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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Взаимосвязь письменной и 
устной литературы всегда являлась одной из важных проблем 
фольклористики и литературоведения. Жанровые формы устной 
литературы различных народов мира, такие как пословицы, загадки, 
анекдоты и короткие рассказы, легенды и сказки существовали еще 
задолго до изобретения письменности и передавались из поколения в 
поколение. 

Знакомство с произведениями письменной литературы показывает 
что истоком многих творений великих мастеров художественного слова 
следует искать в устном народном творчестве. Так как основы сюжетов 
гениальных произведений письменной литературы народов мира, таких 
как «Панчатантра», «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Шахнаме» Фирдоуси 
«Семь красавиц» Низами, «Джавами ал хикайат» Мухаммада Авофди и 
т.д. заложены в устном творчестве народов, воспитавших указанных 
мастеров слова. 

Среди жанровых форм устной литературы, имеющих значительное 
влияние в формировании сюжетов поэтических и прозаических жанров 
устной литературы, особое место занимает сказка. Персидско-таджикская 
письменная литература, как и многие другие литературы народов мира 
черпала большинство основных сюжетов, содержаний и образов своих 
произведений из сказок о Фархаде и Ширин, Рустаме, Кове-кузнеце и 
других, существовавших издревле в фольклоре ираноязычных народов. 

Следует отметить, что исследование проблем взаимосвязи жанровых 
форм фольклора и письменной литературы ираноязычных народов, в том 
числе проблемы взаимовлияния жанра сказки в их устном и письменном 
творчестве, несмотря на обилие материала и возможности фольклористов 
и литературоведов Ирана, Афганистана и Таджикистана до сих пор 
является недостаточным. В фольклористике и литературоведении 
указанных народов до сих пор остаются проблемы, требующие должного 
научного освещения. Одной из таких крупных и важных проблем является 
проблема взаимовлияния жанра сказки в устной и письменной литературе 
ираноязычных народов. К этой проблеме относится и сказка «Салим 
Джавахири» или «Салим Джавахирфуруш» (Салим - продавец жемчуга) 
существовавшая в различных вариантах в устной и письменной литературе 
народов Ирана, Афганистана и Таджикистана. 

Актуальность и необходимость темы нашего исследования 
объясняется и тем, что проблемы взаимосвязи темы и сюжета сказок в том 
числе и сказки «Салима Джавахири», до сих пор почти не затронуты 



фольклористами и литературоведами Ирана, Афганистана и Таджикистана. 
Исследование истории формирования сюжета данной сказки и путей 
взаимопроникновения ее в устное и письменное творчество ираноязычных 
народов позволяет также определить истоки сюжета многих эпизодов 
«Хусравнаме» Фаридаддина Arrapa, «Маснави маънави» Джалолиддина 
Руми и ряда других произведений мастеров персидско-таджикскои 

письменной литературы. 
Гх^п^нь и 1 У ч е Р « п г х и ппоблемы. По имеющимся у нас сведениям 

фольклористами и литературоведами Ирана, Афганистана, Таджикистана и 
Жадными иранистами и востоковедами до сих пор сказка «Салима 
Джавахири» не подвергнуга специальному типологическому и 
Сравнительному научному анализу и исследованию. Во всех указанных 
фарсиязычных странах исследователи довольствовались отдельными 
высказываниями и замечаниями, касающимися сказки «Салима 
Джавахири», а типологический анализ и сравнения сюжета данной сказки 
до сих пор не осуществлены в современной иранистике и фольклористике. 
Одной из таких книг является «Рассказ о Синдбаде мореходе» и сказка 
«Салими Джавахири» подготовленный и изданный иранским ученым 
Каримзаде Манучехром'. В эту книгу входят рассказы о семикратных 
путешествиях Синдбада по морю и суше, взятые из «Тысячи и одной 
ночи» и сказка о «Салиме Джавахири». В своем предисловии к этой книге 
составитель в очень сжатой форме, в объеме одной страницы высказывает 
свои предположения о сходстве содержания данной сказки с рассказами о 
путешествиях Синдбада, но не указывает на существующие различия 
между ними. 

Из числа других исследователей, занимавшихся изданием и 
изучением сказки о Салиме Джавахири, является госпожа Хег Негувоши 
(из Японии), которая в 1984 году выбирала и издала шесть сказок из 
рукописного варианта сборника «Джами' ал-хикайат», в число которых и 
вошла сказка «Салим Джавахири». Во введений к этой книге также 
высказаны некоторые замечания и выводы составителя о содержании и 
литературном значении указанной сказки, указьшается мнение о том, что 
надежды на Бога, как источника силы и доброго конца всех приключении 
наблюдается во всех сказказах «Джавами' ал-хикайат» . 

Американская исследовательница Маргарет Миллс в 1975 году в 
городе Герате Афганистана записывала устный текст сказки «Салима 

.КаримзояаМанучехр Х,.коя™ Сивдбоди бахрй ва киссаи Салими Чавохирй. Техрон. 1382 X.. 

с. 182. 
^ Подробно См.: Mills М. Salim the jeweler // Rhetorics and politics in Afgan traditiorval storytelling. 

Philadelphia, 1992, pp. 128-158. 



Джавахири», а в 1992 году опубликовала статью, где в контексте указанная 
сказка подвергается научному анализу. Выводы М. Миллс также сводятся 
к тому, что основу сюжета сказки составляет идея полного повиновения 
божьему велению во всех делах^. 

Третьим исследованием, посвященным сказке «Санима Джавахири» 
является работа Улриша Марзолфа, названная «Социальное значение 
персидских народных романов о Салиме Джавахири»". В этой статье 
рассматривается один из вариантов литографического издания текста 
указанной сказки. В результате научного анализа и изучения ее 
содержания он определяет ценность и значение текста данного издания в 
истории изучения и исследования персидских народных романов, в том 
числе и народных повествований о Салими Джавахири. 

Кроме этого известными фольклористами А.Аарне, В.В.Проппом 
С.Томпсоном, У.Марзолфом, М.Миллсом, Инджавии Шерози,' 
Р.Амоновом, Р.Рахмони и другими проделано немало работы по сбору и 
исследованию тематики, структуры и содержания сказки, как жанра 
народного творчества. Несмотря на все это, до сих пор в современной 
фолыстюристике и литературоведении отсутствует исследование, которое 
охватывало бы проблемы истории формирования и распространения 
народного сказки «Салима Джавахири», анализа и типологического 
изучения его письменных и устных вариантов, бытующих среди 
форсиязычного населения Ирана, Афганистана и Таджикистана и 
выявление их общих и отличительных особенностей, анализа структуры и 
содержания существующих вариантов сказки и т.д. Решение указанных 
проблем содействовало бы выявлению и доказанию факта общности 
формирования и развития тематики и содержания жанров устного и 
письменного творчества форсиязычных народов Ирана, Афганистана и 
Таджикистана. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования 
является анализ и типологическое изучение различных рукописных и 
изданных вариантов сказки «Салима Джавахири», существующих среди 
фарсиязычного населения Ирана, Афганистана и Таджикистана. Для 
реализации намеченной цели нами были представлены следующие задачи: 

- подробное описание различных рукописных и изданных вариантов 
сказки «Салима Джавахири» и выявление их общих и отличительных 
особенностей; 

рр.77.98. 

i i ' " ' i " " , ' ^ ' * P " ' " ' " »raditional storytelling, Philadelphia, 1992, pp 134-158 
Marzolph M. Social Values in the Persian popular Romance Salim-i Javahari. Edebiyat. 1995, Vol. 5, 



- текстологический и типологический анализ изданных и 
рукописных вариантов сказки и выявление общности и различии между 

ними; _ „ 
- прослеживание истории формирования и развития сюжета и 

содержания сказки; 
- определение места распространения и записи устных текстов 

сказки и выявление их общности и различия с рукописными и изданными 
текстами; 

- анализ структуры и содержания устных и письменных текстов 

С кэз ки * 

-определение места сказки «Салима Джавахири» во всемирном 

каталоге сказок. 
Методологической основой исследования послужили развитые 

принципы современной фольклористики, относящиеся к текстологии, 
типологии и классификации жанров устного народного творчества. Также 
были использованы принципы исторического подхода к роли 
художественной культуры в общественном сознании, сравнительно-
исторического анализа произведений устной и письменной литературы, их 
идейно-тематических мотивов и направлений. 

При решении поставленных задач автор диссертации опирается на 
принципы литературно -художественного анализа и сравнения, 
выработанные в трудах выдающихся русских и западноевропейских 
востоковедов и ученых Ирана и Таджикистана, таких как А.Аарне, 
И И Конрада, В.Жирмунского, В.В.Проппа, С.Томпсона, У.Марзулфа, 
ММиллса, И.Левина, В.Асрори, Р.Амонова, Инджави Шерази, Р.Рахмони 
и другие, работы которых широко известны в области сравнительного 
литературоведения и фольклористики. 

Н о ч н а я новизна диссертации определяется постановкой и 
решением указанных задач, выделением в научный оборот малоизученного 
материала, касающегося историко-типологического и художественно-
текстологического исследования сказки «Салима Джавахири» и его места в 
истории развития устного и письменного творчества народов Ирана, 
Афганистана и Таджикистана. 

В диссертации подробно и наглядно показано, что, несмотря на 
большой объем научно-исследовательского и литературного материала, 
посвященного жанру сказки, рассматриваемый нами аспект этого жанра, 
точнее, вопрос возникновения и распространения различных, и устных, и 
письменных вариантов одного из самьк популярных романов среди 
форсиязычных народов - «Салима Джавахири» никем до настоящего 
в^ремени не изучен в монографическом плане. Не стал объектом 



всестороннего научного исследования также вопрос влияния сюжета и 
содержания сказки «Салими Джавахири»; на персидско-таджикскую 
письменную литературу и на творчество ее корифеев, таких как Санаи 
Газневи, Фаридаддина Атгара, Низами Гянджеви, Джалаладдина Руми и 
других. 

Настоящая диссертация, впервые рассматривающая указанную 
проблему, в определенной степени раскрывает малоизвестную в 
современной литературе и фольклористике, страницу, освещающую один 
из моментов взаимовлияния устного и письменного творчества народов 
Ирана, Афганистана и Таджикистана на примере сюжета и содержания 
различных вариантов сказки «Салима Джавахири». 

В настоящей диссертации впервые в современной фольклористике 
Ирана, Афганистана и Таджикистана не только производится 
всесторонний типологический, текстологический и литературно-
художественный анализ различных устных и письменных вариантов 
сказки «Салима Джавахири», но и ставится вопрос о влиянии сюжета 
данной народной сказки на творчество представителей персидско-
таджикской литературы. 

Теоретическая н практическая значимость исследования 
заключается в том, что полученные результаты позволяют проследить 
пути и процесс формирования сюжетов устного и письменного творчества 
народов Ирана, Афганистана и Таджикистана на протяжении довольно 
длительного периода, выявить место жанра сказки в литературе и 
фольклоре фарсиязычных народов, определить степень влияния сюжета 
исследуемой сказки на персидско-таджикскую литературу средневекового 
периода. 

Результаты настоящего исследования можно также использовать при 
написании истории жанров устного и письменного творчества 
фарсиязычных народов, в том числе истории сбора и исследования жанра 
сказки в фольклористике и литературоведении, при записи и критическом 
издании и типологическом изучении вариантов сказок, бытующих в 
различных регионах Ирана, Афганистана и Таджикистана. 

Материалы, основные положения и выводы диссертации могут быть 
использованы и при написании учебников и вузовских пособий по истории 
устной и письменной персидско-таджикской литературы, при чтении 
лекции и спецкурсов по истории литературных жанров, при составлении 
работ по сравнительному и типологическом у исследованию проблем 
фольклористики и литературоведению. 

Источники и материалы исслелования Диссертация написана в 
форме текстологического, сравнительно-исторического и типологического 



исследования. Одним из главных критериев работы является системность 
и четкость понятийных категорий. Вместе с тем решение поставленных 
вопросов и задач сопровождается анализом материалов, почерпнутых из 
различных вариантов исследуемой нами сказки «Салима Джавахири». 

Основными источниками исследования послужшти, в первую 
очередь, два рукописных варианта сказки «Салим Джавахири», 
хранящиеся в Таджикистане, четыре рукописных варианта, находящиеся в 
Иране, один арабский вариант, семь изданных вариантов и пять текстов 

устных вариантов исследуемой сказки. 
В качестве источников были использованы и такие литературно-

исторические антологии и сборники как « Д ™ » ; ^ 
Мухаммада Авфи, «Таърихи Табари» Мухаммада Джа фара Табари, 
Х ^ с л и м н а м ! » Абутахира Тарсуси, «Синдбаднаме» З а ^ р и 
Сам^канди, «Рийаз ал-хикайат» Хабибуллаха Кашани, «Касас ^-анбииа» 
Абуисхака Нишапури, «Тысяча и одна ночь», «Шахнаме» Фирдоуси 
диваны и сборники стихов Низами Гяндакеви, Фаридаддина Arrapa, 
ХаФиза Шерази, Джалалиддина Руми и других. 

L e С е р и а л ы упомянутых литературно-исторических источников 
подвергались критическому текстологическому, типологическому и 
литературно -художественному анализу, основывающемуся на принципах, 
выработанных в современном литературоведении и фольююристике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Описание различных рукописных, изданных и устных вариантов 

сказки'«Салима Джавахири» и выявление их общих и отличительных 
особенностей среди фарсиязычных народов Ирана, Таджикистана и 

^^'^^"Гподробный текстологический и типологический анализ изданных 
и рукописных вариантов сказки «Салими Джавахири» и выявление 

общности и различий между ними. 
3 Исследование истории формирования и развития сюжета и 

содержания сказки «Салими Джавихири» и его особенности. 
4 Сравнение и определение места распространения и записи устных 

текстов сказки и выявление их общности и различия с рукописными и 
изданными текстами. 

З.Рассмотрение структуры, содержания, персонажей и 
художественность устных и письменных текстов сказки «Салим 
Джавахири». 

6 Исследование места сказки «Салима Джавахири» во всемирном 
каталоге сказок А.Аарне-С.Томпсона и его отличия от других 
международных вариантов. 



Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании 
кафедры теории и новой таджикской литературы факультета филологии 
Таджикского национального университета (протокол № 5 от «2» октября 
2012 года). Содержание глав диссертации излагалось в форме научных 
докладов в различных научно-теоретических и научно-практических 
конференциях в Тегеране, Исфагане, Шеразе, Мешхеде, Душанбе и 
г^бликовалась в форме отдельных книг и статей в различных изданиях 
Ирана и Таджикистана. 

Структура ^диссертации. Диссертация состоит из введения двух 
глав, заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы 
показывается степень ее изученности, развернуто перечисляются основные 
источники, послужившие материалом для диссертационной работы 
излагается методика исследования, определяются его цель и задачи 
содержится обзор использованной литературы. 

Глава первая. «Описание рукописных, изданных и устных 
вариантов сказки «Салими Джавахири» состоит из двух разделов 
посвященных анализу и сопоставительному исследованию семи 
рукописных, семи изданных и пяти устных вариантов изучаемой сказки 
Следует отметить, что при необходимости диссертант обращался и к 
другим вариантам сказки, но основными объектами исследования были 
указанные 19 вариантов, которые рассмотрены в отдельности. 

В первом разделе описывается и подвергается научному анализу и 
сравнению семь рукописей, хранящиеся в библиотеках Ирана и 
Таджикистана. Первая рукопись хранится в национальной библиотеке 
иранского города Тебриз. Эта рукопись представляет собой сборник 
сказок, в который вошла и сказка «Салим Джавахири». В сборнике 
датированным 17 числа месяца Рамадан 1239 года хиджры камари, сказка 
названа «Салим Джавахирфуруш» и имеет объем в 44 листа или 88 
страниц. Кроме первой и последней страницы все остальные страницы 
состоят из 16 строк, сборник переписан ясным и чистым почерком насх и 
зарегистрирован в Тебризской национальной библиотеке под № 2700 

Данная рукопись имеет некоторые фонетические, лексические и 
грамматические особенности. К таким особенностям относятся 
использование диалектизмов типа «рахтшу» (стирка одежды) вместо 
«рахтшуи», «бафодор» (преданный) вместо «вафодор», прибавление 
суффиксов, образующих множественные числа к арабским 



существительным, имеющим форму множественного числа: уламо 
(^еные) - уламохо, использование буквы «каф» взамен «гайн»: фарокат 
( д о с у г , отдых) взамен фарогат и т.д. ^ „г 101 „ 

Вторая рукопись - сборник рассказов, хранящимся под № 191 в 
библиотеке Остоне Кудсе Разави города Мешхежа Исламской Республики 
Иран Пятнадцатым рассказом данной рукописи является «Повесть о 
С^име Джавахири и проклятого Хаджаджа ибн Юсуфа и о повествовании 
(Салима) Хаджад^ку о своих приключениях». Объем листов данного 
сборника составляет 20x30 см, написанных хорошим почерком насх. В 
связи с отсутствием страниц начала и конца рукописи невозможно 
определить дату ее составления. Составитель каталога библиотеки Остоне 
Кудсе Разави предполагает, что этот сборник народных дастанов 
подготовлен в Индии для Джалладдина Акбаршаха . Рассказы Салима 
Джавахири в этом сборнике напоминают рассказы Шахерезады из 
«Тысячи и одной ночи» и рассказы Салима также построены по традиции 
«рамочной конструкции», в рассказе, состоящем из цикла отдельных 
рассказов, связывающихся между собой общей целью или идееи сказителя. 

Третья рукопись, в которую входит «Сказка о приключениях Салима 
Джавахири» состоит из сборника рассказов под общим и м е н е м «Джамеъ 
^-хикайат», хранящийся под №1343 в библиотеке Института 
востоковедения и письменного наследия Академии наук Республики 
Таджикистан. Данная рукопись содержит 319 листов и рассказы о Салима 
Джавахири поместились на 256-271 листах. В этом варианте отсутствуют 
Гпизоды казни Сайда ибн Джубайры по приказу Хаджаджа, заболеваниях 
Хаджаджа и его поручении визирю найти рассказчика и решение данного 
поручения посредством дочери визиря. В этом варианте рукописи рассказ 
начшается тем, что однажды ночью Хаджаджу приснились кошмарные 
сны в результате чего он теряет покой и радость жизни. Он требует наити 
человека, который мог бы вывести его из такого состояния, но человек с 
такими способностями не появляется. Однажды приводят к Хаджаджу 
ученого и мудрого человека, по имени Салим, который некоторое время 
находился в заточении. Хаджадж требует от Салима рассказывать такие 
удивительные сказки, которые могут заставить его и рассмеяться и 

плакать. 1ТЬ. 

в связи с тем, что во многих страницах данной рукописи стерты или 
неясны большинство строк, мы не имели возможности полного анализа и 
использования текста этого варианта. 

'См . :СафоЗа6ехулло .Таърихи адабвет дар Эрон. Чнлди панчум. Техрон, 1383 х., с. 1533. 
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в библиотеке Масджида Аъзам (Большой Мечети) города Кум 
Исламской Республики Иран хранится рукопись, содержащая четыре 
сказки. Первым сказки данного сборника является «Повесть о Салиме 
Джавахири». В начале сказаки указывается, что он заимствован из 
«Джавами' ал-хикайат». Этот вариант начинается с повествования о 
походе Хаджаджа ибн Юсуфа по поручению Омеядского халифа Мирвана 
против правителя Мекки Абдаплаха ибн Зубайры, который взбунтовался и 
отказывался отправить ежегодную дань халифу. Хаджадж нападает на 
Мекку и, найдя спрятавшегося в Каабе Абдулхана, снимает с него кожу и 
наполняет соломой, а его самого вешает. После этого Хаджадж полностью 
разрушает Каабу и приказывает сеять на пустующих площадях ячмень и не 
возвращается, пока не собрапи созревший ячмень и не нагрузили три 
каравана верблюдов. Этот эпизод в других вариантах сказки отсутствует и 
на наш взгляд, возможно переписчик добавил его с той целью, чтобы 
полнее и впечатляюще показать жестокость Хаджаджа ибн Юсуфа, 
полководца Омеядского правительства. 

Пятая рукопись, хранящаяся под номером 2216 в библиотеке 
Тегеранского университета, является сборником рассказов, переписанных 
неким Мухаммад Саидом ибн Муллы Ахмадом в 1090 году хиджры. 
Сказителем сказки о Салиме Джавахири в этом сборнике является некий 
Абухафс Куфи, кторый рассказывает приключения Салима аббасидскому 
халифу Харун ал-Рашиду. 

Одной из особенностей этой рукописи является изобилие 
цитированных поэтических строк. Почти во всех страницах использованы 
отдельные бейты и поэтические фрагменты. Но все стихотворные строки, 
слабые с точки зрения метры, рифмы и поэтического мастерства. 

Анализ данного варианта свидетельствует о том, что его сказитель 
или переписчик преследует определенную идеологическую цель. В 
рассказе встречаются ряд эпизодов, поддерживающие и 
пропагандирующие идеологию и политику Ирана XVI века, то есть 
политику общества периода составления этого сборника. Об этом 
свидетельствует введение в рассказ о Салими Джавахири эпизода 
нашествия Хаджаджа на Мекку против последователей Али ибн 
Абугалиба, что исходит из позиции составителя или сказителя рассказа как 
защитника шиизма. 

Другим моментом влияния политической и идеологической 
политики периода жизни составителя на ход сюжета рассказа является и 
эпизод войны с византийцами. Как выясняетх;я из содержания этого 
эпизода, в нем ничего не напоминается о вражде Ирана с византийцами. 
Если учесть, что данная рукопись переписана в XI веке хиджры, то нам 
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известно, что в этот период Османская империя была общим врагом Ирана 
и европейских государств. В связи с этим Сафевидские правители Ирана 
старались наладить дружеские отнощения с главами европейских стран. 
Например, король Испании Шарль V, который был врагом Османской 
империи, с дружелюбием относился к предложению Исмаила Сафевида 
заключить договор дружбы и сотрудничества с Ираном . 

Шах Аббас также продолжил политику своих предшественников, 
наладил дружественные отношения с Испанией, Португалией, Францией, 
опасающихся нападения Османской империи и даже разрешил открыть в 
больших городах Ирана христианские церкви и не препятствовал 
свободному действию христианских проповедников на территорию Ирана. 
Естественно, что в такой период составители народных дастанов не могли 
допустить эпизоды, в которых могла бы быть речь о вражде с 
христианством и его последователями. 

Исходя из этого, можно предположить, что составители или 
переписчик данного варианта сказки находились под влиянием 
властвующей политики и идеологии своего времени, сознательно или 
неосознанно выбросили из текста эпизоды войны Ирана с византийцами и 
европейцами. 

Из содержания текста данного варианта рукописи также выясняется, 
что основная идея его составления заключается в неизбежной 
наказуемости любого деяния человека - добра или зла. Другими словами, 
составитель или переписчик этого варианта рукописи поддерживает и 
пропагандирует ту идею, которая изложена в последнем аяте суры Зилзал 
(землетрясение) из Корана, в котором говорится: «Тот, кто совершит одну 
каплю добра, то будет вознагражден, и тот, кто совершит каплю зла, тот 
будет наказан»'. 

Шестая рукопись исследуемого рассказа хранится под номером 
1300/2 в фонде Института востоковедения и письменного наследия АН РТ 
под общим названием «Джавами' ал-хикайат». Интересующая нас сказка в 
этом сборнике называется «Рассказ о Салиме Джавахири». Данная 
рукопись переписана в 1258 году хиджры. Здесь также Салим 
приговаривает Хаджаджа к смертной казни. Отсугствуют эпизоды 
женитьбы Салима на дочери царя обезьян. 

Следует отметить, что в этом варианте рукописи встречаются те же 
противоречия, которые существуют и в варианте Тегеранского 
университета. В диссертации подробно анализирован текст данного 

' Навои Абдулхусайн. Эрон ва чахон. Техрон, 1374 х.., с. 384. 
' Куръон. Тех,рон, 1386 х, с. 604, 
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варианта рукописи, показаны все существующие с предыдущими 
рукописями противоречия, приложения и сокращения. 

Особенность данной рукописи заключается в том, что она 
переписана приблизительно 170 лет назад на территории сегодняшнего 
Таджикистана и содержит много слов и выражений типа «поён» (низ), 
«хуфтан» (спать), «баромадан» (выходить), «калон» (большой), «касалй» 
(болезнь) которые и сегодня используются в современном таджикском 
языке. Отсюда исходит значение указанной рукописи для изучения 
истории развития таджикского языка. 

Рукопись, хранящаяся под номером 4273 в библиотеке Остане Кудс 
города Мешхеда, является сборником рассказов, вероятнее всего, 
переведенных на арабский язык. Этот арабский вариант сказки переписан 
в 1264 году хиджры и по содержанию в определенной степени напоминает 
указанный таджикский вариант сказки. Во многих случаях проза этого 
варианта сходится с арабским говором, распространенным в Хузистане 
Ирана, который отличается обилием персидских слов, таких как «сармоя» 
(богатство), «гавхар» (жемчуг), «меваи чангал» (плоды леса), «кор» 
(работа), «шох-ал-париён» (царь фей) и т.д. 

По структуре и содержанию данный вариант во многом сходится с 
вариантом Тегеранского университета, в связи с чем, в диссертации 
воздерживаемся от повторного описания структуры и содержания данного 
арабского варианта рукописи. 

Второй раздел первой главы посвящен описанию, анализу и 
типологическому исследованию трех вариантов литографического и 
четырех современных изданий сказки о Салиме Джавахири. 

Первое из трех указанных литографических изданий, названное 
«Китоби Салими Джавахирфуруш» (Книга о Салим - продавце жемчуга) 
издана в 1295 году хиджры (1872 р.х.) в городе Тегеране. Одна копия 
указанного издания хранится в библиотеке Остане Кудсе Разави Мешхеда, 
а вторая в библиотеке большой мечети города Кума Ирана. 

Данный вариант, изданный в Тегеране, имеет очень красивый и 
ясный почерк насхтаълик. Рассказ в этом варианте содержит 36 страниц с 
объемом в 18 листов. В этом варианте имеются и 11 рисунков, 
изображающие разные эпизоды из общего сюжета сказки. Объем каждой 
страницы по широте составляет 16 см, по длине 22 см, а в каждой странице 
имеется по 20 строк. Переписчиком данного варианта является Мирзо 
Мухаммад ибн Исмаил Хонсори, который подготовил текст по заказу 
некоего Мешхади Ахмада. 

Второе литографическое издание называется «К;иссаи ширини 
иборати Салими ^^авохири чихати саргармии окоён» (прекрасная повесть о 
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Салими Джавахири для досуга господ) опубликована в месяц Рамадан 1340 
года хиджры (1925 р.х.) в Тегеране. Текст данного издания переписал 
некий Мирзо Сайид Мухаммад Али по заказу Тегеранских книготорговцев 
Око Мирзы Али и Око Мирзы Хусейна. Почерк данного издания также 
насхтаълик, но некрасивый и трудночитаемый. Эта книга также состоит из 
36 страниц с объемом каждой страницы 7/15x7/20 см. Здесь также имеется 
11 рисунков, изображающих различные моменты из сюжета книги. Каждая 
страница имеет по 23 строки. Один экземпляр данного издания хранится в 
библиотеке Комитета по защите культурного наследия Ирана. 

Третье литографическое издание называется «Книга о Сапиме 
Джавахири» и один ее экземпляр хранится в национальной библиотеке 
Ирана Указанное издание также переписано красивым и ясным почерком 
насхтаълик и содержит 38 страниц. Дата издания не указана, но в начале 
книги есть упоминание о том, что она издана по желанию некого Мешхеди 
Хасана Хонсори. В указанном издании таюке имеются 11 рисунков. В 
тексте данного издания не наблюдается особьпс отличий от двух указанных 
литографических изданий. 

Из числа многочисленных современных изданий сказки о Салиме 
Джавахири в диссертации рассмотрены четыре издания, которые были 
использованы диссертантом в процессе исследования темы. Первая книга 
из указанных изданий вышла в свет в 1323 году хиджры (1945 р.х.) в 
Тегеранском издательстве «Кейхан». Указанное издание состоит из 48 
страниц, каждая из которых содержит 18 строк. 

Данное издание осуществлено на основе текста литографического 
издания 1295 года хиджры и в него внесены некоторые частичные 
изменения. В том числе некоторые слова и выражения, свойственные 
местным диалектам, заменены на эквиваленты из современного языка. 
Также введены в лексику текста новые слова и выражения. 

Также в 1331 и 1333 годах хиджри в Тегеране в издательстве 
Мухаммада Хасана Илми осуществлены два издания исследуемой сказки 
под названием «Рассказ о Салиме Джавахири» и «Повесть о Салиме 
Джавахири». Разница между двумя изданиями лишь в том, что первое 
содержит 46 страниц с 18 строками в каждой странице, а вторая состоит из 
47 страниц с объемом 18 строк в каждой странице. 

Четвертый современный вариант сказки о Сапиме Джавахири издан 
в 1382 году (2004 г.) иранским ученым Манучехром Каримзаде. Указанное 
издание, названное «Хикаяте Синдбаде бахри ва киссае Салими 
Джавахири», кроме рассказа о Салиме Джавахири содержит и повесть о 
Синдбаде Мореходе. В данный вариант издания внесены ряд изменении. 
Некоторые отдельные строки и выражения сокращены, а язык и стиль 
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изложения текста переработаны на стиль современной персидской прозы 
Во введении составителя текста М.Каримзаде к изданию, причина 
существенной переработки текста объясняется тем, что по нетлении 
полвека с издания рассказа его язык и стиль изложения стали чуждыми 
современному иранскому читателю, что вызвано необходимостью 
приблизить язык публикуемого материала к понятию современного 
читателя . Но следует отметить, что внесенные составителем языковые и 
стилистические изменения ни коим образом не касаются основного 
сюжета сказка. 

В этом разделе диссертации также описаны и подвергнуты 
типологическому анализу и другие варианты исследуемой сказки 
хранящейся в библиотеке Британского му^ея. Национальной библиотеке 
Парижа и указанны в каталоге Улрища Марзолфа. Также дана общая 
характеристика вариантов перевода сказки о Салиме Джавахири на 
арабскии и турецкий языки. р на 

В третьем разпеяе первой главы рассматриваются устные версии 
сказки о Салиме Джавахири, зафиксированные в разные времена и 
разными исследователями. Р на и 

записан!''! " 
Гсс^ Г ® ™ ь ™ иранским 
исследователем народного творчества Мухсином Михандустом из уст 
™ М Кищаварза'. Данная версия отредактирована и 
издана Мухсином Михандустом и не смотря на сжатость текста содержит 
все основные эпизоды содержания исследуемой сказки 

Вторая устная версия сказки также называется «Салим 
Джвахирфурущ» (Салим - продавец жемчуга) и записана в 1974 году 
американской исследовательницей Маргарет Миллс. М.Миллс включила 
данную версию в свою книгу под названием «Словесные и политические 
темы в традиционной сказке Афганистана'". 

Указанная версия сравнительно совершенная и подробная по 
структуре и содержанию, в основном сходится с письменными и 
печатными вариантами сказки. Благодаря М. Миллс осуществлен 
англиискии перевод данной версии сказки и проделан научный анализ на 
основе контекста устного материала. 

Третья версия, названная «Салим - сказочник», записана иранским 
исследователем Сайид Хусайн Миркозими в деревне Сурхункалота города 

^ ^^^ К а р ^ з о д а Мануче.р, Х „ к о ™ Сивдбоди бахрй ва вдссаи Салими Чааохирй. Те.рон, 1382 х., 

'МнхандустМухсин. Ну);ка11ид.-Техрон, 1378Х с 94-97 
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Гургана, расположенного на севере Ирана. Текст записан от некоего 60-
летнего Ибрагима Таджика, который учился до 4 класса местной школы. 
Текст этой версии отреда^сгирован и переработан на современный 
персидский литературный язык. В эту версию ^ о т о р ы е 
избиения. В качестве основных героев взамен Х а д ж а д ж а ибн Юсуфа 
здесь действует Харун аль Рашид, а взамен его визиря ^ а ъ ф а р Бармаки^ 
Сокращены некоторые эпизоды, такие как женитьба Салима на дочери 
царя обезьян, и причины его попадания в заточение. 

В этом же разделе таюке проанализированы и показаны общие и 
отличительные особенности устной версии рассказа о Салиме Джавахири 
: 1 с а н н ы е в Бандаре Мохшахр провинции Хузистана от некоего 
пенсионера, названного Алван Бахмани в городе Хоррамабаде Ирана. 

. . . . . пипсептапии. названная «Типология устных и 
письменных текстов» сказка о Салиме Джавахири посвящена идейному 
тематическому и стру.сгурному анализу и сравнению различных варианту 
ис'едуемого т е к с ^ его влияния на персидско-таджикскую классическ^ 
прозу и поэзию, определению его места в международном ™ г е ™ 

^ ^ ГО.П....ТПП0Й главы подвергается подробному научному 
анализу структура, композищтя сказки о Салиме Джавахири. В нач^е, 
^ с я к™атк^ характеристика научно-исследовательских работ 
посвященных теоретическим вопросам взаимовлияния устной и 
персидско-таджикской повествовательной прозы. 

Согласно утверждениям большинства исследователей, персидско-
таджикская повествовательная проза является разновидностью устного 
творчества, содержащая в себе почти все виды и жанры устной прозы . 
И р а н с к и й исследователь Мухаммад Джаьфар Махджуб - а с с и ф « « 
п е р с и д с к о - т а д ж и к с к у ю повествовательную прозу с точки зрения тематики 
Г д е ^ е т разновидности, такие как сказки, сюжет которых является 
продусгом вымысла иранских авторов; сказки, сюжет которых имеет свои 
и ^ к и в И Н Д И Й С К О Й литературе; повести, имеющие истоки в иран ком 
национальном эпосе и древнеиранских религиозных романах; Р е ~ ™ 
повести, имеющие этическую и дидактическую тематику . С 
объема Махджуб разделяет персидско-тадакикскую повествовательную 
пГо у на Д Л и Т ! романы, такие как «Искандарнаме», «Абумуслиннаме» и 
короткие романы такие как «Чахор дарвиш», «Малик Бахман» <^алим 
д ™ х и р ш > и т.д. Но в диссертации автор считает более б л ™ ^ 
действительности классификацию таджикского 
Ю.Салимова, который выделяет жанры персидско-таджикскои прозы, 

. 'Илмй Мухаммад Хдсан. Киссаи Салими 1^авоифй. Т^Р»«- ^ • <= ' ' 3 
" Махчуб Мухаммад Чаъфар. Адабиета омиенаи Эрон. Тсхрон, 1382 х., с.32 33. 
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такие как рыцарские романы, повесть, сказки, притчу". Тем самым 
диссертант считает, что классификация Ю.Салимова является не совсем 
полной и подтверждает свое мнение высказываниями таджикского 
литературоведа-фольклориста Р.Рахмони, который и сказку считает одним 
из жанров персидско-таджикской прозы, находящейся в течение столетий 
в близком взаимосвязи с повествовательной прозой'". В диссертации 
анализируются и обобщаются и работы других исследователей по 
проблемам теории и практики взаимовлияния устной и письменной 
персидско-таджикской повествовательной прозы и выводятся 
соответствующие выводы и заключения. 

Даются краткие сведения о существовании двух видов 
композиционного строя произведений эпической прозы. К первому виду 
относятся произведения, имеющие составную конструкцию, т.е сост^щие 
из цикла сказки, связанных между собой. Данную конструкцию называют 
и «рассказ в рассказе», «рамочная конструкция» или «обрамленная 
повесть». По утверждению иранского исследователя Мирсодики 
конструкция «рассказ в рассказе» (сказки в сказке) представляет своего 

Z 15 = содержит одну 
или несколько других сказок'^ К произведениям данной конструкции 
Г Г л Г Г я ' " Т " ' «Марзбаннаме», « Х о т а З м е » , 
«Калила и Димна», «Тысяча и одна ночь» и многие другие произведения 
персидской классической прозы. 

К произведениям, имеющим последовательную конструкцию 
относятся те, которые рассказывают о разных приключениях одного героя' 
ппи^Г"" повествователь рассказывает о множестве 
приключении и собь,тий, переживаемых главным героем. В некоторых 
произведениях главный герой, который никогда не стареет и не устает так 
бесконечно переходит от одного приключения к другому, что устает'сам 
писатель или повествовательОбразцами твких произведений в 

« Г м ^ Г ^ ' ^ Т " " «Абумуслимнаме», 
«Хамзанаме>^ «Повесть об эмире Арслане», но самым ярким примером 
произведении с такой конструкцией является семитомное «Искандарнаме» 

После краткой характеристики существующих в персидско-
таджикскои эпической прозе двух композиционных конс^укций. 

Салимов Ю. Насри ривоятин форсу точик Душанбе 1971 с 15 

Шрсодивд Чамол. Вожаномаи хунари дастаннависй. Техрон 1377 ^ с 17 
Сафо Забехул,™. Таърихи адабиет дар Эрон. Чилди паш,у^,. Хеврон 1383 X.. с. 226. 
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диссертант останавливается на определении композиционного строя 

исследуемой сказки о Сапиме Джавахири. 
Согласно определению диссертанта КОМПОЗИЦИОННЫЙ строи сказки о 

Салиме Джавахири состоит из синтеза двух указанных конструкции, 
несмотря на то, что в структуре исследуемой ск^ки последовательные 
конструкции занимают большое место, но в ней наблюдаются и элементы 
составных конструкций. Исследуемая сказка содержит два основных 
рассказа: первый рассказ о Хаджадже и второй, о личнои жизни героя 
сказки - Салиме Джавахири. В конце повествования собыгия двух 
рассказов смешиваются и превращаются в одно целое. 

Данный композиционный строй наблюдается во всех рукописных и 
изданных вариантах исследуемой сказки. Начало повествования т.е_ 
рассказ о Хадакадаке в большинстве вариантов повествуется в объеме 4 5 
страниц Но в двух вариантах Тегеранского университета и главной мечети 
города Кума рассказ о Хаджадте занимает более подробное место^ 
Например, в рукописном варианте Тегеранского университета рассказ о 
Хаджадже состоит из 38 страниц. Одной из общих особенностей во^сех 
вариантах является и общность точки зренш^ повествователя. В с ^ к а х 
повествователя явно чувствуется его ненависть к Хаджаджу и 
благосклонность к Салиму Джавахири. Также объединяет все варианты 
сказки правдоподобность и доступность их рассказов к восприятию 
читателя и слушателя, и они созданы по принципу высказывания 
известного персидско-таджикского литератора Унсурулмаали Каиковуса. 
ложь подобная правде лучше, чем правда подобная лжи . 

Одним из основных элементов, составляющих композищюнныи 
строй и сюжетное единство рассказов исследуемой сказки, является 
единство основной мысли, цели и идеи, которые заключаются в 
«исцелении словом» или «рассказывание сказок для исцеления). Именно 
эта идея, т.е. исцеления Хаджаджа ибн Юсуфа от бессонницы объединяет 
и связывает между собой разные по теме и содержанию сказки и 
обеспечивает тем самым единство и целостность композиции 

с ™ Джавахири должен повествовать Хаджаджу такие рассказы, 
которые смогли бы его заставить смеяться или плакать. Писатель или 
сказитель при выборе событий или эпизодов своего произведения должен 
был исходить именно из этой позиции. Именно с этой позиции были 
вьючены в сказку эпизоды болезни Салима, заставившие Хаджаджа 
горько плакать. И после этого приводится эпизод о городе обезьян и 

" К о б у с и б н В у ш м а г и р . А м и р Унсурумаолй. Кобуснома. Техрон, 1347 з^, с.28. 
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женитьбе Салима на обезьянке и рождения ребенка от этого брака, 
который заставляет Хаджаджа смеяться. 

Указанное идейное единство соблюдается до конца исследуемой 
сказки. В конце повествования, когда Хаджадж награждает Салима 
драгоценными подарками, наблюдается тоже идейное единство. В начале 
сказки Салим должен был исцелить Хаджаджа от бессонницы своими 
словами, т.е. занимательными сказками и в награду достичь свободы от 
заключения в зиндане (темнице). Действительно, ход событий развивается 
так, что Салим искусно рассказывая необходимые и понравившиеся 
истории и события из своей жизни, исцеляет правителя от бессонницы и 
добивается для себя желанной свободы от заключения. Именно это 
обеспечивает композиционную целостность и единство сюжета 
произведения. 

Второй раз^тел второй главы посвящен анализу героев исследуемого 
произведения. Рассматривая круг героев, участвовавших в событиях 
составных рассказов сказки о Салиме Джавахири диссертант по значению 
и занимаемой роли в произведении классифицирует их на главные 
второстепенные, абстрактные и исторические. 

Главным героем исследуемого произведения, который находится в 
центре внимания всех событий, является Салим Джавахири. Все события и 
другие действия выполняют функцию для дополнения и более подробного 
описания его действий, намерений и поведения. Развитие событий 
произведения тесно связано с дейсттзиями, поведением, мыслями 
чувствами главного героя, т.е. Салима Джавахири. 

Другие герои исследуемой сказки, так называемые второстепенные 
имеют меньше значения в произведении. Их задача-помочь главному 
герою в достижении его цели, в более полном описании черт его 
характера, поведения и взглядов. В некоторых случаях второстепенные 
герои являются движущими факторами событий, связанных с жизнью 
Салима Джавахири. Например, когда Салим, после двадцатилетних 
скитаний, возвращается домой и идет к бакалейщику, чтобы купить масло 
для светильника, тот, увидев в его лице вора, начинает кричать и взывать о 
помощи . В результате этого Салима сажают в темницу (зиндан) и этим 
развиваются остальные события произведения. К числу таких 
второстепенных героев также относится визирь Хаджаджа - Фатгах его 
дочь, жена Салима и др. 

В исследуемой сказке второстепенные герои иногда выполняют 
поддерживающую роль для главного героя. Они поддерживают главного 

" ИлмиМузсаммадХ;асан. КиссаиСалимиЧавокирй. Техрон, 1317х., с.31. 
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героя в трудных ситуациях и оказывают ему помощь и содействие. 
Например, в начале повествования сказки, когда Салим сильно заболел, 
пророк Мухаммад прищел к нему во сне на помощь и исцелил его . Также 
в случае когда Салим стал пленником румийцев и был заключен в 
темницу,' пророк Мухаммед появился во сне и исцелил ему раны, 
освободил его от кандалов и приказал: Вставай и выходи из темницы, 
нието тебя не увидит!^". Таюке в некоторых случаях оказывает помощь и 
поддержку Салиму Али ибн Абуталиб. 

В диссертации таюке подвергаются анализу герои, которые являются 
и историческими личностями. Одним из таких героев, занимающих 
определенное место в исследуемой сказке, является изве^ньш 
государственный деятель Омеядского правительства Хаджадж ибн Юсуф, 
который по приказу Омеядского халифа Абдулмалика ибн Марвана был 
назначен правителем Ирака и восточных областей халифата. Прежде чем 
приступить к анализу образа Хаджаджа, на основе изучения и обобщения 
данных средневековых исторических источников, таких как «Муджмал ат-
таварих вал касас», «Мурудж аз-захаб», «Фарадж баъд ащ-шиддат» и 
сведений научно-исследовательских работ ученых-востоковедов 
А.Кристенсена, А.Зарринкуба, Б.Мехрдода и других диссертант дает 
краткую характеристику об исторической личности Хаджаджа ибн Юсуфа 
и подчеркивает, что Хаджадж ибн Юсуф был одним из жесточайших и 
кровожаднейших личностей Омеядского правительства. Согласно 
сведениям историков самое лучшее удовольствие для него было 
кровопролитие^', а количество людей убитых по его приказу насчитывает 
почти 20 ООО и это кроме тех людей, которые были убиты при его военных 
походах''. Кроме убитых по его приказу были заточены в темницы 50 ООО 
мужчин и 30 ООО женщин. Рассказывают, что в его тюрьмах не было 
потолка, и заключенные держались в помещении под открытым небом и не 
были защищены от жары и мороза . 

Анализ образа Хаджаджа, осуществленный диссертантом, 
показывает, что во всех вариантах исследуемой сказки он описывается как 
жестокий и кровожадный тиран, который беспощадно убивал невинных 
людей и не было дня, чтобы он не приказывал казнить людей из числа 
ученых, шейхов, суфиев, шиитов и т.д. Хотя в некоторых вариантах сказки 

" Илмй Мухаммад Хрсан. Киссаи Салими Чавохлрй. Те)фон, 1317 х., 
Салими Чавохирй. Нусхаи хатга. Кигобхонаи миллии Табрез. Шумораи 2700, с.21. 

- с Г М а с ^ ^ Л я и ибн Хусайн. Муручуззахаб. // Тарчумаи Абулкосим Поянда. Техрон, 1382 

' См.; Масъуда Алй ибн Хусайн. Муручуззахаб. // Тарчумаи Абулкосим Поянда. Техрон, 1382 

" " Зарринкуб Абдулхусайн. Таърихи мардуми Эрон. Техрон, 1368 х , с.293. 
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вместо имени Хаджаджа используется слово «шох», «подшо?;» (царь), но 
основные черты его характера как жестокость, бессердечность' и 
кровожадность все-таки остаются. 

Личность Хаджаджа служит в сказке как повод для начала событий. 
Так как в результате убийства многих тысяч невинных людей Хаджадж по 
ночам не может спать и приказывает своему визирю найти человека 
который мог бы своими рассказами заставить плакать и смеяться. И этим 
начинаются события появления Салима Джавахири и повествования о его 
занимательных приключениях. 

В исследуемой сказке существует и другой исторический персонаж 
имеющий связь с Хаджаджом и его болезнью. Это известный 
мусульманский законовед (факих) и ученый - богослов Сайд ибн Джубайр 
Больщинство исторических источников связывают болезнь и бессонницу 
Хаджаджа с именем Саъида ибн Джубайра и этот факт также отражен в 
сказке о Салиме Джавахири. В начале рассказывается, что Сайд искал 
убежище от постоянных преследований Хаджаджа и в конце нашел 
пристанище в Мекке. Но в Мекке люди Хаджаджа нашли его и привели к 
нему. По приказу Хаджаджа Сайд ибн Джубайр был казнен самым 
жестоким образом. Сообщается, что Сайд ибн Джубайр перед смертью 
проклял Хаджаджа, что стало причинной его болезни и скорой кончины 
Становится ясным, что и образ Сайда ибн Джубайры таюке служит для 
доказания жестокости и бессердечности характера Хаджаджа ибн Юсуфа. 

В данном разделе проанализированы также и другие маловажные и 
второстепенные вымышленные и исторические персонажи, такие как 
Харкил (Геракл), Кайсар Рума, див-людоед, заключенные в темнице дивы 
феи, обезьяны и т.д. 

Анализируя здесь различные варианты исследуемой сказки, и 
сопоставляя их с произведениями персидско-таджикской классичес'кой 
прозы, диссертант обнаруживает ряд общих деталей и эпизодов сюжета 
народной сказки и письменных памятников ютассической персидско-
таджикской литературы. 

Одним из эпизодов сказки о Салиме Джавахири встречающийся в 
большинстве поэтических произведений, является эпизод о жемчуге 
сияющем по ночам (Гавхари шабчарог). Содержание данного эпизода в 
различных вариантах исследуемой сказки сводится к тому, что Салим 
после освобождения от пленничества у румийцев и после долгого 
хождения по неизвестным местностям приближается к берегу моря. Он 
строит здесь лодку, садится в нее и после нескольких дней плавания 
приближается к прекрасному острову с зелеными лужайками и 
многочисленными плодовыми деревьями. Ему хочется отдохнуть здесь и с 
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наступлением ночи, опасаясь нападения диких животных, поднимается на 
одно из высоких деревьев с густыми ветвями. Через час Салиму слышится 
громкий шум со стороны морского берега. Он с удивлением видит, что из 
глубины моря появилась огромная слоноподобная корова и направилась в 
сторону дерева, на котором сидел Салим. Корова вынула изо рта жемчуг и 
острила на скале. Жемчуг сверкал подобно солнцу, и вокруг все стало 
светло, как ясным солнечным днем. И корова при ясном свете жемчуга 
начала пастись на лужайке. По приближении утра корова глотала жемчуг, 
сверкающий на скале, направилась к морю и исчезла в воде от взора 

^^"""салиму хочется завладеть сияющим ночью жемчугом, и он 
прибегает к хитрости. Днем он заготавливает грунт (глину), достаточный 
для покрытия жемчуга и до наступления темноты, взяв с собой 
подготовленный грунт, поднимается на дерево. Когда снова появляется 
морская корова и под светом жемчуга направляется к пастбищу С ™ 
BbiLnaeT грунт на жемчуг, стоящий под скалой у того дерева. Грунт 
покрывает жемчуг и вокруг становится темно. Тогда при темноте Салим 
нападает на корову, своей птицей убивает ее и становится обладателем 
сверкающего ночью жемчуга^". 

Этот же эпизод с незначительными изменениями встречается и в 
ряде произведений персидско-таджикской поэзии и прозы. В диссертации 
с при^дением поэтических и прозаических примеров показываются 
различные варианты подобного эпизода в «Хусрав-наме» Фариддадана 
Arrapa, «Месневии маънави» Джалаладдина Руми, «Дороб-наме» Тартуси 
в рассказах Шейха Сухраварди, подготовленных Дж. Мирсадики, «Аджаиб 
ал-махлукат ва гараиб ал-мавджудат» Мухаммада ибн Махмуда Туси и в 
ре зульт^ сопоставления и сравненш^ их с текстом исследуемои сказки 
выявляются их общие и отличительные детали. 

Например, сопоставляя указанный эпизод из сказки о Салиме 
Джавахири с эпизодом, приведенном в «Хусравнаме» Фаридаддина 
Arrapa, диссертант подчеркивает, что в основном содержание двух 
прои^едений сходятся. Но вместе с тем обнаруживаются и некоторые 
обличительные детали. Эпизод, рассказанный Атгаром, ^ е т с « 
что во-первых, его главное действующее лицо не Салим, а царь (Хусрав). 
Во-вторых, в «Хусрав-наме» из моря выходят несколько коров, а не одна 
корова В-третьих, после покрытия жемчуга грунтом и нас-^пления 
темноты, коров не убивают, а они обратно убегают в сторону моря . 

» Салими Чавохирй. Нусхаи хаттЯ. Кигобхонаи м я ^ и Табрсз. Шумораи 2700, с.23. 
" Навой Абдулхусайн. Эрон ва чахон. Техроя, 1374 х., с.^Уи. 
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Другим эпизодом, часто встречающимся в сказке о Салиме 
Джавахири и произведениях персидско-таджикской литературы, считается 
эпизод с магическими волосами, перьями, хворостами и тд., при сжигании 
которых, магические силы появляются, чтобы оказывать помощь 
попавшему в беду герою. В сказке о Салиме Джавахири встречаются 
несколько случаев с воздействием магических сил. Один из случаев с 
дочерью визиря Хаджаджа. Дочь визиря в пору новорожденности 
вскармливалась из груди одной няни вместе с дочерью пери (феи) и по 
законам ислама они считались сестрами. Поэтому когда мать пери 
забирает свое дитя у няни, оставив несколько хворостинок для дочери 
визиря, и обещает, что при зажигании одной из них в случае трудности или 
беды, они непременно появляются для оказания помощи ей И 
действительно, когда Хаджадж требует визиря найти искусного сказителя 
занимательных рассказов, его дочь при помощи пери находит Салима 
Джавахири. В некоторых вариантах сказки пери оставляет для дочери 
визиря иглу и наставляет, чтобы при возникновении беды и трудности она 
вонзила иглу в дерево яблони, растущей у них в доме. 

Воздействие магических сил встречается и в случае с Салимом 
Джавахири, когда он после женитьбы на дочери царя фей и нескольких лет 
совместной жизни желает вернуться на свою родину, к своей семье, его 
жена фея вырывает из своих локон три волосинки и передает Салиму 
чтобы он зажигал каждый раз одну из них при возникновении беды' 
Диссертант, сравнивая и сопоставляя указанные детали воздействия 
магических сил из исследуемой сказки с произведениями персидско-
таджикской поэзии и прозы, находит достаточное количество наглядных 
сходств и общностей между ними. Ярким примером такого сходства 
является эпизод Заля и птицы Симург из «Шахнаме» Фирдоуси. В 
«Шахнаме» эта огромная птица, воспитавшая Заля, вырывает несколько 
своих перьев и передает ему, чтобы при возникновении необходимости 
помощи Симурга тот зажег одно из перьев. И действительно, Заль 
использует эту магическую силу два раза: первый раз при рождении 
Рустама, второй при сражении Рустама с Инфандияром. 

В диссертации эпизод воздействия магических сил из сказки о 
Салиме Джавахири сопоставляется и с другими произведениями устной и 
письменной литературой персоязычных народов, и выявляются их общие и 
отличительные детали. Исследуются в сопоставительном аспекте также и 
другие детали сюжета сказки, такие как случай исцеления словом 
приключения в стране дивов, людей с ремне подобными ногами и т.д. 

В третьем разделе второй гпяр» рассматриваются проблемы места 
сказки «Салима Джавахири» во всемирном каталоге сказок А.Аарне-
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с Томпсона и отличия его от других международных вариантов. В этом же 
разделе опираясь на исследования последователей структурализма 
ААарне, С.Томпсона, В.Проппа, У.Марзулфа, Р.Рахмони и других 
диссертант анализирует структуру сказки о Салиме Джавахири 

В заключении диссертационного исследования обобщаются и 
аргументируются результаты научных изысканий диссертанта, которые 
выражаются в нижеследующих выводах. 

исследования показывают, что сотни лет назад большое 
количество персидско-таджикских устных сказок принимали письменную 
форму. Некоторые из них имеют более двадцати вариантов, и хранятся в 
различных библиотеках мира. Все они появились в персоязычных странах 
и являются образцами персидско-таджикской эпической прозы. 

Выясняется, что жанр сказки занимает особое место в истории 
эпической прозы, но, к сожалению, до сих пор проблема выявления места 
этого жанра в истории персидско-таджикской литературы не стала 
объектом серьезных исследований. Следует обратить особое внимание на 
научное издание письменных вариантов сказок, что может способствовать 
дальнейшему их исследованию. 

Использование мотивов, эпизодов и сюжетов устного творчества в 
персидско-таджикской классической литературе практиковалось много 
ст^етий назад, о чем свидетельствует близкое сходство эпизодов сказки о 
Салиме Джавахири с «Месневи» Джалалиддина Руми, поэмах Атгара 
Нишапури и других произведениях персидско-таджикской классической 
литературы. 

Существование многочисленных письменных вариантов сказок, в 
том числе сказки о Салиме Джавахири опровергают утверждение 
некоторых исследователей об отсутствии эпической прозы в прошлых 
столетиях в литературе персоязычных народов. 

Устные и письменные варианты сказок созданы на основе древних 
традиций и мыслей персоязычных народов. В них также смешаны 
некоторые личности иранской мифологии с личностями мифологии 
семитских народов, примером чего является смешение личности 
Джамшеда и Сулаймана. 

Возникает необходимость сравнения и сопоставления 
существующих устных и письменных вариантов сказок на языке фарси, 
для выявления их взаимовлияния. 

Необходим также сбор информации и сведений о сказителях сказок 
на языке фарси, что способствует для их записи и дальнейшего научного 
анализа и исследования. 
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Начинающиеся и заканчивающиеся строки вариантов сказки о 
Салиме Джавахири свидетельствуют о том, что они рассказывались 
образованными сказителями для безграмотных слущателей. 

Результаты анализа показывают, что большинство сказителей сказки 
о Салиме Джавахири - пожилые люди. Исходя из этого, следует ускорить 
фиксирование и записывание вариантов, рассказываемых пожилыми 
сказителями. 

Результаты исследования также показывают, что сказка 
рассказывается не только для развлечения, но она имеет и значительную 
исцелительную и воспитательную функцию. 

Некоторые мотивы и эпизоды сказки о Салиме Джавахири 
встречаются и в сказках других народов. 

Сравнение различных вариантов сказки о Салиме Джавахири 
показывает, что устные варианты являются более схожими и 
обобщенными по сравнению с письменными. Так как в письменных 
вариантах многие события повествуются с мельчайшими деталями и 
комментариями. 

Результаты исследования показывают, что культура персоязычных 
народов Ирана, Афганистана и Таджикистана имеет общие и единые 
корни, которые в течение столетий продолжались и укреплялись 
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