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О ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ «КАБУС-НАМЕ»
Статья посвящена «Кабус-наме», автором которой является внук эмира Кабуса Унсур-ал-Меали
Кейкавус ибн-Искендер ибн-Кабус ибн��������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������
Вушмагир ибн-Зийар. З����������������������������������
�����������������������������������
атрагиваются вопросы истории написания произведения, отмечается роль автора в формировании классической персидской прозы, а
также влияние на литературу Запада. Уделяется внимание источникам художественного языка писателя, которые связаны с его широкими познаниями в различных областях науки, жизненными наблюдениями, глубокими знаниями быта и языка народа. Как известно, в лексике находят свое отражение абсолютно все процессы развития и изменения общества. Путем анализа лексических и грамматических особенностей «Кабус-наме» в статье обозначены характерные черты языка, использующиеся автором и выделяющие его прозу среди других прозаических произведений того периода.
Благодаря обилию устаревших слов – архаизмов и историзмов в произведении сохранен колорит
исторической эпохи. В качестве образцов приведены и рассмотрены примеры устаревших слов, терминов различных сфер, ономастических названий и этнографической лексики, а также представлена семантическая вариантность и неоднородность предлогов, отмечены отличительные черты функций временных форм глагола, их семантики и конструкций в сравнении с правилами современного
персидского языка.
Ключевые слова: Кейкавус, «Кабус-наме», персидская проза, языковые особенности.
Статтю присвячено «Кабус-наме», автором якої є онук Еміра Кабуса Унсур-ал-Меалі Кейкавус ібн-Іскендер ібн-Кабус ібн-Вушмагір ібн-Зійар. Автор торкається питань історії написання твору, визначає роль автора у формуванні класичної перської прози, а також її вплив на літературу
Заходу. Приділено увагу джерелам художньої мови письменника, які пов’язані з його широкими знаннями в різних галузях науки, життєвими спостереженнями, глибокими знаннями побуту і мови народу. Як відомо, в лексиці знаходять своє відображення абсолютно всі процеси розвитку і зміни суспільства. Шляхом аналізу лексичних і граматичних особливостей «Кабус-наме»
в статті означено характерні риси мови, що використовується автором і виділяє його прозу серед інших прозових творів того періоду. Завдяки великій кількості застарілих слів – архаїзмів та
історизмів у творі збережено колорит історичної епохи. Як зразки наведено й розглянуто приклади застарілих слів, термінів різних сфер, ономастичних назв і етнографічної лексики, а також подано семантичну варіантність і неоднорідність прийменників, відзначено відмітні риси
функцій тимчасових форм дієслова, їх семантики і конструкцій порівняно з правилами сучасної
перської мови.
Ключові слова: Кейкавус, «Кабус-наме», перська проза, мовні особливості.
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аписанная в конце XI в. «Кабус������������������������������������������������
-�����������������������������������������������
наме», известная также как «Насихат������������
-�����������
наме», «Андарз����������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������
наме» и «Панд��������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������
наме», считается «первым известным прозаическим произведением, созданным на фарси» [1]. Фарси, или новоперсидский, иначе говоря
дари, складывался в IX в. и был близок к разговорному языку персов и таджиков. На новоперсидском языке вначале создавались только поэтические произведения. В частности можно
назвать Фирдоуси, чье произведение «Шах-наме» имеет мировое значение [11]. Со второй
половины X в. на новоперсидском языке стали появляться научные сочинения. Одним из них
стал знаменитый труд по фармакологии Абу Мансура Муваффака ал-Харави [12].
Р.Г. Мамедова, 2020
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Жанровые особенности произведения. Среди произведений художественной прозы этого
периода, в первую очередь, выделяется «Кабус-наме», автором которой, как отмечено выше, является внук эмира Кабуса по имени Кейкавус. Кейкавус родился в 1021 или 1022 г. во время правления сына Кабуса Манучехра и, как известно, относился к старинному гилянскому роду, обосновавшемуся в Табаристане, на южном побережье Каспийского моря. Однако власть и могущество
этого рода к тому моменту были утрачены, сам Кейкавус «имел и свой дом, и прислугу, однако
уверенности в будущем не было – отсюда постоянное беспокойство и тревога о судьбе сына Гиланшаха, подтолкнувшие Кейкавуса к написанию книги, о которой идет речь» [3].
По словам самого Кейкавуса, он начал «Кабус-наме» в 1082–1083 гг., в шестидесятитрехлетнем возрасте для передачи своих знаний и накопившегося жизненного опыта своему сыну Гиланшаху. Это произведение из 44 глав – своего рода наставление стареющего отца
сыну о том, как лучше и целесообразнее вести себя в разных жизненных ситуациях и условиях, и в то же время оно дает яркую картину жизни феодальной среды XI в. «Кабус-наме» – это
разностороннее практическое руководство, составленное Кейкавусом как для сына, в первую очередь, так и для широкого круга читателей на все значимые случаи жизни, как, например, познание пути всевышнего бога, почитание отца и матери, или о смирении и умножении знания, о любовных делах, а также о сне, отдыхе, охоте, женитьбе, воспитании детей,
выборе друзей, о том, как воевать, какую выбрать профессию, как вести себя при составлении торговых сделок, в путешествии, при музицировании и сочинении стихов и т. д..
Следует отметить, что «Кабус-наме», занимая особое место в персидской литературе, неоднократно становилась для выдающихся персидских литераторов объектом заимствований темы, содержания и стиля. Также «Кабус-наме» оказала влияние и на западноевропейскую литературу. Как пишет Джахангир Фекри Эршад в своей статье «Влияние “Кабус-наме” на поэзию Гете», «в XIX веке н. э., когда европейские деятели искусства оставив
сухую философию “интеллектуализма” прибегли к сентиментальной школе романтизма,
нашли свое желаемое прибежище в литературных и мистических источниках Востока и в
дополнение к изучению прежних путевых записок и путешествий на Восток, перевели на
западные языки некоторые персидские, индийские, арабские и другие религиозные, мистические и литературные письмена.
Одна из книг, переведенных в этот период на немецкий язык, стала «Кабус-наме», которая очень сильно привлекла внимание великого немецкого литератора Гете, и он в своих стихах неоднократно прямо или косвенно использовал сюжеты этой книги и, таким образом, он не только ознакомил своих читателей с философией и литературой Востока, но и
также побудил и воодушевил деятелей искусства своей эпохи к изучению такого рода поэтических и прозаических произведений» [8]. Поэтике «Кабуснаме» и ее влиянии на персидскую и европейскую литературу также посвящены работы Лелы Гибсон [13], Улкар Маммадовой [14], Михаила Пелевина [15], Джулии Рубанович [16] и других исследователей.
Цель работы. Наше внимание также привлекли определенные особенности языка
текста произведения, которые или устарели и не используются в современном персидском
языке, либо употребляются несколько в ином значении. По словам известного русского
языковеда В.В. Виноградова, «Лексико-семантические системы не сменяют одна другую
как часовые, а как бы взаимопроникают друг в друга. Так, в современном русском языке
по всем направлениям можно обнаружить лексические пласты, полученные в наследство
от прежних периодов развития языка» [9].
Лексические особенности произведения. Рассмотрим некоторые интересные и важные лексические аспекты исследуемого материала. К примеру, слово�����������������������
«[ »ندشşodən]
����������������
в современном персидском языке в основном употребляется в значении «становиться», «делаться», а в тексте часто выступает в роли синонима глагола [ « "نتفرrəftən] в значении «идти».
ّ
دباي ىظح ىو زا عبط هكنادنچ نك فقوت نامزكيو وش درس ءهناخب لّوا ىور هبامرگب نوچ و. هگنآ
ىباي هرهب زين هناخ }نا{زا ات نيشنب نامز كي ّاجنآ و ور ىگنايم ءهناخ رد. و وش مرگ ءهناخ رد هگنآ
ىبايب زين مرگ ءهناخ ظح ات شاب ىمهىتعاس. اجنآ و{ور تولخ ءهناخ رد درك رثا وت رد امرگ نوچ
[6, c. 88] }ىوشب رس.
(Когда пойдешь в баню, сначала проведи некоторое время в холодной комнате,
чтобы природа этим насладилась. Потом уже иди в среднюю комнату и посиди и там
212

ISSN 2523-4463 (print)
ISSN 2523-4749 (online)

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2020. № 1 (19)

немного, чтобы насладиться и ею. Потом ступай в жаркую комнату и посиди немного
и там, чтобы получить удовольствие и от жаркой комнаты. Когда жара бани на тебя
подействует, пойди в халват-хану и вымой там голову) [7, с. 113].
Анализ текста показывает, что [ باتكкетаб] – «книга» – часто используется в значении «письмо», «писание».
[6, с. 92] نتفر ىتسناوتن ردنا باوخب وت سپ ىدندوب شيوخ ناكم رد هن باتك و قطن رگا و.
(А если бы речь и письмо тоже оставались на месте, тело не могло бы уснуть) [7, с. 117].
Словосочетание[ نم كيدزنnəzdik-e mən], что переводится в основном как «около
меня», часто употребляется в значении «по-моему».
[6, с. 135] تسرنهنيرتگرزب هشيپ نم كيدزن تقيقح ىور زا اما.
(Но, по правде, по-моему, ремесло – величайшее искусство) [7, с. 153].
К одной из отличительных черт лексического состава «Кабус-наме» можно отнести термины, используемые автором в произведении. Эти термины создают разные семантико-тематические группы и охватывают множество областей. Рассмотрим более широко представленные термины, то есть религиозные, музыкальные и литературные термины. Следует отметить
также, что для контекста с религиозными терминами характерно арабо-персидское двуязычье:
[6, с. 10]تفگ ملس و هيلع هّللا ىلص ربماغيپ هكنانچ: «هی امعنو هللا ءالا یف او رکفت
 هللا یف اورکفتتالو.
(Как сказал Пророк, да благословит его Аллах, помышляйте о свойствах Аллаха, но
не помышляйте о сущности его) [7, с. 49].
ةوكز و تسّجح نآ و صاخناگدنب و نامعنم رهب زا درك اديپ هضيرف ود لج و زع ىادخ هك رسپ ىا نادب
[6, с. 20] دنك ترايز وا ءهناخ دوب زاس ارك ره ات دومرف و.
(Знай, о сын, что Господь Всевышний наложил две обязанности на имущих и избранных рабов своих, а именно хадж и зекат, и приказал, чтобы всякий, у кого есть нужные
средства, поклонился дому его) [7, с. 57].
Нижеследующие примеры пронизаны литературными терминами:
رعش ردنا ىيوگ هك نخس نآ و، دهز و تيثرم و اجه و لزغ و حدم رد، زگره و هدب ىمامتبنخس نآ داد
[6, с. 190] ىوگم مامتان نخس.
(И когда будешь писать стихи, и прославление, и газель, и сатиру, и элегию, и аскетические стихи, покажи наибольшее красноречие и никогда не говори несовершенных
речей) [7, с. 200].
Наблюдается использование терминов разных сфер в одном предложении. Например, литературные и музыкальные:  لزغ,  هنارت.
[6, с. 190] ىوگ رت و فيطل و لهس ىيوگ هنارت و لزغ رگا.
(Если же слагаешь газель и песню, говори попроще, и поизящнее) [7, с. 199].
В произведении приводится большое количество имен реальных исторических личностей. Автор, обращаясь к ним, как бы воссоздаёт разные исторические картины в художественном тексте. Эти имена являются основной частью лексико-семантической системы
антропонимов «Кабус-наме». Нижеследующие примеры свидетельствуют об этом:
ّ
كلم نازوريپ كلم دنزرف نم ءهدج و دوب نيدلا رصان نب دومحم ىزاغ كلم دنزرف وت ردام
دوب نامليد. [6, с. 5]
(Мать твоя – дочь царя-воина за веру султана Махмуда сына Насираддина, а бабка твоя – дочь Фирузана, царя дейлемитов) [7, с. 46].
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[6, с. 31] نداد دومرفب تقو رد دوب هتفريذپ ار ناحالم هچنآلكوتم.
(Мутеваккиль приказал, чтобы корабельщику сейчас же выдали то, что он обещал) [7, с. 67].
 –لكوتمМутеваккиль – десятый аббасидский халиф, правивший в 847–861 гг.
[6, с. 38] مور زا دمآ ىلوسر رهمجرزب ترازو تقو ردنا ورسخ راگزورب.
(Во времена Хосрова при везире Бузурджмихре хакиме приехал посол из
Рума) [7, с. 73].
ّ
ديوگ طارقس:تسين رنه زا رتهب ىجنگچيه،تسين دب ىوخ زا رتب نمشد چيه و،رتراوگرزب ىزع چيه و
[6, с. 34] تسين شناد زا،تسين مرش زا رتهبهياريپ چيه و.
(Сократ сказал: нет сокровищницы лучше знания, и нет врага хуже дурного человека, и нет почета величавее, чем знание, и нет украшения лучше стыда) [7, с. 69].
В свою очередь, топонимическое пространство «Кабус-наме» включает в себя разные
географические названия. Частотностью отличаются названия следующих городов: Гилян,
Бухара, Багдад, Гянджа, Гурган, Рей, Газна, Зенган, Хорасан, Шам, Мосул, Константиния, Исфахан, Берда, Нишапур, Худжан, Самарканд, Хорезм и т. д. Часто в предложении переплетаются названия городов и стран. Например:
هجنگب متفر ازغب مدمآزاب مالسا جح زا هك لاس نآ راوسلا وبا ريما راگزورب نم هكنادب، ىازغ هك
[6, с. 41] دوش هدرك زين مور ىازغ هك متساوخ مدوب هدرك رايسب دوخ ناتسودنه.
(Знай, сын мой, что я во время эмира Бу-с-Сувара в тот год, когда вернулся из хадджа, пошел на священную войну в Гянджу. Ибо я много ходил на священную войну в Индию и хотел, чтобы осуществилась и священная война в Руме) [7, с. 76].
В «Кабус-наме» нашли свое отражение условия, в которых жил народ, его основные
занятия, особенности жилища и хозяйства, и, к примеру, такие наименования пищи, как:
хлеб نان, розовая вода بالگ, ароматная трава مغرپسا, сладости نیریش معط, сладкая вода
 تبرش, овечье молоко نادنفسوگ ريش, музаввара هروزم, миндаль ,مادابхалва , اولحногул
 لقنи т. д., что служит хорошим материалом для изучения этнографической лексики той
эпохи.
[6, с. 109] هتسب هچراتسد رب تشاد نيتسآ ردرانيد دص.
(Было у него в рукаве сто динаров, завязанные в платок) [7, с. 130].
[6, с. 133] دومرف تعلخ ار ناشيا ريما.
(Эмир повелел дать им халаты) [7, с. 151].
[6, с. 72] دنشاب هدروخ نان نانامهم نوچ و، نتسش تسد زا دعب، ىامرف رطع و بالگ.
(Когда гости поедят, после омовения рук прикажи принести розовой воды и ароматов) [7, с. 101].
Исследование особенностей этнографической лексики «Кабус-наме» с функциональной точки зрения показало, что в произведении имеется множество устаревших словархаизмов. «Утрата слова или того или иного его значения – результат длительного процесса архаизации соответствующего языкового факта. Сначала слово из активного словарного запаса переходит в пассивный, и на данном этапе оно еще понятно носителям языка,
знакомо им по речи более взрослого поколения, но при общении у людей уже не возникает потребности в использовании пассивного слова, и лишь потом оно постепенно забывается и совершенно исчезает из языка» [10]. В качестве примера рассмотрим такие слова, как:  – ساخنработорговец, �����������������������������������������������������تّجح
– расписка, которые в словаре Ю.А. Рубинчика отмечены как устаревшие.
[6, с. 83] دندروآ ريما شيپ ناگرگب و ديرخب رانيد تسيود }و{رازهب ار مالغ نآ و داتسرفب ار ساخن.
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(Послал работорговца, чтобы купил гуляма за тысячу двести динаров и привез в
Гурган) [7, с. 110].
ّ
ىرواد زا ات ناتسب ىو زاىتجح ىهد هچنادب و هنم تعيدو سك چيه دزنب شيوخ زيچ لدع ىاوگ ود ىب
[6, с. 110] ىشاب هتسر.
(Без двух верных свидетелей своего добра никому не давай на хранение и на то, что
передал, бери у него расписку, чтобы избавиться от тяжбы) [7, с. 132].
Функции временных форм глаголов и способы их образования в тексте произведения
также привлекают внимание своими отличительными особенностями. Интересным является, к примеру, образование формы настояще-будущего времени без приставки «ми», что
отличается от правил современного персидского языка.
[6, с. 3] .اهدنپ باتك نيا ءهدننك عمج ديوگ نينچ
(Так говорит составитель этой книги) [7, с. 45].
В нижеследующем примере глагол ������������������������������������منيبىمه
�������������������������������������������
использован в настояще-будущем времени с дополнительной частицей «hə» перед «ми», которая также неупотребительна с точки зрения современной грамматики языка.
[6, с. 3] نايوجهراچ تسد ار تباتك نيا هك منيبىمه ىتباتك شيوخ ىور رب شيوخ ىوم زا
دناوتنندرتسب.
(Вижу я, что указ об отставке от жизни начертан волосами моими на лице моём и
начертание это не сможет стереть никакое ухищрение) [7, с. 45].
Далее, дополнительная буква «и», примыкающая к необходимому личному окончанию первого лица единственного числа «əм» и в соединении с ней образующая сочетание
«əми» в конце слова, встречающаяся в тексте, в целом для передачи прошедшего длительного времени является нехарактерной для образования данной временной формы, которая предполагает употребление только самой частицы «ми», причем в начале слова, и соответственно, сам показатель лица и числа в конце слова без вышеуказанной дополнительной гласной «и», к примеру:
[6, с. 21] ىمدماين هيداب رد زگره ندوب دهاوخ هاگياپ كي ارمو ارت هك ىمتسناد نم رگا.
(Если бы я знал, что меня и тебя сравняют, никогда не выехал бы я в пустыню) [7, с. 58].
Как известно, в классическом персидском языке, так же, как и в современном персидском
языке, из-за отсутствия падежей значительную роль в передаче различных синтаксических отношений выполняют предлоги. Следует отметить, что на протяжении многих веков большинство предлогов претерпели различные изменения, а некоторые из них вышли из употребления. В частности, в «Кабус-наме» так же, как и в других произведениях классической прозы,
имеется большое количество предлогов, использованных в значениях, отличных от значений,
используемых в современном персидском языке. Рассмотрим ряд нижеследующих примеров:
1. Предлог «  » ابв значении « » هب:
 اهدنپ باتك نيا ءهدننك عمج ديوگ نينچ،ردنكسا نب سواكيك ىلاعملا رصنع ريمالا
[ ريگمشو نب سوباق نب6, с. 3] نينمؤملا ريما ىلوم، هاشناليگ شيوخ دنزرف اب.
(Так говорит составитель этой книги, эмир Унсур-ал-Меали Кейкавус ибн-Искендер
ибн-Кабус ибн-Вушмагир ибн-Зиар, клиент повелителя правоверных, сыну своему Гиланшаху) [7, с. 45].
2. Предлог «  » ردв значении « » هب:
[6, с. 31] هك دومرفب ار ريزو و: هد ناشيوردب همين كي تسيزيچ نم ءهنيزخ رد هچره زا و ور هنيزخ رد.
(Он повелел везиру: «Ступай в мою сокровищницу и из всего, что там есть, половину дай нищим») [7, с. 67].
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3. Предлог « » ردв значении «» هرابرد:
[6, с. 156] هن رگا و ىونش وت رگا، ميوگب دنچ ىنخس ىاهشيپ ره رد.
(Но будешь ли слушать, нет ли, а о каждой профессии я скажу несколько слов) [7, с. 171].
К перечисленным выше примерам, следует добавить и наличие большого количества
пословиц, поговорок и мудрых изречений, приведенных автором, в которых выражена и
сохранена многовековая мудрость народа. Следует отметить, что некоторые пословицы
приведены как на персидском языке, так и на арабском, что является еще одной особенностью языка произведения. Приведем некоторые из них:
ّ
هدروآ ىاجب دوب ىردپ طرش هچنآ نم الا و دمآهديدنسپ دوخ دزيخ نتسب راك وت زا رگا
[ دناهتفگ هك مشاب2, с. 4]هك:راديرخ هدنونش نوچ تسين راتفگ زج هدنيوگ رب
ج تسين
 تسين رازآ ىا.
(Если ты будешь повиноваться, то этого и достаточно, если же нет – то, что
требовалось от отца, я выполнил, ведь говорят же: дело говорящего сказать да и
только, а если слушатель не принимает, незачем обижаться) [3, с. 46].
[2, с. 49] هك دناهتفگ: ىايتوت هك دنك نشور ار درخ ءهديد ندينشكولم و امكح دنپ
تستمكح درخ مشچ.
(Говорят: выслушивание советов мудрецов и царей увеличивает силу очей разума, ибо сурьма и тутия для глаз разума – мудрость) [3, с. 83].
[2, с. 56] ديوگىم سيلاطاطسرا هكنانچ: »نونجلا نم عون بابشلا« تمكح.
(Как сказал мудрец Аристотель, юность – некий вид безумия) [3, с. 89].
ورب وت دروخ ماش وت رب وت مصخ ات هكنانچ دشابن طرش گنرد و ىتسس اجنآ ىشاب رازراك رد نوچ اما
[2, с. 98] ىشاب هدروخ تشاچ.
(О сын, когда будешь в бою, там нельзя быть медлительным и вялым; раньше, чем
враг, победив, над тобой поужинает, ты должен успеть, победив, над ним позавтракать) [3, с. 122].
دناهتفگ ناميكح: ديشاب رگناوت ات ديشاب دنسرخ و ديشاب نادابآ ات ديشاب اشوك
رايسب ات ديشاب نتورف و
[2, с. 104] ب تسود
 ديشا.
(Мудрецы сказали: трудитесь, чтобы процветать, и довольствуйтесь малым,
чтобы быть богатыми, и будьте смиренны, чтобы иметь много друзей) [3, с. 126].
[2, с. 119] لهد و قوب گناب دصب ار هدز نت و درك ناوت راديب ىگنابب ار هتفخ
ندرك ناوتن راديب.
(Спящего можно разбудить одним окриком, а ленивого ни трубами, ни барабанами не разбудишь) [3, с. 138].
[2, с. 120] دناهتفگ هك رادم بيع ندرك بلط دوس زا و: رعش، ديرچ ىهاوخب را ديمچ ديابب.
(И ищи выгоды и не стыдись этого, ибо говорят: надо изворачиваться, если
хочешь купить) [3, с. 140].
[2, с. 123] هك دنيوگ لثم رد و: دراد وكين ارت هماج و بسا ات راد وكين ار هماج و بسا.
(Есть поговорка: береги коня и одежду – сберегут тебя конь и одежда) [3, с. 143].
[2, с. 129] هك دناهتفگ: دوبىناگدنز تيفاع كين نز.
(Ведь говорят: хорошая жена – спасение жизни) [3, с. 148].
ّ
ّ
دناهتفگ هكنانچ: ىنعم نيمه و »راهنلا و ليللا هبداهادلا و هبدؤي مل نم« تمكح
ّ
نم دج رگيد ىترابعب
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ّ
ّ
[2, с. 135] ديوگهيلع هّللا ةمحر ىلاعملا سمش: {}ناولملا هبدؤي ناوبالا هبدؤي مل نم.
(Как говорят: кого не воспитали родители его, того воспитают ночи да дни) [3, с. 153].
[2, с. 139] دناهتفگ هك: تسگرزب ىجنگ كين تسود.
(Ведь говорят; добрый друг – великое сокровище) [3, с. 157].
دناهتفگ: دنشاب تمالم راوازس مدرم هورگ ود: رگيد و ناتسود قح ءهدننك عياض ىكي
[ رادرك ءهدنسانشان2,с. 141] وكين.
(Говорят: два разряда людей достойны порицания, один – нарушающие права
друзей, другой – не признающие добрых дел) [3, с. 159].
هراومه هك دنگفا ار ناشيا دوخ نتسجىنوزفا نآ هك ناشيا راك ردنا نك لفاغت و خچم نايوج ىنوزفا اب
[2, с. 149] دياين تسرد بآ زا ىوبس.
(С теми, кто ищет возвышения, не спорь и не обращай на них внимания, ибо та погоня за многим их и повергнет [в прах], ведь кувшин не каждый год возвращается с водой целым [3, с. 165].
هك دناهتفگ هك ناد تمحر ىاجب ار نتشيوخ دتفا ىمييلب تجاحرگا و: ىاجب نت هس
دناتمحر: ىدنمدرخ
[2, с. 155] دوب ىدرخىب تسد ريز هك، دوب طلسمىو ربىوق هك ىفيعض و،ىميرك و
دوب ىمييل جاتحم هك.
(А если будет у тебя нужда к низкому человеку, знай, что ты достоин сожаления,
ибо говорят: три вида людей достойны сожаления – разумный, который подчинен неразумному, сильный, над которым будет главенствовать слабый, и великодушный,
который будет нуждаться в низком) [3, с. 170].
دنيوگ ناكريز و: لقع رب نآ عرف و دناهداهن لهجرب ىناگرزاب لصا، دناهتفگ هكنانچ:
«كلهللاهجلا ال ول
[2, с. 166] ىدش هابت ناهج ىدننادرخىب هن رگا ىنعي »لاجرلا.
(Мудрецы говорят: основа торговли покоится на глупости, а производные её дисциплины – на разуме. Как говорят: если бы не глупцы, погибли бы мужи, т. е. если бы
не было неразумных, мир бы разрушился) [3, с. 180].
[2, с. 168] هك دناهتفگ ناكريز: دهاكب ىزور زا رايسب مرش.
(Хитрецы говорят: застенчивость уменьшает хлеб насущный) [3, с. 181].
[2, с. 171] هك تساهدمآ لثم ردنا: هدومزآ ان مدرم زا هب هدومزآ ويد.
(Есть поговорка: испытанный див лучше неиспытанного человека) [3, с. 184].
[2, с. 171] لهم زاب ناسك تسدب هلمج شيوخراك و، هك دناهتفگ هچ: تفرگ دياب رام ناسك تسدب.
(Дела свои целиком другим не поручай, ибо говорят: чужими руками змею ловить
хорошо выходит) [3, с. 184].
هك دنديسرپ ار سيلاطاطسرا: تفگ ؟تسيچ زا درخ توق:درخ ىاذغ و دشاب اذغ زا توق ار سك همه
[2, с. 263] تستمكح.
(Как спросили мудреца Аристотеля: «В чем сила разума?» Ответил: «У всех сила
от пищи, а у разума – от мудрых изречений») [3, с. 260].
Следует также особо подчеркнуть, что «Кабус-наме», являясь настольной книгой некоторых правителей, педагогов и широкого круга читателей, неоднократно издавалась в
Иране, а также далеко за ее пределами, переводилась на такие языки, как азербайджанский, турецкий, татарский, русский, казахский, немецкий, английский, французский, арабский, японский, и по сегодняшний день не утрачивает своей актуальности. В этом плане характерные особенности формирования словарного состава этого произведения, отражающие эпоху, в которую данное произведение создавалось, свидетельствуют о преемственности в развитии языковых процессов персидского языка вплоть до настоящего времени.
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