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25 мая 2016 г. в ИВР РАН прошло очередное заседание иранистического семинара 
Фрейманские чтения, посвященного памяти выдающегося ираниста-филолога, члена-
корреспондента АН СССР А.А. Фреймана (1879–1968). Целью семинара является озна-
комление с новыми исследованиями в тех областях иранского языкознания, которые 
входили в круг интересов А.А. Фреймана, а именно основанные на скрупулезном тек-
стологическом изучении источников изыскания по иранской истории, религии и лите-
ратуре, а также по иранской диалектологии и иранскому историческому языкознанию. 
На заседании было заслушано шесть докладов, подготовленных иранистами СПбГУ, 
ИВР РАН и издательства «Филологический факультет СПбГУ» (ИФФ СПбГУ). 

Заседание открыл М.С. Пелевин (д.ф.н., проф. СПбГУ) докладом «Рассказы из по-
вседневной жизни в ранней исторической прозе пашто». В докладе были исследованы 
фрагменты мемуарного и дневникового характера, входящие в корпус пашто- 
язычных историографических текстов «Хатакской хроники» (середина XVII — начало 
XVIII в.) и содержащие короткие рассказы о некоторых событиях из повседневной 
жизни хатакских князей. Эти фрагменты никак не маркированы в корпусе «Хроники» и 
могут квалифицироваться как самостоятельные литературные миниатюры на основа-
нии ряда формальных критериев, выделяющих их на фоне других текстов. К числу та-
ких критериев предлагается относить усиленные элементы детализации, описательно-
сти и эмотивности, а также в ряде случаев акцентированное внимание к персонажам. 
Основные темы рассказов — поездки, охота и происшествия (несчастные случаи).  
В совокупности рассказы представляют собой уникальный сборник свидетельств о 
реалиях жизни афганских племен на рубеже позднего средневековья и нового времени. 

В докладе А.И. Колесникова (д.и.н., советник ИВР РАН) «Библейский Авраам в 
персидской классической литературе» были проведены сопоставительный анализ  
аврамистических сюжетов на персидских миниатюрах могольской школы (XVII в.)  
и анализ содержания классических персидских текстов, повествующих об Ибн Адхане. 
По мнению докладчика, образ этого мусульманского аскета, беззаветно преданного 
Аллаху, возник в результате заимствования образа библейского Авраама и адаптации 
его к исламской среде. 

Выступление Ю.А. Иоаннесяна (к.ф.н., с.н.с. ИВР РАН) «Об одном предлоге совме-
стности в иранских языках и диалектах» было посвящено не представленному ни в 
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литературном персидском, ни в дари или таджикском, но широко распространенному  
в персидских и других иранских диалектах Центрального и Северо-Восточного Ирана, 
а также Северо-Западного Афганистана предлогу совместности, который иногда оши-
бочно принимали за возвратное местоимение khud, так как фонетически предлог и ме-
стоимение в диалектах часто совпадают. 

В докладе А.А. Амбарцумяна (ИФФ СПбГУ) «Легенда о туранском царе Арджаспе 
и его сыне в грузинской литературе» были рассмотрены уникальные сюжетные линии, 
связанные с легендой о туранском царе Арджаспе и его потомках, возникшие под 
влиянием «Шахнаме» Фирдоуси и получившие распространение в грузинской литера-
туре XVII в. В грузинском рыцарском сказочном романе «Сиринозиани», названном по 
имени главного героя Сириноза, сына Ардапа (Арджаспа), представлена контрверсия 
событий, изложенных в «Шахнаме». В ходе войны царя Турана с персами от руки Си-
риноза погибает Спандиер (Исфандиар), сын персидского царя Музампара (в «Шахна-
ме» Исфандиар погибает в поединке с Рустамом — героем сакского эпоса). В «Сирино-
зиани» события войны с персами изложены с точки зрения несохранившегося туран-
ского варианта эпоса, который можно было бы назвать «Шахнаме Арджаспа» в проти-
вовес основной иранской версии, так называемом «Шахнаме Гуштаспа». Другая сю-
жетная линия о потомках Арджаспа представлена в грузинском сказочном романе «Ру-
суданиани» («Сказ о царе бедняков Нодаре и его сыне Гварджаспе»). 

В своей презентации «Очередная средневековая подделка под ал-Газали: Аййуха ал-
валад/Эй, фарзанд („О дитя“)» А.А. Хисматулин (к.и.н., с.н.с. ИВР РАН) показал, как 
из двух подлинных персидских писем Мухаммада ал-Газали и одного персидского 
письма его младшего брата Ахмада ал-Газали (ум. 520/1126), адресованного ‘Айн ал-
кудату ал-Хамадани (492/1098 — казнен 526/1131), был составлен текст, приписанный 
имаму и позже переведенный на арабский язык под названием Аййуха ал-валад. 

В сообщении О.М. Чунаковой (д.ф.н., в.н.с. ИВР РАН) «Новый согдийский фрагмент 
из коллекции Кроткова» речь шла о неопубликованном фрагменте SI 5704 из Сериндий-
ского фонда ИВР РАН. Небольшой фрагмент на обороте китайского свитка содержит 
8 строк на согдийском языке и 3 неполные строки на стороне Recto, представляющие со-
бой владельческие пометки. Согдийский текст является отрывком из широко известной 
басни о черепахе, которую несут по воздуху птицы. Особенности фрагмента и владель-
ческая приписка позволяют сделать вывод о популярности этой басни среди манихеев. 

Все доклады были выслушаны с большим вниманием, вызвали вопросы и обсужде-
ние. Прозвучавшие на семинаре выступления подтвердили значимость и актуальность 
проводимых петербургскими иранистами научных исследований, продемонстрировали 
продолжение традиций школы А.А. Фреймана и показали перспективность работы 
данного научного семинара. 

Следующее заседание Фрейманских чтений пройдет в мае 2017 г. 
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