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Персидский язык - национальное достояние Ирана 
 
Нередко люди, интересующиеся Востоком, задают вопрос: как правильно 

называть язык Ирана: персидским, фарси или иранским? 
Персидский язык или фарси, как принято называть его в российской 

востоковедческой традиции (напомним, что до 1935 года официальное название 
Ирана было Персия),  относится к юго-западной ветви иранских языков, которые, 
в свою очередь, входят в состав индоевропейской языковой семьи. В группу 
иранских языков входят также другие языки, распространенные на территории 
Ирана, Афганистана, Ирака, Пакистана, Средней Азии, России и Закавказья, 
например, таджикский, дари, пушту, осетинский, курдский, белуджский, 
талышский, лурский, бахтиярский,  целый ряд памирских языков и другие. 

История иранских языков уходит своими корнями в глубокую древность - 
примерно к началу  II тысячелетия до нашей эры. Само название  “Иран” восходит 
к авестийскому “Ариана” - “страна ариев”.  

Самый древний из дошедших до нас иранских языков - авестийский, на 
котором написана священная книга зороастрийцев-огнепоклонников Авеста. 
Авеста - древнейший памятник иранских языков и в то же время древнейший 
памятник литературного творчества предков персидского, таджикского и других 
ираноязычных народов (1).  

Язык Авесты очень близок к  ведическому санскриту. Известно, что когда 
в нескольких языках проявляется  закономерное сходство в  грамматическом 
строе и основном лексическом ядре, то это значит, что они родственны и 
происходят из одного общего источника, условно именуемого языком-основой 
или праязыком. При попытках реконструкции индоевропейского праязыка или 
языка-основы четко прослеживается родство иранских языков и других языков 
индоевропейской семьи. Сравним, например, древнеперсидское слово “mمtar “ ,
современное персидское  ” mمdar “ , латинское  ” mater “ , старославянское  ” mater “ и 
современное русское “мать”. Аналогичные закономерности прослеживаются и в 
других словах исконного словарного фонда: названиях частей тела (ср. 
авестийское  ” dantan “ и латинское  ” dens  “- ” зуб”), родственников, животных 
(санскр. “mûs”, лат. “mûs”, совр. перс. “mush” - “мышь”),  явлений природы (совр. 
перс. “setمre” и англ. “star” - “звезда”), числительных (авест. “dva”, старославянск. 
“dûva”, современное русское “два”, совр. перс. “sad” и совр. русск. “сто”) а также 
местоимениях. (2, 3)  

Клинописные памятники на древнеперсидском языке восходят к VI-IV вв. 
до нашей эры. В I-IV веках нашей эры государственным языков на территории 
иранского государства был среднеперсидский язык или пехлеви. Сохранилось 
немало памятников литературы на языке пехлеви, записанных алфавитом, 
восходящим к арамейскому.  

После арабского завоевания и распространения в VII веке на территории 
Ирана ислама официальным языком по всей стране стал арабский. Тогда же в 
качестве  письменности стали пользоваться арабской вязью, добавив несколько 
букв для обозначения звуков, которые в арабском языке отсутствуют. Арабская 
графика используется в персидском языке и в настоящее время. К  IX-X веку 
нашей эры сложился новоперсидский или классический персидский язык, 
который и лег в основу современного персидского языка. Арабский язык не сумел 
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вытеснить фарси, но оказал на него  огромное влияние. Фарси заимствовал не 
только арабскую графику, но и большое количество арабских слов. В 
современном персидском языке до 60% лексики составляют слова арабского 
происхождения, а в некоторых текстах, особенно религиозно-философского 
содержания, и ряде официальных документах,  процент арабских заимствований 
может быть и выше. 

Как уже говорилось, в основе современного персидского языка лежит 
новоперсидский или классический персидский язык. В Средние века 
классический персидский язык был языком литературы, науки и культуры на 
обширной территории, охватывавшей Иран, Афганистан, Закавказье, Среднюю 
Азию и частично Индию. На этом языке написаны блистательные литературные 
произведения, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. Имена великих 
поэтов, творивших на фарси, известны любому, кто хоть немного знаком с 
мировой литературой. Это Рудаки, Фирдоуси, Низами, Омар Хайам, Саади, 
Хафиз, Джами и многие-многие другие. Излишне напоминать о том, что этих 
классиков  хорошо знали и любили великие русские поэты.  

Трудно установить, к какому времени относится начало разделения 
единого для Средней Азии и Ирана персидского (таджикского) языка на 
современный персидский, современный таджикский и язык дари (1). Некоторые 
косвенные данные дают основания полагать, что этот процесс начался не ранее 
XVI века. А язык дари (один из государственных языков Афганистана) долгое 
время считался диалектом персидского языка и чаще именовался “фарси-кабули”, 
так как в его основе лежит диалект города Кабула. Впрочем, вопрос о 
дифференциации персидского, таджикского и языка дари до сих пор является 
предметом дискуссий:  иранские лингвисты, в частности, не признают за  дари и 
таджикским права называться языками и считают их диалектами персидского 
языка. 

В персидском языке устная и письменная речь всегда оказывали друг на 
друга большое влияние. Известно, что в Иране даже неграмотные или 
малограмотные люди свободно цитируют классиков  наизусть. Многие стихи из 
произведений классической персидской литературы, превратившись в пословицы, 
поговорки и крылатые слова, сделались достоянием народной речи, причем 
вплелись в нее настолько органично, что иной раз трудно определить, была ли та 
или иная поговорка использована классиком, или цитата из его произведения 
вошла в пословицу. Ибо пословицы и поговорки, проникавшие в литературу, 
поэтизировались писателями и, став крылатыми словами, вновь переходили в 
устную речь.  

 Приведем несколько примеров: 
В персидской устной речи часто цитируются  произведения Саади. 

Например, поговорка  “среди цветов будь розой, среди шипов - шипом”. Саади 
писал: “Со злыми будь злым, с добрыми - добрым, среди цветов будь розой, среди 
шипов - шипом”. Или: “Голова без мысли - словно тыква бесплодная, не 
смеющиеся уста - щель на стене”. “Как тыква” стало крылатым выражением - так 
говорят о пустоголовом человеке (4,5).  

Особой популярностью пользуются афоризмы Моуляви (Джелалэддина 
Руми). Многие образные выражения из его поэмы “Масневи”  стали крылатыми 
словами. Например, Моуляви писал: “Его тело упало, как сухая палка, похолодел 
он от головы до кончиков ногтей”. И в обиход вошло сравнение худого, 
малоподвижного человека с сухой палкой. Показную, разыгранную с корыстной 
целью драку сравнивают с дракой торговцев ослами - это сравнение также 
встречалось у Моуляви: “Если роза - из шипов, а шипы - из розы, почему же они 
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дерутся между собой и ссорятся? Или это не драка, а умысел, подобно драке 
торговцев ослами?” О буйном, отчаянном человеке говорят: “как пьяный слон”. 
(Моуляви писал: “Вооружившись саблями, все бросились друг на друга, как 
пьяные слоны”). 

Источником афоризмов и крылатых выражений стали также произведения 
Фирдоуси, Низами, Аттара, Насир-и Хосрова, Асади Туси и многих других. 
Например, о подлом, низком, дешевом говорят “как песок (земля)”. Аттар писал:  
“Торгую своей честью у порога твоего дешево, как песком”. Или: “Не устояв 
перед твоей красотой, блуждаем, как мельничное колесо”. Крылатое выражение 
“как мельничное колесо” стало означать “бесцельное, беспрерывное движение”.  

Еще один пример: у классиков встречается  оборот “огонь на вершине 
горы”. Поэт XI века Фаррохи писал: “Следы былого величия на его дворцах 
виднее, чем огонь на вершине горы”. Это выражение стали использовать для 
обозначения чего-то ясного, очевидного. Или: “Всегда такая огненно-розовая  
лицом, как снег, политый кровью”. “Снег и кровь” стало крылатым выражением, 
аналогичным русскому “кровь с молоком”. О непримиримых противниках 
говорят: “как огонь и вода”. Этот оборот также встречается у классиков. Насир-и 
Хосров писал: “Умный и невежда не уживутся. Могут ли ужиться огонь и вода?” 

Часто используются в пословицах и поговорках образы героев 
классических литературных произведений, особенно популярны герои поэмы 
Фирдоуси “Шахнаме” и “Пятерицы” или “Пяти поэм” Низами.  

Например, о безумно влюбленных говорят: “как Хосров и Ширин” или 
“как Лейли и Маджнун” (Хосров и Ширин, Лейли и Маджнун - персонажи 
одноименных поэм, входящих в “Пятерицу” Низами). Или, например, такая 
поговорка: “На Лейли надо смотреть глазами Меджнуна” - о том, что к человеку 
надо относиться без предубеждения. Лейли, по преданию, не была  признанной 
красавицей, и только влюбленный Маджнун находил ее прекрасной. О людях, 
присваивающих себе чужую славу, говорят: “Гора Бисутун была срыта любовью, 
а слава досталась Фархаду”. Фархад - герой поэмы Низами “Хосров и Ширин”, 
которому любовь к Ширин дала силы прорыть дорогу через гору Бисутун (4,5).  

Сильных и мужественных людей сравнивают с Рустамом - легендарным 
богатырем и героем поэмы Фирдоуси “Шахнаме”.  Подчеркивая свое мужество, 
говорят: “Корова Заля не побоится дворцового льва Ануширвана”. О 
вспыхнувшей старой вражде говорят: “Закипела кровь Сиявуша”. Заль и Сиявуш - 
герои иранского эпоса - и Хосров I Ануширван - сасанидский царь - также 
являются персонажами  “Шахнаме”. Выражение “Лекарство после смерти 
Сухраба” значит  “как мертвому припарки”. Сухраб - герой “Шахнаме”, 
пораженный в бою своим отцом Рустамом.  

Традиционные образы классической поэзии, такие как соловей  и роза, 
газель, луна, солнце и т.д. прочно обосновались в устной речи. С веткой розы 
сравнивают  красивую стройную шею, с бутоном - маленький ротик бантиком, с 
красной розой - румяные щеки, с розовым лепестком - нежную кожу лица. Роза и 
соловей вошли в поговорки:  “роза и соловей согласны, а садовник - нет” 
(говорят, когда счастью влюбленных кто-то препятствует или в значении “все уже 
давно помирились, а ты все не уймешься”).  “Как газель”  говорят о красивых 
глазах или о легкой походке женщины, “как чинара” - о стройном стане (ср. 
русское - “как тополек”), румянец сравнивают с зернышком граната. Прекрасное 
лицо сравнивают с полной луной, белую кожу  - с лунным светом. О редкой 
красавице говорят: “Она сказала луне: не всходи, я взойду” (то есть, моя  красота 
затмевает твой свет) (4,5).  
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В устной речи также часто встречаются ссылки на Коран и мусульманских 
святых. Излюбленным персонажем пословиц и поговорок стал Юсуф (Иосиф 
Прекрасный) - герой библейской и коранической легенды. О красивом человеке 
говорят “как Юсуф”. Завистников и тайных врагов сравнивают с братьями 
Юсуфа, человека, безвинно пострадавшего, - с волком Юсуфа. По преданию, 
братья Юсуфа бросили его в колодец, а отцу сказали, что его загрыз волк.  

Часто встречаются и упоминания о фольклорных персонажах. Например, 
нечто бесподобное и неподражаемое сравнивают с Симоргом - сказочной птицей 
иранского фольклора. Множество пословиц, поговорок и крылатых слов взято из 
анекдотов и забавных историй, в частности, о мулле Насреддине. 

Ряд персидских пословиц и поговорок очень похожи на русские, а 
некоторые из них буквально совпадают: “аппетит приходит во время еды”, 
“цыплят по осени считают”, “что легко наживают, то легко и проживают”, “нет 
дыма без огня”, “волк в овечьей шкуре”, “бедность не порок”, “в одно ухо влетает, 
из другого вылетает”, “дареному коню в зубы не смотрят”, “ночью все кошки 
серы”, “сытый голодного не разумеет” и т.д.   

Некоторые пословицы и поговорки по смыслу очень близки к русским: 
“воробей в руках лучше сокола в небе” (ср. “лучше синица в руке, чем журавль в 
небе”), “везти сталь в Индию” (ср. “ехать в Тулу со своим самоваром” -  
индийские изделия из стали славились на всем Востоке), “человек дважды не 
умирает” (ср. “двум смертям не бывать, а одной не миновать”), “в стене есть 
мыши, у мышей - уши” (ср. “ у  стен есть уши”), “клочок шерсти за клочком - 
получается ковер” (ср. с миру по нитке - голому рубашка”), “хорошего друга 
узнают в тяжелый день”  (ср. “друзья познаются в беде”), “пеки хлеб, пока печь 
горяча” (ср. “куй железо, пока горячо”), “от сердца к сердцу ведет дорога” 
(“сердце сердцу весть подает”), “обувь сапожника - без каблуков” (“сапожник 
всегда без сапог”), “когда повивальных бабок две, у ребенка головка на сторону” 
(“у семи нянек дитя без глазу”), “какой рукой дашь, той и получишь” (“что 
посеешь, то и пожнешь”), “ни одна кошка за “ради Бога” не станет мышей 
ловить” (“никто тебе ничего не сделает за красивые глаза”), “протягивай ноги по 
размеру паласа” (“по одежке протягивай ножки”) и др. 

Многие персидские пословицы и поговорки стали общими  для стран 
Переднего Востока. В русском языке тоже встречаются некоторые “восточные” 
пословицы. Например, “собака лает, а караван идет” в значении “не обращать 
внимания на злые языки  и делать свое дело”; “гора родила мышь” в значении 
“много шума из ничего”; “или султан умрет, или ишак сдохнет” в значении 
“авось, пронесет” - намек на известную притчу о мулле Насреддине. 

Обилие пословиц и поговорок придает персидскому языку  совершенно 
особую образность, насыщенность и яркость, что в сочетании с напевностью 
звучания дало основание считать его одним из красивейших языков Востока. 
Сами иранцы называют свой родной язык “сладкозвучным фарси”, считая его 
неотъемлемой частью своей древней культуры и национальным достоянием. 

 
Соседние страны Иран и Россию издавна связывают тесные отношения. 

Изучение иранских языков и, в особенности, персидского началось в России с 
первой половины XVIII века, что объяснялось развитием экономических и 
дипломатических связей России с соседними странами Переднего Востока и в 
первую очередь с Ираном.  Петр I в начале XVIII века направил в Персию группу 
учеников для изучения персидского и турецкого языка. Так в России появились 
первые кадры переводчиков с персидского. Во второй половине XVIII века 
начался сбор лингвистических материалов по персидскому языку, примерно тогда 
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же были предприняты первые попытки сопоставления персидского с другими 
языками мира, в первую очередь индоевропейскими. С начала XIX века 
преподавание восточных языков, в том числе персидского, было введено в устав 
русских университетов (6). 

Развитие экономических отношений России с Персией, которое обычно 
относят ко второй половине XVI века, оставило в персидском языке свои 
лингвистические “свидетельства”. Приведем некоторые из них: “gervمnke” - 
“фунт” (из русского “гривенка”), “orosi” - “обувь из сафьяна”, “кожаная обувь без 
задника”, “boshke” - “бочка”, “chotke” - “конторские счеты”, “estekمn “ - ” стакан, 
в котором подают чай”, “samمvar  “ - ” самовар “ ,” eskenمs “ - ” ассигнация “ ,
”chetvمl “ - ” четверть”, “gمlosh “ - ” галоши م”, “ rshin “ - ” аршин” (7, 10 (.  

В конце XIX-XX века, когда Россия расширила свое влияние в Иране, 
появилась новая группа заимствований, из которых можно отметить такие слова, 
как “doroshke” - извозчик, “kمlaske  “- карета  ,” vمgun  “- вагон , ” fمitun  “ - фаэтон ,
”belit  “- билет , ” funt  “- фунт  ,” jalitke  “- жилетка , ” suhمri  “- сухари , ” pirمzhki  “- 
пирожки, больше напоминающие блинчики с начинкой  ,” kمnfet  “ - конфеты , 
”pمket  “- пакет и некоторые другие (7.( 

В русском языке также имеется ряд слов, заимствованных из персидского 
языка, впрочем, большинство из них попали в русский язык не непосредственно, а 
через тюркские языки, например, “алыча”, “амбар”, “базар”, “баклажан”, “бадья”  
и другие. Интересно, что слово “бумага”, заимствованное древнерусским языком 
из итальянского, восходит к персидскому “pambak” - хлопковая ткань, бумага в 
(итальянский язык оно попало  через греческо-латинское посредство). А слово 
“киоск”, например, заимствованное из французского или немецкого,  восходит к 
персидскому “koshk” - павильон. К словам, заимствованным из персидского 
языка, относятся также такие слова, как “чемодан”, “чердак”, “чертог”, “шатер” 
(ср. совр. перс. “chatr” - зонтик”), “шпинат”, “шахматы” -  древнерусское 
производное из словосочетания “шах, мат”, что означало “шах умер” (8). 

 
“Из всех народов Переднего Востока, - писал известнейший российский 

востоковед академик Е.Э.Бертельс, - иранцы наиболее близки нам по духу. Та же 
пытливость ума, смелый, необузданный полет фантазии, наклонность к решению 
глубоких проблем мироздания - словом, все те качества, которыми гордятся 
культурные народы Европы, присущи и иранцам.” (9) Этим во многом 
объясняется взаимный интерес, который всегда испытывали друг к другу народы 
Ирана и России, обоюдное  стремление  изучать историю, культуру, литературу и 
искусство двух стран, стремление понять друг друга.     
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