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М.Н.Боголюбов

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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Sprahm ("базилик", cp.=n. Zatsspram, арм.х Евргаа) арабски
ми Rajban (к), нвуЬ&па (ж.).

В таджикской-персидской поэзии встречается прилагательное 
dasta, означающее "тот, над кем глумятся, издеваются, предмет 
насмеяек ( ваахага, Muzhlka, xandaxarlS), кто терпит грубость 
( gustaxl), неучтивость ( bladabl)**, например:

Нест аз ман а^аб, ки густохам,
Ки ту кардй ба аввалам даста

(Рудаки)
"Не удивительно, что я груб. Ведь ты 
первый сделал меня посмешищем"
Ман аз дасти ту дилситон шудаам,
Дастаи х̂ умлаву дастон шудаам

(Насир Хусров)
По твоей воле я стала "пленяющей сердца", 
стала я предметом насмешек всех и вся”.
Бунафпа даста аз он мешавад дар ма^лиси бог,
Ки дар ба^ор бипушад либоси та^воро

(Салман Саведжи)
"Фиалку осмеивают на маджлисах
в саду, потому что она по весне надевает(синюю)одежду 
воздержания".

По форме dasta - причастие прошедшего времени страдательного 
залога. При dasta9 учитывая соотношение авест. eb= : aet&s, 
sahe : eastа*9 sab= t eaeta*9 корнем, основой настоящего време
ни явилось бы dabs* И действительно, в с редне прфс ид с ком пред
ставлены именные производные от dab=, имеющие значения этого 
же порядка, что и н.=перс.dasta. Так, для dbkyh в следующем 
перечне пороков возможен перевод "издевательство", "глумле
ние", ср.: dwg'k’syb W plypt’lyh W himknyh W swstyh W 'рЗлдтй-
nyh V tlayn&ayb wlnykyh V spwsk’ lyb W dbkyh V ’^gyh^nyh (DEM 
165, 12*14) - "невежество , обман, злоба, слабоволие, высоко
мерие, упрямство, жадность, небрежение, издевательство , ле
ность" .

Значение "насмехаться" ярко проявляется у dabs в производном 
d’ hykyk в следующей фразе из Панднамак-и Зардушт, в которой тон 
задают afsos kardan "насмехаться"^,afsosgar "насмешник",
afsosvar "осмеиваемый" - W cM̂ (=sira) 5ТЙ 1 *т£ *psws ’L 
fBTD' МН fpswakl GBR5 ’pswswl ztGBB W nplytk YHW' d 5PS>n-  72 -



prznd d?hykyk W 'ltygt'l km n f '  yt. Как прилагательное на -ig 
"заслуживающий чего-л." OTdahig "насмешка", "неучтивость" 
d'hykyk ДаъТ^Тд означает "посмешище", при xlg "приверкеный 
чему-л." dahlglg - "скоморох", '"шут"'. -ud pad kas=ev kas 
afsos aa kunad fce afeosgar aard afsosvar zad=xvarrah ud nlfrT- 
dag bavend ux&an frazand dahlglg ud artegtar kam bayed - "Пусть
никто ни над кем не насмехается. Потому что насмешники будут 
осмеяны, лишены счастья и прокляты. Их дети (будут) посмешищем^ 
скоморохами и воинов (из них) будет мало" .

А.А.Фрейман^ отметил, что слова us&an frazand dahlglg ud 
artegtar kam baved являются откликом на Y.II.6 noit ahal 
zunane zanaite a^rava nae£a гал)аё&1;а nae$a vaetryS fguyas Sat 
ahai ш а пе zayante dahikaga murakS&a pouru* загэ$а vargnS&a
"не родится в этом доме ни жрец, ни воин, ни скотовод; в этом 
доме родятся дахики, мураки и разного рода варшны". Вероятно, 
составитель *Пшнднамак=и Зардушт придал авестийскому dahika= 
значение ср.=п. d’hykyk и поэтому сблиэил составленное им на
зидание с У Л 1 .6 .

В тех говорах, из которых daeta попадает в литературу, 
удерживаться могла и глагольная пара dahe * daeta "насмехать
ся", "грубить", "поступать неучтиво". Именно в этой языковой 
среде появляется толкование DahSk (при уподоблении имени пре- 
зентному причастию) через араб, dahhak "много смеющийся", 
"насмешник". Если так, то в Dahhak увековечено одно из утрачен
ных значений dah*. В Шахнаме нет примеров на dah= г dastae упо
мянутом значении. Но и само соответствие Dahak -  gahhak (Зах- 
хак) установилось в персидской ономастике задолго до Фирдоуси. 
Фирдоуси же, или кто-то из его предшественников, придал имя 
Dahhak - Заххак историческому A&l=Dahaka= и тем положил предел 
функционированию Dahhak в качестве личного имени.

Уже Юсти7 выделил др.=иран. dah= как самостоятельный ко
рень и отождествил его с др.=инд.daaati "губить". Бейлий так
же считает др.=инд. daas9 daeayasf das= и др.=иран. dahs 
"употреблять силу", "грубо обходиться" самостоятельным корнем.
В пользу этого говорит вышеприведенное соответствие перс. dahs : 
daeta*

Бейли возводит к dahs : др.=ираи. •daha=f cak.daha 
"мужчина", "человек", caK.dahoSta "мужество", вах. Say 
( < ‘delay0) "муж", "мужчина", "человек", "парень"; парф. 
d’hyft "рабство", н.=перс. dSh "слуга", согд. S'yh (<*dahya)-  73 -



•рабыня"; др.=перс. daha (ХЕЬ 26) дахи (этн.), авест. dahl= 
"дахская (страна)", ср.=перс. dhyet >п/, н.=перс. Dahlstfin 
область к востоку от Каспийского моря; др.=иран. dahyn= "стра
на (букв, местность, где живут daha(h)=, dahya/us)” ; ср.=перс. 
dahaglh "глумление", "грубость", dahTg "глумление", "мучение"
- cM ^ e l Ja e«d W nplt' W dbyk CL ’ jV a' Str' T>T't9 -"(Алек- 
сандр) пришел в Иран=шахр, принеся тяжелые страдания, побоища, 
мучения"; арм. dahlg "палач", dah£apet "глава палачей".

И.Гершевич^ к dah* "проявлять силу" возводит афг. lqy 
"большой", ср. vaz= "иметь силу" и др.=перс. vazrka» "большой", 
"великий".

В таджикской и персидской литературе глагол dah= представ
лен в своем основном значении "употреблять силу" - "бить", "уда
рять", правда, лишь с формами повелительного наклонения с огла
совкой <Шхк9 dlhed11, а также именами dihldih, dihudar, dihu- 
glrt glrudlh "схватка", "крик сражающихся", ср. в Шахнаме:

Крзо гуфт: Гиру 1$адар гуфт: Дех!
Фалак гуфт: А^сан, малак гуфт: Зех!

Судьба сказала: Хватай! Рок сказал: Бей!
Небо сказало: Прекрасно! Ангел сказал: Браво!
Чу ман бар хурушам, дамеду дих,ед!
"Когда я крикну, нападайте и бейте!"
Дихрд, ар ба гурзу ба жупин, дих;ед
"Бейте, булавами ли, копьями ли, бейте!"
Ба тиру ба жупину хан^р дих,ед!
"Бейте стрелами, копьями, кинжалами!"

А.Н.Болдырев любезно указал мне на хорасанскую глоссу у 
Табари1^ - dahe£f уа Juvanakan "Бейте, молодцы!", ср. также в 
"Истории Мас^уда" Бейхаки^ - sang dahed "Бейте камнями!". 
Известны эти формы в говорах Центрального и Южного Таджикиста
на , например:

Бо хушомад маро макун фарбе^ ,
Шикамам сер кун, як сутаам де^

(Назаршо Ишкошими, XIX в.)

"Не корми меня льстивыми словами,
Насыть мое нутро, потом хоть палкой побей".

Или: де(з$) да каллаш! (=зан ба сараш) "Стукни его по голове!". 
Де^ен царсака: "Айво^" плониха буд кард! (=занед ^арсакро: "Ай- 
ваз" плани худро буд кард) "Аплодируйте :^Ай:водж» выполнил свой-  74 -



план" ^ .
Формы повелительного наклонения de(b), diked зарегистриро

вана в говорах Афганистана, отмечена в кабули, у хазарейцев, 
также в парачи. А.А.Фрейман*® определил заимствованный глагол 
dah=/d±h= в хорезмийском языке. Полную парадигму имеет debs в 
ягнобском языке, разнообразно представлен dabs в памирских 
языках.

Здесь можно привести еще один, при этом самый ранний, при
мер на употребление dahs/dlhs в значении "бить", относящийся к 
хорасанскому ареалу.

В 1954 году в серии "Навадир ал=махтутат" впервые издан 
трактат Ибн Хабиба (ум. 245/859) под названием Асма ’ ал=мугталин 
мин ал=апграф фй=л=дж5хилиййа ва=л=ислам*7"Имена знатных арабов, 
умерших насильственной смертью в доисламскую эпоху и при исламе". 
Ибн Хабиб поместил рассказ оСа^идвибн fУсмане ибн сАффане, 
которого халиф Му^авия в 56/676 г. назначил эмиром в Хорасан.
Сасйд совершил поход на Бухару, в Согд и Самарканд. Ибн Хабиб 
рассказывает: "Продвигались люди /Сасйда7 пока не достигли Бу
хары. В Бухаре тогда /правила7 царица, которую звали Хунук Хатун. 
£Саси,д7 заключил с ней известный мир с тем, чтобы она открыла 
ему путь на Самарканд. Он взял у нее заложниками на верность 
/договору? тридцать безбородых юношей из царевичей, у которых 
лица /светились?, как мечи. /Хйтун7 облегчила ему путь. И встре
чались он и Хатун. Жители Хорасана порицали их и пели о них в пес
не по-хорасански так: 
kuwr хиут x ;twn drwy lAxdb"

Это сообщение Ибн Хабиба исключительно ценно. О том, что 
жители Бухары сложили песни "на бухарском языке" об эмире Сасйде 
и Хатун, рассказал Наршахй в "Истории Бухары"*®. Но в дошедшем до 
нас тексте его сочинения нет образцовэтих песен. Нет их и в дру
гих источниках, упоминающих Сасйда ибн сУсм5на. Строфа, приведен
ная Ибн Хабибом, восполняет пробел и вместе с известными стихами 
из песни, приписываемой йазйду ибн Муфарригу1 (absastu nablS* 
astro ‘usarati zablb=astru Suaajya rrepy&sast), может рассматри
ваться как древнейший образец персидской-таджикской мерной речи. 
Песня о Са<йде относится к 56/676 г.,песню о Сумаййе связывают с 
59/679 г.

Записана строфа в архаичной орфографии, характерной для ран
них тафсиров: союзки,, частица ка написаны слитно со следующим 
словом - kSrr — ku var т.е. kl bar (bar - предлог); A i d b  ж ка-  75 -



na dab т.е. ki nazan "ты уж не бей", ср. kbrw = ki bar и "что 
о нем", kbr xjznd « ki bar xezand "которые восстанут", kngrft= 
k i na g ir ift  "что он не взял" в тафсирах; drwy kndh "ты уж не 
лги" - здесь глагол dah= также, как в"Шахнаме и в примерах из 
других текстов, стоит в повелительном наклонении, но использован 
в качестве вспомогательного: durof dah= "лгать", соответственно 
durof zadan в дари, ср. durofzan "лжец".

Заслуживает внимания написание яцуг. Это, конечно, не "тес
то"^. Естественно ожидать, что Ибн Хабиб в подтверждение сообще
ния о свидании Са*идаи Хатун привел из песни место (поскольку он 
привел только одно), в котором одновременно упомянуты оба лица - 
и Хатун и Са‘йд. Упоминание обоих мы и найдем в строфе, если 
вспомним, что в Средней Азии араб. ’aaflLr "эмир" произносили с 
начальным глухим увулярным на месте ларингала (хамзы).. Об этом 
свидетельствуют хорезмийская (XI—ХП вв.) и согдийская (УШ в.) 
письменности: Хорезм# хдугх араб, ^aalr; согд. Т*уг &ytt = 
эмир Са‘йд. Теперь мы располагаем третьим типом источника, укай 
зывающим на то, что араб, ^anlr звучало с увулярным - xamlr, 
также и в персидской-таджикской речи хорасанцев в УП веке и уже от 
них в этом звучании пришло в согдийский и хорезмийс кий .языки. 

Предлагаю читать и переводить строфу следующим образом^*: 
k^wr ищут »лЪ x’twn drw^ k*ndb 
kn таг xajalr ama& Stun durô f =ka nadah
"Ты уж не лги, что «Хатун приходила к эмиру»".
В ’̂Шахнаме* Заххак - человек по рождению, жестокий, злей, со

вращенный Иблисом отцеубийца, несущий печать Иблиса - две змеи, 
тиран, колдуй, но человек, имеющий человеческое потомство - мар- 
ди напакра{Г^ "нечестивый человек", аждахадуш^ "со змеями на 
плечах". В мифологии этот образ восходит к дракону (авест.аг!=* 
демона др.-инд. Вритру тоже называют abi "змей") . Но не исклю
чено, что уже в иранской древности дракона заместило представле
ние о драконе-человеке: к a&ix "змей", "дракон" было добавлено 
приложение daha* (см. выше) "человек", "чужой человек", "враж
дебный человек" - *A2£i= Dahax; единство *Aii=Deha= было скреп
лено суффиксом - A&isDabaka=» Это объяснение ставит ♦ A£i=Deba=f 
A£i=DabSka в ряд с такими двусоставными словами,передающими 
единое понятие, как vastryo ffcuy^s "скотовод" (букв, "тот, кто 
занят пастбищами","кто вскармливает скот")^. 1

1 Си; F.Justi. Iraniscbes Hamenbuch. Marburg,1895*3.60
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(B&ewaraspa).
2
Имя Патта* было дано шейху при следующих обстоятельст

вах его рождения: "он оставался во чреве матери два года, у 
него виола часть зубов и при рождении он, как будто бы, смеялся 
(михандидааст)" - "Фада'или Балх". Издал сАбд ал=Хайй Хабйбй. 
Тегеран, 1350, стр. 62.

^"Фада'или Балх", стр. 41.
4 F.Justl, там же.
0 Ср: ^а=таттах изуна хузу’ан - бар ма фусус намйкунй 

(Тафсйри Кур>ани Пак, Бакара 67) "не насмехаешься ли ты над 
нами?".с

A.Freiaan. Pands=naaak 1 Zaratu&t• Der PahlarieText alt
tTbersetzraag 9 krltlschen und Erlauterungsnoten# Gleeeener Disser
ta tio n . SeparatsAbdruck ana VZKM9 Vlen, 1906# § 34, n .5 .

 ̂ F .Jo s ti. Handbuch der Zendsprache. Berlin9 1864, c.150«
8 H.WeB alley. Iranian arya* and dabas. Transactions of the 

H iilo lo gical Society. Oxford, 1959, c . 107-114.
 ̂ J^ J.A sa . Arda Y lraf Haaeh. Boabay, 1902, I  s 6.4 Q
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В персидских словарях, включая Глоссарий к Шахнаме 

Вольффа, dlh= "6HTb"i приводится подdfidan "давать". А.А.Фрей- 
ман (Хореэмийский язык. М.-Л.> 1951, стр. 24, 104) предположи
тельно выводит из индо=иран. dha= "класть", "ставить".

^  Мухаммад Таки Бахар. Сабкшинасй, I, Тихран, 1321 (=1942), 
с. 20.

^  Тарйхи Байхакй. Тихран, 1324 (1945), с. 187. На это мес
то мне любезно указал А.Абдуллаев.

14 Основу de(h)= привел в числе показателей, объединяющих 
говоры Центрального и Пкного Таджикистана с персидскими-таджик- 
сними говорами Афганистана и Ирана, И.М.Оранский в докладе,про
читанном на У Всесоюзной межвузовской конференции по иранской 
филологии (Душанбе, 25-27 апреля 1966 г.).

15 Эти примеры, как относящиеся к говорам "арабов" кишла
ков Арабхона (р-н Кабодиён), Айводж, Бешканд (р-н Шаартуз) 
Тадж.ССР, я получил от Р.Мусульманкулова.

^  А.А.Фрейман. Хореэмийский язык. М.=Л., I95T, стр.24,104.
1 сАбд ас=Салам "Хйрун. Навфдар ал=махтутат. Ал=маджмуса 

ас=садиса. Асма? ал=мугт5лйн мин ал=ашраф фи= л=джахилиййа-  77 -



ва=л=ислам ли=Абй Джа^фар Мухаммад ибн Хабиб ал=Багддцй ал=му- 
таваффй саната 245. Ал=К5хира, 1954, с. 165-168^

Description topographique et blstorique de Boukhara par 
■obaaned Harobakhy. Texte perean publie par Gh.Scbefer. Parley 
1892, p. 38.

См.: В.А.Эберман. Персы среди арабских поэтов эпохи 
Омейядов. Записки Коллегии востоковедов, т. Q, выпЛ, Ленинград, 
1926, стр. 127 и сл.

Теле читает хщут А.А.Баджай, см.: Ахмад сАлй Р&цжай. 
Пул=и мийан=и ши*рхиджаи*а<арузй=йи фарси дар курун=и аввал=и 
хиджрй. Тихран, 1353 (= 1974), с. ХХ1У.

^  Иначе читает и переводит строфу А.А.Раджай, там же, 
с. ХХ1У.

^  Фирдоуси. Шах-наме. Том I, М., I960, стр. 69. Р 326.
^ То же, стр. 75, Р 417.
^4См.:Geo Videngren. Die Eeligionen Irene. Stuttgart,

1965, c. 41-2.
25 E.BenTenlste. Le vocabulaire dee institutions indo- 

europAennes. T.1, Paris, 1969» P« 287-8.

Рустам Джураев

О ФУНКЦИЯХ СЛОВА "MAGAH" В ЯЗЫКЕ ДАРИ 
АФГАНИСТАНА I.

I. Слово"■agar" в языке дари, также как в таджикском и 
персидском языках, засвидетельствовано в качестве вопросительной 
чистицы "разве, неужели, ли" как синоним ауа . Ср.: Magar tu 
metuvanl bixvanl, netuvanl biyandesl, netuvSnl barf bizanl? Раз^ 
ве ты способен учиться, способен размышлять, способен говорить?

iya bebtar nest barayi In bana mardum, ki barayi tu neta- 
pand va xidnat mekunand, tu ban ruze kalayl gulplnanandatra az 
■atari sasnetraYU baftad santiyi nudl ruz baravarda la'aqal 
rahera, kl >ubur nekunl, bublnl?

L He лучше ли ради этих людей, которые стараются и выполняют 
твою службу, ты тоже когда-нибудь, высунув свою голову из модной 
длиной шести метров и семидесяти сантиметров машины, хотя бы 
посмотришь на дорогу, по которой едешь?5 .-  78 -




