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hom�n�g��d�n �iy�n…..���%�
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�w�n hom�n�g �iy�n �%�
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Mard�m�n guft, k� b�md�d, ka xwarš�d t�x abar �wurd, �d�n �iy�n W�d � ard�g 

hom�n�g be widašt,…. 

������������������������0.*n5��!.���	�.��.���'��.��
�.���(	!�9�.��o.����.*!/U�
/.��	�'�������075�
�'	�' �

K���..*��4�..E�PQW�%P�ePg�(...@��P�p�(�R�..������%(
�..����(�..�0�9�M@..2����P�p�(�R���..��a..��"�..�]���(%�

(Grenet, 2003, 70-71, Ch. IV, Par.10�

�

	y-š�n guft, k� n�mr�z �d�n �iy�n W�d [�] ard�g *ham� 

��
 š�d,…. 

������	���
/��
���������������075�
�$�����*������!��]�.�[ �K����.*��4�.E(�Pg��(�..@��P���p�(�P����.������%

�9�M@2�(
����0�(���P����W�p�(��Q�"��]���(���a��%(Grenet, 70-71, Ch. IV, Par.15�

�&#$'�%:���������*	!��!/#l�

�&#$'����%�!��	���

�#*�����%h�������I�

m���M,���!	���#$��)�	��%:�d�n �iy�n…. hom�n�g�
/���    ������

d�	�M,���!	�%�d�n �iy�n�%
/��
����

�

u-š �d�n guft k� an�g�h � man axt  � j�d�g az t� y�št � fry�n k� abar man ��r h�. 

�iy�n n�w mard abar n�wtom mard ud n�w asp abar n�wtom asp ud n�w g�w abar 

n�wtom g�w �iy�n asm�n abar zam�g p�dixš�y h�. 

����75�
�����!����%q��"'��0@��/������	����U��02��4����"'�������
���E��*/� �
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���9�
/�KXO� K��8�7+��P�Q�%PWeP����:�(X(�p��%g����R����.������%����:�6�/�0.�	X��(

�PQQ�%�geVRO�

�

��O�&#$'�%��
���E��*/��

�&#$'����%�9�(��3	���5�(��3	�[���(��3	�	�'
���

�#*�����%8��������5����

��#$��)�	��%�iy�n�%�
/��

�

X�O�&#$'�%�q���	����U�

�&#$'����%	�(	�'�"�����3	"�'��(��5�"�����3	�([���"�����3�

�#*�����%"0E�5�!��\�����E���
*�p/,r'�

��#$��)�	��%�iy�n�%�
/��

�

u-š�n �n-iz �w�n d�št k� meh�h az was ud az �d-iz payd�g k� �d�n ka andar g�h�n asp ud 

g�w ud m�š ud buz ud ab�r�g
 *

sardag
KPO
 [�] g�spand�n har �� gušn meh m�d [ag]

KWO
 bar [�] 

weh dah�d. ud �iy�n zarr�n ud s�m�n ud ab�r�g ay�xšust�g j�mag har �� p�ktar ud 

an�h�gtar �g-is w�ng xwaštar, �w�n mard�m-iz [k�]
KQO
 p�kizagtar andar x�r � yazd�n ud 

an�h�gtar pad xw�š-tan ud awe � keh weh d�n�d d�štan, �g-iš sr�š w�ng � pahlom bar�d 

ud pad meh�h arz�n�gtar [baw�d]. 
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K�!��.*9�O�(
�..���!	��..��!/..i�
�..����..�]
�..�'�!	[�Z�/..����..��	����..����G�..'����..5��[..���

����������.���.���.��(
���H!�������.05!�]��.*���[������.s���.0���!�4	�.'�(����.�	��.'��� �����&!��d�.��.���'�������".��

����d�����"����]����������[������������������.��t/.U����9�8�-�6H�(���[�l���������:�H�������()��,E����	��

]�����[���'	�'�����"����(�TK���2���O��������.��4����.H�
�	�.���8�.�����
�.�'�!	��.�]��.���[�!	����

]�	/���[�����(���4	/3����"0$�/U�]	��E�[�����������t��.��(6.H�(.�	�t!��.H�.��	��.'��0����!����
�/��

���.s���!��.��u.����"��0���(���8���q������.���0.2��*��.5!���!	���	]�.*���[ �(Madan 1911: 491 and 

Shaked 1979: 34-35, Par. 90)�
�&#$'�%���:�H���4	/3���������v�d	�'�

�&#$'����%]6���[&!��8���d���������)���/�I�
��'�!	���������"��"��:�H�)��,E����	���

*�����#�%�5!������$�;9�����������/��

��#$��)�	��%�w�n�%�
/��("����

�

u-š�n �n-iz �w�n d�št k� weh–d�st mard az ham�g �n g�h�n kirbag*abar
K�O
 ras�d az �n � 

xwad kun�d hammis padiš �w�n ul �st�d �iy�n gabr [�] �b abar w�r�d*�d-iz
K�O
 az any 

gy�g awiš ras�d. weh-dušmen�h mard az ham�g �n g�h�n kirbag �w�n nihang [baw�d] �� 

�n � xwad kun�d �w�n aziš be šaw�d [ud] az ab�r�g gy�g �w�n awiš n� ras�d �iy�n �ag�d 

�b. 

������������0*��H�"���������!�"���
�$���������	�a���	�'�TK�����!�0.��	O���.E���(]8�[���.�������.���

s��
����"��w
9����(�!��
9����4�����(���	/U�]����� [��
/��(02���;���!	�
���]w"�'�[��2H�

]���[s��p9���]
9�[��������	�8��������������(	!���]p9�[�!�
9���� �
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w	�'�w"�*	�����E���(
����"����������(�����]�!���[�:���
����]*���[��
9���.���(�]���.E�������.��[�

���.���	/U���x��(���(	��.��������
�.�]��[�������s���.��p9�
/.��(.�����.��8�.����.��	�8�.������	�.� �

(Madan, 517 and Shaked, 80-81, Par. 209)�
��O�&#$'�%������!�0��	�	�'�

�&#$'����%]w"�'��[ �2H��

�#*�����%��02H�TK�����EO�

��#$��)�	��%�w�n… �iy�n�%�����'�(
����

�

X�O��&#$'�%�����"�*	�	�'�

&#$'�����%]w"�'��[	��s���

�#*�����%�8�,�TK�#y��O�

��#$��)�	��%�w�n… �iy�n�%����'�(
����

�

u-š�n �n-iz �w�n d�št k� arz�n�g bawišn pad har r�z [� pahi]k�r � yazad ud yazad�n ’dyn’y 

(?)
K�VO
, �iy�n [ka] mard arz�n�g baw�d �g yazad�n xwad az r�z [�] pahik�r � xw�š �g�h 

kun�nd, �� yazad ganjwar � awestw�r xw�h�nd. ’dynyx � yazad�n ud r�z � pahik�r � xw�š 

az kas –iz nih�n n�st, �� d�n�h k� �and mard�m w�š d�n�nd yazad padixš�y-tar baw�nd. 

u-š�n arz�n�g�n b�d[an] �d guft �d�n weh mard baw�d k�-š�n yazad�n r�h � tan baw�d 

ud r�z [�] x�r � xw�š awiš nim�y�nd. 

�������w��!��������#2������0*��H�"���������!�"���
�$���..�H�]�w!�.�[��y�.����	�.����Kz�O�	�.��]
��[��.����

�	/���02��*� ��
���]��[�����������	/.U�
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u-š�n �n-iz �w�n d�št k� k�m�d k� d�n�g baw�d fradom �iš-� �n*�w
K�gO
 kun�d k� yazd�n 

tars�g�h �w baw�d ud ab�g d�n�g�n �d raw�d
K�RO
, ud b�st�n menišn�h � xw�š bowandag be 

�w kun�d, �iy�n ka-š xwaš xward�g xward �st�d, b�st�n tan � xw�š pad pahr�z �w d�r�d, 

k�-š druz pad tan abarw�z ud p�dixš�y n� baw�d. 
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g�w�nd k� Ohrmazd [�] sagz�g andar be widerišn�h <�> pad handarz � h�wišt�n � xw�š 

guft k�-t�n w�zag g�w�m…. xw�stag � xw�š [r�y] �d�n d�r�d �iy�n ward
K���O
� pad dašt 

abgand �st�d. 
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�b�rag g�h �n g�w�d k� az win�h �-t�n kard �st�d pad pet�t b�d t�-t�n man be �murz�m, 

�� payd�g k� �d�n �iy�n r�šn�h � xwarš�d � zam�g ras�d, u-š g�wišn � zam�g �y�d. 
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šarmg�n zan d�st b�š ud pad zan�h � z�rak ud d�n�g mard dah, �� z�rak ud d�n�g mard 

�w�n hom�n�g �iy�n zam�g � n�k k� t�hm andar abgand �st�d xw�r-b�r � g�nag g�nag 

aziš �y�d. 
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pad xw�stag ud x�r � g�t�g wist�x ma b�š �� xw�stag ud x�r � g�t�g �w�n hom�n�g �iy�n 

murw-� k� az �n draxt � �n draxt niš�n�d ud pad �� draxt n� p�y�d. 
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andar pid ud m�d � xw�š tars�g�h ud niy�xš�d�r ud fram�n burd�r b�š �� mard t� pid ud 

m�d z�ndag �w�n hom�n�g �iy�n šagr ka andar w�šag az kas-iz kas n� tars�d ud �y k� pid 

ud m�d n�st �w�n hom�n�g �iy�n zan � w�wag k� �iš–iz aziš be st�n�nd u-š �iš kardan n� 

tuw�n ud har kas pad xw�r d�r�d. 
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tund [ud] halag g�wišn ma b�š, �� tund ud halag g�wišn mard�m �w�n hom�n�g �iy�n 

�taxš ka andar w�šagest�n �ft�d ud ham�g murw ud m�h�g s�z�d ud ham xrafstar s�z�d. 
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dušmen � kahwan d�st � n�g ma g�r �� dušmen � kahwan �w�n hom�n�g �iy�n m�r [�] sy� 

k� sad s�lag k�n n� fr�m�š�d. 
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d�st � kahwan d�st � n�g g�r �� d�st [�] kahwan �w�n hom�n�g �iy�n may [�] kahwan ka 

har �and kahwan-tar pad xwarišn � šahry�r�n w�š weh ud saz�g-tar š�y�d. 
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….š�d n� baw�d �� mard�m �w�n hom�n�g �iy�n x�g-� < � > purr az w�d ka w�d aziš be 

šaw�d �iš-iz �n�h be n� m�n�d. 
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mard�m �w�n hom�n�g �iy�n š�r xw�rag k� x�g andar g�r�d padiš abar �st�d. 
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pas k�lb�d � mard�m�n �w�n hom�n�g �iy�n draxt-� ka k�r�nd ud r�y�d ud abz�y�d ud 

waxš�d, šken�nd ud br�n�nd ud w�z�nd ud abar � �t�xš nih�nd ud �taxš s�z�d ud gug�r�d 

ud w�d � ard� andar � g�h�n pazd�d pas be � aw� k� k�r�d
K�WO
 ay�b d�d �g-iz n� d�n�d k� 

xwad b�d ay�b n�. 
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ud har r�z ab�g xw�š-tan �m�r be kardan 

k� im – r�z �� s�d ud �� ziy�n,  

�� kirbag ud �� win�h, 

ud �and pad r�h � fr�r�n raft h�m ud �and pad r�h � ab�r�n,  

�� �n g�t�g aspinj �
K���O
 �k r�zag hom�n�g,  

j�w�d�n �n�h ab�y�d b�dan. 
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ud z�rak, d�n�g mard �d�n n�k baw�d ud st�dag, �d�n weh st�y�nd pad ham�g gy�g, �d�n 

weh burz�nd pad ham�g kišwar, �iy�n �n draxt-� � raz bar�mand k� t�k n� hušk ud s�yag, 

ham�šag b�r � š�r�n; payd�g har g�h s�d-bar, har g�h st�dag, burz�dag.  

�n � duš�g�h � wiy�b�n �g-iz �n draxt n� hom�n�g; �� �n draxt hom�n�g k� t�k n� tarr, raz 

n� �war�d, a-s�d; u-š kun�nd fradom �� waxšišn baw�d m�n mehm�n st�n, � fraw�r�n ud 

frasp � n�k. 
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gard�n�g �d *t�g 
K�VO
 � wardišn � axtar�n ud gardišn � spihr hom�n�g kun�m. 
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�y � �xwarrs�l�r asp z�n fram�y�d kardan ud b�stur abar niš�n�d ud asp fr�z hil�d ud 

dušmen �zan�d t� � �n gy�g ras�d k� murdag n�w pidar w�n�d.�
ud n� dagr zam�n p�y�d g�w�d k�……

K��gO
ka-t ham� �d�n k�mist k�-t ab�g xy�n�n 

k�rez�r kun�, n�n �zad abgand h� andar 
*
�n

K�XRO
razm �iy�n a-g�h a-ganj mard�m. 
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pad �� n�k�h � g�t�g wist�x ma b�š, �� n�k�h � g�t�g �d�n hom�n�g �iy�n abr � �bs�l�n r�z 

�y�d k� pad �� k�f ab�z n� p�y�d. 
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ud gum�zišn � �b andar zam�g �d�n �iy�n x�n andar tan � mard�m�n. 
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�� �y � n�k g�hr < � > ka may xwar�d �d�n hom�n�g �iy�n j�mag-�< � > zarr�n ud s�m�n 

� and �and w�š abr�z�nd p�ktar ud r�šntar baw�d. 

ud m�nišn ud g�wišn ud kunišn fr�r�ntar d�r�d. 
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draxt-� rust �st tar
K�XPO
 � šahr �s�r�g…. 

warg-aš  nay m�n�d bar–aš m�n�d ang�r…. 

š�r�n b�r �war�d…… 
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X�O�&#$'�%s���]C@�[ 

�&#$'����%!/����

�#*�����%�
	/��n�n3���"���*�=+iK
���O�

�C+E�;���	!/'��	�!	m�nistan�%����'�
	�	�
�$��8����(
	/����#$��������0E!�!����� �

�

*�!	���C�1�������'��@2�������>|���!�C@��%�

……t� k�st h� �dar    k� jul�hag�n m�x 
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abar s�zišn�g rang � kustag�n � b�r�n Er�n-šahr 

az nig�z � wehd�n 

h�d �y-iz kustag hann�m�n k�-š�n sar Er�n- šahr s�zišn�g d�d ud d�n �n ham *ab�r-tar
KXQO
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Er�n �-š�n sar d�d ud d�n :…..
K�X�O
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(Madan 1911: 24; and de Menasce 1973: 46-47; Par. 29)�
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