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Персидекая классическая лирика:

к проблеме генезиса

Персидекая классическая лирика принадлежит к числу по

этических традиций, обретших мировую славу. Еще в начале про
шлого столетия Агафангел Крымский избрал эпиграфом к своей
~истории Персии, ее литературы и дервишеекай теософии~
знаменитые слова Гёте: ~Персы из всех своих поэтов за пять сто
летий признали достойными только семерых (речь идет о Фирдо
уси, Низами, Анвари, Руми, Саади, Хафизе и Джами.

-

М.Р.,

Н. Ч.), а ведь и среди тех, кого они забраковали, многие будут по
чище меня~. Сложность проблемы генезиса персидекой класси
ческой лирики выявляется уже при попытке определения всех

трех компонентов объекта исследования. К лирике в европей
ском, восходящем к Г. Гегелю, смысле этого термина обычно от
носят персидскую монорифмическую поэзию разных жанров

(пейзажную, вакхическую, любовную, панегирическую, медита
тивную, дидактическую), мотивы которой так или иначе связаны
с переживанием поэта его отношений с миром.

Классической эпохой персидекой поэзии традиционно счи
тается время непосредственно от ее возникновения в

IX

в. до

конца тимуридекого периода (конец XV в.). Сразу обратим вни
мание на то, что традиция обретает все признаки классического
состояния с самого момента рождения. В этом согласны как ее

носители

-

средневековые и современные иранские филологи,

так и западные исследователи (см., например:

History of Iran,

vol. 4: 616-617).
И, наконец, ~персидская~ лирика - это стихи, написанные
на так называемом дари, или новоперендеком языке, который

стал языком изящной словесности в IX в., после арабского завое
вания Ирана в VII в. и двух веков активного участия этнических
иранцев в литературной жизни Арабского халифата.
Литература на новоперсидском языке (перешедшем на

арабскую графику) явилась преемницей арабоязычной литерату-
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ры халифата. Из нее были заимствованы правила квантитатив
ной метрики ('аруз), точной рифмы (кафийа) и украшения по

этической речи (фигуры и приемы бади'), система поэтических
жанров, круг устойчивых тем и образов каждого жанра, критерии
критической оценки литературного произведения (представле

ния о пороках стиха - 'уйуб и о поэтических заимствованиях сарикат) 1.
Как отмечали европейские востоковеды XIX в., поэзия яви
лась для персов тем же, чем была философия для греков и Закон
для евреев, т. е. той областью духовной жизни, где наиболее
полно проявился народный гений. И в самом деле, великие

персидекие имена - Фирдоуси, Хайям, Низами, Саади, Хафиз,
вошедшие в золотой фонд мировой литературы, - это имена по
этов (проза в классический период, при широкой популярности
назидательных и развлекательных жанров, все-таки находилась

на периферии жанровой системы в целом).

В общих чертах эта жанровая система персидекой класси
ческой поэзии сложилась уже в творчестве ее родоначальника

Рудаки (ум.

941

-

г.). Основной поэтической единицей для всех

жанровых форм является бейт (стих), состоящий из двух мисра'
(полустиший). В пределах бейта задается метр стихотворения,
второе полустишие несет его основную рифму, а бейт в целом, со
гласно правилам поэтики, должен обладать смысловой закончен
ностью. Самую высокую ступень в иерархии поэтических форм
вплоть до XIV в. занимала касыда, излюбленный вид арабской
поэзии еще с доисламских времен. Персидекая касыда сохранила

все основные формальные признаки арабской. В ней применя
лись многие метры 'аруза, зафиксированные в арабских тракта
тах, однако в процессе приспособления к новоперсидскому языку
метрическая система несколько видоизменилась. В рифмовке ка
сыды использовался принцип монорима

-

полустишия первого

бейта обязательно рифмавались между собой, и эта рифма сохра
нялась в окончании каждого бейта на протяжении всего стихо
творения (по схеме- аа-ба-ва и т. д.).
В Иране касыда с самого начала стала неотъемлемой час
тью дворцового этикета. ~ведомство поэзии~ во главе с ~царем

поэтов~ выполняло при правителе роль своеобразного департа
мента, а стихотворцы состояли на государственной службе и
получали жалованье. Главное назначение касыды состояло в вос

хвалении правителя и увековечении его имени. Как и ее арабский
прототип, она включала вступительную часть (насиб, ташбиб),
переход (тахаллус) к восхвалению и собственно восхваление
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(мадх). Однако под пером персидских стихотворцев к традици
онным арабским описаниям ( васф ), включаемым в насиб (следы
покинутых

племенем

стоянок,

животные

и

растения

пустыни,

верблюд или конь - спутники бедуина в изнурительных перехо
дах через пустыню и т. д.), добавились чисто персидекие темы:
красочные пейзажные зарисовки, связанные с двумя великими

календарными праздниками древнего Ирана (весенним Науру
зом, т. е. новым годом, и осенним Михрганом

-

праздником

урожая), образы цветущей весенней природы (смеющиеся сады,
рыдающие тучи, птицы, распевающие песни сасанидского певца

Барбада) и плодов щедрой осени (шелка садов, выкрашенные
красильщиком-осенью, гибель матери-лозы и возрождение ее
чада- виноградного вина). Особым мастерством в описании при
дворных праздненств и увеселений

( охот,

пиров, выездов на лоно

природы и состязаний в воинской доблести) отличались, по все
обiдему признанию, поэты из окружения знаменитого султана
1\1ахмуда Газнавидского (ум. 1030 г.) - 'Унсури, Фаррухи и Ма
нучихри (Рейснер 1996: 14-15).
В арабской системе поэтических форм рядом с касыдой
стояла кыт 'а (букв. «отрывок>>). Эта форма также с самого начала
становится популярной у персидских авторов. Формально кыт'а
отличается от касыды лишь тем, что полустишия первого бейта не
рифмуются между собой, а количество бейтов существенно мень
ше. В арабской традиции касыда была политематической, а в кыт'а
развивали какую-либо одну из канонических касыдных тем (само
восхваление, пасквиль на врага, жалоба, описание отдельных пред
метов). Придворные персидекие поэты стали применять касыды и

кыт'а в разных сферах придворной жизни. В отличие от парадной
касыды кыт'а стала камерным, нередко «деловым>> или «Смехо

вым>> жанром, который придворные «люди пера>> использовали
для выражения разных нужд. В форме кыт'а можно было соста
вить прошение, назначить свидание, извиниться за неявку на при

дворное

пиршество

или

сказать

экспромт

во

время

застолья.

Поэты не стеснялись в изящных кыт'а пожаловаться покровителю
на прохудившиеся сапоги или задержку жалованья, рассказать об

оголодавшем коне по кличке Вечный пост и даже потребовать
«выдать сухое зерно взамен отпущенного сырого» (Ворожейкина

и ел.). Авторы X-XI вв. включали в собрания своих сти
хов (диваны) главным образом касыды и кыт'а, но впоследствии
место кыт'а во всем многообразии ее применения заняла газель, та
самая, что позднее поразила воображение европейцев как самый

1984: 76

экзотических цветок в саду «поэзии восточной».
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Газель как отдельное стихотворение о любви встречается
уже у поэтов

IX-X вв., а на протяжении XI-XII

вв. происходит ее

постепенная формальная канонизация. История персидекой га
зели сводится в самых общих чертах к постепенному переходу ее
из категории жанра (любовная лирика) в категорию формы,
включающей разнообразные мотивы лирического репертуара
(картины природы, сцены дружеских пирушек и воспевание ви

на, размышления о бренности жизни, жалобы на превратности
судьбы, мистические поиски истины) (см. подробно: Рейснер
1989: 13-25). Газель наделяется рядом формальных признаков.
Первый бейт газели, как и касыды, несет основную рифму в
обоих полустишиях, сохраняемую далее в окончании каждого
стиха-бейта, а число бейтов колеблется от пяти до двенадцати
пятнадцати. Примерно с

XII

в. у поэтов входит в моду упоминать

в последнем стихе свой литературный псевдоним (maxШULyc), как

бы подписывая газель. Несмотря на то что подписной бейт не
числился среди характеристик газели, оговоренных в трактатах

по поэтике, он стал практически обязательным, а искусство
включения собственного имени в образный строй заключитель
ного стиха высоко ценилось слушателями и критиками.

Поскольку тематическим ядром газели является любовное
чувство, ее образный и строго конвенциональный язык формиру
ется как язык описания особенного мира - страны любви, живу
щей по законам любви. Там, в краю вечной весны, на пестрых
цветочных коврах пирует и царствует жестокий и вероломный

падишах красоты (отсутствие грамматического рода в персид

ском языке и наличие традиции любования прекрасными отрока
ми превращает пол адресата газели в отдельную дискуссионную

проблему). Лик его красотою подобен цветущему саду, где розу
ланит обрамляют гиацинты кудрей, сияют нарциссы глаз, зелене
ют, отливая голубизной, молодые листочки мирта- пушка. Или
же он подобен драгоценному кладу, охраняемому черными Зl\tея
ми волос,

-

на слоновой кости лика меж ониксов глаз (с алмазной

крошкой на ресницах) и рубинами уст, скрывающими отборный
жемчуг зубов, помещается серебряный сосуд носа. Красота лика
смертоносна. У него в «луки бровей» вложены «стрелы ресниц»,
поражающие с помощью кокетливого взгляда сердца влюблен
ных. Влюбленные с израненными сердцами проливают столько
«кровавых слез», что наступает всемирный потоп, их сердца под

жариваются на огне страсти, как кебаб, и залить пламя тоски спо
собно лишь сверкающее и пенящееся рубиновое вино. Падишах
красоты- царь лугов, потому он подобен розе, что в пору f-Iaypy-
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за упивается собственной красотой, а соловей, истекая «кровью
сердца», поет ей о своей любви и молит не об ответном чувстве, а
лишь о дозволении отдать жизнь за свою любовь2. Со временем
отобранные традицией мотивы и образы еложились в особый
«словарь поэтических терминов~, а язык любви стал не только
символическим языком мистической суфийской газели, но и
универсальным поэтическим кодом, используемым поэтами для

выражения всего спектра отношений человека с тварным миром

и его Творцом.

Газели было принято исполнять под аккомпанемент музы
кальных инструментов (чанг, руд), и эта малая песенная форма,
от которой канон требовал плавности и сладостности звучания,
служила непременным атрибутом любого праздничного собра
ния, от гулянья простолюдинов до царского пира.

Персы дополнили жанровую систему, заимствованную из

арабской поэзии, еще одной, самой малой поэтической формой руба'и (букв. «состоящий из четырех»). Руба'и состоит из четы
рех полустиший, пишется только особыми вариантами одного
метра (хазадж) и рифмуется по схеме а-а-а-а или а-а-6-а. В
письменную литературу оно пришло, по-видимому, из иранского

фольклора и восходит к народному четверостишию (таране,

букв. «песня»). По этой причине специалисты склонны усматри
вать в специфической метрике руба'и следы староиранской сил
лабической системы стихосложения. Наряду с поэзией на языке
дари в новоперсидское время существовала и поэзия на местных

диалектах (гилянском, мазандаранском, ширазском), некоторые

образцы ее, главным образом в форме руба'и, сохранились в пись
менных источниках под родовым названием «фахлавиййат»

(пехлевийские [песни]) (см., например: Шамс-и Кайс

1959:

104-106). Э. Йаршатер считает, что диалектные стихи могли

быть формой непосредственного продолжения традиций саса
нидской лирики (см.:

Persian Literature 1988: 12).

В персидекой

словесности руба'и, самые ранние образцы которого приписыва
ются Рудаки, всегда находилось на границе высокой и простона

родной поэзии, однако благодаря литературной судьбе рубайята
Хайяма, переведенного Э. Фитцджеральдом на английский язык,
эта форма стала для европейского читателя таким же символом
персидекой поэзии, как и газель.

Если руба'и как нельзя лучше подходило для иронического
описания неудачи в любви, эпиграммы и философского афориз
ма, то пристрастие персов к длинным и хорошо рассказанным ис

ториям нашло выражение в создании и культивировании формы
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маенави (букв. ~сдвоенныЙ>>), получившей свое название благо

даря парной рифмовке полустиший бейта по схеме аа-66-вв и т. д.
Длина маенави никак не ограничивалась, а главным произведе

нием, созданным в этой форме, во все времена считали ~шах-на

ме>> (~книгу царей~) Фирдоуси, объем которой вдвое превышает
сложенные вместе ~илиаду~ и ~одиссею~. Помимо героических

сказаний, в той же форме сочинялись любовные истории и бога
то инкрустированные вставными новеллами и притчами поучи

тельные повести, а также назидательные суфийские книги.
Это краткое описание жанровой системы новоперсидской
поэзии приведено здесь для удобства читателей, специализирую

щихся в области иных поэтических традиций. Его можно в том
или ином виде почерпнуть в любой из стандартных историй до
статочно хорошо исследованной за последние два столетия пер

сидекой литературы (см.:

Browne 1929; Бертелье 1960; Рипка
1970; Persian Literature 1988; Сафа 1984; History of Iran 1975). Не

смотря на фрагментарность и разрозненность дошедших до наших

дней поэтических текстов

IX-X

вв., внимательный анализ позво

ляет заметить, что уже в них представлены все основные формы
поэзии, а ведущее место среди них занимает касыда (см.: Бертелье

1960: 160).

В традиционных персоязычных сочинениях о поэзии

описанию жанров и форм отведено по сравнению с оnисанием
приемов украшения стиха совсем немного места, причем темы, ко
торые мы относим к лирическим, предписывается развивать лишь
в касыдах и газелях, но в качестве примеров приводятся также и

руба'и. В поэталогическом компендиуме ~свод правил персид
ской поэзии>> (XIII в.) его автор, Шамс-и Кайс Рази, затрагивает
вопрос о формах и темах трижды. В разделе, посвященном опре
делению поэзии, он коротко рассказывает о формальных призна
ках касыды и кыт'а, а газал характеризует тематически: ~всякое

стихотворение, которое ограничивается (в отличие от многотем

ной касыды.- Н. Ч.) разными видами [воспевания] любви, таки
ми как описание локона и родинки или повествование о встрече и

любовном томлении с упоминанием о пахучих травах и цветах,
ароматах и дождях и описанием покинутых стоянок, называют га

зал. Основное языковое значение газал - это беседы о девушках в
лунную ночь и рассказы о них, а мугазалат - это любовная игра с
женщинами [... ] На этом основании разъяснение состояния влюб
ленного и описание красоты и изящества возлюбленной назвали
газал~ (Шамс-и Кайс

1997: 80-81).

Определяя основные разряды поэзии, Шамс также начина
ет с касыды, вернее с насиба и ташбиба - видов касыдного зачи-
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на. Насиб в его изложении- это ~любовные стихи (газал), кото
рые поэт по обычаю делает вступлением к основной цели (мак
суд) [касыды], с тем чтобы адресат восхваления, по причине
склонности большинства смертных к рассказам о положении
влюбленных и возлюбленных и описаниям отношений любящих
и любимых, пожелал выслушать стихи, отвлекся от других заня
тий и воспринял основную часть касыды с готовностью мысли и

умиротворенностью духа. Тогда касыда находит у него наиболее
теплый прием» (Там же: 285). Ташбиб, по мнению средневеково
го теоретика, отличается от насиба тем, что является любовными
стихами (газал), отражающими обстоятельства жизни самого по
эта и раскрывающими его состояние, как стихи арабских поэтов
Кусаййира и Маджнуна, каждый из которых любил определен
ную женщину и рассказывал о собственном положении. Многие
выдающиеся поэты, однако, ~не обращали внимания на сказан
ное различие и называли насибом и ташбибом всякие любовные
стихи, помещенные в начале касыд, будь то повествование о
превратностях судьбы или сетования на изнуряющую разлуку,
описание покинутых стоянок или воспевание цветов и ароматов

и тому подобное» (Там же:

286).

В ~заключении>> к трактату, рассказывая о порядке сочине

ния стихотворения, Шамс-и Кайс перечисляет и ~большие темы»
(ма'анu), в пределах которых следует реализовывать свой дар

сочинителю стихов. Кроме собственно любовной темы (она по
именована как насиб и ташбиб), здесь упомянуты восхваление,
поношение, жалоба, благодарение, воздержание, а также ~упоми
нание о странах и обычаях и описание небес и светил, воспевание
цветов и ручьев и толкование о дождях и ветрах, сравнение дня и

ночи и прославление коня и оружия, плач по битве и по бойцам и
искусство поздравления и превозношения» (Там же:

322).

Для нашего дальнейшего изложения существенно отме

тить, что Шамс-и Кайс ведет рассказ о персидекой поэзии, поль

зуясь исключительно арабской терминологией и в целом следуя
арабскому поэталогическому канону. Он представляет родную
традицию прямой наследницей арабской, хотя упоминание в
нормативном

трактате

о

таких

допустимых

темах

касыдных

вступлений, как пахучие травы и цветы, ароматы и дожди (вмес

то суровых образов безводной пустыни), уже является уступкой
новонереидекой поэтической практике.

При этом многочисленные свидетельства ранних арабо
язычных историографических сочинений не оставляют сомне
ний не только в самом существовании, но и в высокой степени
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рафинированности сасанидской лирики. Поэтому проблема про
исхождения новоперсидской лирики, прежде всего, связана с за
гадкой ее возникновения сразу в классическом виде как бы на
«пустом),) национальном литературном пространстве. Методоло
гия исследования генетических корней поэтической традиции,

развивавшейся непрерывно от древности к Средневековью на
одном языке и в рамках одного канона, предполагает анализ ее,

начиная со старейших текстов, с точки зрения выявления связи
поэтических топосов с мифологическими схемами и элементами
ритуала. В нашем случае задача выглядит и сложнее, и скромнее.

Она сводится к тому, чтобы найти в ранних текстах новоперсид
ской поэзии доказательства или хотя бы косвенные «улики),) их
преемственной связи с творениями сасанидских менестрелей.
Лишь восстановив эту связь, т. е. доказав, что мусульманская ли

рическая поэзия на языке дари уходит корнями (по крайней мере

в области топики) в зороастрийскую песенную традицию на сред

неперсидскомЗ, можно попробовать перейти к выявлению скры
тых под вошедшим в моду «платьем),) арабизированного выраже
ния архаичных иранских ритуальных формул и семантических
моделей. Если же преемственная связь между новоперсидской

лирикой и сасанидской придворной песенной традицией не будет
установлена, то придется согласиться с позицией средневековых
филологов и современных исследователей, которые считают
поэзию на дари полностью <<переведенной),) с арабского языка, и
искать ее генетические корни на Аравийском полуострове.

***
В работах современных иранских филологов встречаются
утверждения о том, что уже сейчас можно с полной уверенностью
говорить о непрерывном развитии персидекой поэтической тра

диции от гимнов Авесты через сасанидские придворные песни4 к
первым стихам на новоперсидском (дари). Однако при отсутст
вии среднего звена в этой цепи и принадлежности Гат Заратушт

ры и саманидских касыд к разным конфессиональным и стихо
творным канонам такие утверждения пока можно рассматривать
лишь как оптимистические гипотезы.

Западные исследователи проявляют большую осторож
ность и к настоящему времени предложили несколько схематич

ных вариантов происхождения новоперсидской поэтической

традиции5. Долгое время считалось, что вопрос о генезисе пер
сидекой касыды не подлежит обсуждению в качестве самостоя-
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тельной научной проблемы, поскольку касыда оценивалась как

безусловно заимствованная у арабов жанровая форма. Современ
ные

исследователи

занимались

вопросом

происхождения

пер

сидекой лирики в рамках проблемы генезиса газели. Различные
точки зрения, суммированные А. Баузани ( Encyclopaedia of Islam,
n. ed., s.v. <<ghazal~ ), сводятся, по существу, к трем гипотезам:
1) арабское происхождение - новоперсидская газель выделяется
из касыды, представляя собой самостоятельное развитие лириче
ского зачина (насиба) (Шибли Ну'мани); 2) иранское происхож
дение - газель вырастает из фольклорных любовных песен
(И. С. Брагинский и др.);

3) смешанное

происхождение- газель в

техническом смысле как строго определенная жанровая форма

возникает в процессе адаптации фольклорных любовных песен
иранцев (газель в широком смысле) к требованиям арабского по
этического канона (А.М. Мирзоев).
Все эти гипотезы остаются недоказанными из-за практиче
ски полного отсутствия письменных памятников доисламской
иранской поэзии. Опираясь только на сохранившиеся письмен
ные

тексты,

поэзия

приходится

констатировать,

что

«новоперсидская

происходит из литературного эксперимента по

приспо

соблению персидекого языка к арабским метрам и формам,
эксперимента, который начал проводиться при дворах первых не
зависимых династий в Хорасане людьми, превосходно владевши

ми арабским языком~ (Баузани, указ. соч.). Этот эксперимент
оказался настолько удачным, что в литературном самосознании

иранцев строгая рифма и метры 'аруза стали конституирующими
признаками стихотворной речи (ер. арабское филологическое оп
ределение поэзии как «речи метризованной и рифмованной~).
Доисламская песенная традиция, не подпадавшая под названные

критерии в связи с силлабическим характером метрики и отсут
ствием точной рифмы, стала характеризоваться как речь прозаи
ческая. Именно такое мнение высказывалось и обосновывалось в
персоязычных трактатах первых веков ислама об искусстве по
эзии и в антологиях. После арабского завоевания, по замечанию
Даулатшаха Самаркаиди (XV в.), «до эпохи правления династии
Саманидов персидских стихов никто не видел, и если их времена
ми и слагали, то не записывали»- (Даулатшах 1959: 26).
Итак, весь путь, который прошла иранская словесная куль
тура от наскальных надписей ахеменидских царей и Гат Зарату

штры до «царских песнопений»- сасанидских nевцов, опробовав
при этоl\-t

несколько языков (древнеперсидский, авестийский,

срсднеперсидский) и сменив несколько систем письма (клино-
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пись, варианты семитского алфавита), после двух веков <<инобы
тия~ (по выражению М. Занда) на арабском языке представлял
ся прерванным. Практически никаких письменных текстов доис

ламской поэзии не сохранилосьб, и в иранском литературном
самосознании классической эпохи поэзия на дари представля

лась происходящей прямо от <<Адама поэтов~

-

такое многозна

чительное прозвище получил у историков и теоретиков поэзии

саманидекий стихотворец Рудаки.

Некоторые историографы возводили начало новоперсид
ской поэзии еще к доисламской эпохе, считая первым поэтом,
сложившим персидекие стихи по законам метрики 'аруза, Бахра

ма Гура (исторический Варахран

V Сасанид, V в.).

Отец Бахрама

Йаздигирд учел предсказания астрологов о том, что Бахраму
предстоит вырасти на чужбине, и отослал ребенка в Хиру, в под
властное ему арабское княжество Лахмидов. Там, окруженный
красноречивыми арабами, мальчик вырос не только отважным и
благородным витязем, но и поэтом. Этот дар проявился у Бахра
ма во время охоты на льва, куда его сопровождала любимая рабы
ня-музыкантша Диларам.

Сумев одним движением настичь,

схватить и связать льва, царственный охотник, опьяненный побе
дой, воскликнул:
Я тот могучий слон, я тот отважный лев ...

Диларам, привыкшая давать достойный ответ на любую речь по
велителя, продолжила:

Имя твое Бахрам, а отец твой Бу Джабала.

Ilадишаху эти складные строки пришлись по душе, и он продек
ламировал их своим ученым советникам, которые усмотрели в

этих стихах (назм) некую закономерность (канун-и) (UUамс-и
Кайс 1997: 78-79; Даулатшах 1959: 25-26). По легенде Бахрам
начал сочинять и арабские стихи, однако, вернувшись на родину
и вступив на престол, он под влиянием советов мубадов отказал
ся от этого занятия «и впоследствии сам стихов не сочинял и не

слушал, и сыновьям и близким своим запретил. Оттого, верно, и
вышло так, что Барбад Джахрами, мастер игры на барбате, избрал
прозаическую речь опорой для своих песен и мелодий, что испол

нялись в собрании Хусрава Парвиза и именавались хусраванu,
ибо они целиком состоят из восхвалений и прославлений Хусра
ва, и вовсе не прибегал в них к [речи] поэтической~ (Шамс-и

184

Персидекая классическая лирика: к проблеме генезиса

Кайс 1997: 80). В источниках приводятся и версии о более позд
нем возникновении первых рифмованных и метризованных
строк на дари (Шамс-и Кайс 1997: 80; Даулатшах 1959: 27), одна
ко

именно

приведеиная

выше

история

содержит

отсылки

ко

всему кругу проблем, связанных с этапами <<переживания~ ( опре
деление К. Иностранцева) сасанидской поэзии в раинеислам
скую эпоху.

Итак, Бахрам Гур научился писать стихи по законам араб
ской поэтики в Хире, однако, вернувшись в Ктесифон, отказался

от этого занятия из-за резкого осуждения зороастрийских жре

цов. О причинах неприятия жрецами арабской манеры сложения
стихов можно только гадать (по версии Шамс-и Кайса, их аргу
менты сводились к тому, что такая поэзия служила оружием ере

тиков и безбожников1). Для нас в данном случае важен сам факт
связи описываемых событий с Хирой, где, по данным историчес
ких источников, происходил активный культурный обмен между
сасанидским Ираном и Аравией (см.: Arabic Literature 1983: 485).
Столица подвластного Сасанидам арабского княжества
Лахмидов, Хира была одним из старейших и наиболее важных в
Аравии центров придворной культуры, где на рубеже V и VI вв.
впервые появились <<поэты, сочинявшие песни-прославления за

вознаграждение~ (Фильштинский

1985: 60).

Хира славилась и

своей школой пения, сложившейся под влиянием иранской пе
сенной культуры и при непосредственном участии приглашав

шихся из метрополии профессиональных певцов и музыкантов

(Arabic Literature 1983: 437, 485). Таким

образом, Хира оказалась
местом встречи арабских поэтов и персидских певцов и музыкан

тов, и стихи таких прославленных мастеров джахилийской поры,

как ал-А'ша (VI-VII вв.), донесли до нас восхищение арабов кра
сотой и богатством сасанидских песен, позже упоминаемых под
общим названием хусраванuйат (Борбад 1990: 82-84). В диване
ал-А'ша содержатся описания пиров (жанр хамрuййат), в кото
рых в качестве постоянных спутников пирующих упоминаются

певцы и музыканты, их песни и музыкальные инструменты. Наи

большее количество названий музыкальных инструментов содер
жат следующие два фрагмента из ха.мрuййат:

(1)

Питие вина- чаша за чашей, и прохладная сень, крошки
мускуса и базилика,

Вино Хусрава

-

если его вкусит старец, то запоет и закачается.

И барбат с прекрасным звуком [звучит]
Вместе с санджем-при всяком прикосновении к ним они звенят.
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И когда исполнитель останавливает его (барбата) звучание,
Начинает играть сандж и вступает в перекличку со звуком ванна.

А когда их звучание становится тише
И мелодия покорно льется, нам поет певец.

(ал-А'ша 1966: 215)8

(2)

У нас белая роза, при ней фиалки, тимьян и майоран
в качестве украшения,

Мирт, левкой (желтофиоль ), е:rипетский майоран, лилия,
в компании

-

-

когда [они]

и я сильно пьянею.

[С нами] базилик, жасмин, нарцисс; и желает нам доброго утра

по крытое тучами небо сильным дождем.
[Звучат] мустук, ванн, барбат, ему отвечает сандж, когда он запоет.
(Там же:

186-187)

Поэт упоминает сандж - самозвучащий инструмент, не
большие бронзовые тарелочки, надеваемые на пальцы, подобно
кастаньетам (европейские музыковеды переводят этот термин
словом cymbals: Farmer 1939: 84); барбат- струнный инструмент
из рода лютней ('уд); най - тростниковую флейту; ванн (пехл.
von, пере. van)- один из видов арфы, соответствует древнему ин
дийскому инструменту, известному как вина, или персидекому

чангу, мустук сuнuн (пехл. mustak, позже mushtag sini, т. е. китай
ский муштак), род губного органчика; тамбур - вид лютни с
длинным грифом. Частично эти древние музыкальные инстру
менты реконструируются по известным наскальным рельефам в

Так-и Бустаи (Farmer 1939: 74-80) и по изображениям на саса
нидских серебряных сосудах.
Во втором фрагменте музыкальные инструменты, упоми
наемые в контексте описания

пирушки,

сопровождаются

пере

числением персидских названий цветов и душистых растений,

украшающих застолье. Все цветы названы по-персидски: банаф
садж - фиалка, сuсuнбар - тимьян, ас - мирт, xupu - левкой
(другое название - желтофиоль), шахсафарм - базилик, йаса
мuн- жасмин, нарджuс- нарцисс9. Речь в данном фрагменте, по
мнению арабского комментатора стихов ал-А'ша, идет о каком-то
древнем христианском (возможно, несторианском) празднике, ко

торый поэт называет хинзам,н, на самом деле это слово, вероятно,
представляет искаженное персидекое анджуман (компания, собра
ние) - такое толкование слова дает персидеко-английский словарь
Ш тейнгасса. Судя по обилию персидекой лексики, а также на ос
новании данных о том, что ал-А'ша учился музыке у персидских
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мастеров (Борбад 1990: 84) и даже ездил послом хирского правите
ля ал-Ну'мана V к персидекому царю (Фильштинский 1985: 104),
законно предположить, что поэт в какой-то мере владел персид
ским языком, понимал тексты песен и воспроизводил их топику в

своих стихах. Абу-л-Фарадж ал-Исфахани в своей книге песен
свидетельствует, что ал-А'ша придерживался персидекой манеры

исполнения и пел свои стихи под аккомпанемент санджа, за что
получил прозвище <<Саннадж Шl-араб~ (~цимбалист арабов~, см.:
Фильштинский 1985: 105). Музыковеды расходятся во мнениях
относительно того, какой инструмент назывался сандж: одни
считают, что это древний вид бронзовых кастаньет, другие же
полагают, что это название представляет собой арабизированное
написание персидекого слова чанг, обозначающего один из видов
арфы. На этом инструменте, по преданию, играл музыкант из окру

жения Хусрава Парвиза по имени Накиса, виртуозом игры на чан

ге был ~Адам поэтов Ирана~
иавахт ...

-

-

Рудаки (Рудакu чанг гupuфm у

Рудаки взялся за чанг и заиграл ... ).

Оба приведеиных примера указывают на знакомство доис
ламского арабского поэта, тесно связанного с Хирой (И.Ю. Крач
ковский назвал его ~бродячим приятелем ибадитов-христиан
Хиры~ ), с весенней календарной топикой, имеющей иранское
происхождение.

Нелишне заметить, что все перечисленные в

стихах ал-А'ша цветы и травы входят в список, приведенный в
соответствующем

разделе

позднего

зороастрийского

свода

~Бундахишн~, в котором говорится, что каждый из тридцати

перечисленных цветов принадлежит какому-нибудь из благих су
ществ (ам,ахраспанд) духовного мира (меног). Упомянем лишь те,
которые фигурируют в стихах ал-А'ша: ~мирт и жасмин- собст
венность Ормазда, майоран - собственность Ардавахишта, бази
лик - собственность Шахривара... лилия - Хордада... Нарцисс
[принадлежит] Маху, все фиалки - Михру, красный левкой Срошу ... тимьян- Вахраму~ (Зороастрийские тексты 1997: 305).
Поскольку двенадцати из амахраспандов соответствовали месяцы
зороастрийского календаря, а тридцати соответствовали названия
дней в месяце, цветы, вероятно, могли выступать и заместителями
названий дней и символами определенных божеств. Даже утратив
свое изначальное сакральное значение, названия цветов продол

жали выступать в поэтических текстах в том же наборе, часто в
форме простого перечисления.
По-видимому, в течение

VI

в. посредством песенной тради

ции происходило постепенное проникновение иранской топики в

арабский поэтический язык, а согласно исследованиям последне-
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го

времени,

подвергалась

иранскому

влиянию

и

сама

основа

арабской поэзии- 'арузная метрика (Фролов 1991: 164-166).
В арабских письменных источниках (поэзии, историогра
фии и трактатах по музыке) тема песенного мастерства персов
связывалась с именем Барбада ( арабизир. Балах баз, Фахлбаз,
Фахрбаз, Фахлваз, Фахлиз), знаменитого придворного музыкан
та Хусрава 11 Парвиза (591-628 гг.). В паре с именем Хусрава

имя Барбада (в форме Шl-БШlахбаз) приведенов известной касы
де Синиййа ал- Бухтури

(819-897

гг.), описывающей дворец саса

нидских царей в Медаине (Ктесифоне) (Бухтури

1963: 1158).

Имя Барбада вместе с упоминанием Приписывавшихея ему мело
дий и песен можно найти в сочинениях ал-Джахиза (ум.

ал-Кинди (ум.
(ум.

956

874

г.), Ибн Хурдадбиха (ум.

911

869

г.),

г.), ал-Мас'уди

г.), рассказы о нем содержатся также в ~книге песен>>

Лбу-л-Фараджа ал-Исфахани (ум. 967 г.). Сведения, которые
приводят о нем ранние арабские историографические сочинения
и ново персидекие тазкира, почерпнуты из среднеперсидских про

изведений конца Сасанидской державы и первых веков арабско
го господства (Рипка

1970: 77).

Барбад был родом из Джахрама (недалеко от Шираза)

или

-

по другим сведениям

-

из Мерва. Особенно интересна исто

рия утверждения Барбада в должности придворного певца и дове
ренного слуги Хусрава, наделенного правом разрешать или запре
щать доступ к царю. Она изложена в Лугат-нам,а-йи Дuххуда по
разным источникам, среди которых самую полную версию приво

дит Са'алиби (961-1 038 гг.) в книге Гурар ахбар мулук Шl-фурс в а
сийарухум (~отборные известия о персидских царях и их жизне
описания>>). Однажды Саркашу, главе музыкантов при дворе Ху
срава Парвиза, донесли, что ко двору пожаловал юноша из Мерва,

обладающий удивительным голосом и непревзойденным мастер
ством игры на 'уде (барбате). Он желает показать свое мастерст
во государю. Саркаш забеспокоился и принял все меры, чтобы
удалить юношу от кругов, приближенных к царю. Он подкупил
слуг и придворных, а друзей попросил, чтобы об этом юноше ни
кто и словом не обмолвился. Барбад понял, что происходит, и
прибегнул к хитрости. Он подкупил садовника, охранявшего сад,
где Хусрав любил гулять и пить вино, и проник туда. В день, ког
да Хусрав появился в саду (а, по мнению Фирдоуси, это происхо
дило во время празднования Науруза), Барбад, облачившись в
зеленые одежды и взяв с собой зеленый 'уд, залез на верхушку ки

париса близ места пированья и спрятался в листве. Когда шах
взял в руку чашу, Барбад ударил по струнам и запел. Он исполнил
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простую и проникиовеиную песню, которая оказала на слушате

лей сильное воздействие. То была песня Йаздан афрuд ( ~сотво
рил Господь),)). Услыхав ее, царь возрадовался, спросил имя музы

канта, его бросились искать, но не нашли. Шах поднял вторую
чашу, и Барбад принялся исполнять вторую песню, радостную и
полную красот (пурмайа), под названием Партав-и фархар

( ~ве

ликолепие Фархара),), или ~великолепие украшениЙ>>). Хусрав

был так очарован ею, что молвил: ~все члены тела желают обра
титься в ухо, чтобы внимать ей!),) И приказал отыскать музыканта,
но и в этот раз его не нашли. Наконец Хусрав взял в руки третью
чашу. На этот раз Барбад изумил слушателей жалобной мелодией
и страстным голосом. Он исполнил песню ~сабз андар сабз>,) ( ~зе
леный на зеленом),)). Будучи мастером экспромта, он сумел намек
нуть в ней на свое местонахождение. Хусрав вскочил на ноги и

воскликнул: ~эта песня, без сомнения, исходит от ангела, кото
рый послан Богом10, чтобы взволновать и усладить меня!),) После
этого он приказал музыканту обнаружить себя. Барбад спустился
с дерева и пал ниц перед Хусравом. Шах обласкал его, приблизил
к себе и назначил главой музыкантов.
Некоторые источники сообщают, что Барбад делал сюже
тами своих песен все важные события, происходившие вокруг, и
пел о них Хусраву. Так, он донес до высочайшего слуха весть о

смерти любимого коня Шабдиза. Царь предупредил, что тот, кто
сообщит о смерти его коня, будет сам умерщвлен. Когда это про
изошло, все боялись стать горевестниками, а Барбад пошел и стал
петь так, что царь вскочил и вопросил: ~не пал ли мой конь?>>
Барбад ответил: ~ты сказал это сам, о государь),), и все кончилось
миром.

В изложении Са'алиби, Барбад погиб от руки Саркаша, ко
торый отравил его из творческой зависти. В ~шах-наме),) дана
другая версия: когда старый Парвиз, лишившись трона и короны,

подвергся заточению, Барбад пришел к нему, спел горестную пес
ню, отрезал себе четыре пальца, потом вернулся домой и сжег все
свои музыкальные инструменты11.
Барбад сложил семь царских песнопений ( суруд-u хусрава
нu, турук Шl-мулукuйа) на каждый день недели, тридцать песен

(лахн)- на каждый день месяца, триста шестьдесят напевов (на
ва)- на каждый день года. Судя по данным ранних поэтических
антологий и сочинений по адабу, традиция исполнения ~царских
песнопений),) дожила, по крайней мере, до начала

XIII

в. Низами

'Арузи Самаркаиди (XII в.) начинает вторую из своих ~четырех
бесед),) - ~о природе стиха~ - рассуждением о том, что лиu1ь ве-
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ликим поэтам под силу увековечивать имена царей. Далее он

приводит стихи Шарафа Муджаллади (Мухаллади) Гургани (ко
нец IX- начало Х в.):
Из всей роскоши этого мира

Кто остался из родаСасана и рода Самана?
Остались славословия и хвалы Рудаки,

Остались мелодии и сказы Барбада.
(Низами 'Арузи

1910: 27)

Эта цитата свидетельствует о том, что во времена первых не

зависимых иранских государств песни Барбада были настолько
хорошо известны, что служили метафорой нетлениости поэзии.

'Ауфи, автор антологии <Jlубаб Шl-Шlбаб~

(1221

г.), писал:

«А со времен Хусрава Парвиза существует множество царских пес

нопений (нава-u хусраванu), которые исполнял Барбад, но нет в
них ни метра, ни рифмы, ни соблюдения подобий этого, так что мы
не станем докучать их изложением~ ('Ауфи

1906: 20).

Следова

тельно, филолог не стал обсуждать эти песни в своей книге,
поскольку они были лишены формальных признаков 'арузного
стиха, но тем не менее отметил их реальное бытование в свое вре
мя- очевидно, в устной форме (ер. также: Эбермаи 1927: 116).
К сожалению, в систематизированном виде названия «семи
песнопений~ и «трехсот шестидесяти напевов>> в письменных ис
точниках не сохранились. Персидекие толковые словари после
монгольского времени приводят лишь список названий «тридцати

песен~ (си ЛllX1t)12. В средневековые словари этот список попадает
через произведения поэтов

XI-XII

вв. Названия некоторых песен

упоминает Фирдоуси, рассказывая в «Шах-наме~ о величии Хус
рава Парвиза, их активно использует газневидский панеrирист
Манучихри в весенних зачинах к своим касыдам (см., например:
Манучихри 1977: 19, 49, 87-88, 127-128, 187 и др.), и, наконец, в
наиболее полном виде он сохранился в поэме «Хусрав и Ширин~
Низами (Низами 1993: 224-226). Единственная письменная фик
сация стихов, приписываемых Барбаду, обнаружена в арабоязыч

ном труде Ибн Хурдадбиха. Это восхваление, уподобления в кото
ром типичны и для новоперсидской поэзии:

Кайсар подобен луне, хакан подобен солнцу13,
Мой господин подобен всемогущей туче:
Когда пожелает, скрывает луну, когда пожелает- солнце.

(History of Iran 1975: 605)
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Сами названия песен, хотя и ~вспоминаемые~ традицией
уже на новоперендеком языке, позволяют, опираясь на контекс

ты их упоминания в классической поэзии, сделать некоторые
предположения относительно репертуара их мотивов.

Канонизированный список песен Барбада, приведенный в
Лугат-нама-йи Диххуда со ссылкой на традиционные словари
фарханги Бурхан-и кати', Анандраджи словарь Рашиди, включа
ет следующие названия:

1) арайиш-и хваршид, или арайиш-и джахан (~Краса солнца>>, или ~Украшение мира~;

2)
3)
4)
S)

айин-и джа.мшид (~Устав Джамшида~ );
ауранги

( ~Престольная>> );

баг-и ширин (~сад Ширин~);
тахт-и такдиси (~сводчатый престол~, т. е. трон Хус-

рава Парвиза);

6) хукка-и кавус (~ларец (чаша) Кавуса~ );
7) рах-и рух (~отрада духа~);
8) ра.миш-и джан (~У слада души>>);
9) сабз дар сабз (~зеленое на зеленом~);
10) сарвистан (~кипарисовый сад~);
11) сарв-и caxu (~Стройный кипарис>>);
12) шадурван-и марварид (~жемчужный занавес~);
13) шабдиз ( ~шабдиз~, имя коня Хусрава);
14) шаб-и фаррух (~счастливая ночь~);
15) куфл-и руми ( ~Румийский замбк~ );
16) гандж-и бад-авард (~Клад, принесенный ветром>>);
17) гандж-и гав или гандж-и кавус (~Коровий клад~, или
~клад Кавуса>> );
18) гандж-и сухта (~сожженный клад~);
19) кин-и ирадж (~месть за И раджа>>);
20) кин-и сийавуш (~месть за Сийавуша>> );
21) мах баркухан (~луна над горами~);
22) мушк ва дана или мушк-дана (~мускус и зернышко>>,
или ~Мускусная мальва>>);
23) марва-йи ник (~счастливое предзнаменование~);

24) .мушк-.мали

(~изобилие мускуса~, или ~Умащение мус

кусом>>);

25)

.михрбани или .михргани (~[Посвященная празднику]

Михрган~);

26) накуси (<<Колокольная~);
27) наубахари ( ~нововесенняя>> );
28) нушин бада или бада-йи иушин
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29)
30)

нимруз (~полдень~);

нахджиргани (~охота>>).
Самое общее представление об их содержании дает сообще
ние арабского историографа ал-Кисрави (IX в.) о праздновании
Науруза при сасанидском дворе, приведеиное в ~китаб ал-маха
син ва-л-аддад» (~книга добродетелей и [их] противоположнос
тей~) (Иностранцев

1909: 87-91).

Там сказано, что перед царем

исполнялись песни обращения, весенние песни, песни с упомина
нием сыновей великанов, описанием дождевых созвездий, а так
же песни с восхвалением царя, летописью его дней, рассказом о

его увеселениях и воинских победах.
В самом деле среди

30

песен представлена ~Престольная~,

которую (конечно, с большой долей сомнения) можно предста
вить как песню обращения к царю.
Такие песни, как ~Украшение мира солнцем~, ~зеленое на
зеленом>>, ~кипарисовый сад>>, ~стройный кипарис~, ~новове

сенняя~, могли быть весенними - их названия указывают на тему
новогоднего обновления мира. К этой группе, возможно, примы
кают ~счастливая ночь>> (ночь наступления нового года) и ~пол

день>> (в ритуале празднования Науруза в полдень первого дня
нового года приветствовали возвращение из-под земли полуден

ного духа Рапитвина, несущего тепло и свет (Бойс

1988: 45).

~ко

локольная>> песня, вполне вероятно, входила в разряд весенних

~птичьих~ напевов

-

в касыде Манучихри (ум.

1040 г.) ее поет
1977: 127), а аист -

аист с зубца крепостной стены (Манучихри
вестник весны14. Вторым по важности после Науруза сезонным
праздником в зороастрийском Иране был праздник осеннего
равноденствия, сбора урожая и прощания с летом - Михрган, ко
торому и посвящена песня ~михргани~. Третий праздник

-

Садэ

(букв. ~сотня~), отмечавшийся в день зимнего солнцестояния за
50 дней и 50 ночей до Нового года, в тридцати песнях не отражен.
Однако с учетом того, что он праздновался как <<день доброго
предзнаменования>>, можно с большой осторожностью предполо
жить, что напев <<Счастливое предзнаменование>> связан с кален
дарным циклом и зимним праздником Садэ.
Песни с упоминанием сыновей великанов, скорее всего,

представляют собой пересказы каких-то сюжетов воеточно-иран

ских мифов15. К этой теме определенно относятся ~месть за Ира
джа>> и ~месть за Сийавуша>>, а также, возможно, ~чаша Кавуса>>.
С ~дождевыми созвездиями~ напрямую ни одно из назва

ний не соотносится, хотя их описания могли быть частью ново
годней тематики, а вот восхваление царя и летопись его дней
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представлены в названиях песен довольно подробно, причем
многие из них связаны именно с биографией Хусрава Парвиза патрона и покровителя Барбада.
Песня Айин-и джамшид (~Устав Джамшида>>) могла быть
неким поэтическим изводом известной среднеперсидской книги
Аин-намак о распределении монарших дел по дням недели. По

арабским источникам, сохранившим сведения из этой книги, ус
тав царской жизни (а установителем обычаев царствования счи
тался легендарный Джамшид) выглядел так:
~Астрологи рассматривали дни недели, высказывали относитель

но них суждения и распределяли их царю. Они говорили: каждый день

управляется [особой] восходящей [звездой] и эта восходящая [звезда]
решает судьбу его. [Результатом] их распределения было то, что [цари]

делали большое собрание и важное заседание и поручали ответственное
дело знатному человеку

-

в субботу; затем [что] они садились для судеб

ного разбирательства, оказывали справедливость обиженному и справ
лялись с [законодательными] книгами

-

в воскресенье; охотились и рас

сматривали все, касающееся охоты и места ее,

-

в понедельник; играли в

"поло" (букв. "били в саулджаны"16), занимались скачками, борьбой,
клали в храмы огни

-

во вторник; сводили счеты в приход и расход, в

числе воинов, в разного рода службах, в расходовании предметов, полу

чаемых от обработки, и прочего, подлежащего расследованию, отправ
ляли к врагу шпионов и лазутчиков, наблюдали за вышиванием, выпус

кали серебряную и золотую монету, покупали и продавали, устраивали
тайные дела

-

в среду; рассматривали дела вельмож, сановников и "ахл

ал-биййутат" (семь главнейших родов персидекой аристократии) и дела
по закладке городов, крепостей, замков и домов- в четверг; освобожда
лись [от дел] для украшения, омовения, умащения ароматами, еды, пи

тья, одевания убранства ими и женами их, приказывали приводить
певицу и [приносить] музыкальный инструмент и предметы, (необходи
мые) для веселого препровождения времени, и

[приводить]

людей,

[имеющих целью] развлекать царя, и приказывали сажать и водружать

деревья, и представлять плоды и [другие] необходимые для развлечения
предметы- в пятницу. Этот день был назван "днем украшения". И они
разделяли время согласно этому. И царь наблюдал, чтобы каждый день
недели проходил согласно [вышеприведенному] распределению~.
(Иностранцев

1907: 31-32).

Джамшид (авест. Йима, среднеперс. Джам) считался не
только царем, научившим людей ремеслам, а мир

-

обычаям цар

ствования, но и учредителем празднования Н ауруза (о чем по-
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д робнее речь пойдет ниже). Поэтому возможно, что песня <<У став
Джамшида~ посвящалась не ежедневному распорядку правле
ния, а церемониалу проведения новогодних празднеств.

Среди предметов царского обихода, необходимых для весе
лого препровождения времени, важную роль играло вино. Песня
~сладостное вино~ прямо указывает на отношение к этой теме, а

название песни ~Отрада духа~ и синонимичное ~Услада души~
стали метафорами вина в новоперендекой поэзии, что может слу
жить косвенным подтверждением их принадлежности винному
циклу.

Песня ~охота~ должна быть связана с понедельничными
занятиями царя, ~со всем, что касается охоты и места ее~.

Целый ряд названий непосредственно связан, как уже было
сказано, с царствованием Хусрава Пар виза. Это ~зеленое на зеле
ном~

-

последняя из трех песен, которую, по преданию, исполнил

Барбат в сцене знакомства с Парвизом. Судя по характеристике,
данной этой песне у Са'алиби (она исполнялась под жалобную
мелодию и страстным голосом), она относилась, скорее всего, к

любовному циклу.
Песня <<Шабдиз~ могла включать описание любимого коня
Хусрава. Он был волшебного происхождения: в изложении Ни
зами, он родился от кобылы, зачавшей его ночной порой от чер
ного камня, формой схожего с конем и расположенного в пещере.

Дивный конь был наречен именем Шабдиз (букв. ~ночецвет
ныЙ>>) и ~позаимствовал ровный бег у времен, а повадку - у вет
ра~ (Низами 1993: 156).
<<Сад Ширин~ (красавицы, женитьбы на которой много лет
добивалея царь Хусрав) также, вероятно, представляет собой лю
бовную песню (во всяком случае, в романической поэме Низами
~хусрав и Ширин~ сад служит регулярной метафорой, собира
тельно обозначающей красоту Ширин).
Величие, роскошь и богатство двора Хусрава отражены в
названиях таких песен, как ~сводчатый престол~, ~Клад, прине
сенный ветром~, ~Коровий клад~ и ~сожженный клад~

и,

возможно, <<Жемчужный занавес~. ~диковины~ двора Парвиза

поражали воображение современников, и их описания запечатле
ны в сочинениях как на среднеперсидском, так и на арабском и
греческом языках.

Бал'ами в Тарджума-йи

mapux-u

табари описывает дико

вины, принадлежавшие Парвизу, среди которых упоминается и

сводчатый престол (тахт-и "lакдиси). Имеется и сообщение ви
зантийского историка Кедрина (VIII в.): <<Над этим троном был
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высокий купол, наподобие небосвода, на котором были изобра
жены солнце и звезды~ (см.: Фирдоуси 1989: 635, комментарии
Л. Лахути). Это был сложный часовой механизм, деталь которо
го - выезд ~колесницы луны~ ровно в полночь на четырех белых
быках, - возможно, изображена на серебряном с позолотой блю
де, хранящемся в Эрмитаже (Луканин 1977: 183 и 187). Полное и
подробное описание чудесного трона приведено Низами в ~хус
рав и Ширин~ (есть целый ряд свидетельств, указывающих на

хорошее знакомство Низами с пехлевийскими сочинениями о

Хусраве типа Парвиз-намак):
С вином восседал он как-то на троне,

За этим занятием оспаривал он [всевластие] судьбы.
Вокруг его сводчатого трона (тахт-и такдис)
Десятки венценосцев склонились до земли.

Все небесные изображения
Начертали гороскопы на том Кеянском троне.
От колышка Луны до шатра Сатурна
На нем изукрашены чертог за чертогом.
Светилам

от неподвижных звезд до движущихся планет

-

-

Здесь отмерен путь и точное положение.

В соответствии с озаряющими ночь самоцветами [светил]
Он извещал о часах дня и ночи.

Всякий ученый, что вел наблюдение за звездами,
По тому трону читал небеса, как по доске.
Тот, кто узрел воочию трон Хусрава,
Выучил наизусть тысячи [отражающих дела мира] чаш Джамшида.

Такой трон

не трон, а само небо,

-

Царь на нем

-

не царь, а счастливое соединение [Зухры с Юпите

ром или с Солнцем].

(Низами

1993: 263-264)

Клады или сокровища Парвиза также были прославлены и
увековечены во многих жанрах литературы. О них упоминает тот
же Бал'ами, а Фирдоуси в ~шах-наме~ (~сказ о величии Хусра
ва Парвиза~) дает последовательное описание семи кладов, три

из которых по названиям совпадают с названиями песен Барбада.
~Клад, принесенный ветром~ - это сокровища, отправлен
ные греками из осажденной Александрии в I~арьград на кораб
лях, которые ветер пригнал к берегам державы Парвиза, ~Коро
вий клад~ - это сто сосудов золота, серебра и драгоценных
камней, принадлежавших, по легенде, Александру Македонско-
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му, которые откопал простой крестьянин для Парвиза, а ~со
жженный клад~ - сокровищница, в которой все драгоценности
были брошены в огонь, и все, что могло сгореть, сгорело, а то, что
не сгорело, очистилось (см.: Фирдоуси 1989: 635, с отсылкой к
Бал'ами, Тарджума-йи mapux-u табари).
Среди песен имеется ~жемчужный занавес~ (шадурван-и

марварид; шадурван обозначает, в частности, ~занавес перед
царским престолом~ ), а Фирдоуси упоминает один из кладов
под названием шадвард (~ковер~) и описывает его как шитый
жемчугом и золотыми нитями ~по рассказам великих певцов~.

Возможно, речь в обоих случаях идет о роскошном ковре Хусра
ва Парвиза, который, по преданиям, был расстелен или украшал
стену за царским троном во дворце сасанидской столицы Ктеси
фон. Он представлял собой изображение роскошного сада,

выполненное с потрясающим правдоподобием, с клумбами,
камнями, деревьями и ручьями, вытканными золотыми и сереб
ряными нитями, шелком и драгоценными каменьями. Сделан

он был для того, чтобы царь, входя в зал, встречал весну, неза
висимо от времени года. К сожалению, арабы, свергнувшие пер
сидскую монархию, оценили ковер столь высоко, что разрезали

его на куски, чтобы поделить. Куски разашлись по миру и бес
следно исчезли (Раванди 1976: 621 и 647).
Песня <<Румийский замок~ (куфл-и руми), возможно, при
мыкает к сказам о кладах, поскольку так называли замки на сун

дуках и хранилищах ценностей. Во всяком случае Низами, упо

миная об этой песне Барбада, замечает, что <<когда он заиграл "Ру
мийский замок", он отпер замки сокровищ Рума и Зангебара~
(Низами 1993: 225).
Итак, рассмотренные названия песен Барбада показывают,
что репертуар менестрелей при дворе Хусрава включал воспева
ние календарных праздников (Науруз, Михрган и, возможно, Са
дэ ), занятий царя (охота, пиры с услаждающими душу вином и
музыкой и прекрасными певицами), сокровищ и чудесных дико

вин сасанидской короны. При дворе поздних Сасанидов царил
культ искусно выделанных вещей, красота и изощренность

устройства которых служила метафорой благости Первотворе
ния. При чрезвычайно развитом и детализированном придворном

церемониале ~тронные сцены~, т. е. царские собрания, пиры, при
емы послов и т. д., призваны были представить правяп~его монар
ха как осененного фарром (особый солярный знак.- М. Р., Н. Ч.)
царской власти и занимающего подобающее положение в миро
здании. Статус законного правителя как преемника царя «Золото-
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го века~

-

Джамшида определял его пребывание в саду вечного

цветения, где, как сказано в авестийском мифе о Йиме (пере.

Джам, Джамшид), ~не вяли растения, не иссякали воды, и не бы
ло ни холода, ни зноя, ни старости, ни смерти~ (Авеста 1998:
384-385). Именно поэтому столь важную роль в интерьере трон
ной залы играли предметы прикладнога искусства, воспроизводя

щие ~вечную весну~ и объединяющие в едином пространстве
~плод и цветок>>17. Наряду с уже упомянутым ~часовым~ троном,
символизирующим власть над временем и сменой сезонов, и ~ве

сенним~ ковром в арабских, греческих и персидских источниках
говорится и об искусственном дереве, сделанном из драгоценных
металлов и самоцветов (см.: Шукуров

1983: 91-93)- популярной

~диковине~ при дворах аббасидских халифов. Наличие такого де
рева в интерьере иранского дворца зафиксировано в <<Шах-наме~

(Фирдоуси

1967: 54):

За троном шаха установили дерево,
Которое простерло тень над венцом и троном.

Ствол у него

-

серебряный, а ветви у него

-

из рубина и золота,

На них разноцветные гроздья драгоценностей.
Все листья и плоды из сердолика и изумруда

Свисают с верхушки, будто серьги.
Все золотые плоды

-

цитрон и айва,

Сердцевины у цитронов и айвы полые.
Внутри у них мускус, смешанный с вином,

Кожура у них сплошь проколота [дырочками], как най.

В пейзажных и любовных стихах раннего новоперсидско
го времени обращает на себя внимание обилие уподоблений
элементов ландшафта и телесной красоты узорным коврам и
драгоценным творениям ремесла. Более того, сад и сокровища,
природное и культурное, сплетались в едином метафорическом

представлении любого прекрасного объекта как ~сада~, одно
временно являющегося ~кладом~, драгоценной вещью тонкой

работы18.

~Барбадовские~ темы песен- весна, календарные праздни
ки, царские забавы, сокровища и диковины - остались бы лишь
теоретической реконструкцией, если бы начиная с VI в. персид
ской песенной лирикой не увлеклись арабские поэты. Вольно
или невольно подражая ей, стихотворцы слагали по-арабски се
зонные и пиршественные стихи в персидеком духе, из-за чего их

творения казались современникам ~излишне персидскими>> и из-
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неженными и за что нередко осуждались литературной критикой,

преданной суровому идеалу бедуинской касыды.
Любопытно, что защищать ~чистоту крови~ образцовой бе
дуинской касыды также берется не араб, а иранец по происхожде
нию Ибн Кутайба, который в своем широко известном описании
порядка составления касыды пишет следующее: ~поздний поэт не
имеет права отходить от путей древних в этих частях (частях ка

сыды.

-

М. Р., Н. Ч.): останавливаться у обитаемого жилья или

плакать у воздвигнутого сооружения, потому что древние оста

навливались у брошенного жилища и опустелых следов, или ехать
на осле или муле и описывать их, потому что древние ездили на

верблюдице или верблюде, или приезжать к сладким текучим во
дам,

потому что древние приезжали к испорченным и стоячим,

или пересекать [на пути] к восхваляемому посадки нарциссов,

миртов и роз, если у древних в обычае было пересекать заросли
полыни и других растений пустыни>> (цит. по: Крачканекий 1956:
473-47 4). Характерно, что наряду с темами, обязательными к при
менению для составителя образцовой бедуинской касыды, Ибн
Кутайба, пусть в запретительной форме, перечисляет основные
предметы описания, ставшие особенно популярными в период
формирования орнаментального стиля бади' (дворцы, сады с про
точными водоемами и цветниками, животных, сопутствовавших

оседлой жизни). Подчеркнем, что в своем ~запретительном спис

ке>> Ибн Кутайба упоминает именно те поэтизируемые предметы,
которые с таким восхищением описывает ал-А'ша и последовав

шие его путем в поэзии Башшар ибн Бурд (ум.

(762-813

гг.), ал- Бухтури (ум.

783

г.), Абу Нувас

897 г.).

Если стихи ал-А'ша отражают доисламский этап увлечения
арабов сасанидской культурой, то творчество последних трех по
этов целиком принадлежит к периоду расцвета молодой мусуль

манской цивилизации - времени Аббасидского халифата.
В джахилийской поэзии мотивы л1обования ~персидской
негоЙ>> возникают лишь спорадически у поэтов ~культурного утон

ченного типа>> (так называет И.Ю. Крачканекий Имруулкайса и ал

А'ша). В аббасидскую эпоху ~город и оазис>> одерживают в поэзии
полную победу над ~стоянкой племени>>. В орбиту художественно
го

видения

мира

попадают

не

только

предметы,

вопло1дающие

представление о роскоши, но и конкретные ~диковинки~, принад
лежавпJие

сасанидским

монархам,

или

их

~поэтические

копии>>.

Например, Абу Нувас описывает в пиршественных стихах сасанид
ские серебряные винные чаши с изображением тронных сцен. Для
нас наибольший интерес представляет следующий фрагмент:
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Ilостроили мы над Хосроем небо вина, увенчанное по краям
звездами.

И если бы Хосрою, потомку Сасана, была возвращена его душа, то,

конечно, меня бы он избрал вместо всякого соучастником пирушки.
(Крачковский

1956: 345).

Разбирая эти стихи и привлекая мнения средневековых ав
торитетов, И.Ю. Крачковский пишет: ~картина проще и не вызы

вает со стороны арабских комментаторов таких затруднений ...
Ал-Мубаррад говорит: "Слова его связаны с тем, что в сосуде
было изображение Хосроя, а под словами увенчанное по краям
звездами он разумеет опоясавшую вино пену пузырьков">>. Так
же ясна картина и для собирателя стихов Абу Нуваса Хамзы Ис
фаханского: ~он описывает здесь хосроевскую чашу, из которой

пил и в которой было изображение Хосроя; вино он сделал как бы
постройкой над ним>> [Там же].
Это описание, скорее всего, содержит намек на иконографи
ческое изображение тронной сцены - ~хусрав Парвиз, восседаю

щий на троне~, том самом ~сводчатом престоле~ (тахт-и такди
си), который представлял собой астрологические ~часы Хусрава~.
На это, возможно, намекает средневековый комментатор, называя

вино ~постройкой~ над Хусравом. Отсюда становится понятным

дальнейшее развитие мотива в стихотворении Абу Нуваса,
поскольку тот, наливая вино в чашу, восстановил над головой Хус

рава купол трона, и царь в благодарность должен сделать его участ
ником своего пиршества. Стихи полностью лежат в русле описа

ния диковинок и сокровищ Сасанидов19. Важно отметить, что Абу
Нувас не мог наблюдать воочию ~сводчатого трона~ (хотя мог ви
деть его изображения на чашах и блюдах), да и само его иносказа
тельное обозначение в стихе как постройки из ~неба, увенчанного
по краям звездами~, указывает скорее на знакомство с художест

венной, а, возможно, и словесной традицией воссоздания этого

объекта, чем нанепосредственное зрительное впечатление.
К той же традиции поэтического ~любования~ диковинны
ми вещами, окружавшими сасанидских царей, принадлежит и

описание изображений на стенах дворца в Ктесифоне, принадле
жащее перу ал- Бухтур и. Это описание помещено в касыде

Синиййа (т. е. с рифмой на букву син), упоминавшейся выше в
связи с именем Барбада. Касыда была сложена после посещения
поэтом развалин Ктесифона (Медаина) и свидетельствует о том
неотразимом впечатлении, которое произвели на ал-Бухтури

остатки былого величия Сасанидов. Даже бледные тени некогда
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роскошных чертогов, на взгляд арабского стихотворца, граничи
ли с чудом:

... Это

все- изображения на стенах, но глазу кажется, что это жи

вые люди, давшие обет молчания.
Мною овладело сомнение- и руки сами потянулись, чтобы при
коснуться к ним

...

Непонятно, чьих это рук творение

-

человеческих, создавших эти

изображения для обитающих в них духов, или творения духов, создав
ших их для людей~.

(Цит. по: Фильштинский

1985: 396)

Вряд ли можно усомниться в том, что ал- Бухтури предпри
нял путешествие к развалинам столицы Ирана, привлеченный
молвой о чудесах и диковинах персидских царей. ~олва эта

распространялась благодаря многочисленным переложениям
сасанидских исторических хроник на арабский язык. Наиболее
часто упоминаемой фигурой являлся именно Хусрав Парвиз,
поскольку с его правленнем связывалось представление о богат
стве,

роскоши

и

утонченности

вкуса,

и

на

господствовавшие

именно при его дворе нормы этикета ориентиравались аббасид
ские халифы.

О широком распространении при Аббасидах моды на все
персидекое свидетельствуют стихи арабских поэтов того време
ни, содержащие поздравления с Наурузом и Михрганом (об этих
праздниках в Аббасидском халифате см.: Мец 1973: 338-339). Ха
рактерный в этом отношении материал дает антология ас-Са'али

би Йати.мат ад-дахр, в которой представлены образцы творчест
ва поэтов, в том числе и творивших на территории Средней Азии

и Хорасана. К примеру, сложенные уже в Х в. стихи ад-Динавари,
посвященные Михргану, адресованы, по всей видимости, арабо

язычной аудитории без учета этнической принадлежности слу
шателей, поскольку осенний праздник пышно справлялся не

только в иранских провинциях, но и в столице халифата:
Я посылаю тебе утром [в день] михраджана возлюбленные запа
хом и видом,

Душистые, сохранили [их] в одеяниях покрывала из зеленой тафты.

Когда они навестят тебя, то снимут покрывало и явятся к тебе в
желтом шелку [айва].

[Я посылаю тебе] сочные, с нежной кожей и грудью прекрасной
девушки,
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Белые, чистые и свежие, лицо которых усеяно желтыми пятнами

[яблоки].
И ларчик сердолика, который заполнили лучи солнца чистыми

красными драгоценными камнями [гранаты].

И кубки из золота, дно которых рука солнца заполнила мускусом

и амброй [ноготки].
Прими их, это- подарок того, кто дает мало, тому, кто дает много.

Спеши к вину перед уходом [из мира] и [спеши] к веселящей пе
нием и лютней.

Ты живи как ты хочешь, а также пожелай [себе] силу, которая
продолжается до самого воскресенья [мертвых].

(Абдуллаев

1984: 108)

Михрган описывается у ад-Динавари через загадывание

фруктов и цветов, которые являют собой стандартный набор
~сезонных слов~, но представляются они как красавицы, одетые

в дорогие одеяния из зеленой тафты и желтого шелка, либо рос
кошные вещи из золота и драгоценных камней и благовония. В
стихотворении заключены четыре загадки (в дальнейшем одна
из любимых персидскими поэтами форм описания - васф ), пло
ды и цветок соседствуют с упоминанием пития вина и певицы,

аккомпанирующей себе на лютне (ал- 'уд), и, наконец, Михрган
связывается с концом мира и воскресением из мертвых. О связи
этих сезонных праздников с космогоническими и эсхаталогиче

скими Представлениями древних иранцев свидетельствует Би

руни (ум.

1048

г.): ~что же касается толкователей из персов, то

они вывели для подобных дней различные толкования и сдела
ли Михраджан вестником для воскресения и конца мира, ибо в
этот день [все, что] растет, достигает предела, и вещества роста
иссыхают, и животные перестают плодиться. Точно так же они
объявили Науруз вестником начала мира, так как в (день На
уруза] имеют место противоположные [Михраджану] обстоя
тельства~ (Бируни 1957: 234).
Стихи в жанре наурузиййа были не менее популярны у
арабских поэтов, чем поздравления с Михрганом. В описаниях
весеннего празднества закрепляются мотивы цветущих садов и

зеленеющих лужаек, дуновений утреннего ветерка и пиров на ло

не природы, сопровождаемых музыкой и песнями (Крачковский

1914: 194).

Вот весьма показательный пример из ал-Бухтури:

Пришла весна, преисполненная веселья. Смеясь, она кичится сво

ей красотой, как будто хочет заговорить.
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Науруз разбудил в предрассветном сумраке ночи распускающую
ся розу, которая еще вчера сладко дремала.

Холод росы заставил ее раскрыться, как будто она выдала тайну,
которую прежде таила.

Весна возвратила деревьям их наряд, будто разостлала вышитый
ковер.

Ветерок подул из садов так нежно, будто принес аромат дыхания
влюбленных.
Весной не прячут вино, которому ты друг. Разве запретишь стру

нам звучать!

(Цит. по.: Фильштинский

1985: 396).

Антураж иранских календарных праздников (набор сезон
ных слов, упоминание певцов, музыкантов и музыкальных инст

рументов) в арабских стихах начиная с ал-А'ша постепенно
становится неотъемлемой частью топики жанра хамриййат и уже

в своем, арабизированном, обличии воспринимается поэзией на
новоперсидском языке.

Однако в первые два века бытования касыды на новопер
сидеком языке та же календарная топика обслуживала далеко
не только винные песни

прочие

IX-X

касыдные

-

темы.

она так или иначе пронизывает и все

При

чтении

персидских

стихов

вв. и строк среднеазиатских двуязычных авторов в сопо

ложении с арабскими образцами возникает ощущение, что
арабский ~конспект~ иранской поэтической культуры вновь
разворачивается в детализированное повествование, непосред

ственно связанное с зороастрийской картиной мира и канони
зированными в придворном церемониале ритуалами централь
ных праздников.

***
Зороастризм, будучи религией земледельческих народов,
основан на культе Солнца и тесно связанном с ним культе огня.
Солнце рассматривалось как ~наместник Бога~ Ахуры, а глав

ным праздником был день весеннего равноденствия, день вступ
ления Солнца в созвездие Овна - Науруз (букв. <<новый день~).
Самым полным сохранившимся описанием придворного церемо
ниала, связанного с новогодними торжествами, является трактат

Омара Хайяма ~науруз-наме~,

XI

в. (Хайям

1994).

В трактате «философ века~, «глава исследователей~ и

<<царь ученых~, как представляет себя в предисловии к сочи-
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нению прославленный автор руба'и Омар Хайям, рассказыва
ет об «истине Науруза>>, о том, как царь Джамшид установил
его, о причинах, по которым справляют этот великий празд

ник, и связанных с ним обычаях. Изложение начинается с оп
ределения роли Солнца в установлении мирового порядка:

<<Говорят, что когда всевышний и святой Изад приказал Солн

цу сдвинуться с места, чтобы его лучи и приносимая им поль
за были бы повсеместно, Солнце вышло из головы овна, тьма
отделилась от света, и появились день и ночь. Так началась
история этого мира>> (Науруз-наме: 22). Таким образом, На
уруз оказывается центральным космогоническим событием, а
ритуалы, связанные с его празднованием, включают символи
ческое воспроизведение сотворения мира через его ежегодное

обновление.
Как и в ряде других индоевропейских мифологических
систем, миф о творении неразрывно связан с центральным
календарным аграрным мифом. Хайям не упоминает о роли
Джамшида в «оживлении>> мира, однако его старший современ
ник ал- Б и рун и излагает эпизод мифологической истории, по

вествующий об установлении Науруза, так: «дело в том, что
Иблис, проклятый, уничтожил благодатные свойства [пищи и
питья] и люди стали непрерывно пить и есть, [но не могли на
сытиться], и воспрепятствовал ветру дуть, так что все деревья
высохли, и мир едва не перестал существовать. Тогда Джам, по

велению и указанию бога, пошел в сторону юга и направился к
обиталищу дьявола и его приспешников. Он находился там не
которое время, пока не прекратил эту напасть, и вернулись к

людям умеренность, благо от [пищи] и плодородия, и освобо
дились они от этого бедствия. Тогда Джам возвратился в мир и
взошел в этот день, как Солнце, и разлился от него свет, ибо он
был светозарен, подобно Солнцу, и подивились люди восхож
дению двух солнц. И зазеленело все то, что высохло, и сказали

люди: "Руз-и нау" - то есть "новый день", и все посадили яч
мень в корыте или в иной [посуде], считая, что это приносит

благо>> (Бируни 1957: 228).
Итак, Науруз непосредственно связан с идеей обновления:
<<Когда проходят четыре части большого года, совершается боль
шой Науруз и происходит обновление состояния мира>> (Xaйяl'vt
1994: 24). Именно <<обновление>> и стало смысловой основой цен
трального блока l\1отивов в лирических зачинах новоперсидских
касыд. <<Весенние>> касыды, как правило, открывались упомина
нием смены старости молодостью:
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Настала цветущая весна, полная красок и ароматов,

Сотен тысяч наслаждений и чудесных украшений.

В такую пору старик становится юношей,
А мир, пережив старость, вновь становится молодым.

(Рудаки, цит. по: Османов

1974: 24)

Эпитеты ~молодой~, ~юный~ становятся в этой поэтичес

кой системе особо ценными. Так, сравнение с весной служит выс
шей похвалой деяниям повелителя:
Мир благодаря счастью великого султана
Весна, а в ней

-

весна, а в ней

-

весна.

(Шамс-и Кайс

Здесь трижды повторенная

1997: 218)

<<весна~ служит образом

сравнения для молодости и красоты мира, страны и правите

ля. Бахт-и джаван (букв. <<юная судьба~) обозначает счастли
вую судьбу восхваляемого, а нау-аин (букв. ~новоявленный~)
определяет его прекрасный облик. Любование новоявленнос
тью

лежит

в

основе

лирического

переживания

красоты

как

природы, так и человека. Особую прелесть весеннему пейзажу

придает едва пробивающаяся травка, так же как особую кра
соту лицу придает только наметившийся пушок над губой и
на щеках:

Тебе молодая травка пушка прибавляет прелестей,
Мне каждый твой волосок прибавляет любви.
(Рами

1946: 25)

В другом примере особая ценность красоты напрямую
обусловлена первой зеленью:
О душа [моя], хороши дары сада кумиров, и все же

У первых ростков твоей красоты

-

особый блеск.

(Хасан Газнави, цит. по: Шамс-и Кайс

1997: 315)

Такие конвенциональные метафоры для прекрасного ли
ка, как роза и луна, также достигают пика красоты в сам момент

раскрытия бутона или восхода на небе. Да и сама красота воз
любленных не открыта взору, а поражает сердце в краткий миг
~новоявления~ из-за тучи кудрей:
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Однажды ночью яви из-под черных локонов краешек брови

-

Да только из-за туч не разглядеть едва народившуюся луну.
(Рами

2000: 101)

Переживанне красоты мира и возлюбленного существа как
краткого, ускользающего мига, даже когда оно не выражено непо

средственно, дает поэтам возможность семантически обоснован
ного перехода от ~радостной~ темы весеннего обновления к сето
ваниям на бренность и преходящую природу всего земного (теме,
весьма популярной еще в зороастрийских наставительных сочи
нениях), и мотивы весны и скоротечности жизни традиционно
сопутствуют друг другу:

Та лужайка, что от дыхания [зимнего] месяца дей,

Ты сказал бы, словно пасть волка или пантеры,

Ныне благодаря весне, что по натуре подобна Мани,

Полна она (лужайка) рисунков и раскрасок, словно книга «Аржанг~20.
Не слишком полагайся на корабль жизни,

Ведь этот Нил (или «синева~, т. е. небосвод)

-

жилище крокодилов.

(Рудаки

1987: 13

пере. текста)

Сцепление мотивов весны и бренности земного существова
ния представлено уже в самой судьбе Джамшида. Возгордившись,

правитель царства нескончаемой весны забыл о своем Творце и был
свергнут им с трона и разлучен с благодатью. История ~счастливца
Джамшида~ стала, например, в газелях Хафиза формульным

обозначением продуктивного комплекса мотивов ~быстротечности
молодости, поры весны и любви~. В газели ~нынче праздник, и
кончается пора роз ... ~ вслед за обозначением <<поrраничного>> вре
мени

-

завершения цветения роз

-

говорится:

Не привязывайся сердцем к миру и во хмелю задайся вопросом
О щедрости чаши и истории счастливца Джамшида!
(Хафиз

1994: 333)

Поскольку царь Джамшид является не только царем <<золо
того века~, но и героем мифа о его утрате, с образом мифическо
го царя оказываются связаны и некоторые специфические лири

ческие темы, например тема <<катастроф>>, разрабатывающая
мотивы нарушения природной или социальной гармонии, такие
как землетрясение, засуха и

голод,
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врагов, смерть близких и даже ~моральная~ катастрофа

-

паде

ние нравов. В персидекой касыде домонгольского периода (Х

-

начало Х 111 в.) существует несколько тематических вариантов

такого стандартного зачина, восходящего к древней мифологиче
ской основе. Самым ранниl\t из дошедших до нас текстов такого

рода может считаться касыда Катрана Табризи (ум. после 1072 г.)
на землетрясение в Табризе21. В них с разной степенью полноты
представлены структурные элементы зороастрийских мифов,

участником которых является Йима-Джамшид. Это миф о ~золо
том веке~, миф о потопе и миф об утрате ~золотого века~22.

Джам1пид, по рассказу Хайяма, сопоставимому с пехлевий

скими изводами мифа о Йиме и с описанием царствования
Джамшида в ~Illax-нaмe~, был не только учредителем Науруза,
но и героем-цивилизатором. Он научил людей искусствам и

ремеслам, такИI\1 как устроение бань, производство парчи, выве
дение мулов путем скрещивания осла и лошади, добыча драго
ценных камней из копей, добыча золота, серебра, меди, олова и
свинца из рудников, производство всех видов оружия, изготовле

ние украшений: короны, трона, браслетов, ожерелий и перстней,
получение мускуса, амбры, камфары, шафрана, алоэ и других
благовоний (Хайям 1994: 29).
Его цивилизаторские деяния продолжил Афридун из ро
да Джамrпида. Он построил шатер и портик, провел в сады и

здания текуrцую воду, принес во фруктовый сад семена плодо

вых деревьев
тов

--

-

турунджа, апельсина, бадранга, лимона и цве

розы, фиалки, нарцисса, лотоса и т. д. (ер. <<цветочные>> и

<<плодовые>>

зачинь1

касыд газнавидского

периода,

где упоми

наJотся именно эти группы цветов и плодов) (Хайям

1994:

Установление обычаев винопития в <<Науруз-наме~
связывается с появлением Зардушта (т. е. Заратуштры, Зороа

32-33).
стра.

-

М. Р., Н. Ч.

),

царь Гуштасп из рода Джамшида <<принял

его религию и ее вино~ (Там же:

34).

Таким образом, первые мифические правители И рана и их
преемники подарили миру предметы культуры, являющиеся зна

ками благоденствия и процветания. Напоминанием об этом слу
жат вещи, ритуально участвующие в праздновании Науруза, для

которого установлены определенные церемонии, обеспечиваю
щие

проживание следующего

года ~в

веселии

и

наслаждении~

[Там же, с. 24]. Ритуал провозглашения Науруза в трактате Хай
яма описывается следующим образом: ~обычай царей Ирана со

времени Кайхусрау до эпохи Йаздиджарда, последнего царя Ира

на, был таков: в день Науруза первый человек не из семьи царя,
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мубад мубадов, приходил к царю с золотым кубком, полным ви
на, с перстнем, дирхемом и царским динаром, охапкой ростков

ячменя, мечом, луком и стрелой, чернильницей и пером, восхва

лял и благодарил его на персидеком языке согласно своей речи>>
(Там же: 48)23. <<После того как он (мубад мубадов) говорил это,
он отведывал вина и давал кубок царю, в другую руку царя давал
ростки ячменя, клал у его трона динар и дирхем ... Вещи, предло

женные царю, являются причиной радости и процветания мира>>

(Там же:

51).

Далее трактат разбит на главы, посвященные описанию по
лезных и благодатных свойств ритуальных предметов, сулящих
благо в следующем году: золота (с отступлением о кладах), перст
ня, ростков ячменя, меча, стрелы и лука, пера, коня, сокола, вина

и красивого лица. Все эти предметы не только сами становятся

поэтизируемыми объектами в ранней новоперсидской лирике, но
и служат скрытыми рубрикаторами для конвенциональных ас

пектов описания и восхваления24. Среди них ростки ячменя как
рубрикатор цветения коррелируют с топикой пейзажных зачи
нов, золото, серебро, перстень, меч, стрела, лук, перо, конь и сокол
соответствуют

таким

аспектам

восхваления

правителя,

как

власть и богатство, завоевание стран и справедливое управление,
богатырские и охотничьи забавы, а вино и красивое лицо воспе
ваются как в календарных и любовных зачинах, так и в восхвале
ниях (пиры и прекрасный облик патрона).
Ростки полезного и благословенного, согласно зороастрий
ским представлениям, ячменя подавались шаху, чтобы обеспе
чить его долголетие и вечную молодость. Они также проращива
лись в корытах или прочих сосудах (этот обычай сохраняется по
сей день), что являлось главной семантической составляющей
новогоднего ритуала и воспроизводило оживание растительного

мира после зимней смерти. В топике весенних зачинов касыд

«ростки ячменя~ или собственно «ячмень~ как символ произрас
тания

не встречаются,

однако в описаниях

«озелененИЯ>>

мира

фигурирует родовое слово сабза (травка, зелень). Появление
разных видов трав под благотворным воздействием ветерка явля
ется обязательным мотивом, вводящим тему весеннего украше
ния мира и его превращения в райский сад:
Утренний ветерок украсил зелеными травами дольний мир,

Стала земля образчиком горних лугов.

(Анвари, цит. по: Шамс-и Кайс 1997: 280)25
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Золото и серебро, которые следовало положить у цар
ского

трона

вместе

с

пожеланием

сидеть

на золотом

троне,

символизируют царскую власть и коррелируют с темой богат
ства, щедрости, высоты трона и роскоши сокровищниц прави

теля, т. е. основной темой центральной части касыды. В неко
торых

панегирических

стихах

~восстанавливается•

и

само

ритуальное действие укладывания у трона золотой и серебря
ной вещи:

Перед твоим [благоуханным] естеством разве станет упиваться
ветром нарцисс,

При том, что он положил на серебряную ладонь золотую чашу.
(Хасан Газнави, цит. по: Шамс-и Кайс

1997:

313,пер.исправлен)

В новоперсидских восхвалениях тема богатства и власти
правителя непременно увязывается с высотой его трона или

косвенно выражается через гиперболическое описание высоты.
Напомним, что с парадигматической фигурой мифического
первоцаря Джамшида связано и предание о его престоле, кото

рый был вознесен послушными его воле демонами-дивами до
небес и изукрашен драгоценными каменьями. Исторический
Хусрав Парвиз восседал на троне, повелевая звездами уже сим

волически - для него был построен Сводчатый трон с изображе
нием небесной сферы. Уже среди ранних саманидских образцов
восхваления

встречаются

такие,

в

которых

ощутимо

влияние

иконографической схемы ~Парвиз, восседающий под куполом

"Сводчатого трона"•:
Луна, Солнце, Бурджис (Юпитер), Бахрам (Марс),

Зухал (Сатурн), Тир (Меркурий) и Зухра (Венера) на небе,
Все выносят решения по твоему соизволению,

Ибо Изед даровал тебе право повелевать.
(Дакики,цит.по:Османов1974:79)

В дальнейшем этот мотив получает бесчисленные реализа
ции, и поэты соревнуются в обоснованиях мысли, что ~небесные
сферы вращаются согласно желаниям патрона•:
О, по обычаям службы с начала коловращенья охраняет
Купол твоего могущества индиец седьмой сферы (т. е. Сатурн)f
(Анвари, цит. по: Шамс-и Кайс
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Царские сокровища как таковые в папегирической поэзии
не описываются, однако упоминание о них непременно входит в

блок мотивов щедрости:
В хвале тебе раб ищет честь и славу,
А серебро, золото и прочая ерунда

-

что они значат?

Раб твой настолько перепалиен твоей щедростью, что

Ему стыдно рифмовать восхваление тебя на мал (богатство).
(Рази ад-Дин Нишапури, там же:

211)

Сокровища Парвиза, его ~дивные дива~ (бадайи') пре
вращаются также в метафору богато украшенной, выделанной
поэтической речи стиля бади', полной дивных красот
( бадайи'), которая встречается в фахрах - самовосхвалениях
поэтов, служащих переходом к намекам на ожидаемое возна
граждение:

Мои стихи, полные девственных красот (бадайи'),
Без неправильных рифм (шайган), но лучше сокровищ шайган

(т. е. несметных сокровищ или, согласно фархангу

Cuxax ал-фуре,

сокровищ Хусрава Парвиза).
(Рашид Ватват, там же:

110)

О перстне в трактате Хайяма говорится, что первым чело

веком, носившим его, был Джамшид, что меч и перо являются его
слугами и что лишь яхонт, частица Солнца, и бирюза, предохра
няющая от дурного глаза, достойны царской печатки (Хайям

1994: 65 и ел.). Без упоминания о царском перстне не обходится
по существу ни один панегирик. Приведем характерный пример,
где перетень отчетливо связывается с всевластием адресата, рас

пространяющимся на природные свойства вещей:

Из-за любви к оттиску твоей печати природа воска
Не всегда водит дружбу с медом (т. е. воск застывает).
Ничего удивительного, если, принимая гравировку печати
для твоего перстня,

Камень послушно оседает, словно податливый воск.
(Анвари, цит. по: Шамс-и Кайс

1997: 204)

Описание царского меча, ~хранителя царства и надзирателя за
народом~ (Хайям 1994: 80), и его победоносных деяний - непремен
ный элемент панегириqеской касыды. Встречаются и простые ~ут-
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верждения, что сама победа является мечу шаха точильным камнем
(Шамс-и Кайс 1997: 218), и такие головокружительные гиперболы:
Когда небеса впервые совершили оборот над местом его (клинка) явления,
Они обнаружили, что отсечены друг от друга день и ночь.
(Мухтари Газнави, там же:

233)

Лук и стрела как оружие царя несут особую символическую
нагрузку. Лук повторяет формой дугу, т. е. часть небесного круга,
прямую линию, соединяющую концы дуги, знатоки небес именуют
тетивой, а линию, выходящую из центра небесного круга и прохо
дящую через середину дуги, называют стрелой. Поэтому всякое до
бро и зло, приходящие на землю под действием светил, приходят
из небесного лука (Хайям

1994: 89),

и <<шах, держащий в руках лук

и стрелы~ как метафора всевластия синонимичен ~шаху, повелева

ющему светилами~ и ~шаху с мечом, подобным карающей судьбе~.
Лук и стрела в восхвалениях сопровождают шаха на ристалище и
на охоте, и тогда он являет чудеса ловкости:

С глаза слепца он стрелой снимает бельмо так ловко,
Что и глаз не испытывает боли, и слепец не замечает.
(Шамс-и Кайс

1997: 193)

Эти же виды оружия наряду с мечом знаменуют его непо

бедимость и служат залогом одоления врага:
О шах земли, трон твой

-

на небе,

Слаб враг, ибо силен твой лук.
Ты легко пускаешься в атаку и тяжело твое снаряжение,

Старец ты по рассудительности, и молодо твое счастье.
(Муиззи, там же:

136)

Если меч захватывает страны и устанавливает опоры прав
ления, а стрела, пущенная из лука, настигает врага с неотврати
мостью рока, то перо символизирует вторую сторону власти пра
вителя

-

распоряжение царством и сохранение законов правле

ния (по этой причине восхваление пера является основной темой
панегириков министрам и главам диванов):
О, под защитой твоей справедливости обустроены море и суша,

О, в движении твоего пера тайны прибыли и убытка!
(Анвари,тамже:204)
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Перо как устроитель земных дел наряду с другими орудия
ми правителя имеет астрологическую проекцию:

Что за предмет, обретший могущество у небесной
стрелы (Меркурия),

По форме

-

прямой, и благодаря ему дела царства

выправились, как стрела.

(Муиззи, там же:

298)

Конь, по словам Хусрава Парвиза в передаче Хайяма
(с. 110), является предводителем четвероногих, так же как царь

предводителем людей26. Описания коня правителя в восхвалени
ях, как правило, включают гиперболические образы его могучего
облика (гороподобный), грозности (дракон, лев) и преодоления
пространства почти без затраты времени (ер. приведеиное ранее
описание Шабдиза):
Приведу я того стремительного коня, измеряющего дороги,

Голень которого на юге, а копыто- на севере.

Когда он заржет в лесу,

От страха перед его ржанием у льва осыпаются когти.
(Мунджик Тирмизи, цит. по: Османов

1974: 79)

Сокол более подобает царям, чем всем прочим людям,
поскольку он не только царь в разряде плотоядных животных,

но и своим великолепием и чистотой нрава похож на царей

(Хайям
далеко

1994: 118).
не

оружия,

столь

сокол

Воспевания охотничьих соколов, однако,

часты

чаще

в

панегириках,

выступает

как

элементом

описания

коня

мотивнога

и

ком

плекса (мазмун) ~сокол-голубь (воробей, горлинка, перепел
ка, жаворонок, утка)~ (примеры см.: Османов 1974: 201-205)
и является образом самого восхваляемого в оппозиции ~вос
хваляемый-враг~:
Каковы отношения твои и врага?
Ты

-

царский сокол, а недруг

-

перепелка.

(Там же:

205)

В авестийском пантеоне сокол (варагн-варахран-бахрам)
является основной инкарнацией бога войны и победы Вэртраг

ны27. Выражение идеи всемогущества адресата панегирика, его
победительности через образы хищных птиц отряда соколиных
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генетически связано, по-видимому, с мифологемой ~терзания>>
как победы над врагом, представленной, например, в ~Бахрам
яште~:

Явился Заратуштре
Седьмой раз так Вэртрагна,
Создание Ахуры:

Летя, как птица Варагн,
Терзая жертву снизу,

Дробящей жертву сверху,
Быстрейшей из всех птиц,
Скорейшей из пернатых~.

(Авеста

1998: 345,

пер. И. Стеблина-Каменского)

В одном из известных папегириков 'Унсури в честь султа

на Махмуда, начинающемся словами ~о ты, слышавший расска
зы о доблестях государей по преданию, иди сюда, воочию

убедись в доблести царя Востока ... >>, поэт прямо уподобляет вос
хваляемого благородной птице - ~белому соколу~, приведя в
конце касыды изящную притчу, подтверждающую превосходст
во повелителя над другими царями мира:

О черном вороне и белом соколе
Слышал я прелестный рассказ от мудреца.

Сказал ворон соколу: ~мы с тобой- друзья,

Ведь оба мы- птицы, из одного мы рода и племени~.
Ответил [сокол]: ~мы- птицы [сходные во всем],

кроме способностей,
Между моей натурой и твоей есть разница.

То, что остается после моей [трапезы],
вкушают цари земли,

Ты же набиваешь зоб нечистой падалью,
Мое место- на руке повелителей мира,
Твое место

-

среди развалин и оссуариев,

У меня цвет милосердия, у тебя цвет наказания,

Меня считают добрым знаком, тебя

-

дурным,

Ко мне питают склонность цари, а к тебе

Ибо добро склоняется к добру, а зло

-

--

нет,

к злу.

Если ты в мечтах себя мнишь мною,

Тебе придется горько пожалеть об этом~.
(Бертельс
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Благотворное воздействие правителя на положение дел в

мире бывает столь велико, что может снять эту вечную оппози
цию, подружить царя птиц со слабым врагом и восстановить гар
монию ~золотого века~, где нет болезни, вражды и смерти:
Во времена твоей справедливости под голубым небосводом
Из двухцветного мира исчез обычай [устраивать] смуты.
Так что сокол, словно ветерок гиацинты, расчесывает

Кровожадными когrями темя воробья.
(Рудаки,цит.по:Османов1974:40)

Необходимость и благословенность вкушения вина в пору
Науруза Хайям объясняет весьма подробно. Вино - не только
царь напитков, оно выявляет все доброе и дурное в человеке. Рас
сказав о полезных свойствах вина и описав его терапевтическое

воздействие, автор ~науруз-наме~ завершает главу словами

~преимуществ вина много~ (Хайям

1994: 141).

Хайямовекая

апология вина точно следует за текстом знаменитого среднепер

сидекого сочинения ~дадестан-и меног-и храд~ (~суждения ду
ха разума~), где о вине рассказано так:
~относительно вина известно, что добрый и дурной нрав могут

обнаружиться посредством вина. Добродетель человеческая [проявля
ется] в гневе, а разум- в грехе, так как тот, кого охватывает похоть, мо

жет [сдержать] себя разумом, а кого возбуждает вино, может сдержать
себя характером.
И нет необходимости объяснять, что тот, кто добронравен, если
он пьет вино, подобен золотому и серебряному кубку, который чем боль
ше [его] полируют, тем становится чище и ярче. И [его] мысли, слова и
дела становятся правильнее, а по отношению к жене, детям, товарищам

он становится доброжелательнее, милее и ласковее, и в каждом [добром]
деле и благодеянии он будет усерднее.
А тот, кто злонравен, если он пьет вино, [то] он о себе полагает и
думает сверх меры, ссорится с товарищами, проявляет дерзость, надсме

хается, издевается и унижает добрых людей. Он обижает свою жену,

детей, наемников, слуг и прислугу, нарушает застолье добрых людей,
уносит мир и вносит раздор.

Но при умеренном употреблении вина каждый должен стать
разумным, так как от умеренного употребления вина к [человеку] при

ходит много хорошего, ибо [вино способствует] перевариванию пищи,
зажигает в [теле] огонь, увеличивает ум, рассудок, семя и кровь, изгоня

ет печаль и воспламеняет темперамент, восстанавливает в памяти забьr-
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тое, и доброта находит место в мыслях. И оно улучшает ("увеличивает")
зрение глаз, слух ушей и речь языка. И дела, которые надо сделать и осу
ществить, лучше продвигаются, и он хорошо спит ("на подушке") и лег
ко встает. И по этой причине приходит слава к его телу и праведность к

его душе, а также одобрение хороших людей~.
(Зороастрийские тексты

1997: 95-96)

В пасибах и других сохранившихся фрагментах поэзии Х в.
вино предстает прежде всего как объект описания в жанре васф.
Воспевается его цвет (уподобляемый красному маку, красной
розе, рубину, тюльпану, яхонту), аромат (подобный амбре, мус
кусу), аромат и цвет вместе (оно словно розовая вода), бурление
и пенистость (напоминающие душу влюбленного или пьяного
верблюда) и блеск, причем образы блеска и сияния вина особен
но многочисленны и разнообразны. Вино подобно туче месяца
бахман, огню, солнцу, луне, беременной Марсом (Османов 1974:

103), оно сияющее,

пламенеющее, прозрачное, оно- звезда, луна,

свет. Светоносность вина в контексте зороастрийской т..,~иции

помещает его в разряд благих для человека вещей. В ~Авесте~ все
светоносные эпитеты сопровождают упоминание благих божеств,
среди которых Митра, Тиштрийа, а также

-

что немаловажно

-

Хаома, и в новоперсидской поэзии светоносными по преимуще
ству являются земные проекции Божества

-

лик восхваляемого

(ер. Джамшид - светоносный Йима) как тени Бога на земле, лик
возлюбленного существа как свидетельствующий о красоте
Творца и ~лик чаши>> вина, ставшего символом божественной ис
тины. Вот классический пример описания вина у Рудаки:
Принеси того вина, которое кажется текучим чистым яхонтом

Или похоже на меч, обнаженный на солнце.
(Там же:

80)

Однако многочисленны и примеры ~винных назиданиЙ>> в
жанре uacuxam. Мотивы таких назиданий перекликаются, а то и
прямо совпадают с тезисами пехлевийской дидактики:

Вино обнаруживает благородство мужей,

[Отличает] благородного от купленного за дирхемы [раба].
Вино [обнаруживает] разницу между благородным и подлым,
Много прекрасных качеств в этом напитке.

Прекрасно любое время, когда ты вкушаешь вино,
Особенно, если в цвету роза и жасмин.
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О, сколько неприступных крепостей взяло приступам вино!

О, сколько необъезженных коней оно укротило!
О, сколько подлых скупцов, вкусив вина,
Щедрость являли всему миру.

(Рудаки

1987,

пере. текст:

26)

В этом прославленном стихотворении представлено два ос
новных тезиса ~суждений духа разума~: а) вино делает явными

свойства человеческой натуры, как благие, так и дурные; б) вино при
умеренном употреблении помогает благим свойствам проявиться, а
также способно повлиять на ~улучшение~ человеческой натуры
(~скупец являет миру щедрость~). Наиболее подходящее для вино
пития время

-

весна, пора цветов и новогодних празднеств.

Последняя глава ~науруз-наме~ посвящена описанию бла
готворных свойств красивого лица. Лицо как таковое не входит в
перечень ритуальных новогодних вещей и не упоминается в позд

равлении мубада мубадов, однако любование прелестью юных лиц
почиталось, как и любование расцветающими растениями, хоро
шей приметой и оказывало ~такое же влияние на состояние людей,

как счастливое сочетание светил на небе~ (Хайям

1994: 144). В

пейзажных зачинах цветущие весенние луга (или ~регулярные~

дворцовые сады) и цветущие первой молодостью, ~новоявленные~

лица взаимно уподобляются, лица садов смеются, а розы лиц рас
цветают, празднуя единство мироздания и его новое творение:

Земля

словно окропленная кровью парча,

-

Воздух

-

словно окрашенный в индиго шелк.

Все это [вместе] напоминает вином и мускусом
Нарисованный в степи портрет подруги.
(Дакики, цит. по: Османов

1974: 26)

Фундаментальное для иранской культуры представление о
прекрасном лике как о зрелище, саде или цветнике сердца нашло

выражение в последовательном уподоблении черт лица растени
ям - обитателям луга и сада, причем уже в поэзии Х в. эти срав
нения употреблялись как конвенциональные метафоры:
Тучей она скрыла блистающее солнце,
Под травкой она скрыла улыбающиеся лепестки тюльпана.
По сторонам обеих лун у нее две ветки базилика,

К ветке мирта она присоединила ветку базилика.
(Абу Исхак Джуйбари, там же:
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Словарь для ~перевода>.> этих бейтов таков: туча - волосы,
солнце- лицо, травка- пушок вокруг губ, улыбающиеся лепест
ки тюльпана - полураскрытые губы, луны - щеки, ветки базили
ка

-

локоны, ветка мирта

-

пушок на щеке.

Приведенный обзор топики касыд28 в связи со значимыми
в рамках новогоднего ритуала и праздничных придворных цере

моний предметами не претендует на полноту и призван лишь

обозначить доминирующие семантические основы центральных
образов. Многие из них представляются прямыми заимствовани
ями из арабской поэзии. Так, автор первой сохранившейся персо
язычной книги об украшениях поэзии, Мухаммад ар-Радуйани,
приводит в главе о приеме ~Перевод>.> (тарджама) арабские бей
ты ал-А'ша с описанием сердца, разбившегося как стекло, и стихи
ал- Бухтури с описаниями пера и вина, рассматривая их как ис

точники

вдохновения

персидских

поэтов

(Радуйани

1949:

Арабский теоретик поэзии ал-'Аскари приводит в
~китаб ас-сина'атайн>.> (~книге двух ремесел>.>) образцовые
сравнения ал-Вава ад-Димашки для описания прекрасного лица:
~она заставила по катиться жемчужины из нарциссов
И напо
ила розу, кусая дикий виноград градинками>.> (цит. по: Шидфар
1974: 177). Множество арабских бейтов, реализующих подобные

115-116).

11

мотивы, также заставляет предполагать, что персы переводили и

заимствовали. Однако сам факт наличия развитой лирической

традиции при Сасанидах, топика песен Барбада, включавшая
цикл песен о Наурузе (в которых, очевидно, должны были воспе
ваться ритуальные новогодние вещи), а также воспевания царя,
тррна, коня, роскошных диковин из царских сокровищ и охоты

-

все это вкупе с данными, свидетельствующими о звучании песен

Барбада еще в начале

XIII в., делает вполне обоснованным следу

ющее предположение: топика новоперсидских касыд не заимст

вовалась у арабов, а воспроизводила доисламский песенный
канон, используя арабскую поэзию VIII-IX вв. в качестве крат
кого конспекта и разворачивая его в подробные и детализирован
ные описания за счет привлечения поэтических топосов устной

~барбадовской>.> традиции.

***
Связи ранней новоперсидской поэзии с доисламской тра
дицией и ее главным календарным праздником не ограничива
лись топикой. В одной из двух полностью сохранившихся касыд
Рудаки, традиционно именуемой ~мать вина>.>, новогодний миф
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об умирающем и воскресающем (исчезающем и возвращающем
ся) божестве предстает в виде ~сюжетной~ конструкции, опреде

ляющей смысловое развертывание зачина29. Метафорическое
описание процесса приготовления вина заключается в рассказе о

страданиях ~чада виноградной лозы~:
Мать вина следует принести в жертву, дитя ее

-

схватить и за

ключить в темницу.

Но не сможешь ты отнять у матери дитя, если прежде не раздро

бишь ей [кости] и не извлечешь ее душу.
Только ведь не дозволено отнимать младенца от материнской
груди,

Пока не минуло полных семи месяцев кормления грудью

-

с на

чала месяца ордибехешта до конца абаиа.
Только после этого возможно по законам веры и справедливости

дитя [бросить] в темницу, а мать [принести] в жертву.

После того как отправишь ее чадо в заточение, семь суток будет
пребывать оно в беспамятстве и смятении.
А когда придет в себя и осознает свое положение, закипит оно и
издаст стон из [глубины] горящего сердца.

Заметается оно снизу вверх в тоске и снова бросится сверху вниз,
кипя и горя.

(Рудаки

1987: 44

пере. текста)

По-видимому, приведенный фрагмент касыдQI

Рудаки

представляет собой своеобразную проекцию мифологического
сюжета о пребывании юного аграрного божества в царстве мерт
вых, ибо мотив заключения в темницу, как известно, может сим
волизировать нисхождение его в могилу (ер. Иосиф в колодце,

Иосиф в тюрьме). Подобно примерам из арабской поэзии, в кото
рых мотивы календарного характера являются неотъемлемой
частью жанра хамриййат, в касыде Рудаки описание процесса

виноделия и свойств отборного вина плавно переходит в картину
пиршества. Однако при этом, будучи возвращена в ~родную~ иранскую - традицию, из которой она и попала в арабскую
поэзию, календарная тема полностью восстанавливает свой

мифологический и ритуальный ~каркас~. Наличие рудиментов

мифологического сюжета в начале зачина касыды ~мать вина>>
подкреплено тематическим соотнесением первой и второй частей

зачина, которые могут быть истолкованы как следующие друг за
другом в ритуале почитания умирающего и воскресающего боже
ства, оплакивание его гибели и пиршественное ликование по слу-
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чаю его возвращения из мира мертвых. О весеннем календарном
характере данной касыды свидетельствует наличие в ней назва
ний цветов - розы, жасмина и пестрых левкоев (xupu-йu алван),
т. е. желтых и красных. Левкой, или желтофиоль, именуют еще и
первоцветом, и в Иране его появление знаменует приход весны

(см. подробнее: Рейспер

1996: 260-263).

Знаменательно, что те

же левкой и жасмин упоминаются в рассматривавшихся выше
стихах ал-А'ша, поскольку в его хамриййате, видимо, также идет
речь о весеннем пиршестве.

Рудименты ритуала встречи Нового года, подробно опи
санного в арабских источниках и в 4Науруз-наме~ Омара Хайя
ма, обнаруживают себя в одном из стандартных зачинов касыд
XI-XII вв. В наиболее полном виде эту схему сохранили касыды
Фаррухи - в его диване имеется не менее пяти касыд, вступления
к которым эксплуатируют мотив прибытия вестника (Фаррухи
1993: 149, 299, 342, 354 и др.). В практически нетранутом виде
смысловая

модель,

повторяющая

последовательность

ритуаль

ных действий в момент начала новогоднего торжества, представ

лена в одной из его поздравительных касыд:
Ради поздравления с праздником руз-и ноу явился к шаху благо

словенный день садэ

-

десятый день месяца бах.мана.

Неся весть эмиру об украшенном Наурузе, он триста шестьдесят
суток скакал верхом по дорогам.

Что за весть он принес? Принес весть о том, что через пятьдесят

дней покажет свой лик Науруз и соберет войско на смотр.
Степные тюльпаны возьмут в руки алые чаши, лужайки станут от
зелени трав, словно крылышки попугая.

(Фаррухи

1976: 354)

Первоначально обслуживавший только тематику на
урузиййа, этот зачин, представляющий собой строго определен
ную логическую схему развертывания мотивов (прибытие вест
ника, задавание ему ритуальных вопросов, начало празднества),

оказывается приспособленным для описания других ситуаций,
уже не связанных напрямую с ритуалом.

Продемонстрированная схема стандартного зачина в дру
гой касыде того же автора оказывается перенесенной на описание
другого праздника- мусульманского праздника Разговения ('ид
ал-Фитр), знаменующего окончание поста. В роли вестника вы
ступает возлюбленная, а вся ситуация из календарной перенесе

на в область любовной лирики:
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Моя двухнедельная луна привела месяц поста к завершению

-

явилась ко мне поутру и принесла весть о празднике.

Все люди еще вчера вечером знали о наступлении праздника, а

она, верно, полагала, что я пребываю в неведении.
Быть может, она хотела таким образом поздравить меня?

-

Без

сомненья именно этого хотела та красавица.

(Фаррухи

1993: 149-150)

Во втором варианте реализации рассматриваемой модели за
чина изначальная полнота следования придворному церемониалу и,
соответственно, лежащему в его основе древнему ритуалу уже отсут

ствует. Сохраняемая поэтической традицией схема постепенно ут
рачивает часть элементов (например, ритуальные вопросы и ответы

заменяются каким-либо одним вопросом или даже намеком на
имевший место диалог персонажей ), однако обнаруживает при этом
поразительную устойчивость в рамках лирического репертуара. На

иболее далекий от первоисточника вариант реализации этой схемы
дает тот же автор в касыде, посвященной воцарению Ма'суда Газна
ви (правил с

1030

г. по

1041

г.) после смерти его отца Махмуда. В

этом вступлении более других развернут мотив задавания вопросов
гонцу, практически сведенный к минимуму в других текстах:
О вестник шаха Ирана, откуда ты прибыл? Кому ты привез по
слание, расскажи скорей, живей!

Когда ты расстался с шахом? И сколько времени пробыл в пути?
Какие наблюдал события? И сколько проехал земель?
Ослабел ты, ибо явился из дальнего странствия, устал ты, я вижу,
входи, присядь напротив меня.

Поторопись и поведай нам, когда прибудет сюда царь царей

-

ис

тинный повелитель.

(Тамже:299-ЗОО)

Вторая часть касыды содержит описание государевых до

блестей, в которое органично вплетаются уже знакомые нам
предметы окружения монарха, связанные, с одной стороны, с

представленнем об абсолютной власти, а с другой

- с празднич

ным антуражем Науруза:
Господь создал его (государя) ради главенства в царстве, кто пре

взойдет его [во владении] казной и войском, венцом и перстнем ...
Более знающего государя, чем он, никогда не увидит престол и

двор, более отважного государя, чем он, никогда не увидит скакун и узда.
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Прекрасней в день боя для него звучит звон литавр, чем для пи

рующих поутру звуки чанга РамтинаЗО_
Ристалище, полное бойцов, милее сердцу государя, чем сад, пол
ный роз, тюльпанов и [кустов] [цветущего] жасмина.
(Там же:

Весенние
включают

вступления

мотив

украшения,

к

касыдам

что

связано,

300-301)

чрезвычайно
естественно,

часто
с

пред

ставленнем о Наурузе как о метафорическом повторе акта сотво
рения мира. При этом сам процесс украшения описывается как
устроение сада, в котором каждый цветок и дерево представляет
собой драгоценную часть Божьего клада:
В этом году свежее, [чем обычно], явилась весна, не такой она бы
ла, когда приходила в прошлом году.

В прошлом году явилась она как нищий странник

-

без ковров и

паланкинов, без красок и рисунков.
А в этом году, прежде чем прибыть в деревню для остановки, она
натянула драгоценные одежды на степи и на горы.

Надела на запястье ивы бирюзовый браслет, вдела в уши розе ян
тарные серьги

...

Кажутся нитями сердолика и лазурита фиалки и тюльпаны, [ цве
тущие] на лугах.

(Там же:

166-167)

Подобным образом весна описывается и в знаменитой ~та
вровой касыде~ Фаррухи (см. о ней подробно: Абдуллаева 2000).
В диване Фаррухи таких касыд множество, еще одна, к примеру,
начинается следующими строками:

Зазеленели сады, и птицы начали петь, птичьи трели милее серд
цу, чем песни струн.

Туча фарвардина будто бы нарядила весь мир

- ведь сады убраны

в парчу, а луга в шелка.

Иногда ветер плетет кольчуги, иногда шьет панцири, стало нату

рой ветра это занятие благодаря оружейной мастерской эмира.
(Там же:

185)

Приведенный фрагмент демонстрирует стандартный набор
сезонных слов (зелень садов, пение птиц, туча, несущая благодат
ный дождь, ветер) в его сопряженности с образами праздничного
пиршества (песни струн, парчаи шелка) и богатой царской сокро-
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вищницы (кольчуги, панцири, изготовленные в оружейной мас

терской искусными ремесленниками). Таким образом, все блоки
топики, группирующейся вокруг описания Науруза и связанные

генетическими узами с календарными циклами песен Барбада, мо
гут являть себя как в виде самостоятельных мотивов панегирика,
любовной и пейзажной лирики, так и в нерасчлененном виде с пре
обладанием какой-либо одной жанровой доминанты.
Очевидно, что практически во всех жанрах новоперсидской
лирики на первом этапе развития обнаруживаются признаки ее
преемственности по отношению к придворной песенной тради

ции доисламского происхождения, которую поэзия была призва
на заместить, взяв на себя некоторую часть ее функций. К таким
доставшимся ей по наследству ролям принадлежит, прежде всего,

сопровождение всех придворных церемоний, особенно празднич
ных, а также своеобразная поэтическая ~разметка~ внутреннего
распорядка дворцовой жизни, организация монаршего досуга.

Свидетельством этому является не только количественное пре

обладание поздравительных касыд в диванах поэтов XI в., но и
консервация в их вступительных частях семантических моделей,
ответственных за создание ~благой~ и ~правдивой~ картины ми
ра и nризванных способствовать правильному устройству госу
дарства, благополучию правителя и преумножению его богатства.
Следы традиции сасанидского песенного панегирика в наи

более наглядном виде обнаруживают себя в творчестве одного из
первых поэтов, писавших по-персидски в Индии

-

Мас'уда Са'да

Салмана (род. между 1046 и 1049 гг. - ум. о к. 1121 г.). В его диване
имеются не знающие аналогов в персидекой классической поэзии
циклы стихов, названные ~Персидские месяцы~, <<Названия пер

сидских дней [месяца]~ и <<Дни недели~ и выделенные в особый
раздел. Включенные в эти разделы стихотворения по форме пред

ставляют собой специфический вариант газели, подписанной не
именем автора, а именем адресата. По тематике ~циклические~
стихи можно назвать пиршественными здравицами в честь восхва

ляемого, т. е. разновидностью ~малого .мадха~ (термин З.Н. Воро
жейкиной), оформленного в виде календаря. Приведем первое
стихотворение из цикла ~Персидские месяцы~, посвященное пер

вому месяцу древнего иранского календаря

-

фарвардину:

О повелитель! Избери веселье (музыку) и узри радость, ибо бла
гую весть о твоей судьбе принес фарвардин.
Говорит он, что ангел семи стран (малак-и хафт иклим) по прика

зу твоему и повелению спустится с вышнего небосвода.
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Так устроил твою судьбу Господь Великий и Преславный, что
быть тебе господином земли до скончания веков.

Шлет тебе дань и подать с покорностью и без принуждения порой

царь Рума, порой царь Чина31.
Ты

-

Абу-л-Мулук Малик Арслан Мас'уд, и благодаря тебе кра

суются венец, и трон, и царский перстень.
В саду царства всегда взращивай древо справедливости, с ветки

справедливости всегда срывай плоды счастья.

Ухом величия всегда внимай гласу судьбы, оком счастья всегда
созерцай лик радости.

(Мас'уд Са'д Салмаи

1996: 541)

Образность приведеиного стихотворения представляет со
бой уже знакомый нам перечень этикетно и ритуально отмечен
ных предметов и ситуаций (вестник и благая весть, пиршество с
музыкой и пением, венец, трон, перстень, древо, сад, лик радос

ти), связанных с празднованием Науруза (см. выше). В данном

случае инструментом преобразования клишированных мотивов
явилось их перенесение (накл)32 из касыды в малую поэтическую
форму объема газели, имитирующую песню ( суруд) Барбада и
напрямую отсылающую слушателя к этой традиции. Подобной
трансформации подвергались и другие виды стандартных ситуа

ций касыдных зачинов, например прибытие вестника или обра
щение к утреннему ветерку. Уже в виде «Конспекта~ ранее разра

ботанной в деталях лирической ситуации они продолжили свою
жизнь в тематическом каноне газели.

***
Предпринятое исследование затрагивает лишь малую долю

аспектов проблемы происхождения персидекой лирики, изучение
которой сопряжено с интерпретацией в избранноl\-t <<генетическом~
ключе значительного массива оригинальных поэтических текстов.

Авторы настоящей работы сделали попытку наметить один из воз
можных путей изучения первого этапа развития персидекой клас

сической лирики, избрав точкой отсчета гипотезу о непрерывном
развитии иранской поэтической традиции от сасанидских <<цар

ских песнопений~ до первых образцов поэзии на новоперсидском
языке. В настоящий момент эта гипотеза выглядит несколько бо
лее обоснованной, поскольку на фоне реконструкции примерного
тематического репертуара утраченной песенной лирики в общих
чертах выявлен путь усвоения и характер бытования иранской ка-
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лендарной топики в арабской классической поэзии начиная с
доисламского времени. Восстановление всех звеньев этой цепи
позволило

сделать

некоторые

выводы

относительно

принципов

развертывания арабоязычного ~конспекта~ традиции в целостную
жанровую систему новоперсядекой лирики.

Рассмотрение ранней персидекой лирики с точки зрения

генезиса основного фонда стандартных ситуаций, мотивов и

образов привело к заключению, что в их основу легли не непо
средственно ритуальные и мифологические модели, а те же архе
типячеекие конструкты, но уже прошедшие стадию культивации

в развитой устно-поэтической традиции в эпоху Сасанидов.
Именно эта песенная традиция начиная с

VI

в. контактировала с

арабской поэзией, что принесло ощутимые плоды в период рас
цвета Аббасидского халифата, на этапе становления стиля бади',
в поэзии которого явственно ощущается ориентация на иранские

образцызз. Суммарная роль посредничества арабской поэтичес
кой системы в сохранении базового фонда иранской топики и
непрерывной традиции исполнения барбадовских песен в значи
тельной мере объясняет поразительную зрелость первых образ
цов новоперсядекой поэзии34.
Поэзия эпохи Саманидов формировалась на основе насы

щения схематичного арабского представления персидекой тема
тики и образности живым материалом устной песенной лирики.
Подражание Саманидов сасанидским нормам придворного эти
кета и церемониала с их ориентированностью на великие сезон

ные праздники послужило тому, что центральной темой ранней

персидекой лирики оказывается весеннее обновление природы, в
описании которого сконцентрировались главные ценности куль

туры, представления о красоте и истине. По крайней мере, тема

Науруза и сопутствующих этому празднику этикетных ситуаций
и предметов, составляющих сферу календарной топики, может

быть отмечена на всех этапах развития иранской словесности: от

мифа о Йиме в Авесте через песни Барбада и арабские стихи в

жанре хамриййат вплоть до новоперсидских поздравительных

касыд в жанре наурузиййа. Миф об обновлении творения, закреп
ленный в эпоху Сасанидов в праздничном церемониале Науруза,
не только отражается в тематическом репертуаре и наборе поэти
зируемых объектов персидекой классической лирики, но в ряде
случаев служит парадигматической моделью, определяющей раз
вертывание поэтического смысла в стандартных зачинах касыд.

f-Iами были рассмотрены лишь два вида таких зачинов

- ~страс

ти по чаду виноградной лозы>> и ~прибытие гонца». Между тем
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исследования в том же ракурсе ждут и многочисленные ~цветоч

ные~, ~плодовые~ и, наконец, ~птичьи>> зачины касыд

XI-XII

вв.,

в том числе и принадлежащие перу поэтов-мистиков (о послед

нем виде зачинов см.: Рейспер 1997). Хотелось бы специально за
острить внимание на необходимости дальнейшего изучения
~птичьих~ зачинов в связи с Барбадом и его песнями. В диване
Манучихри названия сасанидских напевов и мелодий, как прави
ло, упоминаются именно в контексте перечислеимя птиц, распе

вающих эти песни и славящих приход весны. Если вспомнить ис

торию знакомства певца с Хусравом Парвизом, то в ней Барбад
как раз и представляется соловьем, слагающим песнь в честь ро

зы, которая ассоциируется с царственным адресатом.

Возникшая на базе ирано-арабского литературного синте
за, новоперсидская лирика, восстановив свою непосредственную

связь с доисламской иранской словесностью, предстает, однако, в

значительной мере обогащенной за счет укоренения в ее поэтиче
ском каноне сугубо арабских мотивов, заимствованных как из
джахалийской поэзии, так и из поэзии раннего мусульманского

периода. Среди таких тем, прочно вошедших в репертуар персид
ской лирики, можно назвать, например, традиционное для зачи

нов бедуинских касыд оплакивание покинутой стоянки племени,
описание снятия каравана со стоянки и тягот странствия по пус

тыне35. Отметим также, что на основе литературного синтеза
формируется большое количество образных арабо-персидских
дуплетов, функционирующих в персидекой классической поэзии

в нерасчленимом единстве. К самым распространенным из них

можно отнести такие пары, как Сулейман и Джамшид, Джибрил

и Суруш, Йусуф и Бижан. За счет образного фонда арабской по
этической системы пополняется в персидекой лирике и класс ме

тафор и образов сравнения (вино сверкает, как рука М усы, белый
сокол доблести правителя воспаряет до дерева Сидра, умершая
земля оживает от руки Мессии

-

'Исы), однако сами признаки

описываемых предметов (светоносная природа вина, победонос
ность сокола, смерть и воскресение растительности) остаются
прежними, восходящими в конечном итоге к архаическим пред

ставлениям иранцев. Тем самым поэзии мусульманского Ирана

при высокой степени арабизации на вербальном уровне удается
сохранять национальную идентичность. Основной фонд топики
касыд и газелей, конвенциональный язык и композиционные схе
мы не теряют связи с системой ценностных категорий доислам

ской культуры Ирана и остаются подверженными действию <<ло
гики~ ее основного мифа.
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У персов принято оканчивать повествование хорошей при
метой и приносящим счастье словом. Расскажем в заключение о

судьбе эмблемы персидекой поэзии - слова ~роза~. Шараф ад
Дин Рами, перечисляя в ~собеседнике влюбленных>> иносказа
тельные обозначения прекрасного лица, отмечал, что арабы име
нуют его вард (роза), а персы гул (роза) (Рами 1946: 20). Таково
было общее мнение о национальной принадлежности этих слов.
На самом деле слово вард заимствовано арабским из среднепер
сидекого и сохранило свой фонетический облик, тогда как при
переходе из среднеперсидского в новоперсидский вард преобра
зовалось в гул (как варга ~волк~ в гург) в результате закономер

ных фонетических изменений. История об имени розы служит
поучительной аналогией для процесса консервации иранской по
этической традиции в арабо-мусульманской культуре и ее воз
вращения incognito на родную почву.

При.мечания
1 Об истории персидекой науки о поэзии см. вступительные ста
тьи Н.Ю. Чалисовой (Ватват

1985;

Шамс-и Кайс

1997).

2 О системе конвенций описания облика возлюбленных см.: Рами

2000;

Чалисова

3

2004.

О возможном распространении языка дари в качестве литера

турного языка уже в позднесасанидское время см.:

History of Iran 1975:

604-605.
4 Иранский филолог М.Т. Бахар считал, что среди разновиднос
тей сасанидской лирики можно выделить ~суруд~ (оду), использовав

шуюся для поздравлений и восхвалений, ~чакама~, приспособленную
для сказов, и ~тарана~

- для легкой поэзии, главным образом, в форме
четверостиший (Бахар 1972: 78 и ел.).
5 О стиховедческой стороне вопроса, т. е. о предполагаемых и

лишь частично представленных в письменных текстах этапах перехода

от акцентного нерифмованноrо стиха сасанидского периода к стихосло
жению по строrnм правилам квантитативной метрики

тью Ж. Лазара

-

'аруза см. ста

(History of Iran 1975: 614).
6 Общую характеристику Сохранившихея литературных памят
ников на среднеперсидском языке см.: (Оранский 1988: 172-175).
7 Ср. дискуссии о пользе и вреде поэзии в мусульманском мире,
связанные с отношением к поэтам в Коране (Куделин 1999: 249-253).
В Авторы статьи выражают благодарность А.Б. Куделину за по
мощь при переводе стихов ал-А'ша.
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9 Узбекский востоковед А. Назаров считает цветочные названия
женскими именами, принадлежащими певицам, см.: Борбад

1990:84.

10 О роли и функциях гонца (посланника) в церемониалах На
уруза см.: Иностранцев

1909.

11 Той же версии придерживается и Манучихри, который сравнива
ет себя с Барбадом в одной из касыд: ~л если лишусь я возможности слу

жить тебе, сожгу свое перо и отсеку пальцы~ (Манучихри

1356: 58-59).
12 См. Christensen 1918, где ученый рассматривает 30 песен как
принадлежащие Барбаду; Ф. Хазраи (Khazrai 2000) приводит аргумен
ты, доказывающие, что названия ряда песен могли быть придуманы
Низами или почерпнуrы им из устной традиции. Их количество инте
ресно уже с нумерологической точки зрения

-

три раза по десять; ер. с

тридцатичленными реестрами птиц, плодов, цветов в ~Бундахишн>> и

гипотезу Иванова- Гамкрелидзе об отголоске в счете ~тридесятками~ ка
кой-то древней индоевропейской традиции исчисления (Индоевропей

ский язык и индоевропейцы. Тбилиси,

2. С. 851-852).
13 Кайсар - византийский кесарь, хакан - китайский император.
1984.

Т.

14 Ср. стихи Шатранджи Самаркаиди ~Радостную весть о Науру
зе приносит нам всегда аист ... ~ (Бертельс

1960: 459).

15 Ср. замечание В.Г. Луканина о том, что после захвата восточ
ных земель во второй половине

IV

в. Сасаниды вводят титул <<кавиа

нид~, повышается интерес к легендарным частям Авесты, ~в Литературе
распространяются сказания о героях и царях воеточноиранских мифов~

(Луканин

1977: 161).
16 Саулджан - арабизированная передача персидекого слова чоу

ган, обозначающего клюшку для игры в конное поло и название самой иг

ры. Фонетические изменения те же, что в паре сандж-чанг (см. выше).

17 Ср. традиционный вариант коврового орнамента, где повторя
Юiдимися элементами являются сменяющие друг друга плод и цветок.

18 Ср. развитие этого мотива в предисловии к ~гулистану~ Саади,
где говорится, что взамен сада, вянущего осенью, автор создаст цвету

щий сад (rулистан), над которым не властна рука времени.

19 О многочисленных переводах на арабский так называемых
~Парвиз-намак~ (книг о деяниях и величии Хусрава Парвиза) см.: Ино
странцев

1909: 1 и ел.
20 Мани - основатель религии манихеев, которому легендарная

традиция приписывает талант великого живописца, украсившего много

цветными рисунками священную книгу ~Аржанг~.

21 См. также касыду Фаррухи (ум. ок. 1037/1038 г.) на смерть
султана Махмуда Газнави (Бертельс
Ансари (ум.

1960: 294-300),

1088 г.), осуждающую нравы эпохи,

касыду Абдаллаха

с зачином ~что за лави

на? Что за пучина бедствий? Что за потоп и напасть?~ (Ансари
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91-92),

касыду Анвари (ум. ок.

на Хорасан тюрков-агузов

1169 г.) <<Слезы Хорасана~ о нашествии
(Анвари 1959: 201-205); список подобных

примеров достаточно велик.

22 Об этом типе стандартного зачина см.: Рейснер 2002: 229-232.
23 Далее в трактате приводится знаменитое <<Восхваление мубада
мубадов~:

<<0 царь! В праздник фарвардина в месяце фарвардине будь
свободным для Йаздана и религии Каев. Суруш внушил тебе ученость,
проницательность, знания, живи долго с характером льва, будь весел

на золотом троне, вечно пей из чаши Джам1пида, соблюдай обычай
предков с великодушием и добродетелью, будь справедливым и пра
вым, пусть твоя голова не седеет, пусть твоя молодость будет похожа
на ростки ячменя, пусть твой конь будет резвым и победоносным,
пусть твой меч будет блестящим и смертельным для врагов, пусть твой

сокол будет удачливым на охоте, пусть твое дело будет прямым, как
стрела, овладей еще одной страной, будь на троне с дирхемом и дина

ром, пусть талантливый и ученый человек ценится у тебя и получает
жалованье, пусть твой дворец будет цветущим и твоя жизнь долгой~
(Хайям

1994: 50-51).

Ремпис установил среднеперсидское происхож

дение языка этого фрагмента и усмотрел в нем следы силлабики

(Rempis 1951: 220-240);

темы благопожелания обрели вторую жизнь в

формализованных концовках новоперсидских касыд в виде так назы

вамых ду'а-йи табид (см.: Рейснер

1996: 13).

24 Ср. с перечиями рекомендуемых Шамс-и Кайсом и узаконен
ных арабской традицией поэтических тем, где напрямую упомянуты
лишь воспевание трав, цветов и ручьев и прославление коня и оружия.

25 См. также приведеиные выше примеры стихов о весеннем об
новлении мира.

26 Ср. реестры живых существ в <<Бундахишн~, где <<быстрый
конь~- царь и <<большее~ класса копытных (букв. ~с ногами мула~) (Зо
роастрийские тексты

1997: 281-282).

27 И. Стеблин-Каменекий предпочитает отождествление Варагна
с вороном, однако отмечает, что против такой идентификации говорит

его изображение в ~Бахрам-яште~ как <<быстрейшей из всех птиц~ (Аве
ста

1998: 341 ).
28 Мы не ограничили состав примеров стихами саманидских по

этов и цитировали также более поздних авторов так называемого пред
монгольского времени

(XI-XII

вв.), поскольку поэзия Х в. сохранилась

лишь во фрагментах.

29 О сюжетообразующей роли календарных праздников см.: Ме
летинский

1994: 5 и ел.
30 Рамтин - имя еще одного певца при дворе Хусрава Парвиза.
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31 Ср. с единственным сохранившимся текстом Барбада, приведеи
ным ранее, где присутствуют кайсар

-

царь Рума и хакан

-

царь Чина

(Китая), подчинившиеся царю Ирана, т. е. Хусраву. Оба текста содержат
намек на раздел царства мифического царя Фаридуна между его тремя
сыновьями, из которых Салму достался Рум, Туру

-

Чин, а младшему

И раджу- Иран, трон и фарр, т. е. символ божественного права на власть.

32 Об этом способе трансформации традиционного мотива при
его заимствовании см.: Шамс-и Кайс

1997: 58, 340-343;

Рейснер

2001.

33 Например, Башшар б. Бурд, самый ~персидский~ из аббасид
ских поэтов-обновленцев (мухдасун), не только по происхождению, но и

по стихотворным мотивам оказался наиболее почитаемым автором при
меров на правила в арабских трактатах по фигурам бади'. Авторитетный

арабский теоретик поэзии Ибн Рашик (Х в.) считал, что Башшар был пер
вым среди поэтов, использующих стиль бади' (Ибн Рашик

1964: 238).

34 Напомним, что Радуйани в главе о переводе с арабского как о
приеме украшения стиха цитирует и тем самым как бы рекомендует к пе
реводу стихи тех авторов (ал-А'ша, ал-Бухтури), которые, как мы показа
ли выше, представлялись их современникам ~слишком персидскими~.

35 В персидекой поэзии эти мотивы используются как в прямом
своем значении, так и в аллегорическом, символизируя препятствия и

трудности на пути обретения мистического знания.
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