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ВВЕДЕНИЕ

Дошедшая до наших дней среднеперсидская (пехлевийская) литера
тура представлена в основном религиозными сочинениями. Про
изведений светского содержания немного, и почти все они со
хранились в единственной, старейшей из пехлевийских рукопи
сей — МК.
Рукопись, известная под шифром МК (или J)1, в начале на
шего столетия находилась в Бомбее, в частной коллекции издавшего
ее Дж. Джамасп-Асаны (Jamasp-Asana, 1897—1913). Из колофона на
с. 16—17 известно, что текст, первоначально написанный Денпанахом, был скопирован Рустемом Михрабаном, а затем — Михрабаном Кайхосровом. Колофон на с. 83, заключающий первые девят
надцать текстов рукописи, называет дату окончания работы Денпанаха — 324 г. эры Йездигерда (=956 г.н.э.), что и сохранено поздними
переписчиками. Однако в этом месте лист поврежден, и Э. Вест,
ознакомившийся с МК в 1875 г., предложил чтение 624 г.
( = 1255 г.н.э.) [West, 1904, с. 113.]. Эта дата подтверждается други
ми данными и прежде всего тем, что к этому времени отно
сятся другие известные нам рукописи Рустема Михрабана [Hodivala,
1920, с. 136—148].В этом же колофоне названо имя заказчика руко
писи — Шахзат. Михрабану Кайхосрову принадлежат два других
колофона — на с. 83 и 167—168. В них назван один и тот же 691 г.
эры Йездигерда (=1322 г.н.э.), но второй, очевидно с предшествую
щими текстами, выполнен спустя четыре месяца после первого. За
вторым колофоном следуют два кратких изречения и колофон, в ко
тором указан только месяц исполнения списка и имя заказчика —
Чахил. Затем идет список дней поминания предков Чахила и зак
лючительный колофон МК на искаженном санскрите. В нем говорит
ся, что Михрабан, прибывший в Индию по приглашению местных
парсов, написал эту рукопись для парса Сангана, сына покойного
1 Шифр МК дан рукописи ее первым издателем Дж. Джамасп-Асаной по имени
переписчика, J — Э. Вестом по имени владельца [West, 1904, с. 111].
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Чахила, в 690 г. (так!) эры Йездигерда ([Hodivala, 1920, с. 124— 125],
cp. [Jamasp-Asana, 1913, с. 7]).
В колофонах МК указывается, что рукописи составлялись служи
телями культа в храмах огня. Поскольку из генеалогий Рустема
Михрабана и Михрабана Кайхосрова, зафиксированных в колофо
нах других пехлевийских рукописей, известно, что последний являл
ся правнучатым племянником Рустема Михрабана [West, 1904, с. 100],
можно предположить, что рукописи сохранялись в семьях священ
нослужителей и передавались из поколения в поколение. С МК в раз
ное время было сделано несколько копий, и некоторые из них,
прежде всего DP (РТ по Э. Весту), TD и JJ (1721 г.), содержащие
все или большинство текстов из этого сборника, используются изда
телями для заполнения лакун МК. По мнению Б.Т. Анклесарии,
автора "Введения” к изданию текстов Дж. Джамасп-Асаны, рукопись
МК первоначально должна была состоять из 163 листов, из которых
в начале нашего столетия был утрачен 21 лист (во время изготов
ления списка JJ отсутствовало всего 4), листы 126—160 были в пло
хом состоянии, и их издание оказалось возможным только благо
даря восстановлениям по спискам JJ и DP. По свидетельству
Б.Т. Анклесарии, листы рукописи МК сброшюрованы в тетрадки с
неравным количеством листов — от 8 до 14. Мы не имели возмож
ности ознакомиться с оригиналами МК и рукописей, восходящих к
ней. Данные о них основываются на ’’Введении” Б.Т. Анклесарии и
на указанной работе Ш. Ходивалы.
Все тексты рукописи МК начинаются стандартным книжно-пехле
вийским зачином — формулой pad nám Гyazdän — ”во имя^ богов”.
Заканчиваются, как правило, словами frazaft pad dröd ud sàdîh ud
rämisn — ’’окончено в здравии, радости и спокойствии”. Все назва
ния сочинений принадлежат издателю рукописи МК Дж. ДжамаспАсане. Из-за утраты отдельных листов рукописи не всегда легко от
делить один текст от другого: ошибками в пагинации, на которые
указал Б.Т. Анклесариа [Jamasp-Asana, 1913, с. 1—2], можно
объяснить появление случайных вставок в отдельных листах.
В состав МК входят сорок текстов и фрагментов и несколько
колофонов на пехлеви, санскрите и новоперсидском. Представлен
ные сочинения относятся к самым разным жанрам. Первые девят
надцать названы в колофоне Денпанаха ’’ayädgärihä”,
что, повидимому, означало любое литературное сочинение, независимо от
его содержания и объема [Stern, 1970, с. 411 и сл.]. Никак не опре
деляются авторами и переписчиками жанры остальных текстов руко
писи.
Очевидно, состав сборника МК являет собой механическое сое
динение разнохарактерных и разновременных сочинений трех руко
писей (судя по трем колофонам [Jamasp-Asana, с. 16 и сл., 83 и 167 и
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сл.]), бывших в распоряжении Михрабана Кайхосрова. В настоящей
работе рассматриваются двадцать текстов рукописи МК дидактичес
кого характера — назидания и наставления.
Назидательные сочинения рукописи М К
Сочинения этого жанра в самой рукописи не имели особых назва
ний. Издателем они определены как андарзы (ср.-перс. handarz —
’’наставление”, ’’назидание”). Это: ’’Заветы предков” (”Handarzihà ï
pëSënïgàn”, Jamasp-Asana, с. 39—4Q, далее — HP), ’’Избранные
наставления первых учителей” (”Cïdag handarz ï pôryôtkëSân”,
Jamasp-Asana, c. 41—50, далее — CH), ’’Наставление мудрецов
зороастрийцам” (”Handarz ï dànâgàn ô mazdësnàn“, JamaspAsana, c. 51—54, далее — HD), ’’Наставление Хосрова, сына Кавада”
(’’Handarz ï Husraw I Kawädän“, Jamasp-Asana, c. 55—57, да
лее — НК), ’’Наставление Адурбада, сына Махраспанда” C’Handarz
ï Ädurbäd i Mahraspandän“, Jamasp-Asana, c. 58—68, далее — AM),
’’Наставление Вехзад Фаррох Пероза” C’Handarz ï Wehzäd Farrox
Përôz“, Jamasp-Asana, c. 73—77, далее — WF), два небольших
фрагмента с назиданиями (Jamasp-Asana, с. 78 и 78—79, далее — R h
RI), ’’Несколько слов Адурфарробага, сына Фаррохзада” (”Saxwan I
éw-čand I Adurfarrôbag I Farroxzädän”, Jamasp-Asana, c. 79—80,
далее — AF), ’’Изречения Бохтафрида и Адурбада, сына Зардушта”
C’Wäzagjiha ï Boxtäfrid ud Adurbäd ï ZarduStän”, Jamasp-Asana,
c. 81—82, далее — BA и AZ), ’’Деление вещей земных” (’’Nihišn i tis I
gëtîg”, Jamasp-Asana, c. 82, далее — N), ’’Наставление Вузургмихра”
(’’Ayädgär I Wuzurgmihr”, Jamasp-Asana, с. 85—101, далее — WM),
’’Наставление дастуров зороастрийцам” (’’Handarz ï dastwarän ó
wehdënân”, Jamasp-Asana, c. 121—127, далее — HDw), ”0 пяти
чертах характера жрецов” (”Abar pan] xëm î äsronän”, Jamasp-Asana,
c. 129—131, далее — ХА), ’’Несколько изречений Адурбада, сына
Махраспанда” C’Wäzag I ěw-čand I Adurbäd I Mahraspandän”,
Jamasp-Asana, c. 144— 153, далее — WAM), ’’Лекарство удовлет
ворения” C’Därdg ï hunsandlh”, Jamasp-Asana, c. 154, далее — DH),
”0 характере и разуме счастливого человека” (”Abar xëm ud xrad I
farrox mard”, Jamasp-Asana, c. 162—167, далее — XX).
Андарзы MK различны по объему — от полутора десятка страниц
(WM) до нескольких строк (BA, R). Большинство из них припи
сывается какому-либо историческому или легендарному лицу: царю
Хосрову Аноширвану (531—579), кодификатору Авесты при Шапуре II (309—379), верховному жрецу Адурбаду, сыну Махраспанда,
современнику Хосрова Аноширвана Бохтафриду (имя его упомянуто
в ’’Бахман яште”, ’’Денкарде” и некоторых других пехлевийских
сочинениях), верховному жрецу Адурбаду, сыну Зардушта, современ10
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нику Йездигерда II (439—457), Адурфарробагу, сыну Фаррохзада,
составителю ’’Денкарда” при халифе ал-Ма’муне (812 -833), леген
дарному везиру Хосрова Аноширвана Вузургмихру, сыну Бохтака.
Имя одного автора, которому приписывается назидание, — Вехзад
Фаррох Пероз — нигде более не засвидетельствовано. Несколько
сочинений связаны с именами мудрецов, дастуров, предков. Авторы
сочинений R, R I, XX, DH и ХА не названы. Возможно, это
объясняется тем, что понятие авторства в пехлевийской литературе,
как и в других древних и средневековых ближневосточных словес
ностях, не было известно и его заменяло понятие ’’личного авто
ритета”. Можно полагать, что служители культа, владевшие слож
ным пехлевийским письмом, были не только собирателями и пере
писчиками сочинений, но нередко и их составителями.
Поскольку сочинения, входящие в рукопись Михрабана Кайхосрова, до него переписывались неоднократно и на них сказалось
влияние новоперсидского языка переписчиков, датировать сочинения
по языку трудно. Отдельные грамматические и лексические особен
ности текстов, указанные в примечаниях, позволяют считать, что
сочинения были записаны в послесасанидский период. Однако зарож
дение и расцвет пехлевийской литературы относится к эпохе Сасанидов [Бартольд, 1971, с. 383—408; Nöldeke, 1920, с. 134— 136].
Происхождение пехлевийских андарзов.
Влияние на новоперсидскую и арабскую дидактику.
Форма андарзов
Жанр назиданий издавна известен на Ближнем Востоке. Поучения,
наставления, пословицы и поговорки, называемые ’’литературой
премудрости”, были распространены от Египта до Месопотамии, о
чем свидетельствует большое количество дошедших до нас сочине
ний [Peet, 1931]. Большинство поучений обязано своим возникно
вением и бытованием устной традиции, которая обусловила их фор
му: как правило, эти сочинения представляют собой прямую речь —
монолог или диалог. С развитием приемов риторики и логики в
сочинениях развивается элемент художественности, а необходимость
доказательства истинности по аналогии приводит к возникновению
притчи. С появлением письменности сочинения этого жанра начи
нают приобретать ’’индивидуальные” черты, они связываются с име
нем автора или авторитета, которому приписываются.
Произведения этого жанра с давних времен известны и в Иране.
В VIII книге ’’Денкарда” приводятся афоризмы из авестийской кни
ги ’’Баришнамак”, ряд авестийских цитат встречается в других
пехлевийских текстах, в том числе в сочинении HD, § 7—12 кото
рого содержит цитаты из Авесты с пехлевийским переводом. Дан
11
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ный пассаж HD может служить образцом зенда — распростра
ненного в сасанидском Иране толкования религиозных текстов2.
Большая часть пехлевийских дидактических сочинений светского
характера дошла до нас в составе рукописи МК, однако имеется
еще несколько произведений этого жанра. Дидактика представлена
в сочинении ’’Дадестан и меног и храд” (’’Решения духа Разума”), в
котором афоризмы и изречения приписываются персонифицирован
ному Разуму [West, 1871]. В тексте содержатся советы не спорить
с глупцом, не иметь дела с жадным, не брать в долг у лживых,
имеются рассуждения о самых главных вещах, сздшх плохих и пр.
Два назидания сохранились в пазендской транскрипции — ’’Настав
ление отца сыну” и ’’Наставление мудреца сыну” [West, 1904, с. 115],
напоминающие приведенные в этой работе ’’Наставления Адурбада,
сына Махраспанда”. Дидактическим является и сочинение ’’Настав
ление мудреца Ошнара” [Dhabhar, 1930] и ’’Наставление детям”
[Freimann, 1918, с. 482—489]. К этому же литературному жанру отно
сятся сочинения, построенные в форме загадок, в рукописи МК они
представлены текстом ’’Наставление Вузургмихра”.
В пехлевийской назидательной литературе следует видеть и исто
ки ривайатов — сводов важных сведений о религиозных представ
лениях, обычаях и ритуалах иранских зороастрийцев и индийских
парсов, которые с XV в. пользуются новоперсидским языком.
На новоперсидский переводятся пехлевийские назидания, в частнос
ти "Наставление Хосрова, сына Кавада” [Fouchécour, 1974, с. 419—
431], ’’Поучения Вузургмихра”. Отдельные изречения Хосрова и
Бузургмихра имеются в новоперсидских сочинениях ’’Шахнаме”
Фирдоуси, ’’Кабуснаме” табаристанского правителя Унсур-ма'али
Кей Кавуса (XI в.), ”Сийасат-наме” Низаму-л-мулка (XI в.), ”Бустане” и ’’Гулистане” Саади (XIII в.). Возможно, что эти изречения и
не восходят непосредственно к пехлевийским источникам, а являют
ся произведениями своей эпохи.
Влияние пехлевийской дидактической литературы на арабскую ли
тературу подобного рода общеизвестно [Richter, 1932]. К таким
сочинениям возводится ряд произведений по так называемому ”адабу” — о достойных поступках и благопристойном поведении. В од
ной из глав ’’Фихриста” Ибн ан-Надима перечислены четырнад
цать книг этико-дидактического характера, переведенных на арабс
кий с персидского [Иностранцев, 1909, с. 15—22]. Из названных
книг лишь одна — ’’Наставление Хосрова, сына Кавада” — может
быть тождественна дошедшему до нас пехлевийскому сочинению.
Пехлевийское сочинение ’’Джавидан храд” (” В е ч н ы й разум”) лежит в
2 Дидактика пехлевийских текстов как парафраз и развитие дидактики авестий
ской — проблема самостоятельная, и в настоящей работе мы ее не рассматриваем.
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основе ”Ал-хикмату-л-халида” Ибн Мискавейха, отдельные цитаты
из пехлевийских этических произведений имеются в сочинениях Ибн
ал-Мукаффы, Байхаки, Ибн Кутейбы и др. [Иностранцев, 1909,
с. 22—40].
В наше время М. Гриньяски обнаружил в одной из стамбуль
ских арабских рукописей XVII в. несколько фрагментов, ока
завшихся арабскими переводами пехлевийских сочинений [Grignaschi, 1966, с. 1—142]. Судя по форме изложения, пехлевийские
тексты подверглись не только переводу, но и определенной обра
ботке. Все они относятся к разряду сочинений, в которых даются
советы по управлению государством и содержатся правила поведе
ния для высшей аристократии.
Среди дидактических текстов рукописи МК нет наставлений по
делам государственным: возможно, это объясняется тем, что пех
левийские сочинения собирались, хранились и переписывались слу
жителями культа, а их интересы отличались от интересов придвор
ных.
Пехлевийские назидания построены как в форме монолога (HP,
CH, AM, WAM и др.), так и в форме диалога (WM, HD, HDw).
Отдельные фразы в разных назидательных текстах МК абсолютно
идентичны или имеют незначительные расхождения в грамматике и
лексике.
Некоторые фразы андарзов имеются в других пехлевийских
сочинениях, прежде всего в ’’Денкарде”. Это позволяет считать
андарзы памятниками письменной литературы, а не записями быв
ших в устном употреблении речей и высказываний. Особенно много
совпадений — они указаны в примечаниях — отмечается в текстах
AM, WAM и СН. Можно предположить, что общие места этих
сочинений происходят из одного источника. Следует также отме
тить, что одно и то же высказывание в разных произведениях
приписывается разным авторам: так, знаменитые слова о том, что
«каждый должен знать: ’’Откуда я пришел, почему я здесь, куда
мне придется уйти, что боги хотят от меня?”» в ČH приписывают
ся первым учителям, в НК — Хосрову, а в ’’Денкарде” — Адурбаду,
сыну Зардушта. Это свидетельствует о том, что тексты еще не
стали ’’авторскими”. Только в двух из представленных в этой рабо
те андарзов — HD и XX — имеются слова, которые могли бы
относиться к личности автора, однако и они скорее напоминают
’’общие положения” литературы премудрости: ”...я много времени
странствовал, много стран промчалось передо мной, многое усвоил
я из священных слов религии, многое я постиг из писаний и книг”
(XX 16).
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И зучение андарзов рукописи М К
Андарзы МК переводились на новоперсидский, гуджарати и
европейские языки парсами, иранскими и европейскими учеными. К
этим текстам обращались М. Рана, Дж. Тарапур, Дж. Тавадиа,
Е. Канга, Ф. Мюллер, А.А. Фрейман, Р. Ценер, А. Тафаззоли,
Ш. Шакед, М. Наваби, Б. Фарраваши и др.
Комплексному изучению андарзов были посвящены две не
опубликованные диссертации — Э. Фихтнера [Fichtner, 1963] и
Ш. Шакед a [Shaked, 1964]. К сожалению, последняя осталась
нам недоступной. Согласно указанию М. Бойс [Boyce, 1968,
с. 53, примеч. 1], в ней особое внимание уделено влиянию
пехлевийских назиданий на арабский адаб. В работе Фихт
нера, часть ксерокопии которой была нам любезно предостав
лена М. Вайнрайхом, главное место занимает разбор формы и
структуры андарзов (см. [Junker, 1970, с. 575]). Основные положения
этой диссертации изложены в статьях [Fichtner, 1960 и 1965].
Небольшие статьи об андарзах имеются в ’’Кембриджской истории
Ирана” [Menasce, 1983, с. 1180—1186] и в ’’Иранской энциклопедии”
[Shaked, 1985, с. 11—16].
Особое внимание исследователей привлекала ритмическая форма
некоторых андарзов. Повторение сходных сочетаний, одних и тех же
лексем или омонимичных морфем в конце синтаксических периодов
таких текстов, как HP и R, ведет к появлению не только аллитера
ций, но и рифмы, не свойственной, как правило, среднеперсидс
кому стиху. В андарзах AM, WAM, CH, HP I—IV, R и R I Э. Фихтнер отмечает наличие аллитерации, ассонанса, внутренней рифмы,
перекрестной рифмы и конечной. По его мнению, для ритмики этих
текстов характерны регулярное или упорядоченное чередование
подъемов и спадов, совпадение словесных групп по числу слогов,
совпадение групп по числу подъемов, по последовательности подъе
мов и спадов и совпадение групп в ритмическом движении [Fichtner,
1965, с. 55—70]. Эти явления действительно характерны для наз
ванных сочинений, так же как отмеченные в той же статье парал
лельные языковые конструкции, повторения слова, употребление пар
понятий или противоположных понятий и созвучия.
В исследовательской литературе отмечалась ритмическая форма
следующих пассажей: HD 17—20, WF 6—17 и XX 16—19. В.Б. Хен
нинг, анализировавший фрагмент HD 17—20, считал, что в основе
его — количество и распределение силовых ударений, придающих
пассажу стихотворную форму [Henning, 1950, с. 641—648]. Ш. Шакед,
рассмотревший все три отрывка, полагает, что важную роль в сред
неперсидском стихосложении играет мелодия, определить которую
помогает цезура внутри стихотворной строки [Shaked, 1970,
14
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с. 395—405]. А. Тафаззоли и Дж. Тавадиа, издавшие соответственно
тексты WF и XX, отмечают, что помимо ударения для средне
персидского стиха характерно появление рифмы [Tafazzoli, 1972,
с. 207—217; Tavadia, 1950, с. 86—92].
Не отрицая возможного ритмического характера указанных пас
сажей, напомним, что записаны они были в послесасанидский пе
риод, под влиянием новоперсидского языка переписчиков, и по ним
трудно судить о принципах среднеиранского стихосложения.

Содержание андарзов рукописи М К
Взяв за основу классификацию афоризмов, предложенную Чадвиками [Chadwick, 1932, с. 377], М.Бойс [Boyce, 1968, с.51] предло
жила следующее деление пехлевийских изречений по их характе
ру: 1) изречения, основанные на наблюдательности (”от старости
нет лекарства”); 2) основанные на благоразумии и осмотритель
ности (’’делай другом того, кто будет тебе полезнее”); 3) изрече
ния, касающиеся нравственности (”лучшая защита — соблюдение
долга”).
Изречения такого характера составляют андарзы, которые по
содержанию можно разделить на две группы:
1) сочинения, излагающие вопросы зороастрийского вероуче
ния;
2) сочинения, содержащие житейские советы.
Такое деление андарзов достаточно условно, потому что сове
ты могут содержаться в сочинениях религиозных, а поскольку
этика андарзов — зороастрийская, о зороастризме дают сведения
и сочинения второй группы.
Сочинения, излагающие вопросы
зороастрийского вероучения
К таким андарзам относятся тексты ČH, HD, R, RI, HDw, ХА и
отчасти — WM. Основные принципы зороастрийской веры изла
гает первое сочинение, остальные называют обязанности верую
щего и ритуалы, которые ему следует совершать.
Зороастризм признает существование творца Ормазда и его
противника — злого духа Ахримана:”[Следует] не сомневаться в
том, что первопричин две: одна — творец, а другая — разруши
тель” (СН 12). Ормазд и Ахриман ведут между собой войну, кото
рая в конце ’’мирового года”, состоящего из трех (по другим ис
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точникам — из четырех) трехтысячелетий3, завершится победой
Ормазда. Ормазд создал небо, воду, землю, растения, животных
(Гошурван — ’’Душу быка”) и Первочеловека — Гайомарда, от ко
торого произошла первая человеческая пара (’’Моя человеческая
природа — от Михрие и Михрияне, которые были первыми по
томками и [со]родичами Гайомарда”, ČH 2).
Поскольку человек
является созданием Ормазда (”я создание Ормазда, а не Ахримана”, ČH 2), его долг — участвовать в борьбе сил добра и зла на
стороне творца, исполняя свои обязанности, соблюдая обычаи и
ритуалы.
Согласно зороастрийскому учению, мир претерпит много бед
ствий, которые на него нашлет Ахриман. В последнем трехтысячелетии миру явятся три спасителя — сошйанта, сыновья пророка
Зороастра. При третьем спасителе произойдет восстановление об
новленного мира и воскрешение мертвых. Это воскрешение будет
телесным, ибо души умерших, пребывавшие в раю или аду, оп
равданные или осужденные на суде, явятся на землю. Они собе
рут свои тела, части которого перешли в землю, растения, воду,
огонь. Таким образом умершие восстанут в том виде, в каком
они жили на земле, и тогда праведные пойдут в рай, а грешные —
в ад. Затем горы расплавятся и обратятся в металл, через потоки
которого смогут пройти только праведники, а злые погибнут.
Тогда же Ормазд и Сошйант свяжут и бросят в поток расплавлен
ного металла самого Ахримана, и так будет очищен весь мир от
зла, а все праведники будут жить вечно. Праведный зороастриец
не должен в этом сомневаться: ”И [следует] не сомневаться... в
подлинности (’’существовании”) конечного воскрешения и ’’по
следнего тела”... и в приходе Сошйанта...” (ČH 16).
Большое внимание в зороастризме уделяется суду над душами
людей на четвертый день после их смерти. Душу человека боже
ство Срош возносит к мосту Чинвад, на котором и происходит
суд. Душу судит Срош, божества Рашн и Михр. Рашн взвешивает
добрые и злые дела людей на весах, и если добрые дела переве
шивают злые, то человек попадет в рай, но предварительно каж
дое злое дело, совершенное им, должно быть искуплено. Души
тех людей, кто совершил много грехов, после смерти человека
попадают во власть дэвов: ”[А] того, у кого больше грехов, чем
добрых дел, дэв Визарш возьмет за руку и отведет в ад” (HP II,
8). Души тех, кто искупил свои грехи у моста Чинвад, попа
дают на него. И только теперь, при переходе моста, сужающе3Противоречивость и разнородность сведений, содержащихся в пехлевийских
источниках, может объясняться как разными традициями, так и тем, что дошед
шие до нас сочинения — не результат постепенного развития литературы, а резуль
тат последних попыток спасти ее от забвения,
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гося, если весы склоняются в сторону зла, окончательно выяс
няется, попадет ли душа на небо или в ад, который находится
прямо под мостом.
Ормазда и шесть его эманаций — амахраспандов — окружали
сонмы добрых божеств. Такая структура пантеона, очевидно, яв
ляется результатом борьбы пророка Зороастра с политеизмом
древних иранцев. Некоторые божества индоиранского происхож
дения названы в андарзах. Так, Михр назван в тексте HD в связи
с судом над душами умерших. Возможно, это же божество имеет
ся в виду в пассаже HDw 4 и ČH47—51, в котором Солнце (Хваршед) передает человеку слова Ормазда. В раннесасанидский период
божество солнца Хваршед было отождествлено с Михром, извест
ным в зороастрийском пантеоне в качестве посредника между Ормаздом и человеком [Shaked, 1980, с. 10—20]. Другое божество незороастрийского происхождения — священное растение Хом (ав.
Хаома, букв, ’’выжимаемое”). Хому (им могла быть разновид
ность эфедры [см. Стеблин-Каменский, 1974, с. 138—139]), сок ко
торого обладает опьяняющими свойствами, приписывается спо
собность сохранять здоровье,
продлевать жизнь и отстранять
смерть [Boyce, 1970, с. 62—64]: ”И им (= грешникам) каждый день
три раза шепчет на ухо Хом: ”Не бойтесь, я успокою вас, ибо я
заберу смерть из ваших душ, и ваши души не [будут] смертны,
как тела” (HDw 27). В сочинении HD 3—4 названы еще два боже
ства индоиранского происхождения — Благой ветер и Злой ветер.
Первое помогает Срошу доставить душу праведника на небо (по
некоторым источникам, вместе с ними это делает и божество по
беды Варахран), в то время как дэв смерти Аствихад (ČH 31),
Злой ветер и демон Хешм пытаются ее похитить.
Другая важная идея, отраженная в пехлевийских андарзах, —
это признание того, что мир делится на две сферы: идеальную,
духовную (mënôg), и земную, телесную, материальную (gëtïg).
Первоначален мир духовный, все сотворено в нем. Прообразы
добра, зла и человека впервые появились в духовном мире, а за
тем воплотились в материальную оболочку в мире земном. По
скольку добро и зло в этом мире производим, они не имеют са
мостоятельной силы и могут существовать здесь только в смеше
нии [Shaked, 1971, с. 59—107]. Вот почему добро и зло в этом ми
ре не могут быть испытаны в полной мере в чистом виде, и эту
идею несут ответы на вопросы теодицеи, представленные в пехле
вийских сочинениях. При этом существует равновесие между ма
териальным и духовным мирами: человек не может получать воз
награждение и наказание дважды, здесь и там. Примером таких
вопросов теодицеи является пассаж из сочинения WAM, основ
ное содержание которого составляют житейские советы. WAM
26—32: ’’Ведь не случалось со мной, Адурбадом, сыном Махрас2
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панда, беды, которая пришла ко мне и от которой я не обрел бы
шести способов утешения. Первое вот что: я благодарен, что моя
беда — эта, ведь могло быть [и] хуже. Второе вот что: беда по
стигла не душу мою, а тело — ведь телу можно легче перенести
[несчастья], чем душе. Вот третье: из бед, что мне уготованы, од
ну я уже перенес. Четвертое вот что: я благодарен, что это случи
лось со мной, [ведь] если проклятый лживый Ахриман и дэвы эту
беду из-за моей добродетельности именно мне причинили, [зна
чит], я — такой хороший человек. Пятое вот: каждый, кто полу
чает зло и беду, получает их либо сам, либо [их получают] его де
ти, а [беда], пришедшая ко мне, не коснется моих детей. Вот шес
тое: [поскольку] лживый Ахриман и дэвы раздают все беды
людям ("созданиям Ормазда”), то благодаря беде, которая постиг
ла меня, в казне Ахримана [зло] уменьшилось, и потому ее нельзя
причинить какому-либо другому доброму человеку". Подобные со
веты, как утешить себя в несчастье, содержит еще один андарз в
рукописи МК — "Лекарство удовлетворения".
Как и в других пехлевийских сочинениях, в андарзах большое
место отведено роли предопределения в судьбе человека. Значе
ние свободной воли человека невелико, хотя она не отрицается
полностью. WM105—107: "То, что достается людям, бывает бла
годаря судьбе или в результате [их] дел? — Судьба и дела соеди
нены друг с другом точно так же, как тело и душа. Ведь тело, от
деленное от души, есть [лишь] немощная форма, а душа, отделен
ная от тела, есть неосязаемый эфир. Когда они соединены, они
сильны и [от них] большая польза". Фаталистический характер
андарзов отмечали Цснер [Zaehner, 1955, с. 181] и Бойс [Boyce, 1968,
с. 53]. Ценер считает, что тексты подверглись зурванистской ре
дакции, и в качестве примеров приводит фразы HP IV 7, WF 24,
текст N, а также фразу 54 сочинения ČH, где говорится о
преобразовании времени. Нам кажется, однако, что в данных
пассажах нет необходимости усматривать особое зурванистское
влияние (см. комментарий к указанным параграфам). Представ
ления о времени, отраженные в некоторых пехлевийских сочине
ниях (прежде всего в "Бундахишне" и "Меног и храд"), могут
быть и маздеистскими, относящимися к дозороастрийской иранс
кой религии [Menasce, 1983, с. 1182], а относительный зороастрийский фатализм, касающийся человеческих усилий, скорее имеет
отношение к тенденции рассматривать большинство сторон мате
риального мира как опасные и к признанию необходимости убе
речь человека от чрезмерного увлечения ими4.
4Пассажн из других пехлевийских сочинений, в которых речь идет о предопре
делении и свободной воле, рассматриваются в работах: Tavadia, 1931, с. 119— 132
и Ringgren, 1952.
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Помимо изложения основных идей зороастрийского учения андарзы содержат многочисленные предписания зороастрийцам. В
тексте ČH говорится, что кроме признания основных идей ве
ры (ČH 4) зороастрийцу подобает жениться, обзаводиться по
томством, засевать и возделывать землю, ухаживать за скотом
(ČH 5—8). К этому текст R добавляет, что следует вступать в
кровнородственные браки, отмечать религиозные праздники, и
прежде всего дни поминовения усопших, подавать милостыню
благочестивым людям, учреждать священный огонь Варахран.
Огонь — объект поклонения зороастрийцев, которому посвящен
девятый день каждого месяца и весь девятый месяц (ноябрь—де
кабрь). Огни имели свою иерархию, самым великим и почита
емым считался огонь Варахран, являвшийся основой священных
огней главных провинций и крупных городов Сасанидского госу
дарства. В одной провинции или в одном городе при этом могло
быть несколько Варахрановых огней [Duchesne-Guillemin, 1962,
с. 71—75; Modi, 1922, с. 227].
Ежедневно следует совершать ритуалы омовения и очищения
(HDw 2), трижды в день ходить в храмы огня и на советы зоро
астрийцев (ČH 44=WAM 70—72). Ахриман, противостоящий Ормазду, имеет многочисленную армию помощников —дэвов, явля
ющихся воплощениями различных грехов и пороков. В андарзах
перечисляются около двух десятков дэвов (WM 30, ČH 27—29,
HDw 2—3 и др), всего же в зороастрийской демонологии злых
демонов, вместе с особой группой злых сил, друджами и злыми
планетами, — около сотни [Jackson, 1928, с. 67—109]. Они пыта
ются проникнуть в душу человека
(ČH 27—28), а человек дол
жен их побеждать: ’’...похоть и греховное желание побеждайте
разумом. Побеждайте жадность смирением, ярость — послуша
нием, зависть — доброжелательством, нужду — покорностью,
враждебность — миролюбием, а ложь — правдивостью” (ČH
37—38). ”...от зависти и себялюбия, от вражды к добрым людям
(=зороастрийцам?), от ненависти и жадности, от клеветы и лжи —
от [всего] этого строго воздерживайтесь,
чтобы тело ваше не
стало бесчестным, а душа — лживой” (WAM 33). В андарзах
описываются обычаи и ритуалы зороастрийцев, хорошо извест
ные из других пехлевийских сочинений — ’’Бундахишна”, ”Вендидада”, ”Шайаст-на-шайаст” и т.д. Так, текст HDw указывает,
что праведный должен уничтожать вредных животных, создан
ных Ахриманом и составляющих его воинство (§ 29), называет
меры предосторожности, которые должен предпринять тот, в
чьем доме находится покойный, — ведь в нем поселяется злой
дэв Насрушт, который может повредить человеку. Однако в этом
же тексте есть описание ритуала, неизвестного нам из других ис
точников. Речь идет о фразе 19, где говорится о необходимости
2*
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натирать землей зубочистки (название еще одного предмета не
понятно) после совершения сакральной трапезы. Можно только
предполагать, что необходимость такого действия была вызвана
представлением о нечистоте любых выделений человеческого те
ла и очистительных свойствах земли (см. комментарий к дан
ному параграфу).
Наиболее полно и последовательно принципы зороастрийского
вероучения изложены в сочинении ČH. Оно построено в форме
ответов на вопросы, приведенные в § 1: ’’..„Кто я есмь? Кому при
надлежу? Откуда я пришел и куда я вернусь?..” Такие же вопро
сы содержатся в ’’Наставлении Хосрова, сына Кавада” (§ 11) и в
’’Денкарде” (DkD 410, 22—409, 1—6 и DkD 378, 11—15). На
сходство этих вопросов с основными вопросами системы гности
ков: — ’’Кто мы? Чем мы были и чем стали? Где мы были? Откуда
явится спасение?”, — сохранившимися у Климента Александрий
ского, у Тертуллиана, Августина, в коптском Евангелии [Asmussen, 1971, с. 271—272], обращали внимание многие исследователи
[Widengren, 1967, с. 1—60]. Вопрос о том, имеем ли мы дело с
иранскими элементами в гностицизме [Widengren, 1967] или с
гностическими мотивами в зороастризме [Asmussen, 1965,
с. 35—37], до сих пор не решен однозначно. Однако взаимодействие
и взаимовлияние христианства, гностических идей, неоплатониз
ма, космогонических и космологических идей Вавилона, иудаиз
ма и зороастризма в первые века до н.э. и в первые века н.э. бес
спорно [Hinnells, 1974, с. 271—284], что подтверждают пехлевийс
кие тексты, в том числе и андарзы.
Андарзы, содержащие житейские истины
К этой группе сочинений относятся тексты AM, WAM, HP
I—IV, N, AZ, BA, WF, XX, отчасти — WM. Назидательная
часть этих андарзов нам представляется достаточно бессистем
ной. Их авторы либо руководствовались понятными им, но уже
непонятными нам критериями, либо и не намеревались придер
живаться строгой схемы в изложении, поэтому рекомендации вы
сокого нравственного характера в андарзах чередуются с совета
ми обыденными.
Из этих текстов можно выделить три, в которых содержатся
пассажи, прославляющие разум. Это AF, WF 6—17 и XX 16—19.
Два последних отрывка издавались как образцы среднеперсид
ской поэзии (см. выше, с. 14), и они были названы Ш. Шакедом
’’гимнами разуму” [Shaked, 1970, с. 395—405]. Для этих пассажей
характерно, что понятие ’’разум” рассматривается в моральноэтическом, а не религиозно-философском аспекте, в них излага20

Введение

ются житейские представления о мудрости, вынесенные из на
блюдений за повседневной жизнью. Образ разума/мудрости не
персонифицирован, как это имеет место в пехлевийском сочине
нии ’’Меног и храд”: ’’...все плохое от созданий полностью можно
убрать посредством разума. Благоденствие и помощь — от ра
зума. Ибо человека к высокому положению ведет разум, и спасет
его от крайнего неблагополучия — разум” (WF 6—7)5.
Зороастрийская этика основывается на следовании трем прин
ципам: добрым мыслям, добрым словам и добрым делам, при
чем ”из мыслей, речей и дел важнейшее — дела” (AM 25). Поэто
му не следует причинять другим зло (AM 5, 45, WAM 38), гово
рить неправду, а надо быть справедливым и верным слову: ’’Го
вори правду, чтобы тебе доверяли” (AM 75), ’’Будь справедлив,
чтобы попасть в горний рай” (AM 81).
Признание значимости разума ведет к признанию ценности
обучения: ’’Если [у тебя] будет сын, отдай его в школу [еше] в
детстве, так как учение — свет глаз” (AM 85), ” Не оставляй свою
жену и детей без образования, чтобы тебя не постигли печаль и
тяжкое горе, чтобы ты не раскаялся” (AM 13).
По отношению к другим людям подобает быть дружелюб
ным, благодарным, скромным, давать приют нуждающимся, не
гневаться и не быть мстительным. ’’Имей много друзей, чтобы
иметь добрую славу” (AM 77), ’’Будь благодарным, чтобы быть
достойным добра” (AM 73), ’’Говори речи учтиво, держи учтивые
речи” (AM 62—63), ’’Из-за злобы на кого-нибудь не терзайте
жестоко невинных” (WAM 46), ’’Насколько [тебе] позволяет иму
щество, проявляй щедрость” (AM 46), ’’Принимайте путешествен
ников, чтобы [и] вас в этом и том мирах лучше принимали”
(WAM 16).
Интересно, что при резко отрицательном отношении к демону
Лени (WM 30) о прилежании и трудолюбии в андарзах говорится
мало, см. WM 105—109, где речь идет о связи судьбы и дел
(воли?) человека, и AM 99: ’’Вставай до рассвета, чтобы поспеть
с делами”. В андарзах нет ни слова о силе, храбрости, мужестве
и отваге, но имеется такой совет: ’’Особенно опасайся, чтобы на
тебя во время сражения не пала большая ответственность” (AM 32).
Число добродетелей, названных в качестве обязательных для
зороастрийца, очень велико, и это позволяет исследователям со
ставлять их списки [Menasce, 1958, с. 37 и сл.]. Однако главная из
5”Слово о разуме”, открывающее ”Шахнаме” Фирдоуси, не имеет текстологи
ческих совпадений с указанными пехлевийскими пассажами [Шахнаме, 1960, с. 13].
Из рассматриваемых в работе андарзов лишь ’’Наставление Вуэургмихра” нашло
отражение в персидском эпосе, о чем из последних работ см. [Grignaschi, 1978,
с. 147—184].
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них, о которой идет речь почти в каждом сочинении, — умеренность.
Умеренность в мыслях в тексте WM названа даже ’’доброй
мыслью” (§ 14), а объясняется она как понимание мимолетности
материального богатства (§ 17). ’’...умеренность в еде хороша для
тела, а умеренность в речах — для души” (WAM 8), ’’...самый бед
ный человек, если он умерен по природе, богат” (WAM 9). Поня
тие об умеренности, о делении нравственных качеств не только на
плохие и хорошие, но и на их излишество и недостаточность мо
жет быть собственно иранским (см. ’’Денкард”, VIII, гл. 9), но их
систематизация обнаруживает знакомство иранцев с Никомаховой этикой Аристотеля [Shaked, 1979, с. XL и сл.]. Согласно ”Денкарду”, еще при Шапуре 1 (241—272) в Авесту были включены по
мимо зороастрийских религиозных текстов переводы сочинений
по ’’медицине, астрологии, о движении, времени, месте, субстан
ции, творении, бытии, уничтожении, об изменении качества и ко
личественном росте”, рассеянных в Индии, Византии и других стра
нах [Bailey, 1943, с. 81 и сл.]. Такая ранняя дата, указанная в ”Денкарде”, вызывает сомнения (насколько известно, среднеперсидс
кие переводы с греческого, обычно через сирийское посредство,
выполнялись начиная лишь с VI в.), однако тематика указанных в
нем сочинений предполагает знакомство иранцев — прямое или
опосредованное—с трудами Аристотеля [Zaehner, 1955, с. 32—33].
Принимая во внимание многочисленные призывы и советы андарзов не причинять другому зло (’’Всего, что нехорошо для тебя,
не делай другим”, AM 5; ”Не делайте другим людям того, что не
кажется вам хорошим для себя”, WAM 39), можно было бы счи
тать выраженную в андарзах этику более совершенной, чем эти
ка Авесты. Относительно последней известно, что проповедуемая
ею любовь к человечеству не выходит за пределы общества еди
новерцев. Так, врачу, желающему испытать новый способ лече
ния, предписывалось производить первые два опыта над неверую
щими в Мазду, причем за последствия он не нес никакой ответ
ственности. Лишь в третий раз он мог взяться за лечение зороастрийца, и если больной при этом умирал, врача жестоко наказыва
ли (Видевдад, VII, 36—40). Резко отрицательные оценки иновер
цам содержатся и в других пехлевийских сочинениях (’’Денкард”,
DkD 539, 9—19 и др.). Есть основания полагать, что такого же
мнения придерживались и авторы некоторых андарзов: ”...от вра
жды к добрым людям (=зороастрийцам)... строго воздерживай
тесь, чтобы тело ваше не стало бесчестным, а душа — лживой”
(WAM 33). Поскольку ’’добрая вера” означала ’’зороастризм”, то
понятие ’’приверженцы доброй веры”, ’’добрые [люди]” было си
нонимом имени ’’зороастриец”.
В сочинении ’’Наставление Адурбада, сына Махраспанда” име
ется пассаж, являющийся месяцесловом (AM 119—148). Такие ме22
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сяцесловы, в которых дается характеристика каждого дня года и
содержатся предписания, что подобает делать в такой-то день, а от
чего следует воздерживаться, были известны многим народам древ
ности и средневековья [Langdon, 1935]. Представленный в AM меся
цеслов, очевидно, является краткой версией существовавшего на пе
хлеви более полного, о чем можно судить по сохранившемуся в ру
кописи МК фрагменту, содержащему советы относительно дней Бах
ман и Ардвахишт [Jamasp-Asana, 1913, 128]. Перевод полной версии
месяцеслова на новоперсидский имеется в ’’Фарзийат-наме” [Modi,
1924, с. 57—60]. Пассаж представляет интерес для изучения народ
ных обычаев и поверий.

Пехлевийские андарзы
и ближневосточная ”литература премудрости”
Многие советы пехлевийских андарзов напоминают поучения,
хорошо известные из ближневосточной назидательной литерату
ры: ’’Все, что нехорошо для тебя, не делай другим” (AM 5) —
’’Что ненавистно тебе самому, того не делай никому” (Тов. 4.15),
”И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступай
те с ними” (Лука 6.31), ’’Сын, того, что кажется дурным для тебя,
не делай твоему товарищу” (Ах. арм. II. 88а). ”Не насмехайся над
fстарыми, ведь и ты станешь еще +более старым” (AM 56) — ”Не
пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем” (Сир.
8.7), ”И всякий раз, когда ты видишь старого человека, подни
мись и встань перед ним и восхвали его, чтобы и другие делали
тебе то же” (Ах. арм. II. 80Ь—-с). ’’Новым другом делай старого
друга, ибо старый друг подобен старому вину, которое чем ста
рее, тем все лучше и достойнее стола правителей” (AM 101) —
”Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с
ним; друг новый — то же, что вино новое; когда оно сделается
старым, с удовольствием будешь пить его” (Сир. 9.12—13)6. Эти
совпадения неоднократно отмечались в научной литературе [Nöldeke, 1913, с. 27 и сл.; Buhl, 1918, с. 14 и сл.; Christensen, 1936,
с. 139—140; Asmussen, 1966, с. 5—21; 1971, с. 267—276 и др.]. Наибо
лее полный список совпадений поучений текстов AM и WAM с
поучениями библейских текстов и изречениями из повести об
Ахикаре привел в своей статье Ф. де Блуа [De Blois, 1984,
с. 41-53]. Он же обратил внимание на то, что начальная фраза AM:
”...у Адурбада не было собственного сына, а после того, как он
6 Полный перечень параллелей приводится в комментарии к текстам.
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обратился за помощью к богам, не прошло много времени, как у
него появился сын” — свидетельствует, что автору сочинения бы
ла знакома фабула повести об Ахикаре [De Blois, 1984, с. 44-45].
До сих пор вывод о знакомстве Ирана с этой повестью делался
на основании сходства легенды о везире Хосрова Вузургмихре с
историей Ахикара [Nöldeke, 1913, с. 27; Buhl, 1918, с. 14; Christen
sen, 1936, с. 139—140]. То, что многие поучения в андарзах совпа
дают с таковыми из повести об Ахикаре, неудивительно, посколь
ку известно, что поучения, вошедшие в состав последней, долгое
время бытовали самостоятельно в виде пословиц [Lindenberger,
1983, с. 19].
Особый интерес представляет текст ’’Наставление Вузургмихра”. Еще С. Ф. Ольденбург отмечал, что среднеперсидские нази
дания напоминают персидские и арабские переводы всемирно из
вестной повести о Варлааме и Иоасафе [Ольденбург, 1889, с. 240].
Д. Жимаре [Gimaret, 1971, с. 38—41] указал, что текстологические
совпадения с повестью имеются в ’’Наставлении Вузургмихра”.
Цитаты из этого пехлевийского сочинения вошли в состав не до
шедшего до нас произведения ’’Джавидан хруд” (’’Вечный ра
зум”), арабский перевод которого — ”Ал-хикмату-л-халида” —
выполнен Ибн Мискавейхом [Henning, 1956]. На этом основании
Д. Жимаре считает ’’Наставление Вузургмихра” и ’’Джавидан
храд” ’’праверсиями” повести о Варлааме и Иоасафе (или Билаухаре и Будасфе, как называют этих святых на Востоке) [Gimaret,
1971]. Ниже приводятся пассажи из WM и совпадающие с ними
фрагменты из арабской версии повести в переводе В. Р. Розена
[Розен, 1947, с. 72—83].
’’Наставление Вузургмихра”
§ 2. Хотя все богатство мира
[обречено на] исчезновение,
разрушение и изменение, [одна
ко] тому, кто угоден богам,
они жалуют дары... Он приоб
ретет огромное богатство, со
вершит выдающийся подвиг и
достигнет власти. Он выкажет
превосходство, заслужит высо
чайшую славу, совершит знаме
нитейшее деяние, осветит дом и
отчизну. Ему [суждены] долгая
жизнь, многочисленное потом
ство, большой род, добрая
надежда, [добрые] воздаяние за
дела, за справедливость и поль24

’’Варлаам и Иоасаф”
с. 72 ...если человеку и будет
открыт весь мир сей... и даст
ему судьба сколько захочется
желанных благ... и уцелеет он
от врагов и завистников, и до
стигнет достатка в имуществе и
прохлады глаз в семье своей и
детях своих, и почета во влас
ти, и любви у народа, и гор зо
лота и серебра... и вознесется
над врагами своими, и ублаго
творит его весь народ, и пребу
дет он почитаемым и уважае
мым, возрастая в могуществе,
так что все дела его похожи
друг на друга...
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зу, [которую он приносит] ЛЮ
и также все другие радо
сти в мире, которые заступни
ки друг за друга и похожи одна
на другую.
§ 3. ...Не более чем на протяже
нии ста лет тело умрет, а власть
уничтожится. На протяжении
трехсот лет род разрушится,
имя забудется и исчезнет из па
мяти, жилища и обители раз
рушатся и подвергнутся осквер
нению, род и потомки [будут]
^унижены и заслужат сожале
ние, старания [станут] бесплод
ными, труды и усилия — на
прасными, власть перейдет к
кратковременным правителям...
ДЯМ...

§ 5—6. Какой человек счастли
вее? Тот, кто менее грешен.

§ 7—8. Кто менее грешен? Тот,
кто строже придерживается за
кона бога и больше сторонится
закона дэвов.

...поистине, крайний срок для
него — сто лет: и тогда обвет
шает тело его... и унизится сла
ва его, и сотрется власть его.
Крайний же предел для сотво
ренного — 300 лет: тогда то,
что он собрал, будет рассеяно,
и что он сделал, будет развея
но, и что он построил, будет
разрушено, и станет имя его не
ведомым и память о нем забы
той, и заслуга его уничтожен
ной, и честь потомства его и де
тей его презренной... и унаследу
ют власть его временные влас
тители...
с. 79. Будасф сказал: ’’Скажи
мне, кто из людей ближе всех к
блаженству?”
Он сказал: ’’Повинующийся бо
гу великому, славному и не со
вершающий грехов”.
Он спросил: ’’Кто из них наи
менее грешен?”
Он сказал: ’’Кто больше всех
слушается повелений бога и
тверже в повиновении ему и
дальше всех от повелений дья
вола”.

В повести о Варлааме и Иоасафе имеют соответствия следую
щие фразы ’’Наставления Вузургмихра”: 9—17, неполное соответ
ствие — § 19—22, 25—30, 31—51 (неполное), 63—64, 83—84,
85—104 (неполное), 105—111, 126—128, 147—1487.
Повести о Варлааме и Иоасафе посвящены десятки исследова
ний. Из последних работ кроме названной монографии Д. Жимаре
следует отметить работы Д. Ланга [Lang, 1957] и И. Н. Лебеде
вой [Лебедева, 1985]. Общепринятая ныне концепция происхожде
ния повести представлена Д. Лангом стеммой, согласно которой
буддийский оригинал через манихейские версии (среди которых
7 См. Комментарий.
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должны были быть и среднеиранские) ведет к турфанской древ
нетюркской версии и одновременно арабской версии I, от кото
рой, в свою очередь, происходят все известные на Востоке и западе
редакции. При этом ни буддийская, ни среднеиранские версии не
обнаружены, и признание их существования основано на сообще
нии Ибн ан-Надима, который называет три книги о Будде, переве
денные на арабский с пехлеви [Lang, 1957, с. 24—32]. Это мнение
было недавно оспорено Б. И. Кузнецовым, предположившим,
что повесть могла возникнуть в одной из манихейских общин
Восточного Туркестана [Кузнецов, 1979, с. 238—245].
Вернемся к пехлевийскому наставлению Вузургмихра. В его со
держании нет ничего такого, что противоречило бы духу зороастриз
ма — не случайно сочинение приписано знаменитому везиру. Одна
ко форма и язык его настораживают. Первые четыре параграфа от
личаются особенно сложным синтаксисом и выделяются из текста,
что уже отмечалось исследователями8. Язык этого пассажа ха
рактеризуется нагромождением длинных периодов, частым упо
треблением именных форм вместо ожидаемых глагольных, нео
бычным для пехлеви порядком слов, при котором на первое
место выносится обстоятельственное слово с предлогом и т.д.
Эти параграфы, как, впрочем, и весь текст WM, изобилуют искус
ственными образованиями. Это относится к прилагательным
сравнительной и превосходной степени, которые в WM образова
ны с помощью суффикса -tar, -tom от форм с суффиксом -ïhà:
námígíhátom ’’знаменитейший” (§ 2), farroxihàtar — ’’самый счаст
ливый” (§ 211), ср. škofttom ’’самый тяжелый” (WAM 20), wuzurgtom ’’самый большой” (AM 105) и т.д. Форма südihätar отмечена,
правда, в тексте ”0 характере и разуме счастливого человека”,
однако этот памятник заслуживает особого разговора. В WM
имеются и необычные формы имен: wardišnígíh ’’изменение” (WM
2) при wardišníh в том же значении в ČH § 23, wišóbišnígíh ’’разру
шение” (§ 2) при wišóbišn в том же значении в HD 3, WM 3, 20, 28
и т.д. Для WM характерно образование степеней сравнения от
имен существительных, что, впрочем, может объясняться влия
нием новоперсидского языка [Lazard, 1963, с. 203—204]; cp. WM
§ 137: Кё pad-rämisntar? ’’Кто всего спокойнее? (букв. ”в самом
большом покое”)” и т.д. Такой искусственный характер языка
WM позволяет предположить, что текст может быть не написан-*
*Дж. Тавадиа [Tavadia, 1956, с. 104] объяснил этот факт тем, что введение
к тексту могло принадлежать составителю, а М. Бойс [Boyce, 1968, с. 52] — тем,
что его автором мог быть сам Вуэургмихр, хотя на основании анализа пехлевий
ских, арабских и новоперсидских источников А. Кристенсен показал, что мудрый
везир Хосрова Аноширвана — лицо вымышленное: прообразом его мог быть при
дворный врач Хосрова — Бурэое [Christensen, 1929, с. 81— 128].
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ным, а переложенным (переведенным) на пехлеви с какого-то
другого текста, с другого языка**. В этой связи уместно вспом
нить, что арабское сочинение ”Ал-хикмату-л-халида”, написан
ное на материале пехлевийского сочинения ’’Джавидан храд”,
содержит более полную версию наставлений Вузургмихра [Мепаsce, 1958, с. 53, примеч. 3] и, по мнению Ж. де Менаша, именно
арабский текст лучше помогает понять смысл пехлевийских слов
наставления Вузургмихра [Menasce, 1983, с. 1185]9101. Какой текст
лежит в основе ’’Наставления Вузургмихра”, определенно ска
зать нельзя, однако уже в 1900 г. Н. Я. Марр предположил, что
пехлевийская версия могла произойти из сирийской [Марр, 1900,
с. 101], а в 1960 г. К. С. Кекелидзе выступил с новой теорией
происхождения повести, согласно которой она впервые появилась
в Индии в VII в. на сирийском языке и создана в индийской
митрополии восточной несторианской церкви как документ в
борьбе за независимость от персидского католикосата [Кекелид
зе, I960]11. Точку зрения, что повесть могла быть создана в Ин
дии в христианских кругах, а использование нескольких био
графий Будды, истории буддизма наряду с христианскими источ
никами (среди которых, возможно, было и ’’Деяние Фомы”) мог
ло служить для пропаганды тезиса христианство — реставрация
первоначального буддизма, — отстаивает У. Мазинг [Masing,
1968, с. 123—139]. У. Мазинг полагает, что нет особых основа
ний допускать посредничество манихеев в распространении по
вести от Индии до Аравии [Masing, 1968, с. 132]. Если эти
предположения справедливы, то можно полагать, что повесть о
Варлааме и Иоасафе была переведена на пехлеви с сирийской
версии (о многочисленных переводах с сирийского
на пехлеви
при Сасанидах см. [Baumstark, 1922, с. 114, 120—121]). Один из
пассажей этого пехлевийского перевода мог послужить основой
для полной версии наставлений Вузургмихра, представленной в
’’Джавидан храд”, и краткой — в сочинении WM.
Самый поэтичный текст из всех представленных в рукописи
назиданий — ”0 характере и разуме счастливого человека”. Его
начало не сохранилось, и название, данное издателем, не совсем
точно, поскольку в сочинении говорится не только о характере и
разуме, но и о многом другом. Язык этого текста также сложен;
90 том, что некоторые языковые особенности пехлевийских текстов помогают
выявить их переводной характер, свидетельствует работа Г. Виденгрена [Widengren, 1967а, с. 278—287], обнаружившего авестийские пассажи в "Бундахишне” и
”3атспраме’\
|0Иэдание арабского сочинения "Ал-хикмату-л-халидам [Badawi, 1952] оказа
лось нам недоступным.
11Работа К. С. Кекелидзе осталась нам недоступной, изложено по [Лебедева,
1985, с. 24].
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то же нагромождение длинных периодов, порядок слов, при ко
тором на первое место выносится дополнение с предлогом (§ 4),
использование именных форм вместо ожидаемых глагольных (§ 6),
нечастое в пехлеви использование энклитического местоиме
ния для обозначения принадлежности (§ 10). Этот ’’манерный,
малопонятный стиль” [Bartholomae, 1922, 17] затрудняет перевод
и понимание сочинения, § 16—19 которого были изданы Дж. Тавадией и Ш. Шакедом [Tavadia, 1950, с. 88—90 и Shaked, 1970,
с. 400—401]. При переводе § 3 Дж. Тавадии пришлось предполо
жить значительные вставки и пропуски в тексте, чтобы привести
синтаксис фразы к среднеперсидскому [Tavadia, 1950, с. 91—92].
Попытка дать полный перевод текста была предпринята Дж. Тарапуром [Tarapore, 1932, с. 9—11, 20—23], однако ее нельзя счи
тать удавшейся. Настоящее сочинение отличается от остальных
андарзов тем, что в нем имеются по крайней мере две притчи
(§ 20—22 остались непонятными), служащие иллюстрацией выска
занных положений. В одной из них (§ 8—10) самоуверенный че
ловек сравнивается с онагром, который храбрился до тех пор, по
ка не увидел приближающегося к нему льва. Это история напо
минает басню, а о наличии этого жанра в пехлевийской литерату
ре хорошо известно: он представлен тенцоной ’’Драхт и асуриг”
(’’Спор козы с пальмой”), являющейся одним из свидетельств в
пользу литературных контактов Ирана и Месопотамии [Brunner,
1980, с. 191—202]. Во второй притче знающий и несведущий срав
ниваются с двумя деревьями: ”...а смышленый и знающий чело
век столь хорош и хвалим, так сильно [его] хвалят повсюду, так
сильно превозносят во всех краях. [Он] плодоносен подобно ви
ноградной лозе, ветви которой не сухие, и [в] тени [ее] всегда вид
ны сладкие гроздья, [и] всегда [от нее] польза и плоды, повсюду
она восхвалена и превознесена. А вот несведущий и *заблуждающийся не похож на эту лозу — он подобен такому дереву, у кото
рого ветви без влаги, которое не приносит побегов и плодов, [так
что оно] бесполезно. От него берут, во-первых, то, что [нужно,
чтобы] росли здания и дома, во-вторых, [для] крепостей и хоро
ших балок” (§ 6—7). Такое сравнение нередко для ближневосточ
ной литературы: с плодоносящим деревом сравнивается благо
честивый в Пс. 1.3 и уповающий на Господа в Иер. 17.8, а в
’’Поучении Аменемопе” имеется следующее сравнение: ’’Человек
горячий в храме — он как дерево, растущее в саду: в один миг
утрачивает оно плоды, конец ему приходит в воде, оно плывет
далеко от своего места, и огонь — его гробница. Молчаливый [же]
держится в стороне. Он как дерево, растущее в поле, оно пред
ликом своего господина, плоды его сладки, сень сладостна, конец
его наступает в саду” [Grumach, 1972, с. 42]12. Такое явное совпа
12 Мы благодарим О. Д. Берлева, указавшего на данный перевод Поучения.
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дение пехлевийского и египетского поучения неудивительно, если
вспомнить о том, что ряд сюжетов перешел в иранскую литера
туру из Египта [Brunner-Traut, 1955, с. 30], но особенно замеча
тельно, что таким египетским текстом стало ’’Поучение Аменемопе”. Как известно, у этого поучения много общего с Книгой Прит
чей Соломоновых, что позволяет постулировать обший для этих со
чинений источник [Oesterley, 1927, с. 9—24; Grumach, 1972, с. 182—
183]. Этот источник мог иметь распространение и в древнем
Иране, поскольку в период господства Ахеменидов контакты меж
ду различными частями государства были регулярными, что спо
собствовало интенсивным процессам этнического смешения и
синкретизму культур [Дандамаев, Луконин, 1980, с. 280—305].
Следует отметить, что текст ”0 характере и разуме счастливого
человека” — самый ’’светский” из всех представленных в рукопи
си назидательных сочинений, в нем не содержатся религиозные
идеи и представления, в том числе идеи и представления зороастрийские. Все эти данные позволяют предполагать, что настоя
щий текст может являться переводом какого-то назидательного
сочинения, имевшего хождение на Ближнем Востоке.
Мы указали текстуальные и сюжетные совпадения в пехлевий
ских назиданиях и памятниках ближневосточной литературы, кото
рые свидетельствуют об их общности. Выяснение характера этой
общности — типологического, генетического или контактного — за
дача самостоятельная, нами не ставилась.
В заключение несколько слов о художественном уровне средне
персидских назиданий. Эти сочинения, выполнявшие, как видно из
их содержания, практическую и одновременно пропагандистскую
функцию, написаны в большинстве своем простым языком. Однако
и в них можно обнаружить некоторые тропы и фигуры речи, такие,
как метафора, параллелизм, сравнение, эпаналепсис, позволяющие
считать отдельные пассажи текстов образцами художественной
речи: ’’Тот, чьи глаза зашило время, его так взял *сон, что он не
встанет; сердце его поразила такая боль, что оно не бьется, его
рука, которая сломана, не срастется, и нога, которая сломана, не
двинется. Пришло вьючное животное — и не уйдет без груза;
пришла судьба, и ее нельзя отвратить” (WF 23—24). ”Не кичитесь
этим миром и многими желаниями в этом мире, ведь этот мир
не остался никому, [не остались] ни дворец, ни мысль (?), ни дом,
ни радость, которая смеется и поет в сердце” (HD 18). ’’Будь муд
рым, чтобы иметь много друзей, имей много друзей, чтобы иметь
добрую славу, имей добрую славу, чтобы достойно прожить” (AM
76—78). Хочется надеяться, что и современный читатель оценит
не только содержательную сторону среднеперсидских назиданий,
но и их своеобразную красоту.
Все сочинения на русский язык переводятся впервые.

Список андарзов

*
*
*
Нами использованы следующие обозначения: в прямые скобки
заключены предполагаемые восполнения, в круглые скобки — по
яснения, в круглые и кавычки — буквальные значения пехлевийских
слов, в угловые скобки — слова, которые, как кажется, ошибочно
внесены в текст переписчиком. Крестик перед словом означает, что
слово представлено в искаженном написании, звездочкой отмечены
гипотетические формы. Курсивом выделены слова, вошедшие в Сло
варь зороастрийских терминов. Глоссарий включает всю лексику
представленных в работе пехлевийских андарзов. Отсылки к тек
стам даны лишь при словах, редко употребляемых.
Мы глубоко признательны В.А. Лившицу, взявшему на себя са
моотверженный труд прочитать транскрипцию и перевод всех тек
стов, чьи замечания в немалой степени способствовали тому, что
переводы, как нам кажется, позволяют ошутить литературные до
стоинства пехлевийских сочинений. Разумеется, ответственность за
ошибки несет только автор этих строк. Особую благодарность мы
испытываем к И.М. Стеблин-Каменскому за его ценные советы, по
лезные замечания и неизменную доброжелательность. Мы также
благодарны за помощь К.Б. Старковой и К.Н. Юзбашяну.
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[HANDARZÏHÂ ! PÉŠÉNÍGAN]
PAD NÀM i YAZDÀN

i-2 Xwästag ï tan-drustîh weh. Ud frazand î ahlàyih weh. Э-4 Ш bràd
ï husrawïh weh. Pànag î xwéškáríh weh. s-eHambäz î zan [ï] nëk weh.
Hambàr î kirbag weh. 7 -eDóst î ruwàn î xwéš weh. Ràyënïdâr ï
gàhànïg [weh]. Pad hamàg kàr ud dädestän râstïh ud bowandagmenišníh weh. 9 Pad 2 gëhân abëgumânîh weh.
Frazaft pad drôd.
PAD NÀM ï YAZDÀN

i-2 Pad dàd ud dën raftan. Ud pid ud mäd në äzärdan. aHusázagíh
abäg brädarän ud dostán ud xwěšán [ud] nazdikän ud paywand kardan
däStär î zanän az-iš büdan. 4Pad xîr î kirbag tuxšídár búdan. 5Ud har
roz abäg xwěštan ämär be kardan kü im röz čě süd ud če zyän čě
kirbag ud čě winäh ud čand pad räh i frärön raft ham ud čand pad
räh î abärön čě ën gëtîg aspin] ï ëk rôzag homânâg Jâwëdân ânôh
abàyëd bûdan. eUd pad kirbag ud bazag àmâr bawëd. ?Čé har кё-š
kirbag wěš kû winäh ég-iš Sroš [ï] ahlä dast gïrëd ö wahišt nayëd.
sÖy kë winäh wěš kû kirbag ěg-iš Wízarš dëw dast gïrëd ô dušóx
nayëd ka griyënd në abuxšáyénd ud ka wäng kunënd në niyoxšěnd.
çAbdom abestàn pad tô kunišn î xwéš.
Frazaft pad drôd Sâdïh ud rámišn.
PAD NÀM î YAZDÀN

i-2 Pad dard ast kë xrad në dàrëd. Ranjwâr ast kë zan në dàrëd.
gAbënâm ast kë frazand në dârëd. 4 -jDušarz ast kë xwästag në dàrëd.
Sust ast kë kas në dârëd. eAz ën hamàg ôy wadtar kë ruwàn në
dàrëd.
Frazaft.
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PAD NÀM î YAZDÀN

i-2- 3 Dänägth räy +hamtág nést. Rcšagfh ráy nám nést. Gétïg ráy
páyišn nést. 4-5Ïuwânîh ráy názišn nést. Xwástag ráy burzišn nést.
6 - 7 Zíndagih ráy rámišn nést. Zarwán ráy dárug nést. g-çMargïh ráy
čárag nést. Zanán ráy xrad nést. ío-nXwadáy ráy hambáz nést. Ud az
én hamág óy [ráy] wadtar ké be míréd xwadáy az óy hušnůd nést.
12 Ш har ké xwadáy az óy hušnůd nést öy ráy andar wahišt [í] bámíg
gyág nést.
Frazaft pad dröd ud šádíh ud rámišn.

[ČÍDAG-HANDARZ

I PÓRYÓTKÉŠÁN]

PAD NÀM î YAZDÀN

íPóryótkéšán <D> fradom-dánišnán pad paydágíh í az dén be guft
estéd ků har m ar dóm ka ö dád ï 15 sälag raséd ég-iš én and tis be
dánistan abáyéd ků ké ham ud ké xwéš ham ud az ků mad ham ud
abáz ö ků šawam ud az kadám paywand ud tóhm ham [ud]
u-m čé xwéškáríh i gétïg ud čé mizd î ménóg ud az ménóg mad
ham ayáb pad gétïg bůd ham Ohrmazd xwéš ham ayáb Ahreman
yazdán xwéš ham ayáb déwán wehán xwéš ham ayáb wadtarán
mardóm ham ayáb déw ráh čand u-m dén kadám u-m čé sůd u-m čé
zyán u-m ké döst u-m ké dušmen buništag ék ayáb dö ud az ké nékíh
ud az ké wadíh ud az ké róšníh ud az ké târïkïh ud az ké hubôyïh
ud az ké gandaglh ud az ké dádestáníh ud az ké adádestánfh ud az
ké abaxšáyišn ud az ké anámurzišn.
2Nůn wizídár î čim dast abar nihád <E> hamédón-iš [pad] wurróyišn
ud mayánjígíh [ï] pad ráh ï xrad be abégumáníhá sazéd dánistan
ků az ménóg mad ham né pad gétïg bůd ham áfridag ham né bůdag
Ohrmazd xwéš ham né Ahreman yazdán xwéš ham né déwán wehán
xwéš ham né wadtarán mardóm ham né déw Ohrmazd dám ham né
Ahreman dám u-m paywand ud tóhm az Gayómard u-m mád Spandarmad u-m pid Ohrmazd u-m mardômïh az *Mihrïya (Mss:—1
[ud] Mihrïyânïh ké fradom paywand ud tóhm az Gayómard bůd hénd.
.U-m warzišn ï xwéškáríh ud frczbáníh én ků Ohrmazd pad astïh
1

189
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hamë-bûdïh [ud] hamë-bawëdïh ud anóšag-xwadáyíh ud akanâragïh ud
abëzagïh Ahreman pad nëstïh ud wanibûdih menïdan ud xwěštan pad
xwěšíh ï Ohrmazd ud amahraspandán dáštan ud az Ahreman ud dëwàn
ud dëw-+ësnïh (?) Judâg bûdan.
<Pad gëtïg fradom pad dën àstawàn bûdan pad-iš warzidär ud yaštâr ud az-iš awardàg bûdan wurróyišn-menišníh pad weh dën ï mäzdesnän dáštan. Süd az zyän ud winäh az kirbag wehth az wadtarih
ud róšníh az tàrîkih ud màzdesnîh az dëw-ësnïh be wizîdan. sDudigar
zan kardan ud paywand ï gëtïg ràyënîdan pad-iš tuxšág az-iš awardág
bûdan. 6 - 7 Sidïgar kišwzár kardan [ud] warzídan. Čahárom góspand
dádíhá warzídan. gPanJom 3 ëk í róz ud 3 ëk í šab ô hěrbedestán
šudan ud xrad ï ahlawàn pursïdan 3 ëk ï rôz ud 3 ëk ï šab warz ud
äbädämh kardan ud 3 ëk î rôz ud 3 ëk ï šab xwardan ud rámišn
ud ásáyišn kardan.
9 Ш pad ën abëgumân bûdan kû az kirbag sûd ud az winäh zyän
u-m dost Ohrmazd ud dušmen Ahreman ud ràh ï dën ëk. ioÉk räh
ï humât ud hûxt ud huwaršt wahišt róšníh [ï] akanärag î dädär Ohrmazd
i hamäg bûd ud hamäg bawëd. цЁк räh í dušmat ud dušhúxt ud
dušxwaršt táríkíh ud kanáragómandíh ud harwisp anágíh ud margíh
ud wadtarïh ud ôy ï druwand Gannâg mënôg î bûd < ï> ka në bûd
andar ën däm bawëd ka në bawëd andar dâm ï Ohrmazd ud pad
frazäm be abesïhëd.
îiUd pad-iz ën abëgumân bûdan kû buništag dö ëk dädär ud ëk
marn]ënîdâr. nÔy ï dädär ï Ohrmazd kë harwisp nëkïh harwisp róšníh
az-iš. uÄn î mamjënïdâr [ï] druwand Gannâg mënôg î harwisp wadta
rih ud purr-margih [ud] druž i frëftâr. îsUd pad ën and abëgumân
bûdan kû < p a d > Jud az Sóšyans ud àn 7 kay harwin kas óšómand.
îeUd kanišn î gyän [ud] wišuftan ï tan ud ämär < ï> pad *stóš ud
bûdan ï rist-àxëz ud tan ï pasën widàrdan ï Činwad puhl ud madan
î Sóšyans ud kardan ï rist-âxëz ud tan î pasën abëgumân bûdan.
nUd dàd [ï] ërïh ud dën ï póryótkěšíh ud menišn i fràrônïh ud uzwân
[î] +ràstîh ud dast [î] hu-warzïhïg dáštan. igAbâg hamäg wehàn pad
dâd [î] ërïh ëstâdan. i9-2oAštíh ud hamïh pad hamäg kár ud kirbag.
Abäg hamäg wehän pad däd [î] xúb [ud] +dënïg ëstâdan. 21HČ kë bûd
hënd ud ěč kë bawënd ud ěč kë hënd hamäg hamkirbag ud harnda34
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destän budän. 2 2 Kirbag î pad dàd < räy > kard abërtar abar âyëd kû
ân ï xwěš warzênd pad-iš ahlawtar bawënd.
2 îUd guft kû weh dën î mazdësnân padïrift pad-iš abëgumân ham
në tan ud në gyàn dôSâram rày ud në weh zíwišníh ud në wěš ziwišnîh ud në az tan boy be wardišníh räy az weh dën î mazdësnân abâz
në ëstam pad-iš abëgumân ham Jud kěšán në stâyam ud në burzám
u-šán pad-iš në wurrôyam. 2 4 Čě paydàg kû az menišnán ud gówišnán
ud kunišnán kunišn àmâr гзбё anî awindïd menišn agriftär ud kunišn
griftàrômand 2 бёё mardömän pad kunišn gïrënd. Én-iz 3 räh andar
tan i mardômàn nihàd ëstëd. 2 7 Pad ën 3 räh 3 mënôg gâh ud 3 druz räh
dârëd. Pad menišn wahman gâh xěšm räh dârëd pad gówišn xrad
gäh waran räh dârëd ud pad kunišn Spenäg mënôg gäh Gannäg
mënôg räh dârëd. 2 sMardömän pad ën 3 räh saxt ěstišn xîr ud xwästag
ud àrzôg î gëtïg rày mizd ï mënôg be në hilišn 2 9 Čě mardóm ke-š ën
3 pás ï-m guft abar tan f xwěš be pâyëd menišn az dušmat ud gówišn
azdušhůxtud kunišn az dušxwaršt.
3oĚg späsdär büdan ud pad späsdärTh ën kü tuwän kardan kû
ruwän ô dušox në rasëd 3 ičě mardóm *patačambiió ka az pušt ï pidar
ô aškamb ï mädar šawěd ěg-iš Astwidäd mënôgîhâ band-ë andar ô
grîw abganëd tä zîndag drahnây ân band në pad mënôg î weh ud në
pad mënôg î wadtar [ân band] az grîw be griftan në tuwän. эгВё pad
än î xwěš hu-kunišníh än î ahlaw pas az be widerišníh än band az
grîw be ôftëd ud än î druwand pad än ï ham band ó dušox nayëd.
ззСё har кё andar gëtïg hënd čand yašt-ё be kardan winäh ï andar
dast ud päy be dànistan abàyëd bë кё karr ayäb gung ënyà në pädixšá be ka kunïhëd ëd-iz hërbedestàn be ^griftan (Mss: kardan) ud
zand be dànistan. 34 Pid ud mäd frazand ï xwěš < räy > ën kär [ud]
kirbag pěš az 15 sál be hammôxtan abàyëd ud ka-š ën and be hammôxt
har kàr ud kirbag ï frazand kunëd pid ud mäd ôh bawëd ud ka-š
në hammôzëd frazand pad +mehtarïh winäh kunëd pid ud mäd ô bun
bawëd.
3 $Pad kirbag
hamdädestän ud pad winäh Jud-dädestän ud pad
nëkïh späsdär ud pad petyärag hunsand ud pad astänag bärestän pad
frëzbânïg kärän tuxšág bawëd. збШ az hamäg winäh pad petit bawëd
ud winäh [ï] ô puhl šawěd andar häsr be ma hilëd. 37 Ш waran ud
3*
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àrzôg ï abàrôn pad xrad be zanëd. n Â z pad hunsandïh ud xcšm pad
sróš ud arešk pad hučašmíh ud niyäz pad widwarîh ud anáštíh pad
áštíh ud druzïh pad râstîh be zanëd.
эяВе dànëd kû gyäg I wahišt weh ud šahr I mënôg huramtar ud deh
ï asmán róšntar ud màn [ï] róšn < ï> garôdmàn ud warz ï kirbag meh
ummëd ï tan ï pasën kë widerišn nëst.
4 oWadtaràn pad tuwän ud pádixšáyíh ma burzëd cë az burzišn i
abàrôn wadtarïh ô tan šawěd ud wehïh be spôzëd. 4 iPad frahang
xwàstàrîh tuxšág bawëd čě frahang tôhm ï dánišn az-iš bar xrad ud
xrad har 2 axwànîg ráyěnišn. 4 2 Pad-iš guft ëstëd kû frahang andar
frâxîh payràyag ud andar Skoftïh pânag ud andar astànag dastgîr ud
andar tangïh pěšag. 4 ?Pad kas-iz kas afsôs ma kunëd cë afsôsgar
mard afsôsbar zad-xwarrah nifrïdag bawënd u-Sàn frazand < î> +šáyendag (Mss: jK jU O ) artëStàr kam bëd.
4 4 Har rôz ham-pursagïh rày fràz ô hanjaman ï wehân šawěd čě ôy
kë ô hanjaman î wehàn wěš šawěd kirbag ud ahlàyïh wěš baxšěnd.
4 3 Ud har rôz 3 bàr andar [ô] màn ï átaxšán šawěd ud átaxš niyáyišn
kunëd čě ôy kë andar màn ï átaxšán wěš šawěd ud átaxš niyáyišn
wěš kuněd ěg-iš xwástag ud ahlàyïh wěš baxšěnd. 4 gAz ázárišn î pid
ud màd ud sàlàr saxt pahrëzëd kû-tàn tan dusraw ud ruwän druwand
ně bawäd.
4 7 Be dànëd kû az amar petyàrag [î] Gannàg mënôg ï druwand
kirrënëd 3 ën garàntar bastišn [ï] wěnišn ï čašm ud ně ašnawišn ï góš
ud sidígar druž í anáštíh. 4 eČč paydàg kû xwaršěd ham čim rày har
rôz 3 bàr ô mardôm ï gëtïg framàn dahëd. 4 9 Bàmdàd ën gôwëd kû
Ohrmazd ô ašmá kë mardôm hëd hamàg gôwëd kû pad kàr ud kirbag
kardan tuxšág bawëd tà-tàn man zíwišn ï gëtïg pad mayàn kunam.
3 oNëmrôz ën gôwëd kû pad zan xwàstan ud frazand warzïdan ud abàrïg xwëSkàrïh tuxšág bawëd cë tà tan ï pasën Gannàg mënôg ud
wišůdagán az ën dàm Judâg në bëd. siÊbàrag gàh ën gôwëd kû az
winàh ï-tàn kard ëstëd pad paydàg bëd tà-tàn man be àmurzam её
paydàg kû ëdôn ciyôn róšníh ï xwaršěd ô zamïg rasëd u-š gówišn ô
zamïg àmad.
3 2 Andar axw î astômand pad menišn ud gówišn ud kunišn mihöxt
në mënëd ud në gôwëd ud në kunëd. 5 îPad nërôg ï yazdàn ud ràh
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ï xrad àfràh i dën zënàwandïhâ abar tuxsëd ud be nigerëd kü pas-iz
ka arz ï kirbag ôwôn wuzurg ud akanärag Gannâg mënôg pad nihuftârih [ï] anägfh handäxtär ud Ohrmazd pad âskârâgënïdành ôwôn
kóxšišnig. Än [ï] kadär-iz-ё kë az dën ägäh ëg pad kár ud kirbag
kardan tuxšág u-š awardâg bawëd.
34 АП î ën hazärag sar +ka (Mss: kë) dën wadtarîh amar ud mâzdesnîh
ôzàr ud dën adâdîh frahist dâd ud dën uskárišn ï wehän ud frärönkunišnán [ï] xwěškárán šudag ud kardag ï Ahreman ud dëwàn áškárág
čiyón-išán ën daxšag abáz-wiráyišnih [ud] zamän afsěnišn [ud] mihrándrujän ud +děw-ězišn (Mss: dëw-ëz) bahràn [ï] dën hamëstârân rastârih
[ï] ummëdîh weh dahišnán az abesïhâgân [ï] cand paywastärih ï
kišwarán î Ohrmazd dádestán. Ég har kas pad Wahman aštih +mehënisn
(M ss^^W iß) ud pad dën [ud] áfráh xrad pursišn pad xrad räh î ahlâyih
wizóyišn ud pad räh ï râdîh ruwàn urwázěnišn ud pad hučašmih gäh
burzišn ud pad hunar nám xwáhišn ud pad ěrmenišníh döst handodšn
ud pad bárestáníh umměd +passandišn pad xëm wehíh handózišn ud
pad ahláyíh ráh î rošn [ï] garodmán wiráyišii ánóh az xwěš hu-kunišnig
warzig az-iš bar xwarïhëd. ззТап < i> ösömand ruwán wěn. < u d >
Kirbag kuněd čě ruwán ast në tan mënôg ast në gětig. збТап ráy
ázarm < í> ruwán bě ma hilëd ud ma framóšěd 57 pad ázarm i kas
frasáwandih i xir i gětig. Kámag abar án tis ma barëd кё-tän tan ö
puhl ud ruwán 6 pádifráh rasëd bë 6 án tis barëd кё-š bar rámišn
ï hamëïg [ud] rámišnig bawëh. seUd +hu-kunišnig [ud] nëk +kunišnig
warzíh az tuxšišn +zayišn az dahišn-iz dahišn az xwáhišn xwáhišn az
óš oših az mënôg dánišn +dánišnih án abzár kë ast bud ud běd. 3 9 Pad-iš
dànîhëd nög dádárih i ráyišn i hammöxtär i tisán wirástár [i] har
sazěd kardan süd-xwästär [i] wispán pad har 2 axwán ráyčnišn<án>.
Frazaft pad dröd ud šádih ud rámišn.
[HANDARZ í DÀNÂGÀN Ö MÁZDĚSNAN]

PAD NÀM î YAZDÂN

íGóš andar dárěd pahlomihá mardömän kë hëd mâzdësn î kišwar
ašnawěd án i dánág gówišn i frárón handarz i Ohrmazd ud amahraspandán.
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2 Pad ušahin gäh abar ëstëd óšómandán mardömän dâdîhâ dast
ud rôy pad gômëz ï gôspandân šóyěd ud pad âb [î] pàk šóyěd ud
dâdîhâ wastarag ï pák póšěd ud pad nërang dën ï mâzdësnân ëbyànghan
bandëd pad menišn ud gówišn ud kunišn ï frärön menïSnïgïhâ
ruwàn rày kàr ud kirbag kunëd ud ahlâyîh pursîdàr bawëd. эЕп rôz
ka gëtîgân hišt ëstëd ta Ohrmazd ï xwadày ziwišn ï gëtïg pad mayân
hilëd pěš az ân < î> ka Astwihâd abar rasëd ud way î wadtar
abar ö kirb nišíněd ud wišóbišn î kâlbod [ud] óš ud wïr ud bôy ud
gyàn ud tan az kâlbod judâg kunëd kâlbod ï +ašmá (?) (Mss: man)
rëman ud agâr gïrëd tâ Sóšyans ud tan î pasën os ud wïr ud bôy
ud gyàn ud tan ud kâlbod ï mardömän ëk ô did në gumëzëd. 4 Pas
kâlbod ï mardômân ôwôn homânâg čiyón draxt-ë ka kârënd ud rôyëd
ud abzâyëd ud waxšěd škeněnd ud brînënd ud wizïnënd ud abar ô
átaxš nihënd ud átaxš sôzëd ud gugârëd ud wâd ï ardây andar ô
gëhân +parganëd (Mss:
) pas be ô ôy kë kârënd ayâb dîd
[kë] <ayâb> në dânëd kû xwad bûd ayâb në.
sPas az mardömän andar gëhân ôy burzišnígtar kë har frâdahiSnïh
[î] xwästag be ö kâr [i] kirbag handôzëd. eAbäg xwëSâwandân döstän
Jud-dädestänän mardömän mihr ma drôzëd näf ud paywand ï xwěš
räy än ï abärön mihrödruj ma kârëd pad +dušhumat ud dušhúxt ud
dušxwaršt.
7yezi. humatam. maqaite. húxtsm. váčam. mravaf. hvarštam. уэгэzyáí. šyaoůai)9m.
»Čé agar humât meněd pad menišn ud hûxt gôwëd pad gówišn
ud huwaršt warzěd pad warzišn be abespârëd ân ï xwěš ruwàn pad
pahlom axwân pad humât ud hüxt ud huwaršt. <>Čě Spenâg mënôg
ast menišn [î] humât [ud] gówišn [ï] hûxt ud warzišn [ï] huwaršt
dën î gâhânîg abëzag weh-dën î mâzdësnân pěšag [ï] huxëmïh ud
+ristag [î] ahlâyîh.
îoyezi. dušmatam. marçïte. dužúxtsm. vâcsm. mravaf. dužvarštsm.
varszyäf. šyaot?ai]3m.
uče agar dušmat meněd pad menišn [ud] dušhúxt gôwëd pad
gówišn [ud] dušxwaršt warzěd pad warzišn be abespârëd än i xwěš
ruwàn pad än wadtom axwän pad dušmat ud dušhuxt ud dušxwaršt.
i2 Čě Gannäg mënôg ast menišn [ï] dušmat ud gówišn [ï] dušhúxt [ud]
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warzišn [î] dušxwaršt dën î Jàdügïh ud pëSag [ï] ahlomôyîh ud ristag
[î] frëftàrïh.
13-uWuzurg ummëd î kirbag rây winâh ma kunêd. Pad Juwànïh
wistâx ma bawëd ôSômandàn mardômân čě was kasán î pad aburnàyïh
az gëtïg be widard hënd wanï ud abaydàg bûd hënd bûd tà
dagr zamân pattâyist be pas-iz frazám widašt wani ud abaydàg
budan abàyëd. uBë nün ën kunám tis î fraSagirdïg abàyëd dagr zamân
+pattàyist ud në wiSôbëd. îeTan hangar kû-<m > widerëd kár i gëtïg
àn ï grâmïg nàzuk kälbod barënd pad gyàg [ï] fràmôSàn ânôh
anayàd be nihënd rôz pad rôz frámóšěntar ud anayàdtar bawëd bûd
abar pahikârënd ud drôn në yazënd ud man kë ruwân ham stàyiSnômand az tô tan mustômand ud garzišnlg ba warn.
nDàrëm handarz < ï> az dànâgân az guft ï pëSànïgàn ö aSmà be
wizäram pad ràstïh andar gëhàn agar padïrëd bawëd sûd ï do gëhân.
îsPad gëtïg wistâxw ma bëd [ud] was ärzög andar gëhàn. Čě gëtïg
pad kas be në hišt hënd në kóšk ud axw ud mân ud Sàdïh < ï> pad
dil čě xandëd ud cë wâzëd. uGëtïgàn čand mardômân dïd hëm was
andar gëhàn čand xwadàyân spâhbedàn dïd hëm meh sâlârïh abar
mardômân ud awěšán meh +wëS-mënïdàrïh (Mss: wëS-mënïdàr) be raft
hënd andar gëhàn kü amà mehtar hëm andar gëhàn awěšán àfràh
Sud hënd ud abàg dard be raft hënd asmàn. гоНаг kë čiyón ën dïd
čě rây ka +wastàrïh (Mss: wastàr) andar gëhàn < k a > në dàrëd gëtïg
pad +aspinj ud tan pad àsàn ud kirbag pad kardan dàrëd ka fradàg
ânôh abàyëd Sudan be dàdwar [ï] ràst. Sàd ud dagr-zïwiSn ud farrox
ud ahlaw ud përôzgar ud kàmag-hanjàm.
Frazaft pad drôd ud Sàdïh ud ràmiSn.
[HANDARZ ! HUSRAW ! KAWÄDÄN]
PAD NÂM i YAZDÀN [UD] JADAG [I] NÈK

îÈdôn gôwënd kü anôSag-ruwàn Husraw ï Kawàdàn andar ëd ka
purr-gàh büd pëS az àn ka gyàn az tan Judàg büd pad handarz ô
gëhànïgàn guft kü čiyón ka ën gyàn az tan ï man Judàg bëd ën taxt
ï man abar dàrëd ud pad haspànwar barëd ud pad haspánwar be nihêd ud
pad sar < ï> gëhànïgàn wàng kunëd kü mardômân az winâh kardan
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be pahrëzëd ud pad kirbag-warzišníh tuxšág bawêd ud xïr î gëtïg pad
xwär dârëd ka ën an tan ast kë +dëg (Mss: b-" g
) bě ën tan
bûd ën mardöm pad 3 gäm nazdîktar büd pad har gäh ud zamän
ahläyih ud xïr î gëtïg be abzûd ï irn rôz bahr î rëmanîh rày har kë
dast abar nihëd ëg-is pad baršnúm be abâyëd šustan ayâb pad
yazišn î yazdân ö ham-pursagïh ï * y a z dâ n në hilënd ud +dëg škóh ï
xwadâyïh rày dast ö kas në dàd ï im rôz bahr ï rëmanîh rày kas
dast abar në nihëd.
îMardômàn [ï] gëhàn drôdmand bawëd rawëd ráyěnišn pad menišn
ï rást ud kàr [ï] warzîgarïh pad kár [î] gëhânïgàn tuxšág [ud] zënàwand
bawëd. sEwën ud paymân pad kàr dàrëd ud pad kàr ud dàdestàn
ràd ud ràst <ud ràstàn> +haměšag (Mss:
) bëd. 4 Handarzguftàràn [î] gyàn-handarz niyóxšídár [ud] pad handäzag ô kàr ud
paymàn kunëd. sPad bahr ï xwës hunsand bëd ud bahr i anî kas ma
apparëd. ôPad dahišn ï driyôsàn spôz ud wastàrîh ma kunëd be nigerëd kû čiyón ačár bawëd xwadâyïh [ud] xwàstag be šawed xïr ï stabr ud
dôsàram ud duSxwàrïh ud driyôsïh be widirëd. 7 Édar zïndagïh andak
ànôh ràh dûr ud hamëmàl ï škaft ud dàdwar [ï] ràst < ud> kirbag
pad abàm në windënd drôd ud pàrag kàr në kunëd ud tan ud ruwàn
rày në padïrëd be ka was kirbag kard ëstëd ayàb fràz ö Činwad puhl
widàrdan në tuwàn ànôh dàdwar ï ràst čiyón Mihr ud Rašn.
s-çWehàn bawëh tà garôdmànïg bawëh. Afsôs ma kunëh tà xwarrahômand bawëh cë nëkïh ud judtarïh pad har gâh ud pad har kas
sàyëd bûdan. îoGëtïg pad aspin] dàr ud tan pad àsàn nëkïh pad kardan
dàr bôzag pad ran] spôz-mënôg pad xwěš-kunišn.
nĚn-iz guft ëstëd kü har kas be abâyëd dànistan kû az kû <be>
mad ham ud cë-m ëdar ham u-m abàz 5 kû abâyëd Sudan u-m cë
az-is xwàhënd. i2 Ud man ën dànam kü az pës < ï> Ohrmazd xwadày
be mad ham ud stôwënïdan ï druz rày ëdar ham ud abàz ô pěš < ï>
Ohrmazd xwadày abâyëd šudan u-m ahlàyïh az-is xwàhënd ud xwëskàrïh ï dànàgàn hammôzisnïh [ï] xrad ёк-wiráyišn [ï] xëm.
nAnóšag ruwàn bawàd Husraw < ï> šáhán šáh Kawádán kě-š ën
handarz kard u-š ën framán dád. Édón bawád.
Frazaft pad drôd ud šádíh.
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ĚN HANDARZ [Ï] ANÓŠAG-RUWÁN ÀDURBÀD MAHRASPANDÄN
PAD NÂM ï YAZDÀN

îÉn paydäg kû Ädurbäd räy frazand [î] tanïgzâd në büd ud az ân
pas abestän ô yazdàn kard dagr ne mad kû Ädurbäd räy frazand-ë büd
ëg drust-xëmïh Г Zardušt î Sphämän räy Zardušt näm nihäd ud guft
kü +ëst pus ï man tä frahang abar hammözam.
2 Pus ï man kirbag-handěš bawëh ma wináh-handěš čě mardöm tä
Jâwëdân zamân në zïndag čě tis [í] än i mënôg abáyišnigtar. зАп [i]
uzïdag främöS kunëh ud än [î] në mad ëstëd räy tëmâr [ud] běš ma
barëh. 4 Pad xwadäy ud sälär mard wastär ud wistâx ma bawëh. 5Har
čě pad tö në пёк tö-iz pad ani kas ma kunëh. 6 - 7 Andar xwadâyân ud
dôstân ëkânag bawëh. XwëStan pad bandagïh ö kas ma abespär. gHar
kë abâg to pad xešm ud kën rawëd enyâ az-iš dur bawëh. çBâstàn ud
har gäh ummëd ô yazdàn där ud döst än kunëh î pad tö süd[ö]mandtar häd. íoPad tis [î] yazdàn ud amahraspandän tuxšág ud gyänabespär bawëh. nRäz ö zanän ma göw. uHar čě asnawëh niyös halag
ma göw. nZan ud frazand î xwěštan Jud az frahang be ma hil kü-t
tëmâr ud běš ï garàn abar në rasäd tä në bawëh pašěmán. i4Abëgàh ma
xand. i3 -i6 +Pas (M ss:b\yi>^) ud pës passox pad paymän kunëh. Pad
ëc kas afsös ma kunëh.
17- 18 Abâg duS-ägäh mard ham-ràz ma bawëh. Abâg xěšměn mard hamräh ma bawëh. 19 Abág halag-iz mard ham-uskárišn ma bawëh. 2 0 Abâg
was-xwàstag mard ham-xwarišn ma bawëh. 2 iAbâg mastôg mard
ham-xwarišn ma bawëh. 2 2 AZ wad-göhr mard ud wad-tôhm mard abâm
ma stânëh ud ma dah čě waxš [ï] garàn abâyëd dàdan ud har gäh pad
dar [î] tö ëstëd ud haměšag paygämbar pad dar ï tö dàrëd u-t zyän
ï garàn az-iš bawëd. 2 3 Duš-čašm mard pad ayyàrîh ma gïr. 24 - 2 5 B Š
areškěn mard xwàstag ma nimäy. Andar +pádixšír (Mss: pädixSäy) wizîd
<L> pad drô ma *áwáš. 2 óAz sézd ud +drôzan mard saxwan ma ašnaw.
27 Pad pädifräh
ö mardömän kardan waraníg ma bawëh. 2 8 Andar
xwaran pahikär ma kunëh. 2 9 -3oMardöm ma zan. Gäh räy ma koxš.
3 iAbäg ázád-čihrag [ud] kär-ägäh ud zïrak [ud] hu-xëm mard hampursagîh kunëh ud döst bawëh. 3 2 Pad nibard bär ï garän abar tö në bawëd
abër tars. 33 AZ kënwar mard î pádixšáfy] dur bawëh. 3 4 Abàg dibïr mard
hamëmâl ma bawëh. 3 sAbäg mard [I] halag-gowišn räz î xwěš ma kun.
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«Pěš-gáh mard [ï] dänäg grâmïg dàr az-iš saxwan purs az-iš ašnaw.
37 Kas-iz räy dró ma göw. звКё rày šarm nést az-iš xwâstag ma gîrëh.
39 Čašmágáh pad tis-iz tis graw ma nih. 4 oMa pad râst ud ma pad dró
sôgand ma xwar.
4 iKa
kadag kàmëd kardan nazdist uzënag pad mayân kunëh.
42 -4 3 Xwěštan räy zan xwad xwäh. Agar xwâstag bawëd naxust äb warz
ud zamïg wěš xrin сё agar bar në dahëd ěg-iš bun pad mayân bawëd.
4 4 Čand tuwän häd mardóm pad saxwan ma äzär. 4зМа äwar abar kën
ud zyän ï mardömän. 4 «Pad xwâstag čand tuwän häd rädih kun. 4 7 Abar
eč kas frëftàrîh ma kunëh ka tô-iz abër dardômand në bawëh. 4 ePëSôbây
mard grâmïg u-š meh där ud saxwan az-iš padïr. 4 9 B6 Jud az xwëšáwandán ud döstän tis-iz abâm ma gîrëh. soŠarmgŠn zan dost bawëh
ud pad zanïh ô zïrak ud dânàg mard dah čě zïrak ud dänäg mard ôwôn
homänäg čiyon zamïg ï nëk kë tôhm andar abgand ëstëd xwärbär
ï gónag gónag az-iš àyëd. 3 i-3 2 ÄSkärag-göwiSn bawëh. Pad Jud az handěšišn saxwan bc ma gôw. 5 3 B Š pad ëweü enyä abâm ma deh. 54 Zan ï
frazànag ud šarmgen döst bawëh u-š pad zanïh xwäh. ssHu-xëm ud
drust ud kär-ägäh mard agar ôy-iz škóh häd pas-iz pad dâmâdïh gïr
enyä xwâstag az yazdàn rasëd. 5«Pad +mehtar (Mss: ) ) * £ № £ ) mard
afsôs ma kunëh čě tö-iz abër +mehtar ( M s s : ) \ * f i J \ ÿ C ) bawëh. 57 Anâmurzïd mard abarmân pad zëndân ma kunëh wizïdag [ï] wuzurg
mardóm ud ošyar <m ard> abar [mard ï] band zëndânbân kun.
38Čě agar pus-ë häd pad aburnàyïh ô dibïrestân dah čě čašm-róšn
dibïrïh ast. 3 9 Saxwan [ï] tëz pad nigerišn gôw čě saxwan ast guftan
[ï] weh ud ast pädan ud än [ï] pädan weh az än ï guftan. «0Räst-göwiSn
mard paygämbar kunëh. ôiZadag mard ma där abar awestwär ud
wábarigán mard čiyon-at ëwën häd uzënag pad-iš kunëh. 62-6 3 Saxwan
čarb gôw. Gówišn [ï] čarb där. 6 4 -«5 Menišn [ï] frärön där. Xwěštan ma
stäy tä frärön-kuniSn bawëh. ««Andar xwadäyän ud pädixSäyän anämurzïd në bawëh. 67 -6 sAz däd ï meh ud weh mard saxwan purs. Az
duzd mard tis-iz ma stanëh ud ma dahëh ud awěšan stö kunëh. «9 Bïm
ï dušox räy pädifräh pad nigerišn kunëh. 7oPad bar kas [ud] har tis
wastär ud wistäx ma bawëh.
7 1 -7 2 Hu-framän bawëh kû hu-bahr bawëh.
АЬё-winäh bawëh kü
abë-bïm bawëh. 7 3 Späsdär bawëh kû pad nëkïh arzânïg bawëh. 74 Ëkânag
3
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bawčh kü wâbarïgân bawêh. 75- 7 6 Räst-göwiSn bawêh kû awestwàr
bawëh. Xradômand bawêh kû was-dôst bawêh. 77 Was-dôst bawêh kû
husraw bawëh. 78-7 9 Husraw bawêh kû hu-zíwišn bawëh. Hu-bahr [ud]
dën-dôst bawëh kû ahlaw bawëh. goRuwân-pursîdàr bawëh kú wahištíg
bawëh. giDâdâr bawëh kû garôdmânîg bawëh.
82 Zan î kasân ma frëb čě pad ruwän winäh [î] garän bawëd. g3Xwurdag ud abë-Snôhr mardöm ma dâr cë-t spás në dârëd. g4 Xěšm ud kën
räy ruwän [î] xwěš tabäh ma kunëh. gsKa-t pad kardan ud guftan âz
carbïhà namàz barëh cë az namáz burdan pust be në škeněd ud az čarb
pursïdan dahân gandag në šawěd. g6 -8 7 Fradom saxwan pad duš-čihr
ma gôw. Ka pad hanjaman nišíněh nazdïk <L> mardöm ï duš-ágáh
ma nišín kû duš-ágáh paydàg në bawëh. ggPad hanjaman [î] sûr har
gyâg kû nišíněh pad gyäg [ï] azabar ma nišín kü-t az än gyâg në hanjënd
ô gyâg î frôdtar nišáněnd. g9Pad xwästag ud xîr î gëtîg wistâx ma bawëh
cë xwàstag ud xïr ï gëtîg öwön homänäg ciyôn murw-ë kë az ën draxt
Ö an draxt niSînëd ud pad čč draxt në pàyëd. 9oAndar pid ud mád i xwěš
tarsagâh ud niyóxšidár ud framán-burdár bawëh cë mard tâ pid ud
mäd zindag öwön homänäg ciyôn šír ka andar wěšag az kas-iz kas në
tarsëd ud ôy kë pid ud mäd nëst öwön homänäg ciyôn zan i wëwag
kë tis-iz az-iš be stanënd u-š tis-iz kardan në tuwän ud har kas (Mss:
ks) pad xwär dârëd. 9iDust i xwad ö zirak ud dänäg mard deh cë zirak
ud dänäg mard öwön homänäg ciyôn zamïg i nëk kë tôhm pad-iš
abganënd az-iš was Jördäg andar âyëd.
wAgar xwâhëh kü az kas dušnám në ašnawěh ö kas dušnám ma dah.
93Tang /u d / halag-gówišn ma bawëh её tang ud halag-gówišn mardöm
öwön homänäg čiyon átaxš ka andar wěšagestán ôftëd ud hamäg murw
ud màhïg sôzëd ud ham xrafstar sôzëd. 94Abäg än mard kc-š pid ud
mäd az-iš ázard ud ně hušnůd ham-kár ma bawëh kü-t däd pad dawäl
në däräd u-t abäg kas dostih ud došáram në bawëd. 9з§агт ud nang
ï wad räy ruwän í xwěš ö dušox ma abespär. 9eSaxwan i dö ëwënag
ma gôw. 97 Pad hanjaman gyâg kü nišíněh nazdïk < ï> drôzan ma nišín
čě tô-iz abër dardömand në bawëh. 9gÄsän-päy bawëh kü róšn-čašm
bawëh. 99Šab-áxěz bawëh kü kär-rawäg bawëh. íooDušmen ï kahwan
döst ï nôg ma kunëh cë dušmen î kahwan öwön homänäg ciyôn mär
[i] syä kë 100 sälag kën në frámošěd. loiDöst ï kahwan döst î nög
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kunëh čě döst [Г] kahwan öwön homänäg ciyön may [i] kahwan ka
har čand kahwantar pad xwárišn ï šahryárán wěš weh ud sazägtar
šáyěd. io2 Yazdän áfrin kun ud dil pad rámišn där ků-t az yazdán
abzáyišn < ï> pad nëkîh windëh. u^Dahibed mard räy nifrîn ma kun čě
pad šahr päsbän hënd ud nëkîh ö gëhânïgân handâzënd.
104 Ш tö rày göwom pus ï man kë Jahišn-ayár
pad mardömän tis
ï xrad [ï] wch cë agar pargast xwästag be šawěd ayäb čahárpáy be
mïrëd xrad be mânëd. íosPad âstawànïh ï dën abar tuxš čě hunsandïh
mahist dânâgïh ud čě wuzurgtom ummëd ï mënôg. ккНаг gäh ruwän
ï xwěš andar ayyäd där. io?Näm ï xwěš räy xwěškárih í xwěš be ma
hilëh. îoeDast az duzdîh ud páy az axwëSkârîh raftan ud menišn az
waran [î] abärön abäz dar čě kë kirbag kunëd pädäSn windëd ud kë
winäh kunëd pädifräh barëh. îoçHar kë hamëmâlân rày čáh kanëd
xwad andar ôftëd. noNëk mard àsàyëd ud wad mard běš [ud] andôh
î garän barëh. mZan î Juwän pad zanïh girëh. mMay paymân xwar
čě kë may apaymän xwarëd was ëwënag winäh az-iš rawëd. пзКа was
afsön [ï] mär tö weh dànëh dast züd züd ö mär ma nih kü tö be në
gazäd ud čě abar gyäg mïrëd. i m Agar +was-äSnägih (Mss: was-äSnäg)
[1 ] äb tö weh dânëh züd züd ö äb ï stahmag ma šaw kü äb tö be në
baräd ud pad gyäg mïrëh. íuPad ěč ëwënag mihr-drôzîh ma kunëh
kú-t dast [ï] passaxw awi-š ně rasäd. mXwästag [ï] kasän ma appar
ud ma där ud pad än I xwěš ma âmëz čě än ï xwěš wanï ud abaydäg
bawëd čě ka xwästag ï në xwěš äfrid dàrëd ud pad än ï xwěš...
in...Säd në bawëd cë mardöm öwön homänäg čiyón *zahà-ë ï purr
az wäd ka wäd az-iš be šawěd tis-iz änöh be në mânëd. ngMardöm
öwön homänäg čiyón šír-xwárag kë xög andar gïrëd pad-iš abar ëstëd.
ii9 -i 2 oOhrmazd rôz may xwar ud huram bawëh. Wahman rôz wastarag [ud] jämag ï nög paymöz. i2 iArdwahišt rôz ö män ï ätaxSän
šaw. 122-mŠahrewar röz šád bawëh. Spandarmad rôz warz ï zamïg
kunëh. i24 -i 2 5 Hordäd röz ]öy kan. Amurdäd röz där ud draxt nišán.
i26 -i 2 7 Day pad ädur röz sar Söy ud möy ud näxun wiräy. Ädur röz
pad räh šaw ud nän ma paz čě winäh ï garän bawëd. mAbän röz az
äb pahrëz kunëh ud äb ma äzär. mXwar röz ködak ö dibïrestàn gïrëh
tä dibïr ud frazänag bawëd. noMäh röz may xwar ud abäg döstän
•wiyufsišn kunëh ud az Mäh ï xwadäy ayäft xwäh. îsiTïr röz ködak
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tigr wistan ud nibard ud aswârîh hammöxtan frëst. Í32 G 0 Š rôz
parwarišn i +góšurwan kunëh ud gàw ö warz hammöz.
mDay pad mihr röz sar šóy ud möy ud näxun wiräy ud angür az
razàn abäz ö karxóš abgan tä weh be bawëd. i3 4 Mihr röz agar-at
az kas mustômandîh-ë abar mad ëstëd pěš Mihr est az Mihr dädwarih
xwáh ud garzišn kunëh. nsSróš röz böxtärih î ruwán i xwěš räy [ud]
az Sróš ahláy ayáft xwáh. neRašn röz rözgär sabuk ud har kár i káměh
kardan andar frärönih kunëh. i3 7 Frawardïn röz sögand ша xwar ud
án röz yazišn [ï] frawahr [ï] ahlawän kunëh tá hušnúdtar be bawënd.
neWahrám röz bun ï xán ud màn abgan tà züd pad frazám rasëd ud
ô razm ud kárezár šaw tä pad përôzîh abäz âyëh. i39 Räm röz zan xwáh
ud kár ud rámišn kunëh ud pěš dädwarän šaw tä pad përôzîh ud
böxtärih âyëh. MoWäd röz dranjišn kunëh ud kär [ï] nög ma paywand.
HiDay pad děn röz har kär kâmëh kardan kunëh ud zan ö xänag
äwar ud möy ud näxun wiräy ud Jämag póš. мг-мзОёп röz xrafstar
özan. Ard röz har tis-ë nög xrïn ud andar xänag bar. i4 4 AStäd röz asp
gäw [ud] stör ö gušn hilëh tä pad drustïh abäz âyëd. usÄsmän röz
pad räh [î] důr šaw kû pad drustïh âyëh. ueZämyäd röz därüg ma
xwär. i4 7 Märaspand röz Jämag abzäy ud döz ud póš ud zan pad zanih
gïrëh kü frazand ï tëz-wïr ud пёк zàyëd. ueAnagrän röz möy näxun
wiräy ud zan pad zanîh gïrëh kü frazand ï námčištíg zàyëd.
!4 9 Cë nëkïh rasëd ma abër šád bawëh ka anâgïh rasëd ma abër pad
běš bawëh če <kë> nëkïh < ï> zamän [ô] anâgïh ud anâgïh < ï>
zamän ö nëkïh ud ěč abräz nëst kë Sëb në az pěš ud ëc Sëb nëst kë
abrâz në az pas. isoPad xwarišn xwardan waranïg ma bawëh. uiUd az
har xwarišn be ma xwar ud züd züd ö sûr ud xwaran ï wuzurgàn ma
šaw kü-t stô në bawëh. шСё 4 tis pad tan ï mardömän ën wadtar duSägäh
abäg xwěštan kunëd ëk pädyäwändih nimüdan ëk škóh ï abar-menišn
kë abäg hangad mard nibard barëd ëk +mehtar ï rahïg-xëm kë zan
ï aburnây pad zanîh gïrëd ëk Juwän mard kë zan ï pïr pad zanîh gïrëd.
mMardom dôstïh az bowandag-menišníh ud hu-xëmïh az xüb ëwâzïh
be Sâyëd dänistan. 154 Ш tö räy göwam pus ï man kë Jahišn-ayár pad
mardömän tis ï xrad weh.
Anóšag ruwän bawäd Ädurbäd ï Mahraspandän кё-š ën handarz
kard u-š ën framän däd. Edön bawäd.
о
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* * *
Wehzäd Farrox Përôz räst-guftär ï frazänag-saxwan kü-m uzmüd
hëd xrad weh [ï] mënôg. [Ud] kunišn i gëtîg har tis-ë pad xrad baxt
ëstëd. Ôy [ï] purr-xrad haměšag äsän öy i duš-xrad haměšag pad ran].
2 hënd i-šán az +xwěš kunišn äsän ëk än ï wizidär ud ëk än í wad-xrad.
Än ï wizidär az xrad i-š ast än ï wad-xrad az öS i-š pad tan nëst. 2 hënd
dänäg i wizidär ud abzärömand dastwar ï xrad dastwar ka në xwästag
[ud] dën abzärömand ka në abartan. 2 hënd wëmâr i wiyäbän kë pad
xwěštan mustgar ud stambag...
i...tuxSäg bawëd ud kirbag handózěd ud az xwěškáríh be në wardëd
♦wïdwar bawëd pad baxt. 2 Pad xwěštan < ï> wistâx në bawëd ud pad
nidom winäh ahunsand ud pad abardom abzär [ï] ast në drâyënëd.
3 Pad abzär [i] kas kàr në kunëd.
4 AJgahânïh baxt në be kunišn
àmârënëd. jPad sûd tuxSäg [ud] wizidär ud pad baxt wistäx homänäg
+hu-kämagih (Mss: hu-kämag).
óČě-m uzmüd har wad az däm hamäg burdan az xrad fräxih ud
frayädiSn az xrad. 7 Čě mard ö wuzurg abräz < az> xrad nayëd ud az
škefttom *ôrëb xrad bôzënëd. gXrad däStär <ud> pänäg i gyän xrad
böxtär frayädäg i tan. 9 Andar tawänigih xrad weh ud pad-iz kam-xirih
xrad pänägtar. îoËdar pad ayärih < i> xrad weh änöh pad pušt <ud>
panähih xrad pänägtar. uAbzär pad xrad pädyäwandtar. 12-uNäm payräyag az xrad. Rädih pad xrad frayädiSnigtar <xrad>. uDüdag
abrózišnih abzär pad xrad wihëd. 16-nDën ëwarïh +tášttar [xrad] räy
dánišn xrad räy +stäyidagtar. Paymän paydägtar xrad räy däniSn xrad
räy karïgtar. îgCë har кё-š xrad ast hunar-iz ast čě har кё-š xrad ast
xwästag-iz ast čě har kär пёк bun pad xrad wihëd.
i9 Čě har kë andar äwäm ka 100 säl ziwist bë pas-iz mad räh ö puhl.
2oHangär kù dùdag tawänig bë ka az tö appâr bawëd tô cë sûd äz +rây
+dram handöxt i was hambärag šóy zan i xwěš räy... 2 iČě dänäg pad
bun kàr dânëd duSägäh pad sar wënëd.
2 гСё ka tan wišuft ud kälbod škast gyän-iz az tan framóš be šud
kirrökkar az kär äxist ud kälbod abëbar be mänd kirrög šud az kälbod
[i] kard[an] ranjwar <šud>. гзКё zamän <han> +döxt čašm än i
+xwamn grift ï në âxëzëd dil än [ï] dard ämad < í> ně čanděněd dast
än i škast < ï> në +rôyëd (Mss: rwst) ud päy än [i] škast në rawëd.
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24 Stor mad Jud bär nê Sawëd baxt mad spôxtan ně Sâyëd. 25 NÜ11 tan
pad gâhüg ud nasä pad daxmagcstàn ëstëd. 26 -2 7 ЁП kú düdag ö did
düdag gumëzëd xír ud framän ö xwadäy [i] did šawěd. Zan šóy pad
menišn-ё gïrëd ud xwästag-iz xwästagdär âyëd. 2 eGyän ëw-tâg ud tan
tanïhà nasä pad gyäg i xwěš sag ud way pad hamëmàlîh andar niSïnëd.
29 Ham weh ud ham kch ud ham xwadäy ud ham bandag driyöS
mardöm ud äzäd mardän frödtar-iz mard pad öy män âyëd.
3 oAz framän äzäd-mardän brïnënd < ud>
wizïr ï abër be andar
ö mënôg widärcnd čiyón än pus-ë kë az pidar wardag kunënd. 3iFräz
ö widarag i 2 räh sar ânayënd Činwad puhl [ï] buland har čě tan
warzîd ëstëd ruwän wënëd.
Frazaft pad dröd ud Sädih ud rämiSn.

PAD NÁM ï YAZD

Rädih kardan râstïh guftan zan kardan ud paywand < i> gëtïg
râyënïdan ud yašt kardan ud pad dën ästawän búdan ud xwëdôdah
kardan ud ätaxS Warhrän niSästan ud gähänbär kardan awërân äbädän
kardan ud +göSurwan warzïdaii ud wchän arzämgän räy tis dädan.
Frazaft pad dröd.
PAD NAM I OHRMAZD

i-2 Kirbag kardan räy ran] abar xwëStan padïriftan. Andar har gäh
ud zamän frärömh pad menišn däStan. 3Ud süd [ï] gëtïg räy mizd
[ï] mënôg be ně hištan. 4 TÍS ï gëtïg xwär ud än ï mënôg grâmïg däStan.
5Än sud në pad súd abâyëd däStan kë pas az än zyän ï was bawëd.
eUd än rämiSn në pad rämiSn abâyëd däStan kë pas az än andôh
fragän bawëd. 7 Ân xwaSïh në pad xwaSïh abâyëd däStan kë pas az
àn taxlïh ï garan bawëd. gUd än xwàstag në pad xwästag abâyëd
däStan kë ö tan ud ruwän në rasëd. ?Ân dost në pad döst abâyëd
däStan kë andar saxtïh ö +frayâd në rasëd. i0Ud än frazand në pad
frazand abâyëd däStan kë framän ï pid ud màd në barëd. nUd àn zan
në pad zan abâyëd däStan kë framän-burdär ï Sôy në bawëd ud süd
ud zyän ud andôh ud rämiSn ï Sôy hamciyön än ï xwëStan në dârëd
abäg Sôy ham-süd ud ham-zyân në bawëd cë ôy az har dušmen wattar.
Frazaft.
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+Saxwan [í] ěw-čand Ädurfarröbäg Farroxzädän guft.
íPursíd kú xrad čě ud didär ï xrad ce. 2U-š an guft kû <awi-š>
mard-ë dänäg abäg хеш hunar wehïh ud wâbar husrawîh ud awestwârïh. 3 Ud xëm andar mad az-iš gyäg be kard. 4Hunar andar mad
az-iš gyäg pák be kard. 5-6Wehïh andar mad az-iš <be> gäh [be] äräst.
Husrawîh andar mad az-iš gyäg hu-böy be kard. 7 +Awestwärih andar
mad pad gäh be nišast. eUd wäbar andar mad < ud> +rästih [ud]
awestwärih be padïrift.
9-ioPursïd kú kištan ï xrad čě. U-š guft kú kištan ï xrad hammöxtärih
ud saxwan ï än niyôxSïdârïh ud bär [í] än < ï> wizïrdârïh ud gyäg [ï]
an wahišt ï róšn [ud] hamâg-xwârïh.
Anošag ruwän bäd Ädurfarröbäg ï Farroxzädän кё-š ën saxwanïhà
guft.
Frazaft.
PAD NAM I YAZDAN

îGôwënd kú Böxt-äfrid guft kú ěč mardöm nëst az man tuwängartar Jud az öy kë az man hunsandtar. 2Én-iz guft kú agar hamäg mardöm
ï gëtïg ö ham rasënd ëg-iz man tuwängar kardan në tuwän čě ka pad
ëk dast stänom ud pad dudïgar dast dahom ran] pad man be mânëd.
3 Adùrbàd ï ZarduStän räy paydäg kû 150 säl zïndagïh ud az än
90 säl mowbedàn-mowbedïh kard bùd ud guft kû ö tuwängarih ud
driyöSih ud pädixSäyih mad ham andar tuwängarih räd ud wizidärdahišn ud andar driyošíh tuxšág ud paymämg ud andar pädixSäyih
+ërmen [ud] azadär búd ham. 4Kardan áštíh +bê (Mss: në) kardan Jang
weh. j-eGriftan ummëd weh be hištan kën. Padïriftan rámišn weh ud
abäz dáštan xěšm. 7 Xwardan... (Mss:
) weh ud në sögand. gDädan
bahr [ï] xwästag weh ud në gugâyïh pad drö. ÿPursïdâr mard abërâh
në bawëd ud niyóxšídár mard duSägäh në bawëd ud ham-pursag mard
frëftag në bawëd. юКё pad än mad ëstëd hunsand bě-š në bawëd. цКё
yazdän öy räy ayär öy az hamäg +wadïh (Mss: wad) boxt.
Frazaft pad dröd šádíh [ud] rámišn.
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iÉn-iz göwend k\ï tis [i] gétïg pad 25 bahr nihäd ëstëd 5 pad baxt 5 pad
kunišn 5 pad xög 5 pad göhr ud 5 pad abarmänd! 2 Zindagïh zan
ud frazand ud xwadâyïh ud xwàstag pad baxt. 3Äsrönih ud artěštáríh
ud wástaryóšíh ud kirbag ud bazag pad kunišn. 4 Ö zanân šudan ud
kär wizärdan xwardan raftan xuftan pad xög. 5Mihr ud äzarm ud rädih
ud ràstïh ud "ermenišnih pad göhr. б Т а п ud +bráh ud óš ud wir ud
nërôg pad abarmänd.
Frazaft.
PAD NAM I YAZDAN

Jadagî пёк bawád än ï weh pad tan ruwán ud xwästag. Ëdôn bawäd.
iMan Wuzurgmihr ï Böxtagän winärbed [ï] šabestán šahr Г östigän
Husraw darïgbed ën ayädgär pad ayàrïh [i] nërôg í yazdän ud abärig
har mënôg [i] weh hamög ud az +framän [i] däd < ï> Husraw šáhán
šáh frahang [î] weh búdan šáyist awěšán kë pad padïriftârîh ï az
abargarán áwarišníhá ud arzânïgîhâ abar brëhënïd ëstâd rây kard ud
pad gan] ï šáhígán nihäd.
2 Čiyón xir ï gëtîg hamâg sazišnígíh ud wišóbišnigíh ud wardišnígíh
ôy-iz kë yazdän abâyëd u-š +pádášn(Mss:ft>4>))tJ)pad-iš dahëd tuxšišn-iz
< ï> aranjíhá awi-š pardâzëd stabr xîr handôzëd ud ö mahist kár ud
pádixšáyíh rasëd +abardomïh kunëd ud wuzurgtom nàm xwâhëd ud
nàmîgïhâtom kár abrózišníh mân ud mëhan kunëd u-š dráž zïndagih
abzáyišn ï frazand ud paywand î wuzurg ummëdîh [ud] nëk dášnihá
pad kár ud pad dádestán ud süd i mardömän [ud] páyišn ï dám ud
kár pádixšáyíh ud abárig-iz hamág farroxíh andar gëtîg [i] ěk ö did
gugáy ud hamdádestán. 3 Pad óstígáníh [í] án í and tis důr óšmurdom
ud ka +dúrtom andar drahnáy [í] 100 sál tan ö < í> frazám ud
pádixšáyíh ö nëstîh ud andar drahnáy [ï] 300 sál düdag ö wišóbišn
nám ö framóšíh ud anayádíh ud mân ud mëhan ö awërânîh ud
älüdagih ud náf [ud] paywand ö +frödtarih ud abaxšíh ud tuxšišn
5 abëbarïh ud ran] ud bär ö tuhígíh ud pádixšáyíh ö äwäm xwadáyán
xír ö öy mânëd kë zamán farroxíh andar án [ï] ëd brëhënïd ëstëd ud
tis [i] frašagirdíh pattáyist ud ně wišóběd [ud] ěwáz [i] ahláyíh
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[ud] dam [í] frašagirdíg ud kunišn i frârôn pad čč kas appurdan ně
tuwän.
4 Nún man čiyón-om kämag [ï] tuxšišn ï pad ahlâyïh warzïdan ud
pahrêz az winâh kardan ëdôn bc ân andar Jast ëstëd az kunišn [ud]
framáyišn ï àwâm xwadäyän ud duš-pádixšáyíh pad-iš ačárag ham.
Ayäb <-iš> az winàh [ï] nigcrišníg pad käm čand-om dánišn pahrëxt
+ëstëm. Pad hastïh [ï] yazdän ud nëstïh [î] dëwân ud dën ud ruwän
ud wahišt ud dušox ud hamâl [ï] stóš ud rist-âxëz ud tan î pasën
abëgumân ham u-m ahlâyïh ud xwârïh az tan ud gyän [ud] ruwän ud
har nëkïh [ï] gëtïg ud mënôg kâmagtar u-m nam-iz gëtïg rây wàzag
ěw-čand abar ën ayâdgàr nibišt kü
î-eMardôm kadâr farroxtar? Àn ï awinâstar.
7-gKë awinâstar? Ân kë pad dâd ï yazdän râsttar ëstëd ud az dâd
ï dëwân wěš pahrëzëd.
9Kadâr dâd ï yazdän ud kadâr dâd ï dëwân? îoDâd ï yazdän wehïh
ud dâd ï dëwân wadtarïh.
n-uČě wehïh ud čě wadtarïh? Wehïh humât ud hûxt ud huwaršt
ud wadtarïh dušmat ud dušhúxt ud dušxwaršt.
1зСё humât ud hûxt ud huwaršt ud če dušmat ud dušhúxt ud dušx
waršt? uHumat paymân-meniSnïh ud hûxt râdïh ud huwaršt râstïh.
uDušmat frehbůd-menišníh ud dušhúxt penïh ud dušxwaršt drôzanïh.
îôtë paymán-menišníh čě râdïh ud čě râstïh ud čě frehbůd-menišníh
čě penïh čě drôzanïh? nPaymán-menišníh ëd kë frasâwandïh ï xïr [ï]
gëtïg wënëd kämag abar ân tis barëd kë rây tan <5 puhl ud ruwän
ô dušox në rasëd. igRâdïh ëd kë bahr [ï] tan az tan bahr ï ruwän az
ruwän abäz në kunëd. ^Râstïh ëd kë ö ruwän ï xwěš räst afrëftàragïhâ
rawëd. 2 oFrehbúd-menišníh ëd kë gëtïg pad mehmânïh ud mënôg pad
mustagïr dârëd ud kämag abar ân tis barëd kë frazâm wišóbišn ï tan
puhl ud pädifräh ö ruwän az-iš běd. 21 Penïh ëd кё-š bahr ï tan az tan
bahr ï ruwän az ruwän abäz dârëd. 2 2 Drôzanïh ëd kë tan pad kämag
ruwän pad frëb dârëd.
23-24Pad wehïh kë bowandagtar? Àn ï dänägtar.
25 -2 öUd kë dänägtar? Än kë frazâm ï tan dânëd hamëmâl [ï] ruwän
šnásěd xwěštan az hamëmâl ï ruwän pädan ud abëbïm dáštan abërtar
dânëd.
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2 7 ČČ frazàm i tan? Kadäm än hamëmàl kë dänägän pad-iš abërtar
tuwän Snäxtan? 2 eFrazäm i tan wišóbišn [ï] kirb ud hamëmàl ï ruwä *
ën and druz ï Gannäg mënôg pad frëftan [ud] wiyäbän kardan î mardömän rày pad hamëstârïh ï <pad> mardömän fràz dâd.
29 - 3 oKadàr ud čand än druz? Az ud niyàz ud xěšm ud arašk ud nang
ud waran ud kën ud bušásp ud druz [ï] ahlomôyih ud spâzgjh.
31 - 32 AZ ën and druz kadàr stambagtar? Àz ahunsandtar [ud] ačárag
tar. 33 Niyäz bëSënïdârtar ud bëSômandtar. 34 Üd xěšm dušpádixšáytar
ud ancspästar. BsArašk anäg-kämagtar ud wad-ummëdtar. 36-3 7 Ud nanr.
köxSidärtar. Ud waran xwad-dóšagtar ud wišóbtártar. звШ kën sahmëntar ud anabáxšayišnígtar. 39-4 oBüSäsp ajgahäntar ud framóšěnta!
Ud druz ï ahlomóyíh nihuftàrtar ud frëftârtar. 4 iUd spazgíh ancspästar.
42 Én-iz paydäg kú Gannäg mënôg pad dämän î Ohrmazd tis-iz ën
garäntar kard ka-š kirbag mizd ud winäh pädifräh pad menišn í mai>
dömän pad frazàm kär be nihuft. 4 3 Dädär Ohrmazd pad abäz dáštan
i än and druz ayärih ï mardöm räy čand tis i nigästär ï mënôg däd
äsn xrad ud göSösrüd xrad ud xëm ud ummëd ud hunsandîh ud dën
ud ham-parsagîh [i] dänäg.
44 -4 5 XwëSkàrîh ï ën ëk ëk mënôg čě? XwëSkàrïh ï äsn xrad tan az
bïm kunišníh winäh nigerišmh ud ran] abëbarïh pädanud frasâwandîh
ï xîr [î] gëtig [ud] frazàm [ï] tan pad daxšag dáštan ud az xïr [î] fraša
girdigîh ï xwěš në kàhistan ud pad än wadgarïh ï xwěš në abzûdan.
4 6 Xwěškárih í góšósrúd xrad pand ud ristag ï frärön be Snäxtan ud
pad-iš ëstàdan [ud] tis í peš be widcrëd bc nigerïdan ud än ï pas az-iš
ägäh búdan. Tis ï búdan né šáyéd në wurróyistan ud kár
ï frazâmënîdan në Sâyëd andar në griftan. 47 XwëSkârîh ï xëm tan az
xôg ï wad ud ârzôg ï waran pàdan ud pad-iš <kardan> xëm ud xôg
ï nëk wiràstan ud pad daxšag dáštan. 4 gXwěškánh ï ummëd bahr
ï kunišn ô tan paywastan tan ô ran] ud kàr ï frärön ràyënîdan
49 XwëSkàrîh ï hunsandîh tan az frehbûd xwâhiSnîh pàdan ud ran] az
ahunsandïh ud bim az frehbûdîh pad daxšag dáštan. Ud än tis i räy
abdom abestän awi-š bawëd pad tis-iz tis<ray>në dädan [ud]
tis<î>hanjîd ëstëd<rày>... (Mss:u3 ^ I / /
än ï Judtar kardan në
Sâyëd <räy> [ud] ran] ud běš në burdan. soXwëSkârîh ï dën tan az
winäh puhl ud kirbag mizd âgâhënîdan ud pand ud ristag ï yazdàn
az an ï dëwân Judâg dáštan. jiXwëSkârîh î ham-pursagîh ï dänäg tan
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az waran xwad-dô§agïh pàdan [ud] ëdôn râyênidan kû anâgïh ï sâyëd
madan az kunišn ï xwës àhôg në bawëd.
5 2 AZ ën and mënôg pad tan ï mardömän kë özömandtar? 5 3 Xrad
wënàgtar ud menišn àyaftagtar ud óš dáštártar. 5 4 Üd xëm hu-škóhtar
(Mss:
) ud xög wirästärtar. 55- 5 6 Ш hunsandîh awestwârtar .
Ud ummëd bârestàntar axw abëzagtar ud böy ägähtar ud frawahr
ranjwartar.
5 ?-5 ePad mardömän hunar < ï> ce weh? Dänägih ud xrad.
59 -6 oÊd kadär weh? Ân kë tan abëbïmïhâtar ud awinähihätar ud
aranjagïhâtar dânëd râyênidan.
6 i-6 2 Pad mardömän xrad weh ayàb +
dánišn? Xrad Snäxtärih ï kâr ud
+dánišn passandišn i kär.
63 -6 4 Göhr kadär weh? Érmenišnih ud čarb ëwàzîh.
65 -6 ôXôg i сё weh? Nihänih ud äStih-xwähih.
67 -6 gDäd i čě weh? Wehih.
69 -7 oKämag ï kadär fräröntar? Awinähih.
7 i-72 Kirbag i kadär weh? Hunsand-xirih.
73 - 74 Kardär [i] čě weh? Dën-ôSmâriSnïh.
73 - 7 eFrahang [i] kadär weh? Än kë äwäm pad-iš râyênidan ud ruwän
pad-iš böxtan abërtar dânëd.
77 - 7 eÄzarm [i] kadär [weh]? Weh-döstih ud hu-škóhih.
79 - 8 oNäm [i] čě meh? Xwëskârîh.
8 i-8 2 HamëmâI [ï] kadäm stambagtar? Kunišn [i] wad.
83 Pad mardömän frahang weh ayäb göhr [ud] xrad? 8 4 AbzäyiSn
i tan az frahang ud xëm [ï] mehmänih pad göhr xrad... winnärisn i tan
ud xëm pänag i tan ud gyän.
gjXëm ud xög ud xrad ud abärig-iz hamäg hunar andar tan i mar
dömän ciyön kam petyäragtar ud abëzyântar? geXrad ka-š ösmärih
nëst. 87 - 8 eUd hunar ka-š tarmenišnih nëst. Wirömandih ka-š ahlomöyih
nëst. gpNihänih ka-š kënwarîh nëst. 90-91 Hunsandîh ka-š xwurdag-nigerišnih nëst. Weh-xëmîh ka-š penïh nëst. 92 Nëk hu-sazagîh ka-š
wiSuftârïh nëst. 9 3 -9 4 Râstih ka-š duš-barišnih nëst. Ummëd ka-š ajgahänih
nëst. 9 3 Rädih ka-š wanigarîh nëst. 96 -9 7 Hu-škóhih ka-š ahunsandïh nëst.
Tan-pänagih ka-š běšómandih nëst. 9 8 Érmenišnih ka-š paristärih nëst.
99 -iooTarsâgâhîh ka-š wastärih nëst. Weh-döstlh ka-š däyag-kärih nëst.
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loiÉkânagîh ka-š âwâzîh nëst. Ku-icnXwěškánh ka-š sustïh nést. TuxSägih
ka-š areškěnih nëst. io4 Dänägih ka-š +*pačibágih (Mss:—
<urç*0)
nëst.
103TÍS i ô mardömän rasëd pad baxt bawëd ayâb pad kunišn? loeBaxt
ud kunišn âgcnën öwön homänäg hënd čiyón tan ud gyän. io7 Čě tan
Jud az gyän kâlbod-ë ast í agär ud gyän Jud az tan wäd-ё äst ï agriftär.
Ud ka âgcnën gumëxt ëstëd özömand ud wuzurg siid hënd.
io8-9 Čě baxt ud čě kunišn? Baxt-iz čim kunišn wihänag tis Г ö mardömän rasëd.
110 -iXïr i gëtïg ö čě homänäg? Ö tis ï pad búšásp did ka пёк ka-z
wad ud ka az búšásp be bûd tis-iz änöh nëst.
m- 3 Andar gëtïg čě burzišnigtar? Dahibed i amäwand ud përôzgar
ï kirbag-kâm.
îu-sUd kë mustômandtar? Škoh i dušpádixšáy ï druwand.
ii6- 7 Kë dušfarroxtar? Dën-àgâh ï druwand.
ii8-9 Kë abëniyàztar? An ï hunsandtar.
120 -iKë hunsand-xïrtar? Àn i hu-škóhtar.
122-зКё hu-škóhtar? Än kë áwěnišn i mardómán wadtar sahëd kû
niyäzömandih.
124-зКё ummëdwârtar? Tuxšág mard ï JahiSn-ayär.
12 б-7 ^ё tuxSägih ud čě Jahišn-ayárih? TuxSägih än kë pěšag i frärönih
kunëd ud kär-iz i *päymär bawëd awinähihä ud aranjagihä pad-iš
tuxšěd. mïahiSn-ayârih däm ï пёк hu-frazämih [ï] kär.
129-зоКё pädixSäytar? Spihr ï gëhàn-baxtâr.
131-гКё rästtar? Zamän ï brin.
1зз-4 Кё abdtar? Än kë zamän [ï] abërtar mad ëstëd.
135-бКё wizidärtar? Dänäg i was-uzmáyišn.
137-eKë pad-rámišntar? Än kë az bim ud «astänag i garàn bôxtëd.
i39-4 oKë passandišnigtar? Än kë waran azër<3>nang ud xěšm azër burdih
ud arešk azër dusrawïh ud âz azër hunsandïh ud zanišn azër dädestän
azërtar dàrëd.
ui-2Kë husrawtar? Àn kë nëkïh pad mardömän kardan pad dädtar dârëd.
мз-4 Кё nämigtar? Än i Sähigtar ud abarwëztar.
145-бКё abarwëztar? Än kë Jahišn pad kär ud dädestän nëktar.
147 -eKë Snâyënidârtar?
Frazand i Säyendag ud närig i Söy-kämag.
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-зоКё bärestäntar? Niyäzömand i ačárag ud anáz ke hu-spâsïh ráy
tuxšišn ud pad südômandîh [ud] kë ummëd ï wuzurg ráy tuxšéd.
151-2 KC ahunsandtar? Kcnwar ázárdag ud tuwáníg.
153. 4 Kč "béšénídártar? Šóy [ï] sahmgcn ud dušbarán frazand ranjwartar.
155-бКс sahmgentar? ^Pádixšáy ï názuk ud zadár.
157 -gKé béšómandtar? Šáycndag ka ô ašáyendagíh rased ud pädyäwand
ka ö apádyáwandíh rased ummédwár ka-š ó anummčdíh rased ud
xwad-dóšag frazâm ï kár mad bawéd.
\: 9 -6 oKě dardómandtar? Tuwáníg ï nést frazand ud dànàg [í] šáyendag ke
frazand ï ašáyendag ranjwartar bawéd.
161-гКё xastömandtar? Šáyendag ka-š ašáyendag pad-iš abarwéz dánág ka-š
dušágáh pad-iš abar framádár weh ka-š wad pad-iš pádixšáy.
163-4 K8 +abaxšáyišnigtar? ...í hu-umméd ud awináh.
í6 s-íKe pašémántar? Xwad-dóšag ka ó frazám ï kár mad ruwán-šnás ï
dniwand [ud] waranïg ï pasxrad ud anáz ke anespásán ráy tuxšišn<E>
pad südömandihä kunčd.
157 -gKé awénišnígtar? Än ké andar óy ké nékíh u-š windéd anespás
bawéd.
i69 - 7oKë dusrawtar? Ân kë anágíh pad mardómán kardan pad
dádtar dá red.
niMardómán andar gétíg čé abáyišnígtar sahéd? 172 ОУ ké tä tan
drust kámag-hanjámih ud ka tan wémár bawéd drustíh I tan ud ka tan
anummédíh bawéd bóxtagíh i ruwán.
i73-4 Mardömän ó čé kámagtar hénd? Ö kámag-xwéših ud abéniyázíh.
ns-óČě kámag-xwéšíh ud abéniyázíh? Kámag-xwéših har čé árzóg abar
bawéd ayáftan ud abéniyázíh án í andar abáyéd.
i77-8 Mardóm ó čé tišnagtar hénd? Óy kë ummëd í nék awi-š dárénd.
i?çMardômàn andar gétíg az čé wéš abáyéd handéšídan? uoAz áwám í
wad ud kunišn i abárón ud dost i fréftár ud pádixšáy [i] druwand [ud]
anámurzíd.
ш-aUd pad čé wistáxtar abáyéd bůdan? Pad áwám i nék ud kunišn
í frárón ud döst í afréftár ud hamdén +sálár (Mss: ham-sálár) í
+abaxšáyišnígar ud +dádestáníg (Mss: dádestáníh).
is3-4 Áwám kadár weh? Án ké čéríh ud pádixšáyíh i wadtarán kam awi-š
mad éstéd.
149
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-б0 сп kadär wch?Ànkë dâdïh i yazdàn dëwïh ï dëwàn kirbag mizd
winàh puhl az-iš paydàgtar ud râh ud ristag ï fräröntar [ud] kirbag
pad dádtar Jast ëstëd.
187 -gXwadây ud sàlàr kadäm weh? Àn ï mardôm dôsttar ud àwàm
wizïdârtar u-šán nëkih pad mardômân kardan pad dâdtar.
i89-9oUd döst kadäm wch? Àn í mihr frehtar [ud] andar škeftíh
ayártar.
i9 i-2 0 ôst кё wěš?0y ï ěr-menišntar ud bärestäntar ud čarb-áwáztar.
i93 -4 Dušmcn ke wěš? Abarmenišnán ud abartanán ud xwurdagnigerišnán ud drust-äwäzän.
i93 -6 Döst ï frašagirdíg kadär? Kunišn ï frärön.
197 -gDušmen [i] frašagirdíg kadär? Kunišn ï wad.
i9 9 Čě än ï frašagirdíg pattâ[y]ëd ud ně wišóběd? 2 ooHambär ï
kirbag.
гоьгСё nëktar? Hamïh ï abäg wehän.
203 -4 Čě sûdômandtar? Nišastan [î] abäg dänägän.
203 -eČě östigäntar? Uzwän ï räst-göwiSnän.
207 -eČě xwaštar? Abëbïmïh.
209 - i o U d čě abëbïmihâtar? Äwän ï пёк ud xwéškáríh.
2 ii-2 Čě farroxîhâtar? Abëwinâhîh ud hufrazâmïh.
2 i3 - 4 Ud čě äsänihätar? Abëwinâhîh [ud] hunsand ërïh.
ги-бСё arzömandtar? DöSäram abäg dänäg ud wehän.
217 -sČě rošntar? Kunišn ï dänägän.
219 - 2 0 Ш
čě fräxtar? Dast ï rädän.
221 - 2 Ш čě tangtar? Dast ï penän.
185

223-4Ш čě abarigäntar? Éwën ï dädan.

-eUd čě čimígíhátar? PädäSn 1 kirbakkarän.
227 -eUd čě aběčimíhátar? PädäSn [î] bazakkarän.
229 - 3o U d č ě paymänigihätar? Kämag [i] hunsand ërân.
2 3 i-2 Čě huböytar? Husrawih.
233 - 4 Ud čě grämigtar? Padírišn ï az xwadäyän ud sälärän ud näziSn î az
hamahlän ud döstän.
233 -eČě wadtar? Čašm i äzwarän.
237 -eUd čě abëbartar? Dahišn I 6 anespäsän ud paywandišn ï abäg
wadtarän.
223

55

Транскрипция

?39 -4 oČc tuhigtar? Dast ï penän.
Mi-2 Čě ranjagihätar? Paristišn í pädixSäyän ï dušwir.
743 -4Ud čc tcztar? Menišn ï waranigän.
245 -б0 с dušwártar? Bûdan ï abäg wadän.
w-gČě näzuktar? Mcnišn [I] pädixSäyän.
249 - 50 ČC bimgěntar? Azárišn í padixšáyan [i] anámurrid.
231 -2 ČC *škasttar? Dánág i wad-dahišn.
253 -4 ČC abdtar? Dušágáh i hu-dahišn.
255 -бСё garäntar? Mcnišn ï mihr-drözän.
2 5 7 -gČě astänagömandtar? Hamih [i] abäg wadtarän ud dušágáhán.
.... tis ï pad mardömän frärön.
259 -6 0 ČC wadtar? Anästawänih ud wiyäbän-meniSnih.
2 6 i-2 Čc čarbtar? Räcffli i yazdàn.
263 -4 ČC än i azabar har tis? Wizïr i yazdàn.
Anošag ruwän bawàd Wuzurgmihr ï Böxtagän ud awěšán kayän ud
yalàn ud wirän kc gyän-abespärih ï den i mäzdcsnän kard hend. Gäh pad
nsar < i> róšn bawäd. Édôn bawäd. Édóntar bawäd.
Frazaft pad dröd.
PAD N À M Î YAZDÀN

îWeh-dën шагdóm räy paydâg kû dastwarän guft ested kü mardömän
har röz pad öSbäm 3 druž peš äycd čiyon nasrušt ud ajgahänih
anästawänih pad den. Guft ested гка peš az än ka xwaršéd ul äyed
dast pad gômëz [ï] gäwän Söyed [ud] pad äb šóyéd az-iš druž i nasrušt
zad bawêd ud pad ruwän owön südömand čiyón ka-š pad baršnům šust
hëh. 3Ud ka 6 män [i] átaxšán šawěd ud átaxš niyáyišn kuněd az-iš
druž i ajgahänih zad bawěd. 4 Ш ka niyáyišn i xwaršěd [kard] pad
nërôg ï yazdàn < k ard > az-iš druz ï anästawänih ï dën zadag
bawëd.
sDastwaràn guft ëstëd kû 3 hënd andar gëtïg kë awěšán räy rözig në
baxt ëstëd pad stambagih az gëtig hamâg stânënd ud xwarënd az-išán
pad tan i pasën ämär i saxt awi-š bawëd. eÉk än [i] dräyän-jöyiSn mardöm
ud dudigar än i ajgahän ud sidigar än [i] duš-čašm.
7 Dräyän-JöyiSn owön škeft kû ka än < i >
dräyän-jöyiSn mardöm
hamäg xwarëd ud hamäg dràyëd 1 0 0 0 dëw pad nërôg [î] öy äbustan
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bawëd bëwar dew pad nërôg ï öy be zâyëd ud damišn ï az zafar ud
gandagîh Г öy be ö garödmän ö pěš < I > Ohrmazd šawěd ud mizag
ud čašníg ï än xwarišn be ö Ahreman ud dëwàn rasëd ud Hordâd ud
Amurdäd abar tan ï öy nifrîn kunënd kü tö az Hordäd ud Amurdäd
wěš dráyišn ma Jôyëh.
sDudîgar dastwarän guft ëstëd kü margarzän mardöm pad zindagäo
xwarišn ëwën < i > dàdan ud ajgahân në ëwën dàdan.
çSïdîgar duš-čašm mardöm owön škeft kü xwaršěd ud mâh rošnih
kam ud áb tazišn kam ud urwarán waxšišn kam. ioDuš-čašm än bawëd
kë az nëkïh ï kasán duš-xwár bawëd. n*Wad (Mss:
)-čašmán räy
owön paydäg kü pad har kas öh bawëd wehän pad tan ud tis i xwěš
+wadtarän pad än i kasän.
îîPursïd kü andar xrafstarän gyän kë kard.
îîGuft häd Ohrmazd u-š ëd räy kard čě Ahreman tan ï xrafstar +dës!J
(Mss: ďsyd) 18 paymän ö Ohrmazd drâyëd kü gyän andar awëSân kunëh
ayäb enyä pašt në *áwášom. uUd Ohrmazd meh dädestänih šáyist kardan
ud tan ï pasën räy xrafstar gyän andar [awěšán] kard. îsHamâg ka
xrafstar zanënd guftan abâyëd kü zanom özanom wináh-wizárišn ud
kirbag ï ruwän [î] döSäram räy. 1бКа pad än ëwënag gôwëd čand zanišri
< u d > arz ï än [î] xrafstar winàh ï än mardöm kard ëstëd az bun
be šawěd čand zanišn í än xrafstar kirbag ö bun bawëd. nUd pad сё
har kär ud kirbag ï kunënd ën guftan abâyëd kü winäh-wizäriSn ud
kirbag ruwän [î] došáram räy hamäg kunom tä kirbag dô-ëwënag
bawëd.
îgPursid kü abar-gir (?) (Mss:
) ud dandân-parës sar Ö
zamïg abâyëd mälidan ayäb në.
uGuft häd abâyëd ëd räy čě mëzd < ï > wehän ka pad nërôg [î] yazdän
kunënd tä mardömän pěš az frehbüd [Г] +xwarišn abar-^ír (?) ud
dandân-parëS dârënd. Ahreman ud dëwân wišůdagán pad garänmandib
[ud] anàgïh ëstënd ud ka abar-gir (?) ud dandân-parës sar ö zamïg në malënd
ö zën ud abzär ï Ahreman ud dëwàn rasid. Ast yazdän pad än nërôg
drust tuwän kardan.
2 oPursïd kü pad dušox az än î Ohrmazd kas gumärd ëstëd kë
ruwän i druwandän pädifräh nimâyënd ayäb në.
2 iGuft häd az än ï Ohrmazd andarön î dušox kas në gumärd
5/
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ëstëd be wěnišn ï yazdän Tištar ud Sadwës Wanand ud Haftôring. 2 2 Én-iz
göwom ků awěšán wěnišn owôn tëz kü än ï aryandtom dušox owön
wënënd čiyon rnard-ë kë čašm abër wënâg andar ëwënag nigerënd tan ï
xwěš wënënd awësân-iz weh abërtar wënënd. гэШ ka në pânagîh awěšán
ráy hëh Ahreman ud wišúdagán hàmôyën ruwán i druwandàn andar
dušox be murnjënënd ëd.
2 4 Én-iz paydâg kù druwand < râ y > pad har winäh puhl ud pädifräh
[I] čand abàyëd burd. 2 5 Ш ka niyäbag i än puhl ud pädifräh burd
agar pad Jud az än aštar-ё asp ö ruwän í awěšán zanënd ëd pad ham-gyäg
rist-àxëz ud tan ï pasën bawëd.
2 бНаг röz 3.wäng az wahišt ud +saxwan ï amahraspandän ašnawěnd kü
ma tarsëd сё-tän rist abäz wigrâsëm u-šán Sand bär pad gëtïg saxwan ï
ruwän-döstfhä wehän ö ašmá guft ud räh î rast <5 ašmá nimúd ud ně
padïrift hëd. 27 U - Š har rôz 3 bär Höm 6 góš gôwëd kü ràmiSnîg kunom ud
ma tarsëd èë-tân öS az ruwän abäz därom u-tän ruwän ně óšómand
čiyón tan óšómand.
2 gPursïd kü pad ën kirbag ud winäh-wizäriSn xwad uspurrig kadäm.
2 9 Guft häd xrafstar özadan ud ätaxS dädihä pahrěxtan čě xrafstar hamë
az tan i Ahreman az-iš Ahreman běšíd bawëd. 3oAhlaw-däd ka ö wehän
dahënd kirbag kam në bë 2 ëwënag kirbag bawëd ëk bun ï kár
dudigar ahlaw-däd dahišn čě ahlaw-däd ó ganj [î] dädär ï Ohrmazd rasëd.
3 iPursid ků góšt [i] murdär её räy ka në xwarënd.
32 Guft häd ëd räy čě dëwân pad-iš petyâragënïd pad zyän ï mardömän
kóxšíd bawëd. ззКа mardömän be xwarënd ëw petyärag ô tan ï
mardömän rasëd andar tan ud ruwän ud amahraspandän anespäs
ud mihrödruj ud winähgär bawëd.
34 ?ursid kü pad xänag [î] mardöm ka widerän bawëd andar 3-šabag
góšt [f] tâbag čě räy ka në xwarënd ud ka xwarënd čě Judtarîh bawëd.
35Guft häd ëd räy čě Nasrušt î petyärag ï andar än xänag < k a > abar
än widaštag ristag rasïd bawëd har kë az än xwarišn be xwarëd än
druž 1 Nasrušt i petyärag ï än widaštag ö tan ö öy be rasëd az än Jädag räy
öS pěštar ud marg-aš saxttar ud tëztar andar rasïd ud gyän dädan
öy räy duš-[x]wärtar bawëd ud andar +óš (Mss: —
) kandan anâgïh [ï]
wěš andar àyëd abar öy.
Frazaft pad dröd ud Säcffli ud rämiSn.
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lAbar 5 xëm ï äsrönän ud 10 handarz kë hamàg handarz I dën abar
paywastag.
2 Ä11 5 xëm fradom awinâhîh.
3Dudigar wizën-kardârïh ï menišnán ud gówišnán ud kunišnán.
4Sidïgar dastwar-dârïh čiyón ân ï rad ï dänägtar ud rást-gówišntar
+kë dën âgâhîhâ +hammôxt ud rástíhá hammôzëd.
sČahárom yazišn ï yazdän räst wâzagîhâ [ud] wäzihä [pad] warm
nasklhä pad nërang yaštan.
éPanjom rôzàn šabán šnáyišnlhá andar xwěškárih ëstâdan abäg
xwěš hamëstâr kóxšišn kardan zindag dranäy az ästawämh ï dën be
ně waštan ud pad xwěškárih tuxšág búdan.
7 Än i 10 handarz fradom husrawïh I xwěš sálár ud hammózgár
ud rad ud pid [ráy] abáyistan < rá y > husrawlhá yaštan.
sDudïgar dusrawîh I xwěšán sálárán ně bůdan ráy az dusrawíh
[I] +škast(M ss:^^y 3^5) pahrěz búdan.
çSidïgar än I xwěš hammózgár pad àn I dráztar čób ně zadan ud ně
běšldan ráy čě ně ašnawěd az xwěš hammózgár pad-iš nám në srawënïdan.
loČahárom nám-paydágíh az ahlawán ně appurdan ráy čě hammóxt az
xwěš hammózgár rádíhá abäz ó arzánlgán abespárěd. nPanJom
rawág-děnlh ráy kirbakkarán mizd +bazakkarán tózišn pad dád
nihádan.
nŠašom ahláylh daxšag andar xwěš mán mehmán kardan ráy ráh ï
wehán ó xánag waštag dáštan.
nHaftom druž andar wárom +anóšíhá (Mss: ■
—
) ně
waxšěnldan ráy abág wehán kěn ně dáštan ud pad apetítigíh az
winàh në ëstàdan.
i4Haštom druž az wárom brldan ráy kěn az menišn ógárdan ud az
wináh těz petítíg búdan.
isNohom pěš-rawišnlh ud pas-rawišníh I děn šnáxtan ud pěš-rar líh
I děn fráz ó pěš dáštan ud kár ud bahr pad-iš xwástan ud pas-ra. níh
ka petyärag ó dën rasěd děn abäz ó [děn] pas ud tan pad magindïh ï
děn dáštan.
îôDahom Sróš gällh räy andar xwadäy ud rad ud dastwar [ 1 ]
dënîg huniyóxš büdan.
Frazaft pad dröd šádíh rámišn.
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PAD NÀM i YAZDÀN

iÉn wâzag [i] ëw-cand anóšag-ruwän Adurbäd î Mahraspandân
andar bc wideriSnïh < ï> ô gëtîgân guft. Ud čášt kú ayäd pad daxšag
dared ud kár az-iš kunëd < ud> +hambär ma kunëd kü-tän niyâz
abar në rasâd cë hambâr i kard +rây (Mss: në) be ö niyâz [ï] kam
në rasëd. 2 Hambâr ëwâz ahlâyîh wěš tuxšěd [ud] kár hambâr čě tis
î pad hambâr Sàyëd dáštan ëwâz ahlâyîh weh.
3Kën pad menišn ma dârëd kü-tän dušmenán abar në hâzënd. 4 Ш be
nigerëd kü <az> dušmen pad kën zadan čě rěš ud zyân ud wanïbûdîh abar šáyěd madan ud gugârïdan [î] kën andar wârom ï xwěš.
Ma zanëd dušmen pad kën čě paydâg kü kë ân ï kamist kën framóšěd
kas az ân î mahist bïm bôzënd pad cëh-widarag.
jAndar < +pëSëmâlîh ud> pësëmâlîh saxwan râstïhâ gôwëd kü pad
dädestän bôxtagtar bawëd. бСё paydâg kü mard pad gugâyîh î râst
dâdan ahlaw bawëd druwand-iz bawëd ôy kë <dârëd> në dahëd.
7- 8 Paymán-xwarišn bawëd kü dagr-pattây bawëd. Čě paymän-xwarišníh pad tan weh ud paymän-göwisnih pad ruwän. 9Ud ôy-iz ï
andak-xwästagtom mard ka paymân-xëm tuwängar. Handäzag ö ruwän
wës kunëd kü ö aškamb юсё aškamb-hambár mard frahist mënôgwišób bawëd.

iiZan az pay wand ï xwěš gïrëd kü-tân pay wand dürtar ra wäd.
nČě frahist wišuftan ud kën ud zyân ô dämän ï Ohrmazd mad az
àn wěš büd ï ka-Sän duxt î xwěš be däd az-išán pus î xwěš räy duxt
i kasän pad zanïh xwäst tä düdag be winàhïd.
13 Az pid i gäwän ud göspandän xwardan pahrëz [ï] saxt kunëd
сё-tän ëdar ud änöh ämär î saxt abar bawëd. мСё mard kë pid ï gäw
ud göspand xward ëstëd dast andar winäh dârëd winäh cë mënëd
ud gôwëd ud kunëd. 15 Ш ka-š... (Mss:_j 3Ç^l K>6' ) xward ëstëd
ud dast andar winäh dârëd ka pad tanï gyäg uštar-ё mard-ë be ôzanëd
ôy ëdôn bawëd čiyón ka-š pad dast î xwěš ôzad hëh.
löKärawämgän-padir bawëd kü-tân ëdar ud änöh abërtar padïrënd.
n C ë kë dahëd stânëd az-iš +wčš-iz (Mss:
) ). Abar pad xwaran
änöh nišínčd kü-tän ôh niSïnënd enyä gäh î meh än gyäg [ï] mard
î weh nišíněd.
60

Транскрипция

isGäh räy ma kóxšěd её gáh-4uxšag mard frahist měnóg-wišób
bawěd.
ígPad kirbag ham-dädestän ud pad winäh jud-dädestän ud pad
nëkîh späsdär ud pad petyàrag hunsand ud az dušmen dur ud pad
kirbag <në> wizendkâr ud pad wad ayâr ma bawěd.
2 o K a škofttom tis rased pad yazdän ud děn gumân ma bawěd.
2 iMa aběr šád bawěd ka-tán nëkîh awi-š rasěd. ггМа aběr běšíd
bawěd ka-tän anâgïh awi-š abar rasěd.
2 3 Pad petyárag hunsand ud pad astänag bärestän pad zîndagîh
wistáx ma bawěd be pad kunišn i frärön wistâx bawěd. u C t hu-kunišnán ân î xwěš kunišn Jâdag-gôw ud duš-kunišnan < î> ân î xwěš
hamëmâl. 2 sČě menišnán ud gówišnán ud kunišnán kunišn î pahlomtar.
2óČě man Ädurbäd ï Mahraspandän räy anâgïh ně bawěd +ï-m
fräz awi-š mad kě-š 6 ěwěnag rámišn az-iš padîrift. 2 7 Fradom ěn ku
âzâdïhâ < ï> ka-m anâgïh [ï] ěn čě az ën wadtar šáyěd büdan. 2 eDudïgar ën ku ka-m anâgïh në ô ruwân bë ô tan mad čě pad tan weh šáyěd
widärdan kü pad ruwân. 2 9 Sidïgar ěn kü-m az anâgïh ï man räy dášt
ëstëd ëk widârd. joČahárom ën kû-m âzâdïhâ mad ëstëd ka man
mard-ë owôn nëk ham ï gizistag Ahreman ï druwand ud dëwân ën
anâgïh wehïh ï man räy pad tan ï man kard. 3iPanJom ën kü har kë
wadïh ud anâgïh gïrëd ô xwad ayâb 6 frazandân rasëd ud ân ï ô
frazandân rasëd ud ân ï ô man mad <5 frazandân ï man në rasëd.
3 2 §ašom ën kü Ahreman ï druwand [ud] dëwân har anâgïh dahënd
pad dâmân ï Ohrmazd räy <dášt ëstëd> ân ï ö man mad pad ganj
ï Ahreman kähist < ud> u-š pad anï-z weh-ë ï did kardan në tuwän.
ззШ az duš-čašmíh ud xwad-dóšagíh ud wehän dušmeníh ud xěšmenïh ud âzwarïh ud spazgïh ud drôzânïh saxt az-iš pahrëzëd kü-tän
tan dusraw ud ruwân druwand në bawäd.
3 4 Ma handâzëd wad 5 wadtarän сё wadtar бу xwad rasëd 5 ân
ï xwěš kunišn. 33 Sazistan ï wadtarän räy az amâwandïh [ï] wehïh ayâd
ud pad daxšag dârëd. збКё büd kë 6 wadtarän paywast kë frazäm
në paSëmânïh büd.
3 7 Wehïh kunëd cë wehïh weh. Nëk ast wehïh ka wadtarân-iz wehïh
stâyënd. 3 8 Ud har čě dânëd kü xüb kunëd har čě dânëd kü në xüb
ma kunëd. 3<>Har сё-tän pad xwëstan në nëk sahëd abâg anï kas ma
kunëd.
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oMändag ö radän garzïdan ud aštar î srošíg burdan ud hamïh (?)

fi] vičikaiti kardan pad xwär ma därcd.
4 iÉk-+kámag (Mss: -nämag) hcd mardöm hëd ma nigerëd har dö
kämag. 4 2 ČC ne bawënd tan ud ruwän har dö ham-kämag. 4 3 ČČ tan
pad tan-kämagih šáyěd däStan ud ruwän pad ruwän-kämagih.
4 4 Pad har gäh kcn räy winäh ne be pad kär ud kirbag kardan
mxSägtar bawëd. 4sWaran räy däd i frärömh bc ma hilëd. 4 eXěšm az
kas räy abëwinàhàn az staftîh ma zanëd. 4 7 Kën räy +mihr-drôzïh ma
kunëd kü pad kunišn ï xwěš griftär në bawëd.
4 gPad zanàn wistàx ma bawëd kü ö šarm ud paSëmânih në rasëd.
/Räz ö zanàn ma barëd kü-tàn ran] abëbar në bawäd.
5 oDuS-xradän framän ma padïrëd kü ö wanï-büdïh në rasëd. яСё
4 tis mardömän räy ën wěš pad kär andar abâyëd xrad ud hunar ud
dïdan [ud] däniSn dänistan [ud] tuwängarih ud rädih ud xüb-göwiSnih
ud xüb-kuniSnTh. n C è hunar кё-š xrad në abäg öS ast < ï> pad tan
1 mard. 3 3 Dídan ka-š däniSn abäg nëst tan-pahikar-ë ast ï nigärdag.
nTuwänganh ka-š rädih abäg nëst ganjwar ast Г Ahrcman. ззХйЬ-göwišnfli ka-š hu-kunišnih abäg nëst ahlomôyïh ast ï äSkäräg.
seAhlomöyän daxšag 6 hu-xëmbarih duš-xěm-kirrog +abcsíhišn-něróg
ï anäg-kardär pad äsän fráx-dranjišn ud pad xwad tang-dast räd
homänäg ud wad-dahišn ud bärcstän-duSnäm ud Jud-menišn ud Judsowišn ud Jud-kuníšn.
37 Saxwan ka-š süd-ë i námčištíg az-iš abäg nëst bë än abar huramîh cnyà ma gôwëd ud ân-iz < ï> pad huramîh gäh ud äwäm bc
nigcrëd. 58ČČ uzwân pânag СП xrad ud tan bar [i] frahang ud kirbag
pádášn wahišt [ud] gëtïg bar [i] xwardan dâdan. «Èd rây čě har hunar
ô xrad ud har xrad 5 dánišn ud har danišn ô uzmáyišn ud har burzišn ô husrawïh ud har kär ô gâhân ud har tuwängarih ô xwardan
ad dädan ud har rämiSn ô abëbïmih [ud] niyâz.
eoMa abër Sàd bawëh < ï> ka-tân nëkih awi-š rasäd ud ma abër
běšid bawëh < ï > ka-tän anâgîh awi-š rasëd. 6iČě nëkih ud anâgth
har dô ô mardömän Sâyëd madan. «îPad nëkih ï mad ëstëd andar
yazdän späsdärih kunëd ud yazdân ud wehàn az-iš bahr kunëd pad
yazdän be hilëd čě pádášn az än gyäg kü abâyëd madan xwad rasëd.
«эАЬаг zamig warz ï nëk kunëd čě har kas ziwišn [ud] parwarišn
< ï> az warz i Spandarmad [i] zamig.
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Ud äb átaxš ud gäw ud göspand ud sag ud sag sardagän winäh
abar ma kunëd kü-tän ràh i wahišt ud garödmän ö bastagïh ma rasâd.
6 5 Pad kirbag kardan kë az dur [ud] kë az nazdïk fraz rasëd dar
wišádag dàrëd čě ôy kë pad kirbag kardan dar wišádag në dârëd
ěg-iš dar ï wahišt ud garôdmân az-iš bc bandïhëd.
eePad frahang-xwästärih tuxšág bawëd cë frahang andar frâxïh
payràyag ud andar škěftíh pànag ud andar astänag dastgîr ud andar
tangïh pěšag. 6 7 Ud ka-tàn bc dànist <hëh> kâr az-iš kunëd čě wěš
dânistan ud kam wurröyistan wěš winähtar. eeXrad î was-dánišn ka-š
wchih abäg nëst wir ö ahlomöyih ud xrad 6 sästärih wardëd.
6 9 Pad kas-iz kas afsös ma kunëd čě afsösgar mard afsösbar bawëd
zad-xwarrah ud nifrîdag bawëd u-šán frazand-iz < ï> šáycndag <ud>
artěštár kam bawëd.
7 oHar röz ham-pursagih räy fràz ö hanjaman ï wchân šawěd. 7iČě ôy
kë ham-pursagîh räy frâz ô hanjaman ï wchân wěš šawěd ěg-iš kirbag
ud ahláyih wěš baxšěnd.
7 гНаг róz 3 bar andar ó män [i] átaxšán šawěd [ud] átaxš niyáyišn
wěš kunëd 73 Cg-iš xwästag ud ahláyih wěš baxšěnd.
74 Tan az drö bazag ud az zan i daštán ud rôspïg [î] pëmënïdag
dûr bawëd [ud] saxt pahrëzëd ků-tán rěštagih i pad tan [i] wad <ud>
pad ruwän awi-š në rasâd.
7 sHaměšag ën and winäh ï ô puhl šawěd andar hâsr bc ma hilëd
kü-tân abëzag wch dën ï mazdësnân hamëmâl në bawâd.
7 б Т а п ï öSömand ruwân wën. Kirbag kunëd čě ruwän ast në tan
mënôg ast në gëtïg. 7 7 Tan räy äzarm ruwän bc ma hilëd ud ma främošěd pad äzarm [i] kas [ud] frasäwandih i xir i gëtïg. Kämag abar
än tis ma barëd кё-tän tan ô puhl ud ruwän ö pädifräh rasëd. 7 sDošáram
[i] kas räy äzarm ï ruwän bc ma hilëd kü-tän akämagihä pädifräh
ï garän widärdan në abàyëd.
Anošag ruwän bawäd Ädurbäd i Mahraspandän кё-š ën handarz
kard u-š ën framän däd.
Frazaft pad dröd ud Sädih.
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iDärüg ï hunsandïh pad tis ï cârïg në baxt ëstëd ud ân-iz < ï>
cârïg darinan àsânïh ën dahëd. Dârûg-ëw bawëd. 2 Éd dram-sang.
MeniSnïg âmëxtan dàniSnïgïhà [abàg] snàxtan [i] hunsandïh dâng-ë
sang. эШ ka ën në kunom cë kunom däng-ё. 4 AZ im rôz tâ fradâg
weh Sâyëd budan däng-ё sang. sMâ agar az ën wadtar Sâyëd budan
däng-ё sang. ePad ën ï mad ëstëd hunsand bûdan man âsàntar dàng-ë
sang. 7 0 d ka hunsand në bawom pad kár në weh man duSxwärtar
dâng-ë sang.
gĚn dârûgïhâ andar hâwan [ï] Skëbâgïh kardan pad häwan-dastag
ï niyàyiSnïg kôstan ud pad parnagän ï +wïdwarïh (Mss:
)
wëxtan ud har rôz azër bàmdâd 2 kafcag pad kafcag ï abestän yazdân
ô dahan abgandan ud àb-iz < ï> Sâyëd griftan az pas xwardan pas
abëgumànïhà hunsand bûdan cë pad tan ud ruwän abër sûdmandtar,
Frazaft.
PAD NAM I YAZDAN

îFarrox mard-ë az ën paydâg kë ranj wehïh ud hunar nigerëd
abzâr +griftan (Mss: kardan) rày tuxSag pad fràrônïh rawëd kirbag
pad arzôg xwâhëd waran agar az meniSn abëzâr kunëd waštaglh [ud]
tan-kàmagïh az xwëStan be abganëd az kôdak-xëmîh be pahrëzëd
sûd ud zyàn ï xwëS be danëd nàm ud hunar frahang ray tan be
abespàrëd ud be dànëd kü az dâm cë sûd az ranj [ï] wehïh cë
payrayag abzâr cë gïrënd stâyisn ï tan [ud] passand cë kunënd dânišn ud xrad cë mard pad cë mayân wehàn stàyiSn në bawëd. 2 Mard
[ï] pad hunar u-S ranj [ud] wehïh pad hunar nigerënd pad guft ud
uskârd ud wïr ud xrad. Pas ranj [ud] wehïh wës mënëd az axwëSkârïh
dàm ul stànëd fräz ö wuzurgïh [ud] arzômandïh pad xrad [ud] xëm
+Sawëd.
зСё abëzag mard [ud] wizïdàr ën paydâg kë döst handôzëd ud
xrad xwâhëd ta stâyïdagtar bawëd tâ-iz an ï xwěškár ud husraw kë
frärön +äzäd (Mss: z’t) az ähög pas §ad-+dil (Mss: zyl) ud šad-menišn
pas carb-nihâdag. Kë abâg har kas dànëd raftan u-S bràd bawëd ud
hamtàg u-S dost bëd +ham-axw ud ham-tan. Mard baxt az abargarân
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[az] ayär [Г] xwad hunar xwästan be tuxšěd ëd róšn wënabdâg kë
näm ud abrang +xànag (Mss: BYT) ud dûdag.
4Az halagîh ud abësudîh ně hunar abzâyëd në döst handôzëd ud nè
xrad xwâhëd. sCë tar bawëd mard î nëst abzàr mayân wehàn xwâr. eUd
zïrak [ud] dànag mard ëdôn nëk bawëd ud studag ëdôn weh stàyënd pad
hamàg gyâg ëdôn weh burzënd pad hamág kišwar. Čiyón ân draxt-ë î raz
barômand kë tág në hušk ud sáyag haméšag bar î šírěn paydàg [ud] har
gäh sud [ud] bar har gàh stüdag [ud] burzîdag. 7Àn ï dušágáh ud
+wiyâbàn ëg-iz ân draxt në homànâg cë ân draxt homânàg kë tág në +tarr
raz ud bar në âwarëd asud az-iš girëd fradom cë waxšišn bawëd màn [ud]
mëhan +did < î> frawâràn ud frasp î nëk.
8Àn [î] grift < ï> xwéš-uskár +ka griftag wëstar kü hunar čiyón
än gôr î *wistàx (Mss:
) andar dašt kë dám në dïd kë kard
ëstëd. Andar än war keh pah-ë be grift. çNë-S dïd šagr î +ašnág
(Mss: šnázag) ud mast kë kôf franàbëd (?) ud dad gîrëd mayàn razüràn zôr uzmâyëd pad xwěš mänag *awestwàrïh (Mss:
)
[ud] pad xwěš nërôg šád ud huram. 10U-Š hunar pas paydàg ka
šagr fród àyëd az kóf +pad (Mss: dar) gôr ka wënëd án šagr ï wéšag +ég-iz hambun ânôh në pattäyist.
nWizárišn àn ï tà xrad pad tan ï mard be âmëzëd ud rawàg
bawëd gyàn-abespàr dušmen pad xwěš tan-iz afsârënëd cë sàlàrîh
pad-iš hu-čašmtar kas. U-š kár pad dast +puštíbánag (Mss: pwštwp’nk)
u-š gëtîg pad kàmag ud mënôg-iz paydàg kü be rasëd. ^An î duš
ágáh ud wiyâbàn kë xwěštan rày zôr gráyéněd. Az-iš ähög pad xwěš
wadtar её az axwéškáríh +duš-nám (Mss: dwšnym) az gráyídaníh wan
i dagr-zíwišnih xwěštan xwad kuněd óbastag ud dusraw ud duš-čašm
be bawëd pad xwěš abàyist bawěnd ëraxtag. nKa ranj-widar mard
andar stadag (?) kü-tän az ranj-widarih kardan cë sud bän ö dar
Jastan (?).
ч
uïàr (?) ud kušt (?) ud... (Mss:
) ud... (Mss: \~ > \ ) ud zan
ï kasán... (Mss:
) Jastan ayäb-tän pad hunar be abzâyëd ayàbtàn pěš xübtar be bawëd ayâb-tàn passand î pad ruwàn ayàb-tàn
hangârd i pad... (Mss: 9 * * 9 ).
i5Hangàr kü.......(Mss^___ b jb Ç
) Pac* abësüdih [î] nám
î wad <be> +abdom frazám î saxwan be šnás kü-Tàn (Mss: -màn)
4
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abësüdih bar čě dahëd u-tàn abdom räh ó xrad ud хеш u-tän acäragîhâ ràh ó pës. Wardëh čihr az abësûdîh dil ud tan +az (Mss: ZNH)
arzôg î stambag ud menišn abäz ô xwéškárih àwarëd ud čašm ul
kuněd ud šahr wënëd ud mardöm wënëd pad хёш [ud] xrad kú-šán
čě passand bawëd az хёш ud čé bar bawëd az axwës-kàrih abzär
čé kuněd dánišn ud xrad.
1бСё was raft ham andar âwâm was-om wazïd kustag kustag was-om
*wizôst az dën mànsr was-om az nibëg ud nàmag grift ham. Dastwar
wizärdär kard ham ham-pursagïh. Stâyîdag did dânàg [î] xrad ázád
në-z wizidàr did ačárag ně husraw andar +ôrëb ud ně pad niyäz mard
î pad xrad. nU-m hanjaman did wuzurgän pad guft uskär ud wir
xrad u-m dën dastwaràn pursïd kü xwàstag weh ayâb xëm [ud] xrad.
îeU-sàn pad hamàg čáštag guft kü nàm-dàriSnïh < ï> *zôr (Mss: zw’l)
ï xrad cë xwàstag ud ganj [î] amar xëm pahrëzëd ud xrad dàrëd.
îçPad mard hangadïh ï xrad weh handôxt-ë pësag arzômandtar cë
xwàstag [i] xëm ud ^ham-uskàrih (Mss: ham-uskàr) [ï] xrad +pahlomtar.
2 oMardôm-iz ï kôr [ud] wiyàbàn <kë> pad bun ï kàr stard widàrd
az-iš har gàh pad frahang +wistäx pad pěš stûdag. Har rôz kamar be
abràzënd ud... (Mss:
) zanënd andar bun salwàr [î]... (Mss:
) tÿi ^ ) dàrënd mózag [i] tang ud +pësïdag ud saxtag sahïg [î]
kamar nigerënd ud sënag [î] stabr mànënd kü-màn nëst kas handàzag. 2 iKôr pasëmàn àn rôz bawënd < ï> ka pad dàd ï xwěš abërtar
šawénd kë xwàstag xward ï pidar kard ud handôxt ï dûdagan yàft
(?) (Mss:
) +wanïbüd sud kë... (Mss:
) ï— (Mss:
J )
nigerënd... (Mss: ^ ъ3 ) xěšm kë tàg [ud]... (Mss:
)pâyag
(?) ï kanïg kë andar màn ud mëhan nigerënd tis tis did i dard andar...
(Mss:
) ï... (Mss:
) ï tuhïg wënënd kë andar bun
mànïg (?)... (Mss:
^ ) kadïm (?) ï škastag ka fräz ö nišast
ud hanjaman rasëd u-sàn zûd (?)... (Mss:
) ud škastag az
widàrdih ï xwës tarsënd. Nëst abzàrîh ï pësag abzàr pad dënàr në
wihëd (?) (Mss:
) në pad waxš ud në pad làbag.
ггНаг kë ën nàmag xwànëd nigerëd har cë sûdïhàtar kunëd har
kë rôz [i] widerïh wéš pad frazàm [i] ôy pasëmàntar bawëd.
Frazaft pad drôd sàdîh ud ràmisn.
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ИЗВЕДАТЬ ДОРОГИ
И ПУТИ ПРАВЕДНЫХ
ПЕРЕВОД

[ЗАВЕТЫ ПРЕДКОВ]
ВО ИМЯ БОГОВ

^Обладание здоровьем — хорошо. Праведный сын — хорошо.
з-4 Брат, пользующийся доброй славой, — хорошо. Защита своего
долга — хорошо. 5-бПроживать с доброй женой — хорошо. Мно
жество добрых дел — хорошо. 7-в[Быть] другом своей души — хо
рошо. Соблюдать религиозные праздники1 — [хорошо]. Относи
тельно обоих миров отсутствие сомнения — хорошо.
Окончено в здравии.
ВО ИМЯ БОГОВ
1-2 [Следует:] поступать по справедливости и согласно вере. Не
обижать отца и мать. зПребывать в согласии с братьями, друзья
ми, родственниками и близкими, поддерживать [с ними] связь, быть
защитником их жен. Стараться относительно имущества для
добрых деяний. 5 Каждый день подводить счет своим [поступкам]:
какую сегодня [я принес] пользу, какой ущерб, какое [совершил]
благодеяние и какой грех, сколько я прошел по праведному пути
и сколько — по пути неправедному2, ибо однодневное [пребывание]
в постоялом дворе этого мира должно быть подобно вечному там.
бИ пусть будет счет благодеяниям и прегрешениям, 7ибо каждого,
у кого добрых дел больше, чем грехов, праведный С р о ш возьмет
за руку и введет в рай. g[A] того, у кого больше грехов, чем добрых
дел, дэв Л т з а р ш возьмет за руку и отведет в ад. И если [грешники]
заплачут, [дэвы] не сжалятся, и если закричат — не прислушаются,
последнее прибежище для тебя — твои собственные поступки.
Окончено в здравии, радости и спокойствии.
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ВО ИМЯ БОГОВ
1- 2 B страдании тот, у кого нет разума. Несчастен тот, у кого нет
жены. эНет имени у того, у кого нет сына. 4 -зНичего не стоит тот,
у кого нет имущества. Слаб тот, у кого никого нет. бИз них всех
несчастнее тот, у кого нет души3.
Окончено.

ВО ИМЯ БОГОВ

i-2 -зЗнанию нет равного4. Причинению вреда нет славы. Земному
миру нет защиты. 4- 5 В юности нет доброты. У богатства нет вели
чия5. 6-7 В жизни нет покоя. От старости6 нет лекарства. 8-9 ОТ смерти нет
спасения. У женщин нет разума. io-пУ бога7 нет сотоварища8. И
среди всех хуже всего тому, кто умирает, а бог им недоволен. 12 А
всякому, кем бог недоволен, нет места в лучезарном раю.
Окончено в здравии, радости и спокойствии.
[ИЗБРАННЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ УЧИТЕЛЕЙ]
ВО ИМЯ БОГОВ

первы е учителя, обладающие изначальным знанием \ относи
тельно разъяснения веры2 сказали: ’’Каждый человек, когда он
достигает возраста 15 лет3, должен тогда знать следующее:
’’Кто я есмь? Кому принадлежу? Откуда я пришел и куда я вернусь?4
Из какого я рода и племени? Каков мой земной долг и какова мне
небесная награда? Пришел ли я из духовного мира или был в
мире земном? Принадлежу ли я Ормазду или Ахриману, богам
или дэвам? Праведным или грешным? Человек я или дэв? Сколько
дорог у веры? Какова моя вера? Что мне на пользу и что во вред?
Кто мне друг и кто враг? Первопричина5 одна или две? От кого
[происходит] добро и от кого зло, от кого свет и от кого тьма? От
кого аромат и от кого зловоние? От кого справедливость и от кого
несправедливость? От кого милосердие и от кого безжалостность?”
г[И] вот проницательному, который вознамерился (?) (’’положил
руку”) [раскрыть] природу [вещей], точно таким же образом по
средством веры и разума нужно знать без сомнений следующее6: ”Я
пришел из духовного мира, а не был в материальном (’’земном”)
мире7. Я создан, а не существую от века (’’был”). Я принадлежу
Ормазду, а не Ахриману, богам, а не дэвам, добрым, а не злым. Я
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человек, а не дэв, я создатель Ормазда, а не Ахримана. Мои род и
племя — от Г а й о м а р д а , моя мать — С п а н д а р м а д , мой отец — О р м а з д . Моя человеческая природа — от М и х р и е и М и х р и я н е , которые
были первыми потомками и сородичами Г а й о м а р д а * . зИсполнение
моего долга и моих обязанностей в том, чтобы думать, что Ормазд
существует, что он вечно был и вечно пребудет и что он [пребывает]
в бессмертном владычестве, бесконечности и чистоте, а Ахриман —
в небытии и разрушении9, и чтобы себя считать принадлежащим
Ормазду и а м а х р а с п а н д а м , и отдаляться от Ахримана, дэвов и
поклонения дэвам”.
4 На земле, во-первых, [следует] почитать веру, быть ее поборни
ком и восхвалителем, не сомневаться в ней, быть уверенным в
праведной зороастрийской вере. Следует отделять пользу от вреда,
грех от добродетели, добро от зла, свет от тьмы, почитание Ормазда
от почитания дэвов. 5 Во-вторых, [следует] жениться и обзаводиться
потомством в этом мире, быть в этом ревностным и от этого не
уклоняться, б-7 0 -третьих, засевать и возделывать землю. В-четвертых, должным образом ухаживать за скотом. «В-пятых, треть дня и
треть ночи отдавать (’’ходить**) религиозной школе10, расспросам о
мудрости праведных, треть дня и треть ночи — возделывать землю,
треть дня и треть ночи — есть, отдыхать и веселиться.
дСледует не сомневаться в том, что ”от добрых деяний польза, а
от греха — вред”, [в том, что] ’’мой друг — Ормазд, а враг —
Ахриман”, [в том, что] ’’путь веры - - один”11. ю[И этот] один путь —
[путь] доброй мысли, доброго слова, добрых деяний, рая, безгранич
ного света творца Ормазда, который всегда был и всегда пребудет.
п[А] другой (’’один”) путь — [путь] злой мысли, злого слова, злых
деяний, темноты и предела, всего вредного, смерти, зла и лживого
З л о г о д у х а , который существовал [и тогда], когда [еще] не был в
творениях [этого мира], который будет существовать [и тогда],
когда он не будет [более находиться] в творениях Ормазда, [но
который] в конце концов будет уничтожен12.
12 И еще. [Следует] не сомневаться в том, что первопричин две:
одна — творец, а другая — разрушитель. пТворец Ормазд — от него
все добро и весь свет. ыА разрушитель, проклятый З л о й д у х , — [от
него] все зло, смертоносность и лживый демон зла13. 15 И [следует] не
сомневаться в следующем: кроме С о ш й а н т а и семи кейанидских
[царей]14, все смертны.
1бИ [ с л е д у е т ] н е с о м н е в а т ь с я в о т д е л е н и и д у ш и и р а з л о ж е н и и т е л а ,
в о зд а я н и и [у с о п ш е м у ] н а ч ет в ер т о е у т р о
н о с т и ( ’’с у щ е с т в о в а н и и ” )
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к о н е ч н о г о в о с к р е ш е н и я и " п о сл ед н его т ела",
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в переходе через мост Ч и н ва д и в приходе С о ш й а н т а и в
осуществлении к о н е ч н о г о в о с к р е ш е н и я и " п о с л е д н е г о т е 
л а ", 17[Следует] хранить закон благородства, исконную веру, благо
честивый разум, правдивый язык и щедрую руку, 1«[и] со всеми
праведниками соблюдать закон благородства (= зороастризма?)15.
19-2 о[Следует проявлять] спокойствие и согласие во всех поступках
и благочестивых делах, со всеми праведниками соблюдать ("стоять
за”) закон хороший, праведный. 2 1 С0 всеми, кто был, будет и есть,
надо быть сотоварищем в благочестивых делах и согласным в
решениях. ггДоброе деяние, которое делают ради закона, возвы
шается над тем, что делают для себя, благодаря ему (’’через него”)
становятся более праведными.
2 эИ сказано: ’’Добрая зороастрийская вера [мною] принята, я в
ней не сомневаюсь, ради любви к телу и душе, ради лучшей жизни,
ради долгой жизни, ради [момента, когда] сознание вот-вот16
отлетит ("отвернется”) от тела17, — я не отвращусь от доброй
зороастрийской веры. В ней я не сомневаюсь, другие веры не буду
прославлять и почитать, в них не стану верить”18. 2 4 Ведь ясно, что из
мыслей, речей и деяний подсчитываются деяния. 2 5 Ведь [все] другое
недоступно [счету]: мысль неосязаема, а деяние осязаемо19. 2 бПоэтому людей принимают по деяниям. Ведь и в теле человека проложе
ны три дороги. 2 7 На этих трех дорогах три [добрых] духа имеют
жилище, а три демона — пути: на [дороге] мысли Б л а г а я м ы с л ь
имеет жилище, Злоба — путь, на [дороге]
речи Разум имеет
жилище, а Похоть — путь, на дороге деяний С в я т о й д у х имеет
жилище, а З л о й д у х —путь20. 2 8 Люди должны твердо стоять на этих
трех дорогах, ради имущества, богатства и мирских желаний
[они должны] не оставлять [мысли] о воздаянии небесном. 29И60
человек, у которого имеются (’’при себе”) те три стража (= духа),
о которых я сказал, убережет ум от дурных мыслей, речь от дурных
слов и деяния от дурных поступков.
эоТеперь: надо быть благодарным, а в благодарности делать все,
что можно, чтобы душа не попала в ад. 31 Ведь [когда] человек из
testiculi21, когда из чресел отца попадает в чрево матери, то тотчас
же невидимо А с т в и х а д набрасывает оковы ему на шею, [и] на про
тяжении [всей] жизни эти оковы [человек] ни добрыми, ни злыми
мыслями не может снять22со своей шеи. згОднако праведник добры
ми своими деяниями после ухода [из этого мира] сбрасывает оковы
с шеи, а нечестивого [А с т в и х а д ] в тех же самых оковах ведет в ад.
ззИбо все, кто есть в этом мире, должны знать, [как выполнять]
несколько ритуалов, должны [также] знать грехи, [совершаемые]
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руками и ногами23. Кроме [тех], кто слеп или глух, и также тех,
кто не в состоянии это сделать24, всех других (”а этих”) следует
отправлять в религиозную школу и обучать З е н д у . зЮтец и мать
должны обучать своего ребенка этим делам и благодеяниям до того,
как он достигнет пятнадцатилетнего возраста. И если он усвоит
некоторые из них, то каждое дело и благодеяние, которое совершит
ребенок, может быть [делом и благодеянием] отца и матери. А если
не усвоит и если [по достижении] совершеннолетия ребенок совер
шит грех, то это зачтется отцу и матери.
^Будьте в согласии с добродетелью и в разладе с грехом. Будьте
благодарны в благополучии и смиренны в несчастье, терпеливы в
нужде, ревностны в делах веры. збРаскайтесь во всех грехах, не
оставляйте на расстоянии фарсанга [от себя] ни одного неискуплен
ного греха (’’который пойдет для искупления”)25. 3 7 А похоть и
греховное желание побеждайте разумом. звПобеждайте жадность
смирением, ярость — послушанием, зависть — доброжелательством,
нужду — покорностью, враждебность — миролюбием, а ложь —
правдивостью.
здЗнайте, что место рая — наилучшее, царство духовного —
радостнее, небесная страна — светлее, что местопребывание света —
горний рай26, чудодейственная сила благодеяний — наибольшая
надежда на воскрешение, которое неминуемо.
4 оЗлодеев
не восхваляй за богатство и власть, ибо из-за
восхваления негодяя зло проникнет в тело и отринет добро. 4 1 В
стремлении к обучению будьте ревностны, ведь обучение — семя
знания, плод которого — ум, а ум — распорядок обоих миров. 42O6
этом сказано: образование — украшение в процветании, оплот в
беде, помощник в несчастье и ремесло в нужде. 4зНе насмехайтесь
ни над кем, ведь те, кто насмехается, сами становятся осмеи
ваемыми, ф а р р [их] уничтожается, они становятся проклятыми, и
сыновья их редко бывают достойными воинами27.
4 4 Каждый день ходите для обсуждения [дел] на собрания зороастрийцев, ведь тому, кто чаще (’’больше”) ходит на собрания
зороастрийцев, будет даровано больше добродетели и праведности28.
4 3 И каждый день три раза ходите в храм огня и совершайте молитву
огню, тем самым больше будет даровано богатства и праведности29.
4 бВсячески (”крепко”) остерегайтесь обидеть отца, мать и руководи
теля, чтобы вы сами не стали опозоренными, а душа ваша —
грешной.
473найте, что из бесчисленных злодеяний, которые совершаются
лживым З л ы м д у х о м , следующие три — самые тяжелые: слепота
(’’закрытие зрения”) глаз, отсутствие слуха ушей, а третье — демон
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вражды. 4 $Ведь ясно, что именно поэтому Солнце30 каждый день
трижды приказывает людям этого мира. 4 9 Утром оно говорит:
”Ормазд вам, людям, говорит: "Будьте ревностны в совершении
добрых дел и деяний, пока я поддерживаю для вас ("среди вас")
жизнь в этом мире." зоВ полдень оно говорит: "Будьте старатель
ны в поисках жены, воспитании детей и в исполнении других
обязанностей. Ведь [иначе] до воскрешения мервых З л о й д у х и
отродья не будут отделены от этого (= Ормаздова) творения”.
31 Вечером оно говорит: "Раскайтесь в грехах, которые вы совер
шили, дабы я простило вас"". Ведь ясно, что, как только солнечный
свет достигнет земли, слова его (= Солнца) дойдут до земли31,
32 В бренном ("телесном") мире в мыслях, речах и делах не
допускайте ("не думайте, не говорите и не совершайте”) лжи.
ззПосредством силы богов и пути разума тщательно старайтесь в
изучении религии. Поймите, что и потом, когда цена добродетели
[станет] столь большой и безграничной, З л о й д у х [так же будет]
замышлять скрыть зло, а Ормазд в раскрытии [зла] будет таким же
неистовым32. [И] всякий, кто осведомлен в вере, станет таким же
равностным и непоколебимым в благодеяниях.
5 4 В конце этого тысячелетия 33, когда ("в которое") бесчисленно
зло, [причиняемое] вере, маздеизм [понес] ущерб, а несправедли
вость к вере — наибольшая, на закате ("уходящий") закон, вера и
помыслы зороастрийцев и праведных, исполняющих свой долг,
а деяния Ахримана и дэвов — очевидны. Ведь это их знаки упадка:
гибель эпохи ("времени"), нарушение договоров, +почитание дэвов,
противников ("выгод"?) веры, исчезновение ("бегство”) надежды и
добрых созданий из-за разрушителей многих связей в стране закона
Ормазда34. Но [придет время], когда каждый [обретет] величие
посредством мира с Б л а г о й м ы с л ь ю , с помощью усвоения веры
проверит ("спросит") разум, с помощью разума отыщет ("узнает”)
путь праведности, благородством возрадует душу, доброжелатель
ством возвысит положение, умением стяжает славу, смирением
обретет друзей, терпением поддержит надежду, нравом заслужит
одобрение ("доброту"), праведностью проложит ("устроит") светлый
путь горнего рая, и там от собственных и чудодейственных деяний
[каждого] будут вкушаться плоды. 5 5 Смертное тело, думай о душе!
Совершайте добрые дела, ибо душа существует, а не тело, духов
ное, а не земное. 5бНе пренебрегайте душой ради ублажения
("почитания”) себя и не забывайте [о ней] 5 7 ради ублажения
кого-либо [и] ради преходящего земного богатства. Не желайте
ничего, [из-за] чего ваше тело постигнет наказание, а душу —
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возмездие33, а направляйте свои желания на то, что приносит (”плод
которого”) постоянную радость и [благодаря чему] вы будете
радостны. 5 вБлагие и добрые деяния [происходят] от старания,
♦просьба же36 — от [надежды на] даяние37, даяние — от желания,
желание — от сознания, сознание — от духовного знания, [а]
знание — орудие, которое есть, было и будет38. 5Л ак следует
представлять себе (’’познается”) новое устройство порядка учителем
[всех] вещей, устроителем всех необходимых дел, желающим пользы
для всех при управлении обоими мирами39.
Окончено в здравии, радости и спокойствии.
[НАСТАВЛЕНИЕ МУДРЕЦОВ МАЗДАЯСНИЙЦАМ]
ВО ИМЯ БОГОВ

iПрислушайтесь получше, вы, которые суть маздаяснийцы [этой]
страны, послушайте эти мудрые слова, которые [есть] благочести
вое наставление Ормазда и а м а х р а с п а н д о в .
гВстаньте еще до рассвета1, смертные! Как положено, омойте
руки и лицо овечьей мочой2, умойтесь, как положено, чистой во
дой, наденьте, как положено, чистую одежду, [сказав надлежащее]
заклинание, повяжите священный пояс маздаяснийской веры3.
Благочестивыми мыслями, речами и делами ради душ [ваших] ра
зумно совершайте добрые деяния и вопрошайте о праведности. зВ
этот день, когда люди этого мира оставят [жизнь?], когда (’’пока”)
владыка Ормазд оставит [их?] земную жизнь (?), прежде чем Л е т в и х а д настигнет тело и З л о й в е т е р сядет на [телесную] форму и
[начнет] разрушение телесной оболочки и отделит сознание, па
мять, органы чувств, душу и тело от телесной оболочки, +ваша обо
лочка осквернится и станет немощной. До [появления] С о ш й а н т а ,
до дня воскрешения, сознание, память, восприятие, душа, тело, те
лесная оболочка человека не объединятся (”не смешаются”) друг
с другом.
4 Ведь телесная оболочка людей точно такая, как дерево. Когда
[его] посадят, оно растет, поднимается (’’увеличивается”) и вырас
тает. [Затем его] ломают, обрубают и кладут в огонь, и огонь [его]
сожжет и впитает [в себя], а Б л а г о й в е т е р ^развеет [пепел] по ми
ру и в конце концов [донесет] его к тем, кто сажает [его] или кто
видел и [кто] не узнает, было ли [это дерево] их или нет.
5Далее. Из людей в этом мире наиболее возвышен тот, кто вся
кое увеличение богатства относит за счет добрых деяний. бНе на
рушайте слова, [данного] родственникам, друзьям, а также нед
ругам (’’противникам”). Ради своей семьи и рода не сейте, подоб
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но презренному нарушителю слова, злых мыслей, злых речей и
злых дел.
7 [Ведь сказано в Авесте]4: ’’Если добрые мысли обдумывает, доб
рые слова говорит, добрые дела творит...”
вИбо если [кто-либо] держит в уме (’’думает”) добрые мысли,
говорит в речах добрые слова, творит в действиях добрые дела, он
вручает свою душу лучшему из миров посредством добрых мыс
лей, добрых слов и добрых дел. 9 Ведь С в я т о й д у х это: сосредото
ченность (’’дума”) на доброй мысли, произнесение добрых слов,
творение добрых дел, религия г а т , чистая добрая вера маздаяснийцев, занятие (’’ремесло”) добронравием и путь праведности.
ю[Ведь сказано в Авесте:] 4”Если злые мысли обдумывает, злые
слова говорит, злые дела творит...”
il Ибо если [кто-либо] держит в уме (’’думает”) злые мысли, го
ворит в речах злые слова, творит в действиях злые дела, то он вру
чает свою душу худшему из миров посредством своих злых мыс
лей, злых слов и злых дел. пВедь З л о й д у х это: сосредоточенность
(’’дума”) на злой мысли, произнесение злых слов, творение злых
дел, религия колдовства, занятие (’’ремесло”) ересью и путь обмана.
1з-иНе совершайте греха ради великой надежды на благоденст
вие. Разумные люди, не кичитесь молодостью, ведь многие, кто
несовершеннолетним ушел из этого мира, исчезли и стали невивидимы. Бывало [и так]: оставались [в живых] до глубокой ста
рости (’’долгое время”), но потом и [им] [приходил] конец, они уми
рали и должны были исчезнуть. 15 Н 0 теперь я поступлю так, что
вечное (’’вечные вещи”) останется надолго и не истлеет. 16Думай о
теле, что оно уйдет, как [все] земное, эту дорогую тонкую телес
ную оболочку отнесут на место забытых и оставят там забытой.
День за днем она будет все более исчезать из памяти, все более за
бываться. Бывало: враждуют и не освящают д р о н . Я — душа,
заслуживающая почитания от тебя, тело, буду несчастной и недо
вольной5.
пЯ храню наставление мудрецов. В соответствии со словами
предков я вам объясняю. Если правильно примете [завет] в этом
мире, будет вам польза и в этом, и в том мирах. igHe кичитесь этим
миром и многими желаниями в этом мире. Ведь этот мир не остал
ся никому, [не остались] ни дворец, ни мысль (?), ни дом, ни ра
дость, которая смеется и поет (’’играет”) в сердце. 19Сколь многих
людей из людей этого мира я видел, скольких я видел6 правите
лей и военачальников, [имевших] большую власть над людьми.
Великое их "самомнение (?) распространялось по миру: ”Мы — ве
ликие”. [Но] прошло [это] их учение (?), и в страданиях они ухо
дили на небо. 2оКаждый, кто видел это, почему же, если он не до
веряет этому миру, [не] считает [все же] этот мир временным жи
лищем? 7 Относитесь к телу спокойно и считайте необходимым тво
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рить благодеяния, ибо завтра надо будет идти туда, к справед
ливому судье8. [Будьте] радостны, живите долго, [будьте] сча
стливы, праведны, добивайтесь победы и исполнения всех
желаний!
Окончено в здравии, радости и спокойствии.

[НАСТАВЛЕНИЕ ХОСРОВА, СЫНА КАВАДА]
ВО ИМЯ БОГОВ [И] С [ИХ] ДОБРОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ

iTaK говорят, что покойный Хосров, сын Кавада, когда настал
полный предел его жизни, прежде чем душа его отделилась от те
ла, сказал в наставление людям этого мира: ’’Как только душа
моя отделится от тела, поднимите мое ложе, отнесите в место отдо
хновения (?)*, положите там и громко провозгласите перед людьми
этого мира: ’’Люди! Остерегайтесь совершать грехи, усердствуй
те в совершении праведных дел, считайте ничтожными богатства
этого мира. Ведь вот [мое] тело, что [только] +вчера было [жи
вым] телом, и люди были [к нему] на три шага ближе2. Оно (= те
ло = я) везде и всегда увеличивало праведность и блага мира, —
[тело], до KOTojporo сегодня всякий, кто дотронется, из-за его оскверненности должен будеть смыть [скверну] церемонией б а р ш н у м —
иначе (’’или”) при поклонении богам его не допустят к общению
с богами3. [Только] вчера оно (= тело = я) не подавало никому ру
ки, кичась (”из-за величия”) своей властью, — [оно], до которого
сегодня никто не дотронется, чтобы не оскверниться.
гЛюди этого мира! Будьте благополучны, действуйте (”ходите”), руководствуясь4 праведными помыслами, будьте ревностны
и бдительны в совершении дел на пользу мирянам. эВ делах при
держивайтесь обычая и соглашения, в делах и правосудии будьте
всегда щедры и правдивы, прислушивайтесь к советам наставни
ков относительно души и поступайте соответственно и в делах,
и в соглашениях. зБудьте довольны своей долей, не отнимайте
чужого. бНе медлите и не упрямьтесь при подаянии нищим5. Смот
рите, [ведь] когда вы будете беспомощны, уйдут власть и богатст
во, исчезнут и большое состояние, и любовь, и трудности, и бед
ность. 73десь жизнь коротка, там путь долог. И сильный сопер
ник, и справедливый судья не обретут в долгах доброго деяния.
Не злоупотребляйте похвалами и подарками, не принимайте их
ради тела и души, разве что когда вы совершили много добрых
дел — иначе нельзя перейти мост Ч ы нвад, [ведь] там такие спра
ведливые судьи, как М и х р и Раьин6.
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8 -9Будьте (’’будь”) добрыми, чтобы оказаться [среди] обитателей
горнего рая. Не насмехайтесь (”не насмехайся”) [ни над кем], что
бы быть счастливыми, ведь добро7 и зло (’’противоположность”)
могут проявиться в любом месте и для каждого. юСчитайте (’’счи
тай”) этот мир временной обителью, относитесь к [заботам] о те
ле легко8, считайте добром свершение, спасением — страдание,
пренебрежением к духовному — своекорыстие” ”.
и И сказал он также: ’’Каждый должен знать: ’’Откуда я пришел?
Почему я здесь? И куда мне вновь придется уйти? Й что они (бо
ги?) хотят от меня?” п И я знаю это: я пришел от владыки Ормазда9, я здесь, чтобы одолеть демона Лжи, и мне вновь придется уй
ти к владыке Ормазду, он (”они”) ждет от меня праведности, ис
полнения долга, свойственного мудрым, обучения разуму и упоря
дочения нравов””10.
13Да будет бессмертной душа царя царей Хосрова, сына Кавада, который сказал это наставление и дал этот наказ. Да будет так!
Окончено в здравии и радости.

[НАСТАВЛЕНИЕ АДУРБАДА, СЫНА МАХРАСПАНДА]
ВО ИМЯ БОГОВ

Это наставление покойного Адурбада, сына Махраспанда.
iTaK известно, что у Адурбада не было собственного сына, а пос
ле того, как он обратился за помощью к богам, не прошло много
времени, как у него появился сын. В [память] праведного Зардушта, из рода Спитамы1, он назвал [сына] Зардушт и сказал: ’^Ос
танься [живым]2, мой сын, чтобы я обучил тебя знанию.
гСын мой! Думай о добрых делах, а не о греховных, ибо лю
ди — не вечны, и дела духовные важнее. эЗабудь то, что прошло,
а о том, что не свершилось, не печалься и не горюй3. 4 С правите
лем и начальником не будь упрямым и своенравным4. 5 Всего, что
нехорошо для тебя, не делай другим5. б-7 Будь преданным прави
телям и друзьям. Не вручай себя никому в рабство6. «Держись по
дальше от того, кто идет на тебя со злобой и ненавистью. 9 Всегда и везде надейся на богов. Делай другом того, кто будет тебе по
лезнее. юБудь усердным и преданным в [службе] для богов и а м а х р а с п а н д о в . цНе говори тайн женщинам7. ^Все, что слушаешь, слу
шай внимательно, глупостей не говори. i3He оставляй свою жену
и детей без образования, чтобы тебя не постигли печаль и тяжкое
горе, чтобы ты не раскаивался8. мНе смейся не к месту. 15-1бОтвечай и спрашивай (?) в меру9. Не насмехайся ни над кем.
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17 -ieHe поверяй секретов глупому. Не иди одной дорогой со
злым. îçHe советуйся с глупым10. 2 оНе участвуй в трапезе с бога
тым11. 2 iHe участвуй в трапезе с пьяным12. ггНе бери в долг у че
ловека дурного и низкого, не давай ему [в долг], так как надо бу
дет отдавать большие проценты и всегда он будет стоять под тво
ими дверями и всегда будет посылать гонца к твоим дверям, и те
бе от этого будет большой ущерб13. гэНе бери в помощники за
вистливого человека. 24 -гзНе показывай свое богатство завистни
ку. Не скрепляй печатью +договора14 с ложным решением. 2бНе слу
шай речи злодеев и +лжецов. 2 7 Не усердствуй при наказании людей.
2 вНе затевай драки на пиру, 29-зоне бей людей, за должность не бо
рись. 31 Советуйся с людьми благородными, опытными, сообрази
тельными и с хорошим характером, дружи [с ними]15. згОсобенно
опасайся, чтобы на тебя во время сражения не пала большая от
ветственность16. ззДержись дальше от мстительного могуществен
ного человека17. э4 Не спорь с писцом18. ззНе открывай своих секре
тов болтливому человеку. збПочитай высокопоставленного мудро
го человека, спрашивай его совета, слушайся [его]. з7 Не лги же нико
му! звНе бери ничего (’’имущества”) у того, у кого нет стыда. 39В
открытую19 о чем Ьы то ни было не бейся об заклад. 4 оНе давай
клятвы ни за правду, ни за ложь20.
41 Если хочешь (’’хотите”) построить дом, прежде всего прикинь
расходы. 42 -4 зСам ищи себе жену. Если [хочешь, чтобы] у тебя бы
ло богатство, прежде всего покупай воду, пашню и землю, ибо ес
ли они и не дадут урожая, то стоимость (’’основа”) их сохранится.
4 4 Насколько возможно, не обижай людей словом. 45 Не приноси зла
и вреда людям. 4бНасколько [тебе] позволяет имущество, прояв
ляй щедрость. 47 Не обманывай никого, чтобы и тебе не пострадать
жестоко (’’слишком”). ^Почитай руководителя, считай его глав
ным и внимай [его] словам. 49 Не бери ничего в долг, кроме как у
родственников и друзей. зоБудь другом скромной женщине и вы
дай ее замуж за человека рассудительного и умного, ибо рассу
дительный и умный все равно что хорошая земля, в которую бро
шено семя и из нее вырастают (’’всходят”) разнообразные пло
ды21. м- 3 2 Говори ясно. Не говори, не подумав22. ззДавай в долг
только с [определенным] условием. з4 Дружи с умной и скромной
женщиной, ее проси в жены. ззБери в зятья человека с добрым
нравом, здорового и опытного, даже если он беден, ведь богатст
во достается от богов. збНе насмехайся над Старыми, ведь и ты
станещь еще более +старым23. 57 Не посылай для надзора в тюрь
му жестокого, избранных из людей высоких [моральных качеств]
и разумных сделай надзирателями над заключенными.
звЕсли [у тебя] будет сын, отдай его в школу в детстве, так как
учение — свет глаз. з9 Говори острое слово, поразмыслив, так как
слово — добрая речь, но есть молчание, а молчание лучше речи.
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боДелай послом правдивого человека24. eiHe доверяй ненормаль
ному (’’тронутому”)25, а заслуживающих доверия поддерживай де
нежными средствами, какими только сможешь.. 6 2 -бзГовори речи
учтиво. Держи учтивые речи. б4 -б5 Имей праведные мысли. Не хва
ли себя, пока не станешь праведным. ббНе будь неблагодарным по
отношению к владыкам и правителям. 67 -бвИщи совета в реше
ниях великих и добродетельных мужей. Ничего не бери у воров и
ничего [им] не давай, препятствуй им. 6 9 И 3 страха перед адом
наказывай [людей], поразмыслив. 7оНе будь упрямым и своенрав
ным в отношении кого-либо или чего-либо.
71 - 7 2 0 тдавай правильные распоряжения, чтобы быть полезным.
Будь безгрешным, чтобы не испытывать страха. 7 зБудь благодар
ным, чтобы быть достойным добра. 7 дБудь преданным, чтобы
слыть надежным. 7 з-7вГовори правду, чтобы тебе доверяли. Будь
мудрым, чтобы иметь много друзей. 7 7 Имей много друзей, чтобы
иметь добрую славу. 78 - 7 9 Имей добрую славу, чтобы достойно про
жить. Приноси пользу и будь преданным вере, чтобы быть правед
ным. «оЗаботься о душе, чтобы оказаться в раю. 81 Будь справед
ливым (?), чтобы попасть в горний рай26.
8 2 Не соблазняй чужих жен, так как на душе [твоей] будет тяже
лый грех27. взНе поддерживай низких и неблагодарных людей, так
как они не будут благодарны тебе. 8 4 Не губи свою душу из-за гне
ва и мести. взЕсли т ы [испытываешь] желание сделать или сказать
[что-нибудь], учтиво совершай поклоны, так как от поклонов спи
на не сломается, а от вежливой просьбы рот не осквернится28. 86 - 8 7 Не
обращайся первым с речью к человеку низкого происхождения.
Когда сидишь в собрании, не садись рядом с невежественными
людьми, чтобы самому не показаться невежественным29. ввВо вре
мя праздничной трапезы, где бы ты ни сидел, не садись на почет
ное место, чтобы тебя с этого места не ссадили и не поместили
на самое низкое30. 8 9 Не гонись за земным богатством, так как зем
ное богатство похоже на птицу, которая пересаживается с одного
дерева на другое и не задерживается ни на одном. 9 оБудь почтите
лен со своими отцом и матерью, смиренным и послушным — ведь
человек, пока живы его отец и мать, подобен льву, который в ле
су никого не боится; а тот, у кого нет отца и матери, подобен вдо
ве, у которой все отнимают, а она ничего не может сделать, и каж
дый31 [ее] унижает. 91 Дочь свою отдавай [в жены] человеку рассу
дительному и умному, так как рассудительный и умный все равно
что хорошая земля, в которую бросают семя и на (”из”) которой
вырастает крупный колос.
9 2 ЕСЛИ ты хочешь ни от кого не услышать оскорбления, не ос
корбляй никого. 9 зНе будь назойливым и болтливым, ибо люди
назойливые и болтливые подобны огню, который случается в ле
су и сжигает всех птиц и рыб, и сжигает также все вредные созда
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ния. 9 4 Не водись с тем, на кого обижены [его] отец и мать и кем
они недовольны, дабы справедливость по отношению к тебе не за
меняли (”да не держат”) обманом, и у тебя ни с кем не станет друж
бы и [ни к кому] — привязанности. 9 5 Из-за бесстыдства и нескром
ности не вручай свою душу аду. 9 бНе говори двусмысленностей.
9 7 Когда сидишь в собраниях, не садись рядом с лжецом, чтобы и
тебе [из-за этого] сильно не пострадать. 9 вБудь проворным, чтобы
быть радостным (?)32. 9 9 0 ставай до рассвета, чтобы поспеть с де
лами. юоНе делай нового друга из старого врага, ведь старый враг
подобен черной змее, которая сто лет не забывает о мести, ниНо
вым другом делай старого друга, ибо старый друг подобен старо
му вину, которое чем старее, тем все лучше и достойнее стола пра
вителей . югВосхвали богов и возрадуй сердце, ибо от богов обре
тешь ты возрастание блага, юз Не лроклинай правителей, так как
они — стража страны и пекутся о благе смертных.
кмИ скажу я тебе, сын мой, что полезнее [всего] людям здравый
ум, так как если, упаси бог, уйдет богатство или вымрет скот, то
разум останется. юзБудь ревностным в исповедании веры, ибо са
мое большое наслаждение — знание, но величайшее — надежда
на небесное (= загробное существование). юбПомни всегда о сво
ей душе. кпНе пренебрегай своим долгом ради славы. ювУдержи
руки от воровства, ноги — от хождения [по пути] невыполнения
долга, а разум — от низких желаний, ибо тот, кто совершает доб
рые деяния, получит награду, а кто совершает грех, — наказа
ние34. ю9 Каждый, кто роет яму противникам, сам в нее попадает35.
поДобрый-отдыхает, а злой изнывает от тяжелого горя и печали.
шВ жены бери молодую женщину. пгПей вино в меру, ведь к то
му, кто пьет вино без меры, придет из-за этого много различных
грехов. иэКоль ты хорошо знаешь много уловок змеи, не протяги
вай к ней бездумно (’’слишком быстро”) руку, чтобы она тебя не
укусила и ты не умер на месте. ц4[Даже] если ты хорошо плава
ешь, не входи слишком быстро в сильный поток, чтобы вода тебя не
унесла и ты не умер на месте. изНи в коем случае не нарушай до
говора, чтобы к тебе (”к твоим рукам”) не пришло возмездие (?)36.
пбНе захватывай чужое имущество, не пользуйся [им] (”не держи
его”) и не смешивай со своим, так как твое [имущество в этом слу
чае] погибнет и исчезнет, ведь если кто-нибудь пользуется (’’дер
жит”) имуществом, не созданным им самим, то и со своим соб
ственным...
in...не радуйтесь, так как человек подобен бурдюку (?)37, напол
ненному воздухом: когда из него воздух выйдет, совсем ничего
там не останется. ^Человек подобен грудному младенцу, кото
рый приобретает характер и от него зависит (”на нем стоит”)38.
119-120В день Ормазд пей вино и веселись. В день Вахман наде
вай новую одежду. 121В день Ардвахишт иди в храм огня. 122-123В
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день Шахревар будь весел. В день Спандармад возделывай зем
лю. 124-125В день Хордад рой канал. В день Амордад сажай деревья.
126-127В день Дей-пад-Адур мой голову и стриги волосы и ногти.
В день Адур отправляйся в путь и не пеки хлеб, так как [иначе] бу
дет большой грех. | 2 вВ день Абан воздерживайся от воды и не оби
жай воду. 129 В день Хвар отведи (’’возьми”) ребенка в школу, что
бы он стал грамотным и умным. поВ день Мах пей вино, веселись
с друзьями и проси милости от бога Луны. 131 В день Тир посылай
ребенка учиться пускать стрелу, сражаться и ездить верхом. 132 В
день Гош ухаживай за +скотом39 и приучай быков к пахоте.
133В день Дей-пад-Михр мой голову и стриги волосы и ногти,
и бросай виноград из виноградников в давильню, чтобы [вино] бы
ло хорошим. 134 В день Михр, если на тебя падет чья-либо неспра
ведливость, встань перед [богом] Михром40, попроси правосудия
у Михра и пожалуйся. 133 В день Срош проси милости у праведно
го Сроша ради спасения своей души. шДень Рашн — день легкий:
делай с благословения все, что хочешь. 137 В день Фравардин не
давай клятву и в этот день молись праведным ф р а в а ш а м , чтобы
они были более удовлетворены. шВ день Вахрам закладывай ос
нование жилища, чтобы быстро закончить [его], и отправляйся на
битву, чтобы возвратиться с победой. 139В день Рам женись, тру
дись и веселись, и иди к судьям, чтобы вернуться с победой и из
бавлением [от тяжбы]. поВ день Вад беседуй, но не начинай ново
го дела.
1 4 1В день Дей-пад-Ден совершай любую работу, какую хочешь,
приводи домой жену, стриги волосы и ногти, наряжайся. мг-мзВ
день Ден убивай вредных животных41. В день Ард покупай все но
вое и неси домой. 144 В день Аштад пускай на случку (”к самцу”) ло
шадей, коров и [другой] крупный скот, чтобы вернулся в здра
вии. 143 В день Асман отправляйся в дальний путь, чтобы вернуть
ся в здравии. нбВ день Замйад не пей лекарств. 147 В день Мараспанд шей (’’увеличивай и шей”) много одежд и надевай их; и бери
жену, чтобы родился сообразительный и хороший сын. т В день
Анагран стриги волосы и ногти, а также бери жену, чтобы родил
ся славный сын.
149 ЕСЛИ придет благо, не радуйся чрезмерно, если придет беда,
не огорчайся чрезмерно, ибо благо со временем [оборачивает
ся] злом, а зло — благом; и нет подъема, перед которым не было
бы спуска, и нет спуска, за которым нет подъема42. !зоНе будь жад
ным в еде. i5 iHe в каждой трапезе принимай участие и не спеши к
застолью и пиршеству вельмож, чтобы тебя не унизили. игКакие
четыре вещи для самого человека хуже всего, [что] неосведомлен
ный совершает по отношению к себе? Одна — проявлять силу;
одна — надменное превосходство, которое ведет к столкновению
с богатыми людьми; одна — [когда] почтенный человек с нравом
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юноши берет в жены несовершеннолетнюю; одна — [когда] моло
дой человек берет в жены старую. 153O дружелюбии людей следу
ет судить по [справедливым] помыслам, а о добром нраве — по
добрым речам. 154 И скажу я тебе, сын мой, что для людей из все
го полезнее разум”.
Да будет бессмертна душа Адурбада, сына Махраспанда, кото
рый сложил это наставление и дал этот наказ. Да будет так!
[НАСТАВЛЕНИЕ ВЕХЗАД ФАРРОХ ПЕРОЗА]

Вехзад Фаррох Пероз, правдиво говорящий и знаток мудрых
слов, [сказал]: ”Я испытал, [что] разум — самое лучшее из духов
ных [благ]. И все, что касается деяний этого мира , — все распре
делено разумом. Тому, кто полон разума, всегда легко, тому, кто
неразумен, всегда трудно. Есть двое, которым от своих дел
легко: один тот, кто проницателен, а другой тот, кто глуп. Прони
цательный — от разума, который у него есть, а глупый — от рас
судка, которого нет в его натуре. Есть [еще] двое проницатель
ных и способных мудрецов: религиозный наставник, у которого
наставник — разум, даже если у него нет богатства, и способный
в делах религии, если он не высокомерен. Есть двое обманутых
больных, которые суровы и жестоки к самим себе.... 2
i.... Будьте ревностны, накапливайте добрые дела, не отступай
те от исполнения своего долга и будете довольны судьбой. 2 Не
будьте самоуверенны и [будьте] недовольны малейшим грехом,
о самых больших своих богатствах не болтайте, зНичего не делай
те чужими рукам (’’средствами”). Лень относите не за счет судь
бы, а за [счет собственной] деятельности. зБудьте ревностны и рас
судительны в [приобретении] выгоды, уповайте на судьбу, а так
же на +счастье.
бВедь я убедился, что все плохое от созданий полностью мож
но убрать посредством разума. Благоденствие и помощь — от ра
зума. ?Ибо человека к высокому положению ведет разум, и спа
сает его от крайнего неблагополучия — разум. вРазум — защит
ник и страж души, разум — спаситель и помощник тела. 9 В богат
стве самое лучшее — разум, и в бедности также самое надежное —
разум. ícB этом мире (’’здесь”) наилучший в помощи — разум, и
в том мире (’’там”) для поддержки наиболее надежен — разум.
иОружие благодаря разуму — наиболее могущественно. ^Украшение имени — благодаря разуму. п-иЩедрость благодаря ра
зуму оказывает наибольшую помощь. ^Средства, украшающие
семью, основываются на разуме3. ^Убежденность в вере несомнен
нее всего благодаря [разуму]. Знание похвальнее всего благодаря
разуму. Умеренность ^очевиднее благодаря разуму, знание дей
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ственнее благодаря разуму. иВедь у каждого, у кого есть разум,
есть и умение. Ибо у каждого, у кого есть разум, есть и богатст
во, ибо каждый, у кого [дела] хороши, закладывает [их] основы
посредством разума4. иВедь каждый в [определенное] время, [да
же] если он прожил сто лет, в конце концов прошел дорогу к Мос
ту . 2 оПредставь, что [твоя] семья зажиточная, а когда [ты умрешь
и] она от тебя отделится, тебе какая польза [от богатства]? [Что
за польза] мужу [от] жадно6 собранных денег, [которых] он [на
копил] большую кладовую для своей жены. . . 7 2 1 Ведь мудрый зна
ет дело в [его] начале, [а] неразумный смотрит в конец8.
ггВедь когда разрушается тело и рассыпается телесная оболоч
ка, душа также, забытая, уходит из тела. [Так] мастер прекратил
работу (’’встал от работы”), и форма осталась неиспользованной.
Мастер ушел, утомленный изготовлением форм. гзТот, чьи глаза
зашило время, его так взял +сон, что он не встанет; сердце его
поразила такая боль, что оно не бьется, его рука, которая сло
мана, не срастется, и нога, которая сломана, не двинется. гШришло вьючное животное — и не уйдет без груза, пришла судьба, и ее
нельзя отвратить9. гзТеперь тело на носилках, и труп на месте дахмы10. 2 б-2 7 Так [случается], что семья смешивается с другой семь
ей, богатство и [право] распоряжения переходит к другому хозя
ину, жена думает о [другом] муже, богатство также переходит к
другому хозяину. гвДуша [осталась] одна, и тело одиноко, труп
[лежит] на своем месте, рядом [с ним] сидят враждуя собаки и
птицы11. 2 9 И знатный и незнатный, и господин и раб, и бедняк12 и
вельможа, и даже самый ничтожный человек придут в эту обитель
(= кладбище).
зоПо приказу [всевышнего бога] они (= боги) создают для знат
ных многие решения [относительно того], как отправиться в не
бесный мир13, подобно сыну, который взят в плен [и разлучен] с
отцом. 31 Они (= боги) приводят их к проходу, от которого начи
наются два пути 14 к величественному мосту Ч и н ва д . [Здесь] каж
дая душа увидит то, что совершило15 тело.
Окончено в здравии, радости и спокойствии.
ВО ИМЯ БОГА

Выказывать благородство, говорить правду, жениться, обзаво
диться потомством в этом мире, молиться, быть в вере крепким,
вступать в кровнородственные браки1, учреждать огонь Варахран, благоустраивать разрушенное, отмечать религиозные празд
ники2, выращивать скот3 и подавать [милостыню] достойным зороастрийцам4.
Окончено в здравии.
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ВО ИМЯ ОРМАЗДА

!-2 Ради совершения благодеяния принимать на себя трудности.
Везде и всегда помнить о правдивости. эРади земных благ (’’вы
год”) не пренебрегать благами (”наградами”) духовными. С чи
тать презренными дела материального мира, а [дела] духов
ные считать ценными. 5 Не следует считать пользой ту пользу,
от которой будет большой вред. $И не следует считать радостью
ту радость, после которой приходит (’’устанавливается”) печаль.
7Не следует считать сладостью ту сладость, после которой на
ступает страшная (’’тяжелая”) горечь. «Не следует считать богат
ством то богатство, которое не доходит до тела и души. Лого
друга не следует считать другом, который в беде не приходит на
помощь. юИ того сына не следует считать сыном, который не ис
полняет приказов отца и матери, и И ту жену не следует считать
женой, которая не исполняет приказов мужа и не считает своими
пользу и ущерб, печаль и радость мужа, которая не делит с му
жем пользу и ущерб, поистине (’’ибо”) она — хуже любого
врага5.
Окончено.
[НАСТАВЛЕНИЕ АДУРФАРРОБАГА, СЫНА ФАРРОХЗАДА]
ВО ИМЯ БОГОВ

Несколько слов сказал Адурфарробаг, сын Фаррохзада.
^просили: ’’Что такое разум и каково проявление разума?’
гОн так сказал: ’’Умный человек — [человек] с характером, уме
нием, добротой, правдивостью, славой, твердостью. зИ [если] у
человека сложился (’’вошел”) характер, [то] благодаря ему [чело
век] нашел свое место, 4[приобрел] умение — сделал [это] место
возвышенным, з-«[приобрел] доброту — украсил место. Пришла
слава — он сделал благодаря ей место благоуханным. 7Пришла
твердость — укрепился на месте, «пришла правдивость — он обрел
прямоту и твердость”.
9 -юСпросили: ’’Что такое — сеять разум?’ Сказал: ’’Сеять ра
зум — [это] обучать, а слово разума — послушание, а плод его —
[способность] решения, а место его — светлый и полный блажен
ства рай”1.
Да будет бессмертной душа Адурфарробага, сына Фаррохзада,
который сказал эти слова.
Окончено.

Изречения Бохтафрида

[ИЗРЕЧЕНИЯ БОХТАФРИДА]
ВО ИМЯ БОГОВ

Говорят, что Бохтафрид изрек: "Нет человека богаче меня,
кроме того, кто более доволен, чем я". 2 И еще он сказал: "Если
даже все люди этого мира соберутся, они не смогут1 сделать меня
богатым, ибо если я одной рукой беру, то другой — даю, [так
что] нужда всегда со мной".
[ИЗРЕЧЕНИЯ АДУРБАДА, СЫНА ЗАРДУШТА]

зОб Адурбаде, сыне Зардушта, известно, что он жил 150 лет и
из них 90 лет исполнял должность верховного жреца1. И сказал
он: "Я прошел через богатство, бедность2 и власть. В богатстве я
был щедрым и наделяющим, в бедности — старательным и уме
ренным*, у [кормила] власти — "скромным и милосердным. Х р а
нить мир лучше, чем воевать. з-бПитать надежду [на прекращение
вражды] лучше, чем поддерживать ненависть. Обретать спокой
ствие и избегать гнева — лучше. 7 Лучше...4, чем клясться. »Давать
часть имущества и не свидетельствовать ложно — лучше. <>Спрашивающий не заблудится, послушный не ошибется, советующийся
не обманется. юТот, кто понял это ("пришел к этому"), — нет до
вольнее его («кроме него»)5. пТот, кому помогают боги, спасен
от всех +бед.
Окончено в здравии, радости, спокойствии.
[ДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕЙ ЗЕМНЫХ]
ВО ИМЯ БОГОВ
1 Еще так говорят, что вещи1 этого мира делятся на 252 частей:
5 [достаются мужчине] по [воле] судьбы, 5 — [определяют] дела,
5 — от природы, 5 — согласно его характеру, 5 [передаются] по
наследству. гЖизнь, женщины, дети, власть и богатство [доста
ются] по [воле] судьбы. эПринадлежность к сословию жрецов,
или к сословию воинов, или к сословию земледельцев, доброде
тель и злодеяние — [определяют] дела3. 4Ходить к женщинам,
трудиться, есть, двигаться ("ходить”) и спать — от природы.
5Любовь, честь, щедрость, правдивость и скромность — от харак
тера. бТело, красота4, разум, память и сила — по наследству.
Окончено.

Перевод

[НАСТАВЛЕНИЕ ("ПАМЯТКА”) ВУЗУРГМИХРА]
ВО ИМЯ БОГОВ

Да будет доброе благословение зороастрийцам в отношении
тела, души и имущества. Да будет так.
1 Я,
Вузургмихр, сын Бохтака, распорядитель1 царского гаре
ма2, главный дворцовый эконом3 сильной страны Хосрова4, напи
сал это наставление (’’памятку”) с помощью силы богов и всех
других подобных добрых духов и по приказу, который отдал
царь царей Хосров, чтобы оно могло стать хорошей наукой для
тех, кто создан для приобретения от богов жилищ и богатств. И я
положил его в дворцовую сокровищницу.
гХотя все богатство [обречено на] исчезновение, разрушение и
изменение, [однако] тому, кто угоден богам, они жалуют (’’жа
лует”) дары и также без труда увенчивают (’’увенчивает”) [его]
старания. Он приобретет огромное богатство, совершит выдаю
щийся (’’наибольший”) подвиг и достигнет власти. Он выкажет
превосходство, заслужит высочайшую славу5, совершит знамени
тейшее деяние, осветит дом и отчизну (’’обитель”). Ему [суждены]
долгая жизнь, многочисленное потомство, большой род, добрая
надежда, [добрые] воздаяния за дела, за справедливость и пользу,
[которую он приносит] людям, за [его] защиту [добрых] тварей, за
владение делом и также все другие радости в мире, которые
заступники друг за друга и похожи одна на другую6.
зЯ давно предвидел постоянство нескольких вещей. Не более
(’’далее”) чем на протяжении ста лет тело умрет, а власть унич
тожится. На протяжении трехсот лет род разрушится, имя забудется
и исчезнет из памяти, жилища и обители разрушатся и подвергнутся
осквернению, род и потомки [будут] +унижены и заслужат сожале
ние, старания [станут] бесплодными, труды и усилия — напрасны
ми, власть перейдет к кратковременным правителям7. Но богатство
останется у тех8, для кого была создана слава времени. Ведь вечное
(’’вечные вещи”) осталось и не разрушится, а слово праведное, творе
ния вечные и добрые дела никем не могут быть похищены.
дИтак, хотя я и [имею] сильное (’’усердное”) желание поступать
по справедливости и воздерживаться от греха, однако я все же
бессилен перед тем, что случается от деяний или распоряжений
кратковременных правителей и от их злого правления. Но (”или”)
я желаю +уберечь от явного греха [своим] знанием, насколько его
[хватит]. Я не сомневаюсь в существовании богов, в уничтожении
дэвов, в вере, в душе, в рае, равно как и в [существовании] четвер
того утра после смерти9 и воскрешении мертвых. И мое самое
большое желание10 — ради праведности и блаженства тела, духа
и души и ради всего доброго в этом и том мирах, а также ради
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славы земной — написать в этой памятке несколько изречений, а
именно:
з-бКакой человек счастливее? Тот, кто менее грешен.
7-вКто менее грешен? Тот, кто строже придерживается закона
богов и больше сторонится закона дэвов.
?Какой закон богов и какой закон дэвов? юЗакон богов — добро,
а закон дэвов — зло11.
11- 12 ЧТО такое добро и что такое зло? Добро — [это] добрая
мысль, доброе слово и доброе дело, а зло — злая мысль, злое слово
и злое дело12.
1зЧто такое добрая мысль, доброе слово и доброе дело и что
такое злая мысль, злое слово, злое дело? мДобрая мысль — это
умеренность в мыслях, доброе слово — щедрость, доброе дело —
правдивость. ^Злая мысль — [это] излишества в мыслях, злое
слово — низость, а злое дело — лживость13.
1бЧто такое умеренность в мыслях, что такое щедрость и что
такое правдивость? Что такое излишества в мыслях, низость и
лживость? ^Умеренность в мыслях — это [когда] некто видит
мимолетность материального богатства и направляет желания на
то, чтобы его тело не постигло наказание, а душа не попала в
ад14. ^Щедрость — это [когда] некто судьбу тела не отделяет от
тела, а судьбу души — от души. ^Правдивость — это [когда] нек
то относится к своей душе правдиво, без обмана. 2 оИзлишества в
мыслях — это [когда] некто [не?] считает этот мир временным
пристанищем, а духовное — постоянным (?) и желает того, конец
чего — разрушение тела, а от этого — наказание души. 21 Ни
зость — это когда некто судьбу тела отделяет от тела, а судьбу
души — от души. 22 Л живость — это [когда] некто подчиняет тело
желанию, а душу — обману.
23 -2 4 КТО более совершенен в добре? Тот, кто мудрее.
23 2 6 А кто мудрее? Тот, кто знает о бренности тела, кому извес
тен противник души, кто лучше знает, как уберечь себя от про
тивника души и быть бесстрашным15.
2 7 ЧТ0
такое бренность тела? Кто тот противник, кого мудрые
могут знать лучше [всего]? гвБренность тела — разрушение телес
ной формы, а противник души — те несколько дэвов, которых
З л о й д у х создал для обмана людей и введения [их] в заблуждение
и для противоборства людям16.
29 -эоКто те дэвы и сколько их? Жадность, нужда, злоба, зависть,
стыд, похоть, месть, лень, демоны ереси и клеветы17.
31-32И3 стольких этих дэвов какой наиболее тягостный? Жад
ность наименее удовлетворима и преодолима, зэнужда [делает]
печальнее и несчастнее, 3 4 а злоба — жестокосерднее (”зловластнее”) и неблагодарнее, зззависть — недоброжелательнее и злона
мереннее, эб-э7 а стыд — более драчливым, похоть — большим
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себялюбцем и более яростным [к другим], звместь — страшнее
и безжалостнее, з е л е н ь — более праздным и забывчивым, а де
мон ереси — скрытнее и лживее, 4 1клевета — неблагодарнее.
4 2 Я сно также и то, что З л о й д у х сделал вещи сложнее для тво
рений Ормазда, когда он скрыл от разума людей [такое] дело: в
завершении [жизни последует] вознаграждение за добрые дела и
наказание за грехи18. 4 эТворец Ормазд для удерживания от столь
ких дэвов создал ради помощи людям несколько защитных ду
ховных вещей: врожденный разум, приобретенный разум19,
характер, надежду, смирение, веру и разумную беседу (’’расспро
сы”).
44 -4 5 Каковы
обязанности каждой из этих духовных [вещей]?
Обязанность врожденного разума — предохранять тело от стра
ха, от мыслей о грехе, бесплодной деятельности, помнить о брен
ности земного богатства и о смерти (”конце”) тела, не уменьшать
[то, что может быть] вечным (”своим имуществом”), и тем самым
не увеличивать свои злодеяния. 4 вОбязанность приобретенного
разума — изведать дороги и пути праведных, стоять на них,
предвидеть то, что произойдет, и знать то, что произошло. Не
верить тому, что не должно быть, и не совершать дел, которые
не следует предпринимать (?)20. 4?Обязанность характера — защи
щать себя от плохого нрава и похотливых желаний, тем самым
воспитывать добрый нрав и помнить о нем. 4 вОбязанность на
дежды — соединять результат деяния с собой (=с человеком), вес
ти себя к труду и к благочестивым делам. ^Обязанность смире
ния — защищать себя от излишних желаний и помнить о труд
ностях, [возникающих] из-за отсутствия смирения, и о страхе,
[возникающем] из-за излишеств. Не следует противиться [тому],
страдать и мучиться из-за того, к чему в конце концов придет че
ловек (’’чему будет в конце концов его поддержка”), из-за чего он
[сейчас] ничего не [хочет] уступить (’’дать”) и ничем [не хочет]
поступиться (?) (’’извлекать”) ради слабого (?)21. 5оОбязанность
веры — осведомлять себя (=человека) о наказании за грех и
награде за благодеяние и отделять дорогу и путь богов от дорог
дэвов. si Обязанность разумной беседы — охранять себя от по
творства своим похотливым желаниям и так вести [себя], чтобы
зло, которое может появиться из-за действий человека (’’своих”),
не причинило вреда.
5 2 И 3 этих стольких духовных [вещей] что сильнее всего [воз
действует] на личности людей? ззРазум [делает] более проница
тельным, мысль — восприимчивее, сознание —надежнее С’сохраннее”), 54 характер — достойнее, нрав — более упорядоченным
(?), 55 «5 бсмирение — более устойчивым, надежда — терпеливее,
жизненные силы — чище, восприятие — осведомленнее, а бес
смертная душа — заботливее (’’горестнее”) [о судьбах мира].
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57 - 5 вИз человеческих достоинств которое лучше?
Знание и ра
зум. 59-6 0 Из них которое лучше? То, что способно вести личность
наиболее бесстрашно, безгрешно и беззаботно.
ei- 6 2 Для людей лучше разум или +знание? Разум [лучше] для
освоения дела, а +знание — для оценки дела.

б э - б Ж а к о е к а ч е с т в о с а м о е л у ч ш е е ? С м и р е н и е и у ч т и в а я р е ч ь 22.
6 5 - б б К а к а я черта характера лучше всего? Сдержанность и миро
любие.
67 -бвКакой принцип (’’установление”) самый лучший? Доброта .
б9 - 7оКакое желание наиболее истинно? [Стремление к] безгреш
ности.
7 !-7 2 Какая добродетель самая лучшая7 Довольство малым (’’до
вольство [наличным] имуществом”).
7 з-7 Жакое поведение самое лучшее? Считаться с верой.
7 з-7 б К а к о е

п озн ан и е

у зн а ет е, как п р о в о д и т ь

лучш е?

Т о,

посредством

которого

лучш е

вр ем я и сп асти душ у.

77 - 7 вКакой почет [лучше]? [Связанный с] доброжелательством и
благородством.
79 - 8оКакое слово самое важное? Долг.
81 - 8 гКакой враг самый сильный? Злодеяние.
вэДля людей лучше обучение, характер или ум? вдОт обу
чения —возвышение личности, от характера — радушный нрав,
от ума ...23 упорядоченность личности и характера, защита тела и
души24.
8зВ каком случае нрав, характер, ум и все другие достоинства
человека безопаснее и надежнее (’’безущербнее”) для него? ввУм,
если у него нет высокомерия [к другим]. 87 -8 8 Талант, если у него
нет презрения [к другим]. Память, если в ней нет ереси. 8 9 Скрытность, если в ней нет мстительности. 9 0 -9 1 Смирение, если в нем
нет мелочности. Добрый нрав, если в нем нет подлости. 9 гУступчивость, если нет в ней нарушения слова. 93 -9 4 Правдивость, если
нет в ней злокозненности. Надежда, если нет в ней бездеятельнос
ти. 9 зЩедрость, если нет в ней расточительства. 9 б-9 7 Благородство, если нет в нем гордыни (’’несмирения”). Забота о теле, если
нет в ней болезненности (=если она не причиняет боли). 9 вПокорность, если нет в ней раболепия (’’лакейства”). 99 -юоЧувство соб
ственного достоинства, если нет в нем высокомерия. Доброжела
тельство, если нет в нем [назойливой] опеки, т Единство, если
нет в нем противоречий. 102-юзОбязательность, если нет в ней по
слаблений. Усердие, если нет в нем завистливости. юдЗнание, если
в нем нет +обмана.
105 Т 0 , что достается людям, бывает благодаря судьбе или в ре
зультате [их] дел? юбСудьба и дела соединены друг с другом точ
но так же, как тело и душа. кпВедь тело, отделенное от души,
есть немощная форма, а душа, отделенная от тела, — неосязае89
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мый эфир. Когда они соединены (’’вместе”), они сильны и [от
них] большая польза.
108 -9 ЧТО такое судьба и что такое дело? И судьба, и дело причи
ны [того], что когда-либо достается людям25.
по-i На что похоже материальное богатство этого мира? На
вещи, которые видят во сне, как хорошие, так и плохие, а когда
просыпаются, то [этих] вещей и нет .
112 -эЧто в мире больше всего заслуживает похвалы? Могущест
венный правитель и победитель, стремящийся к благодеяниям.
114 -5 А что (’’кто”) самое жалкое? Величавость лживого
злого
правителя.
1 1 6 - 7 K T O всего несчастнее? Верующий грешник.
118 -9 KTO свободнее
всех от желаний? Тот, кто более всех
доволен.
120-1 Кто более всех доволен [имеющимся] богатством? Тот, кто
самый достойный.
122 -зКто самый достойный? Тот, для кого упреки людей хуже
нужды.
124-5 Кто наиболее ожидающий исполнения надежд? Старатель
ный [и] удачливый человек.
126- 7 Что такое старание, а что — удача? Старание — это [когда]
кто-либо занят праведным ремеслом, причем дело как раз пред
назначено [для него], и усердствует в нем безошибочно (’’без
грешно”) и беззаботно. пвУдача [сопутствует] добрым созданиям
в счастливом завершении дела27.
129-зоКто самый могущественный? Небо, распределяющее [земные
блага]28.
ш-гКто самый справедливый? Ограниченное (?) время29.
133-4 Ч Т О
(’’кто”) всего удивительнее? То, что время идет30 даль
ше (’’выше”).
1зз-бКто самый проницательный? Мудрец, много испытавший.
137 -вКто всего спокойнее? Тот, кто спасся от страха и тяжкой
беды.
139 -4 оКто более всего заслуживает одобрения? Тот, кто более
всего подавляет похоть стыдом, гнев — терпением, зависть —
[боязнью] дурной славы, жадность — смирением, а жестокость —
справедливостью31.
141 -гКто более знаменит? Тот, кто считает справедливее всего
делать людям добро.
143 -4 КТ0
наиболее славный? Тот, кто самый величественный
и победоносный.
145-бКто наиболее победоносный? Тот, кто удачливее всех в делах
и лучше в справедливости.
147 - sKto самый умиротворенный? [Имеющий] достойного сына
и жену, покорную воле мужа32.
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м9 - 5оКто самый терпеливый? Бедняк, беспомощный и лишенный
жадности, который старается лишь ради благодарности, пользы
и большой надежды.
ш-гКто недовольнее всего? Сильный обиженный мститель.
ш-Жто причиняет наибольшие мучения? Страшный муж и стра
дающее дитя.
155-бКто всего ужаснее? Капризный и жестокий правитель.
157 - sKto наиболее печален? Достойный, когда он сталкивается
с подлостью, сильный, когда он ввергнут в бессилие, надеющийся,
когда к нему приходит отчаяние, и себялюбец, [когда] придет
конец [его] благоденствию (’’делу”).
is9 -6 0 Кто наибольший страдалец? Состоятельный, у которого нет
сына, и достойный мудрец, сын которого станет недостойным,
приносящим мучения.
161 -гКто наиболее оскорблен? Достойный, когда над ним одер
живает победу недостойный, мудрец, когда им командует невежда,
добрый [человек], когда им повелевает злой.
1бз-Жто наиболее милосерден?
...33 с доброй надеждой и без
грешный.
165 -бКто более всего раскаивается? Себялюбец, когда подошел
к концу дела (= жизни?), грешник, познавший свою душу, опом
нившийся развратник (?) и лишенный алчности, который старается
ради пользы неблагодарных.
167 -вКто более всего заслуживает порицания? Тот, кто небла
годарен по отношению к тому, от кого он получает добро.
1б9 - 7оКто с самой дурной славой? Тот, кто считает справедли
вейшим делать людям зло.
171 Что кажется людям в этом мире самым достойным?
пгТот, кто до тех пор, пока тело здорово, [заботится] об удо
влетворении желаний, а когда тело станет больным, [заботится]
о спасении души.
17 з-4 Чего
люди больше всего желают? Удовлетворения соб
ственных желаний и благоденствия.
175-бЧто такое удовлетворение собственных желаний и благо
денствие? Удовлетворение собственных желаний — это достиже
ние всех желаний, которые появляются, и благоденствие в этом.
177 -зЧего больше всего жаждут люди? Того, на что они [возла
гают] благие надежды.
179 O чем должны больше всего думать люди этого мира?
180 O злосчастном времени29, о низком деянии, лживом
уге,
о неправедном и безжалостном правителе.
is 1-2 А в чем следует быть более всего уверенным? В счастливом
времени, благочестивом деянии, верном (’'нелживом”) друге, пра
вителе, исповедующем ту же веру, милосердном и Справедливом.
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т-Ж акое время лучшее? То, в котором редко появляются
верховенство (’’сила”) и власть злодеев.
т-бКакая вера лучшая? Та, благодаря которой наиболее видна
справедливость богов, дэвовская природа демонов, воздаяние за
добродеяния и наказание за грехи и благодаря которой наиболее
справедливыми оказываются пути и дороги наиболее праведных
и добродеяния.
187 - 8 Какой господин и правитель наилучший? Тот, кто ббльший
друг людям, тот, кто лучше выбирает время (?)29 и для кого самое
справедливое — делать добро людям.
189-9оКакой друг наилучший? Тот, в ком наибольшая любовь,
и тот, кто больше всех помогает в беде.
т-гКакой друг наибольший? Тот, кто более всех смиренен,
более всех терпелив, кто лучше всех утешает (’’чьи речи приятнее
всех”).
193 -Жто наибольшие враги? Надменные, самонадеянные, мелоч
ные, ворчливые.
195 -бВечный друг который? Праведное деяние.
197 - 8 Вечный враг который? Злое деяние.
199 ЧТО останется вечным и не разрушится? гооЗапас добрых деяний.
201 - 2 ЧТ0 самое лучшее? Союз с добрыми людьми.
203 -4 Что самое полезное? Беседа (’’сидение”) с мудрецами.
205-бЧто сильнее всего? Язык честных (’’говорящих правду”).
207 - 8 Что приятнее всего? Бесстрашие.
209 -юА
ч т о [делает] наиболее бесстрашным? Доброе время29
и выполнение долга34.
2 1 1 - 1 2 Ч Т 0 более всего [делает] счастливым? Безгрешность и бла
гое завершение [жизни].
2 13-4Что
более всего [делает] спокойным? Безгрешность и сми
ренное благородство.
215-бЧто самое достойное? Дружба с мудрецами и праведниками.
2 1 7 -8 Что самое блестящее? Деяния мудрых.
2 1 9 - 2 0 А ч т о самое обильное? Рука3
5 щедрого.
221 -2 А что всего скуднее? Рука^5 скряги.
2 2 3 - 4 А что самое высокое? Обычай давать.
225 -бА что
более всего оправдано? Награда добродетельным.
227 - 8 А что менее всего оправдано? Награда грешникам.
2 2 9 - з о А ч то наиболее взвешено? Желания смиренных благородных
[людей].
231 -2 Что самое благоухающее? Добрая слава.
233-4 А
что дороже всего? Получение [награды] от правителей
и господ и ласка от сотоварищей и друзей.
233 -6 Что хуже всего? Глаза жадных.
237 - 8 А что самое напрасное? Давать неблагодарным и знаться
с дурными людьми.
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- оЧто самое пустое? Рука нищего.
- Что самое тягостное? Служение злопамятным правителям.
243 -4 А что всего быстрее? Устремления (’’мысли”) похотливых
людей.
345 -6 Что самое тяжелое? Пребывание с плохими людьми.
247 - 8 Что самое капризное? Намерения правителей.
249 - 5 оЧто страшнее всего? Гнев безжалостных правителей.
251 - 2 Что разрушительнее всего? Умный, который зол [по натуре].
253 -4 ЧТ0 всего удивительнее? Глупец, который [по натуре] добр.
255 - 6 Что тяжелее всего? Замыслы нарушителя договора.
257 -вЧто самое несчастное? Союз с плохими и глупыми людьми.
. . . 36 вещь, которая является праведной для людей.
259-боЧто всего хуже? Неверие и обманчивость мысли.
261 -2 Что милее всего? Щедрость богов.
2 бз-4 Что такое, [что] выше всего? Приговор (”решение”) богов.
Да пребудет бессмертной душа Вузургмихра, сына Бохтака,
и тех кейанидских [царей], героев и мужей, которые выказали
преданность маздаяснийской вере. Да будут [их] жилища [осве
щены] вечным (’’бесконечным”) светом. Да будет так! Да будет
так еще более!37
Окончено в здравии.
239 4

241 2

[НАСТАВЛЕНИЕ ДАСТУРОВ]
ВО ИМЯ БОГОВ

»Зороастрийцам известно, что сказано дастурами: ’’Каждый день
на рассбете к людям приходят три демона1, а именно [демон]
скверны2, лени и неверия”. И сказано: г”Прежде чем взойдет
солнце, вымойте руки в коровьей моче3 и в воде, и этим будет
убит4 демон скверны. А для души так полезно, чтобы она была
омыта посредством [ритуала] б а р ш н у м . зА когда вы пойдете
в храм огня и совершите поклонение огню, то тем самым будет
убит демон лени. 4А когда будет совершено поклонение солнцу5,
то силой богов будет убит демон неверия”.
бДастуры изрекли: ”В этом мире есть трое, которые не наде
лены пропитанием. С помощью силы они отбирают его у людей
и поедают, [и] будет им за это жестокая расплата в день воскре
шения. бОдин из них тот, кто болтает во время еды, второй —
ленивый, третий — завистливый.
7[Грех] того, кто болтает во время еды, настолько тяжел, что,
когда он ест и болтает, тысяча демонов от его силы беременеют,
десять тысяч от его силы рождаются6. И дыхание из [его] глотки
и его зловоние достигают в горнем раю Ормазда, а вкус той еды
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достигает Ахримана и дэвов. И Хордад и Амордад7 проклинают
его утробу, [говоря]: ’’Ради Хордада и Амордада, ты, С’много”)
болтая, не жуй!”
вИ второе сказали дастуры: ’’Человеку, заслуживающему смерт
ной казни, [пока] он среди живых, [надо] давать еду наравне
[с ними], а ленивому наравне [с ними] — не давать”,
9Третье: ’’Человек завистливый так обуян (’’силен”) [завистью],
что меркнет [для него] свет солнца и луны, слабеет течение воды
и рост растений. юЗавистливый тот, кто несчастен от благополу
чия других, il Что касается "обладающих дурным глазом, то из
вестно, что они могут воздействовать (’’быть”) на каждого: на
добрых — через их тело и их вещи, на злых — через то же самое”.
^Спрошено: ’’Кто вдохнул жизнь во вредных животных?”8
пДа будет отвечено9: ’’Ормазд. А сделал он это10 потому, что
Ахриман, "слепив С’сформировав”) тела вредных животных1, про
рычал Ормазду восемнадцатое условие [договора]12: ’’Вдохни в них
жизнь, иначе я не скреплю печатью договора с тобой”. мА Ор
мазд должен был [это] сделать из-за главного уговора [с Ахриманом] и из-за воскрешения мертвых, [и потому] он вдохнул
жизнь во вредных животных. 1зВсе, когда убивают вредных жи
вотных, должны сказать: ”Бью, убиваю ради искупления греха
и ради благодеяния для любимой души”. 1бКогда [человек] таким
образом говорит, [то имеется в виду, что] сколько уничтожено
и сколько причитается (’’цена”) за уничтожение вредных животных,
[настолько] грехи, которые совершил тот человек, исчезнут, и сколь
ко уничтожено вредных животных, [столько] благодеяний будет
засчитано (’’будет в основе”). пИ какое бы дело и благодеяние
люди ни совершали, надо говорить так: ’’Делаю это ради искуп
ления греха и ради благодеяния для любимой души, чтобы доб
рое деяние стало двусторонним”.
^Спрошено: ’’Надо ли тереть о землю кончик...13 и кончик зу
бочистки или нет?”
19Да будет отвечено: ’’Надо, ибо когда зороастрийцы с помощью
силы богов совершают м е з д , то, прежде чем [во рту образуются]
излишки пищи, люди применяют (’’держат”)... и зубочистки. Ахри
ман и дэвовские отродья пребывают в нетерпимости и злобе,
и если кончик... и кончик зубочистки не потереть о землю, [то
они] окажутся оружием и орудием Ахримана и дэвов. [А] есть
[такие, которые говорят], что посредством [одной только] (’’этой”)
силы богов (=не прибегая к очищению названных предметов
землей) можно сделать правильно”14.
гоСпрошено: ’’Назначен ли в ад кто-либо из сторонников Ормазда, кто наказывает души грешников, или нет?”
21 Да будет отвечено: ”Из сторонников Ормазда во внутрь ада
никто не назначен, однако [за ними] наблюдают божества [звезд]
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Сириус, Альдебаран, Вега и Большая Медведица15. ггСкажу еще,
что они смотрят столь пристально, что видят самое зловещее
место ада, так, как люди, чей взгляд очень проницателен, смотрясь
в зеркало, видят себя, а они (= божества) видят еще лучше.
2 3 А если не будет тем душам грешников защиты, то Ахриман
и дэвовские отродья так уничтожат в аду [их] всех.
гдТакже известно, что грешники должны понести несколько
наказаний и взысканий за каждый [свой] грех. 2 5 И когда они
понесли заслуженное наказание, если, кроме того, их души бьют
бичом16, то тогда же (’’там же”) свершается в о с к р е ш е н и е из
мертвых и ”п о с л е д н е е т е л о ” . гбКаждый день они (= грешники)
слышат три оклика из рая и слова а м а х р а с п а н д о в : ”Не бойтесь,
ибо мы воскресим ваши мертвые [тела]”. И они много раз в этом
мире говорили душеполезные слова и указывали вам праведный
путь, но вы [им] не последовали (’’приняли”). 2 7 И им (= греш
никам) каждый день три раза шепчет на ухо Х о м \ ”Не бойтесь,
я успокою вас, ибо я заберу смерть из ваших душ, и ваши души
не [будут] смертны, как тела”.
2 вСпрошено: ’’Какое из благодеяний и искуплений грехов само
[по себе] наиболее полное?”
2 9 0 твечено: ’’Уничтожение вредных животных и хранение огня
по законам. Ибо все вредные животные [происходят] из тела
Ахримана, и тем самым Ахриман испытывает страдания. эоЕсли
дают милостыню добрым людям, то благодеяние не уменьшается,
а имеет две стороны. Первая — суть деяния, а вторая в раздаче
милостыни — (это) то, что милостыня идет в казну творца Ормазда”.
31 Спрошено: ’’Если не едят мясо падали, то почему?”
згДа будет отвечено: ’’Потому что с его помощью дэвы вредят
[людям], а они стараются причинить им зло. ээЕсли люди его
(= мясо) съедят, то зло проникнет в тела людей, и они станут
неблагодарными по отношению к телу, душе и а м а х р а с п а н д а м ,
клятвопреступниками и грешниками”.
з4 Спрошено: ”В доме, где (’’когда”) умирает человек, почему
в течение трех ночей не едят жареное мясо, а если едят, то какое
зло произойдет?”
з5Да будет отвечено: ’’Потому что [дэв] зла Насрушт17, который
[появляется] в этом доме, садится (’’достигает”) на это мертвое
тело. И на тело каждого, кто отведает пищу, этот [дэв] зла Нас
рушт перейдет с тела покойного. По этой причине раньше насту
пит его смерть, [его] настигнет более тяжелая и страшная (’’острая”)
смерть и ему будет умирать мучительнее, а при разрушении со
знания [к нему] придет большее зло”.
Окончено в здравии, радости и спокойствии.

Перевод

[О ПЯТИ ЧЕРТАХ ХАРАКТЕРА ЖРЕЦОВ.-.]
ВО ИМЯ ТВОРЦА ОРМАЗДА

10 пяти чертах характера жрецов1 и о десяти заповедях, которые
сплошь наставления, [относящиеся] к вере согласно традиции.
2Эти пять [черт] характера: первая — безгрешность.
эВторая — щепетильность (’’разборчивость”) в мыслях, речах
и делах.
4Третья — иметь наставником дастура, авторитет которого
подобен авторитету мудрейшего и правдивейшего духовного судьи2,
который изучил веру посредством знания и правильно учит ей3.
5Четвертая — поклонение богам посредством праведных речей
и изречений, [держание] в памяти насков при произнесении за
клинаний.
бПятая — день и ночь, славя [богов], исполнять свои обязан
ности, бороться со своими противниками на протяжении [всей]
жизни, не отвращаться от исповедания веры и усердно исполнять
свой долг.
7 Десять
наставлений. Первое: надлежит добром вспоминать
своего руководителя, учителя, духовного судью и отца ради [их]
славы.
вВторое: для того чтобы не было позора вашим (’’своим”) ру
ководителям, воздерживайтесь [сами] от +губительного позора.
Лретье. Что касается учителя, то, чтобы [как можно] дольше
[его] палка не ударила [вас] и не причинила боли, что бы вы ни
услышали от своего учителя, имя его [не следует] склонять.
юЧетвертое. Для того чтобы не отобрать у праведных при
обретенную [ими] славу, [все], чему вы научились у своего учителя,
щедро вручайте достойным.
11 Пятое. Для распространения веры [надлежит] по справедли
вости воздавать добродетельным и устанавливать возмездие для
грешников.
^Шестое. Чтобы заполучить в гости в свой дом примету пра
ведности, [надо] повернуть к дому дорогу для добрых людей.
^Седьмое. Чтобы невольно не взрастить в мыслях (’’памяти”)
демона лжи, [надо] не враждовать с добрыми людьми и не укло
няться от покаяния в грехах.
^Восьмое. Чтобы выбросить (’’вырвать”) из головы (’’памяти”)
демона лжи, [надо] изгнать из помыслов месть и быстро пока
яться в грехе.
иДевятое. [Надо] знать [причины] продвижения и отставания
в вере и прежде всего стремиться к продвижению, изыскивать
для него дела и средства. [Что же касается] отставания в вере,
то, если беда постигнет веру, следует вновь вернуться к вере
и тело держать под ее защитой.
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1бДесятое.
Ради товарищества со Срошем надо быть внима
тельным к [своему] господину, к духовному судье и к авторите
ту в [делах] веры.
Окончено в здравии, радости и спокойствии.

[НЕСКОЛЬКО ИЗРЕЧЕНИЙ АДУРБАДА, СЫНА МАХРАСПАНДА]
ВО ИМЯ БОГОВ
i 3 t h несколько изречений сказал, умирая, людям покойный
Адурбад, сын Махраспанда. Он учил: ’’Храните в памяти и по
ступайте так: не делайте запасов, пока вас не постигнет нужда,
ибо сделанных запасов не будет достаточно и для скромной по
требности. гСтарайтесь запасать только праведность [и] благо
честивые дела, ведь из того, что стоит запасать, единственно
хорошее — праведность.
зНе помышляйте о мести, дабы враги [ваши] не преследовали
вас. 4 И остерегайтесь нападать из мести на врагов, так как мо
гут произойти в результате увечье, ущерб и гибель, [остерегайтесь
также] питать свой ум [мыслями] о мщении. Не нападайте на вра
гов из мести, так как известно, что тот, кто забудет даже самое ма
лое зло, будет избавлен от самого большого страха на мосту
Чинвад.
зВо время следствия говорите правдиво, чтобы на суде легче
быть оправданным. бВедь известно, что посредством дачи прав
дивого показания человек делается праведным, лживым, если он
[его] не дает.
7-вЕшьте умеренно,
чтобы жить долго, так как умеренность
в еде хороша для тела, а умеренность в речах — для души1.
9А ведь самый бедный человек, если он умерен по природе, бо
гат. Думайте больше о душе, чем о животе, юведь тот, кто забо
тится о животе, по большей части бывает смятенным духом.
пБерите жену из своего рода, чтобы род ваш продолжался.
12 И 6 0
смятение, злоба и ущерб приходили к созданиям Ормазда
в наибольшей степени тогда, когда они отдавали своих дочерей
[чужим] и чужих (”их”) дочерей просили в жены своим сыновьям,
так что семья разрушалась2.
пСтрого воздерживайтесь от употребления мяса коров и овец,
так как и на том, и на этом свете вам [за это] будет предъявлен
строгай счет. мВедь человек, который съел мясо коровы или овцы,
погружает руки в грех, и грех [уже] то, что он думает [об 3íom ],
говорит [об этом], [а не только] делает [это]. 13 И коль скоро мясо
(?) съедено им и он погружает руки в грех, то [даже] если в дру
гом месте [другой] человек забьет верблюда4, [мясо которого
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отведал первый], то он (= первый) так же [грешен], как если бы
он забил его своими руками.
^Принимайте путешественников, чтобы [и] вас в этом и том
мирах лучше принимали. пВедь тот, кто дает, и получает от
этого ^больше. На празднествах садитесь там, где вас могут
посадить, поистине лучшее место — место, где сидит хороший
человек5.
иНе боритесь за должность, так как у человека, стремящегося
к [высокой] должности, чаще всего наступает смятение в мыслях.
^Будьте в согласии с добродетелью и в разладе с грехом. Будьте
благодарны в благополучии и смиренны в несчастье6. Сторони
тесь врага, не наносите вреда доброму деянию, не помогайте пло
хому [делу].
2 о[Даже] если вас постигнет самое тяжелое, не сомневайтесь
в богах и вере. 21 Не будьте слишком радостны, если к вам придет
благо. 2 2 Не будьте слишком печальны, если вас постигнет беда7.
гзБудьте кротки (’’довольны”) в беде и стойки в горе. Не будьте
дерзкими в жизни, но будьте дерзостными в выполнении пра
ведных дел. 2 4 Ведь совершающие добрые дела [для других] —
заступники своих собственных дел, а творящие зло — против
ники собственных [дел]. 25И60 из мыслей, речей и дел важней
шее — дела.
2 бВедь не случалось со мной, Адурбадом, сыном Махраспанда,
беды, которая пришла ко мне и от которой я не обрел бы шести
способов утешения. 2 7 Первое вот что: я благодарен, что моя бе
да — эта. ведь могло быть [и] хуже. 2 «Второе вот что: беда
постигла не душу мою, а тело, — ведь телу можно легче пере
нести [несчастья], чем душе. 2 9 В0 Т третье: из бед, что мне угото
ваны, одну я уже перенес. эоЧетвертое вот что: я благодарен, что
это случилось со мной, [ведь] если проклятый лживый Ахриман
и дэвы эту беду из-за моей добродетельности мне причинили,
[значит], я — такой хороший человек. 31 Пятое вот: каждый, кто
получает зло и беду, получает их либо сам, либо [их получают]
его дети, а [беда], пришедшая ко мне, не коснется моих детей.
3 2 В0 Т шестое: [поскольку] лживый Ахриман и дэвы раздают все
беды созданиям Ормазда <имеется>, то благодаря беде, которая
постигла меня, в казне Ахримана [зло] уменьшилось, и потому
ее нельзя причинить какому-либо другому доброму человеку8.
ззИ от зависти и себялюбия, от вражды к добрым людям9, от
ненависти и жадности, от клеветы и лжи — от [всего] этого
строго воздерживайтесь, чтобы тело ваше не стало бесчестным,
а душа — лживой.
3 4 Не замышляйте зла по отношению [и] к самым злым, ибо
[и] самый злой сам пожнет [плоды] своих деяний. зз[Размышляя
об] уничтожении (’’прохождении”) плохих людей, помни и держи
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в памяти силу добра. збБыл ли кто-либо, кто связался бы со
злыми и кто не кончил бы раскаянием?
з7Делайте добро, ведь добро — [самое] лучшее. Добро, даже
если его превозносят злые люди, [остается] благим. звВсе, что
вы знаете как хорошее, делайте, а все, что вы знаете как нехоро
шее, не делайте. 39 Не делайте другим людям (”с другими людьми”)
того, что не кажется вам хорошим для себя10. 4 оНе считайте не
важными раскаяние в грехах перед духовными судьями, нака
зание бичом11 вместе с воздаянием ( ? ) 12 за грехи.
41 Пусть будет в вас [только] одно желание [для тела и души]:
вы — человек, а [потому] не взирайте на оба желания. 4 2 0 едь не
бывает, чтобы тело и душа имели одно и то же желание, 4 эПоскольку тело должно иметь желание плотское, а душа — духовное.
4 4 Никогда не совершайте греха из-за мести, а будьте ревност
ны в совершении добрых дел и поступков. 4 5 Ради [греховной]
страсти не пренебрегайте праведным законом. 4 бИз-за злобы на
кого-нибудь не терзайте жестоко невинных. 4 7 Ради мести не на
рушайте клятвы, чтобы вам самим не стать пленником своих
поступков.
4 вНе
полагайтесь на женщин, чтобы не постигли вас стыд
и раскаяние. 4 <>Не доверяйте секретов женщинам, чтобы ваши
труды не были напрасными13.
зоНе принимайте приказов коварных людей, чтобы не погиб
нуть. 31 Ведь для людей четыре вещи более всего нужны в делах:
разум с умением, [способность] видеть вместе с постижением
знания, богатство вместе с благородством, произнесение добрых
слов вместе с совершением добрых дел. 5 2 И 6 0 умение без разу
ма — смерть для тела человека. зз[Способность1 видеть без
знания — [лишь] нарисованное изображение тела 1 . з4 Богатство
без благородства — казна ("казначей”) Ахримана. 5 5 Произнесение
добрых слов без совершения добрых дел есть явная ересь.
5 б[Существует] шесть признаков еретиков: [тот, у кого с виду]
добрый характер, а по делам — злой характер; обладающий
разрушительной силой и губительным поведением; легко болта
ющий о щедрости ("широте”), а сам скупой; кажущийся благо
родным, но злой по натуре; порицающий терпение; [человек]
с противными [зороастрийским] мыслями, словами и делами.
57СЛОВ, от которых нет особой пользы, кроме тех, [что] для
веселья, не говорите, а для веселья учитывайте место и время15.
звВедь страж языка — разум, а тело — плод обучения, награда
за добродетель — рай и в этом мире раздача плодов для вкуше
ния (?). 59И60 всякое умение нуждается в разуме, всякий разум —
в знании, всякое знание — в испытании, всяьое величие — в сла
ве, всякое дело — в соответствующем времени и мест0:, всякое
5*
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богатство — в приобретении и раздаче, всякий доход — в от
сутствии страха и [отсутствии] нужды.
боНе будь слишком радостным, если к тебе (”к вам”) придет
благо, и не будь слишком печальным, если к тебе (”к вам”) при
дет беда. б1 0 едь оба — и благо, и беда — могут приходить
к людям16. 6 2 3 а богатство С’благо”), которое пришло (”к вам”),
будьте благодарны богам, выделите долю его богам и добрым
людям, отписывайте его на богоугодные дела (”богам”) . Ведь
награда приходит сама по себе из того места, откуда она должна
прийти.
бзХорошо возделывайте землю, ибо жизнь и пропитание каж
дого зависит от возделывания С п а н д а р м а д , земли.
б4 Не совершайте греха по отношению к воде, огню, коровам,
овцам, собакам и [другим животным] рода собак, чтобы дорога
в рай и горний рай не была для вас закрыта18.
б5 Для тех, кто придет для совершения благодеяний издалека
или из близких [мест], держите двери открытыми. Ведь для того,
кто не открывает двери для совершения благодеяний, из-за этого
будут закрыты двери рая и горнего рая19.
ббБудьте ревностными в стремлении к учению, ибо учение —
украшение в благополучии, защита в трудности, помощник в не
счастье и ремесло в бедности.
6 7 А если вы знаете дело, то [исходя] из этого и поступайте;
ведь много знать и мало извлекать — самый большой грех20.
бвЕсли у мужчины разум многознающего не сочетается с доб
родетелью, он обратится к ереси, а разум [его] — к жестокости.
бяТакже не насмехайтесь ни над кем, так как насмешник сам
становится высмеиваемым21. Ф а р р [его] уничтожается, он стано
вится проклятым, и даже сын его (”их”) редко бывает достойным
воином.
7 оКаждый день для обсуждения [дел] ходите на собрания зороастрийцев, 71 ведь тому, кто для обсуждения чаще (’’больше”)
ходит на собрания зороастрийцев, больше будет даровано добро
детели и праведности.
7 гКаждый день три раза в день ходите в храм огня [и] совер
шайте молитву огню, 7 эибо тому, кто чаще (’’больше”) ходит
в храм огня и чаще (’’больше”) молится огню, тем самым даро
вано больше богатства и праведности23.
74 Держитесь подальше от содомского греха (?)24, от женщины
во время месячных и кормящей распутницы, чтобы вред25 злого
тела не проник в вашу душу26.
7 5 Никогда
не оставляйте на расстоянии фарсанга [от себя]
столько неискупленных С’которые пойдут для искупления”) грехов,
чтобы чистая, добрая зороастрийская вера не стала вашим про
тивником.
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7 бСмертное тело, думай о душе! ^ 7 Творите добрые дела, ибо
существует душа, но не тело. Существует духовное, но не земное.
77 Ради ублажения (’’почитания”) себя не пренебрегайте душой и не
забывайте [о ней] ради ублажения (’’почитания”) кого-либо [и]
ради преходящего земного богатства. Не желайте вещи, [из-за
которой] ваше тело постигнет наказание, а душу — возмездие28.
7 вИз-за любви к кому-либо не оставляйте заботу о душе, чтобы
вам невольно не пришлось перенести тяжкое наказание”.
Да будет бессмертной душа Адурбада, сына Махраспанда,
который сказал это наставление и дал этот наказ.
Окончено в здравии и радости.

[ЛЕКАРСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ]
ВО ИМЯ БОГОВ

Лекарство удовлетворения не дается лечебными средствами
(’’вещами”), но все-таки есть исцеляющее лекарство, оно дает
облегчение. Это одно лекарство, гкоторое (”оно”) [весит] одну
весовую драхму1. [Вот оно]: искусно смешать разумное с пости
жением удовольствия — один д а т . э”Если я это (= что мне
приходится делать) не сделаю, то что сделаю (= ч то иное могу
сделать)?” — один д а т . 4 ”С сегодняшнего дня до завтрашнего
может стать лучше” — один д а т . з”А ведь могло быть хуже
этого!” — один д а т . б”Мне легче быть довольным тем, что уже
произошло” — один д а т . 7”Если я буду недо льным, для дела
будет не лучше, и мне будет труднее” — один ди,*г.
вЭти снадобья надо приготовлять в ступке терпения, измель
чать [их] пестиком молитвы, просеивать через шелковую ткань2
смирения и каждый день на рассвете отправлять в рот две ложки
[лекарства] с ложкой упования на богов. И надо запивать водой3
после вкушения [лекарства]. Потом непременно [можно] стать
(’’быть”) довольным, ибо для тела и души это очень полезно4.
Окончено.
[О ХАРАКТЕРЕ И РАЗУМЕ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА]
ВО ИМЯ БОГОВ

Счастливый человек проявляется в следующем (”этом”): [он
тот,] кто заботится о труде, благочестии и достоинстве, ради
приобретения силы стремится к праведности, мечтает о добрых
делах, ослабляет похоть [и] изгоняет [ее] из [своих] помыслов,
отгоняет от себя болезни и плотские желания, остерегается не101
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серьезности ("ребячливости”), знает свою пользу и ущерб, посвя
щает себя заботе о [добром] имени, достоинстве и образовании
и знает, какова польза от творения [Ормазда?] (= людей?), како
во украшение мира от трудов добродетели, как приобретают
силу, почему восхваляют и одобряют [самого] себя. [Счастливый
человек тот, кто знает,] что [есть] знание и разум, каким обра
зом человек не окажется среди [тех, к кому обращена] хвала
благочестивых. гЧеловек достойный (”с достоинством”) тот, [кто]
считает (’’считают”) достоинством труд и благочестие, [храня это]
в словах, мыслях, в памяти и в разуме. Поэтому (’’затем”) он
много думает о труде и благочестии, предохраняет творение (?)
(= людей?) от пренебрежения долгом, стремится (’’идет”) к вели
чию и благородству посредством разума и [доброго] нрава.
эВедь человек честный (’’чистый”) и проницательный проявля
ется в том, что (’’который”) он умножает [число] друзей и при
зывает мудрость, дабы стать более почитаемым и дабы [стать]
исполняющим свой долг и достойным своей славы. [Счастливый
человек тот,] кто праведен, кто "свободен1 от недостатков, [а] по
тому (’’затем”) он радостен "сердцем, радостен помыслами, потому
(’’затем”) он мягок в обращении (’’мягко стелющий”). [Счастливый
человек тот,] кто умеет обращаться с каждым, кто будет каждому
братом и ровней, кто будет каждому другом — единомышлен
ником и соратником. [Счастливый тот] человек, [кто] стремится
приобрести счастье от богов, а достоинство — у своих друзей.
Это ясно видно: тот, [у] кого имя и великолепие, [у того] дом
и семья2.
4 0 т глупости и никчемности [человек] не возвеличит свое до
стоинство, не умножит [число своих] друзей, не сыщет мудрости.
5Ведь жалок тот (’’человек”), у кого нет сил, презрен он среди
добродетельных. бА смышленый и знающий человек столь хорош
и хвалим, так сильно (’’хорошо”) [его] хвалят повсюду, так силь
но (’’хорошо”) превозносят во всех краях. [Он] плодоносен по
добно виноградной лозе, ветви которой не сухие, и [в] тени [е£]
всегда видны сладкие гроздья (’’плоды”), [и] всегда [от нее] польза
и плоды, повсюду она восхвалена и превознесена. i A вот несве
дущий и Заблуждающийся не похож на эту лозу — он подобен
такому дереву, у которого ветви без влаги (”не влажные”), кото
рое не приносит побегов и плодов, [так что оно] бесполезно.
Он него берут С’берет”), во-первых, то, что [нужно, чтобы] росли
здания и дома, во-вторых, [для] крепостей и хороших балок1.
вТот, кто взялся [осуществлять] задуманное им, если взятое
больше [его] способностей, тот подобен тому "самоуверенному
онагру в степи, который никогда не видел животных, что сотво
рены (?). В этом [своем] убежище он схватил маленькое живот
ное. çHe видел он4 ^опытного и возбужденного льва, который
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бродит [в] горах и ловит зверей в лесах, радостный и счастливый
своей сметкой (’’разумом”) и своей мощью. юА способности онагра
(’’его”) выявились позднее (’’затем”), когда с горы стал спускаться
(’’спускается”) к онагру лев. Как только увидел (’’видит”) [онагр]
того льва, больше он там не оставался5.
п[Мудрое] решение [заключается] в том, чтобы соединить разум
с телом человека, быть деятельным, самоотверженным, уничто
жать также врага в себе самом. Ведь властвовать собой приятнее,
чем властвовать над кем-либо. И дело [такого человека] в [его]
руках в Сохранности, и у него материальные [блага] согласно
[его] желанию, и духовные [силы] в наличии (’’очевидны”), чтобы
достичь [этих благ]. 12Т0 Т несведущий и заблуждающийся, кто
ради самого себя мечтает о силе. От этого ущерб для него осо
бенно вреден. Ведь от невыполнения долга — дурная Слава, от
желания [применить силу] древо своего долголетия он сам валит.
[Такой человек] станет бесславным и завистливым. [Такие люди]
поневоле (?) по своей вине (”из-за себя”) становятся проклятыми.
пЕсли [есть] человек, страдающий (?) в ... (?), то вам от причи
нения страдания что за польза........... (?).
и .......................7 (?), чужие жены, появление (?) славы — [все]
либо возрастает благодаря вашим способностям, либо будет у вас
лучшим, либо [найдет] одобрение в вашей душе, [будет способ
ствовать] рассмотрению вами ... (?)8.
иЗнай, что ....... 9 (?) в (?) бесполезности злословия (?), послед
него предела (’’конца”) речи, знай, какие приносит плоды ваша
бесполезность, и каков ваш конечный путь к [обретению] разума
и характера, и каков неминуемо ваш путь вперед. Отвратите
лицо от бесполезности, [а] сердце и тело от тиранящих желаний.
Приведите вновь разум к [его] обязанностям и поднимите глаза —
вы увидите страну (?), и вы увидите людей с характером и разу
мом, и каково же их удовлетворение от характера! А каков будет
плод от пренебрежения долгом? Какую силу [в этом случае]
дают знания и разум?
1бВедь я много времени странствовал, много стран промчалось
передо мной, многое усвоил я из священных слов религии, мно
гое я постиг из писаний и книг (”я был захвачен писаниями
и книгами”)10, в беседах я стал (’’сделался”) проницательным
(подобно?) дастуру. Видел [я] почитаемого, мудрого знатока, ко
торый знатен [благодаря] разуму, и не видел проницательного,
который [оказался бы] в безвыходном положении. [Не видел я]
прославленного в беде, [равно как] и разумного в нужде11. пВидел я собрание знатных мужей, в речах [которых] была мысль,
а в сознании — разум. И спросил я авторитетов веры: ’’Что
лучше — богатство, характер или разум?” ^Сказали они в со
ответствии со всеми [их] учениями: ’’Соблюдение чести [есть]
юз
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сила разума, ибо характер хранит, а разум дает ("держит”) бес
численные богатства и сокровища. 19Для человека лучше иметь
богатство разума, а ценнее всего — навыки мастерства. Ведь
богатство характера и +совет с разумом важнее [всего]” 2.
гоЛюди же слепые, заблуждающиеся, <что> мимо основы
[любого] дела проходили растерянно (?), потому-то они всегда
самоуверенны в науках. И преждевременно (?) они хвалятся.
Каждый день они поднимают пояс (?) , ... надевают (?)м, а внизу
штанов они имеют... (?), [их] сафьяновые, узкие, VKPauleHHbIe (?)
башмаки сочетаются (’’выглядят соответственными”) с поясом.
Они выставляют напыщенную грудь-{де]: ’’Нет нам равных”15,
л Слепцы раскаются в тот день, когда возвысятся по своим мер
кам (’’законам”). Кто растратил ("проел”) имущество, которое
создал отец, а собранное семьей (’’семьями”) было уничтожено.
кто ........ ( ? ) 16 видит (’’видят”), ... ( ? ) 17 злобу? Кто ............. ( ? ) 10
девушки, которые смотрят в доме, все видели и видят боль
в пустом (?) ....... 19. Кто в основе (?) ........ 20 старом (7) 21 и разру
шенном, когда сидел ( ? ) 22 впереди, и приходит конец. И их...
скоро ( ? ) 23 разрушатся, они опасаются своего страдания, нет
[у них] прежней силы. Сила не основывается24 (?) ни на динарах,
ни на словах, ни на мольбе29.
ггКогда пройдут дни того (’’каждого”), кто прочтет эту книгу,
примет ее во внимание, применит [советы ее] с большей поль
зой — в день его кончины о его смерти (’’конце”) будут больше
сожалеть26.
Окончено в здравии, радости и спокойствии.

КОММЕНТАРИИ

[Заветы предков]
Четыре небольших текста, содержащих афоризмы, объединены издателем
Джамасп-Асаной под одним заглавием. Каждый из них содержит житейские со
веты, однако оканчивается религиозной сентенцией. Простые предложения, состав
ляющие тексты, оканчиваются на одно и то же слово (HP 1, III и IV) и на один
и тот же слог (HP II), что приводит к образованию рифмы, нехарактерной, на
сколько известно, для пехлевийского стихосложения. Это обстоятельство позволяет
предполагать, что тексты — п о з ^ е г о происхождения. Переводы и издания текстов:
Dhabhar, *914, с. 73—77; Nawabi, 1960а, с. 245—265 (= 1976, с. 503—524).
‘Gàhàmg — празднество, отмечающееся в пять последних дней года, — в дни
"гах", связанные с почитанием душ умерших [Всусе, Í979, с. 104].
2Садцар Бундахиш, гл. 92: Когда люди отходят ко сну, они должны обдумать
следующее: "Сколько добрых дел совершил я сегодня и сколько грехов, сколько
я накопил благих деяний и сколько злых" [Dhabhar, 1932, с. 566].
И злож ение этих изречений на персидском языке имеется в ривайате ”Фарзийат наме", см. Modi, 1924, с. 42 Второе пехлевийское изречение заменено на:
"Многострадален и беспомощен тот, кто своеволен"
'3 Mss j r f , Y f t f — эмендадня, cp. XX 3.
JCp. в Изречениях Менандра: "Богатство — ступень к славе.” [Рассказы, 1972,
с. 87].
.
Нам кажется возможным видеть в пехл.
фонетическое написание zarwän
вместо исторического
. Ценер [Zaehner, 1955, с. 240 и 397—398] читает
Zurwán (с эмендацией
7), усматривая в нем имя зурванистского божества
времени, судьбы и смерти и полагая, что данный текст претерпел эурванистскую
редакцию.
К употреблению xwadày в значении "бег" в поздней зороастрийской литера
тур? см.: Banholomae, 1920, с. 43—47. См. также примеч. 9 к НК.
“Возможно, данное утверждение появилось в тексте под влиянием ислама.
Ср. Коран 6, 163: Скажи. "Поистине, молитва моя и благочестие мое, жизнь моя
н смерть — у Аллаха, Господа миров, у которого нет сотоварища". Коран 25, 2:
... и не было у Него сотоварища во власти. Книга об идолах, с. 15: Вот мы перед
тобой,о боже! ... Нет тебе сотоварища! (На эти цитаты нам любезно указал
Вл.В. Полосин).

[Избранные наставления первых учителей]
Текст ČH, названный так Джамасп-Асаной, имеет и другое заглавие — "Панднамаг и Зардушт” — и приписывается Зардушту, сыну Адурбада Махр&Спанда.
Текст составлен из цитат, восходящих к другим пехлевийским сочинениям, прежде
всего "Денкарду", "Нескольким изречениям Адурбада, сына Махраспанда". Изда
ния и переводы тексга и его фрагментов: Sanjana, 1885, Freiman, 1906, с. 149— 166;
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237—280; Nyberg, 1928, с. 68 и сл. ( = 1964, с. 62—67); Tarapore, 1933, с. 21—33;
Kanga, 1960 (1-е изд. 1944); Corbin, 1951, с. 129— 143; Zaehner, 1956, с. 20—28;
Nawabi, 1960с, с. 513—535 ( = 1976, с. 525—548).
‘A b . paoiriiö. /kaëSa-, AirWb. 877 — "приверженец, первый учитель в зороастрийской религии". Следующий за pôryôtkëSân в тексте ČH термин frádom-dánišnán,
возможно, является глоссой к авестийскому слову.
2В выражениях pad paydägih Г az dën и pad dën paydäg Шакед понимает dën
как "Писание” и считает, что они вводят цитаты из Авесты [Shaked, 1985, с. 15].
3Пятнадцатилетний возраст считался возрастом совершеннолетия в Иране,
достигший его мог вступить в зороастрийскую общину [Widengren, 1969, с. 92 и сл.].
40 сходстве этих вопросов с вопросами гностических текстов см. Введение,
с. 20. См. также: Widengren, 1967, с. 44, где речь идет о данном пассаже ČH.
5Речь идет об одной из важнейших черт зороастризма — признании двух начал,
добра и зла.
*Freiman, 1906, с. 241: "Теперь подобает тому, кто изучает установленный
фарром смысл [этих вопросов]...”. Zaehner, 1956, с. 21: ”И теперь именно вера
есть то, что исследует причины вещей осязаемых и таких, каковы они есть,
используя разум как посредник...” Kanga, 1960, с. 20: "Теперь изучающий причины,
опираясь на веру, посредством [веры] и путем разума должен без сомнений знать
следую щ ее...” Shaked, 1980, с. 6: "Теперь тот, кто исследует причины, указал на
образ веры...".
7Два других важных понятия зороастризму — mënôg и gëtïg. Mënôg — духов
ный, неосязаемый, трансцендентальный мир и то, что относится к этому миру.
Он существует изначально и является непреходящим и неограниченным во вре
мени и в пространстве. Gëtïg — осязаемый, земной, материальный мир, добро
и зло которого происходят от mënôg. Gëtïg — мир преходящий и ограниченный.
См.: Shaked, 1971, с. 59— 107.
*В пассаже излагаются зороастрийские представления о сотворении мира и че
ловека Ормаздом. Согласно поздним пехлевийским источникам, Гайомард — про
тотип человека, а первой человеческой парой, происшедшей от его семени, яв
ляются Михрие и Михрияне.
’Согласно зороастрийским представлениям, Ормазд вечей во времени и в про
странстве и неограничен в них. Злой дух Ахриман — ограничен в этих катего
риях. После завершения мирового цикла (в девять, по другим источникам —
в двенадцать тысяч лет) на земле установится окончательное господство Ормазда.
О "мировом годе" зороастрийцев см.: Christensen, 1944, с. 151 и сл.
10Пехл. hërbedestân — религиозная школа, в отличие от светской — frahangestán.
"Цитата из Авесты — V.72.11 [Freiman, 1906, с. 250].
"Согласно зороастрийской космологии, Ахриман пытался уничтожить мир,
созданный Ормаздом, однако в результате соглашения двух сил было решено, что
из трех трехтысячелетних периодов первый пройдет согласно воле Ормазда,
второй — в противоборстве двух сил, согласно воле Ормазда и Ахримана, а
в последнем Ормазд одержит окончательную победу над Злым духом. По этому
соглашению Ахриман поселил свое зло в творения, созданные Ормаздом, и борьба
с этим злом является важнейшей обязанностью праведных.
13Пехл. druž, персонифицированный образ зороастрийской религии. В пехле
вийских сочинениях назван целый ряд конкретных демонов, см. ČH 27 и WM 30.
См.: Jackson, 1928, с. 149 и сл.
"Бессмертные герои из царского рода Кейанидов, которые, согласно Авесте,
пребывают во сие в ожидании прихода Сошйанта, чтобы оказать ему помощь.
В разных источниках названо разное число кейанкдеких царей. Очевидно, "семь”
употребляется как число магическое. См.: Christensen, 1932.
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,5Пехл. ërîh "благородство”. Воэ?*ожно, имеется в виду закон веры,т.е. зороаст
ризм. Тот же корень в этнониме ëràn "арийский, иранский", a ërih может озна
чать "иранство".
16Частица в русском переводе использована для передачи экспрессивности дейст
вия. выраженного отглагольным именем с частицей be.
7Ценер [Zaehner, 1956, с, 23]: "Я заявляю, что я принял добрую веру почитате
лей Ормазда и не усомнюсь в ней ни ради телесного и духовного блага, ни ради луч
шей и долгой жизни, но только потому, [что я знаю, что] мое сознание нуждается
в союзе с тел ом ”. Канга [Kanga, 1960, с. 23]: "...я не отвернусь [от нее] ... ни ради
хорошей и долгой жизни, ни даже когда душа должна будет оставить тело”.
18Возможно, цитата из неизвестного авестийского или пехлевийского сочинения.
,9Шакед [Shaked,1979, с, 268] при чтении се ох a-winast, menišn [ud gowišn?]ia-griftár,
ud kuniŠn griftärömand переводит: "Ибо разум чист, мысль [и речь?] неосязаемы, а
деяние — осязаемо” ("For mind is pure, thought [and speech?] are unseizable, (but)
action is seizable“).
“ Данный пассаж является кратким изложением пассажа из VI книги "Денкарда”
(DkD 464, 2— 11). В последнем речь идет о том, что на жизненном пути человека
сталкиваются божества (yazdán) и демоны (druzän). В отличии от ČH в "Денкарде”
перечислены пять противоборствующих пар: в области помыслов — Благая мысль
и Злая, в области желаний сердца — Послушание и Ярость, две следующие пары
совпадают с указанными в ČH: Святой дух и Злой дух, Разум и Похоть. В "Ден
карде" названы также Вера и Самомнение. Демоны пытаются помешать добрым
духам, и люди должны помочь последним, освободившись от влияния злых.
Ценер [Zaehner, 1956, с. 24] опускает слово в своем переводе, Фрейман [Freiman,
1906, с. 262] полагает, что это начало цитаты из не дошедших до нас авестийского
текста. Возможно, автор ČH прибег к авестийскому слову как к эвфемизму, ср.
использование латыни в подобных случаях в медицине.
Очевидно, в тексте первоначально стояла идеограмма
, которую мож
но раскрыть и как griftan "брать".
Фрейман [Freiman, 1906, с. 264] указывает на сходство данного параграфа с
началом "Нирангистана", ритуально-религиозного установления, входящего в млад
шую, более позднюю Авесту. Под "грехами, [совершаемыми] руками и ногами",
очевидно, подразумеваются нарушения ритуальной чистоты.
Букв, "кто не в состоянии, чтобы это ими делалось" — kunihëd — форма пас
сива, редкая для данных текстов. См. также ČH, § 59.
25§ 35 идентичен § 19 WAM.
2бВысшая сфера рая, место пребывания Ормазда. Ав. garo dam ana-, AirWb.
512—513, "дом песнопений”.
27Цитата из неизвестного сочинения?
280 существовании собраний зороастрийцев (= лучших людей?) известно из Авес
ты, см. AirWb. 1770— 1771. Фраза идентична WAM 70— 71.
“ Параграф идентичен § 72— 73 WAM. Согласно "Денкарду" (D kD 409, 12— 19),
трижды в день в храме огня собираются амахраспанды, которые оставляют пос
ле себя добро и благие дела. Последние, естественно, переходят к тому, кто посе
тит храм.
30Xwaršéd "Солнце” - - было отождествлено с божеством Михр (Mihr — "божест
во Михр; солнце"). Последнее известно в зороастризме как посредник между чело
веком и верховным богом Ормаздом [Shaked, 1980, с. 10— 20].
Пассаж с незначительными отклонениями имеется в персидском ривайате
"Фарзийат-наме" [Modi, 1924, с. 56].
12Ценер [Zaehner, 1956, с. 27]: ”... и знай, что, поскольку цена добрых деяний так
велика и безгранична, Злой дух сделает все возможное, чтобы скрыть эту [правду]
и причинить вам зло, а Ормазд сделает все возможное, чтобы раскрыть [правду]".
Канга [Kanga, 1960, с. 28]: "... и знай, что когда наконец действенность благочести
вых дел станет такой большой и бесконечной, то Злой дух тайно сотворит зло, а
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Ормазд так ревностно постарается его обнаружить. И тогда любой, кто знаком с
догматами веры, должен стремиться к исполнению своих обязанностей и благочес
тивых дел и не отвращаться от них”.
330чевидно, имеется в виду начало третьего тысячелетия последнего трехтысяче
летнего периода, в конце которого придет Сошйант, чтобы спасти и обновить мир.
О зороастрийской эсхатологической литературе см.; Boyce, 1984, с. 57—75.
зцФрейман [Freiman, 1906, с. 277]: ”... когда беззаконие возрастет, сомнения в
законе и вере со стороны добрых людей, исполняющих свои обязанности и свой
долг, исчезнут и станут незначительны...” (конец фразы не переведен). Ценер [Zaehner, 1956, с. 27]: ”... когда господствует бесчестье, когда прекратятся споры отно
сительно закона и веры между добрыми и праведными, знающими свой долг, ког
да обнаружатся деяния Ахримана и дэвов и будет зябком этого то, что произойдет
[всеобщий] упадок, когда ^творения [d(à)man вместо zaman, примеч. Ценера] раз
рушатся, те, кто нарушает договоры и кто принял сторону дэвов и противостоит
вере, освободятся, и тогда на всем пространстве края, где знание законов Ормазда
исчезло из-за злых тиранов [azhidahakän — чтение Ценера]...”. Канга [Kanga, 1960,
с. 28]: ”... так как это их знаки — преобразование времени, уничтожение нарушите
лей договоров, и идолопоклонников, и врагов веры, освобождение и надежда доб
рых созданий и разных последователей вероучений, следующих закону Ормазда, от
разрушителей...”
*§55—57 идентичны §76— 77 WAM. К содержанию ср. надпись на раннесасанидской печати из Берлинской коллекции: tan \ was kämag ruwàn wěn! — ’’тело, обла
дающее многими желаниями, думай о душе!” см.: Gignoux, 1979, с. 74 (указано
В.А. Лившицем). О подобной надписи на печати из коллекции Форуги см.: Shaked,
1977. с. 29.
3*В Mss YLYDWN-, идеограмма для zäy- ’’рождать”, что явно не подходит по
смыслу. Очевидно, слово ошибочно выписано вместо омонима zäyiSn. Так Zaenher,
1956, с. 28. Фреймам это слово в переводе опускает, перевод Канги [Kanga, 1960,
с. 30]: ’’Доброе деяние [обязано] благочестивому деянию, деяние — усилиям, зарож
дение — творению, творение — желанию, желание — разуму, разум — духовному
знанию, а знание — оружие, которое есть, было и будет”.
37Шакед [Shaked, 1982, с. 199], считая, что dahišn в данном контексте означает
’’размышление”, переводит: ’’рождение [старания] — от размышления”.
звВ тексте — danîhëd, редкая форма пассива.
39Фрейман [Freiman, 1906, с. 280] дает перевод предположительный, оставляя
отдельные слова без перевода. Ценер [Zaehner, 1956, с. 28]: ”Таким образом, он из
вестен как тот, кто все обновляет, кто обучает [всему], кто устанавливает все, что
должно быть сделано, кто желает добра всем в этом и том мирах”. Канга [Kanga,
1960, с. 30]: ’’Таким образом должно быть понято новое создание порядка и учитель
всего, создатель всех необходимых дел и желаний добра всем при управлении обо
ими мирами”.

[Наставление мудрецов маэдаясннйцям]
Текст, по-видимому, состоит из трех различных пассажей, отличающихся по
содержанию и стилю. Очевидно, пассаж, включающий §4-12, вклинивается в основ
ной текст, построенный из фраз-повелений, касающихся ежедневного ритуала и сен
тенций относительно участи души. Возможно, этот пассаж является толкованием к
какому-то авестийскому фрагменту, во всяком случае, в нем истолковываются две
авестийские цитаты. Интересны §17—20, написанные от первого лица и содержащие
’’авторскую речь”, что редко встречается в пехлевийских андарзах (см. также XX
16— 17). Издания и переводы текста: Tarapore, 1933; Kanga, 1947; Nawabi, 1960b,
с. 127— 144 (= 1976, с. 484— 500). Пассаж, включающий §13— 20, представляется сти109
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хотворным, его издавали Хеннинг [Henning, 1950, с. 647 и сл.] и Шакед [Shaked, 1970,
с. 397 и сл.].
*Иэ Авесты известно, что день делился на пять периодов — гахов: от рассвета
до полудня, от полудня до трех часов пополудни, от трех часов пополудни до су
мерек, от сумерек до полуночи и от полуночи до рассвета (uSahin).
2Церемония очищения предусматривала омовение коровьей мочой (H Dw 2),
однако, согласно данным ривайата Бахмана Пунджьи, за ее неимением можно бы
ло воспользоваться мочой любого другого [чистого] животного [Dhabhar, 1932,
с. 295].
3Священный пояс, повязываемый при конфирмации подростку, который зороастриец должен носить постоянно [Modi, 1922, с. 184 и сл.].
4§7 и 10 — авестийские цитаты, за которыми следует их пехлевийское толкова
ние. ”эенд”.
*§13— 16 изданы Шакедом [Shaked, 1970, с. 397— 398, 401—402], считающим глав
ным фактором в формировании иранского стиха мелодию, которую можно было бы
ощутить, правильно обнаружив паузы в стихотворных строках. При этом ои не
исключает ударение, а полагает, что оно может помочь в определении цезур. Дан
ный пассаж он делит на строки с одной цезурой и семью (2 + 2 + 3) ударениями на
строке:
1) wuzurg umméd Г kirbág räy / wináh má k u n éd //p ad JuwánTh wistftxw má bawěd
/óŠómandán mardomán/
2) Če was kasán i pad abumáyíh / az getíg be widárd / / wané ud apaydág btíd hěnd
и т.д.
бУпотребление связки для образования форм прошедшего времени от переход
ного глагола — влияние новоперсидского.
7§ 17—20 изданы Хеннингом [Henning, 1950, с. 647 и сл.]. Он считал, что равное
число ударений в полустишиях дополняет главный тонический принцип, и делил
параграфы следующим образом:
dárom andárz-č dànàgfln / az gúft-í pelčnigán
ö šmáh be wizárom / pad rastth andar gěhán
и т.д.
"Очевидно, имеется в виду божество Михр, участвующее в суде над душами
умерших вместе со своими постоянными спутниками Срошем и Рашном. Ормаэд,
как известно, в этой процедуре не участвует [Lehmann, 1912, с. 515].

[Наставление Хосрова, сына Кавада]
Текст приписывается Хосрову Аноширвану и содержит наставления мирянам
(§1— 10) и пассаж (§11), дописанный переписчиком. Вопросы, содержащиеся в пос
леднем параграфе, совпадают с вопросами в сочинении "Избранные наставления
первых учителей" и в "Денкарде”, см. Введение, с. 20. Издания и переводы: Sanjaпа, 1885; Salemann, 1886, с. 242— 253; Casartelli, 1887; Shahryar, 1899; Tarapore, 1933;
Mokři, 1948 (2-е изд. 1951); Dinshah Irani, 1955, с. 101— 102; Nawabi, 1960, с. 127— 144
(= 1976, с. 500—502).
'Aspäntir — "гробница" [MacKenzie, 1971, с. 12]. Это слово встречается также в
сочинении "Карнамаг и Ардашир и Пабаган” (XIV 17, изд. Книга деяний, 1987) и в
погребальной надписи из Бишапура [Gignoux, 1975, с. 221 и сл.], высеченной на
изогнутой в виде кровли с двумя скатами крышке саркофага. Залеман [Salemann,
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i 886, с. 247] видел в данном слове искаженный топоним “Aspahàn“ — "Исфахан”,
Наваби [Nawabi, 1976, с. 500] переводит его как "гробница (= дахма)". Шаки [Shaki,
1987, с. 290] полагает, что пехл.
следует читать как haspan-war (букв,
"место отдыха"),см. также Shaki, 1988, с. 93—95.
Н аходиться на таком расстоянии от мертвого тела предписывает Видевдад, VHIn.
3Речь идет о эороастрийском представлении о нечистоте мертвого тела, в случае
прикосновения к которому осквернившийся подвергался сложной церемонии очище
ния — баршнум, Видевдад, VIII—IX. См.: Modi, 1922, с. 102— 153.
4Очевндно, эллиптическая конструкция.
5Пехл. driyoš, ав. drigu-, dri-yu-, AirWb. 777 и сл. Как религиозный термин озна
чает благочестивого бедного человека, новоперс. darwëS "дервиш". Из последних
работ по этимологии и анализ содержания термина см.: Sundermann, 1976, с. 178;
Периханян, 1983, с. 360.

€Срош опущен переписчиком?
’"Счастье”? О nëkïh ("добро") как синониме xwarrah ("счастье”) см.: Bailey,
1943, с. 42.
"Иное чтение и перевод у Виденгрена [Widengren, 1952, с. ИЗ]: gëtig pad aspinj
dârëd ud tan pad xân — "Считайте этот мир временным пристанищем, а тело —
жилищем".
’Возможен перевод "бог Ормазд”, поскольку пехл. Ohrmazd xwadäy в поздних
текстах заменяет раннее Ohrmazd bag, см.: "Айадгар и Зареран”, §41, 52 [изд. Jamasp-Asana, 1897, с. 5, 7], Bartholomae, 1920, с. 43—47.
' Х незначительными лексическими изменениями, без вопроса о желании богов,
этот пассаж имеется в "Денкарде”, где вопросы приписываются Адурбаду, сыну
Зардушта (DkD 378, 11— 15).

[Наставление Адурбяда, сына М&хряспянда]
Текст приписывается верховному жрецу Шапура II (309—379), претерпевшему,
согласно сочинению "Шайаст-на-шайаст” (XV, 15— 17), ордалию расплавленным
металлом во имя веры. Тексты WAM и AM, приписываемые Адурбаду, сыну Махраспанда, в основном содержат наставления относительно поведения человека. В
текст AM введен месяцеслов, в котором даются советы, что нужно делать и чего
следует избегать в тот или иной день месяца (§119— 148). Вставными представляют“
ся также фразы П З— 114, 117— 118 и 152— 153. Издания и переводы текста: Sanjana,
1853 и 1885; Dadabhoy, 1869; De Harlez, 1887; Shahryar, 1899; Tarapore, 1933; Bahar,
1934; Dinshah Irani, 1955, c. 96— 100; Zaehner, 1956, c. 101— 110; Nawabi, 1960, c.
501— 528 (= 1976, c. 454— 483). Перевод отдельных пассажей: Müller, 1897, с. 1—25;
Nyberg, 1934, с. 48— 53; De Blois, 1984, c. 41— 53. §1— 110 c изменениями (c более
полной версии?) переведены на новоперсидский в ривайате "Фарэийат-наме", см.:
Modi, 1924, с. 43—46.
*Спитама — родовое имя пророка Заратуштры.
2Ср. таджикское имя-заклинание Истад ("пусть останется"), см.: Гафуров, 1971,
с. II, 196 (указано В.А. Лившицем).
*DkD 393, 13— 15: И еще: никому не следует печалиться и огорчаться из-за того,
что его не постигло, ибо часто в печали и горе проводит жизнь тот, кто печалится и
огорчается из-за того, что его не постигло.
4Ах. арм. II. 28: Сын, если человек сильнее, чем ты, не заводи с ним ссоры, чтобы
он не убил тебя. (Примеры из сирийской, армянской и арабской версий повести об
Ахикаре даются в переводе А.Д. Григорьева [Григорьев, 1913].)
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3Тов. 4, 15: Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Ах. арм. И. 88а:
Сын, того, что кажется дурным для тебя, не делай твоему товарищу. Лука 6. 31: И
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
6Одно из редких мест в пехлевийских назиданиях, где упомянут институт рабст
ва. О случаях самопродажи свободного в рабство известно из пергамена, найден
ного в Дура-Европос [Периханян, Í983, с. 31 и сл.]. Но, может, фразу следует по
нимать иначе — "не будь ничьим рабом", т.е. не сотвори себе кумира (предложе
но В.А. Лившицем).
7А х. арм. II, 74: Сын, не открывай твоего тайного замысла твоей жене. Ибо она
слаба и малодушна, и она откроет это могущественному, и ты будешь презрен.
"Ах. араб. 24: Мой сын, удержи твоего сына от испорченности и учи его хороше
му поведению, прежде чем он восстанет против тебя и введет тебя в презрение у
людей, и ты повесишь твою голову на улицах и в собраниях, и ты будешь наказан
за зло его безнравственных дел.
9Ценер [Zaehner, 1956, с. 102] переводит: "давай быстрый (7) ответ" при чтении
si* pas 4it pësh.
,0Сир. 8. 20: Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле.
иДе Блуа [De Blois, 1984, с. 47] предлагает читать was *xwar "прожорливый"
вместо was-xwästag "богатый" на том основании, что последнее не отвечает харак
теру следующих высказываний и не имеет параллелей в версиях истории Ахикара.
тзАх. арм. II. 93: Сын, в дом пьяннцы не входи...
13Ах. арам.: Долг тяжел, и не занимай у человека... а если займешь, не давай сво
ей душе покоя до тех пор, пока [ты не вернешь долг?] (арамейские фрагменты ис
тории Ахикара, найденные в Элефантине, цит. по: Charles, 2, 1971, с. 777— 779).
14Zaehner, 1956, 103: "Не скрепляй (?) ошибочного приговора в присутствии
правителей".
15Тов. 4. 18: У всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом
полезным.
16Сир. 3. 21: Чрез меру трудного для себя не ищи, и что свыше сил твоих, того
не испытывай. Ах. арм. II. 10с: ... и с тем, который без страха, не ходи в путь...
17Сир. 8. I: Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в
его руки.
'Х ир. 8. 17: Не судись с судьею, потому что его будут судить по его почету.
19Ценер [Zaehner, 1956, с. 103] переводит čašmágáh как "сознательно".
20Матф. 5, 34: А я говорю вам: не клянись вовсе...
2‘Сир. 7. 27: Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее
мужу разумному. (Эта фраза повторяется ниже, см. AM 91.)
2í A x. сир. 53а: Мой сын, не выпускай слова из твоего рта прежде, чем ты посове
товался с твоим сердцем.
23Ах. арм. II. 80Ь-с: И всякий раз, когда ты видишь старого человека, поднимись
и встань перед ним и восхвали его, чтобы и другие делали тебе то же. Сир. 8. 7: Не
пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем.
24А х. сир. 41а: Мой сын, посылай мудрого человека и не давай ему приказаний:
но если ты пошлешь дурака, то лучше иди сам и не посылай его.
23Ср. употребление глагола "задан" в таджикском языке, в котором о человеке,
чья болезнь вызвана "духами", говорят "зад", Сухарева, 1975, с. 14.
26См. примеч. 26 к СН.
27А х. арм. II. 39: Сын, не совершай прелюбодеяние с женою твоего друга, чтобы
Бог не разгневался и другие не совершали прелюбодеяние с твоей женой.
2*Поучение Аменемопе, 26. 10: Рука не поранится, если ее обнажить, спина не
сломается, если ее согнуть.
29А х. сир. II. 12а-Ь: Мой сын, водись с мудрым мужем, и ты сделаешься мудрым,
как он; и не водись с болтливым и говоруном, чтоб не числиться с ним.
^Прит. 25. 6—7: Не величайся пред лицом царя,и на месте великих не становись,
потому что лучше, когда скажут тебе: "пойди сюда повыше”, нежели когда понизят
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тебя перед знатным, которого видели глаза твои. Лука 14. 8— 10: Когда ты будешь
позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им
почетнее тебя, и позвавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: "уступи ему
место”; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван
будешь, пришед садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал:
"друг! пересядь выше”; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою.
j!B выражении har kas "каждый” заслуживает внимания фонетическое написание
kas, крайне редкое в пехлевийских текстах.
32Перевод предположительный. Tarapore, 1933, с. 28: "Будь прилежным, чтобы
быть веселым" (“Be industrious so that thou might become bright-eyed“); Zaehner, 1956,
c. 106: "Принимай вещи легко, чтобы ты мог быть желанным гостем"; Наваби [Nawabi, 1976, с. 524] оставляет пехл. слова äsän-päy и róŠn-čaSm без перевода. Точного
значения последних слов по пехлевийским и персидским словарям установить не
удалось, лишь в словаре Фарраваши [FarravaSî, 1967, с. 46] отмечено имя äsän-päy в
значении "ловкий, проворный", у Штейнгасса [Steingass, 1930, с. 393] приводится
выражение čašm roSan Sudan — "быть веселым".
33Сир. 9. 12— 13: Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с
ним; друг новый — то же, что вино новое; когда оно сделается старым, с удовольст
вием будешь пить его.
34А х. арм. II. 38а-с: Сын, удерживай твой язык от злой речи, и твой глаз от неск
ромных взглядов, и твою правую руку от кражи, и это будет хорошо для тебя по
отношению к Богу и человеку. Ах. араб. II. бОа-е: Мой сын, если ты желаешь быть
мудрым, удержи твой язык от лжи, и твою руку от воровства, и твои глаза от со
зерцания зла: тогда ты будешь называться мудрым. То же — Ах. сир. 67a-d.
Э5Пс. 7. 16: Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Прит. 26.
27: Кто роег яму, тот упадет в нее; и кто покатит вверх камень, к тому он воро
тится. Еккл. 10. 8: Кто копает яму, тот упадет в иее, и кто разрушает ограду, того
ужалит змей.
36В некоторых рукописях вместо passaxw "ответ” стоит pasen.
37Пехл. zahä "глубина”, ср. ман. ср.-перс. zwp’y* ав. Jafra-, AirWb. 603. Перевод
"бурдюк” предположительный, так — Zaehner, 1956, с. 107 и Nawabi, 1976, с. 480.
3вПассаж, включающий §119— 148, вставлен в текст AM. Он издан и прокоммен
тирован Нюбергом [Nyberg, 1934, с. 48— 53]. В нем отражены народные приметы и
поверья, имеющие календарный характер. О зороастрийском календаре и названи
ях дней, носящих имена богов, см.: Лившиц, 1975, с. 320—332.
39Пехл. göSurwan, ав. gauS urwan-, AirWb. 508, 1540, "душа быка", душа создан
ного Ормаздом первого быка, от которого пошло потомство скота, см.: Gray, 1929,
с. 79—82.
40Фраэа свидетельствует о том, что в древнем Иране существовали изображения
маздаяснийских богов, с которыми особенно ревностно боролись последние Сасаниды. Интересно, что и в наше время в провинции Йезд в мусульманских деревнях
встречаются изображения Михра в виде солнца, в короне из лучей, Boyce, 1975а,
с. 109. В поздней рукописи К 27, содержащей этот пассаж, также приписываемый
Адурбаду, почти без изменений, слова "встань перед Михром” опущены, см.: Ham
pel, 1974, с. 12— 13. От данного пехле?ийского предписания отличается предписание
на день Михр, содержащееся в новоперсндском ривайате "Фарзийат-наме": "Со
вершай учтивые и добрые поступки. Пусть подчиненные выкажут почтение к выше
стоящим. вышестоящие извинят их проступки. Продавай, меняй и совершай торго
вые сделки. Забудь ссоры и месть. Пусть в этот день будут предприняты меры для
охраны городов, стран, поселений” [Modi, 1924, с. 59].
41Пехл. xrafstar, ав. xrafstra-, AirWb. 538 — вредные животные, а именно: змеи,
лягушки, муравьи, мыши, черепахи, мухи. К ним относятся также львы, слоны, гие
ны, кошки, рыси, см.: Saddar Bundehesh, 23 [Dhabhar, 1932, с. 268—269 и 520]. Посколь
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ку вредные животные созданы Ахриманом и составляют его войско, их уничтоже
ние является частью борьбы праведного зороастрийца с силами зла.
°М енандр: Люди не должны слишком огорчаться, когда их постигнет зло, и не
должны слишком радоваться, когда им улыбается счастье. Не следует гневаться на
судьбу, когда человека преследуют неудачи. Не раз случалось, что неудачники впос
ледствии достигали славы и почестей (цнт. по [Рассказы, 1972, с. 87—88]).

[Наставление Вехэад Фаррох Пероэа]
Имя автора назидания в других пехлевийских источниках не встречается. Текст
сильно искажен и, как кажется, состоит из четырех различающихся по содержанию
и стилю пассажей. Начальные строки до §1 (по нумерации Джамасп-Асаны) и фра
зы 6— 18 содержат похвалу разуму. Фразы 1—5 являются практическими совета
ми-повелениями, близкими по стилю и содержанию тексту WAM, что объясняется
путаницей листов рукописи [Jamasp-Asana, 1913, 2, с. 27 и сл.]. Возможно, третий
отрывок включает фразы 19, 22—25 и 28—31. Пассаж, представленный §23— 24,
содержит поэтичное сравнение, нечастое в пехлевийских назиданиях. Интересны
фразы 20 и 26—27, в которых дается совет относительно неделимости семейного
имущества и которые, возможно, представляют единый пассаж, разделенный ука
занным сравнением. Издания и переводы текста: Shahryar, 1899; Tarapore, 1933;
Abadani, 1967, с. 36—42 (= 1967а, с. 35—46); Tafazzoli, 1972, с. 207— 217; §6— 17
протранскрибированы и переведены Шаксдом [Shaked, 1970, с. 398—400, 402].
'О термине gëtig см. примеч. 7 к СН.
2Далее в рукописи МК лакуна до §11, лист утрачен. Фразы 1— 10 восстановле
ны Джамасп-Асаной по поздним рукописям М 16, 17, JU, JE, TD (их описание
см. [Jamasp-Asana, 1913, с. 11— 14]).
3В тексте — 3 л. Sing, настоящего времени, выраженного идеограммой глагола
ŠYTWN- ’wistan, w ih-\ Так — Tafazzoli, 1972, с. 213. Он предполагает, что abzár wihëd (ср. также XX 22) может быть идиомой, точное значение которой неизвестно.
Тот же глагол в данном тексте употреблен в §18, см.: Tafazzoli, 1972, с. 213, при
меч. 4, 8. Такое же понимание глагола у Шакеда [Shaked, 1970, с. 399—400] при
чтении wisëd.
^Данный пассаж, признанный стихотворным, издан Шакедом [Shaked, 1970],
считающим характерным для него регулярное чередование пауз (по одной на стро
ку) и примерно равное количество слогов (8 • 1 + 9 • 2 = 17 • 3) и ударений (6) на строку:
če-m uzmud harw wád az dám / hamág fráxwih ud friyádíšn
az xrád
če márd ö wuzurg afráz xrád nayéd / ud az Škift-tom ôrëb
xrád bôzënëd
и т.д.
Тафаззоли [Tafazzoli, с. 1972, с. 207 н сл.] отмечает кроме примерно равного ко
личества слогов и ударений наличие созвучия и рифмы, что позволяет считать дан
ное сочинение поздним по происхождению.
3Имеется в виду мост Чинвад.
“В рук.
, эмендацня и чтение äz (?) *räy предложены Тафаззоли [Tafazzo
li, 1972, с. 212].
7Далее в МК и издании Джамасп-Асаны лакуна. К содержанию ср. фразы 26—27.
вСр. текст ”0 характере и разуме счастливого человека” (XX), §20.
’Пассаж, включающий фразы 22—24, Ценер [Zaehner, 1955, с. 398 и сл.] считает
претерпевшим зурванистскую редакцию. Восстанавливая в §23 пехл.
G Y как
j £ L T ( GBHH — puSt ’’спина”), он переводит: ”Что касается того, чьи глаза заши
ло время, то его спину согнуло, и он никогда снова не выпрямится...” Перевод Це114
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нером фразы 24: "Звезды снизошли на него, и он больше не выходит, судьба снизо
шла на него, и он не может ее отвести" ("The stars came upon him, and he goes not out
another time: fate came upon him, and he cannot drive it off*).
10Daxmagestan — "место дахмаков". Дахмак — так называемая "башня молча
ния", на ее слегка наклонной внутрь крыше-площадке выставлялись трупы, чтобы
звери и птицы очистили кости, после чего последние сбрасывали в башню. Погребе
ние трупа, согласно зороастрийским представлениям, оскверняет землю н потому
является тяжким грехом. См.: Modi, 1905; Иностранцев, 1907, с. 064—068; Modi,
1922, с. 51— 86.
“ Собаки и птицы очищают кости, см.: Видевдад, VI, 45.
120 driyóš см. примеч. 5 к НК.
130 многозначности понятия mënôg ("духовный, небесный, идеальный") см.:
Shaked, 1971, с. 59— 107.
|4Дороги для праведных и грешных, см. "Дадестан и дениг", XI, 1—8.
l3Warzid ëstëd — глагольная форма передает прошлое действие, результат ко
торого сохраняется к описываемому моменту.

[Два фрагмента — R и R I]
Два небольших текста по содержанию и языку близки к "Заветам предков". Окон
чание фраз на один и тот же словообразующий формант (R и §1—4 R 1)и одно и то
же слово (§5— 11 R I) создает параллельные обороты и ведет к появлению рифмы.
Транскрипция и перевод текста R выполнены Асмуссеном [Asmussen. 1965, с. 31], R
и R I — Nawabi, 1960а, с. 245—265 (= 1976, с. 501—524).
‘О существовании в древнем Иране обычая заключать браки внутри родственных
групп известно из античных источников. Очевидно, по мере распространения зоро
астризма в областях, где подобные браки преобладали, они были канонизированы
и вошли в состав десяти предписаний Зороастра человечеству, см.: Периханян, 1983,
с. 6 4 -6 5 .
2Пехл. gâhânbàr — шесть зороастрийских праздничных обрядов, происхождение
которых связано с дозороастрийским периодом. Праздники носят сезонный харак
тер и отмечаются в середине весны; середине лета; в конце лета—начале осени, во
время сбора урожая; в конце осени, когда с пастбищ возвращался скот; в середине
зимы; в конце зимы—преддверии весны, см.: Boyce, 1979, с. 33— 34.
3См. примеч. 39 к AM.
4Милосердие и помощь близким, родителям, семье, единоверцам занимает важ
ное место в этической доктрине зороастризма, см.: Jackson, 1928, 140.
’Возможно, окончание фразы принадлежит переписчику.

[Наставление Адурфарробага, сына Фаррохэада]
Несколько изречений приписывается верховному жрецу Адурфарробагу, жив
шему в правление халифа ал-Ма’муна (813—833). Адурфарробаг является одним
из авторов свода "Денкард" и героем сочинения "Мадайан и гизистаг Абалиш”
("История проклятого Абалиша"), излагающего диспут жреца с еретиком в присут
ствии ал-Ма’муна, а также автором ряда изречений, сохранившихся в других пехле
вийских сочинениях — "Денкарде", "Шканд-гуманнг визар" ("Толкование, устраня
ющее сомнение"), "Письмах Манушчихра” [см.: Menasce, 1958, с. 11]. Текст издавал
ся и переводился Наваби [Nawabi, 1960а, с. 245—265] (= 1976, с. 501—524).
'Во фразе отмечается конечная рифма (формант -ärih), что может служить пока
зателем позднего происхождения текста [Klima, 1975, с. 486].
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[Изречения Бохтяфрида]
Бохтафрнд, согласно позднему пехлевийскому сочинению ’’Бахман яшт”, —
один из богословов Хосрова Ансшнрвана, которым было поручено комментирова
ние Авесты (Bahman yaŠt, I, 7). Ему приписывается ряд изречений в VI книге ”Денкарда” (D kD 401, 20— 22 и 374, 7—22, 373, 1—5), а также в сочинении ”Шайаст-нашайаст” (’’Дозволенное и недозволенное”), XX, II. Издание и перевод текста: NawaЫ, 1960а, с. 245— 265 (= 1976, 501—524).
‘Заслуживает внимания порядок слов в обороте kaidan në tuwán вместо обычного
для пехлевийского синтаксиса пё tuwän kardan.

[Изречения Адурбада, сына Зардушта]
Верховный жрец Адурбад, сын Зардушта, был современником Йездигерда II
(439—457). Он упоминается в ”Денкарде” (D kD 378, 11— 15), где ему приписывается
изречение, в рукописи МК включенное в текст ’’Наставление Хосрова, сына Кавада”
(НК 11— 12). Текст поздний, что видно по его языку. Издание н перевод: Nawabi,
1960а, с. 245—246 (= 1976, с. 501—524).
'Mowbedán mowbedíh kardan — ’’быть верховным жрецом”, букв, ’’верховножречествовать”, поздняя конструкция, не отмеченная в других текстах. В этом назида
нии употреблена перифраза этого глагола — mowbedán mowbedíh kard bůd — для
обозначения действия, результат которого сохраняется к моменту речи. Такая пе
рифраза в других назидательных сочинениях рукописи не отмечена.
^Driyóšíh — бедность, благочестивая нищета, дервишество, см. примеч. 5 к НК.
Умеренность является положительным качеством, настойчиво проповедуемым
в назиданиях (см. WAM 7— 8, WM 13— 17, WF 16— 17), см. Введение, с. 22.
4 !> 1Г в рукописях, чтение и значение слова неясны. Бартоломе [Bartholomae,
1917, с. 8] предлагает значение ’’заверение”, Наваби считает возможным чтение
xěŠm — ’’гнев” с соответствующей эмендацией [Nawabi, 1976, с. 519, примеч. 6].
Однако данное имя должно составлять фразеологизм с глаголом xwardan (”есть”),
а оба предложенных слова, как кажется, этому условию не отвечают. Неясно так
же, чтб в данном контексте мо^сет противопоставляться принесению клятвы. Совет
воздерживаться от последней (см. также AM 40), возможно, объясняется тем, что
правдивость считается основной чертой характера зороастрийца и, следовательно,
его слова всегда должны быть истинны. Недоверие к ним свидетельствует о его дур
ной славе [Modi, 1922, с. 151— 152].
3Нам кажется возможным видеть в пехлевийском
J фонетическое написа
ние противительной частицы с местоименной энклитикой -§. Nawabi, 1976, с. 519:
’’Тем, что достигли, будьте довольны, большего не желайте”.

[Деление вещей земных]
Текст известен в нескольких редакциях на пехлеви и новоперсидском. Реминис
ценции имеются в пехлевийском комментарии к Видевдаду, V, §33: ”Материальное
[человек обретает] благодаря судьбе, духовное — благодаря деяниям. [А] есть
[такие], кто говорят, мол, женщины, дети, богатство и жизнь [достаются] от сча
стья, остальное — от деятельности” (цит. по [Tavadia, 1931, с. 127]). В ’’Дадестан и
дениг”, §71: ”...То, что постигает человека, [происходит] от судьбы или благода
ря [его] деятельности? ...есть некоторые вещи, [которые достаются] от судьбы, а
есть некоторые, [которые происходят] от деятельности, и ими (верховными жре
цами. — О. Ч.) окончательно определено, что жизнь, женщины, дети, власть и бо
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гагство [достаются] благодаря судьбе, а праведность н греховность жречества, вой
ны и хлебопашества — от деятельности” [West, 1882, с. 214— 215]. Весь пассаж име
ется в сочинении ”Виэиркард и дениг” (издание — Sanjana, 1848 — нам осталось
недоступным, ссылка по [Jamasp-Asana, 1913, с. 31]) и в "Денкарде” (D kD 383, 12—
19). Пазендская версия сохранилась в сочинении ”Айадгар и Замаспиг” [Modi, 1903,
с. 79], новоперсидские — в ривайате Шапура BxapyxH[Dhabhar, 1932, с. 425] и у Га
зали в сочинении "Насихату -л-мулук” [см.: Zaehner, 1955, с. 408]. В "Визиркард и
дениг” слова приписываются самому пророку Зороастру, в ”Денкарде” и у Газа
ли — Адурбаду, сыну Махраспанда, в остальных сочинениях, как и в N, автор не
указан. Текст издавался и переводился Ценсром [Zaehner, 1940, с. 36— 37 и 1955, с. 407
и сл.] и Навабн [Nawabi, 1960а, с. 245—246 (= 1976, с. 501—524)].
!Пехл. tis в N соответствует хГг в "Денкарде”, так же как bahr (”часть”) — dar,
baxt ("счастье”) — brëh, kirbag ("благодеяние”) — ahlawih, bazag ("грех") — druwandih, xuftan ("спать") — bušasp kardan, ázarm ("честь”) — wehih, а предлогу pad в
N 2—6 предшествует наречие abêrtar ("больше”).
2Сакральное число ”25" в других пехлевийских сочинениях нам не встречалось,
всего один случай его употребления отмечен в Авесте и в "Шахнаме”, Н о т , 1901, с. 99.
3Из источников известно, что сословия были замкнутыми общественными груп
пами, и переход из одного в другое был закрыт (см. [Периханян, 1983, с. 12—21]).
Наваби [Nawabi, 1976, с. 520— 521] переводит: "Принадлежность к сословию жре
цов, сословию воинов, сословию земледельцев, добрые дела и грехи [определяют
ся] делами", полагая, что на автора пассажа оказала влияние исламская идеоло
гия [Nawabi, 1976, с. 521, примеч. 6].
4Так — tan ud brah — в "Денкарде”, вместо tanbahr в N. То же чтение — Zaeh
ner, 1940, с. 37.

[Наставление Вуэургмихра]
Этот текст — самое большое по объему назидательное сочинение рукописи
МК. Оно приписывается легендарному везиру Хосрова Аноширвана и интересно
тем, что обнаруживает знакомство автора наставления с повестью о Варлааме и
Иоасафе (далее — ВИ). Отдельные параграфы и весь текст многократно издава
лись и переводились на разные языки: Sanjana, 1885; Müller, 1898, с. 55— 58; Christen
sen, 1929, с. 114— 116; Tavadia, 1931, с. 126— 127; Tarapore, 1933, с. 38— 57; Nawabi,
1959, с. 302— 332 (= 1976, с. 404— 453).
'Титул winàrbed в других памятниках не представлен.
2Sabestän — "гарем, личные покои”, в качестве титула употребляется на печатях
и в надписях [Henning, 1958, с. 45]. Шакед и в данном параграфе усматривает ти
тул — "евнух” [Shaked, 1969, с. 184].
3Пехл. darígbed, возможно, синоним титула darígán sälär, употребленного в над
писи Шапура на Каабе Зардушт (ŠKZ 33), Back, 1978, с. 334.
4Бруннер [Brunner, 1978, с. 46] при чтении титулов winnârbed shabistán shahr ï
östlgän xusraw darígbed переводит: "‘ администратор (‘ казначей?) гарема могущест
венной державы, управляющий ХосроЪа при дворе” (“‘ administrator (‘ treasurer?) of
the harem of the mihgty empire, Xusraw’s director at court“). Иные чтение и перевод
у Шакеда [Shaked, 1982а, с. 299— 303]: *wénán-pad-tan-šábestan "(евнух), кто лично
смотрит (за царем)” (“(the eunuch) who sees (the king) in person"). Луконин [Луконин,
1987, с. 245, примеч. 81] предложил иное чтение титулов Вузургмихра: h’rgwpt,
S’pstn, Š’hry ’ntwyk hwslwdy dlykpt — "глава налоговых сборов, евнух и гофмейс
тер дворца в городе Антиохия-Хосров”, однако такое чтение не оправдано палео
графически. В.А. Лившиц (устное сообщение) считает, что названием города мог
ло бы быть "Остиган-Хосров”, но сведений о таком населенном пункте как будто нет.
’Nämigihätom, превосходная степень образована от формы имени на -ihä-, по
добные искусственные образования часты в данном тексте.
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6§2, 3, 5— 8 имеют соответствия в ВИ (изд. [Розен, 1947]), которые приведены во
Введении, с. 24— 25.
7Шакед [Sbaked, 1980, с. 26] предлагает перевод "правители стран / наро
дов", считая áwám употребленным в значении "страна". Ср. новоперс. šáh ï za mán — "правитель времен" в парфянском по происхождению эпосе "Вис и Рамин",
Widengren, 1960, с. 240.
8В рукописях ó öy, редкое в пехлевийских текстах, вместо обычного awi-š.
9В четвертое утро после смерти душа человека попадает на мост Чинвад.
^Сравнительная степень образована от имени существительного kàmag "жела
ние". (См. также WM 137, 142, 170, 173, 186, 188, 190, 217, WAM 67.) Возможно,
влияние новоперсидского, см.: Lazard, 1963, с. 203—204.
ПВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, что повеления бога великого и славного и
что — повеления дьявола?" Билаухар сказал: "Добро — повеление бога, и зло —
повеление дьявола" [Розен, с. 79].
12ВИ: Будасф сказал: "И что такое добро н что такое зло?" Билаухар сказал:
"Добро — благое намерение и доброе слово с хорошим делом, а зло — дурное на
мерение, и дурное слово, и дурное дело” [Розен, с. 79].
ТзВИ: Будасф сказал: "Что такое благое намерение?" Билаухар сказал: "Благое
намерение — уравновешенность стремления, и доброе слово — правда, и хорошее
дело — побуждать к деланию добра и самому его делать. А дурное намерение —
излишество стремления, и дурное слово — ложь, и дурное дело — неповинове
ние" [Розен, с. 79].
14ВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, какова уравновешенность стремления?" Била
ухар сказал: "Страх перед исчезновением мира сего и его прекращением, удержива
ние узды страсти от тех дел, в которых заключается гибель в мире сем и возмездие
в будущем..." [Розен, с. 79 и сл.]. Следующий пассаж из "Денкарда" свидетельст
вует о знакомстве иранцев с категориями аристотелевской этики: "И еще считают
так: излишество — это когда кто думает, говорит и делает то, что не является хо
рошей мыслью, хорошим словом и хорошим делом. Недостаточность — это ког
да кто не думает, не говорит и не делает то, что есть мысль, слово и дело. А уме
ренность — это когда то, что человек думает, говорит и делает, и есть мысль, сло
во и дело” [D kD 459, 1 9 -2 2 -4 5 8 ,1 ].
13ВИ: Будасф сказал: "И кто из людей совершеннейший по праведности?"Он ска
зал: "Совершеннейший из них умом и проницательнейший из них относительно
конца и наиболее вдумывающийся в него и сильнее всех борющийся с врагами сво
ими и более всех осторожный" [Розен, с. 80].
16ВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, что тот конец н кто эти враги, с которыми
борется умный?" Билаухар сказал: "Конец — будущая жизнь, а враги — природные
наклонности и различные страсти, одолевающие человека" [Розен, с. 80].
|7ВИ: Будасф сказал: "Что эти наклонности и различные страсти?" Он сказал:
"Жадность и гнев, и зависть и злоба, и ревность и похоть, и сварливость и лице
мерие" [Розен, с. 80].
,8ВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, чем дьявол больше всего побеждает людей
и вернее всего достигает их гибели?" Билаухар сказал: "Тем, что он заставляет
их не видеть добродетели и греха, и награды, и наказания, и последствия дел при
вселении в них страстей” [Розен, с. 80 в сл.].
19GôSôsrùd — ав. gaoSö.srüta-, AirWb. 486, букв, "услышанный ухом", "выучен
ный". О значении приобретенного разума, без которого врожденный бесплоден,
см. "Денкард" [D kD 415, 12—22].
20Глагол andar griftan — "предпринимать, приниматься"?
21Перевод предположительный, фраза, по-видимому, искажена. Перевод Ценера
[Zaehner, 1937— 1939, с. 108]: ”...и ни за что не отказываться от того, на что в конце
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концов можно будет положиться, и не беспокоиться о вещах, которые проходят, опа
саясь, что не подобает сделать иначе” (’\..an d not to abandon for anything whatsoe
ver that thing on which reliance can ultimately be placed, and not to worry and fret abo
ut things which pass away, fearing that it is not seemly to do otherwise“).
22ВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, какой нрав самый благородный и возвышен
ный?” Билаухар сказал: "Смирение и мягкость слова” [Розен, с. 81].
“ Лакуна в рукописи.
24ВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, что сильнее властью над человеком — ум,
характер или воспитание?” Билаухар сказал: "Воспитание есть прибавление к уму,
а характер — рудник их обоих и носитель их” [Розен, с. 82].
2'ВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, по предопределению ли постигает людей то,
что их постигает, или же по делам их?” Билаухар сказал: "Предопределения и де
ла — как дух и тело: дух без тела не совершенен, и тело без духа — одна форма, а
когда онн соединяются, они сильны и благополучны” [Розен, с. 78]. В И: Будасф
сказал: "Скажи мне, что такое предопределение и что такое дела?” Билаухар ска
зал: "Предопределение есть то, что непременно и безусловно будет, а дела — это
повод к тому, что будет, когда состоится предопределенное, дело утверждает его, и
оно осуществляется” [Розен, с. 78]. К содержанию следует сравнить текст "Деление
вещей земных”, где также речь идет о судьбе и свободной воле. По мнению Ценера
[Zaehner, 1955, с. 88—89, 255, 397], эти пассажи обнаруживают следы редакторской
деятельности зурваннстских богословов. Источники дают довольно разноречивые
объяснения этой проблемы, но нам кажется возможным понимать данный пассаж
как ортодоксальный. Сбывается то, что предназначено судьбой, но для этого чело
век должен приложить какие-то усилия, совершая благочестивые делг, и, наоборот,
зло, предназначенное свыше, человек может предотвратить своими достойными
делами, см.: Tavadia, 1931, с. 128— 129.
2вВИ: Будасф сказал: "Скажи мне, что более всего похоже на мир сей?” Билау
хар сказал: "Сны спящего" [Розен, с. 82].
27§ 126— 128 продолжают разговор о судьбе и свободе воли.
“ Возможно, представление о небе как вершителе судеб возникло в результате
совпадения древних астрологических учений, прежде всего вавилонских, с ирански
ми представлениями о божестве неба, см.: Ringgien, 1952, с. 79. Некоторые иссле
дователи видят в этом также влияние зурванизма, см.: Z ehner, 1955.
2,В тексте — zamàn i brin. Зурванистское влияние? Однако поскольку представ
ления о времени как божестве знакомы иранцам с древности, то его упоминание
в данном случае может быть пережитком отголосков дозороастрнйских верова
ний. Об идее времени в древнеиранской религии см., например: Widengren, 1938,
с. 266— 310.
30Mad bawëd — форма, называемая перфектом [Salemann, 1895— 1901, с. 314],
употреблена в значении будущего времени, см. также: Brunner, 1977, с. 216. По
добные формы, также для обозначения будущего времени, имеются в тексте HDw —
§2 и 35.
31Глагол azěrtar dáštan с управлением агёг, как кажется, в других пехлевийских
и новоперсидских текстах (см. [Lazard, 1963]) не отмечен.
32ВИ: Будасф сказал: "Что наиболее радует глаз?” Билаухар сказал: "Благовос
питанный сын и жена, содействующая и помогающая при делах будущей жизни”
[Розен, с. 83].
33Иехл. ßY* QJ
осталось непонятым. Наваби переводит "спешащий"
[Nawabi, 1976, с. 437].
34Xwéškárih в некоторых текстах является глоссой для xwarrah, см.: Bailey, 1943,
с. 35— 37, Перевод фразы: "Что более всего свободно от страха? Время добрых дел
и счастья", Bailey, 1943, с. 50.
35
рукописи Бейли читает как х’аггап — "счастье, судьба", Bailey, 1943, с. 50.
36Лакуна в тексте.
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^Содержание колофона отличается от содержания колофонов других текстов,
позможно, потому, что сочинение существовало в законченном виде с этим ко
лофоном до его включения в рукопись МК.

[Наставления дастуров]
Текст приписывается дастурам — авторитетам в области веры. По стилю
неоднороден: §1 — II — изречения, далее текст имеет форму катехизиса. Большая
часть текста перекликается с сочинениями ’’Визиркард и дениг” (''Разъяснение веры”),
пассажи которого по изданию Д. Санджаны [Sanjana, 1848] приведены в [Jamasp-Asana,
1913, с. 41—44]. Перевод текста: Jamasp-Asa, 1914, с. 84—88, фрагментов — Nawabi,
1976, с. 3 9 9 -4 0 5 .
'Пехл. druž, иногда идентифицируется со Злым духом Ахриманом. Чаще означает
демонов — персонифицированные отрицательные понятия, представляющие огром
ное войско Ахрнмана. Десять других демонов названы в тексте WM § 30.
О демонологии в зороастризме см.: Jackson, 1928, с. 91— 103 и Gray, 1929, с.
175—219.
2Другое название этого демона в авестийских и пехлевийских сочинениях — Насуш,
см.: Саддар Бундахиш, § 85 [Dhabhar, 1932, с. 562].
*0 ритуале очищения коровьей или овечьей мочой (H D 2), которым приписыва
лись дезинфицирующие свойства, см.: Modi, 1922, с. 66. См. также примеч. 2 к HD.
4Форма zad bawéd выражает будущее время, см. также HDw 35 и WM 158.
3Солнце — божество индоиранского происхождения, принятое зороастризмом,
Boyce, 1979, с. 6.
Разговаривать во время еды грешно потому, что эороастрийцы ограждают
молитвой (”бадж”) всякое священное дело, в том числе и принятие пищи. Нарушение
молчания между молитвами перед и после вкушения пищи уничтожает защитное
действие молитвы.
7Две эманации Ормазда — амахраспанды Хордад (’’Целостность”, ’’Здравие”)
и Амордад (’’Бессмертие”) образуют в зороастрийском пантеоне неделимую пару,
см.: Jackson, 1928, с. 51 и сл.
*0 вредных животных (xrafstar) см. примеч. 41 к AM.
’Здесь и далее: ”да будет сказано”, форма конъюнктива, 3 Sing.
10Употребление указат. местоимения ëd в прямом падеже, влияние новоперсид
ского?
11В ’’Визиркард и дениг” говорится, что и вредных животных создал Ормаэд (цит.
по [Jamasp-Asana, 1913, с. 42]).
|2Из ’’Бундахншна” (I, 17— 19) известно, что Ормазд и Ахриман заключили
соглашение на девять тысяч лет, по прошествии которых Ормазд одержит
окончательную победу над Ахриманом. О восемнадцати условиях этого соглашения,
как кажется, нигде не говорится. Возможно, число ” 18” имеет сакральное значение —
9 x 2 , Horn, 1901, с. 99. Ср. также употребление этого числа в § 27 текста ”Мадайан
и мах и фравардин руз и хордад” [Jaihasp-Asana, 1913, с. 105], в котором говорится
о ’’восемнадцати замечательных вещах”, существовавших в восемнадцатилетний
период правления Хосрова Парвиза.
’’Значение слова abargîr (?) нам неясно. Анклесариа [Jamasp-Asana, 1913, с. 45]
предполагает, что это может быть ’’гребень**, при чтении awar-sar. Джамасп-Аса
[Jamasp-Asa, 1914, с. 86] считает, что это может быть нечто вроде зубочистки. Наваби
[Nawabi, 1976, с. 405] при чтении abar sar i xvarešn i frëh переводит это место ”в начале
обильной еды”, а весь пассаж — следующим образом: ”Спрошено: в начале обильной
еды надо ли касаться головой земли (при поклонах. — О. Ч.) или нет? Отвечено:
Надо, потому что при [церемонии] меэд, которую совершают добрые люди, с
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помощью [своей] силы боги удерживают людей от переедания во время обильного
стола, и тогда Ахриман, дэвы и дэвовские отродья оказываются в трудном
положении. А если во время обильного стола не касаться головой земли, то
[церемония] мезд станет орудием Ахримана и дэвов...”
^Описания подобного обычая мы не встретили в других пехлевийских со
чинениях, в том числе в сборнике ритуальных установлений ”Шайаст-на-шай
аст” и рнвайатах [Dhabhar, 1932]. Однако известно, что все выделения чело»
веческого тела считались нечистыми, принадлежащими демонам (даже дыха
ние нечисто, поэтому нельзя дуть на огонь). В дополнительном тексте (XII,
13) к "Шайаст-на-шайаст”
[Kotwal, 1969, с. 30— 31] говорится, что, еелд
беременная женщина наступит на брошенную грязную зубочистку, то ее ребенок
умрет. Очищали загрязненные предметы землей (Видевдад, VII, 73—75). Возможно,
натирание зубочистки землей в данном случае имеет целью ее очищение.
13Согласно зороастрийской космологии, Сириус, Альдебаран, Вега и Большая
Медведица — добрые звезды, являющиеся стражами неба. Согласно своему
положению на небе Сириус считается стражем востока, Альдебаран — юга.
Вега — запада, Большая Медведица — севера (Бундахишн, II, 7). К идентификации
звезд см.: Khareghat, 1914, с. 116— 158; Henning, 1942, с. 229—48.
,6Бич конский (asp) и бич послушания (sróšig, WAM 17), возможно, один и тот
предмет, применяемый для наказания провинившихся. Количество ударов за каждую
провинность описано во многих главах ’’Видевдада” (IV. 11— 16 и др.), однако число
ударов нередко так велико (до десяти тысяч), что они заменялись денежными пенями
(Видевдад, с. XCVI— XCIX).
17Демон скверны Насрушт (Насуш) часто представляется в виде мухи, которая
вселяется в мертвых и даже в живых, если этому ие воспрепятствовать соответству
ющими молитвами и соблюдением особых предписаний. К последним относится
и запрещение употреблять мясное в доме умершего в течение первых трех суток
(Шайаст-на-шайаст, XVII, 1—2).

[О пяти чертах характера жрецов...]
Текст вошел в состав "Виэиркард и дениг” (изд. [Sanjana, 1848], см. [Jamasp-Asans
1913, с. 45]). § 2—6 протранскрибированы и переведены Бейли [Bailey, 1943,
с. 158— 159].
1Пехл. âsrôn — представитель сословия жрецов, ав. itfravan- "ученое” слово.
2Пехл. rad (ав. ratav-, Air Wb. 1498) — духовный судья сословия жрецов. Согласие
"Бундахишну” (XXIV), все классы одушевленных существ и неодушевленных
предметов имеют своего ratu.
3Bailey, 1943, с. 158—9: "...третье: иметь в качестве дастура того, кто является
наиболее мудрым, говорящим правдиво наставником, кто обучает согласно знанию
веры...”

[Несколько изречений Адурбада, сына Махраспяндя]
Текст, как и AM, приписывается верховному жрецу Адурбаду, сыну Махраспавда.
Он неоднороден по стилю и содержанию: § 2—25 и § 33—50 — поучения,
§ 26—32 — рассуждения, связанные с вопросами теодицеи, § 69—73 и 75—77
идентичны § 44—46, 36 и 56—57 текста ČH, которые, возможно, заимствованы из
WAM. Издания и переводы:. Rana, 1930; Zaehner, 1956, с. 110— 116; Nawabi, 1976,
с. 542—569; Afifi, 1968, с. 163— 183.
‘DkD 374, 1—2: ’’Сказано: умеренность в еде хороша для тела, а умеренность в
речах — для души”.
2Кровнородственные браки, обеспечивающие "чистоту крови” рода и сохраняющие
его имущество, поощрялись зороастрийской религией, см. примеч. 1 к R, R I.
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’Пехл. Ï Ç M f Ç — чтение и перевод неясны. Ценер [Zaehner, 1956, с. Il l ]
предлагает перевод "кусок (7)", Наваби [Nawabi, 1976, с. 543] при чтении maSgazak или
mihrgazak предлагает перевод "закуска к вину” или "глоток, кусок”.
4В других пехлевийских сочинениях, насколько нам известно, об употреблении в
пишу мяса верблюда не говорится. Не упоминается верблюд и в ривайате
Каус Махйара [Dhabhar, 1932, с. 260], в котором перечислены животные, птицы
и рыбы, мясо которых можно употреблять в пищу. [К ним относятся баран, овца,
коза, олень и горный козел. Вообще в пищу можно употреблять только травоядных
животных, так, свинью можно есть в том случае, если самому откармливать ее
травой, н даже носорога (это касается только парсов Индии, где они водятся) можно
есть, "если выяснится, что у него есть рога или копыта и он ест траву".] Однако в
ривайате дастура Дараб Пахлана "Фарзийат-иаме" описываются наказания, которым
подвергнутся в аду те, кто съел мясо того или иного животного в неположенное время
(мясо можно употреблять в небольших количествах во время церемонии мезд и гаханбар).
Во-первых, тело грешника будут терзать стрелы, в которые превратятся все волоски
шкуры убитого животного, во-вторых, коровы и быкн будут бодать грешника,
лошади — лягать, верблюды — нападать на него ( ö
q L i L>), cm .: Modi, 1924,
c. 3 4 -3 5 .
sCp. AM 87: Когда сидишь в собрании, не садись рядом с невежественными
людьми, чтобы самому не показаться невежественным.
^Совпадение с ČH 35.
7Ср. фразу AM 149, грамматически несколько отличающуюся, но лексически
идентичную.
| Пассаж, включающий § 26—32, очевидно, взят
составителем WAM нз
"Денкарда" (D kD 401, 22 —400, 1— 12). По содержанию пассажи идентичны, лишь
переставлены местами второй и третий "способы утешения". По лексике, грамматике
и стилю пассажи несколько отличаются друг от друга. В частности, в WAM (§ 30 и 32)
Ахриман выступает вместе с дэвами, в "Денкарде" — один, "создания Ормазда"
в WAM 32 заменяют "добрых людей” (= "зороастрийцев") "Денкарда”. То,
что составитель WAM переписывал, редактируя, "Деикард", видно из последней
фразы: изменив ее начало, он оставил ставший излишним глагол dáSt ëstëd: Dk:
šašom ën kë gan] I Ahrcman purr az anägih wehân rây dášt ëstëd bar £ë 6 man mad...
"вот шестое: в казне Ахримана имеется много ("полно”) зла для добрых людей
(=эороастрийцев), а все, что постигло меня..." WAM: 5a5om ën kù Ahreman ï druwand
[ud] dëwân har anägih dahënd pad dämän i Ohrmazd räy <dàSt ëstëd > än I ö man
mad... "bot шестое: [поскольку] лживый Ахрнман и дэвы раздают все беды созданиям
Ормазда < и м еется >, то благодаря беде, которая постигла меня ...” К содержаинк
ср. также три утешения Адурбада, сына Махраспанда, в "Денкарде” <(DkD 379,
15— 19) и его же десять наставлений, изложенных в стихотворной форме на ново
персидском в ривайате Бахмана Пунджья [Dhabhar, 1932, с. 280—281].
’ Возможен перевод wehân и как ^исповедующие] добрую веру", т.е. "зороастрийцы”.
,0Ср. AM 5 и примеч. 5 к тексту AM.
пСм. примеч. 16 к тексту HDw.
12Ав. vičikaiiti-, *kay- — "выбирать, разрешать", AirWb. 441. Бартоломе [Bartholomae, 1917, с. 41] предполагает в данном случае искажение vivišdáto, AirWb. 1473 и
понимает место как "согласие с принятым решением [духовных судей]".
13Ср. AM 11 и примеч. 7 к тексту AM.
|4Очевидно, только знание дает истинное познание и понимание объекта или
явления, ср. у Ибн Снны: "...видеть его (человека. — О.Ч.) посредством чувств —
значит видеть его образ,, отраженный чувствами, а не абстрактную истину
человеческой сущности” ("Даниш-наме", с. 266).
13Сир. zO.6: Иной молчит, потому что не имеет, что отвечать, а иной молчит,
потому что знает время.
,6Ср. AM 5 149.
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,7Ср. Ах. сир. II. 70: Мой сын, если ты найдешь находку перед идолом, то поднеси
идолу ее часть.
|8Во фразе 64 названы объекты почитания зороастрийцев, к животным "рода
собак”, согласно ’’Бундахишну” (XIV, 19), относятся: пастушья, домашняя, бродячая
и охотничья собаки, выдра, лисица, ласка (rasùg), еж, дикобраз и мангуста (muSkán
parrán).
t9Cp. D kD 430, 9— 14: ...Надо держать дверь открытою для людей. Ибо если человек
не держит дверь открытой, то люди не приходят к нему в дом, а если люди не
приходят в дом, то не будет счастья. Ибо люди — за хлебом, боги — за людьми,
а счастье — за богами.
^Сравнительная степень от имени существительного, см. примеч. 10 к WM.
21См. AM 16.
22Фраза идентична ČH 44.
23Фраза идентична ČH 45.
24Так — Zaehner, 1956, с. 116: ”строго держите тело поодаль от греха
Лжи (содомского греха?)...”
25Так мы восстанавливаем из réštagih в рукописях, ср. réšagih в HP IV 2.
2бСогласно зороастрийским представлениям, женщина во время месячных, родов
и болезней считалась ”нечнстой” и должна была после них пройти сложный ритуал
очищения, Modi, 1922, с. 171— 175.
27См. примеч. 35 к ČH.
28Фраэы 76—77 идентичны фразам 55—57 ČH.

[Лекарство удовлетворения]
Текст интересен как по своему содержанию, так и по построению, из которого
явствует, что послесасанидскому обществу (а, судя по языку, к этому времени
относится настоящее сочинение) была знакома наука прописи лекарств, рецептура.
Что касается содержания, следует сравнить вопросы теодицеи, представленные в
рукописи § 26—32 текста WAM. Сюжет, безусловно, стал ходячим на Ближнем
Востоке. Так, в сирийской литературе он представлен рассказом ”Четыре утешения”
Бар Эбрея (1226— 1286): ’’Когда Бузурджмихр был заключен в тюрьму, его друзья
обратились к нему с вопросом: — Чем ты утешаешься в своем несчастье? Он
ответил: — Четыре изречения повторяю я сейчас. Во-первых, говорю я себе, все
предопределено судьбою, и случившегося невозможно было избежать. Во-вторых,
говорю я себе, если эти страдания и выше моих сил, мне остается только
одно — терпеть. В-третьих, говорю я себе, можно было бы попасть в еще более
страшную беду. И, в-четвертых, говорю я себе, возможно, избавление уже близко,
а я об этом еще не знаю” [Рассказы, 1972, с. 122]. Издания и переводы текста:
Dhabhar, 1918, с. 193— 195 (= 1955, 39—41); Bahar, 1934а, с. 353—354; Vahman, 1946,
с. 198-217; Abadani, 1964, с. 194— 199; Klima, 1967, 37—39 (комментарий [Klima, 1968,
с. 567—576]); Shaki, 1968, с. 429—431.
'Весовая драхма — мера веса, величина которой в данном случае неизвестна,
поскольку неизвестно время написания текста.
2Pamagän — цветная шелковая ткань, см.: Henning, 1945, с. 150— 157.
3В рукописях — äb kardan. Очевидно, переписчиком машинально раск^лта
первоначально выписанная в тексте идеограмма
, которую можно читать
двояко: griftan (fH DW N -tn) и kardan (řBYDW N-tn).
4Последний абзац текста напоминает рецепты, знакомые и средневековой Европе.
Ср. рецепт Джироламо Бенивьени (XV в.), как испытать радость юродивым Христа
ради: ”По крайней мере три унции надежды, три унции веры и шесть — любви,
две унции слез, и все это поставить на огонь страха” [Лосев, 1982, с. 340].
На стихотворный перевод этого пассажа Д. Мережковским [Мережковский, 1907,
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с. 256] нам указал А.П. Терентьев-КатанскиЙ:
Взяв три унции любви,
Веры — три и шесть — надежды,
Две — раскаянья, смешай
И поставь в огонь молитвы,
Три часа держи в огне,
Прибавляй духовной скорби,
Сокрушения, смиренья,
Сколько нужно, для того,
Чтобы вышла мудрость Божья.

[О характере и разуме счастливого человека]
Текст лишен начальных строк. Название, данное Джамасп Асаной, неточно, так как
в нем речь идет не только об этом [Tavadia, *950, с. 87]. Сочинение интересно
содержащимися в нем притчами. Фраза 14, возможно примыкающая к § 11— 13
(о преимуществах человека, научившегося владеть собой), непонятна. Очевидно, к
предыдущему, § 20, относится § 21, также непонятный (искажен не понявшими его
переписчиками?). § 16— 19 йод заглавием ’’Поэма, восхваляющая разум” изданы
Шакедом [Shaked, 1970, с. 400—403], ранее — Тавадией [Tavadia, 1950, с. 86—92].
§ 20—21 переводились Унвалой [Unvala, 1949], но этот его перевод остался нам
недоступным. Весь текст протранскрибирован и переведен Тарапуром [Тагароге, 1932,
с. 9— 11, 20—23], однако его понимание многих пассажей, в том числе § 9— 11, 14,
20—22, неудовлетворительно.
*В тексте zàd, чтение +àzàd предположительное, последнее обычно употребляется в
значении ’’свободный = свободнорожденный”.
2Тавадиа [Tavadia, 1950, с. 91], полагая, что текст XX состоит из стихотворных
строк, перемежающихся с прозаическими, считает, что стихотворной строфой может
быть § 3. Он видит за начальными словами — če apéčak (транскрипция здесь и далее
Тавадии) — лакуну, далее:
mart vičitár hač ën pêtâk
kë dost handočět xrat xvâhët,
слова tàk stàyîtaktar bavët, tak-ič... — по его мнению, поздняя вставка. Далее он
предлагает читать:
[pas] àn ï xvěŠkár ut husrav:
kë frärön, äzät ha( ähök
pas Sät-dil ut šát-měnišn.
К последним двум именам, по аналогии с построением предыдущей и последующих
строк, Тавадиа предполагает опущенное определение:
kë...................
[pas] čarp-nihátak [ut narm-gow?]
kë apâk har kas dânët raftan,
ut-aš brät bavët ut ham-tàk
ut-aŠ döst bavët ut ham-tan.
mart baxt hač aparkarân aöyärih
[kë] xvat hunar xvàstan bë tuxšět
et róšn et vînâpatâk:
kë nám ut awrang bavët Г dütak.
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В последней строке идеограмму для xänag — BYT- Тавадиа читает как фонетическое
написание глагольной формы bavët. Перевод четырех последних строк отличается
от предложенного нами:
Судьба человека определена высшими силами,
Кто старается сам искать умения,
Тот великолепен и известен,
Тот становится именем и украшением семьи.
3Пассаж, включающий § б—7, напоминает отрывок из Поучения Аменемопе,
см. Введение, с. 28. В данном пассаже заслуживает внимания сравнение разумного
с виноградной лозой. В дошедших до нас пехлевийских текстах мы не обнаружили
сведений о символике винограда. В еврейской литературе виноград (= вино) является
символом достатка, мира, избранничества народа и — что ближе всего к
обсуждаемому пассажу — учения, Матф. 9.17 (указано Е.Н. Мещерской).
4Ně-Š — употребление местоименной энклитики (здесь — 3 Sing.) с отрицательной
частицей в других пехлевийских текстах, как кажется, не встречается. Так же редко
она употребляется с наречием, см. ниже, XX 16 — was-om [Bartholomae, 1922,
с. 16— 17].
3Рукописи МК и JJ содержат парсийскую транскрипцию данного фрагмента
(транскрипцию арабскими буквами, с раскрытием идеограмм).
бВ конце фразы, если это не искажение переписчика, ясно написано: bán ó dar
Jastan — "водружать крышу на ворота (?)". Перевод Тарапура (Tarapore, 1932, с. 21]:
"Подобно человеку в трудности, чье страдание ушло, - э т о вы заставляете страдания
уйти, ибо благоприятствует этому — устанавливать крышу на ворота" ("Like a man
in difficulty whose trouble has passed away, that is you having made the trouble pass away,
for [it is] advantageous to it fix a covering to the gate").
7B тексте — четыре имени, или три имени и глагол в императиве Sing., ср. § 15.
Тарапур [Тагароге, 1932, с. 21]: "Их рты, спины, руки, мысли и жены чисты
от рождения.. "
*Тарапур [Тагароге, 1932, с. 21]: "...или вас будут оценивать по вашей вере"
("...or you are considered through faith“).
9B тексте — глагол наст. вр. 3 Sing, и имя существительное с неопределенным
артиклем. Тарапур [Тагароге, 1932, с. 22]: "Знай, что ты откладываешь дело ради
пользы...”
,0Обшее место для многих назиданий, в которых мудрец представляется
многоопытным и много повидавшим, ср. Сир. 34. 9— 12: "Человек ученый знает
много...” Бурзое говорит о себе после возвращения из Индии: "Я беседовал с разными
людьми и расспрашивал священнослужителей и ученых...” [Калила и Днмна, 1986,
с. 68].
1‘Рассел [Russell, 1987, с. 81— 84] обратил внимание на сходство данного пассажа
со стихом Пс. 36, 25 (у Рассела — 37, 25): Я был молод, я состарился и не видал
праведника оставленным и потомков его просящими хлеба.
,2Тавадиа [ук. соч., с. 88—89] распределяет стихотворный, по его мнению, § 16 в
строфу из шести строк, первые четыре из которых начинаютей наречием was, две
последние звучат так:
kart hom dastowar vičártár,
kart hom hampursakîh stayîtak,
переводя:
[ибо?], я своевременно многа успел,
Многое я открыл в вере и учениях,
Много почерпнул из писаний и книг.
Я взял [также] проницательного руководителя,
Я вел похвальные разговоры.
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Каждая иэ четырех следующих строк, образующих строфу, начинается с отрицатель
ной частицы пё, в том числе — në dit dànàk î xrat... § 17— 19 он читает следующим
образом:
ut-am hanjaman dît vuzorkàn,
pat guft uskâr ut vîr ut xrat,
ut-am dën dastowarän pursît,
ku xvàstak veh a5âp hëm xrat?
ut-Sàn pat kâmak čaštak guft
ku ham-bariSnîh hač zôr î xrat
6ë xvàstak ut ganj î amar
hëm pahrečět ut xrat darët.
Pat mart xvltîh î xrat vëhtar
handôxt î peSak arjômandtar
ut xvàstak I hëm pahlomtar.
Перевод Тавадии
Точка зрения
данного пассажа
в каждой строке

не отличается от предложенного нами.
Шакеда [Shaked, 1970, с. 400—403] на стихотворный характер
заключается в том, что он, деля данный пассаж на 10 строк, видит
одну цезуру и по 7—9 слогов в полустишии при трех ударениях:

čě wás ráft hëm andar àwâm / wàs-am wazîd kustag kustág
wás-am *wizúst az dën mânOr / wás-am az nibíg ud námág
grîft
и т.д.
13В выражении ’’поднимать пояс” можно было бы видеть идиому, значение неясно.
Однако следующий далее перечень предметов одежды показывает, что ”пояс” в
данном месте следует понимать в прямом значении.
14Неясное имя существительное и идеограмма глагола zanënd, одно из значений
которого — ’’надевают” (например, о головном уборе).
,5Перевод Тарапура [Tarapore, 1932, с. 22]: ’’...[они] высокого мнения о себе,
а роняют честь, и вначале они держатся дальше от Шарвахара (четкое V lw’r текста
Тарапур считает именем одного из амахраспандов. — О.Ч.)%и они видят море, как
другой пояс, поддерживающий, крепкий и прочный, и они хранят в своих сердцах
такую строгость, что мы и не представляем этого” (”...think highly of themselves, and
destroy honour, and in the beginning keep Sharvahar afar, they regard the sea as another
belt, supporting and hard and straight, and they maintain the heart so hard that we have no
idea of it“).
16Два имени, второе — то же, что заканчивает фразу 14.
17Имя.
18Три имени: tàg(?) — huSk//hö§ag(?)— pàyag//pàyg(?).
19Два имени, второе встречается выше, см. примеч. 18. Третье слово — прилага
тельное: ’’пустой//напрасный?”.
20Два имени: máníg — ”относящийся.к màn’y” (’’дому”?). Следующее за ним — ком
позит с duz- ’’злой, дурной...”.
21Слово-{Aj 3 (> араб. qadïm)B этом значении имеется, например, в сочинении
’’Хоршед Нийаеш”, 1.0 [Dhalla, 1908, с. 2].
220дна и та же идеограмма — YTYBWN- используется в пехлеви для обозначения
глаголов nišastan ’’сидеть” и каузатива nišástan—’’усаживать; водружать, утверждать”.
23Züd (?) ’’скоро, быстро” и имя.
24К выражению abzàr në wihëd (7) ср. abzàr wihëd в WF § 15 (см. Коммент. к тексту
WF. примеч. 3).
2* Перевод Тарапура [Tarapore 1932, с. 22—23]: ”... когда он растратит имущество,
которое накопил и собрал его отец, которое получила семья, (которое?//тогда? —
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Комментарий
О. Ч.) он стал хорош и ушел; кто увидит нуждающуюся старость, бесславный конец,
чья ветвь суха, как нога девицы (! — О . */.), (которую? — О. Ч.) можно видеть в доме и
усадьбе; он увидит [самые] разные вещи, что вызывает боль в животе, сухом и пустом
(! — О . Ч.)\ кто (из-за? — О. Ч.) распада семьи ("дома”) стал бесчестным и потерпел
поражение; когда он и приходит в собрание, его объяснение становится беспомощным
и несвязным ("broken”) и он не испугается своей смерти; средства и способы [его]
деятельности не улучшатся ни его целями, ни усилиями, ни за деньги" ("...when he
spent the wealth his father made and collected, which the family received, became good and
passed away, who sees an old age of want, the end fameless, whose, branch is dry like the
foot of a damsel they see in the house and homestead; he would see different things which
caused pain in the abdomen, dry and empty; who in the end of the house was of
ill-honoured name and broken, when he sat there, and reaches the assembly his explanation
becomes powerless and broken, he does not become afraid of his passing away, the
instrumentality of the means of business does not improve through [his] zeal, neither by
increase, nor by bribe").
26Колофон XX отличается от колофонов остальных назидательных текстов
рукописи МК тем, что содержит благопожелания читателю, а ие мнимому автору.
Очевидно, текст XX был внесен в рукопись со своим колофоном.

СЛОВАРЬ ЗОРОАСТРИЙСКИХ ТЕРМИНОВ
Амахраспанды

А ствихад
Баршнум

Благая мысль
Благой ветер
Варахрана огонь
Виэарш
Воскрешение [ конечное]
и "последнее тело"

Гайомард
Гаты
Гаханбар
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букв, "бессмертные святые”. Шесть эманаций и помошников Ормазда, которых он создал первыми из всего
творения при помоши Святого духа: Вахман (’’Благая
мысль”), Ардвахишт (’’Лучшая правда”), Шахревар
(”Власть”), Спандармад (’’Благочестие”), Хордад
(’’Целостность”) и Амордад (’’Бессмертие”). Во главе с
Ормаздом они образуют ”семерку единодушных”, по
кровительствующих соответственно всем семи творе
ниям: человеку, скоту, огню, земле, небу, воде и расте
ниям.
демон смерти, отделяющий душу от тела человека,
главный обряд очищения. Он выполняется с помощью
барсома — пучка священных прутьев из ветвей тамарис
ка или гранатового дерева, который держит в руке свя
щеннослужитель во время богослужения. Согласно Авес
те, барсом служит для избиения и изгнания дэвов
[Dhabhar, 1 9 3 2 , с. 3 2 3 ].
один из амахраспандов, эманация Ормазда.
божество, защищающее праведных и помогающее Срошу проводить их души через мост Чинвад.
название главного священного огня,
дэв, уносящий души грешников в ад.
наступают по прошествии последнего трехтысячелетнего
периода в ’’мировом годе”. При этом души умерших,
пребывавшие в небесном раю или в подземном аду, явят
ся на землю. Они соберут свои тела, части которых пере
шли: кости — в землю, волосы — в растения, кровь — б
воду, жизненные силы — в огонь. Умершие восстанут в
том виде, в каком они жили раньше на земле,и затем пра
ведные пойдут на небо, а злые — в ад. В результате окон
нательного очищения огнем от раскаленного металла,
в который обратятся горы, праведные останутся, злые
будут навсегда уничтожены, и Ормазд одержит оконча
тельную победу над Ахриманом (см. Бундахишн, XXX,
1 - 3 3 ).
согласно поздним пехлевийским источникам, прототип
человека.
гимны, сложенные Зороастром, главы авестийской
книги ’’Ясна” (’’Молитва, песнопение”).
шесть сезонных праздников, обязательное признание кс

Словарь зороастрийскийх терминов

Данг
Дрон
Зенд
Злой ветер
Злой дух
Meid

Михр

Михрие и Михрияне
Рашн
Святой дух
Сошйанты

Спандармад
Срош
Фарр

Фраваши
Хом

Чинвад

6
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торых предписано Зороастром.
— шестая часть весовой драхмы.
— священный хлеб; составная часть ритуала, сакральной
трапезы мезд.
— толкование священных книг на пехлеви.
— злой двойник Благого ветра, помогающий Лствихаду
похищать души умерших.
— ав. Ангра-Маинйу, одно из имен Ахримана, враг мира
Истины, противоположность Святого духа.
— сакральная трапеза, которая сопровождает все обряды
зороастрийцев. В пехлевийских сочинениях приводятся
различные сведения относительно ее компонентов: фрук
ты, священный хлеб или мясо [Modi, 1 9 2 2 , с. 3 9 2 -3 9 4 ];
[Kotwal, 1 9 6 9 , с. 1 5 7 ].
— божество Договора, хранитель закона и порядка, связы
вавшееся и с поклонением Солнцу. Михр судит души
умерших у моста Чинвад.
первая человеческая пара, происшедшая, согласно пех
левийским источникам, от семени Гайомарда.
— божество Справедливости. Судит души умерших у моста
Чинвад.
— ав. Спента-Маинйу. Дух, с помощью которого Ормазд
создал шесть творений.
— грядущие спасители, сыновья Зороастра, которые родят
ся в конце мира от его семени, чудесным образом сохра
няющегося в озере Кансава (ав. Кансаойа).
— Земля, названная матерью человека, поскольку землей
было поглощено семя Гайомарда.
— божество Послушания. Судит души умерших у моста
Чинвад.
— харизма, божественная субстанция. Обладающий ею
обретает счастье, могущество и становится царем Ира— дух, существовавший до этой жизни и остающийся пос
ле смерти человека.
— ав. Хаома — культовый напиток, приготовлявшийся
зороастрийиами из сока растения хвойник (эфедра) во
время главного Зороастрийского богослужения. Хому
приписывается способность сохранять здоровье, продле
вать жизнь и отстранять смерть.
— букв, ’’разлучитель”. Мост, которого достигает душа
человека на четвертый день после смерти. У моста душу
встречают Срош, Рашн и Л/ылр.Рашн взвешивает доб
рые и злые дела человека на весах, и даже если добрые
дела перевешивают злые, то и тогда последние должны
быть искуплены тут же, у моста. Затем душа вступает на
мост Чинвад, и тут окончательно выясняется, попадет
ли душа в рай или ад, что находится в бездонной про
пасти под самым мостом. Душу праведника прекрасная
дева, олицетворение собственной веры каждого, вводит в
высшую ступень рая — горний рай. Если весы склоняют
ся в сторону зла, то мост сужается, превращаясь в лез
вие клинка, и отвратительная ведьма хватает душу и
тянет в ад.
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ГЛОССАРИ Й

Глоссарий
A
а

— затем (обычно с мест, энкл: ~ -š, HDW35)

äh

— вода; —gríftan — запивать, DHs

äbädän
àbâdânîh

— благоустроенный
— процветание

abàg

— с (предлог)

ahâm

— долг

âhân

— Абан, десятый день месяца

abar

— вверх; для; на, над (предлог и преверб). ~ ö — иа,
HD4, ~ pad — на, WAMiT

abardom

— наибольший

ahardomîh

— превосходство, +W M :

ahargar

— бог, ХХз, WMi

abârig

— другой
— высокий

abarigân:~tar
abarmân
abarmând

— зд. надзиратель, AMj7
— наследство

abarmenišn

— высокомерный, надменный

abârôn

— негодный, негодяй, ČH40
— высокомерный, самонадеянный
— победоносный, WMn4

abartan
abarwëz:—tar
abaxSáyišnig
abaxSIh
ahâydâg
abâyëd

— милосердный
— раскаяние
— исчезнувший (<невидимый), АМпв
— следует; надо, необходимо (безлич. глагол)

abàyistan

— быть необходимым, быть нужным; поневоле (7), X X 12

aháyišníg

— необходимый

abâz

— вновь, назад, опять, снова (предлог и преверб)

ahàz-wirâyiSnîh

— упадок, ČH 34

ahd

— удивительный

abdom
abëbarr^tar

— наконец (<последний), ХХи
— напрасный

abëharîh

— бесплодность

abëbîm

— бесстрашный
— отсутствие страха
— бесстрашно

ahëhîmîh
abëbîm îhâ
aběčimíhá:—tar
ahëgàh
abëgumàn
abëgumânlh
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—
—
—
—

беспричинно, WNÍ227
неуместный
несомненный
отсутствие сомнения

Глоссарий
aběgumánlhá
abënàm
abëniyàz:—tar
abëniyàzlh
abër
abërâh
abesîhag
abcsihidan, abeslhabesîhiin-nërôg
abespârdan, abespàrAbestâg
àbestan
abësûdih
abëSnôhr
abëwinâh
abëwinàhîh
abëzag
abëzagih
abëzàr

— обязательно, несомненно, DHi, ČH2
— безымянный
— свободный от желаний
— благоденствие
— много; слишком, более; ~ ta r — выше; еще, HDw::
— заблудившийся, AZ9
— разрушитель, ČH54
— разрушать
— обладающий разрушительной силой, WAMse
— вручать
— Авеста
— зд. упование (<опора), DHg
— никчемность, бесполезность
— неблагодарный
— невинный
— безгрешность
— чистый

abrang
ab ras tan, abrâz-

—
—
—
—
—
—

abràz
abrôzUnïh
aburnây

(?), ХХ20
— подъем, возвышение
— освещение, WM 2
— несовершеннолетний

aburnâyih
àbustan

— детство (Несовершеннолетие)
— беременная

abuxšáyidan, abuxšáyabuxšáyišn
abuxšáyišnigar
‘ab zář

—
—
—
—

сжалиться
милосердие, жалость
милосердный
орудие, оружие

labzâr
abzârih

—
—
—
—

сила, XXi, J, и, 21
сила, ХХл
способный
возрастание

—
—
—
—

увеличивать
беспомощный, НКб
беспомощный, бессильный, WM4, i5o,XXi6
неминуемо, ХХ15

abëzyân:~tar
abgandan, abgan-

abzârômand
abzáyišn
abzûdan, abzàyačár
ačárag
ačáraglhá

чистота
свободный
надежный (<беэущербный), WM«
бросать
великолепие
поднимать: kamar be abrázěnd — поднимают пояс
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Глоссарий
adádestáníh
adâdih
•adën-

— безжалостность, ČHi

— несправедливость, незаконность, ČHj«
— совершать: kirbag (winàh) adënëh... если совершит
благодеяние (грех)... HP 1 Ь,в
— Адур, девятый день месяца

ädur
àfràh

— изучение, учение (?), HD 19

afrčftár

— правдивый, WMiB2

afrëftàragihâ

— правдиво

âfrîdan, àfrînàfridag

— создавать, АМпб

àfrîn

— восхваление

afsàrdan, afsàr-

— уничтожать, ХХц

afsěnišn
afsôn
afsôs

— гибель, ČH54

afsôsbar

— осмеиваемый, \VAMe9, ČH43

afsôsgar

— насмешник

— созданный

— уловка (?), АМ ш
— насмешка

aßandan, aßän-

— разбрасывать

ágáh
âgàhënïdan, àgàhën-

— знающий

àgàhlhâ
agar

— давать зиать
— посредством знания, ХА4
— если; т а ~ — как бы не, DHj

agâr

— немощный

àgenën
a griftir

— вместе, WMiw. 107

ahlà
ah law

— праведный (о Сроше), HP 1 Ь

ahiaw-dàd
ahlâyih

— милостыня, HDwso

àhôg
ahlomôy

— недостаток, ущерб
— еретик, WAMj6

ahlomôyïh
Ahreman
ahunsand:~tar

— ересь

ahunsandîh
ajgahàn:~tar
ajgahànîh
akàmagîhâ
akanârag
akanàragïh

— отсутствие смирения; неудовлетворенность

Akôman
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— неосязаемый, ČH25

— правдивый, праведный
— праведность

— Ахриман, Злой дух

— недовольный
— праздный, WM40

— лень, бездеятельность

— помимо желания, WAM7»
— безграничный
— бесконечность, ČH3

— Акоман, демои злой мысли

Глоссарий
âlûdagîh

amâ
amadan, áy-

— осквернение, WMj
— мы, личн. мест. 1 PI.
— приходить; abar— — возвышаться, ČH 2 2 ; abàz—
возвращаться, АМ13М44; andar—вырастать ^ п р о 
исходить), АМя, случаться, HDW35; fröd~cnycкаться; и1-~восходить, H D w2î рй^приходить, вы
ступать, HDwi

amahraspand

— амахраспанд ("бессмертный святой”)

amar

— бесчисленный

ámár

— счет, расплата; ~abar bûdan предъявлять счет,

ámárčnldan, ämärcn-

WAM13
— считать, WF«

amäwand
amáwandlh
âmëxtan, àmëz-

— могущественный
— сила, могущество

amurdâd

— смешивать
— Амордад, тестой амахраспанд, хранитель растений и

àmurridan, âmurz-

пищи, HD w7*, седьмой день месяца
— прощать

ân

— тот, он, мест.

3

Sing.

4

z — и тот, также тот;

все-таки, DHr, ~ i — используется как средство
субстантивации прилагательных; be~... enyä — кро
ме как, WAM57
anabâxSâyi§nïg:~tar
anâg-kâmag:~tar
anàgjh

— безжалостный
— недоброжелательный
— зло, беда, несчастье

anàg-kardàr
anagrân
anâmurzîd

— приносящий гибель, WAMse
— Анаграи, тридцатый день месяца

anàmurziSn
anâstawanlh
anáštih

— жестокость
— неверие
— враждебность, ČH31,

+anayàdîh

— забывчивость, WM3

anâz

— лишенный жадности, WM 1 5 0 ,1 6 6

and
andak

— много; pad ёп — - - ČH15; ёп — — столько, WAM73

andak-xwâstag:~~tom
an dar
andarôn
and oh
anespâs:~tar

— жестокий

«7

— малый, НК7
— бедный, W A M 9

— в, на (предлог направления и места, преверб); ~ ô
— на Г в”), WF30; pad...- в, WAM51
— вовнутрь, HÖW21
— печаль

— неблагодарный, WM«i
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Глоссарий
angür
ani
ànîdan, ànayànôh

— виноград
— другой
— вести, fräz à . . г - вести, WF31
— там, туда

anoŠag

— бессмертный

anóšag-ruwán

— покойный; с бессмертной душой (о покойном)

anošag-xwadáylh
anôS:-4 hâ
anummëdih

— бессмертное владычество, ČH3

apàdyâwandlh
apaymân
apctîtîglh
appàr
appurdan, appar-

— невольно (<бессоэнательно), +XAi3
— отчаяние
— бессилие
— неумеренный, АМц 2
— непринесенне покаяния, ХА13

aranjaglhä
aranjlhâ

—
—
—
—

отделенный, WF20
похищать, захватывать, отнимать
беззаботно, WM67.127
без труда (наречие), WM2

à řás tan, àrày-

— украшать

ard

— Ард, двадцать пятый день месяца

ardày

— праведный; wád i — — праведный ветер, HD«

ardwahišt
arešk

— Ардвахишт, третий день месяца
— зависть, ревность

areškěn

— завистливый

areškěnlh
aryand:~t-)m
artěštár

—
—
—
—
—

artěštárih
arz
arzáníg

завистливость, WM103
зловещий
воин
принадлежность к сословию воинов, N3
достоинство

— достойный

arzóg
arzóm and:~tar
arzomandíh

— желание
— достойный, ценный
— благородство, ХХ2

ásán
äsän-päy

— легкий; спокойный

ásánih
âsànîhà:~tar
asar
ásáyišn
asmán
ásn (xrad)
asp
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—
—
—
—
—
—
—
—

проворный (?), АМ98
облегчение, DHi
спокойно, WM213
бесконечный
отдых, ČHe
небо; Асман, двадцать седьмой день месяца
врожденный (разум), WM«3,«5
лошадь

Глоссарий
asp in]
asrôn

— временная обитель; постоялый двор, HP Н5, НКю
— жрец

asrônîh

— принадлежность к сословию жрецов, N3

ast
astânag
astänagömand:~tar

— глагол-связка
— беда

âstawân

— почитающий, верующий; pad... ~ büdan — крепко

àstawànlh
astlh
astômand

— исповедание

astwand-astômand

— смертный, ČH55, WAM76

Astwidàd

— Аствидад, демон смерти, ČH31, H D 3

asüdan, âsâyaswàrïh
afâyendag

— отдыхать

3

Sing.: есть, находится

— несчастный, WM257
верить в...

aSâyendagîh
aškamb
aškamb-hambár
àSkârag

— существование, бытие, ČH3
— телесный, ČH52

— езда верхом, АМш
— недостойный
— подлость, WMijg
— живот •
— заботящийся о (своем) животе, WAMio
— ясный

áškárag-gówišn

— ясная речь, АМ51

âSkârâgênidàrlh

— раскрытие, выявление, ČH33

aŠmá

ašnawišn

— вы, лнчн. мест.
— слух, ČH«7

ášnúdan, ášnaw-

— слышать

2

Р 1.

aštád

— Аштад, двадцать шестой день месяца

aštar

— бич;-л sróšig, -Ч asp — бич послушания, WAM«o,

áštlh
âstfh-xwâhîh
átaxš
âwâm
awardag
áwariŠn
àwàzîh
áwěnišn
àwëniSnîg:~tar
awěrán
awěránrh
awestwár
awestwanh

HÖW23
— мир
— миролюбие, WMí 6
— огонь
— время
— уверенный (’’неотклоняющ ийся”), ČH«, з, 53

— жилище, WMi
— противоречие, WMmi
— упрек, порицание
— заслуживающий порицания, WMi67
— разрушенный
— разрушение
— заслуживающий доверия
— твердость; мощь, +ХХ9
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Глоссарий
awëSàn
awinäh:—tar
awináhlh
awinàhihâ

—
—
—
—

они, личн. мест.
безгрешный
безгрешность
безгрешно

3

Pl.; те, указ. мест. Р 1.

awindld

— безгрешный, WMe, 7
— неосязаемый, ČH25

awi-š

— мест. энкл.

•áwištan, *áwaš-

— скреплять печатью (договор), АМ25, HDwu

äwurdan, äwar-

— приводить, приносить

awinàst:—tar

3

Sing, с предлогом направления

äxistan, âxëz-

— вставать, подниматься

*axw

— бытие, мир, ČHj2, 59, HDi, п
— мысль; жизненные силы, ČH2J, H D ,, (7 ), WMSÍ

2axw
axwáníg
axwcškáňh

— относящийся к миру, ČH.I
— пренебрежение долгом, невыполнение долга

ayáb

— или;— enyä — иначе, HDwu.

ayàd

— память;— dáštan — помнить, WAMi, 33

ayâdgâr
äyaft

— памятка, WMi
— милость •

ayâftag:—tar

— восприимчивый, WM53

ayàftan, ayâb-

— находить

ayàr

— помощник

ayàrïh

— помощь
— из, от (предлог); jud — — кроме; рё5 — — прежде,

az

раньше; — péš — прежде, раньше; pad — — после;
— pas — после, DHe
az

— жадность

azabar
âzàd

— высокий, почетный
— 1 ) знатный; вельможа; 2 ) свободный

azadâr

— милосердный (<нежестокий), AZ3

ázád-čihrag

— благородного происхождения, АМ ш

ÂzâdîhÂ

— благодарно, WAM27, зо

ázárdag

—
—
—
—
—

azárdan, àzârázárišn
ázarm
azcr
ázwar
ázwarih
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обиженный, WMi52
мучить
мучение
почитание, почет; забота
ниже, под, до; ... — ...azërtar dáštan — подавлять

(что-л. чем-л ), WMuo
— жадный
— жадность

Глоссарий
В

bahr

— доля; судьба; выгода, WMu,2i, ČH54; — ráy — из-за,

bámdád
bàmig

— рассвет; azër — — на рассвете, DH§

HKi; — kardan — выделять долю , WANfo

band
bandag
bandagih

— лучезарный
— оковы, АМ57

— раб
— услужение

bar

— плод; урожай, АМ43

*bâr

— плод, XXejAFio

2bàr

— раз, ČH íi

3bàr

— груз; усилия ( < тяготы), WF24, WM3, АМ32

bárestán

— терпеливый, стойкий

bárestán-dušnám
bárcstánih

— терпение

bardmand

— плодоносный, ХХб

baršnúm
bast
bastagîh

— закрытый

— порицающий терпение, WAM 56

— баршнум, ритуал очищения, HKi, H Dw 2
— закрытие, WAMe«

bast an, bandbästän
bastišn

— закрытие, ČH 4 7

baxt

— счастье; судьба

— закрывать

— всегда, АМ9

baxtan, baxs-

— наделять, давать ( < распределять), DHi

bazag

— грех, злое деяние, прегрешение

bazakkar

— грешиик

lbe

— но,кроме; — ... ёпуа ...пё — иначе как; — ка — разве
что; — jud az — кроме; пё..., — ... не... a..., HDW3 0 ,
WAM 2 »; — -Š — кроме него, AZio

2bc

— к, для (предлог направления), — 6: H D w 7 , WAMi,

3be

— частица,

HD4, 5
придающая

глаголу

сивности

bës
bésěnldár: — tar
béšidan, bëSbéšómand: — tar
bësdmandlh
bëwar
bim

— горе, печаль
— вызывающий печаль, WM33, +153
— причинять боль
— печальный, несчастный, \УМзз, 157
— болезненность, WM97
— десять тысяч, мириад
— страх

оттенок

экспрес

Глоссарий
bím gen: — tar

— страш н ы й

b ow an d ag : — tar

— со в ер ш ен н ы й , W M 23

b o w a n d a g -m e n isn lh

— (сп р а в ед л и в ы е)

п ом ы сл ы ;

зд р а в о м ы с л и е ,

АМш,

HP и
bóxtag: ~ tar

— оп р а вд а н н ы й , W A M 5

b ô x ta g îh

— сп а сен и е , W M 172

b ó x ta n , b ó z-

— сп а са т ь

bóxtár

— сп а си тел ь , W F§

b óxtárih

— сп а сен и е, и зб а в л ен и е

b óy

— в о сп р и я ти е, со зн а н и е ; ор ган ы чувств, W M j6, Č H 2 3 ,
HD3

bózag

— сп а сен и е , Н К ю

brád

— брат

brádar

— брат

bráh

— к р а со та , +N 6

b réh ěn ld a n , b rch čn -

— с о зд а в а т ь , ab ar ~ — с о зд а в а т ь , W M i

b rid an , brin-

— 1) о б р у б а т ь , вы ры вать, H D «, X A i«; 2) с о зд а в а т ь ,

brin

— огран и чен н ы й (7), W M m

bil d ag

— бы вш и й , Č H 2

b ild a n , b [a w ]-

— бы ть; ám ar abar — — п редъ явл ять счет, W A M 13

b u lan d

— вели чественн ы й

bun

— н и з, осн ован и е; о с н о в а , суть; о — bild an

b u n ištag

— п ри н ц и п , п ер воп р и ч и н а, Č H i,

b u rd an , bar-

— нести; fra m á n — — и сп ол н ять п р и к аз, R 1ю;

W F 30

засч и ты в ать ся ( < п о л о ж и т ь в о с н о в у ), Č H 3 «
12

asta r — п р етерп ев ать н аказани е к н у т о м , WAM«o;
ráz — — д о в е р я т ь сек реты , W A M «9
burdlh

— т ер п ен и е

b u rzid an , burz-

— хв а л и т ь , п р ев о зн о си т ь

b u rrid ag

— хвалим ы й, Х Х б

burzisn

— восх ва л ен и е; величие

b urzišnig: — tar

— д о с т о й н ы й славы

b u šásp

— сои ; л еиь

Č
čáh

— яма

č ah árom

— четверты й

cah árp áy

— ж и в о т н о е, АМю«

čan d

— м н о г о ; неск ольк о; har Čand - эд . ч ем , A M к»
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čárag

— средство, спасение, HP IV§

carb

— учтивы й ( < м ягк и й ), м и л ы й

čarb-áwáz: — tar

— обладающий приятным голосом

čarbiEá

— м я гк о , уч ти в о , А М *5

čarb-nihádag
čarig

— мягкий в обращении (”мягко стелющий”), ХХз

čašm

— глаз

čašmfigfih

— в открытую, АМ э9

— лечебный, исцеляющий

čašm-rósn

— свет глаз, A M «

cášmg

— вкус, H D w7

čáštag

— учение, ХХц

čáštan, čáS -

— учить

xči

— что, как, какой (относит, и вопросит, мест.)

2čé

— ведь, так как, потому что, чтобы; čd riy — —

čěh-widarag

— мост Чинвад (”проход плача”), WAM«

čěrih

— храбрость

čídag

— избранный, ČHo

čihr

— лицо, XXi3

čim

— причина

čimíglhá: ~ tar
činwad

— оправданный, WM225

потому что

— Чинвад (мост,

на котором

души

праведников

отделяются от душ грешников)
čiyón

— такой, как; когда; öwön homànag — такой, как

eób

— палка; ~ zadan — бить

D
dad

— дикое животное, XX»

'däd

— закон, установление; решение, АМв7

2däd

— возраст, ČHi

dádan, dah-

— давать, отдавать

‘dádár

— творец, создатель

2dádár

— справедливый (7), АМц

dàdârîh

— устройство, ČH59

dâdcstân

— решение; правосудие, суд

dâdestânïh

— справедливость, ČHi, WM 1 1 2 ; зд. уговор, H D wh

dádlh

— справедливость, WMiee

dâdïhà

— как положено (наречие)

dädwar

— судья

dàdwarïh

— правосудие, AM

dagr

— долгий; — pattäyistan — долго длиться

im

Глоссарий
dagr-pattây

— долго длящийся, ~

bûdan — жить ("длиться”)

долго, WAM 7
dagr-nwišn
dagr-zíwišmh

— долголетие, HD20
— долголетие, ХХ12

dahán

— рот

dahibed

— правитель, АМюэ, W M m

idahišn

— даяние, подаяние, дар, НКб, СНзв, WM23»

2dahišn

— создание, ČHS4 , PI. W M j

dahom

— десятый

'dám

— творение, тварь

2dám

— животное, Х Х |

dámádlh

— брать в зятья (имя существ.), АМ55

damišn

— дыхание

dánág

— умный, знающий

dánáglh

— знание, мудрость

dandán-paréš

— зубочистка, HÖW1M9

dáng

— данг, одна шестая часть чего-л.

dánistan, dán-

— знать, уметь; судить (< узнавать)

dánišn

— знание; — dánistan — постигать знание, WAM51

dánišnígíhá

— искусно, DH2

dánišnih

— познание, +ČH5e

dar

— дверь

dár

— дерево, AM 125

dard

— боль

dardómand: ~ tar

— страдающий

darigbed

— дворцовый эконом, WMi

darmán

— лекарство, средство

darůg

— лекарство, средство

dast

— рука;

~

abar nihàdan

— дотрагиваться,

HKi,

вознамериться (7), ČH 2
dastgír

— помощник, ČH42, WAMee

dastwar

— дастур, авторитетное лицо в делах религии, на

dastwar-dánh

— иметь дастура (имя существ.), Х А 4

ставник

dašt

— степь

dášn

— воздаяние, дар, \VM2bis

daštán

— месячные, WAM74

dáštan, dár-

— иметь; abâz
чем-л.,

— удерживать; pad... — — считать

кем-л.;

dáštár: — tar

— надежный, WM53

dawál

— обман, АМ94
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dašt êstëd

—уготовано,

WAM29

Глоссарий
daxmagestän
‘daxšag
2daxšag
day

—
—
—
—

место для дахм, WF25
память; pad — dáštan — хранить в памяти, WAM u j
примета, знак, ČHs*, ХА 12, WAMje
Дей, название восьмого, пятнадцатого и двадцать
третьего дней месяца

däyag-kärih

— назойливая опека, WMioo

dëg

— вчера, +НКм>ь

deh
'den

— страна, ČH39
— вера, религия

2dën

— Ден, двадцать четвертый день месяца

dênàr

— динар, золотая монета, ХХ21

dênîg

— относящийся к вере

dën-dôst
dësag
dësïdan, dës-

— преданный вере, АМ79

dëw
dëw-ësnîh
dëw-ëzi5 n
dëwih

— дэв, демон
— почитание дэвов, ČHj,«

— образ, ХХ20
— формировать, ^ D w u

— почитание дэвов, +ČH54
— природа дэвов, демонов, WMne

dibïr

— писец

dibîrestân
dibirih

— школа

did
dîdan, wën-

— другой; далее

dîdàr
dil
dô
dô-ëwënag
dôst
dôstîh
dôSàram
dôxtan, dôzdra[h]này
dram
dram-sang
dranjiSn
draxt
dràyàn-jôyiSn
drâyîdan, drâydráyišn
drâz

— учение, АМ5»
— видеть
— проявление, AFi
— сердце
— два
— ДВУСТОРОННИЙ, HÖW17
— друг; — tar — больший друг, WMm
— дружба
—
—
—
—
—

любовь
ШИТЬ, AM 147 , WF23
продолжительность, протяжение
деньги (< драхма), WF20
весовая драхма, DH 2

— беседа, АМио
— дерево, лоза
— болтающий во время еды, HDwe,?
— болтать, рычать, HDw7,u
— бОЛТОВНЯ, HDW7
— долгий

Глоссарий
driyöS
driyóšíh

— бедняк, дервиш

drô

— ложь; ~~ bazag — содомский грех (?), WAM74

- - бедность, A Z 3

‘dröd

— здравие

2dröd

— похвала

drödmand
drón
drözan

— благополучный, НК2
— дрон, церемония освящения пищи, HDie
— лжец, АМ97, +ХА|з

drôzanîh

— ложь

drust

— здоровый; праведный (< правильный)

drustîh
drust-xëmïh

— здоровье
— праведность, AMi

društ-áwáz

—

druwand

— лживый, грешный, нечестивый

druž

— демон Зла, Н К п,

ВО РЧЛИ ВЫ Й,

WM J94
WM28,31,40,43, ČH14,27,47; ХАм*,

HDWi-4,33
důdag
dudïgar

— семья

dùr

— дальний; давно; ~

— второй

tar raftan — продолжаться,

WAMii

dusraw
dusrawïh

— бесславный

du$-àgâh
duš-arz

— глупый, несведущий; ошибающийся, AZ9

— позор, XAs
— нестоящий, HP III5

du$-barän

— страдающий, WM154

duš-barišníh

— злокозненность, WM93

du$-£a$m

— завистливый

duš-cašmíh

— зависть

du$-čihr

— низкий по происхождению, АМвв

duMarrox: — tar
du$-humat
duš-huxt
du$-kunišn

— несчастный, WM hí

dušmat
dušmen

— злая мысль

du$-nám
duSox
duš-pádixšáy
duŠ-pádixŠáyíh
dušwár
duš-wír
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— злая мысль
— злая речь
— творящий злые дела
— враг

— дурная слава
— ад
— злой правитель
— злое правление
— тяжелый, мучительный
— злопамятный, WM242

Глоссарий
duS-xëm-kirrôg
duš-xrad

— дела человека со злым характером, WAMse
— коварный

duSxwaršt

— злое дело

duzd

— вор
— воровство

duzdíh

Е

-e
ebárag

— неопределенный артикль
— вечер, ČH ji

ěbyánghan
ěč

— священный пояс эороастрийца, HD2
— никакой, относит, мест.

éd
édar
êdôn

— этот, указ, мест.; - гау (бё) — потому что
— здесь

êg
ëk

— тогда, иначе; теперь

ëk-kâmag
ёк-wiráyišn
ëkânag
ëkànagîh
ën

— так, таким образом, столь
— один; - - — каждый, WM44; её - — одна треть,
ČH.UT.
— имеющий одно желание
— упорядочение, НК12
— преданный
— смиренно, WMioi
— этот; вот, ведь (союз и частица); — -iz — также;
pad — and — в следующем, ČHu; — and —
столько, WAM75

enyà

— ведь, поистине; также, ČH33; be àn... — — кроме,
WAM57
— благородный

ër
ëraxtag
ërîh

— ПРОКЛЯТЫЙ, X X 12

ërmcn

— скромный, AZ3

ěr-menišn: — tar
ěr-menišnih

— смиренный, WMi92
— смирение, скромность
— I) стоять, пребывать; оставаться, AM г, abar — —

ëstadan, ëst-

— благородство

вставать; andar xwěškáríh — — исполнять свои
обязанности; abàz — — отвращаться (от...), ČH23;
2 ) вспомог, глагол, придающий основному значе
ние результативности или длительности действия,
а также образующий пассивные перифразы
ëstiSn
ëw
ëwarih
‘ëwâz

— стояние, ČH21
— постпозитивный неопределенный артикль
— убежденность, WFie
— слово, WM3

Глоссарий
2ëwàz
ëwânh

— единственный, WAMit*

ěw-čand

— несколько

ëwên
‘ëwënag

— = ëwën; pad án ~ — таким образом; pad ěč ~ —

— речь
— образ, вид, обычай; наравне ( < по образу), HDw*
ни в коем случае

2ëwënag
ëw-tâg

— зеркало, HDW22

farrox

— счастливый

farroxïh
farroxîhà : — tar

— счастье, радость

fradàg
frádahišmh

— завтра

fradom

— первый

fradom-dánišn
fragán

— обладающий изначальным знанием

fra hang
frahang-xwástárih

— образование, обучение, учение, наука

frahist

— в наибольшей степени; по большей части

framádár
framán

— командующий, WM 162

—

ОДИНОКИЙ,

WF 21

F

— счастливый, WM 211
— увеличение, HD5

— основание, R Ь
— стремление к учению

— приказание, распоряжение; ~ padîriftan — выпол
нять

приказания; ~

dädan

—

отдавать

при

казания

framân-burdâr

— исполняющий приказ, послушный, R In, АМ 9 0

framändäd
framáyišn
framóš

— приказ, WMi
— распоряжение, WM 4
— забытый, PI. H D 16

framóšěn: ~ tar

— забытый, забывчивый, HDie, WM 3 9

framóŠlh
framuštan, ťramóšfranáftan, *franáb- (?)

— забывчивость, WM 3

frárón

— праведный, истинный

frârôn-kuniSn
frârônîh
frasâwandïh

— праведный

frasp

— балка, ХХ7

frašagirdíg
frašagirdígih
fraŠagirdíh

— вечный (переживший день Страшного суда)

— забывать
— бродить, ХХ9

— правдивость, праведность
— скоротечность

— воскрешение, \УМ«з
— вечность (то, что наступит после дня Страшного
суда)

Глоссарий
frawahr
frawàr
frawardîn

— фраваши, бессмертные души людей, WMje, АМ137
— крепость, ХХ7
— Фравардин, девятнадцатый день месяца

fràx: — tar
fràx-dranJiSn

— обильный, WM219

frâxîh
frayád

— изобилие

frayádág
frayádišn

— помощник, WFi
— помощь

frayàdiSnïg: — tar
fráz

— помогающий, WFu

frazaftan
frazám

— оканчиваться
— конец; pad ~ rasïdan — заканчиваться

frazáměnídan, frazáměn-

— заканчивать

frazánag
frazánag-saxwan

— умный, образованный

— болтающий о щедрости, WAM36
— помощь

— вперед, дальше (предлог и преверб); ~ ö — до,
вперед, впереди; — ma dan//rasïdan — приходить;
— Sudan — ходить

frazand

— знающий мудрые слова
— сын, дитя

fréb

— обман

frčftag
frëftan, frěb-

— обманутый
— обманывать, соблазнять, AM«

frěftár
fréftárih

—лживый
— обман

frehbud

— излишек

frehbûdîh
frêstàdan, frëst-

— излишество

frêzbànig
frëzbànlh
frôd
frôdtarîh

— посылать
— относящийся к вере (< обязательный), ČH35
— исполнение обязанностей
— низкий; вниз, внизу (предлог и преверб)
— унижение, WM3
G

gâh
gàhànbâr
gâhânîg
gàh-+tux$âg
gâhùg

— 1) место; должность; 2) время; gàhàn — время
и место, WAMj 9
— шесть пятидневных праздников "гаханбар” , свя
занных с сезонными работами, R
— празднество, отмечаемое в дни "гахан” , HP Ь,
HD,
— стремящийся к должности, WAMu
— похоронные носилки, WF25
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gàlih

— товарищество, XAie

gâm

— шаг

gandag

— зловонный, скверный

gandagîh

— зловоние

ganj

— сокровище; казна

ganjwar

— казначей

gannâg

— злой; — mënôg — Злой дух

garán

— тяжелый

garânmandïh

— нетерпимость (< тяжесть, непереносимость), H Dwu

garödmän

— горний рай

garôdmânîg

— относящийся к горнему раю, HKi, АМц

garzîdan, garz-

— раскаиваться

garziŠn

— жалоба, AMi34

garzišnlg

— недовольный, HDie

gäw

— корова, бык

Gayömard

— Гайомард (первый человек)

gazïdan, gaz-

— кусать, жалить

gëhàn

— (этот) мир

gëhàn-baxtâr

— распределяющий земные блага, WM 130

gëhànîg

— Р1. люди, смертные

gêtîg

— этот мир; земной, материальный мир; Р1. люди

gizistag

— проклятый

gôhr

— качество характера, WMes

gômëz

— моча, H D 2 , HÖW2

gônag

— сорт, вид; — — — разнообразный

gôr

— онагр

gôspand

— овца

‘gôS

— ухо; ~ andar dáštan — слушать

Jgôi

— Гош, четырнадцатый день месяца

göSösrüd

— приобретенный (разум), W M o .4 6

gošt

— мясо

gošurwan

— СКОТ, +AMi32 , R

gówišn

— речь; — dáštan — держать речь, АМвз

grâmïg

— дорогой; ~ dáštan — почитать, АМ 4 8

graw

— порука, гарантия; — nihädan — ручаться

gràyîdan, grây-

— мечтать, Х Х 12

grâyîdanih

— желание, Х Х 12

griftag

— взятое, ХХ |

griftan, gîr-

— брать, ловить; andar — — усваивать, WM 4 6 , АМш;

griftâr

— пленник

~ ummèd — надеяться, AZj
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griftârômand

— осязаемый, ČH25

grîw

— шея, ČH3 ibb,32

griyistan, griyguftan, göw-

— плакать, кричать

guft
gugäridan, gugär-

— говорить, сказать, изрекать, guft häd —
HDWi3, 19, 21,29,32,33
— слово, речь, XX* 17, H D n
— впитывать; питать, WAM«, HD4

gugäy
gugàyîh

— заступник (< показывающий в пользу), WM2

gumân

— сомнение

— показание

gumärdan, gumär-

— назначать

gumëxtan, gumèz-

— смешивать

gung

— глухой

gušn

— самец, АМ144

gyâg
gyân
gyàn-abespâr
gyàn-abespârïh

— место

gyàn-handarz

— советы (относительно забот о) душе, НК4

— душа
— самоотверженный, АМю, ХХп
— самоотверженная преданность, W M ^ .

Н

h-

— быть (недостаточный глагол); индикатив: ham —
PL, hênd —

3
3

haftom

hêd — 2 PL; конъюнктив: häd —
— седьмой

1

Haftôring
halag
halag-gówišn
halagîh
ham

Sing., hëm —

1

PL; императив:
Sing.

— Большая Медведица, HDwii
— глупый
— болтливый, пустомеля
— глупость
— и, тоже, также; ö — — вместе, ВА2

‘hamâg

— весь, все; сплошь; всегда, ČHio

2hamâg

— глагольная частица, указывающая на длительность

hamàg-bawëdîh

действия, HDW5, 7, 17f ČH49
— вечное бытие (в настоящем), ČHj

hamàg-büdîh
hamàhl = hamâl

— вечное бытие (в прошлом), ČH3

hamâl
ham-axw

— равный, сотоварищ; равно как, WM4.234
— единомышленник, ХХ 3

hambàr
hambàrag
hambàz

— запас; множество (< запас), HP Ь
— кладовая, WF20
— сотоварищ, проживающий (с кем-л.), HP Ь
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hambun

— совсем ие (при отрицании), ХХю

hamčiyón

— как, R In

hamdádcstán

— согласный, ČH21, зз;

похожий на... (< согласный

с. .), WAM19, WM î
hamdên

— исповедующий ту же религию, WMu2

hamèïg

— ПОСТОЯННЫЙ, ČH57

haměmál

— противник

hamêmâlîh

— вражда

hamêstâr

— соперник, противник

hamëstârih

— вражда, противоборство, WM21

haměšag

— всегда

ham-gyâg

— там же, HDW23

hamïh

— согласно; вместе с, WAM40

ham-kâmag

— имеющие одно и то же желание, WAM42

ham-kár

— общающийся (с кем-л.), АМ94

ham-kirbag

— сотоварищ (в совершении) благочестивых дел, ČH21

hammôxtan, hammôz-

— усваивать, изучать; abar — — обучать, AMi

hammôxtâr

— учитель, ČH39

hammôxtârîh

— обучение

hammôzgâr

— учитель

hammôzUnïh

— обучение

hamôyën

— все

ham-pursag

— спрашивающий, AZ9

ham-pursagîh

— общение, НКг, беседа, XXie

ham-râh

— идущие одной дорогой, А М ц

ham-râz

— имеющие общий секрет, АМп

ham-sàlàr

— правитель, WMi*2

ham-süd

— имеющие общую выгоду

hamôg

— подобный, WMi

hamtâg

— сотоварищ, ровня, ХХэ, HP IVi

ham-tan

— соратник, ХХз

ham-uskârih

— совет, +X X i 9

ham-xwarišn

— разделяющий трапезу, AM2<ui

ham-zyàn

— имеющие общий вред, R In

handarz

— завет, заповедь, наставление; gyân ~
относительно души, НК4; ~
наставление, НККол, W AM Kojl

handarz-guftàr

— говорящий наставления, НК4

handâxtan, handâz-

— думать; заботиться, АМюз

handâxtâr

— замышляющий, ČH53

'handâzag

— думающий, WAM9
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3handäzag

— мера, pad — — соответственно

handěšídan, handeš-

— думать

handěšišn

— обдумывание

handöxt

— собранное, навык (< приобретенное), W F 2 0 , X X i 9 , 2 i

handôxtan, handöz-

— получать, приобретать

handóziŠn

— приобретение

hangad

— богатый

hangadih

— богатство

hangârd

— рассмотрение, X X 14

hangärdan, hangár-

— знать, представлять

hanjaman

— собрание

hanjîdan, hanj-

— извлекать; зд. ссадить, АМм

har

— каждый, всякий, все; — do — оба

harwîn

— все, ČH 15

harwisp

— все

häsr

— фарсанг

hastîh

— существование, WM*

haštom

— восьмой

hâwan

— ступка, DHe

häwan-dastag

— пестик, DHe

hâxtan, häz-

— преследовать; abar — — преследовать, WAM 3

hazärag

— тысячелетие

hërbedestân

— религиозная школа, ČH,

hilišn

— оставление, ČH 2 S

hištan, hil-

— оставлять, пренебрегать, пускать; отписывать на..

hománág

— подобный, похожий

hu-bahr

— полезный

hu-bóy

— благоуханный, ароматный

(< оставлять), WAM í 2

hu-ča5 m

— приятный

hu-dahišn

— добрый, WM254

hu-framán

— дающий правильные распоряжения

hu-frazámíh

— благое завершение (жизни), WM 121

hu-kâmagïh

— счастье, +WFj

hu-kunišn

— совершающий добрые дела

hu-kunišníg

— добродетельный

hu-kuniŠmh

— доброе деяние

humat

— добрая мысль

hunar

— талант, способности, достоинство

hunsand

— довольный

hunsandlh

— удовлетворение, смирение
1Ы
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hunsand-xír: — tar

— ДОВОЛЬСТВУЮЩИЙСЯ (ИМСЮШИМСЯ) богаТСТВОМ, WM 120

hunsand-xíríh

— довольство м алы м ( < довольство наличествующ им

huniyôxS

— внимательный

huram

— счастливый, веселый

huramîh

— веселье

hu-sâzagïh

— зд. уступчивость, WM92

имущ еством), WM72

hu-spâsîh

— благодарность, W M u o

husraw

— славный

husrawîh

— доброе слово; слава

husrawihâ

— по-доброму, ХА7

huSk

— сухой

hu-Skôh

— достойный, прекрасный

hu-škóhíh

— благородство

huSnûd

— довольный

hu-ummëd: ~ tar

— (обладаю щий) доброй надеждой, WMi$4

huwarSt

— доброе деяние

hu-warzîhîg (?)

— щедрый, Č H n

hu-xëm

— имеющий добрый нрав

hu-xëmbarih

— добрый характер, W A M jö

hu-xëmïh

— добрый нрав, АМ153, HD*

hùxt

— доброе слово

hu-zlwi5 n

— достойная жизнь

I
— соединительная частица, изафет

ï
im

— этот

-iz

— также, даже (эмфатич. част.)

j
Jadag

— благословение,

Jädag

— причина

Jádag-gow

— заступник, WAM 24

Jâdûgîh

—

Jahišn

— удача

JahiŠn-ayár

— полезный

Jahišn-ayánh

— удача, WM 12 «, 128

jä m a g

— одежда, наряд

Jang

— война, AZ 4

Jastan, Jah-

— случаться,

КО ЛДО ВСТВО ,

H D i2

происходить,

ëstëd — WM 4
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Jâwëdàn

— вечный, вечно

Jördäg

— колос, АМя

Jöy

— канал

Jud

— другой, иной; — az — кроме; pad ~ az — кроме

Judág

— отдельный, отделенный

Jüdan,Jôy-

— жевать, H Dw 7

Jud-dädcstän

— несогласный, противник

Jud-gówišn

— противоречивые слова, WAMje

Jud-kuni5n

— противоречивые дела, WAMse

Jud-menišn

— противоречивые мысли, WAMse

Judtar

— — kardan — противиться, WM 49

Judtarlh

— зло ("противоположное”), НК», HDW34

Juwän

— молодой, юный

Juwànïh

— молодость, юность

к
ka

— когда; коль скоро, если; ибо (сою з, вводящий
придаточные предложения времени, условия, при*
чины); ka-š sud... az-i5 abág nést... — от которых
нет... пользы, WAM 5 7 ; ka-tän... awi-š — если...
к вам, WAM 2 i,2 2 , 6 o; peš az än — — прежде, чем...

kadag

— ДОМ

kadám

— какой (вопросит, и относит, мест.)

kadár

— кто, который (вопросит, и относит, мест.)

kadím (?)

— старый, ХХ 21 (?)

kafčag

— ложка

káhistan, káh-

— уменьшаться]

kahwan

— старый

kälbod

— телесная оболочка

kam

— малый, мало; редко

kám

— желание

kámag

— желание; — tar — WM4.173

kâmag-hanjâm

— с исполнившимися желаниями, H D 2 0

kämag-hanjämih

— исполнение желаний

kámag-xwěšíh

— удовлетворение собственных желаний, WM 1 7 4 - 1 7 6

kamar

— пояс, ХХ 2 0

кam ist

— самый малый

kámistan, kám-

— желать

kam-xírih

— бедность, WF»

kanàragômandîh

— предел, ČHn

kandan, кan-

— рыть; отделять (< вырывать)
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kanïg

— девушка, XX ji

kanišn
kár

— отделение «

вырывание), ČHie

— дело; — kardan / / — wizârdan — трудиться, N 4 ,
AM u; PI. ~ ân — ČH35;

az-iS kunëd... — посту

пайте согласно... WAMi
kàr-àgàh

— опытный

kárawámgán-padír

— принимающий путешественников, WAMie

kardag

— дело, деяние, ČH 54

kardan, kun-

— делать, совершать, исполнять; passiv 3 Sing. —

kardár

— поступающий, WM73

káře zář

— битва

kárig: — tar

— действенный, WFi?

kunîhëd, ČH33; kár — — зд. злоупотреблять, НК?

karr

— глухой

kàr-rawàg

— успевающий делать дела, AMw

kárxoš

— давильный пресс, AM из

kas

— кто-либо, кто-нибудь, некто (относит, мест.); Р1. —
~

ân; ~ -iz — никто; har — каждый, ani — —

любой, каждый
kay

— кейанид, титул царей династии Виштаспы, WM k<wi.>

kê

— кто; какой; кто-либо (относит, и вопросит, мест.);

Сн,5
öy ~

— тот, кто; kě-š... az-iš — от которого,

WAM 2 6 ; kě-š... abäg — с которым, WAM 52
keh

— незнатный ( < маленький), WF 29

kën

— месть, зло, злоба

kënwar

— мстительный

kënwarîh

— мстительность, WM h

kěš

— вера, религия (преимущественно незороастрнйская),

kirb

— телесная форма

kir bag

— доброе, благочестивое деяние, благодеяние

ČHu

kirbag-handěš

— думающий о добрых делах, АМ 2

kirbag-warzünîh

— совершение благодеяний

kirbakkar

— благодетельный, добродетельный

kirrênidan, kirrën-

— творить зло (о дэвах), ČH«?

kirrôg

— мастер, W F22bb

kiStan, kár-

— сеять

kiSwar

— край, кешвар, XX*, ČH 5 4 , H Di

kiSwzàr

— поле

kôdak-xëmïh

— ребячливость, X X i
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kôf

— гора

kör

— слепой, слепец

kos tan

— размельчать, DH§

kóšk

— дворец

köxSidan, kóxš-

— бить

kôxSîdàr: ~ tar

— драчливый, WMj6

koxšišn

— борьба

koxšišnlg

— неистовый

kù

— 1) где (относит, и вопросит, мест.); 2) что, чтобы;
ибо, дабы; поскольку (относит, мест.); 3) частица,
вводящая прямую речь

kunišn

— дело, деяние

kunišmh

— совершение

kustag

— страна ( < сторона), ~ — — много стран, ХХн
L

lábag

— мольба, ХХ 21

М
ma

— не (запретит, частица, употребляющаяся при гла

mäd

— мать

madan

— приходить; andar ~ — входить; fräz — — прихо

голах в повелит, и желат. наклонении)

дить,

WAM26*,

abar

—

—

происходить,

АМ134; mad ëstëd — случилось, произошло
màdar

— = mäd

magind

— защита, ХА13

mäh

— Мах, двенадцатый день месяца

mäh

— луна; — xwadäy, AM по.

mählg

— рыба, АМ93

mahist

— самый большой, наибольший

mälidan, mäl-

— тереть

man

— я, лнчн. мест. 1 Sing.

män

— дом

män-

— быть подобным, Х Х 2 0

mänag

— разум

mändag

— грех

mändan, män-

— оставаться

mänsr

— священное слово, ХХ н

mär

— змея

märaspand

— Ma рас панд, двадцать девятый день месяца

Глоссарий
mard

— человек

mardöm

— человек, люди; PI. — ân

mardömlh

— человеческая природа, ČH2

margarzán

— заслуживающий смертной казни, HDw«

margîh

— смерть

mamjënîdan, marnjën-

— уничтожать, HDW23

marnjëmdâr

— разрушитель, ČH12, и

mast

— возбужденный ( < пьяный), XX?

mastôg

— пьяный, АМ21

may

— вино

mayân

— середина; среди, посредине; pad — kardan — сде
лать ясным, очевидным, AM<i; pad ~ bûdan —
сохраняться, АМ43; pad — ...-tän для вас (7 ), ČH49

mayànjîgîh

— посредничество, СН2

màzdësn

— маздаясниец, маздаяснийский

màzdësnîh

— маздеизм, ČH34

mch

— главный, наибольший, знатный

mëhan

— дом, обитель

mehénišn

— величие, +CHj4

mehmán

— ГОСТЬ, Х А 12

mehmánlh

—

1)

временное пристанище, WM20;

2)

радушие, гос

теприимство, WM§4

mehtarîh

— совершеннолетие, ČH 34

menîdan, men-

— думать, считать

meniŠn

— разум; помыслы, мысль, замысел, намерение;

menišnig

— разумный, DH2

mënôg

— духовный, небесный

mënôgîhà

— невидимо, ČH ji

mcnóg-wišób

— смятенный духом, WAMio, 11

pad ~ dáštan — помышлять

mëzd

— мезд, сакральная трапеза, H Dwij

mixôht

— ложь, Č H 52

Imihr

— любовь

2mihr

— клятва; — druxtan — нарушать клятву, HDe

3mihr

— Михр, шестнадцатый день месяца

mihr-drôzan

— нарушитель договора, WM236

mihr-drôzîh

— нарушение договора, A M m , +W A M 47

Mihrîyâ

— Михрие, ČH2

Mihrlyânëh

— Мнхрияне, ČH2

mihrôdru]
mizag

— нарушающий слово, ČH54, HDW33
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mizd

— награда, воздаяние

möy

— волосы

mowbed

— мобед, жрец

mowbedân mowbedlh

— — kardan — исполнять должность верховного

môzag

— башмаки, ХХ 2 0

murdan, mîr-

— умирать

жреца, AZj

murdár

— падаль, HDwai

murw

— птица

mustagïr

— постоянный (7), WMjo (араб, mustaqirr)

mustgar

— суровый, WFo

mustômand

— жалкий, несчастный, WMm, H D 16

mustômandîh

— несправедливость, АМ ш

N
nàf

— семья

nám

— имя; честь, слава

nám-dárišníh

— соблюдение чести, X X ig

nám-paydágíh

— приобретение славы, ХАю

námag

— книга

namâz

— поклон; ~ burdan — кланяться

námčiStíg

— особый; славный

námíg: ~ tar, ~ ihátom

— славный, WMi,

nán

— хлеб

nang

— скромность; — ï wad — нескромность, АМ»з

nárig

— жена

ms

nasá

— труп

nask

— наск, главы Авесты, ХАз

Nasružt

— Насрушт, демон скверны, HDwi, 2 . зз

náxun

— ноготь

naxust

— первый; прежде всего, А M o

nazdík

— близкий

nazdist

— прежде всего, АМ о

názišn

— ласка

názuk

— капризный, слабый

ně

— не, нет (отрнц. част.); с мест, энклит. 3 Sing. —

nčk

— добрый, благой, счастливый

пё-š, ХХ9
nëkïh

— благо, благоденствие, благополучие

nëmrôz

— полдень
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nëran g

— закли нан и е, X A 5

n ërô g

— с и ла

nëst

— нет

nëstïh

— неб ы ти е, С Н з, W M j, 4

n ibard

— сраж ен и е, столкн овен и е

nibëg

— писание

nib ištan , nibës-

— п и сать

n ïd an , nay-

— вести

n id om

— м алей ш и й

n ifrîd ag

— п р о к л я ты й , \У А М б 9, ČH43

n ifrîn

— прокляти е

n igârd ag

— н ари сован н ы й , W AM 53

n igâstâr

— защ и тн ы й , WM43

n igerîd an , niger-

— с м о т р е т ь , взи р а ть

nigerišn

— р азм ы ш л ен и е, АМ39, 69

nigerišn ig

— ЯВНЫЙ, W M4

n ih äd an , nih-

— к л ас ть ; с к р ы в а т ь с я ( 7), Х Х 2 1; d ast a b a r ------- д о 

n ih äd ag

— о сн ован и е, Х Х з

nihânîh

— сд ер ж ан н о с т ь ( < с к р ы т н о ст ь), WMee

n ih u ftan , nihu m b-

— с к р ы в а т ь , п р я т ать

т р а г и в а т ь с я , Н К г, п р и с т уп ат ь, Č H 2

n ih u ftár: — tar

— ск р ы тн ы й , WM40

n ih u ftârîh

— со к р ы ти е, СНзз

nim ü d an , n im â y-

— п о к азы в ат ь

n išastan , nišín-

— си д еть; a b a r — — с а д и т ь с я ; an d ar — — си деть

n išástan , nišán-

— у с а ж и в а т ь ; п о м е щ а т ь ; àtaxS — — у ч р еж д ать

n iy áb ag

— заслуж ен н ы й , HDW23

в о к р у г, W F21; frä z 5 — (7 ) — Х Х 2 1

о го н ь, R

n iyáyišn

— м о л и т в а , поклон ени е >

n iy áyišn íg

— отн осящ и й ся к м о л и т в е, DH§

niyáz

— нуж да

n iy äzö m an d

— бедняк, WMi5o

n iyâzô m an d îh

— н у ж д а, WM123

n iy o xšíd an , n iyö(x)S“

— п р и сл уш и ват ься

n iy ó x šid á r

— см и р енны й

n iy oxšid áríh

— по сл уш ан и е

nóg

— новы й

n oh om

— девятый, XAi3

nun

— теперь
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О
— в, на, к (предлог направления); andar — — в,

о

W Fjo;

be - — к, для,

W A M i,

H D 4 , 3 , H D w 7; -

peS — к; ~ kü — куда, НКп; ~ ham — вмес
те, ВА 2
öbastag

— упавший, Х Х 1 2 ; ~~ kardan — валить

ôftàdan, ôft-

— падать; andar ~ — попадать, AM к»

ôgàrdan, ögär-

— изгонять, ХАн

öh

— частица, придающая глаголам значение неопре
деленности, ČH 3 4 , H D w ii, WAM 1 7 ; — -iz — даже,

Ohrmazd

АМзз
— Ормазд, верховное божество; àn ï — — сторон

♦ôrëb

— беда, XXi6

ники Ормаэда, HDW2 0 , гГ, первый день месяца
ôstîgân

— СИЛЬНЫЙ,

'öS

— ум; сознание, рассудок

2öS

— смерть, HÖW27, зз, WAM 32

ôSîh = 'öS

— сознание, ČH jb

óšbám

— рассвет, HDwi

ôSmàrîh

— расчет

öSmäriSnih

— учитыванне, WM74

öSmurdan, ôSmàr-

— предвидеть, WM 3

öSömand

— смертный

W M l , 203

öSyär

— разумный

öwön

— так, столь; — hornánag čiyón — такой, как...

öy

— он, тот, лнчн. и указат. мест. 3 Sing.; — Г... — ис
пользуется как средство субстантивации прилага
тельных, ČHn, и, W M l,!

özadan, özan-

— забивать (животное)

özar

— ущерб, ČH 54

özömand: — tar

— сильный, WM 32

Р
♦patibàgîh

— обман,

pad

— в, на, к (предлог направления и местонахождения);

WM104

относительно,
'pádan,

pày-

— охранять

2pâdan,

pày-

— задерживаться,

pádášn

— награда,

pädifräh

— наказание,

HP

Ь

АМв9 ;

эд.

молчать,

АМ 59

дар
возмездие
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padîriflan,

padir-

— принимать,

приобретать,

— приобретение,

padíriftáríh

обретать

WMi

padïriSn

— получение,

pádixšá(y)

— I) могущественный, правитель; 2) мбгущнй, ČH 33

pádixšáyih

— власть;

pádixšír

— ДОГОВОр,

pad-rámišn:

— tar

WM 2 3 4

владение
+АМ25

— спокойный, WM 137

pádyáwand

—■могущественный

pädyäwandlh

— сила

pah

— небольшое

pahikâr

— драка,

pahikärdan,

pahikàr-

животное

AM 21

— враждовать,

pahlom

— лучший;

HDie

важный

pahrëxtan, pahrëz-

— воздерживаться,

pahrëz

— воздержание

pák

— чистый;

pánag

— страж;

pánáglh

— защита
— защита,

pand

— путь,

panjom

— пятый

— tar

— подарок,

WF 9 , 10

50

дар,

pardàz-

— завершать

pargandan,

pargan-

— развеять

НК?

pargast

— не

paris tàrîh

— раболепие,

paristišn

— служение,

WM 2 4 2

parnagân

— шелковая

ткань,

— tar

—

WFm

WM<6,

pardáxtan,

parrëxt:

сторониться

возвышенный
оплот;

panàhîh

pàrag

остерегаться,

дай

бог,

— обИЛЬНЫЙ,

AM км

\VM 9 e
DHe

WMi9 0

parwarišn

— уход

pás

— страж

pas

— за; затем; наконец; — az — после, за; +pas ud pěš

pásbán

passox kardan — отвечать и спрашивать (7), A M J5
— стража

pasën

— конечный; tan i — — конечное воскрешение мерт

pas-rawiSnîh

— отставание,

вых

(за

("последнее

passand

— одобрение

passandišn

— оценка,

passandiŠnig:
passox
160
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tar

чем-л.),

тело”)

ХАц

WMe2

— заслуживающий
— ответ

AM 1 3 2 ; пропитание, WAM « 3

одобрения,

WMm
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pasxrad

— ОПОМНИВШИЙСЯ,

pašémán

— раскаивающийся

pašemámh

— раскаяние

pašt
pattáyistan,

WMi66

— договор
pattáy-

— оставаться

Páy

— нога

paydâg

— явный;

paydágíh

— разъяснение

paygämbar

— посол, гонец

páví dan

— сберегать

páyišn

— защита

известный

'paymán

— соглашение

2paymán

— умеренность

paymán-gówišnlh

— умеренность в речах, WAM§

paymaň-menišmh

— умеренность в мыслях, W M h , и, п

paymán-xčm

— умеренный по природе, WAM9

paymán-xwarišn

— умеренный в еде, WAM 7

paymán-xwariŠníh

— умеренность в еде, WAM§

paymáníg

— умеренный; взвешенный; ~ ïhàtar, WM 2 2 9

páymár

— предназначение, WM 127

paymöxtan, paymóz-

— надевать

payráyag

— украшение

paywand

— род; потомство

paywandiŠn

— связь

paywastag

— традиция, XAi

paywastan, paywand-

— связывать

paywastárih

— СВЯЗЬ, ČHj4

péměnldag

— кормящая, WAM74

pen

— скупой, WM 2 2 2 , 240

penih

— ПОДЛОСТЬ

pěrózgar

— победоносный, победитель

përôrih

— победа

pěš

— перед ;

к, до (предлог направления н места);

ö ~ — вперед, к; ~ a z ай — прежде, до; a z ~ — пе
ред, прежде; pad ~ преждевременно (?), ХХ 2 0
peSag

— 1) мастерство, ремесло; 2) прежний (?),

pěšemálih

ХХ 21
— следствие (судебный процесс), WAM 5

péšénlg

— предок

pěš-gáh

— высокопоставленный, АМз«

+pěšidag

— украшенный, ХХ 2 0

1

189
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pëSôbây

— руководитель, AM<i

pěš-rawišnih

— продвижение, XAis

petit

— раскаяние, ČHj«

petîtig

— кающийся, ХАм

petyärag

— беда, несчастье, злодеяние, зло

petyâragènïdan, petyáragěn-

— причинять зло, вредить, H Dwj 2

‘pid

— отец

2pid

— мясо, WAMij.u

pidar = pid

— отец

pir

— старый

pôryôtkëS

— первый учитель веры

pôryôtkëSIh

— исконная вера, Č H |,

pošidan, póš-

— надевать

poxtan, paz-

— печь, AMi27

‘puhl

— мост

2риЫ

— наказание, искупление

purr-gáh

— достигший предела (во времени), HKi

purr-margih

— смертоносность, ČH h

purr-xrad

— тот, кто полон разума, WFo

pursidan, purs-

— спрашивать

pursidár

— ищущий, спрашивающий

pursišn

— расследование, ČH 34

pus

— сын

pušt

— спина; поддержка

puStibänag

— сохранность, ХХп

R
rad

— духовный судья, ХА 4 , WAM 4 0

râd

— щедрый

râdîh

— щедрость

ràdîhà

— щедро, ХАю

raftan, raw-

— идти; обращаться, ХХз

râh

— путь

rahig-xëm

— обладающий нравом юноши, АМ ш

ràm

— Рам, двадцать первый день месяца

rámišn

— отдых, спокойствие, покой, веселье

ratnišnig

— радостный; pad — dáštan — возрадовать, AM 102

ran]

— труд, страдание

ranjag: — ihàtar

— ТЯГОСТНЫЙ, WM241

ranjwar

— несчастный, утомленный, печальный, приносящий
страдание
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ranj-widar
ranj-widarîh
rasîdan, ras-

— страдающий
— страдание
— достигать, приходить; abar — — постигать, HD3,
WAM 1,22; andar — настигать, HDW35; fràz ~ — при
ходить, WAMí 5, ХХ21; о ham - — собираться,
ВА2; 5 ... ~~ — зд. превратиться, HDwi?

râst
rastàrih
rást-gówišn
râst-guftâr
râstïh
rästihä
Rašn
rawàg
rawàg-dcnïh
rây

— правдивый, справедливый
— бегство, ČH54
— правдивый, WM20«, АМво, 73, ХА<
— правдивый, WFo
— правдивость
— правильно
— Раши, божество справедливости, НК7; восемнадца
тый день месяца
— деятельный, XXп
— распространение веры, ХАп
— послелог, указывающий на цель, назначение,

râyënidan, râyën-

причину действия, адресат или объект действия
— вести, обзаводиться (потомством), ČH5, R

râyënîdâr

— соблюдающий (< устраивающий), HP Ь

ráyěnišn

— руководство, управление, распорядок

raz

— виноград; виноградная лоза

râz

— секрет; ~ burdan 5 ... — доверять секреты, WAM49

razm

— битва

razür

— лес, ХХ9

rëman

— оскверненный, HD 3

rêmanîh
rěš
rěšagíh

— оскверненность, скверна, НК)ы>
— увечье

rist
rist-âxëz
‘ristag
2ristag
rôspig
rôSn
róšn-čašm
róšníh
röy

—
—
—
—

причинение вреда, HP IV2, +WAM74
мертвый
воскрешение мертвых
путь

—
—
—
—
—
—

Труп, HDW35
распутница, WAM74
свет; блеск; ясность
радостный (?), АМ91
свет
лицо
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röz

— день; — pad — — день за днем, H D iö; — i pasên —

rözag

— день,

rôzgâr

— день, AM 136

rözig
röz-wide г

— дневное пропитание, HDws

röz-widerih

— окончание жизни, ХХп, кол.

rustan, röyruwän

— расти

ruwàn-dôst: — íhá
ruwän-kämagih

— душеполезный, HDw26

ruwän-pursidär
ruwán-šnás

— заботящийся о душе, АМво

день воскрешения, AMns
HP

II5

— умирающий (?) (’’тот, чьи дни прошли”), ХХп

— душа
— духовное желание, W AM o
— познавший (свою) душу, WMiee

S

sabuk

— легкий

Sadwês
sag

— собака

sahlg
sahistan, sah-

— казаться

— Альдебаран, H D w2i
— подобный, Х Х 2 0

sahmën: — tar

— страшный, ужасный, WM 38

sahmgčn
sâl

— СТраШНЫЙ, WMi5<, 155
— год

sälag
sälär

— руководитель, правитель, начальник

— год, AMioo, ČHi

sâlàrîh

— власть

sang
sar

— вес
— голова; начало; конец; — ânayïdan начинаться,

WF31
sardag

— род, WAM6<

sästärlh

— жестокость

saxt
saxtag

— сафьяновый, ХХ2о

saxtlh
saxwan
säyag

— строгий, жестокий
— беда, R Ь
— слово

— тень, ХХб

sazäg: — tar
sazldan, sazsazistan, saz-

— достойный

sazišnigíh
sênag

— исчезновение, WAM2
— грудь, ХХ20
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— уничтожать (< заставлять проходить), WAM35
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sezd

— злодей

sidígar

— третий

sögand

— клятва; — xwardan — клясться

sôxtan, söz-

— сжигать

spähbed

— военачальник

Spandarmad

— Спандармад, один из амахраспандов, божество
земли; земля, ČH 2 , \УАМбэ; название пятого дня
месяца

spás

— благодарность; — dáštan — быть благодарным

spásdár

— благодарный

spásdárih

— благодарность

spazgîh

— клевета

Spenàg mënôg

— Святой дух, ČH 2 7 , HD?

spihr

— небо, WMi3o

spöz

— отсрочка; ~ kardan — медлить, НКб

spôz-mênôg

— пренебрежение к духовному, НКю

spöxtan, spöz-

— отвратить, WF 2 4 ; отринуть, ČH 4 0

srawënïdan, srawën-

— склонять (чье-л. имя), XAç

Srö§

— Срош, божество послушания, XAi«, HP 1Ь; назва
ние семнадцатого дня месяца, AM 1 3 5 ; послушание,

СНм
sróšíg

— aštar í ~ — кнут послушания, WAM^o

stabr

— огромный; зд. напыщенный, Х Х 20

stadan, stán-

— отбирать; ul — предохранять, ХХг

staftíh

— жестокость

stahmag

— сильный, AM in

stambag

— тиранящий, тягостный

stambaglh

— сила

stard

— растерянный, Х Х 2 0

stáyídag

— почитаемый, XXi«

stáyišn

— хвала, XX i

stáyiSnómand

— заслуживающий восхваление, HDi6

stö

— унижение ( < уничтожение), АМш*, зд. препятствие,

stör

— крупный скот, вьючное животное, WF 2 4 , AM 144

stóš

— четвертый день после воскрешения, WM4, ČHi«

stôwënïdan, stôwën-

— одолевать

stûdag

— хвалимый, ХХб ы», 2 0
— хвалить, восхвалять

АМ б|

stûdan, stáysûd
südlhä: ~ tar

— польза, выгода
— с пользой, Х Х 22
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sûdômand

— полезный

sûdômandih

— польза, WM iso

sûdômandîhà

— зд. на пользу, WMi««

sûd-xwâstàr

— желающий пользы, ČH 3 9

sur

— праздничная трапеза, празднество, застолье

sust

— слабый

АМм, ist
sustîh

— послабление, WM 102

syà

— черный

Š
Sab

— НОЧЬ

-šabag

— (в течение)... ночей, H Dw3<

šab-áxéz

— встающий до рассвета, АМ 9 9

Šabestán

— (царский) гарем, WMi

5àd

— радостный

Sâd-dil

— радостный сердцем

Sàdîh

— радость

šád-menišn

— радостный помыслами

šagr

— лев

šáh

— царь; — ап — царь царей, WMi, НКи

šáhig: — tar

— царственный, величественный, WMm

šáhlgán

— дворец, WMi

šahr

— страна, ČHj*, АМюз, XXis

šahrewar

— Шахревар, четвертый день месяца

šalwár

— штаны, ХХ 2 0

šarm

— стыд; — ï wad — бесстыдство, АМ 95

šarmgěn
Šašom

— шестой

šáyenda*

— достойный

šáyistan, šáy-

— 1) подобать, долженствовать; 2) безл. может,

šěb

— спуск, А М ц9

šir-xwárag

— грудной младенец, АМ ш

— скромный, AMso. и

можно; следует — WFis, AM 153

Sirén

— сладкий, ХХб

škaft

— сильный, НК 7

š kast an, šken-

— ломать, разрушать; ломаться

Škast

— разрушительный, губительный, WM 2 5 1 , +ХА§

škastag

— разрушенный, ХХ 21 ьь

Škěbagíh

— терпение, DH i
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škcft = škaft

— тяж ел ы й , си л ьн ы й , H D wt.ç, WF?

škeftih

— б е д а , несчастье

Škoft = Škaft; — to m

— тяж ел ы й , W AM 20

Škoftlh = Škeftih
'škóh

— вели ч авость

2šk óh

— б ед н ы й , А М зз

šn ásag

— оп ы тн ы й , +Х Х 9

šn áxtan , šn á z-

— зн а т ь , п ости гать

šn áxtárih

— зн ан и е

šnáyěnldár

— у м и р о т в о р ен н ы й ("б л а го д а р н ы й ”)

šnáyišn

— с л а в о сл о в и е, W M u 7

šn áyišn lh á

— сл авя (б о г о в ) (н а р еч .), XA«

šoy

— муж
— п о к о р н а я вол е м у ж а , W M m

šóy-k ám a g
Šudan, šaw -

х о д и т ь , п р о х о д и т ь , идти;

be — в ы х о д и т ь , A M in;

frà z... — х о д и т ь ...; a n d a r
p ěš)
šu stan , šo y -

ö... — — и дти в...; ö (ö
... — и д т и к...; a b ä z ~ — в озв р ащ ать ся

см ы вать; оч и щ ать

Т
tá

— д о ; д о т е х пор; п о к а (п р ^ тл ог м е с т а и в рем ен и )

tábag

— ж арены й , H D w j*

tabäh

— за г у б л е н н ы й , А М м

tág

— ветвь
т ел о; натура; л и ч н о ст ь , сам ; abar — I xw ěš — при

tan

с е б е , ČH29; ~ I p a sën — к он еч н ое в оск р еш ен и е из
м е р т в ы х , п ри к о т о р о м у м е р ш и е п р и н и м а ю т т ел е с
н у ю ф о р м у (" п о сл ед н ее тел о" ), Č H ie
tang

— н азо й л и вы й (< тесн ы й ); АМ93; эд . ск удн ы й , WM221

tang-dast

— ск у п о й , W A M 36

tanglh

— б ед н о ст ь

tanlhá

— ОДИНОКО, W F 2S

tanlgzád

— со б ст в ен н ы й (" р ож ден н ы й о т тел а”), A M i

tan-k äm aglh

— п л отск и е ж ел ан и я, XXi, WAM43

tan-pahikar

— и зо б р а ж е н и е тел а

tan-p án áglh

— за б о т а о тел е, WM97

tar

— ж алкий, Х Х з

tárlklh

— тьм а, тем нота

tar-m enišnih

— в ы со к о м ер и е

tarr

—

влаж ны й
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tarsägäh

— почтительный, А M90

tarsägählh

— зд. чувство собственного достоинства, WM99

tarsïdan, tars-

— б о я т ь ся , о п а са т ь ся

tawànîg

— богаты й

tawânîglh

— богатств о

tášt: — tar

— н есо м н ен н ы й , W F ie

taxlih

— горечь

taxt

— ложе, HKi

tazišn

— теч ен и е, H D w 9

tëmàr

— печать

'tëz

— о ст р ы й , п ри стал ьн ы й , A M 59,H D w 22f 35

2tëz

— быстрый; быстро, WM243, Х А ц

têz-wïr

— с о о б р а зи т е л ь н ы й , A M 147

tigr

— стрела; ~ w istan — пускать с т р ел у , АМш

tir

— Т и р , т р и н а д ц а т ы й д ен ь м еся ц а

tis

— вещ ь; д е л о ; ~ -iz — в у т в е р д и т , п р ед л о ж ен и я х ~~

tišnag: — tar

— жаждущий, WMi77

TiStar

— Сириус, H D wji

’’все”, в о т р и ц а т . — "ни чего”; ~ ~

— р а зн о е ,

XX

tö

— ты , личн. м е с т . 2 Sing.

töhm

— племя, родичи; семя, АМ50, я

tóziŠn

— возмездие, Х А ц

tuhig

— п у ст о й , ХХ21 ( 7)

tuhïgih

— тщета, WM3

“tuwân

— м о ж н о , в о зм о ж н о (б езл и ч н ы й гл а г о л , у п о т р е б л я ем ы й с и н ф и н и ти вом ); ~ hâd — в о зм о ж н о ,
АМ44, 46

2tuwàn

— б о г а т с т в о (cp. tu w ä n g a r — б о г а т ы й ), ČH40

tuwàngar

— богатый

tuwângarîh

— богатство

tuwàjiïg

—

tuwànigfh

— б о г а т с т в о , W F9

tuxšág

— ст а р а т ел ь н ы й , р ев н о ст н ы й , усер дн ы й

tuxSàgih
tuxšidan, tuxš-

— усердие

tuxSîdâr

— старающийся, HP II4

tuxSišn

— ст а р а н и е

СИЛЬНЫЙ, СОСТОЯТеЛЬНЫЙ, W F 2 0 , W M i5 2 , 160

— бы ть р ев н о ст н ы м , ст р ем и т ь ся ; a b a r — — т о ж е,
ČH53, A M los

Глоссарий

U

u-

— форма соединительного союза "ud“, употребля

ul

— наверх, вверх (преверб); — ámadan — взойти; ~

емая с мест, знклитиками
stádan — предохранять (< вытащить), ХХ 2 ; ~
kardan — поднимать, X X 15

ummêd

— надежда; — griftan, ~ dáštan (5) — надеяться (на)

ummëdîh
ummëdwâr

— надежда, WM 2 , ČHs*

urwar .
♦urwâzëniSn
uskâr

— растение

uskârd
uskáríšn

— мысль, ХХ 2

uspurrîg

— полный

ušahin
uštar

— время от полуночи до рассвета, H D 2

uzënag

— расходы; денежные средства, AM*i. «i

— ожидающий исполнения надежд, WMi2 *
— доставление радости, ČH 54
—

МЫСЛЬ,

XXi7

— размышление,

č h 54

— верблюд

uzidag

— прошедший

uzmáyišn
uzmùdan, uzmâyuzwân

— испытание
— испытать; убедиться
— язык

W

wäbar

— правдивость, A F 2, в

wâbarîgàn

— правдивый, надежный

wad

— плохой, злой; злодей

wâd

— 1) ветер, эфир; 2) Вад, двадцать второй день

wad-dahišn
wadgarîh
wad-göhr
wadíh
wadtarïh
wad-tôhm
wad-ummëd: ~ tar
wad-xrad
wahiŠt
wahiŠtlg

— злой (по натуре), WM252

месяца
— злодеяние, WM«s
— низкий (по происхождению), АМ 22
— зло, беда
— зло
— низкий (по происхождению), АМ 22
— злонамеренный, WM35
— глупый
— рай
— относящийся к раю

Глоссарий
Wahman

— Благая мысль, один из амахраспандов, ČH 2 7 , 5 <;

wahram

— Вахрам, двадцатый день месяца

wâk

— слабый

wan

— дерево, X X i 2

Wanand

— Вега, HÖW21

wàng

— оклик

wanï

— разрушенный

wanîbùd

— уничтоженный, ХХ 21

wanîgarîh

— расточительство, WM95

war

— убежище, XXi

waran

— похоть, страсть

waranîg

— развратный; похотливый; чрезмерный, АМ 27

wardag

— пленный, WF30

wardiSnïgîh

— изменение (< поворот), WM 2

wardiSnïh

— поворот (?), ČH 23

Warhràn

— átaxš i

warm

— память, ХАз

wàrom

— ум

'warz

— чудодейственная сила, ČH 39

2warz

— пашня; пахота; — kardan — возделывать (землю)

warzîg

— чудодейственный, ČH 54

warzidan, warz-

— делать, поступать; возделывать; выращивать; вос

warzïdâr

— поборник, ČH*

warzïgarih

— совершение, НК 2

второй день месяца

огонь Варахран, священный огонь, R

питывать

warzîh

— деяние, ČH 51

warzišn

— исполнение; действие; творение

was

— много; с местоим. энклит. 1 Sing. — — -о т ,

+was-ašnágih

— опыт, А М т

was-dánišn

— многознающий, WAMei

was-dôst

— имеющий много друзей, АМ77

XXi6 ы»

wastarag

— одежда

wastâr

— упрямый, уверенный

wastáríh

— высокомерие, упрямство

was-uzmáyišn

— много испытавший, WMne

was-xwàstag

— богатый

wástaryóŠíh

— принадлежность к сословию земледельцев, N 3

waštag

— повернутый, Х А 12

waštagíh

— болезнь, XXi
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waštan, ward-

~

'waxŠ

— процент (< рост), АМ 22

обращаться; отвращаться, X X 1 5 , W AM «, XA«

2waxš

— слово, ХХ21

waxšěmdan, waxšén-

— взращивать, ХАп

waxšídan, waxš-

— расти

waxšišn

— рост

Jway

— птица

2way

— ветер; — î wadtar — Злой ветер, HDj

wáz

— речь; PI. — Ihä, Х А 5

wázag

— изречение; PI. — Ihä, ХА5

wazídan, waz-

— мчаться, X X 1б

wâzldan, wáz-

— играть, H D ii

weh

— хороший, добродетельный, благочестивый;
полезный; здравый; PI. — än — зороастрийцы,
праведные ("добрые люди")

wehán-dušmenih

— вражда к добрым людям, WAM33

wehih

— добродетель; благочестие

weh-děn

— зороастрийский, HDwi

weh-dóstih

— доброжелательство, WM71, 100

weh-xémlh

— добрый нрав, WM91

wémár

— больной

wênâbdàg

— видимый, ХХэ

wënâg: — tar

— проницательный, WM53

wénišn

— зрение

wéš

— много; — tar — XX*; +wěš-iz — WAMp

wéš-menldár

— мнящий (о себе), HDi»

wéšag

— лес

wěšagestán

— лес

wéwag

— вдова

wéxtan, wěz-

— просеивать, DH i

widarag

— проход

widardan, wider-

— проходить; умирать

widárdan, widár-

— переходить, отправляться (andar ö...), WF30;

widârdïh

— страдание, X X 21

переносить ( < переходить), WANbi, 29

widaštag

— покойный

widaštan

= widardan, H D h

widcrán

— умирающий, H D w34

widcrih

— кончина (< уход), ХХ 22

widcrišn

— уход, ČH39

widcrišníh

— уход (= кончина), ČH 3 2 , WAMi
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+wîdwar

— покорный, WF 2

+wîdwarîh

— смирение, DH i

wigrädan, wigrâs-

— abáz — воскресить, H D w2 í

wihânag

— причина

winàh

— грех; wéš ~ tar — самый большой грех, WAM «7

winâhgar

— грешник

winâh-handëS

— думающий о грехах, АМ 2

winàhîdan, winâh-

— разрушаться

winâh-nigeriSnîh

— мысли о грехе, WM45

winâh-wizàriSn

— искупление греха

windàdan, wind-

— получать, обретать

winnárbed

— устроитель, WMi

winnárišn

— устройство, WM m

!wîr

— мужчина

2wîr

— память, сознание

wirástan, wirây-

— зд. стричь (< приводить в порядок),

wirâstàr

— устроитель, ČH 5 9 ; ~ tar — упорядоченный (7),

wiràyiSn

— устройство, ČH 54

A M i26. 133, HI, HI
WM54
wlrômandlh

— память, WMii

wisp

— весь; Р1. — án, ČH 59

wistan, *wih-

— основываться (7), WF15, is, ХХ 2 1 ; tigr — — пускать

wistâx

— дерзкий, дерзостный; (само)увереииый; кичливый

стрелу, AM 131
wišádag

— открытый

wiŠóbiŠn

— разрушение, HD3, WMj, 20, 21

wišóbišnlglh

— разрушение, WM 2

wišóbtár: — tar

— яростный, WM37

wišůdag

— дэвовское отродье

wišuftan, wišób-

— метаться, быть в смятении; разлагаться (о теле),

wišuftárih

— нарушение, WM92

wiyábán

— заблуждающийся; обманутый

ČH ií

wiyábán-menišnlh

— обманчивость мысли, WM 2 6 0

♦wiyufsišn

— веселье, AM по

wizárdan, wizár-

— толковать, объяснять, H Dn; kár ~ — трудиться,

wizärdär

— толкователь, ХХц

wizárišn
WízarŠ

— решение, XXi6

N4
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wizën-kardârïh

— разборчивость, ХАэ

wizendkàr

— делающий зло, W AM 19

wizîdan, wizîn-

— отделять

wizïdàr

— проницательный, выбирающий

wizidár-dahišn

— наделяющий, AZ 3

wizir

— решение

wizlrdârîh

— решение, AFm

wizôstan, wizôy-

— усваивать, XXie

wizóyišn

— узнавание, СНя

wurrôyistan, wurrôy-

— выбирать

wurróyišn

— вера

wurrôyiSn-mentënïh

— уверенность, ČH<

wuzurg

— большой; PL — ân — знатные мужи, ХХи

wuzurgih

— величие, ХХ 2
X

xàn

— дом, — ud mán — жилище, АМ ш

xànag

— дом

xandidan, xand-

— смеяться

xastômand: — tar

— оскорбленный, WMi6i

xêm

— характер, нрав

xê§m

— 1) ярость, гиев; 2) Хешм, демон злобы, ČH 2 7

xëSmën

— злой

xëSmënih

— ненависть

xïr

— имущество; блага

xôg

— характер

xrad

— I) ум, разум; 2) дух Разума, ČH 27

xrafstar

— вредное животное, АМ ш , HDw^-ie

xridan, xrïn-

— покупать

xûb

— хороший

xùb-gôwiSnih

— произнесение добрых слов, WAM 5 1 ,

xùb-kuniSnïh

— совершение добрых дел, WAM 5 1 ,

xuftan, xufs-

— спать

xwad

— сам; сам по себе

xwad-dóšag

— себялюбец, WM 3 7 .

xwad-dóšagíh

— себялюбие, потворство своим желаниям, WM 5 1 ,

151,

55

55

íee

WAM 33
xwadày
xwadàyîh

правитель, владыка; господин; Ohrmazd — 9 Н К 12
— власть

xwàhiSn

— желание, ČH 5 4 , зв

xwâhiSnlh

— желание, WM 4 9
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xwamn

— сон; ~ griftan — засыпать, WF23

xwandan, xwän-

— читать, XX22

xwar

— Хвар, одиннадцатый день месяца

xwär

— презренный; pad — dáštan — считать неважным

xwaran

— пиршество

xwârbâr

— зд. плоды, AMso

xwardan, xwar-

— есть; приобретать (< поглощать), WAM59

xwàrih

— блаженство, WM«

xwarišn

— пища, стол (= пища), АМюГ, вкушение, WAMss

xwarišmh

— пища, H D wi9

xwarrahömand

— счастливый, НК9

xwaršěd

— солнце

xwästag

— богатство, собственность, имущество

xwâstagdâr

— хозяин, WF27

xwàstan, xwàh-

— хотеть, желать; приобретать; изыскивать, ХА15;

xwàstârîh

— зд. стремление, Сн<,

xwaš

— приятный

xwašíh

— сладость

призывать; pad zanîh — — брать в жены

xwëdôdah

— кровнородственный брак, R

xwcš

— свой; собственный; an ï ~ то же; PI. ~ än — род

xwëSàwand

— родственник

ственники, HP Из
xwěšíh

— собственность, ČH3

xwěškár

— исполняющий свой ДОЛГ, ČH54, ХХз

xwëSkàrih

— обязанность, долг

xwěš-kunišn

— своекорыстие, НКю

xwëS-uskâr

— задуманное самим собой, ХХв

xwéštan

— сам

xwurdag

— низкий, АМвз

xwurdag-nigerišn

— мелочный, WM194

xwurdag-nigerišnlh

— мелочность, WM90
Y

yâftan, yàb- (?)

— собирать, ХХ21 (?)

yal

— герой, W M kai.

yašt

— молитва, R, ČH33

yaštan, yaz-

— произносить (молитвы); drön ~ — освящать дрон,

yaštár

— восхвалитель, ČH 8

yazd
yazišn

— бог, божество; PI. ~ àn — боги

H D i6
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— молитва; поклонение, ХА5
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Z
zadan, zan-

— бить; čob — — ударять палкой, Х А ?

zadag

— ненормальный (7), A M «i; убитый, H Dw«

zâdan, záy-

— рождаться

zadár

— жестокий, WMi56

zad-:xwarrah

— с уничтоженным фарром, W AM e?; ČH43

zafar

— глотка, H D w ?

♦ zahá

— бурдю к (?), A M , it

zamán

— время

zamíg

— земля

zámyád

— Замйад, двадцать восьмой день месяца

zan

— женщина, жена; — xwástan/Vkardan — жениться

zand

— Зснд, комментарий к Авесте, ČH33

zanlh

— брак; pad — dàdan

давать в жены; pad ~

xwàstan — просить в жены; pad

griftan — брать

в жены
zanišn

— уничтожение; жестокость, W M uo

zarwán

— старость, HP IV7

zayišn

— просьба { \ f ~ záy-, просить), Č H ji

zen

— оружие

zčnáwand

— бдительный, ČH33, НК2

zěndán

— тю рьм а

zčndánbán

— надзиратель над заключенными, АМ 57

nndag

— живой; pad — án — среди живых, H Dwe

zíndagih

— жизнь

zírak

— сообразительный, смышленый, рассудительный

zíwistan, a w -

— жить

ziwišn

— жизнь

awišníh

— жизнь, ČH23

zoř

— сила

zúd

— быстрый; — — — слиш ком быстро, А М ш , u«, ist

zyán

— ущ ерб

Список лиц

Àdurbâd Zarduštán

— АМо, 1, Кол; W AM i( 26, Кол.
— AZ3

Âdurfarrôbag Farroxzádán

— AFo, Кол.

Boxt-áfrid

— ВА,

Husraw Kawädän

— НК,, WM,

Âdurbàd Mahraspandán

Глоссарий
Spitâm: ~~ àn

AMi

Wehzád Farrox-Përôz

WFo

Wuzurgmihr Buxtâgàn

W M l,

Zardušt

A Z , A M i ы»

Кол.

Авестизмы
vičikáiti
patačambiió
yezi. humatam. marjaite. huxtam. váčam.
mravař. hvarŠtam. varaziiář. šiiaotfanam
yczi. duŠmatam. mar|ïtc. dužuxtam.
váčam. mravař. dužvarŠtam. varaziiář.
šiiaotfanam

wAM.o
ČH„
HÜ7

HD10

Неотождествленные написания
-г»

WM49

WM10|
(abar-gîr?)

HDW u- 1 9

WAMu
»«г2»*»

<íťJA>Í9

— >^9

<<4*£»<vU
sr&

ZlU b<r
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X X .3
XXn
XX13
X X ,4
X X ,4
X X ,4
X X ,4
X X ,4
X X , 4 ,2 ,
X X ,5
XX,3

xx20
XX20

xx2,
xx2,
xx2,
xx2,
xx2,

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ*
История Ахикара.
Повесть о Варлааме и Иоасафе.
Книга Екклесиаста.
Записки Восточного отделения (Имп.) Русского археологического
общества. СПб., Пг.
Иср.
— Книга Иеремии.
Лука
— Евангелие от Луки.
Матф.
— Евангелие от Матфея.
Прит.
— Книга Притчей Соломоновых.
Пс.
— Псалтырь.
Сир.
— Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
Тов.
— Книга Товита.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской ли
тературы АН СССР.
УЗТГУ
— Ученые записки Тартуского государственного университета.
ААН
— Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest.
Ас Ir
— Acta Iranica. Encyclopédie permanente des études iraniennes. Téhé
ran — Liège.
— Bartholomae Ch. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 (переиэд.
AirWb.
1961).
AKGWG — Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen.
— Acta orientalia. Ediderunt societates orientales Batava, Danica, Nor
АО
vegica (Svecica). Leiden.
— Acta orientalia Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest.
АОН
— Altorientalische Forschungen. B.
AoF
— Archiv Orientální. Praha.
ArOr
— Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London
BSOAS
Institution (University of London).
— Columbia University Indc-Iranian Series. N.Y.
CUIIS
— Denkart. Ed. by M.J. Dresden.
DkD
— Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. Hastings, etc.
ERE
— Grundriss der iranischen Philologie. Hrsg, von W. Geiger und E. Kuhn.
CIrPh
Bd 1—2. Strassburg, 1895— 1904.
— Göttinger Orientforschungen.
GOF
— Handbuch der Orientalistik. Hrsg, von Bertold Spuler. Leiden.
HOr
— Journal asiatique. P.
JA
Ах.
ВИ
Еккл.
ЗВОРАО

—
—
—
—

*B данный список не вошли названия переводимых андарзов, их сокращения
см. в конце предисловия.
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- The Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University.
- Journal of the K.R. Cama Oriental Institute. Bombay.
- Journal of Near Eastern Studies. Chicago.
- Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. L.
nel Medioevo — Atti del convegno internazionale sul tema: La Persia
nel Medioevo (Roma, 31 marzo — 5 apríle 1970). Roma, 1971.
- Majalle-ye dáneshkade-ye adabiyyât-e Mashhad.
- Majalle-ye dáneshkade-ye adabiyyât-e Tehran.
- Mitteilungen der Institut für Orientforschung, Deutsche Akademie der
Wissenschaften.
- Nashriyye-ye dáneshkade-ye adabiyyàt-e Isfahàn.
- Nashriyye-ye dáneshkade-ye adabiyyát-e Tabriz.
- Sacred Books of the East. Oxf.
- Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philoso
phisch-historische Klasse.
- Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften. Wien.
- Studia Iranica. P.
- Transactions of the Philological Society. L.
- Uppsala Universitets Àrsskrift.
- Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.
- Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. B.
- Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. B. — N.Y.
-Z eitsch rift der Deutschen Morgenlftndischen Gesellschaft. Neue Folge.
Lpz.
- Zeitschrift für Indologie und Iranistik. Lpz.
- Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Leiden.

ав.
араб.
арам.
арм.
май.
пехл.
иовоперс.
сир.
ср.-перс.

—-авестийский
—арабский
—арамейский
—армянский
—манихейский
—пехлевийский
—новоперсидский
—сирийский
—среднеперсидский

JANES
JCOI
JNES
JRAS
La Persia
MDAM
M DAT
MIO
ND AI
N D AT
SBE
SBAW
Heidelb.
SBAW
Wien
Stir
TPS
UUÀ
WZKM
ZÄSA
ZAW
ZDMG,
N.F.
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24, 25, 27, 112, 117—119
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i 12, 125
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Фарзийат-наме 23, 106, 108, 113,
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Фихрист 12
Хоршед Нийаеш 126
Четыре утешения 123
Шайаст-на-шайаст ("Дозволен
ное и недозволенное") 19, 116,
121

Шахпаме 12, 21, 117
Шканд-гуманиг визар ("Толко
вание, устраняющее сомне
ние") 115
Ясна 128

SUMMARY

C o n sid e r th e R ig h te o u s W a y s a n d P a th s.
Most of the Pahlavi secular
writings are contained in the 14th century manuscript, the oldest of the
surviving monuments of the Pahlavi epoch, which is known under
the code MK and published by J. Jamasp-Asana (J. Jamasp-Asana.
P ah lavi T exts. I-II. Bombay, 1897-1913). It consists of forty texts and
fragments of works of different genres, and a number of colophons.
This book deals with twenty didactic texts.
The writings of this genre do not have a name of their own in the
manuscript and are designated by the publisher as h a n d a rze s “admo
nitions, exhortations“. The didactic genre, or the so-called “wisdom
literature“, has long been known in the Middle East. Works of this
kind were common in Iran, which is indicated by Avestan quotations
retained in a number of Pahlavi texts. The Pahlavi didactic literature
forms the basis of the New Persian r iv a y a ts compendiums of knowledge
on religions beliefs, customs and rituals of Iranian Zoroastrians and
Indian Parsees. S h a h -n a m e by Firdousi, B u sta n and G u lista n by Saadi
and other New Persian writings contain admonitions and exhortations.
The Pahlavi didactic writings also influenced the Arabic literature of
this genre, called adab.
The Pahlavi handarzes are attributed to an historical or mythical
personality, to wise men, dasturs, and ancestors. They are different
in volume and form, being either dialogues or monologues. Some of
the phrases in different texts are absolutely indentical or have minor
variations in grammar and vocabulary and are attributed to different
authors. The identical passages of the work might have had a single
source. In the texts published in this book there is a particularly great
number of correspondences (noted in the Commentary) in the texts
AM, WAM and CH. The presence of didactic metaphors, parallelisms,
similes etc. makes it possible to consider them samples of the artistic
language (see WF 23-24, HD 18, AM 76-78). The rythmic form of
some handarzes, alliteration and even rhyme have been noted by earlier
scholars (W.B. Henning, E.Fichtner, Sh. Shaked).
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in terms of their contents the handarzes may be classified into two
groups: writings on the Zoroastrian religious dogma, and writings
providing instructions for everyday life. The first group expounds the
basic principles of the Zoroastrian religion, and mentions the duties
of the believer and the rituals one has to perform. Thus the Pahlavi
handarzes reflect a major concept of Zoroastrianism, that the universe
consists of two spheres: ideal, non-sensual (mënôg) and the earthly,
material (gëtîg). The spiritual one is primary, the prototypes of the good
and the evil first appeared in it, and then materialized. The good and
the evil are secondary, they do not have a force of their own and exist
on the Earth only as a mixture and cannot be experienced in their
pure form. This idea is contained in the answers to the questions of
theodicy, which are presented, in particular, in the text WAM 26-32.
The writings WM 105-107, HP IV 7, WF 24, text N and others discuss
the role of predestination in the man’s life and also his free will.
A particularly comprehensive and consistent account of Zoroastrian
principles is given in the text ČH. It contains answers to the eternal
questions: What am I? Whom do I belong? Where do I come from
and where will I return? (§ 3). These are the questions which are
found not only in the Pahlavi writings (see also HK 11, DkD 410,
22-409, 1-6), but also in the works by Gnostics. It is not yet clear
whether these are the Iranian elements in gnosticism or gnostic ele
ments in Zoroastrianism. But the interaction and mutual influence
between Christianity, gnosticism, neo-Platonism, Judaism and Zoro
astrianism at the beginning of the first millenium A.D. is beyond
doubt. Praise of moderation as one of the principal virtues (WM 14,
17, WAM 8-9 etc.) reveals an influence on the Pahlavi didactic writings
of the ethics of Aristotle. A passage, retained in the text AM 119-148
is an example of menologies which were popular among many peoples of
the antiquity and Middle Ages.
Many of the recommendations of the Pahlavi handarzes resemble
utterances which are known from the “wisdom literature“ of the Middle
East, including those from The H is to r y o f A h iq a r and The B ib le . Of
particular interest is the writing entitled, A y a d g ä r i W u zu rg m ih r (WM)
in which there are textological correspondences with the Arab version
of The H is to r y o f B a rla a m a n d J o a sa p h (the quotations from the Middle
East writings correspondent to utterances found in the Pahlavi han
darzes are given in the Commentary). The most poetic work of those
contained in the manuscript MK, is the text entitled, On th e C h a ra c te r
a n d th e M in d o f a H a p p y M a n (XX). It contains at least two parables
(unfortunately, §§ 20-22 of the text have not been deciphered). In one
of them (§§ 8-10) an arrogant man is likened to an onager, and in the
other (§§ 6-9) a knowledgeable man and the ignorant are likened
to trees. Such a comparison is typical of the Middle East literature
(The P sa lm s 1,3; The B o o k o f J erem ia h 17, 8). It is noteworthy that
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this Pahlavi parable has much in common with the passage from the
Egyptian In stru ctio n o f A m e n e m o p e . As it is known, the latter has
much in common with S o lo m o n 's B o o k o f P r o v e r b s , which gives the
researchers a basis to believe that these writings had a common source.
This source could have been known in the Achaemenian Iran, with
regular contacts between its parts promoting the syncretism of cultu
res. The Pahlavi text O n th e C h a ra c te r a n d th e M in d o f a H a p p y M a n
might be an interpretation (a translation?) of such a didactic writing.
This book shows correspondences in the text and plot of the Pahlavi
admonitions and writings of the Middle East “wisdom literature“f
pointing to their common origin. However, investigation of this fact
stands separately and is not considered in this book.
In addition to the introduction into the study of the Pahlavi didactic
texts, this book contains their transcription, their first translations
into Russian, a Commentary to the texts, a complete glossary and
dictionary of Zoroastrian terms.

ДОПОЛНЕНИЯ
Ha c. 151 после местоимения harwisp следует читать: haspänwar — место отдохновения (?), KHi
На с. 185 после: Shaki, 1987: Shaki, 1988 — S h a k i M . Pahlavica. —
Ac Ir. 1988, 28, с. 93—99.
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