
И З Ъ «ШАХ-НАМЕ» ФИРДУСИ. 

Шах-наме (Книга царей)—нацьональная персидская поэма X века , въ 
которой поэтъ Фирдуси обработалъ древнейшья преданья Ирана отъ временъ 
мноологическихъ до завоеванья Персьп арабами (въ 636-мъ г.). 

Поэма написана рпомованпыми двустншьямп и заключаетъ въ себе 120тысячъ 
стиховъ. Такое огромное произведенье (въ восемь разъ длиннее Ильадьь Гомера), 
разумеется, пе можетъ развивать на всемъ нротяягеньн своемъ одинъ и тотъ яге 
сюягетъ; поэма излагаетъ въ последовательномъ порядке, одно за другимъ, 
царствованья отдельпыхъ шаховъ, начиная съ совершеппо баснословнььхъ Гаю-
мерса или Джемпьида, кончая вполпе историческими, вроде Дарья или Александра 
Македонскаго. Общее яге внутреннее единство достигается темъ , что въ значи-
тельной части поэмы все главный событья вытекаьотъ нзъ давней племенной 
вражды Ирана съ соседнимъ Тураномъ. 

На этомъ новествовательномъ фоне пьыььпо расцветаьотъ знамеыитые 
фирдусьевскье эпизоды, иногда въ 2000—3000 стиховъ величиной, съ цельнымъ, 
связпымъ сьожетомъ, съ закончеппымъ ходомъ действья, блещущье всей силой 
поэтическаго воображенья, всей яркостью образовъ крупнаго худоягпика 
Востока, всею свежестью сильнаго, неыосредственнаго чувства. Таковы, паыри-
меръ, драматическье эпизоды о возстаньи иародиомъ протывъ тирана Дахака 
(исторья о кузнеце Каве), или знамепитый эппзодъ о Ростеме и Сохрабе; таковы 
прелестные романтическье эпизоды о любви Заля и Рудабэ, о царевиче СьявушЬ, 
о трогательной любви Бижепа и Мепижэ и т . д. 

Для русской литературы поэма Шах-паме помимо своей поэтической пре-
лести, имеетъ еще важное значенье, какъ псточникъ многихъ эпическихъ пре-
даньй, отразившихся въ нашемъ сказочиомъ и былиныомъ творчестве, а такяге 
въ некоторыхъ сказаньяхъ древне-русской письменности. 

Предлагаемый отрывокъ взягъ изъ подготовляемаго къ печати перевода 
всей древнейшей, эпической части поэмы. 

П е р е в о д ч и к ъ . . 

(Полководецъ Самъ возвращается съ побЬдой къ шаху Мсиучихру). 

Ужъ отъ Сари, Амула шумъ песется, 
Какъ будто море тамъ, бушуя, бьется: 
Идутъ въ ягелезныхъ латахъ храбрецы, 
Блестятъ ихъ копШ, дротиковъ концы. 
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Отъ горъ до горъ долину занимая 
И въ тесный рядъ щиты свои смыкая 
Въ цв-Ьтныхъ чехлахъ, лавиной рать валитъ: 
Громъ барабановъ в ъ воздухе стоитъ, 
Звукъ м'Ьдиыхъ трубъ, коней арабскихъ ржанье 
И тяжкое слоповье топотанье. 
И шахъ въ главе своихъ военпыхъ силъ 
Встречать героя Сама носн'Ьшилъ. 

Вблизи дворца герой съ коня сл-Ьзаетъ 
И достуиъ въ залъ сейчасъ же получаетъ. 
Едва его завидгЬлъ падишахъ, 
На землю Самъ упалъ, целуя ирахъ. 
А гаахъ привсталъ па драгоцЬнпомъ троне 
Въ рубиновой сверкающей короне; 
Съ собой онъ рядомъ Саму сесть велелъ, 
Почтивъ его за столько славныхъ делъ,—• 
Сталъ спрашивать, не унустивъ минуты, 
О Кергесарахъ, что въ сраженьи люты, 
О Дивахъ, чей ирпотъ Мазендерапъ, 
О трудпостяхъ далекихъ этихъ страпъ. 
II началъ Самъ: 
— «О, шахъ , будь счастлнвъ вечно, 
На зло врагамъ живи всегда безпечло! 
Да , я въ стране т е х ъ Дивовъ побывалъ: 
Я львами дикими бы ихъ пазвалъ,— 
Опн быстрей, чемъ изъ Йемена кони, 
Храбрее воииовъ, носящихъ брони. 
Лишь прозванный Зегсарамн иародъ, 
Что лютъ, какъ звЬрь, узналъ про мой ирпходъ 
По городамъ собравшись съ крикомъ къ бою, 
Онъ выступилъ громадною ордою. 
Отъ горъ до горъ опи толпами шли. 
И светлый депь исчезъ в ъ густой пылп. 
Ихъ натпскъ буренъ былъ и безъ оглядки, 
Стремителенъ, хотя и въ безнорядке. 
Пропесся ужасъ по моимъ рядамъ 
Такой,—едва пе дрогнулъ я и самъ. 
Понявъ, что все во мне , я съ днкимъ крнкомъ 
Ударилъ иа врага въ пылу великомъ: 
Впередъ метнулся конь железный мой, 
Взмахнулъ я стопудовой булавой, 
Дробились черепа въ осколки съ маху, 
Кружились головы враговъ отъ страху. 
Тутъ страшнаго когда-то Сельма внукъ 
Навстречу мне , какъ волкъ, понесся вдругъ. 
По матери изъ рода опъ Дахака 



И былъ красивый, доблестный вояка, 
Каркуй но имени,—вступая в ъ бой, 
Врага, какъ пыль, онъ мелъ передъ собой. 
За пимъ большое войско наступало; 
Оно равппну густо покрывало, 
Шло по горамъ, болотамъ и лугамъ, 
Подобно саранче иль муравьямъ: 
Какъ пыль его насъ облакомъ одела, 
То много нашихч. храбрыхч. поблгЬдпгЁло. 
Опять прпб-Ьгъ я къ верной булаве 
И поскакалъ предъ войскомъ во главе: 
Мой грозный крнкъ вч, рядахъ враговъ носился, 
II мельницей весь светъ для нихъ кружился; 
У храбрецовъ моихъ и страхъ пропалъ, 
Ихч, только бой теперь одугпевлялъ. 
Мой слыша крикъ и видя межъ рядами, 
Какъ булава играетъ сч, головами, 
Каркуй со мной сразиться пожелалъ: 
Аркапъ свой длинный онъ приготовлялъ 
И петлей захватить меня стремился; 
Но я , замЪтивъ, быстро отклонился 
И , лукъ схвативч., Каркуя стрелъ дождемъ 
Осыналч., на копе скача кругомъ. 
Я былч, уверенъ—голова пробита 
И крепко кч, шлему стрелами пришита— 
Гляжу сквозь пыль: сч, клинкомч, индШскимъ онъ 
Бросается внередч., какъ ярый слонъ. 
Казалось мне, что даже скалч, громады 
Склонились бы предъ нимъ, прося пощады. 
Стремился опъ, я медлилъ, выжидалъ, 
Его схватить мгновенье улучалч»; 
И вотч,, когда ужч, подскакалч, онъ близко, 
Я , руки вытянувъ, нагнулся низко, 
Взявъ з& поясъ его, сорвалъ сч, сЬдла— 
Какъ будто сила льва во мне была— 
И такъ ударилъ 6 землю со злости, 
Что все его переломились кости. 
Лишь былъ иовергнутч, предводитель въ прахъ, 
ТЬмъ войскомч, овладелъ ужасный страхъ,—• 
И скоро все долины, горч, уступы 
Буграми завалили навшнхч, трупы. 
Когда сочли убитыхъ, то нашли: 
Двенадцать тысячъ ихч. легло в ъ ныли. 
Всего же вместе въ битве вражьей силы, 
Народа съ войскомъ, триста тысячъ было. 
Но что же зиачитъ эта вся борьба 
Предъ счастьемч, шаха и его раба?!» 



Съ восторгомъ шахъ разсказу Сама внемлетъ 
И свой вФнецъ оиъ къ иебесамъ подъемлетъ, 
Онъ въ радости велитъ готовить нпръ, 
Зат^мъ , что отъ враговъ избавленъ м1рч.. 
Всю почь они за чашей проводили, 
Безъ устали здоровье Сама пили. 

Перевелч. А. Е. Г р у з и и с к 1 й. 


