом - сразить его надо стрелой".

В противопоставлении marglr - ши у слмштся отзвук какого- 
то, может быть, описанного в исторических хрониках действитель

ного события того времени, когда Йеменом владели Сасаниды. Фир
доуси связал его с Михрабом по сходству взаимоотношений - Михраб 
вассал Сама. Судя по арамейскому документу из Пальмиры, которая 
активно торговала с Южной Аравией, ср.=нран. отражение •mantra* 
karas было известно в Пальмире, ср. пальмир. mbrqryt "заклина
тели", Сам Фирдоуси, зная соотношение перс. bSdyam-bldglr при 
рифме tlr мог преобразовать известное ему слово в marglr* 
Представляется, что marglr выполнял примерно те же функции, 
иго и шау "жрец". Конечно, всякий раз, когда в древнем тексте 
слово засвидетельствовано только один раз, а в Шахнаме нет дру
гих примеров на marglr 9 определить его истинное значение быва
ет затруднительны!. В новом издании Шахнаме этот единственный в 
своем роде бейт, содержащий mBxglr, находится среди разночтений4.

• •

Несколько слов также о ваг "змея", поскольку этимология, 
указанная П.Хорном (к шаге "умирать", "(кауз.) убивать" через 
oceT.m&rg "яд") не утвердилась.

У Эсхила (525-456 до- н.э.) и Эврипида (464-406 до н.э.) от
мечено иранское заимствование - ^xpexyv* "бич", "плеть" из-  69 -5 -3  165



др.=иран. •affraegiia= "то, чем убивают змей". Это слово позво
ляет прибавить к н.=перс. и ср.=перс. шйг также др.=иран.
•аага= "змея".

В языках нет параллелей к маг. Это приводит к мысли, что 
исходная форма помимо двух согласных имела и другие согласные.
Их утрата привела к утере связи между маг и родственньми слова
ми. Отпавмие согласные располагались не на исходе, где помещают
ся словообразовательные морфемы, а в начале слова, в его корне
вой части. Следовательно при объяснении маг необходимо учиты
вать возможность полного или частичного отпадения в праформе со
гласных, составляющих корень. Это дает основание объединить маг 
"змея" с перс. Юг »  "червь", ср.=перс. Югж "червь", "змея", 
осет. ка1м "змея", "червь", согд. kyrm "змея".

В индоевропейских языках получила распространение основа на 
siss •kwi*i=f лит* kirmie др.=инд. krmi= др.=иран. *krmi= 
"червь* (ср. •krniraa > согд. кгшуг ягн. kmir "красный", 
перс, qlralz "красный").

В древнеиранском параллельно основе •krmi= при склонении 
(ср. именит.п. kavff, epl, pita от kayls, span=, pitars) образо
валась вторичная основа на =п=/=г=: •кгшап=| •крмаг= . В этой 
основе наблюдается подъем гласного суффикса. Например, в древне
индийском от кбгмапс; кАгмаг= "дело" образовано имя деятеля 
•кагаагс,получившее тематическое распространение в ведическом 
karaSras "мастер", "кузнец"; сюда же относится aarjSrds "кот" 
(от ar^Ati); к основе *кодагс (от kav= "маленький") относит
ся koaSrds "мальчик"; ср. др.=инд. Angara "уголь" и согд.
?пк;ут "печь", ягн. inkir "печь", "очаг". В древнеиранском пу
тем подъема гласного суффикса от вторичной основы *krman=:
•кгваг= "червь" образовано производное с увел ичи тел ьнш значени
ем *krnaras "змея".

В результате диссимиляции г - г9 частой в древнеиранском, 
•кгмага= преобразовалось в *катага=. Элемент ка= народная 
этимология отождествила с проклитической частицей ка= "что за" - 
•кам5га "что за змея", "ну и змея"; k as как частица была от- 
броаена. Так сокращенная форма "aSras генерализовалась в значе
нии "змея”. И наоборот, частица ка= -авест. ка=жэгэ£а= "что за 
голова” при др.=инд. M?rdbin= "голова" - лексикализовалась в 
ср.=перс. каша! "голова”.

* См.: W«B*Henning« mtteliranlsch* Handbuch der Orientalls--  70 -
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ЗАХХАК И АЖИ ДАХАКА

В Шахнаме мифический царь иранской саги - авест. Afci=
Dahaka=, помимо иранского -  Bevaraep, назван также арабским
именем Dahhak1 - Заххак. В этом сказалось, в частности, жела- • • •
ние упрочить приданную ему еще в зороастрийской традиции при
надлежность к арабскому племени. Араб. Dahhak, поддерживаемое 
библейским Yiahak (см.: Бытие, 21:6), осмысляется как "много
смеюшйся" "насмешник” . В первые века ислама имя Dahhak не• • •
было редким: только среди передатчиков хадисов известно более 
пятнадцати лиц, носивших имя DahhKk. Имя встречается у иран
цев уже в УП-УШ вв. Его носит Абу=л=Касим Даххак2 ибн Музахмм 
(ум. 723), уроженец Балха, толкователь Корана из первого поко
ления учеников (т5бисИн) сподвижников пророка. На "Книгу Захха- 
ка" - KitSbi Dahhak, содержавшую сведения из ранней истории 
Балха, ссылается автор "Фада’или Балх" (ХШ в.)^.

У иранцев но вопри обретенное Dahhak, возможно, наслоилось 
на исконное Dahak, например, ставшее прозвищем - личндо именем 
этническое название, ср. ср.=перс. d’hkJn /dh’k ^  "жители Да- 
хистана"(dhyet’ n ', d’h МГ*)» др.=перс. Deha дахи и злам. и.с. 

dasha, daahi=ma. Dahak могло восходить и к тому же Dahak, 
что входит как компонент в Ai(i)Dahak, но употребляться неза
висимо от последнего. Dahak стали замещать арабским Dahhak 
не только по созвучию, но и в силу одного из толкований, кото
рые давались Dahak в народной этимологии. Сохранилось, напри
мер, объяснение DahSk через daKsak "тот, у кого десять по
роков"4. Наверное, существовали и другие народноэтимологичеркие 
объяснения, среди которых близкое по значению араб, dahhak. 
Подобнш образом по значению было замещено иран. Spragna=,
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