
 

 

فرهاد خسرو با مناظره  Диалог Хосрова с Фархадом 
 

  
 گفتش کز کجائىبارنخستين 

آشنائىبگفت از دار ملک 
Впервый раз сказал ему: «Откуда ты?» 
Ответил: «Из страны знакомства (любви).» 
 

  
 در چه کوشندصنعتبگفت آنجا به 

فروشندجان  و خرند اندهگفت   
Сказал: «Там каким промыслом занимаются?» 
Ответил: «Печаль покупают а душу продают.» 
 

  
 نيستادببگفتا جان فروشى در 

 نيستعجببگفت از عشقبازان اين 
Сказал: «Продажи души в хороших манерах 
нет» 
Ответил: «От влюбленных это не 
удивительно.» 
 
 

 بدينسان؟عاشقفت از دل شدى بگ
من از جانتو مي گوئى بگفت از دل 

Сказал: «Сердцем стал влюбленным вот так?» 
Ответил: «О сердце ты говоришь, я о душе.» 
 

  
 بر تو چونستشيرينبگفتا عشق 

ستفزونبگفت از جان شيرينم 
Сказал: «Любовь Ширин на тебе какова есть?» 
Ответил: «Чем душа Ширин мне больше 
(дороже)» 
 
 

مهتاب چو بينىبگفتا هر شبش 
 آيد کجا خوابخواببگفت آرى چو 

Сказал: «Каждую ночь ее видишь как лунный 
свет?» 
Ответил: «Да, когда сон придет, (но) где сон?» 
 
 

پاکبگفتا دل ز مهرش کى کنى 
خاک در خفتهبگفت آنگه که باشم  

Сказал: «Сердце от привязанности к ней когда 
сделаешь чистым?» 
Ответил: «Тогда когда буду спящим в земле.» 
 
 

در سرايش خرامىبگفتا گر 
پايش اين سر زير اندازمبگفت 

Сказал: «Если радость (найдешь) в ее дворце?» 
Ответил: «Брошу эту голову под ее ноги» 
 

  
ريشبگفتا گر کند چشم تو را 

 ديگر دارمش پيشچشمبگفت اين 
Сказал: «Если сделает глаз твой раненым?» 
Ответил: «Этот глаз другой ей дам» 
 

  
 
 



 

 

بگفتا گر کسيش آرد فرا چنگ
سنگ خورد ور خود بود آهنبگفت  

Сказал: «Если кто-то ее пришел бы схватить?» 
Ответил: «Железо получил бы (даже) если сам 
был бы камнем» 
 
 

راه سوى او نيابىبگفتا گر 
ماه در ديدبگفت از دور شايد   

Сказал: «Если не получишь к ней путь?» 
Ответил: «Издалека можно смотреть на луну» 
 
 

 از مه نيست در خوردورىبگفتا 
بهتربگفت آشفته از مه دور   

Сказал: «Удаленность от луны не есть в удаче» 
Ответил: «Потрясенному (любовью) от луны 
далеко (быть) лучше» 
 
 

دارى هر چه بخواهدبگفتا گر 
به زارى خواهم از خدابگفت اين  

Сказал: «Если она захочет все что имеешь?» 
Ответил: «Это от Бога прошу, стеная» 
 
 

خوشنود يابيش سرگر به بگفتا 
 زودافکنم وام بگفت از گردن اين

Сказал: «Если получением головы (твоей) она 
довольна?» 
Ответил: «С шеи этот долг (займ) сброшу 
быстро» 
 
 

 بگذارطبعبگفتا دوستيش از 
کاربگفت از دوستان نايد چنين  

Сказал: «Ее любовь из природы (отпечатка 
твоего) оставь» = Позабудь про нее! 
Ответил: «От влюбленных не идет подобное 
дело» 
 
 

ستخامکه اين کار  آسوده شو بگفت
 استحرامبگفت آسودگى بر من  

Сказал: «Успокойся, потому что твое дело 
сырое (зеленое)» = никуда не ведет 
Ответил: «Спокойствие мне запрещено» 
 
 

دردبگفتا رو صبورى کن درين 
چون توان کرد صبورى جانبگفت از 

Сказал: «Терпи в этой боли» 
Ответил: «Душа терпеть как может?» 
 
 

 نيستخجلکس صبر کردن بگفت از 
 نيستدلبگفت اين دل تواند کرد  

Сказал: «Терпеть никому стыда нет» 
Ответил: «Это сердце может, (но) сердца нет 
(взяла)» 
 
 
 



 

 

استسخت زار بگفت از عشق کارت 
کار استچبگفت از عاشقى خوشتر 

Сказал: «От любви твое дело сильно 
плачевно» 
Ответил: «Чем влюбленность лучше какое 
дело (состояние)?» 
 
 

 دل که با اوستبس مده بگفتا جان 
 دوستبى اين هر دو دشمنندبگفتا  

Сказал: «Душу не отдавай, хватит (твоего) 
сердца которое у нее» 
Ответил: «Враги (мне) эти двое, без подруги» 
 
 

از کسمي ترسى بگفتا در غمش 
 او بسهجرانبگفت از محنت 

Сказал: «В печали боишься кого?» 
Ответил: «От беды разлуки с ней только» 
 
 

يت بايدخوابا هيچ هم بگفت
 من نباشم نيز شايداربگفت 

Сказал: «Какая-то наложница (вместе+спать) 
тебе нужна?» 
Ответил: «Если меня нет даже, подходит 
(возможно)» = Спать, я сам себе не нужен 
 

جمالشبگفتا چونى از عشق  
شخيال جز نداندبگفت آن کس  

Сказал: «Как ты от любви ее красоты?» 
Ответил: «Это никто не знает кроме ее 
воображения (в моем сердце)» 
 
 

عشق شيرينجدا کن بگفت از دل 
 بي جان شيرينزيمبگفتا چون 

Сказал: «От сердца отдели любовь Ширин» 
Ответил: «Как жить без души Ширин?» 
 

مکن يادبگفت او آن من شد زو 
 فرهادبيچارهبگفت اين کى کند  

Сказал: «Она моею стала � о ней не 
вспоминай» 
Ответил: «Это как сделает бедный Фархад?» 
 
 

نگاهى در وى کنمبگفت ار من  
 آهى بهسوزم را آفاقبگفت  

Сказал: «Если я на нее посмотрю?» 
Ответил: «Горизонт буду обжигать вздохами» 
 
 

 گشت خسرو در جوابشعاجزچو 
شصواب پرسيدن نيامد بيش

Так как неспособным стал Хосров ответить  
Не пришло (показалось) снова спрашивать 
правильным делом ему 

  
ز خاکى و آبىبه ياران گفت ک

 جوابىحاضر کس بدين نديدم 
Друзьям сказал: «Из земли и воды 
Не видел никого настолько готовым (к) ответу. 
 
 



 

 

 ديدم که با او بر نيايمزربه 
آزمايم سنگچو زرش نيز بر 

Золотом, видел, с ним не слажу 
Как золото, также камнем его испытаю.» 
 
 

تيغ پوالد چون زبان آنگه گشاد
بنياد را بر سنگ الماس فکند 

Открыв язык подобный мечу стальному 
Бросил алмаз на камня основание. 
 

گذرگاه ما را هست کوهى بر که
 مي توان کردن بدو راهمشکلکه  

«У нас есть гора на дороге (проходе) 
Что трудно можно сделать в ней дорогу 
 

بايد راهى کند کوهميان 
 بشايدما راچنانک آمد شد  

Посреди горы дорогу сделать нужно 
Так чтобы приходить уходить нам было 
можно. 
 
 

 نيستدسترس کس را تدبيربدين 
که کار تست و کار هيچ کس نيست 

С этой задачей никому не по силам есть, 
Твоя работа есть и работа никого (другого). 
 
 

شيرين دلبندحق حرمت به 
سوگندکز اين بهتر ندانم خورد  

С должным уважением Ширин дорогой 
(Лучше этого не знаю дать клятву) 
 

 در آرىحاجتکه با من سر بدين 
برآرىچو حاجتمندم اين حاجت  

Со мной в этом желании согласишься 
То в чем я нуждаюсь эту нужду выполнишь.» 
 

  
چنگ مرد آهنين دادجوابش 

 اين سنگخسرو ز راه بردارمکه 
Ответ ему дал человек железной руки (хватки): 
«Уберу с дороги Хосрова этот камень 

 
 کرده باشمخدمت آنکه شرطبه 

چنين شرطى به جاى آورده باشم
С условием что когда службу сделаю 
Такое условие взамен получу: 
 

ى من بجويدرضادل خسرو  
رين بگويد شکر شيترکبه  

Сердце Хосрова мое удовольствие будет 
искать 
Оставить сладость Ширин сказать.» 
 
 

 شد خسرو ز فرهادخشمچنان در 
پوالد آزردن به خواستکه حلقش  

Настолько в гневе стал Хосров от Фархада 
Что его горло хотел наказать сталью. 
 
 
 



 

 

ستباکه دگر ره گفت ازين شرطم چ
ستخاک نه فرمودمکه سنگ است آنچه 

Другим путем (затем) сказал: «От этого 
условия какой страх? 
Так как камень есть что приказал не глина. 
 
 

بريدناگر خاکست چون شايد   
کشيدنو گر برد کجا شايد 

(Даже) если глина есть как можно пробить? 
И если пробьет, куда можно вытащить 
(поднять)?» 
 

  
 گفت کارى شرط کردمگرمىبه 

ممردو گر زين شرط برگردم نه 
С теплотой сказал: «Я сделал мои условия 
И если от этого условия вернусь (нарушу), не 
мужчина я. 
 
 

بگشاى دست زورميان دربند و 
بنماى خويش دست بردبرون شو  

Подпоясайся и мощь руки открой 
Иди, свое превосходство покажи.» 
 
 
 

 فرهاد بي دلسخن اين بشنيدچو 
عادل از شاه جستنشان کوه   

Когда услышал эту речь Фархад без сердца 
(влюбленный) 
Знак горы спросил от шаха справедливого. 
 
 

ش رهنمون خسروکردبه کوهى   
 بى ستونشاکنون هر کس خواندکه  

К горе Хосров указал ему дорогу 
Которую зовет каждый сейчас Бисотун 
 

خارابه حکم آنکه سنگى بود   
 آشکارا روى آن سنگسختىبه 

Потому что из камня была гранитного, 
Твердость лица того камня общеизвестна. 
 

خوشخسرو با دلى دعوى گاه ز 
آتش چون کوه کوهکنروان شد   

Из места требований Хосрова с сердцем 
радостным 
Вышел каменотес как гора огня. 
 
 

بادبر آن کوه کمرکش رفت چون  
 بگشادتيشه و زخم کمر دربست 

К той горы середине пошел как ветер, 
Подпоясался и рану киркой открыл. 
 
 

 نگهداشتکرسىآن نخست آزرم  
بنگاشت نغز هاى تمثالبر او 

Вначале скромность тому трону (горе) показал 
На ней портреты прекрасные нарисовал. 
 
 



 

 

 شيرين بر آن سنگصورتبه تيشه 
 نقش ارژنگمانىچنان بر زد که 

Резцом облик Ширин на том камне 
Так выбил как Мани картины Эрженга. 
 
 

تيز تيشه سنانپس آنگه از 
 شاه و شبديزشکلگزارش کرد 

Затем острием резца острого 
Изобразил форму шаха и Шебдиза (конь). 

  

جوانى کز شنيدىبر آن صورت 
مهربانى از کرد چه جوانمردى

(К читателю) 
Об этом ты слышал как от молодости 
Щедрый что сделал из доброты (любви) 

 


