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ВТОЧНМКОВЕДЕНЯЕ

С.В.Беевоки!
СПОСОБЫ ПОДТВЕРДИТЕЛЬНОГО ЦИТИРОВАНИЯ В РАННИХ
ПЕРСИДСКИХ СЛОВАРЯХ
Перондокая письменная культура Средневековья в оововвоЯ
свое! части ооотояла на. поэтических кроиаведени!; а«о следует
поставить в нряяув овяаь с раяякм к богатым развитием лекоикографнчеоко! традиция. Авторами первых тохковвх сдоваре! выотупадв как яравядо поаты. Словаря составлялись, как это нередко
отмечаетоя в авторских яредиоловнях к фархаягам, - в оонощь
для чтения и яовимаяия поэтических текотов, о их словно! тради
ционно! обреаиоотьм. Составители адреоовелн овои лекоикош такие
пэатаи, как воообйе для овладения лексическим богатотвом персид
ского языка, глубокими полноемаятичесвими и обраанмми воэмокноотями парспивко! лексики.
Подтвердительные иллюстративные цитаты на словоупотребление
характерны для персидских толковых словаре!, начиная о оаиых
ранних. Нокяо предположить, что документирование того или иного
толкования осылвами на стихи на диванов самых иавестяых яоэтов приананннх авторитетов - было своего рода сформулированный пра
вилом для ранних персидских левоикографов. Так, Асади ТУои, автор одного иа первых во времени персидских ферхаягов (XI в .) вянет в предисловии, что сын его, поэт, просил составить словарь
так, "чтобЬ в каждому слову было подтверждение иа отихов персид
ских поэтов, бе!т иля два" .
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Персидские леконкографн Ы-U вв. цитирую* как правило и почти исключительно - стихи, цитвтн иа произведений современ
ников - редкое явление в этих словарях. Однако иногда составите
ли фархангов иллюстрируют то или иное словоупотребление собственныыи стихами, как s
(напр.
**Ь\й*>и
Двамалн* приводит в качества прииеров собственные достаточно
длинные касыды. Автор оловаря "Сихах ал-фурс", Нухаииад Нахчивани,
цитирует стихи своего отца, поэта.
Иллюотратнвяые стихи - как правило бейт, иногда ннсра* ,
редко - рубан целиком или фрагмент в неоколько бейтов - предва
ряется в словарях указанием имени их автора и вводятся следующи
ми формулами:

Включение стихотворных прииеров, с указанием имени поэта,
нэредка и названия произведения, оридает исключительную ценность
персидским лексикографическим сочинениям, так кек именно фарханги, как показала наука, оказались в ряде случаев единственными
источниками, сохранившими тексты утраченных литературных произ
ведений наиболее раннего этапа развития ноээии на ново-персид
ском языке. Литературоведы (П.Хорн, Саид Нафиои, Е.Э.Бертедьс
и др.) успеино использовали персидские ферхапги при собирании
и восстановлении литературного наследия, донедиего до ванего
времени линь чаотично, таких крупных поэтов, как Шахид Балхи, Ру
дяки, ’Уноурм, Ам*ак я др.
Метод подтвердительного цитирования персидских стихов в сло
варях покааея себя веоьма ценным и для исследования языка. При
ведение подтвердительных цитат, документирующих пример того или
иного употребления слова, дает возможность проследить наиболее
отчетливо сшоловые и стилистические оттенки толкуемого слова в
его литературном контексте, особенно в редком, не всегда явном,
метафорическом, иносказательном контексте.

Вместе с тем, цитирование отрывочных, вырванных из стихот
ворений, бейтов нередко приводимо при переписывании к искажению
текста стиха. Цитата выпадала иди подменялась другой, произволь
но приписывалась другому автору иди просто теряла авторство.
Тех, иногда иллюстративные стихи приводятся в анонимной форме:
"Поэт оказал"
На одном из способов цитирования в ранних фархангах следу
ет остановиться более подробно.
Одним ив ранних персидских фархангов, где подтвердительных
цитат особенно много, является словарь "Лугат-наме-йи Кадар-хан"
составленный в Индии в 1406 г .* В словаре документируется лите
ратурным употреблением чуть ли не каждое ив толкуемых слов,
причем в ряде случаев к одной н той же вокабуле приводятся два
примера, из разных поэтов, что само по себе достаточно редкое
явление для фархангов. Цитируются свыше семидесяти поэтов, на
званных составителем по именам. Болые других цитируется Низами
(196 ссылок); иного цитат также из Рудаки (64 бейта), Фирдауси
(59 бейтов), Унсури (41 бейт), Абу Шукура (33 бейта) и др.
Многочисленные стихотворные цитаты вводятся следующей формулой:
о С > или
• Такого рода ссылки принадлежат к
числу самых частых в данном словаре: цитат под этим именем око
ло с та.
Литературным цитатам ив "Лугат-наме-йи Кадар-хен" поовяцена
специальная статья Ш.Хусейнэаде и Р.Хавина. При перечислении
цитируемых в словаре поэтов авторы приводят и имя Бузурги5 . Внес
те с тем, о поэте, столь обильно цитируемом в данном фарханге,
не удалось найти никаких упоминаний в работах, посвяненных персо
язычной литературе рассматриваемой эпохи. К тому хе л сама форма
имени iJ j s ~ вызывает некоторое сомнение.
В результате сравнительного изучения ряда фархангов нам
удалось установить, что многие из бейтов, которые в словаре
"Даниш-наме-йи Кадар-хан" даны со ссылкой
, в дей
ствительности принадлежат авторству многих известных поэтов,
относящихся к разным эпохам,литературным кругам, резным деке
пс характеру творчества. Авторство нижеследующих бейтов уста
навливается по словарю "Лугат-и фуре", где эти же цитаты приве
дены с указанием имени поэта:
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Руж. "Дамв-наме", a.IIa :
by* O ’ L

C T -tj

£Js> «JJ'j

Эхо* (foil припадаем* поэту Урмуэди (см. "Лугат-фурс", стр.5®);
п.31а:
и 01^ Ь*.и*ь
-/
Автором этого delta является Ыааруфи Балхм ("Лугат-и фуре", с
отр. 18);
Я.826:

>J>

V>s ■>

зу iSjrf*-**

Belt принадлежит Та1ану ("Лугат-м фуро", отр. 74);
а.85б:
yti j j j L j i y J w 4 .»
Бе1т принадлежит Лабиби ("Лутат-яф фуро”, стр.71);
л.91а:

| . . . . _ / *

cji
»

1

B elt принадлежит Абу Ваибу Харави ("Лугат-я фуро", стр.83);
л . 102а:

il* * * c r ^ b j* e r f

*\&-**1

c jj(j*

Belt принадлежит Рудам ("Лугат-и фуро", стр.52);
л.ЮЗб:
B elt принадлеит Хакаку ("Лугат-и фуре”, стр. 115);
л .1066:

y J b J lr X A ^ £ j>

С'***?{*;

B ell нринадлежмт Мандмку Термеаи ("Лугат-и фуро", стр.95);
лЛЮа:
л .1876:
Бе1тн принадлежат Абу Вукуру Балхм ("Лугат-и фуро”, стр.91 и
59);
:
•
•
.
У
i
t# л.1316:
Ь** ь*
B elt ирияадлемт Вахиду Балхм ("Лугат-м фуро”, стр. 134);
л .I486:

( js ~ y

crslr~f

Balt принадлежит поэту по имени Зарппкетаб ("Лугат-и фуре”,
отр. 161);
В "Диване” Минучихри Дангам (стр.53)7 обнаруживается оаедуюций бе!т:
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Л.1716:

U*

*i> CJ-'

Э*о две* основание считать, ч*о раннего ноете о вменен
Буаурги не существовало. Автор словери "Даннинаие" цнпровел
но оенятн иввестяне ему стихи бее ухаеання точного имени ноета;
Буаурги в этом случав означает: "Неки! велики!* или *Неки1
предевственник".
Подобная же неточность проникла в специальную литературу
в связи с другим, аналогичным, способом цитирования. Так, в том
же оловаре "Даниинвме" несколько стихотворных цитат вводятоя сло
вами:
(*• 986); равным образом цитируется стихи и
в словаре "Зафангуйа". (л .К б ). Ошибочное чтение нривело Й.Хусейнзаде и Р.Хашима к тому, что они упомянули л числе поэтов,
цитированных в "Даниинаме", поэта о именем Кабил ®. В действи
тельности, при ясном написании
j.1* - ато слово надо понимать
как "поэт" (буквально "говорящий”); следовательно, и в атом слу
чае имеет место анонимная ссылка на неопознанный по авторотву
стих. При сличении стихов, цитированных подобным образом, в ряда
случаев можно установить их действительного автора. Так, следую
щий бейт из оловаря "Зафвнгуйа" (а .126):
jsO f**" J JS* J

принадлежит Рудаки (см. "1угат-наме-йи Диххуда”, с*р.В 5)9.

4) 0 рук. этого словвря см.: й.Хусейнзаде и Р.Хамим, "Донииномаи Кадархон" ва ахаыияти он дар ощухтаяя мороси адабии
ыо ва осорн Рудакй", - Сухансарои Панчруд", Сталннобед, 1958,
стр. 64-83.
5) Ук. статья, стр. 82.
6)
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8) Ш.Хуоейнзаде и Р.Ханны, ук .статья, стр. 63.
9)

>1*0 ■цб * 1ГГА ' c j Ia ' 1 *
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О.Б.Борщевский
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ КОСМОГРАФИЧЕСКОЙ И
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: УЧЕТ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕ^ЙШ
Космографические и географические сочинения на персидском
языке, создававшиеся на протяжении десяти веков (Х-ХХ в а .) , со
ставили обширную область персидской литературы, оказанную боль
ное влияние на культуручИрааа и ряда сопредельных отрав. Неко
торые памятники этой литературы опубликованы, имеется ряд кри
тических изданий и переводов на европейские и русокий языки,
однако подавлявшее большинство их вое еце в рукописях. Несмот
ря на наличие ряда научных статей и обзоров, посвященных гео
графическим произведениям, создание научной истории этой лите
ратуры - одна ив предстоящих задач иранистики. Совершенно оче
видно, что дриступеть к выполнению этой задачи можно ухе сей
час: исследователь-ирааист располагает для этого достаточным
материалом. Вопрос заключается в другом: позволяет ли современ
ное состояние изученности подяеяеиего осмыслению материала на
деяться не то , что подлинно научная история данной области
персидсхой литературы может быть создана без проведения ряда
предварительных работ? Настоящая заметка является попыткой от
ветить не этот вопрос.
I . Учет материала.
На первый взгляд ?десь вое благополучно: косыогрефическке
и географические сочинения включены покойный Ч.А.Стори в его
известный овод (издавался с 1927 по 1958 г . ) . Однако, в связи
с публикацией ряда текстов и, в особенности, изданием десятков
новых каталогов, представленная этим справочником картина двлеко вс полна. Набираемый сейчас дополнительный русский перевод
первых '*32 отр. книги Стори вырос до 1500 стр. (без укэзате-

8

