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Н. Пригарина, Н. Чалисова, М. Русанов
«ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, НО СКРЫТ ОТ ВЗОРА»:

ХАФИЗ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ
Отечественному читателю Хафиз известен по многочисленным
художественным переводам, выполненным российскими поэтами. Но
тем, кто по-настоящему увлечен иранской культурой, наверняка
хочется узнать, каков подлинник и почему там, где звучит персидская
речь, томик Хафиза обязательно найдешь в каждом доме. Стремление
ответить самим себе на этот вопрос и побудило нас взяться за
многолетнюю работу, первым итогом которой стало издание в 2012
году книги под названием «Хафиз. Газели в филологическом
переводе. Часть 1. Газели 1-100»
В основе нашей работы лежало стремление прочитать Хафиза в
контексте иранской традиции, пусть не «так, как он был написан», но
хотя бы так, как его читали и продолжают читать на его родине. Мы
не

старались

приблизить

персидского

поэта

к

его

великим

европейским собратьям, также знакомым нам по переводам, скорее
наоборот, свою главную задачу мы видели в том, чтобы в «русском
Хафизе» были сохранены «странные», т.е. незнакомые нашему
читателю особенности поэтического языка средневекового Ирана.
Такой подход определил структуру работы, в которой перевод и
комментарий фактически уравнены в правах: поясняется каждый бейт
каждой газели; комментарий следует непосредственно за переводом
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стихотворения в основном тексте (не под страницей и не в конце
книги) и в несколько раз превышает объем перевода.
Оригинальные тексты приводятся в редакции Казвини – Гани (по
изданию Х.Х. Рахбара [Хафиз 1994]). В отличие от наших зарубежных
коллег, работавших с Диваном в редакции Ханлари, мы предпочли
более раннюю версию, отличающуюся по таким параметрам, как
количество газелей (495 вместо 486), порядок бейтов и наличие
разночтений в ряде конкретных строк. Причин тому несколько.
Прежде всего, Хафиз в редакции Ханлари [Ханлари 1983] уже
доступен европейскому читателю благодаря итальянскому [Canzoniere
2005] и французскому [Hafez de Chiraz 2006] переводам. Кроме того,
редакция Ханлари считается более совершенной, поскольку опирается
на более широкую и солидную текстологическую базу, однако в
ситуации, когда сам факт существования первоначальной авторской
версии Дивана вызывает серьезные сомнения, привлечение к изданию
большого числа рукописей ведет и к умножению неизбежно
волюнтаристских решений текстолога. И наконец, именно редакция
Казвини – Гани, при всех ее достоинствах и недостатках, по сей день
остается для иранцев Хафизом par excellence. Эта версия используется
для

преподавания,

воспроизводится

в

виде

многочисленных

бумажных и электронных изданий (например, Dorj-4), вывешивается
на интернет-сайтах, посвященных персидской поэзии (Ganjoor.net и
др.) и специально Хафизу.
Мы стремились как можно более точно воспроизводить
лексико-синтаксическую структуру строки оригинала и не привносить
ничего от себя; все необходимые добавления специально помечены.
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Филологический перевод – результат научного анализа текста, в
нем нет поэтичности и всех признаков художественной формы. Такой
подход чреват двумя крайностями: буквализмом подстрочника и
попыткой создать иллюзию художественности за счет обращения к
«высокому штилю», то есть стремлением как бы компенсировать
утраченную красоту, ощущаемую переводчиком в оригинале. Мы
избрали срединный путь, стараясь использовать стилистически
нейтральный язык, естественный строй фразы и современную лексику
и по возможности избегать архаизации и стилизации в «восточном
духе».
Мы сверяли свое понимание текста с наиболее авторитетными
иранскими комментариями к Дивану. Однако наша задача –
приблизить к Хафизу р ус с к о г о читателя: многое из того, что
очевидно иранцу и потому игнорируется в шархах, вынуждает
переводчика прибегать к многословным пояснениям для русского
читателя.

Приходится

воссоздавать

традиционный

контекст

понимания за счет сведений реального, филологического, религиознофилософского, историко-культурного характера.
Далее мы предлагаем вниманию читателей комментированный
перевод одной газели из второго тома, над завершением которого
коллектив авторов работает в настоящее время.
Речь идет о газели № 161 издания Х.Х. Рахбара [Хафиз 1994, с.
217‒218], которая, наряду с традиционными темами любви, вина и
красоты, затрагивает и тему размышлений мастера о собственном
творчестве.
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Вот эта газель:

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکـتـه ازین معنی گفتیم و همین باشد

از لـعـل تـو گـر یـابـم انگشتری زنهار
صـد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
شاید که چو وابینی خیر تو درین باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایـرۀ قـسـمـت اوضاع چنین باشد

در کار گـالب و گل حـکـم ازلـی ایـن بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
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آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
کاین سابـقـۀ پیشین تا روز پسین باشد

Газель написана вариантом метра хазадж (hazaj-i muṯamman-i
axrab), по парадигме mafʻūlu mafāʻīlun mafʻūlu mafāʻīlun. Скандировка
первого бейта такова:
kay-šiʻ-ri / ta-ran-gī-zad / xā-ṭir-ki / ḥa-zīn-bā-šad
yak-nuk-ta / a-zīn-maʻ-nī / guf-tī-mu / ha-mīn-bā-šad
Российские любители Хафиза знают ее в изящном переводе
Германа Плисецкого [Хафиз 1981, с. 102, № 90]:
Теперь обратимся к нашему переводу. По нему и последующему
комментарию хорошо видно, какие нюансы смыслов, таящиеся в
оригинале, позволяет выявить филологический анализ текста. В
персидских

словах,

приводимых

в

скобках,

мы

пользуемся

международной транслитерацией, а не транскрипцией, т.е. написание
слов отличается от их современного звучания.
Газель 161
1. Разве может опечаленная душа создать отрадные стихи?
Одну тонкую мысль об этом мы высказали, и довольно!

2. Если я получу от твоего рубина охранное кольцо,
Сто царств Сулаймана будут под моим перстнем.
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3. О сердце, не стоит горевать из-за нападок завистника,
Может, если приглядишься, в этом твое благо.

4. Кому непостижно это перо, вызывающее образы,
Тому не дозволено рисовать, даже если он китайский художник.

5. Чаша вина и кровь сердца – то и другое кому-то дали,
В круге судьбы таково положение дел.

6. О делах розы и розовой воды предвечный приказ был таков:
Эта – базарная красавица, а та – затворница.

7. Неправда, что риндство ушло из помыслов Хафиза,
Ведь эта давняя история продлится до последнего дня.

Комментарий
Газели с такими же метром, рифмой

иредифом (т.е.

повторяющимся словом после рифмы) имеются в Диванах Камала
Худжанди [Камал Худжанди 1975, с. 489, газель 464] и Низари
Кухистани [Низари 1992, с. 1087‒1088, газель 497], см. [Хуррамшахи,
с. 625]; эти стихи создают ближайший поэтический контекст для
строк Хафиза.
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Бейт 1. «Отрадный» – tar, букв. «влажный, мокрый», слово
использовалось поэтами и критиками как характеристика хороших
стихов, указывающая на их выразительность, ясность и изящество
(стихи, в которых эти качества отсутствовали, именовались xušk
«сухими»); Синтаксис первого полустишия позволяет поменять
местами субъект и объект высказывания: «Разве могут отрадные
стихи всколыхнуть опечаленную душу»; такой вариант дан во
французском переводе [Hafez de Chiraz 2006, с. 470] и отражен в
переводе Г. Плисецкого; итальянский перевод, совпадает с нашим
[Canzoniere 2005, с. 191]. «Об этом» – az īn ma‘nī, букв. «в этом
смысле»; слово ma‘nī «смысл, значение» в традиционной поэтике
используется как термин – «поэтический мотив», поэтому возможна
интерпретация «в этом мотиве», т.е. «используя этот мотив», что
создает семантическое соответствие (tanāsub) со словом šiʻr «стихи» в
первом полустишии. Возможно, тонкая мысль (nukta) заключается в
том, что поэт вложил в одно высказывание две взаимодополняющие
поэтические идеи о несовместимости уныния и творения поэзии.
В упомянутой газели Низари есть бейт о печали влюбленного, в
котором на рифме стоит то же

слово, что и на рифме в первом

полустишии зачина газели – «печаль» (ḥazīn): «Что делать бедному
влюбленному, как не страдать и рыдать, // Он разлучился с другом ‒
неизбежно он в печали» (б. 2). Именно эту стандартную любовную
жалобу обыгрывает Хафиз в «тонкой мысли» о печали и поэтическом
творчестве.
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В редакции Ханлари вместо az īn ma‘nī дан вариант az īn daftar
«из этой тетради», т.е. из этого сборника стихов, в таком варианте
также сохраняется прием tanāsub, но его образуют слова «тетрадь –
стихи».
Второе полустишие зачина у Хафиза в редакции Ханлари
полностью совпадает с концовкой газели Камала Худжанди: «В речи
Камала каждый бейт стоит целого дивана, // Одну тонкую мысль из
этой тетр ади мы высказали, и довольно!» Камал закончил стихи
самовосхвалением, воспев собственное поэтическое мастерство; у
него «тонкая мысль» ‒ это метафора данной газели в «тетради» его
стихов, а выражение «и довольно!» маркирует финал. Хафиз
переносит цитату в зачин и рассуждает об общих законах
творчества, «тонкая мысль» ‒ это, повторим, мысль о вреде уныния,
а реплика «и довольно!» приобретает дополнительное значение:
«довольно рассуждать о стихах и печали, надо писать стихи!».

Бейт 2. «Твой рубин» – laʻl-i tu, стандартная метафора губ,
многократно встречающаяся как у предшественников Хафиза, так и у
него самого (см., например, [Хафиз 1994], газели 54:2; 107:9; 195:1;
204:6; 213:6; 240:7). В данном бейте «рубин» образует семантическую
связь с «кольцом» и «перстнем». «Охранное кольцо» – anguštarī-yi
zinhār, кольцо, которое правитель вручал как знак того, что человек
находится под его защитой и никто не должен чинить ему
препятствий [Диххуда, сл. ст. Anguštarī]; ср. использование того же
образа в газели Салмана Саваджи: «От того рта ради безопасности
хочет [получить] кольцо (anguštarī) // Моя горестная душа, которая
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пришла к губам за прибежищем (ba zinhār)» [Салман, Dorj-3, газель
64, б. 4].
«Сто царств» – ṣad mulk – популярная гипербола, указывающая
на размеры подвластной территории (также «тысяча царств» hazār
mulk), ср., например: «Чарами, что таил ее взор, // Она с полувзгляда
завоевывала сотни царств» [Низами 2008, с. 281]. «Царство
Сулаймана»

–

mulk-i

sulaymān, прославленное пышностью

и

богатством царство пророка Сулаймана стало обозначением великого
царства вообще и владений атабеков Фарса в частности (в Фарсе, близ
Шираза, находился Тахт-е Джамшид, который иначе называли Тахт-е
Сулайман,

см.

[Хафиз

2012,

коммент.

к

газ.

28:4]);

Саʻди

неоднократно именовал атабеков Фарса «наследниками царства
Сулаймана» (см., например, предисловие к «Гулистану» [Са‘ди 1996,
с. 29]). Уже предшественники Хафиза соединили эти два клише; см. у
Амира Хусрава: «На тех устах, перед чьей сладостью сахар – соленый,
// Тысяча царств Сулаймана – цена одного муравья» [Амир Хусрав,
Dorj-3, газель 343, б. 1].
«Под перстнем» – zīr-i nigīn, т.е. в подчинении, во власти; ср.
«Он называет меня своим нищим и в эту пору словно бы // Царство
двух миров помещает под мой перстень» [Амир Хусрав, Dorj-3, газель
44, б. 2].
В

переводе

Г.

Плисецкого

представлен

иной

вариант

интерпретации смысла бейта ‒ «Если ты мне пришлешь, как угрозу,
рубиновый перстень…», что связано как раз с перстнем и
толкованием выражения anguštarī-yi zinhār в первом полустишии. Н.Б.
Кондырева, в сотрудничестве с которой работал поэт, опиралась на
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пояснения

Анджави,

иранского

филолога

и

издателя

комментированного Дивана Хафиза. В своих примечаниях к книге
«Сто семнадцать газелей Хафиза» она пишет, ссылаясь на мнение
Анджави:

«В

средневековом

Иране

правитель

посылал

приближенным свой перстень, что могло означать “берегись!”, а
могло и ‒ “ты под моей защитой”. Здесь Хафиз имеет в виду первый
случай, что дает ему повод для красивой гиперболы» [Хафиз 1981, с.
164‒165].

Бейт 3. «Завистник» – ḥusūd, входит в Диване в число
антагонистов лирического персонажа. Это может быть «аскет» (zāhid)
или «суфий», противник поэта-ринда, а может быть и придворный
соперник поэта-панегириста. Поэтическая функция «завистника» ‒
причинение зла (порицание аскета, поношение соперника-поэта,
клевета противника при дворе). Порой поношения и обиды завистника
идут на пользу герою, из его брани даже можно извлечь назидание и
предупреждение [Хафиз 1994, газель 161:3], но лучше отнестись к
нему с пренебрежением (256:8), пропустить мимо ушей его дурацкие
(aḥmaq) оскорбления (378:7), спокойно вынести наносимые им обиды
(jūr), особенно если у тебя есть дорогой друг и покровитель (445:8).
Дидактический смысл бейта восходит, как отмечено в [Hafez
de Chiraz 2006, с. 471] и в [Хуррамшахи, с. 628], к айату «Предписано
вам сражение, а оно ненавистно для вас. И может быть, вы ненавидите
что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь,
а оно для вас зло, – поистине, Аллах знает, а вы не знаете!» [Коран, 2:
212-213 (216)].
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Бейт 4. «Перо» ‒ kilk, такое обозначение пера употребляется в
Диване в трех типах контекстов: а) перо Творца, «рисующее» вещи
мира ([Хафиз 1994], газели 77:5; 138:7; 156:4; 304:4; 332:7; 461:5); б)
перо восхваляемого ‒ друга или покровителя (газели 190:1; 267:9;
410:5; 489:2); в) перо поэта, собственное перо Хафиза (газели 25:9;
31:9; 58:7; 77:5; 125:10; 139:7; 324:5; 356:7; 404:7).
«Перо, вызывающее образы» ‒ kilk-i xayāl-angīz; также «перо,
пробуждающее грезы», «перо, будоражащее воображение»; xayāl
может обозначать и образ или видение возлюбленного (см. [Хафиз
2012], коммент. к газели 29:1), отсюда еще один, частный смысл
«перо, создающее образ [возлюбленного]». Определение xayāl-angīz
«вызывающий образы», использовано здесь единственный раз во всем
Диване, что заставляет задуматься, о чьем же пере в данном случае
идет речь (во всех перечисленных выше контекстах принадлежность
пера Творцу, другу или поэту обозначена ясно). Хуррамшахи (с. 629)
видит здесь реализацию приема ихам, полагая, что речь идет
одновременно о Пере творения и пере поэта.
«Не дозволено рисовать» ‒ naqš-aš ba-ḥarām, букв. «его рисунок
‒ под запретом!», обыграно выражение naqš-i ḥarām, так называют
людей, «внешне статных, но ленивых и никчемных» [Диххуда, сл. ст.
Naqš, рубрика naqš-i ḥarām].
«Художник» ‒ ṣūratgar, букв. «творец форм», такой выбор слова
дает

противопоставление

иллюзорных

двух

образов-видений

типов
и

мастерства

изображения

‒

создания

зримых

форм.

«Китайский художник» ‒ ṣūratgar-i čīn, т.е. художник, славящийся
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мастерством и знанием ремесла (в XIII в. монгольские завоеватели
привезли в Иран китайских художников, которые оказали заметное
влияние на развитие иранской традиции миниатюры); в поэзии в
качестве лучшего из китайских мастеров часто упоминается Мани
(основатель манихейства), якобы научившийся живописи в Китае и
разукрасивший

рисунками

Превосходство

поэта,

свою

рисующего

книгу
словом,

Артанг
над

(Аржанг).
«китайским

художником», даже самим Мани, описано еще в одной газели Хафиза:
«Если ты не веришь, пойди, спроси у китайского художника (ṣūratgari čīn) ‒ // Ведь Мани просит рукопись, [выполненную] кончиком моего
мускусного пера» [Хафиз 1994, газель 356:7].
Смысл бейта: тому, кто не способен понять образы, которые
создает это перо (поэта или Творца), не стоит самому браться за
творчество, даже если он обладает мастерством.

Бейт 5. «Чаша вина» (jām-i may) и «кровь сердца» (xūn-i dil) –
символы, соответственно, веселья и страдания. С одной стороны, они
часто противопоставляются, тем более что блеск вина в чаше
ассоциируется со смехом, а «кровь сердца» – с кровавыми слезами; ср.
бейт Салмана: «Если выпьют кровь моего сердца (xūn-i dil), я буду
смеяться, как чаша с вином (jām-i may), // Если станут меня упрекать,
я, как ветка лозы, не стану жаловаться» [Салман Саваджи 2010, с. 382,
газель 485, б. 2]. С другой стороны, среди поэтических клише есть и
обозначение вина как «крови лозы», в этой формуле вино и кровь
соединены; ср. руба‘и Хаййама: «Вино – расплавленный рубин, а
бутыль – рудник, // Тело – пиала, а вино – его душа. // Та хрустальная
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чаша, что смеется вином // – Слеза, в которой скрыта кровь лозы (xūn-i
raz)» [Хаййам 1959, № 100, с. 36 перс. текста].
«Круг судьбы» – dāyara-yi qismat; выражение встречается в
Диване еще один раз [Хафиз 1994, газель 493:9], в нем qismat «доля»,
«судьба» (от арабского qasama «делить, разделять») предстает как
зависящая от небосвода; в других газелях Хафиза связь круга с
небосводом выражена прямо: dāyara-yi čarx-i kabūd «круг синего
небосвода» (газель 252:5); dāyara-yi mīnāyī «лазурная окружность»
(газель141:6).
Внешне, смысл бейта очень прост: кому-то в жизни
предначертана радость (вино), а кому-то – горе (кровавые слезы), а
кому-то – и то, и другое. Однако, возможно, здесь скрыт намек: даже
радость, которую дает судьба, заключает в себе скрытое страдание (о
муках «лозы – матери вина», см. также знаменитую касыду Рудаки
«Мать вина»).

Бейт 6. «Розовая вода» ‒ gulāb, эссенция, получаемая из
лепестков красной розы, которые кипятят на огне, собирая экстракт из
охлаждаемого пара; она широко использовалась в косметических (род
духов)

и

лекарственных

средствах

(например,

при

лечении

лихорадки); gulāb входит в состав ряда поэтических фразеологизмов
в значениях «слезы» и «благовоние», ср. gulāb-afšānī kardan az dīda
«проливать розовую воду из глаз», т.е. лить слезы, gulāb-angīz
«вызывающий

розовую

воду»,

т.е.

благовонный

(см.

другие

выражения и примеры из стихов Хакани, Низами, Руми и ʻАттара в
[ʻАфифи 1993, с. 2174-2175]. «Предвечный приказ» ‒ ḥukm-i azalī,
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Божественное предопределение. «Базарная красавица» ‒ šāhid-i bāzārī,
слово

bāzārī

«базарный»,

имеет

и

переносные

значения

«обыкновенный, простецкий, выставленный на всеобщее обозрение»,
см. [Диххуда, сл. ст. Bāzārī], обсуждаемый бейт включен в число
примеров. «Затворница» ‒ parda-nišīn, букв. «сидящая за завесой»,
почтенная госпожа; также «спрятанный, скрытый», в форме мн. ч.
parda-nišīnān ‒ распространенная метафора «скрытого от глаз» ‒
невидимых ангелов, садовых цветов в бутонах [ʻАфифи, с. 372-373]; в
суфийских контекстах выражение parda-nišīnān употреблялось по
отношению к «друзьям Бога (awliyā)», поскольку их близость Богу
скрыта от глаз непосвященных.
Понимание бейта напрямую связано с тем, на кого указывают
местоимения ān «та» и īn «эта». На альтернативные возможности
толкования указал Суди (с. 969): «базарной красавицей» может быть
розовая вода, потому что она повсюду продается и в разных составах
используется, а «роза» ‒ цветок, спрятанный под завесой бутона (так и
в [Хафиз 1994, с. 218]). И наоборот, «базарной красавицей» можно
счесть розу ‒ ее цветы выставлены на всеобщее обозрение на
подносах базарных разносчиков, тогда как розовая вода «спрятана» в
склянках и сосудах (так в [Хуррамшахи, с. 629]), а также таится в
лепестках самой розы (ср. бейт 14:4 в редакции Ханлари: «С мыслью о
милости вина ловкая машшате // Как следует спрятала розовую воду
в сердце лепестка розы» [Canzoniere 2005, с. 18]).
Современник Хафиза Имад ад-Дин Факих Кирмани (ум. ок.
1371) употреблял выражение «базарная красавица» по отношению к
розе: «Надежда влюбленного соловья – на розу и верность, // Но не
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бывает верности у красавицы, коли она – базарная (šāhid-ī ki bāzārīst)», цит. по [Хирави, с. 689].
Бейт Хафиза можно понять и как продолжение раздумий о
сути поэзии. В бейте 3 поэт говорил о нападках соперников, в бейте 4
– о своем (или Божественном) пере, рождающем образы, внятные
лишь искушенным. Здесь разные судьбы розы и розовой воды могут
служить метафорой стихов, блещущих лишь внешней формой (какие
пишут соперники) и стихов самого Хафиза, наполненных скрытыми
смыслами.

Бейт 7. «Риндство» (rindī) – образ жизни гуляки-ринда; об
истории образа ринда в персидской поэзии см. [Хуррамшахи, с. 403–
413]; о мотивах риндства в Диване Хафиза см. [Рейснер 1989, с. 201–
205]. «История» – sābiqa, букв. араб. «прошлая» (ж.р. от sābiq). В
словаре [Диххуда, сл. ст. Sābiqa] дано значение kārnāma-yi gūẕašta
«летопись прошлого», проиллюстрированное данным бейтом. М.
Му‘ин [Муʻин, сл. ст. Sābiqa] отмечает также специфические значения
sābiqa – «предвечная участь» и «предвечная милость» (см. также
[Хафиз 2012], коммент. к газели 80:5). «Давняя история» – sābiqa-i
pīšīn, намек на то, что «риндство» Хафиза предопределено в
предвечности.

«Последний

день»

–

rūz-i

pasīn,

также

день

Воскресения и Страшного суда; смысл бейта имеет как «житейское»,
так и философское измерение: 1) Хафиз был пьяницей-риндом в
прошлом и останется таким до конца своих дней; 2) Хафизу в
предвечности

было

предначертано

быть

пьяницей-риндом,

а

предопределенная участь останется неизменной до Судного дня.
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Оправдание пьянства и влюбленности лирического персонажа
предвечным приговором – сквозная тема Дивана, см., например,
[Хафиз 2012], газели 5:7; 10:3; 26:5-6; 58:9; 62:4.

А теперь приведем перевод Германа Плисецкого. Этот перевод,
конечно, далеко не буквален, ведь для достижения целостного
художественного эффекта поэту, работавшему по подстрочникам
замечательного ираниста Н.Б. Кондыревой, приходилось жертвовать
многими тонкостями подлинника.
:
Всколыхнут ли стихи душу, ставшую пленницей ада?
Воскресят ли ее, если скорбная жизни не рада?

Если ты мне пришлешь, как угрозу, рубиновый перстень —
Все равно для меня это царская будет награда!

Пусть, о сердце мое, нас поносят завистники злые.
Их хула для тебя – похвала. Огорчаться не надо.

Я любому скажу, хоть Мани самому: ты бездарен,
Коль не можешь понять моих песен высокого лада!
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Два бесценных подарка судьбою даны человеку:
В сердце – пылкая кровь, в чаше – алая кровь винограда.

Не велят небеса розу с розовой путать водою:
Та – красотка базарная, эту – скрывает ограда.

Не изменник Хафиз – не забыл он любезную чашу!
Дайте срок небольшой – он опять будет пить до упада!
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