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П

оэтическое слово занимало ведущее место в художественной
культуре иранского Средневековья. Уже на первом этапе развития новоперсидской поэзии (IX-X вв.) в ней представлены
мотивы «поэта и поэзии», рассуждения о природе слова и назначении
поэта, а с конца XI в. начинают появляться теоретические трактаты об
искусстве поэзии1. Столь высокий уровень литературной рефлексии не
вызывает удивления, поскольку новоперсидская поэзия является наследницей двух словесных и культурных традиций — собственной
иранской и усвоенной арабской, в каждой из которых существовала
концепция Слова и словесного искусства.
Инструментом описания и нормирования персидских классических
стихов с самого начала служила «арабская» теория, поэтому в персидских трактатах фиксировалось по большей части то «общее», что объединяло две традиции, а не то «специфическое», что создавало неповторимый облик персидской поэзии и отличало ее от арабского образца. Именно это «специфическое» часто и являлось предметом описания в самой поэзии; подобные рассуждения поэтов дают дополнительный материал для исследования иранской поэтики, существенно расширяя ее концептуальную систему. Если персидская теоретическая
поэтика в части предметов описания сохранила свою прямую связь
с арабским классическим стиховедением, то поэтическая рефлексия
в новоперсидских стихотворных текстах в большей степени отражала
собственно иранское восприятие слова и словесного искусства, унаследованное от доисламского прошлого.

1
О ряде мотивов, связанных с темой «поэт и поэзия» в касыде, см. [Рейснер, 2006:
66-92], в газели [Bürgel, 1978; Рейснер, 1989: 186-190; Рейснер, 2004]; об истории становления теоретической поэтики см. [Чалисова, 1997].
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В этой связи задачей настоящей публикации является подбор, перевод и поэтологическое осмысление наиболее репрезентативных фрагментов лиро-эпических (касыда) и эпических (маснави) произведений,
в которых эксплицитно выражены такие нераскрытые в трактатах аспекты восприятия слова и словесного искусства, как истоки поэтического дара (вдохновение и мастерство), природа художественного слова (истина пророка и ложь волшебника), назначение поэзии (назидание и развлечение), отношение к традиции (старое и новое слово)2.
Для интерпретации имеющихся в наличии текстов средневековой
поэзии целесообразно предварительно совершить краткий экскурс в историю формирования воззрений на слово как в иранской, так и в арабской архаике.
Наиболее архаический пласт представлений о Слове в иранской культуре связан с зороастрийской религией и частично отражен во фрагментах священного свода Авесты, дошедших до наших дней. Иранская Авеста и индийские Веды генетически восходят к общей религии
эпохи «индоиранской общности», неудивительно поэтому, что основные концепты дорефлективной поэтики иранцев находят близкие параллели в архаических индийских представлениях о Слове; в конечном итоге все они восходят к общему индоевропейскому комплексу
представлений о мире Слова.
В сохранившихся частях Авесты прямых высказываний об искусстве слова нет, однако поскольку Ахура-Мазда является носителем
Благого слова, а пророк Заратуштра — поэтом, слагающим гимны,
некоторые пассажи позволяют выявить сведения о свойствах слова
и качествах, которыми надлежало обладать красноречивому мужу,
и частично реконструировать некоторые положения древнеиранской
имплицитной литературной рефлексии3.
Прежде всего, в авестийских гимнах, как и в «Ригведе», прослеживается непосредственная связь словесной стихии со стихией огня. Так,
в гимне Атару, богу огня (Ясна 62.4), пророк Заратуштра обращается
к божеству с такой мольбой:
«Можешь ли ты дать мне, о Огонь, сын Ахура-Мазды, благосостояние, защиту и жизнь щедро и без промедления! Можешь ли ты дать
мне мудрость, достаток, быстрый язык, умение делать выбор и изобильную, всесторонюю и нерушимую умственную силу! Можешь ли
ты дать мне сторонников доблестных, с прямой осанкой, не знающих
сна, бдящих, даже когда преклоняют голову на постели, достигших
2

Знаменательно сходство представленных в иранской рефлексии поэтологических
тем с проблематикой архаической «индоевропейской поэтики» (см. [Гринцер Н., Гринцер П., 2000: 424]).
3
О поэтическом искусстве и статусе поэта в авестийских текстах см. [Bishop 1988].
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зрелости, благородных, охраняющих границы, красноречивых и щедрых»4.
Обращение слагателя гимнов именно к богу огня с мольбой о даровании «мудрости», «быстрого языка» и «умственной силы» имеет древнеиндийскую параллель. Особое положение древнеиндийского Агни,
бога огня, как вдохновителя поэтов отмечено исследователями; он
«является вестником богов, посредником между божественным и человеческим мирами. Поэтому Агни именуется в „Ригведе" пролагателем
„пути для поэтов"» [ГринцерН., Гринцер П., 2000: 17]. Итак, Огонь
в полном соответствии с арийской традицией представлен в авестийских текстах как источник поэтического вдохновения. Освещение, которое он дает, позволяет поэту обнаружить истину и выразить ее в действенных словах. Кроме того, для зороастрийцев Огонь еще и земная
манифестация Космической истины, авестийской Аша. Он не только
освещает, но и отличает истинное от ложного [Bishop, 1988: 53].
Другой источник поэтического вдохновения, отмеченный в Авесте
и имеющий явственные индоарийские корни, — священное растение
(напиток) Хаома, а также персонифицирующее его божество (ведийский аналог Хаомы, Сома, бог жертвенного напитка, также считался
«родителем гимнов», который «охраняет древний поэтический дар»
[Гринцер Н., Гринцер П., 2000: 15, 17]). Ему посвящен один из гимнов
Авесты, «Хом-яшт» (9), где Хаома представлен как первый жрец, совершивший обрядовое приготовление напитка, а также божественный
гимнописец, небесный аналог земного сочинителя гимнов, черпающий
гимническую силу из собственной природы и принесения себя в жертву. Хаома не только отдаляет смерть и побеждает Ложь, но и «устремляет душу зороастрийца навстречу Слову божьему» [Рак, 1998: 143].
В «Михр-яште» (10) представлен даже прообраз «вина поэзии»: Хаома
описан как образцовый восхвалитель бога Митры, который почитает
его «возлиянием чистым, / Словами без ошибок». Далее в том же тексте перечислены качества совершенного поэта-слагателя гимнов, обращенного помыслами к Богу, владеющего особым слогом, покоряющего словом землю и небо: «Его жрецом поставил / Себе Ахура-Мазда /
Молящимся усердно, / Возвышенно поющим /•[...] / И голос поднимался / Его к небесным светам, / И обходил всю землю / По всем семи
кишварам» {пер. ИМ. Стеблина-Каменского) [Авеста, 1998: 294].
Действенность слова во многих контекстах Священного свода ассоциируется с воинской доблестью и упоминается, в частности, в связи с Митрой. В Михр-яште (10) читаем: «Мы почитаем Митру... / Все4
Цит. по [Bishop, 1988: 53]; переводы цитированного фрагмента сильно различаются у разных авторов, однако интересующие нас понятия присутствуют так или иначе
в европейских переводах.
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сильного владыку, / Дающего блага, / Речистого, высокого, / К молитвам благосклонного, / Возвышенного, мудрого, / Божественное слово /
Вместившего в себя, / Могучего воителя, / Благого, мощнорукого»
{пер. K.M. Стеблина-Каменского) [Авеста, 1998: 276].
Митра, почитавшийся первоначально как бог договора, позднее
стал богом-воином, сражавшимся на стороне праведных людей, не
нарушающих договора, а также богом-судьей над людьми и божеством, сопровождающим Солнце. В приведенном фрагменте он прославлен как всесильный владыка, чье могущество основано равно на
воинской доблести и на силе красноречия.
Из текстов Авесты можно почерпнуть и сведения о самых ранних
для иранской культуры репрезентациях поэта как борца со Злом. В ряде
гатических контекстов речь идет о том, каким видел сам себя красноречивый муж Заратуштра и каким его должны были видеть его последователи.
В Ясна 29, в Гате «Плач Быка», душа Быка обращается к АхураМазде (или — к добрым божествам) с вопросом: «Кто создал меня
и для чего?» (29:1) и молит дать ему хозяина, такого мужа, который
отвратит злодейства Айшмы, одного из верховных дэвов5, который
в «Гатах» олицетворял набеги кочевников. В стихе 8 той же Гаты говорится, что этот человек существует, на него указывает Ахура-Мазда:
«Заратуштра, — / верен Мазде, как и Арте, он, / Он всегда прославит
нас, / если Словом одарю его» {пер. КС. Брагинского) [Авеста, 1998:
128-130].
Таким образом, гатический поэт фактически описывает себя как
получающего Благое слово непосредственно от Ахура-Мазды, поэтому оно становится самым сильным оружием в борьбе против нечестивого Ангра-Манью. Поэт не просто наблюдатель в космической битве;
благодаря своей уникальной восприимчивости и мощной красоте слов
он — активный участник изгнания Зла из доброго мира Ахура-Мазды.
Так, в Бахрам-яште, посвященном божеству войны и победы, характеризуется действеность слова, дарованного Ахурой Заратуштре:
«Слова {мантра) эти могучие, / Могучие и крепкие, / Могучие, речистые, / Могучие, победные, / Могучие, целебные — / Такие вот слова, /
Что голову пропащую / Спасают от удара, / Удар же занесенный / Обратно отстранят» {пер. КМ. Стеблина-Каменского) [Авеста, 1998: 352].
Отметим, что мощь слов в борьбе между силами Истины и Лжи обнаруживается не только в их способности разить врага; они равно могут побеждать болезнь и смерть, ведь болезнь — это манифестация
5
Дэвы — злые духи иранской мифологии, создания Ангра-Манью, олицетворявшие
бедствия, несчастья и пороки человека; далее в переводах с новоперсидского дается
русифицированная форма «дивы».
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вторжения Зла в мир Ахура-Мазды. Так, в части Авесты, именуемой
Видевдат («[Закон], против дэвов данный»), говорится о трех видах
лечения: ножом, растением и словом {мантра), и из этих трех лечение
словом рассматривалось как наиболее эффективное. Как отмечает
Д. Бишоп, «в некотором смысле поэт-целитель, который рецитирует
действенную мантру, — это воин в битве между Добром и Злом»
[Bishop, 1988: 54].
В «Видевдат» (19) Заратуштра говорит о действенных средствах для
очищения и сокрушения демонов, одним из которых является словомантра:
«8. Ему возразил злокачественный Анхра-Манью: „Чьим словом
поразишь, чьим словом прогонишь, каким оружием [поразишь?] мои
создания, [сотворенные мною], Анхра-Маньёю?"
9. Ему сказал Спитама-Заратуштра: „Ступкою, чашею, хаомой и словом, изреченным Маздою! Вот мое оружие, самое лучшее! Этим словом поражу, этим словом прогоню, этим оружием [поражу?] твои создания, о злодейский Анхра-Манью! Сотворил [это оружие] Святой Дух,
сотворил [он его] в беспредельное время, сотворили [его] Амэша Спента, благовластвующие, благодетельные"» {пер. К. Залемана) [Авеста,
1998: 120].
Под «оружием» имеется в виду молитва Ахуна-Варья, которая, по
зороастрийской космогонии, была создана до сотворения мира.
Анхра-Манью многократно пытается одолеть Заратуштру в словесном поединке, в состязании об Истине, прибегая к коварным вопросам
и загадкам, но слова священной молитвы, произносимые пророком,
оказываются самым мощным оружием. В Ард-яште (20), посвященном
богине благой судьбы и счастья Аши, «злой Анхра-Манью» восклицает, опасаясь силы Заратуштры: «Он бьет меня молитвой, / „АхунаВарья" мощной, / Сражая, словно камнем / Величиною с дом» {пер.
6
КМ. Стеблина-Каменского) [Авеста, 1998: 366] . В этом фрагменте
напрямую представлен мотив «побиения словом», использования слова как победоносного оружия Блага и Истины в борьбе со Злом и Ложью.
Как уже было сказано, наряду с национальной традицией не менее
важным ресурсом для формирования представлений о поэтическом
слове послужила для иранцев арабская словесность. В арабской традиции концепция слова начала складываться в доисламскую эпоху
в условиях устно-авторского творчества племенных поэтов. В этот
период устная поэзия арабов выполняла ряд важных социальных функ6

То же уподобление слов священной молитвы «камням величиною с дом» см.
в Видевдат, в разделе 19 «Испытание Заратуштры» [Авеста, 1998: 120].
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ций, «служила универсальным средством фиксации сведений о происходящем и происходившем в прошлом, представляла собой особый вид
социальной памяти: само слово аш-ши 'р (поэзия) первоначально значило „знание", „ведение"» [Грязневич, 1982: 78]. Поэт (та'up), наряду
с прорицателем (кахин) и оратором (хатиб), в соответствии с представлениями доисламских арабов был связан со сверхъестественными
существами — шайтанами и джиннами, считавшимися их вдохновителями. Все три категории носителей слова играли в племени близкие по
своему характеру роли, осуществляя общение с потусторонним миром, а потому роль поэта в жизни племени была очень важна, а сам он
был уважаем и почитаем. Арабам-бедуйнам была свойственна вера
в магическую силу слова, о чем свидетельствуют, например, сохранившиеся стихотворные проклятия в адрес врага. По всей видимости,
в сферу деятельности племенных поэтов и прорицателей входила
и разного рода заклинательная практика. Таким образом, этот период
дает нам архаические представления о поэте-ведуне5 вдохновляемом
сверхъестественным существом. Многочисленные рассказы о джиннах-вдохновителях поэтов содержатся в «Книге песен» («Китаб алагани») Абу-л-Фараджа ал-Исфахани (897-967) и других арабских поэтических антологиях (подробно см. [Куделин, 1999: 242-249]).
В период пророческой деятельности Мухаммада и под воздействием его проповеди отношение к племенным поэтам-язычникам и их
слову резко меняется. Столкновение Пророка с племенными поэтами
и прорицателями было продиктовано его стремлением отмежеваться
от языческой словесности, обосновать собственное право на владение
особым, пророческим словом, отличным по своей природе и происхождению от лживых (казиб) речей, порождаемых демонами [Коран,
26: 221-228]. Противопоставляя себя племенным поэтам, Мухаммад
утверждал истинность слов, ниспосылаемых ему из божественного
источника, которым объявлялся Дух Святой (рух ал-кудус), называемый также и Духом Верным (ар-pyx ал-амин). Комментаторская традиция ассоциирует эти коранические формулы с Божьим вестником
Джабраилом, через которого Мухаммаду ниспосылался Коран.
Однако мнение об отрицательном в целом отношении ислама
к поэзии нельзя считать корректным, поскольку оно распространяется только на доисламских та 'иров-ведунов, олицетворявших в глазах пророка ислама язычество. Мухаммад совершенно иначе относился к поэтам из своего ближайшего окружения, принявшим ислам
и ставшим его панегиристами, таким, к примеру, как Ка'б ибн
Зухайр, Хассан ибн Сабит и ряду других. Он поощрял их творчество,
о чем свидетельствует, например, хадис, обращенный к Хассану:
«Читай [стихи], и Дух Святой (рух ал-кудус) пребудет с тобой» [Ку158

делин, 1999: 251]. Очевидно, что Мухаммад утверждал новый статус
поэта, который черпает вдохновение из того же божественного источника, что и пророк.
С развитием нового сознания, связанного с переходом арабов к монотеизму и государственности, поэты все менее остаются ведунами.
На это, в частности, указывает трансформация представлений о лжи
в стихах, зафиксированная со временем в арабской средневековой литературной критике (детальный анализ см. [Ajami, 1988]; см. также
[Куделин, 1999: 249-251]). Понятие лжи в поэзии частично утрачивает
свой оценочный характер и становится синонимом поэтического вымысла. Свидетельством этого процесса являются известные афоризмы,
например такие: «От поэта требуют красоты речи, истину же ищут
у пророков» или «Наилучшая поэзия — наилживейшая». Примирение
средневекового арабо-мусульманского общества с доисламской поэзией происходит уже на основе ее переосмысления в категориях авторского письменного творчества и объяснения с позиций нормативной
теории стиха.
Пророку Мухаммаду приписывается высказывание, соотносящее
красноречие с колдовством (сихр): «Воистину, есть некое колдовство
в красноречии (байан)». В процессе развития арабо-мусульманской
поэзии и ее осмысления в теории в VTII-X вв., в частности в «Тайнах
красноречия» 'Абд ал-Кахира ал-Джурджани (см. [Jurjani, 1954]), сложилось и стало общим местом представление о поэзии как о дозволенном колдовстве или дозволенной магии (ас-сихр ал-халал) (подробно
см. [Bürgel, 1988], особенно главу 3 «„Дозволенная магия" поэзии»,
53-88). Как отмечает Й.К. Бюргель, из трех составляющих, обеспечивавших высокий авторитет племенного арабского поэта, — вдохновленность джиннами, защита интересов племени и мастерство слова —
в исламскую эпоху перекочевала только последняя (см. [там же: 54]).
При изменении социальной среды бытования арабской поэзии с кочевой на городскую мастерство слова все больше стало ассоциироваться
с трудом ремесленника, изготовляющего «прекрасные вещи» (ювелирные украшения, ковры, ткани и т.д.), и формула «дозволенная магия»
постепенно стала использоваться как определение высшей границы
технического мастерства.
Науки о поэзии составляли важную часть комплекса традиционного гуманитарного знания в средневековом арабо-мусульманском мире.
В течение I X - X I V B B . были созданы основополагающие сочинения,
посвященные техническим аспектам стихосложения (законы метрики,
правила рифмовки, фигуры речи), поэтической топике (репертуар мотивов) и «тайнам красноречия» (именно так назвал Джурджани свой
фундаментальный труд по проблемам иносказательного выражения).
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Многовековые дискуссии в филологических кругах велись вокруг таких ключевых вопросов «онтологии» поэтической речи, как ее естественность (матбу *) или искусственность (масну *), истинность (хакика)
или ложность (казиб)7. Все эти поэтологические сочинения не только
писались по-арабски, но и имели в качестве объекта описания арабскую словесную культуру.
С XI в., когда стали появляться сочинения об искусстве поэзии на
персидском языке, теоретически они ориентировались на арабскую
традицию, а практически должны были каким-то образом адаптировать ее к описанию уже сложившегося в родной поэзии корпуса текстов. Персидские трактаты по поэтике представляли собой сильно
редуцированную версию арабской науки о художественном слове,
они составлялись скорее с практической целью — научить установленным приемам и правилам ремесла стихосложения. О природе поэтической речи в этих сочинениях упоминается лишь вскользь. Отголоски арабских филологических споров можно встретить также
в персидских адабных книгах, таких как «Кабус-нама» Кай-Кавуса
(XI в.), «Четыре беседы» Низами 'Арузи Самарканди (XII в.). Однако
по большей части иранские филологи, особенно раннего периода, оставались «арабистами» во всем, что касалось общих проблем художественного выражения. Хорошо известно, что среди теоретиков слова
было немало иранцев, но все сочинения такого рода создавались поарабски.
Из сказанного вовсе не следует, что персы не задумывались о том,
что такое поэзия, однако они нашли ту форму обсуждения перечисленных выше проблем на родном языке, которая отвечала их национальному духу. О самом главном персидская культура всегда говорила
в стихах, и описание разных аспектов совершенной речи очень рано
стало одной из наиболее разрабатываемых поэтических тем. Наряду
с этим поэзия взяла на себя выяснение таких вопросов, как роль и место поэта в обществе, его назначение, истоки его вдохновения и таланта, цели стихотворства и отношение к предшественникам.
Мотивы поэтической рефлексии генетически восходят к тому разделу персидской касыды, который посвящен самовосхвалению (фахр)
поэта. Тема поэта и поэзии первоначально разрабатывалась внутри
касыдной формы, а в дальнейшем проникла практически во все формы
средневековой персидской поэзии. Необычайная популярность этой
темы давно обратила на себя внимание иранистов. Е.Э. Бертельс ис7
См. работы, специально посвященные обсуждению в арабской литературной критике проблем естественности и искусственности [Ajami, 1984] и правды и лжи в поэтической речи [Ajami, 1988].
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следовал взгляды Низами на художественное творчество, рассматривал эту тему в произведениях Джами, писал о взглядах Насир-и Хусрава на поэзию [Бертельс, 1962: 394-432; Бертельс, 1965: 249 и ел.;
Бертельс, 1988: 314-332]. Занимала она и других отечественных и зарубежных исследователей как непосредственно, так и в контексте более широкой проблематики (см., например, [Ворожейкина, 1984: 97114; Bürgel, 1978]).
Генетически персидское авторское самовосхваление-фал^ восходит, в свою очередь, к топике доисламской арабской касыды. В ней
фахр был первоначально связан с представлениями бедуина о нормах
социального поведения и отражал основные положения кодекса племенной чести (мурувва): поэт похвалялся воинской отвагой и выносливостью, победами на поле брани и успехами в любви, но также
и превосходством в красноречии над поэтами из других племен.
Положение фахра внутри касыды не было строго фиксированным,
поскольку самовосхваление могло быть привязано к различным ее тематическим составляющим. Средневековые комментаторы считали
фахр родственным другим видам восхваления — мадху (восхвалению
здравствующего) и риса (восхвалению умершего). В доисламской поэзии фахр был также сопряжен с мотивами осмеяния врагов (хиджа)
(см. [Kennedy, 1998: 215-216]). В ходе дальнейшего развития арабской
поэзии в мусульманское время при переходе ее в городскую и придворную среду самовосхваление сильно эволюционирует, хотя и сохраняет связь со своим доисламским прототипом. Одной из самых популярных разновидностей трансформированного фахра становится восхваление поэтом своего таланта8. В таком виде мотивы фахра и вошли
в поэзию на новоперсидском языке (X в.).
Иранская касыда родилась при дворе Саманидов. Поэт, получивший статус придворного чиновника, восхвалял в собственном лице
верного слугу своего повелителя, а самовосхваление стало по арабскому образцу частью комплекса мотивов «служения», представлявших собой один из вариантов кодекса вассальной верности (см. [Рейснер, 2006: 165-189]). Судя по высказываниям участников литературного процесса — стихотворцев, теоретиков и критиков, основной задачей поэта было увековечение (та Ъид) имени и деяний восхваляемого (мамдух), который представал в панегирике носителем качеств идеального господина (благородства, щедрости, мудрости, праведности,
рассудительности и т.д.). Именно внутри комплекса мотивов «служения» постепенно и формируются элементы поэтической рефлексии,
8

Об этих мотивах в творчестве знаменитого арабского поэта ал-Мутаннаби (ум. 964)
см. [Blachere, 1935; Куделин, 1994: 117-119].
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первоначально выступающие лишь в качестве иллюстрации к устоявшейся формуле — «такому господину, как ты, приличествует хвала
такого поэта, как я». В фахре поэта речь, таким образом, идет о совершенстве объекта описания и соответствии сложенных стихов его
доблестям (хуиар). Таким путем уже на ранней стадии развития новоперсидской словесности формируется идея антропоморфности поэзии
и возможности оценивать ее в терминах совершенства человеческой
природы как телесной, так и духовной.
По мере становления канона касыды в персидской поэзии мотивы
авторского самосознания «эмансипируются» от более ранних форм
самовосхваления и обретают самостоятельное значение, становясь
в некоторых случаях основной темой касыды или ее существенной
части. Так, в диване Фаррухи (ум. 1037/38) имеется касыда, начинающаяся словами «С караваном одежды отправился я из Систана...», вступительная часть которой посвящена описанию поэтического творчества; его младший современник Манучихри (ум. 1040/41)
посвятил одну из своих касыд «царю поэтов» 'Унсури (между 970
и 980 — между 1039 и 1050), восславив его поэтический дар; у Ма'суда
Са'да Салмана есть касыда, посвященная поэту Рашиди Самарканди
(2-я половина XI в.) и его мастерству; Хакани (ок. 1121 — 1199) сложил касыду в честь поэта и ученого-филолога Рашид ад-Дина Ватвата(ум. 1177/78 или 1182/83).
Мотивы поэта и поэзии широко представлены и в чисто иранском
жанре — поэмзх-маснавы. Уже в эпосе «Шахнаме» Фирдоуси (рубеж
X-XI вв.) рассуждения о благом воздействии слова и рассказы о ниспослании вдохновения встречаются неоднократно, сходные контексты
обнаруживаются и в поэме «Вис и Рамин» Гургани (XI в.), а с XII в.
(«Пятерица» Низами) они обретают каноническую форму и находят
постоянное место в структуре маснави: так называемые главы «О причинах создания книги» и/или «О порицании завистников» становятся
обязательным элементом интродукции.
Выявление и интерпретация тех фрагментов касыд и маснави XXII вв., в которых авторское самосознание явлено в эксплицитной
форме, могут в значительной мере дополнить картину функционирования традиционной поэтической системы в той ее части, которая касается отношения к слову и критериев совершенства поэзии. Этим
и определяется выбор темы настоящей публикации.
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I. Фрагменты касыд
Рудаки
(860-941)
Абу 'Абдаллах Джа'фар б. Мухаммад Рудаки Самарканди принадлежит к «первому поколению» поэтов, писавших на новоперсидском
языке и творивших при Саманидах (900-999). Известен как «Отец поэтов Ирана». Его Диван (собрание монорифмических стихов) полностью не сохранился, он собран из фрагментов, найденных исследователями в различных средневековых исторических и историко-литературных источниках [Рудаки, 1987; Рудаки, 1994]. Здесь мы приводим
фрагменты из двух полностью дошедших до нас касыд Рудаки и отдельные репрезентативные бейты, посвященные поэтическому искусству.
Из касыды «Мать вина»9
75. О Рудаки, оставь восхваление всех людей!
Слагай хвалы ему10 и обрети печать счастья.
76. И если ты возьмешься говорить со всем старанием,
И если отточишь свой разум напильником,
77. И если в подчинении у тебя будут две сотни ангелов,
И еще ловкие пери, и сколько ни есть джиннов и шайтанов11,
78. Не знаешь, как сложить то, что достойно его, так ступай
и принеси
То, что ты сложил так, как сложить невозможно.
79. Вот восхваление по моим силам —
Все слова (лафз) красивы, а по смыслу (ма 'ни) легко (асан).
80. И все равно не могу я сложить того, что достойно эмира,
Пусть в стихах я — Джарир, и Таи, и Хассан12.
81. Хвала эмиру — благодаря ему хвала всему миру,
От него и украшение (зинат), и сияние (фарр\ и радость, и покой.
9
Пер. по [Рудаки, 1987: 52-53 перс, текста]. Здесь и далее фрагменты стихов даны
в переводах М.Л. Рейснер и Н.Ю. Чалисовой, если не оговорено иначе.
10
Имеется в виду эмир Систана Абу Джа'фар Ахмад б. Мухаммад, в честь которого
сложена касыда.
11
Этот бейт имеется не во всех изданиях стихов Рудаки.
12
Джарир (ок. 653 — 733) — знаменитый доисламский арабский поэт; Таи — вероятно, имеется в виду арабский поэт Абу Таммам (ок. 805 — 845), выходец из племени
таи; Хассан — арабский поэт Хассан ибн Сабит (ок. 563 — 660), панегирист пророка
Мухаммада.
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82. Сильно страшусь я, что слабость моя обнаружится,
Хотя я — Сари' с красноречием Сахбана13.
83. Принес он (Рудаки) славословие и вручил его однажды,
И сколь ни был он искушен в искусстве хвалы шахам —
84. Славословия другим людям имеют предел,
А хвала ему (эмиру) безгранична и беспредельна.
85. Неудивительно, если на этом месте Рудаки
Застынет, словно бездыханный, в растерянности.
В приведенном пассаже из касыды «Мать вина» сосредоточены мотивы, которые можно считать исходными для дальнейшего развития
темы поэтического творчества в персидской поэзии. Рудаки синтезирует две концепции поэтического искусства. В соответствии с одной
из них, поэзия творится с помощью мастерства, родственного работе
ремесленника, другая предполагает ниспослание поэтического дара
свыше. Автор сравнивает себя со знаменитыми предшественниками,
включаясь в «цепь традиции» арабских стихотворцев, которые были
образцом для персов. Он говорит, что он «соберет все свое старание»
и «отточит свой разум напильником», т.е. поступит как искусный ремесленник, применяющий в своей работе приобретенные обучением
у старых мастеров и усовершенствованные постоянной тренировкой
навыки. С другой стороны, Рудаки утверждает, что истинный поэт
должен слагать стихи так, как «сложить невозможно». Обоснованием
второй концепции у Рудаки служит реминисценция одного из коранических айатпов, лежащих в основе традиционной теории «неподражаемости Корана» (и'джаз ал-Кур'ан), его несотворенности: «Скажи:
„Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому
Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками"» [Коран, 17:88].
Кроме того, помещенный внутри восхваления фрагмент фахра
содержит прямое указание на восхваляемого как на источник красоты
и порядка в мире. Из этого источника берет свое начало украшенность
и упорядоченность посвященных ему стихов.
Фрагмент содержит первый из сохранившихся образцов описания
двусоставной арабо-персидской поэтической традиции, к которой причисляет себя Рудаки. Поэт включает в «цепь традиции» имена арабских стихотворцев, с которыми он хочет сравниться славой и которых
намерен превзойти. «Старые песни» в этом случае находятся за пределами поэзии на новоперсидском и ассоциируются со стихами арабских
13
Сари' — арабский поэт Сари4 ал-Гавани, известный также как Муслим ибн алВалид (между 747 и 757-823); Сахбан — Сахбан ибн Ваил, знаменитый арабский оратор VII в.
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классиков. Рудаки представляет арабскую и персидскую поэзию как
единое пространство Слова со своей шкалой ценностей, в соответствии с которой следует оценивать его стихи.

Из «Старческой касыды»и
21. О сколько сердец я превратил в шелк стихами,
А ведь прежде они были подобны камню и наковальне.
Рудаки утверждает, что стихи имеют способность изменять людей
к лучшему, смягчать жестокие сердца. Это представление о преобразующей силе поэзии было сформулировано позднее в адабном сочинении Низами 'Арузи Самарканди «Собрание редкостей, или Четыре
беседы». В «Беседе второй», озаглавленной «О существе науки о поэзии и том, каким надлежит быть поэту», говорится:
«Занятие поэзией — это такое ремесло (искусство), в котором поэт
согласует вымышленные предпосылки {мукаддимат-и мувахима) и соединяет вытекающие из них суждения таким образом, что ничтожный
смысл превращает в важный, а важный — в ничтожный, и хорошее
(красивое, пику) выставляет в платье плохого (уродливого, зигит),
а плохое (уродливое) являет в форме хорошего (красивого), и при помощи введения в заблуждение (ихам) пробуждает силу гнева и сладострастия так, что из-за этого введения в заблуждение темпераменту
[человека] сообщается печаль или радость, каковые становятся причиной великих свершений в устройстве мира» [Nizami 'Aruzi, 1910: 26].
25. Ты не видел(а) его в то время, когда он шествовал по свету,
Слагая песни, словно соловей.
Уподобление поэта соловью, ставшее общим местом в персидской
классической поэзии, в контексте творчества Рудаки носит програмный характер и должно указывать как раз на новизну тех стихов, которые слагает поэт. В одном из фрагментов, посвященных описанию
весны, Рудаки говорит о соловье как о слагающем «новые (удивительные, незнакомые) напевы»: «Кукушка (или горлинка — сулсул15)
на кипарисе со старыми напевами {нагма-и кухан), I соловей на ветке
розового куста с новыми напевами {нагма-u гариб)» [Рудаки, 1994:
69].
14

Пер. по [Рудаки, 1994: 83].
См. словарь Му'ина, где в качестве синонима сулсул дано слово фахта (кукушка).
15
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Из несохранившейся

касыды16

1. Жаль славословия (мидхат), подобные перлам, и свежие газели,
Ведь его (восхваляемого) проворство не раскрывается в слове.
2. Он — основание природы хвалы, он и того прочнее,
Все погрешности явились из-за инструмента речи.
В этом фрагменте сказано о том, что совершенство натуры адресата
стихов способно наделять совершенством сами стихи. Восхваляемая
персона (мамдух) представляется «основанием природы хвалы» (асаси таб'-и сана3), фундаментом самого таланта восхвалять, который
присущ настоящему поэту. Мотивы самовосхваления поэта (фахр)
даны в форме самоуничижения, т.е. в противительной трансформации,
однако на смысл высказывания это не влияет. Непередаваемое, не раскрывающееся в слове (лафз) «проворство» (чабуки) восхваляемого, судя
по всему, относится к области мысли, имеется в виду его прозорливость, способность мгновенно проникать в суть вещей и принимать
правильные решения. Под «инструментом речи» (алат-и сухан) в данном случае подразумевается поэтический язык, уже — язык восхваления, который приобретает совершенство при условии соответствия натуре восхваляемого. Отсюда следует, что язык поэзии и человеческая
природа в принципе соизмеримы и что качества идеальной поэзии могут быть описаны в тех же терминах, что и качества совершенного человека (восхваляемого, возлюбленного). Эта мысль, имплицитно присутствующая в цитированном фрагменте Рудаки, становится в дальнейшем одним из популярных мотивов обоснования красоты стиха.

Разрозненные бейты
Все, что я скажу во славу тебе, правдиво и истинно (дуруcm у раст),
Мне нет нужды в клее (сиришум) и пайке (кабда)17.
В словарях Му'ина и Диххуда этот бейт атрибутирован как принадлежащий Дакики (уб. между 977 и 981). Однако для цели настоящей
публикации это непринципиально, поскольку и тот и другой поэт принадлежат к одному периоду. В бейте воспевается правдивая (естественная) поэзия, которая находится в соответствии с совершенной природой
адресата. Ремесленные термины — «склеивание», «пайка» — служат
метафорами «плетения словес», искусственной поэзии, построенной на
«лжи».
Ведь я из новых поэтов (ша'иран-и ноу) с новым вкусом,
Шелковый бейт я делаю из твердого гранита18.
16
17
18
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[Рудаки, 1987: 27 перс, текста].
Пер. по [Рудаки, 1987: 6 перс, текста].
Пер. по [Рудаки, 1994: 147].

Рудаки подчеркивает новизну своей поэзии и преобразующую силу
таланта19. При этом он, очевидно, причисляет себя к наследникам аббасидских поэтов-обновленцев (мухдасун). Напомним, что среди мухдасун
были и такие откровенные иранофилы, как Башшар б. Бурд и Абу Нувас, которые в своем творчестве резко противопоставляли себя доисламским авторам касыд. «Новый вкус» (нау-гувара) — намек на стиль
поэтов Обновления — бади' («новый, удивительный»), изящество и утонченность которого противостояли «грубости» бедуинского вкуса20.
Во втором полустишии речь идет о превращении гранита в шелк.
Здесь также можно усмотреть намек на отрицательное отношение к
«старым песням» бедуинов и желание следовать путем арабских обновителей, которые ценили в поэзии нежность и роскошь «в персидском
вкусе», как в части способов выражения, так и в части предметов описания. Таким образом, Рудаки декларирует свои предпочтения в арабской поэтической традиции, с опорой на которые он намерен совершенствовать персидский стих.
Стих нового стиля описан здесь как «шелковый» (парнийан) с коннотациями «дорогостоящий, переливчатый, гладкий, нежный». Это
один из первых случаев употребления «шелка» как метафоры персидских стихов; в дальнейшем эта метафора будет положена в основу
описания таких формальных качеств поэзии, как плавность (равани),
стилистическая «гладкость» и произносительная легкость.

Фаррухи Систани
(ум. 1037/38)
Абу-л-Хасан 'Али б. Джулуг Фаррухи принадлежит ко «второму
поколению» новоперсидских поэтов-панегиристов. Он творил в основном при газнавидском дворе и прославился как мастер любовной
поэзии, в стихах именовавший себя «певцом газелей» или «певцом
любви» (газалхан). Ему принадлежит знаменитая «Касыда о тавре»,
которую Низами 'Арузи цитирует в «Четырех беседах» как образцовое
восхваление, а также касыда, начинающаяся с описания поэзии как
расписного шелка. Эти стихи, включающие мотивы «поэта и поэзии»,
написаны по случаю переезда Фаррухи ко двору правителя области
Чаганийан. Во вступлении в форме загадки описывается само произведение, которое поэт намерен был вручить господину.
19
Вариант этого мотива есть у Насир-и Хусрава, который утверждает, что его стихи
превращают в шелк грубую бумагу тетради (см. далее, в разделе о Насир-и Хусраве).
20
Так, Башшар, издеваясь над «гордым арабом», высмеивал и традиционную топику бедуинской касыды: «Я не вытаскиваю ящерицу из норы в жесткой земле и не пожираю ее» [Фильштинский, 1985: 302].
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Вступление к касыде
«В восхваление Фахр ад-ДаулаАбу Музаффара Ахмада
б. Мухаммада, наместника
Чаганийана,
с описанием поэзии»11
1. С караваном одежды отправился я из Систана22,
С одеждой, сплетенной из сердца, сотканной из души.
2. С одеждой, у которой шелк по составу — слово23,
С одеждой, рисунок на которую [наносит] язык.
3. Каждая нить основы в ней с трудом извлечена из сердца,
Каждая нить утка в ней с усилием вырвана из души.
4. В ней — приметы любых украшений, каких пожелаешь,
В ней — признаки любых новшеств, каких захочешь.
5. Не такова та одежда, чтобы ей нанесла вред вода,
Не такова та одежда, чтобы ей причинил ущерб огонь.
6. Не погубит ее цвета могильный прах,
Не сотрет ее рисунка круговорот времен.
7. Свернута она споро и уложена в глубине сердца,
А мысль заботливо приставили к ней сторожем.
8. Каждый час подавал мне благую весть разум:
«Эта одежда приведет тебя и к славе, и к достатку».
9. Эта одежда соткана не так, как другие одежды,
Не суди об этой одежде по другим одеждам.
10. Природа ее — язык, мудрость сучила нить, а разум ткал,
Рисовальщиком была рука, а от сердца в ней — изъяснение.
11. Закончив рисовать, [рука] над каждым рисунком написала
Хвалу Абу-л-Музаффару, шаху Чаганийана.
Продолжая традицию Рудаки, Фаррухи описывает труд стихотвор4
ца в терминах ремесла (прядение и ткачество, роспись по шелку) .
Однако если Рудаки уподобляет свой стих шелку (абришум, харир),
акцентируя внимания на «фактуре» речи (гладкость, плавность, мяг21

Пер. по [Фаррухи, 1993: 329].
«Одежда» — хулла ( ^ ) ; Е.Э. Бертельс предлагает иной перевод начала касыды:
«С шедшим из Хиллы (город в районе Багдада) караваном выехал я из Систана / С плащом,
сплетенным из сердца, сотканным из души» [Бертельс, 1960: 336], рассматривая слово ^
в первом полустишии как топоним Хилла, а во втором — как хулла («плащ»). Иранский
издатель дивана Фаррухи Мухаммад Дабир Сийаки в указателе собственных имен и топонимов слово «Хилла» не приводит, и мы в своем переводе будем исходить из этого. Об
истории сложения этой касыды см. [Бертельс, 1960:336-337; Низами 'Арузи, 1963:67].
В ориг. биришум-и таркиб-и у сухан, здесь таркиб (букв, «состав») передает одновременно два смысла: по отношению к одежде это «состав ткани», т.е. шелковые нити, а по
отношению к речи это способ сочетания слов в речи (термин традиционной грамматики).
24
Параллели описанию поэтического искусства как работы ремесленника можно найти
в арабских трактатах по поэтике, например, у Ибн Табатаба (см. [Куделин, 1983:105]).
22
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кость), то Фаррухи делает следующий шаг, представляя поэзию как
одеяние — хулла, плащ или накидку, закрывающую тело, которую
обычно изготовляли из шелка. Здесь поэт опирается на распространенное в арабских трактатах по поэтике сравнение слова {лафз) с одеянием для девы смысла (ма'на). Поскольку зачин касыды построен как
загадка, то читателю/слушателю только предстоит догадаться о том,
что это за чудесная одежда. Процесс «изготовления» поэзии как вещи
описан поэтапно. Нить идущей на нее ткани вытягивается из сердца
и души и состоит из слов. Ремесло поэта-ткача требует большого труда и усилий (рандж, джахд), чтобы извлечь из глубин сердца (замир)
и оторвать от себя основу и уток (словесные формы и смыслы) будущих стихов. Для завершения работы требуется раскраска (нанесение
рисунка на шелк), которая соотнесена с украшениями поэтической
речи. В бейте 4 Фаррухи использует слова, ставшие рабочими терминами теоретиков поэзии: санайи' («приемы») и бадайи' («риторические фигуры», букв, «новшества»). Хотя источником материала, из которого делается загаданное одеяние, является сердце, однако подчеркнута и роль разума-сторожа, ткущего нить смысла.
Далее автор указывает на особо прочную природу материала, из которого соткана одежда, благодаря чему ей обеспечена нетленность. Она
не тонет в воде, не горит в огне, не подвержена выцветанию и тлению.
Таким образом, в приведенном отрывке хорошо представлен мотив
«памятника», бессмертия поэзии. В заключительном бейте вступления, где дается частичная разгадка, чудесная одежда оказывается художественной речью, которую создают из слов с помощью мудрости
и разума и в которой изъясняют то, что исходит из глубин сердца.

МанучихриДамгани
(ум. 1040/41)
Абу-н-Наджм Ахмад б. Каус б. Ахмад Манучихри (Минучихри)
принадлежит ко «второму поколению» новоперсидских поэтов-панегиристов (газнавидский придворный круг). Поэт уделял особое внимание винной поэзии, был признанным мастером красочных описаний
(васф) и их специфической формы — загадки (лугз). Особенно увлекался описаниями, построенными как каталоги или реестры тех или
иных предметных областей (виды птиц, садовых плодов, цветов, музыкальных ладов и мелодий). К категории стихов-каталогов относится
и касыда Манучихри, посвященная его старшему современнику 'Унсури и включающая список арабских и персидских поэтов, призванный
свидетельствовать о непрерывности «цепи традиции». Вступление к касыде состоит из описания-загадки, разгадкой которой является «све169

ча», а список поэтов приведен в основной части, посвященной восхвалению 'Унсури. Имена многих из упомянутых поэтов также не названы, а разными способами загаданы.
Из касыды
«Загадка о свече и восхваление хакима

Унсури»25

19. Ты сияешь, а я пред тобой с любовью читаю
Всю ночь до рассвета Диван Абу-л Касима Хасана26,
20. Учителя учителей нашего времени — 'Унсури,
Чей нрав — без греха, сердце — без фальши, вера —
без соблазна.
21. Стихи его сродни его таланту — и без вычурности,
и удивительны27,
Талант сродни его стихам — полон изящества и прекрасней.
22. Плод одного его мощного слова — райские блага,
«Клад, принесенный ветром» — цена бейта его славословия28.
23. Пока читаешь его стихи, ты грызешь сахар,
Пока декламируешь его бейты, ты вдыхаешь [аромат] жасмина.
24. Кротость его подобна горе, а в его горе — «пещера защиты»,
Талант его подобен морю, а в его море — перлы разума29.
25

Пер. по [Манучихри, 1978: 72-75].
В бейте завершается зачин — описание свечи, дается косвенная разгадка («ты
сияешь») и совершается переход к восхвалению таланта 'Унсури.
27
В ориг. хам би такаллуф хам бади'. Эти определения имеют и образное (дано
в переводе), и терминологическое значение. Такаллуф («деланность, неестественность»)
в трактатах о поэзии — характеристика художественной речи, перенасыщенной украшениями, а стихи, свободные от вычурности, именуются би такаллуф; бади' (букв,
«новый, дивный») — название «нового», украшенного стиля арабской поэзии, этот
термин стал впоследствии обозначать в поэтике фигуры украшения речи (мн. бадайи *).
Второй смысл определения стихов 'Унсури: «они лишены вычурности, но дивно украшены». Именно так представлен поэт и в первом персидском трактате о фигурах
«Тарджуман ал-балага»: «И поразительно то, как он сочинял целые касыды таким образом и с такой фигурой бади' (имеется в виду прием таксим) и не отклонялся с пути
своего природного дара (таб1)» [Радуйани, 1949: 68].
28
«Мощное слово» — лафз-и матин; машин (араб., букв, «крепкий, твердый»), ср. в
Коране: «Аллах — податель надела, обладатель силы, мощный (матин)\» [Коран, 51:58].
Напомним, что благое слово Заратуштры в Авесте также ассоциировалось с мощью, прочностью, увесистостью и сравнивалось с камнем «величиною с дом». «Клад, принесенный
ветром» — один из ценнейших кладов сокровищницы Сасанида Хусрава II Парвиза (590628), воспетый в одноименной песне его придворного поэта и музыканта Барбада.
29
«Пещера защиты» — намек на кораническую версию истории о семи отроках,
которых Бог укрыл в пещере от грозящей им опасности [Коран, 18:8(9)-25(26)]. «Перлы разума» — дурр-и фитан, определение также включает коннотацию «проницательности», «быстрого схватывания», «догадливости». Ср. ранее в статье в переводах стихов Рудаки воспеваемое «быстродействие мысли», которое присуще восхваляемому
и которое поэт не в силах выразить словом.
26
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25. Порой — стихи, а порой — проза, порой — хвала, а порой —
хула,
День — всерьез, день — с шуткой, день — с пером, день —
с вином.
26. Его дар — рассыпающий перлы, источающий мускус,
с природой нектара, и каждым благим делом
Он дарует жизнь, радует сердце, уносит печаль и нежит тело.
27. Где Джарир и где Фараздак, где Зухайр и где Лабид?
Ру'ба 'Аджжадж, и Дик ал-Джинн, и Сайф Зу-л-Йазан?
28. Где Хутай'а, где 'Умайа, где Насиб и где Кумайт?
Ахтал и Башшар Бурд, тот поэт из жителей Йемена?
29. В Хорасане: Бу Шу'айб и Бу Зарр, тот тюрк из Кеша,
Тот Сабур из Парса и тот игравший на чанге Рудаки?
30. Те два из Гургана, и два из Рея, и два из Валвалиджа,
Трое из Сарахса и те трое, что жили в Согде,
31. Ибн Хани, Ибн Руми, Ибн Му'тазз и Ибн Файд,
Ди'бил и Бу Шис и тот мудрый из Карана.
32. И те пять достославных поэтов, которыми были
Любимы 'Азза и 'Афра, и Хинд, и Майа, и Лайла.
33. И те два Имру ал-Кайса, и два Тарафа, и два Набига,
И те два Хассана, и три А'ша, и три Хаммада, и две женщины,
34. Пять из Бухары, пять из Мерва, пять из Балха,
Семь из Нишапура, трое из Туса и три Бу-л-Хасана30.
35. Пусть все придут и послушают стихи моего учителя,
Чтобы они смогли увидеть дивную лужайку и живые цветы.
36. Пусть они поплачут над своими творениями и стихами,
А не над следами кочевья и остатками жилья.
37. Он — пророк, посланный этим поэтам эпохи,
Стихи его — Фуркан (Коран), а смыслы всех до одного — сунна.
38. Стихи его напоминают рай, поскольку в его стихах
Есть все, что в раю нам обещано Великодушным.
30
Перечень имен поэтов отражает в совокупности путь развития арабской и персидской поэзии, при этом группы поэтов упомянуты не в хронологическом порядке.
В перечне упомянуты прославленные доисламские поэты, прежде всего авторы му 'аллак
(Имру ал-Кайс, Тарафа), раннеисламские панегиристы, в том числе из окружения пророка Мухаммада (Хассан б. Сабит), придворные поэты эпохи Омеййадов (Джарир,
Фараздак, ал-Ахтал, шиит ал-Кумайт), мастера 'узритской любовной лирики (через
имена возлюбленных в б. 32 загаданы такие поэты, как Кусаййир, влюбленный в ' Аззу,
Урвах, влюбленный в 'Афру, Маджнун или Кайс б. Мулаувах, влюбленный в Лайлу),
аббасидские поэты, ведущие представители движения Обновления (Башшар б. Бурд,
Ибн ал-Му'тазз). Из прославленных персидских авторов по имени назван только родоначальник поэзии на новоперсидском языке Рудаки, остальные представители саманидской и газнавидской придворной поэзии даны лишь намеками (упомянуты нисбы,
лакабы, названия городов).

171

39. Приятные на вкус слова — Каусар, а смыслы — Салсабил,
Их (стихов) вкус — реки вина, их метр — реки молока.
40. Для нас наслаждения от его ('Унсури) рек вина бесчисленны,
Для нас услада духа от его милости развеивает печаль.
41. От его длани исходит щедрость, от его сердца — человечность,
С Тибета — тибетский мускус, из Адена — аденский жемчуг.
42. Когда у него [в душе] мир, кладбище не отличить от лужайки,
Когда он в гневе, лужайку не отличить от кладбища.
43. Его стихам и словам (лафз), их вкусу и их метру,
Каждому обращению и упреку, каждой хвале, каждой речи
44. Духовная сила — отец, благородство — мать, бдение — дитя,
Мудрость — брат отца, слава — брат матери, разумность —
супруг.
45. От тех поэтов низшего ранга — притязание, от него —
явление смысла,
От других мудрецов — одно искусство, от него — многие.
Свои предположения, касающееся неясностей в списке поэтов, высказал издатель Дивана Манучихри Дабир Сийаки, причем в ряде случаев иранский филолог так и не смог разгадать, о каком поэте идет
речь31. Приводя длинный список поэтов, часть из которых не названа по
31

Дабир Сийаки пишет: «Некоторые знатоки считают Бу Зарра и Турка Кеши одним лицом. Под двумя поэтами из Гургана могут подразумеваться двое из числа прославленных поэтов, носивших эту нисбу: Абу Салик Гургани, Абу Зара'а Ми'мари,
Камари; два поэта из Рея могут быть выбраны из [таких как] Газа'ири Рази, Мас'уд
Рази, Бандар Рази, Мантаки Рази; двое из Валвалиджа — известен только Мухаммад
ибн Салих Валвалиджи; трое из Сарахса — [могут быть] Бахрами Сарахси, Хусрави
Сарахси, Абу-т-Тайб Сарахси, Худжаста Сарахси, Имам Абу Бакр Ва'из Сарахси; трое
из Согда — можно назвать только двоих — Абу-л-Хафса Согди и Абу-л-Набигу; „тот
поэт из йеменцев" — не идентифицирован; „пять достославных поэтов", воспевавших
своих возлюбленных, — Кусаййир ('Азза), Урва(х) ('Афра), Абдаллах ибн Аджлан
(Майа), Кайс (Лайла); два Имруулкайса — известен только один; два Тарафы — известен только один; два Набига — выбирать надо из восьми арабских поэтов, носивших
это имя, из которых наиболее известны три: Набига Зубйани, Набига Джа'ди, Набига
бани Шайбан; три 'Аша — это имя носили 22 поэта, из которых 'Аша Кайс, 'Аша Хамадан, 'Аша Таглиб, 'Аша Бахил наиболее известны; три Хаммада — видимо, Хаммад
Равийа, Хаммад 'Аджрад, Хаммад Забаркан. Женщины — возможно, Ханса, Харнак,
Лайла ал-Ахйалийа, Джалилийа бинт Мурра, Лайла ал-'Афифа. Пять бухарцев — ктото из числа таких поэтов, как Муради, Амир Абу-л-Хасан 'Агази, Абу-л-Масал, Раунаки, Сипихри, Раббанджани, Шакир, Джалаб, Ма'нави, Абу Исхак Джуйбари; пятеро из
Мерва — Мас'уди, Кисаи, 'Умара, Абу-л-'Аббас, Башшар, Тайан, Абу Наср; пятеро из
Балха [пять из числа семи, известных под нисбой Балхи] — Шахид, Абу Шукур, Абу-лМу'айад, Абу Мухаммад Бади', Ма'руфи, Сана', Дакики. Из семи нишапурцев могут
быть названы только четверо — Рафи'и, Истигнаи, Хаббази, Рафи' ад-Дин и еще один
поэт, неизвестный по имени, сложивший поминальную элегию, посвященную Хасанаквазиру (приводится в „Истории Байхаки"); трое из Туса — Фирдауси, Асади, Дакики;
три Абу-л-Хасана — Абу-л-Хасан Шахид Балхи, Абу-л-Хасан Муради, Абу-л-Хасан
Агаджи» [Манучихри, 1978: 250-253].
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имени, а практически загадана (что перекликается с загадкой о свече
в зачине той же касыды), Манучихри включает своего учителя 'Унсури
в цепь поэтической традиции, объединяющей арабских и персидских поэтов, и подключается к ней сам, называя себя учеником и последователем
'Унсури. Эта часть касыды вполне соответствует творческой манере Манучихри, который, развивая касыдный мотив «старых (арабских) и новых
(персидских) песен», существенно увеличивает число имен по сравнению
с перечнем, что приведен у Рудаки. Подобно тому как в описательных
частях весенних и осенних касыд Манучихри расширяется «реестр» названий цветов, плодов и птиц, в данной его касыде разрастается «реестр»
поэтов, причем в нем наряду с арабскими поэтами, принадлежащими
к доисламской эпохе и мусульманскому времени, фигурирует множество
персидских. В расширении списка можно усмотреть не только свойственную Манучихри демонстрацию собственной литературной эрудиции,
но и известное дополнение арабских поэтических ориентиров персидскими, что было необходимым условием развития собственного канона новоперсидской поэзии. В этом проявляется соревновательный характер
средневековой поэзии, которая развивается по законам нормативной поэтики и предполагает «улучшение» образцов, понимаемое как углубление в познание предвечно существующего идеала.
Манучихри характеризует своего предшественника как пророка среди поэтов, сравнивает его стихи со Священным Писанием и преданием
(Коран и сунна). Притом что автор ничего не говорит об источнике
вдохновения, из которого берет начало поэзия 'Унсури, он уподобляет
ее природу райскому саду, обещанному праведникам Всевышним. Неземная природа стихов 'Унсури описывается через вкусовые ощущения:
их слова характеризуются как приятные на вкус ('азаб), словно вода
райских источников Каусар и Салсабил, как вино и молоко райских рек.
Перечисленные элементы описания совершенной поэзии можно рассматривать как возможные рудименты древних индоевропейских представлений о поэтическом даре как о материальной субстанции — пище
или напитке. Так, в «Ригведе» он ассоциируется с молоком коровы [ГринцерН., ГринцерП., 2000: 164-167], а в древнеисландской мифологии
предстает как «мед поэзии» [Стеблин-Каменский, 2003: 48-49]. В б. 44
содержится еще один намек на родство поэзии и вина, поскольку поэзия
характеризуется словосочетанием, традиционно служившим метафорическим именованием вина — «услада (отрада) духа» (рахат-и арвах).
Данное словосочетание может быть соотнесено и с музыкальностью стиха, поскольку на лексическом уровне воспринимается как отсылка к названиям двух песен, входящих в канонический набор «Тридцати песен»
{си лахн) Барбада, перечисленных Низами в поэме «Хусрав и Ширин».
Среди них имеются две песни (7 и 8) с похожими названиями — «Отрада духа» (рах-и рух) и «Услада души» {рамиги-и джан). Кроме того,
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авторы настоящей публикации предполагают, что и песни Барбада с такими названиями относились именно к восхвалению благих свойств
вина [Рейснер, Чалисова, 2007: 213-215]. В эксплицитном виде мотивы
«сахара поэзии» и «нектара таланта» содержатся в б. 23 и 26. В последнем можно также усмотреть одну из реализаций идеи действенности
слова, произнесение которого влечет за собой «благое дело» {фи 'л).
Сложную смысловую нагрузку применительно к описанию процесса поэтического творчества несет слово химмат, в данном случае переведенное как «духовная сила» (б. 44). Другие его словарные значения — 1) «нравственное величие», «великодушие», «высокие помыслы»; 2) «самоотверженность». Оно может быть истолковано как одно
из моральных качеств идеального поэта. Однако, судя по контекстам
применения этого слова в поэзии, в частности у Низами (см. далее
в статье), оно может также обозначать поддержку и благословение
свыше, необходимые для совершения какого-либо дела. Возможно,
в стихах слово химмат отражает представление об инспирации, из
какого бы источника (божественного — Дух Святой, Джабраил — или
земного — восхваляемая персона, адресат) она ни исходила.
Стихотворный талант 'Унсури в описании Манучихри предстает разносторонним и многогранным. Поэт вновь прибегает к технике перечисления, на этот раз — терминов поэтики, рисуя адресата восхваления равно проявляющим себя во всех видах прозаической (наср, хатаб — «ораторское выступление») и поэтической речи {ши'р, назм — «стихи»,
мадх — «хвала», хадже — «хула», джидд — «серьезные стихи», хазл —
«шутливые стихи») (б. 25, 43 и 45), поскольку арабский термин фанн
(«искусство») мог употребляться в значении «вид поэзии».
Подчеркнем, что в своей оценке нравственных качеств идеального поэта, из которых названы безгрешность и чистосердечие, стойкость перед
соблазном, кротость, усердие, благородство, мудрость и разумность
(трезвость, рассудительность) (б. 20, 41, 44), Манучихри близок к позиции адабных сочинений, которая, в частности, отражена в книге Низами
'Арузи Самарканди «Четыре беседы»: «Поэт должен быть чист духом,
великодушен, прямодушен и проницателен» [Низами 'Арузи, 1963: 59].
Из касыды
«Жалоба на завистников

32

и врагов»

13. Говорит мне завистник: «Почему так мало декламируют
мои стихи,
А твои читают все — и женщины и мужчины?»
14. Мои стихи — вода проточная, а твои — вода из бани,
Станут ли пить воду из бани, если есть проточная?
32
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Пер. по [Манучихри, 1978: 79-80].

15. Говорит мне завистник: «Почему ты служишь государю?
Лисам положено служить льву в чащобе».
16. Погонщик слонов однажды окажется на службе при слонах,
А слуги рано или поздно оказываются на службе при
властелине земли.
17. Говорит про меня завистник: «Разве его стихи —
неподражаемые?
Никто ведь не отличит барбат [Барбада] от чанга Рамтина33».
18. Не каждый может вложить в стихи мудрость Божью,
Не у каждой газели в мускусной железе есть мускус.
19. Один поэт имеет талант к ташбибу, другой — к ташбиху
и мадху,
Один певец знает песню «Калус», а другой — «Шакар турин».
20. Говорит мне завистник: «Почему в высоком собрании
Мы презренны и жалки, а ты — уважаем и почитаем?»
21. Слова его от невежества, они — доказательство и
подтверждение,
Моя мудрость от ума, она — его свидетельство и подтверждение.
22. О завистник! Сколько ни живи, никогда тебе не узреть
лика разума,
Обитателю ада не узреть лика гурии.
23. О завистник! Ты - поэт, и я тоже поэт,
Но ты поэт слабый, а я поэт сильный.
24. Стихи твои являются стихами, но полны погрешностей
и пороков,
Тогда как мои наполнены драгоценными перлами.
25. Лучше несложенные стихи, чем те, что сложены неправильно,
Лучше нерожденное дитя, чем то, что родилось шестимесячным.
25. О завистник! С тех пор как явился я ко двору султана,
Стихла твоя брань, поднялись твои стоны и вздохи.
26. Если ты таков, то каждый поэт, что является ко двору шаха,
Как и полагается, сильно тебя огорчает.
27. А к повелителю — да будет он вечно счастлив и молод телом! —
Поэты прибывают от границ Рума и от пределов Китая.
30. Тебя я не признаю выше себя в искусстве поэзии,
Тебя я признаю меньшим, это — несомненная истина.
33

Имя одного из певцов при дворе Хусрава II Парвиза Сасанида. Всех певцов, по
преданию, превосходил Барбад, игравший на изобретенном им барбате ('уд, «лютня»),
на что и намекает Манучихри.
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31. Эмир приказал тебе, чтобы ты сложил ответ на мои стихи,
Прошел уже год, а ты не выполнил [приказ], позор тебе!
32. Если бы мне приказал повелитель, милостивый к рабам,
На лучшие стихи в твоем Диване сложил бы я веский ответ,
33. Однако твои стихи не обладают такими качеством и ценностью,
Чтобы велел мне сложить ответ господин, разбирающийся
в поэтах.
34. Если ты, невежда, еще не знаешь, то всякий знает, что тебе
Не сравниться со мной в сложении стихов.
35. Мне ведомы наука веры, и врачевания, и грамматика,
А ты не отличишь буквы дал от зал, сын от шин34.
36. Я знаю наизусть много Диванов арабских поэтов,
А ты не знаешь, как прочитать «Встань же, подними кубок
и напои нас утром...» (араб.) .
Манучихри в споре с завистником наделяет себя всеми качествами
совершенного поэта, представленного как наследник двух великих
словесных традиций — сасанидского Ирана и Арабского халифата.
Прежде всего поэт должен обладать талантом, подобным дару легендарного Барбада, который превзошел Саркиша, Накису, Рамтина и
других придворных певцов Хусрава Парвиза. Далее Манучихри упоминает о разносторонней эрудиции как необходимом инструменте
мастерства профессионального стихотворца: поэт должен владеть
терминологическим арсеналом различных наук — богословия, медицины, грамматики, знать наизусть стихи выдающихся арабских поэтов. Следует отметить, что Манучихри указывает на различия между
поэтами в их жанровых предпочтениях (б. 19), что свидетельствует
о ясном осознании авторского своеобразия каждого поэта, творившего
в рамках традиционного тематического репертуара.
Приведенный пассаж, особенно в части перечисления основных
навыков, необходимых совершенному поэту, имеет параллель в адабных сочинениях XI-XII вв., прежде всего в «Четырех беседах»: «Он
(поэт) должен быть разнообразно осведомлен во всякого рода науках
и всесторонне знаком со всякого рода обычаями, ибо как стих в каждой науке может быть полезен, так и каждая наука может найти в
стихе применение. <...> Но поэт никогда не достигнет этой степени,
если в ранней юности и в дни молодости не заучит наизусть двадцать
34

Буквы арабского алфавита, отличающиеся друг от друга по написанию только
наличием или отсутствием точек: над зал есть точка в отличие от дал, над шин есть три
точки в отличие от син.
35 Цитируется первое полустишие (мисра *) начального бейта му'аллаки 'Амра ибн
Кулсума (ум. в конце VI в.), доисламского арабского поэта из племени таглиб.
176

тысяч стихов предшественников и не прочтет десять тысяч строк из
произведений современников, если он не будет постоянно читать
диваны великих мастеров и постигать, каким образом они превзошли
и разрешили все трудности и тонкости слова, с тем чтобы все виды
и возможности поэзии запечатлелись в его естестве, а недостатки и
достоинства стиха обрисовались на страницах его разума, дабы слово
его устремилось к возвышению и талант приобрел склонность к совершенствованию» [Низами 'Арузи, 1963: 59-60].
Важно подчеркнуть, что на столь раннем этапе развития поэтической традиции на новоперсидском языке практика составления «ответов» (джаваб)36 на образцовые сочинения предшественников и
современников отмечается как широко распространенная (б. 31-33).
Отметим, что идеальный «ответ» характеризуется определением машин («крепкий, твердый») (ср. ранее в статье в восхвалении 'Унсури), что должно отражать умение поэта в споре с соперником превзойти его, явить силу, мощь своего таланта. Повторно подчеркнем,
что для Манучихри чрезвычайно важной стороной описания стихотворства являлись качества натуры истинного поэта (см. предыдущий фрагмент касыды «Загадка о свече и восхваление Хакима 'Унсури»), среди которых в данной касыде названы благочестие и мудрость, проявляющиеся в умении вложить в стихи премудрость Всевышнего (б. 18, 21).

Ма 'суд-и Са 'д-и Салман
(1046-1121)
Принадлежал ко «второму поколению» новоперсидских придворных поэтов, творил при газнавидских наместниках в Северо-Западной
Индии (Лахор). Многие годы провел в заточении и прославился свои31
ми «стихами из неволи» (хабсипйат) \ о чем свидетельствует автор
38
«Четырех бесед» Низами 'Арузи Самарканди . В его касыдах достаточно часто встречаются рассуждения о поэзии, одно из которых и приводится ниже.
36

О практике составления «ответов» {джаваб, назира-нависи) в различных жанровых формах см. [Бертельс, 1962; 1965; Афсахзод, 1988: 118-131, 238-256; Чалисова,
1992: 195-198].
37
«Стихам из неволи» и Мас'уду Са'ду как основоположнику жанра посвящена
монография [Акимушкина, 2006].
38
Термин хабсиййат впервые встречается у Низами 'Арузи Самарканди [Nizami
Aruzi, 1910: 143].
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Фрагмент касыды
«Восхваление некоего вельможи»39
1. Хвала тебе, первый среди главных по главенству,
Который среди звезд — Кейван, среди знаков зодиака — Хамал40!
2. Я искал полноты в описании тебя, вот что сказал мне разум:
«Не ищи второго такого, как [второго] Бога, велик Он и славен!»
3. Если бы не описания тебя, разве когда-либо
Снискали бы говорящие души41 такие почести?
4. Черная ночь от твоего рассуждения стала светлой, как день,
Каменная стена от твоей милости утекает, как вода.
5. Сияние твоего облика — свет сердца щедрости,
Пыль твоего скакуна — тутийа 2 для глаз надежды.
6. Твои рабы не останутся без пользы, служа тебе,
Ибо твой дар будет им посланником.
7. Когда я внес твое имя в реестр восхваления,
Мое перо снабдило все прочие имена пометой «отменено».
8. Для мозга моего духа хвала тебе — и пища, и бальзам,
Если б не это, как бы я спасся от разнообразных недугов43,
9. Чтобы по ходу сочинения смысл и слово хвалы в твою честь
Выходили из рук таланта совершенными изделиями?!
10. Мысль не узнала бы, что восхваление тебя
Наделяет мозг и рот ароматом мускуса и вкусом меда,
11. Если бы не была для уха моего таланта и моего разума
При сочинении мощь твоей мудрости [указом] Не торопись44]
12. Из-за многих крепких45 рифм и многих девственных смыслов,
Которые при сочинении обращаются в отобранные талантом,
39

Пер. по [Ма'суд Са'д, 1996: 271].
Кейван — планета Сатурн, расположенная на самом высоком, седьмом небе; Хамал — зодиакальное созвездие Овен, которое «возглавляет» знаки Зодиака, с вхождения Солнца в знак Овна начинается иранский Новый год (21 марта).
41
«Говорящие души» (арвах-и натика) — метафорическое обозначение людей (см.
[Махйар, 1998]). Здесь обыграно представление о том, что рух натика — душа, наделенная даром речи, или разумная душа, дарована Богом только человеку, ему оказан
великий почет и дано превосходство над всем живым в мироздании.
42
Тутийа — естественная окись цинка, остающаяся в плавильной печи после изготовления сплавов из свинца и цинка, в традиционной медицине широко использовалась
для лечения глазных болезней.
43
«Недуги» — 'илал (мн. ч. от 'иллат), болезни, а также «изъяны» стиха.
44
«Не спеши!» — ла та'джал, аллюзия на Коран [Коран, 20:113/114], где Бог обращается к Мухаммаду с повелением: «Не торопись (ла та'джал) с Кораном, прежде
чем будет закончено тебе его ниспослание, и говори: Господи мой! Умножь мое знание»; в бейте — создание касыды, которую совершенство восхваляемого как бы «диктует» поэту, уподоблено ниспосланию Корана Мухаммаду.
45
«Крепкий» — джазл, речь идет о точных рифмах, соответствующих правилам науки
о рифме ('илм-и кафийа); термин джазл в традиционной поэтике характеризует стихи как
«крепкие» (мухким), т.е. правильные по форме, и «веские, убедительные» (матин) по смыслу.
40
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13. Не знаю я, какой речи придать строй,
Какую пустить в дело первой, восхваляя тебя.
14. Ради хвалы тебе оба рода [поэзии]46 затевают
Тысячи разных ссор, тысячи видов спора.
15. Если бы знание не нашло середины в делах —
Ведь все, что ушло от равновесия, стало нестройным, —
16. То, чтобы быть правдивым в любом моем служении тебе,
В тысячу бейтов должна бы быть самая малая касыда.
17. Я потому не возношу тебе хвалу по-арабски,
Что в том роде [речи] что ни слово — ущербно и немощно47.
18. На твоем приеме хвала моя должна быть такой,
Чтобы ее за свежесть и новизну приводили в пример.
19. Понравились бы тебе эти девственные смыслы,
Если бы не было тех изношенных {муста 'мал) слов.
20. Я бы заменил все слова на общеупотребительные,
Если б не случалось в словах порчи и изъяна48.
21. Я смотрю на то, как Творец мира
Оставил формы как были, а дух заменил49.
Из этого пассажа можно извлечь еще одно свидетельство того, что
красота и правильность восхваления в касыде прямо связаны с идеальными качествами адресата: в б. 8 сказано, что восхваление адресата излечивает стих от изъянов, «мощь мудрости» восхваляемого наделяет
стихи, сложенные в его честь, благоуханием мускуса и сладостью меда
(б. 10). Подчеркнем, что Ма'суд Са'д предлагает собственный взгляд на
сочинение, в котором сочетаются представления о стихах как о совершенном ремесленном изделии ('амал-и томам), «вышедшем из рук
таланта», и как о чудесном подарке от восхваляемого «совершенного
человека», который поэту предстоит лишь облечь в слова.
Метафорическая картина создания стихов отсылает к парадигматическому событию в истории ислама. Вдохновение поэта, представленное как дар восхваляемого лица, проецируется на ситуацию ниспосла46

«Оба рода» поэзии — стихи, написанные по-арабски и по-персидски.
В традиционной арабской грамматике термином му 'тал(л) обозначались слова,
имеющие слабый корневой харф. Эталоном восхваления считался панегирик, сложенный по-арабски (например, касыды Мутанабби), здесь поэт приводит «красивое обоснование» (хусн-и та 'лип) преимуществ персидского языка в жанре восхваления: в нем,
в отличие от арабского, нет «ослабленных» слов.
48
Смысл б. 19-20: мои свежие поэтические смыслы тебе бы понравились, но арабские выражения, принятые в восхвалении, давно устарели; даже если я заменю их на
современные арабские слова, то и в них будут разные изъяны (см. б. 17).
49
То есть я буду писать тебе панегирик по-персидски арабскими буквами, ибо по
воле Творца арабские по форме буквы способны передавать «персидский дух».
47
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ния Корана, на что указывают аллюзии в б. 2, 6, 8, 11. Восхваляемый
уникален, ему нет подобия, как нет божества, кроме Бога (б. 2); дар,
получаемый от мамдуха, — это посланник (б. 6), который несет пользу
душе и избавляет от несовершенств — изъянов и огрехов стиха (б. 8).
Процесс создания стихов, «продиктованных» совершенной мудростью
мамдуха, смело уподобляется получению пророком Мухаммадом Корана, ниспосланного свыше (б. 11).
Трактуя вопросы поэтики восхваления, автор затрагивает и те проблемы, которые обсуждались в теоретических трактатах. В частности,
Ма'суд Са'д касается вопроса о среднем и пространном стилях изложения (б. 15-16), хотя и не употребляет в своих стихах специальных
терминов50. Поэт упоминает о необходимости гармонии, призывая
к соблюдению меры и «середины в делах» (б. 15), а проблема гармонической выровненности текста широко дебатировалась средневековыми теоретиками51.
Весьма своеобразно Ма'суд Са'д Салман характеризует совершенную рифму. Называя ее «крепкой» (джазл), поэт применяет термин,
который в теории имеет отношение либо к метрике и прилагается к
одному из вариантов измененной формы основной стопы, называемой
зихаф 2 , либо к области представлений об убедительности выражения
в целом (в виде производного от того же корня — джазалат5 ). Можно заметить, что сочинитель касыды применяет этот термин в индивидуально-авторском значении, относящемся, впрочем, к той же сфере
литературной рефлексии, что и соответствующее понятие в трактатах.
Далее Ма'суд Са'д переходит к обсуждению центрального вопроса — поэтической оригинальности. Во второй половине XI в. в персидской поэзии еще сохранялось двуязычие, придворный поэт обязан
был равно владеть арабским и персидским, многие поэты помимо персидских имели и собрания арабских панегириков, причем последние
часто ценились как более торжественные и «официальные». К концу
XI в. все сильнее ощущается повышение статуса персидского языка
в придворной литературной среде и разнообразные доказательства превосходства родного языка над чужим образуют специфический блок
50
О понятиях мусават и бает в средневековой персидской поэтике см. [Шамс-и
Кайс, 1997: 27, 250-252].
51
Подводя итог рассуждениям о том, что такое хорошие стихи, Шамс-и Кайс говорит: «При всех обстоятельствах потребны взаимное согласие между бейтами и между
полустишиями [бейта], а также между значениями (ма 'на) и их словесной оболочкой»
[там же: 28].
52
О понятии зихаф и объяснении его значения в поэтике см., например [Мусульманкулов, 1989: 82].
Джазалат — «наполняться» и «становиться обильным». Поэты называют так
стихи, «написанные в сильных и ярких выражениях» [Ватват, 1985: 170]; об этом термине см. также прим. 446 на с. 201.
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мотивов в рассуждениях поэтов о поэзии. Мас'уд связывает с переходом с арабского языка на персидский свои поиски новизны (бид 'am)
и свежести выражений (гарайиб) в восхвалении, представляя арабские
панегирические клише как анахронизмы, восходящие к доисламской
эпохе, изношенные от постоянного употребления. Аргументация, приведенная поэтом, напоминает о доводах персов в их споре с арабами
о культурном превосходстве (ср., например, «Прение араба и перса»
Асади Туей). Отталкиваясь от прямого значения грамматического
термина му'тал («ущербный, слабый»), Мас'уд намекает на то, что
время арабского языка ушло и теперь есть другой язык, гораздо более
пригодный для красноречивого и сильного восхваления. Неопровержимый аргумент в пользу персидского приведен в бейте, завершающем рассуждение о слове. Бог в создании персидского языка явил новый порядок вещей, оставив без изменения формы букв, но, «заменив
дух», наделил их способностью передавать персидские значения. Сочинитель поступает по аналогии в области поэтического языка: у него
остается арабская форма ('аруз, рифма, красоты речи), которая наполняется «персидским духом». Отметим, что это одна из самых эффектных реализаций мотива «старые (арабские) и новые (персидские)
песни».

Насир-и Хусрав

Кубадийани

(ЮОЗ/4-1077)
Один их первых выдающихся поэтов-проповедников и дидактиков
в персидской классической литературе, ярый сторонник исмаилитской
религиозной доктрины и ее распространитель в восточных областях
ираноязычного мира (Хорасан, Горный Бадахшан). Широко использовал касыду как форму проповеди, значительно расширил сферу назидательных мотивов в ее тематическом составе, переосмыслил целые
блоки канонических мотивов (календарные, астрологические, панегирические и т.д.), подчинив их миссионерским задачам. Замена хвалебной цели касыды на дидактическую потребовала от автора обоснования новой концепции слова в поэзии, которое Насир-и Хусрав назвал
54
«Благим словом» (сухан-и ник, сухан-и хуб) . Высказывания о природе
творчества, в том числе и посвященные критике ремесла придворного
стихотворца-профессионала, составляют в его касыдах самостоятельную поэтическую тему.
54

О концепции «Благого слова» см. [Додыхудоева, Рейснер, 2007: 255-284].
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Из касыды
55
«Не порицай свод цвета голубого лотоса...»
16. Смотри, о брат56, легкомысленно не считай
Знанием ни [ремесло] секретаря, ни стихотворство.
17. Ведь эти профессии хорошо оплачиваются
Благодаря тому, что умножается радость адресата.
18. Конечно, и та и другая — это ведение речей, и все же
Нет у колдовства сходства с пророчеством.
19. Сокол — птица, как и куропатка, и все же
Нет у куропатки достоинства сокола.
20. Пророк тому вручил науку истины,
Кого счел достойным этого преимущества57.
21. Нашему Харуну потому даровал ее Муса,
Что не было у него силы против того самирита58.
22. То, что ты пишешь, — оковы знаний и мысли,
Оно — словно путы, стреноживающие боевого коня59.
23. Ты в путах — пеший перед всадниками,
Не достоин ты ничего, кроме занятия слуги.
24. Если ты стал таким, знай, что ты — раб
Шаха Востока и эмира Мазандарана.
25. Ты избрал своей профессией стихотворство,
А кто-то другой избрал пение и музыку.
26. Ты стоишь там, где певец сидит60,
Подобает тебе укорачивать дерзкий язык.
27. Сколько можно описывать самшит и тюльпан,
Лик, подобный луне, и амбровые завитушки?
55

Пер. по [Насир-и Хусрав, 2002: 126-127].
Поэт обращается к своему собрату по перу, придворному стихотворцу.
Имеется в виду четвертый из праведных халифов, 'Али; в бейте нашли отражение шиитские предпочтения автора.
58
Аллюзия на коранический сюжет о Мусе и его брате Харуне. Муса (библ. Моисей) был косноязычен и не мог проповедовать сам, поэтому он попросил Господа послать с ним для выполнения миссии брата Харуна, который «красноречивее меня языком» [Коран, 28:34]. Однако, когда с Мусой «беседовал Господь» и передавал ему
скрижали, некий самирит подбил народ Мусы сотворить золотого тельца и поклоняться ему. У Харуна не хватило красноречия, чтобы остановить их и образумить, и лишь
когда Муса вернулся со скрижалями и передал дарованную истину брату и всему народу, люди вернулись к поклонению единому Богу (см. [Коран, 7: 138 (142) - 150 (151)]).
«Нашему Харуну» — Харун и Муса здесь метафорически замещают халифа 'Али
и пророка Мухаммада, от которого 'Али воспринял слово истины, ср. б. 35, где Имам
времени, т.е. восприемник 'Али, противопоставлен самириту.
59
Имеется в виду, что сочинения придворного поэта и секретаря не несут знания
людям, а лишь запутывают и обманывают их.
60
Согласно придворному этикету поэт читал стихи стоя, а музыканты играли сидя.
56

57
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28. Восхваляешь знание и натуру того,
От кого проистекает невежество и злонравие.
29. Привносишь ты в стихи ложь и алчность,
А ведь ложь — это источник неверия.
30. Достохвальным праведником, как 'Аммар и Бу Зарр61,
Делает Махмуда восхваление 'Унсури!
31. Я тот, кто не мечет перед свиньями
Драгоценный жемчуг слов [языка] дари.
32. Я укажу тебе путь, перед кем тебе сгибать обручем
В поклоне свой тополиный стан.
33. Перед тем склоняется мудрец в поклоне, кого Господь
Избрал среди людей для водительства;
34. Перед тем, справедливость которого сотрет
С лица земли образ тирании,
35. [Перед] Имамом времени, который никогда не творил
Перед шиитами колдовства самирита.
43. Как считает меня некто ослом, подобным себе —
Разве ярмо походит на перстень?
44. Не видит он, как перед ним мои стихи и проза
Обращают в шелк низкосортную бумагу62.
45. Прочитай оба моих дивана, чтобы увидеть
Бухтури, который стал единым целым с 'Унсури63.
Разочаровавшись в современной ему светской поэзии, ее целях
и предметах описания, Насир-и Хусрав подвергает резкой критике
придворных панегиристов-профессионалов, занимавшихся стихотворством с его точки зрения ради получения материального вознаграждения. Уже в начале отрывка намечается одна из ключевых установок
поэта-проповедника, предопределяющая критерии оценки совершенного поэтического слова. В соответствии с предложенным Насиром
делением творений Господа на пророков, людей и животных даром
слова наделены только первые два разряда. Однако речь пророков отличается от речи людей по своему качеству, как чудо пророчества
(пайгамбари) отличается от колдовства (сахири) (б. 18), как сокол отличается от куропатки (б. 19). Характерно, что в символической иерархии сокол оказывается соответствием пророческой речи. Таким
61
'Аммар б. Йасир и Бу Зарр (Абу Зарр ал-Гифари, ум. ок. 653) — сподвижники
пророка Мухаммада, в числе первых принявшие ислам.
62
«Низкосортная бумага» — кагаз-и дафтарщ второе значение — «бумага тетради», т.е. бумага, на которой пишет сочинитель.
63
Бухтури, ал-Бухтури (821-897) — знаменитый арабский поэт-панегирист эпохи
аббасидского халифата.
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образом, в лиро-эпической поэзии (касыда) можно обнаружить рудименты древних мифологических представлений, в системе которых
хищные «быстролетящие» птицы являлись инкарнациями божеств,
связанных со словом (о птице-слове в эпической поэзии — маснави
см. далее в статье).
Слово придворного панегириста, определяемое как колдовство64,
не может достичь предела пророчества, поскольку искажено страстями и пороками, главным из которых является ложь. Критика профессионального поэта, входящего наряду с секретарем (дабиром) в состав
средневековой придворной администрации, построена как характеристика его положения слуги при господине. Проведший первую половину жизни в среде придворных чиновников и великолепно знавший
дворцовый этикет и распорядок, Насир оценивает положение стихотворца как унизительное, рабское, намекая на обычай, в соответствии
с которым поэт декламировал стоя, тогда как певец (он же музыкантвиртуоз) играл на инструменте и пел сидя (б. 23-26). Отрицательную
оценку Насир дает и основным предметам описания и восхваления. Он
считает, что описания (васф), сосредоточенные на феноменах бренной
земной красоты, бесполезны и «пусты» (б. 27), а мадх, посвященный
недостойным адресатам, продиктован алчностью и превозносит несуществующие добродетели (б. 28). Очевидно, Насир-и Хусрав развивает в своих стихах точку зрения, распространенную и в теоретических
сочинениях по поэтике. В частности, на одно из таких высказываний
ссылается в своем труде «Опора в красотах поэзии, ее вежестве и критике» авторитетный арабский теоретик Ибн Рашик (ум. 1063/64 или
1070): «Говорили также: „Оснований поэзии четыре: поиск выгоды,
страх, страсть и гнев. С поиском выгоды соотносится восхваление
и благодарение (шукр), со страхом — извинение (и'тизар) и умилостивление (исти 'раф), со страстью — влюбленность и нежное воспевание женщины, с гневом — поношение, угроза (тава'уд) и упрек
('итаб), причиняющий боль"» [Ибн Рашик, 1991: 303].
Исходя из этого, Насир-и Хусрав подвергает осуждению «увеселительную», услаждающую функцию слова, которая в придворной поэзии выдвинута на первый план, доминирует над поучительной. Интересно, что Насир разделяет мнение своих придворных оппонентов
о непосредственном воздействии натуры адресата на качество стихов.
Поэтому источником лжи в панегирической поэзии он считает прежде
всего несовершенство адресата восхваления (б. 28-29, 31). Идеальным
64

Мотив поэзии как колдовства содержит намек на известную формулу определения поэзии как «дозволенного колдовства» (сихр-и хапал), которая приписывается пророку Мухаммаду (см. об этом во Введении к данной статье, а также помещенный далее
зачин касыды Насира, в котором загадано «слово»).
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объектом славословия Насир-и Хусрав называет семью Пророка {ал-и
расул) и его потомков, поборников справедливости, хранителей мудрости и сокровенного знания, воспринявших от Пророка высшую духовную власть — имамат. При правильном выборе адресата, утверждает поэт, панегирик становится совершенным и преобразует даже
грубую бумагу, на которой его начертали, придавая ей ценность дорогостоящего шелка, парчи (диба). Характерно, что Насир развивает
сравнение идеальной поэзии с шелковой тканью, которое встречалось
у Рудаки и Фаррухи. Если у предшественников только сам стих уподобляется шелку, то Насир подчеркивает преобразующую силу совершенной поэзии, способной изменять окружающие предметы материального мира (ср. далее б. 5 фрагмента касыды «О многоречивый
Худжжат! Неси тетрадь...»).
Обвинение поэтов во лжи находит обоснование в сфере священной
истории ислама и может быть на ассоциативном уровне увязано с выступлениями пророка Мухаммада против института племенных та 'иров
(см. Введение к данной статье). Главным обвинением Пророка в адрес
бедуинских поэтов было утверждение о лживости их стихов, которая
в Коране объяснялась демоническим источником их вдохновения. Такое толкование мотива лжи в придворной поэзии позволяет сделать
авторская «философия поэзии», в которой Насир-и Хусрав особое место отводит стратегии очищения души, одоления шайтана внутри себя
(см. далее комментарий к касыде «Вот бы мне переменить свое житьебытье...»). Полемика Насир-и Хусрава с придворными поэтами, с его
точки зрения, служила особого рода подобием, отражением того первого и главного спора, который вел Пророк с поэтами-язычниками,
носителями архаической магии слова.
При всем этом осуждение ремесла придворного мастера славословий не исключает того, что Насир-и Хусрав как любой прославляющий свое мастерство поэт объявляет себя замыкающим звеном в «цепи» арабо-персидской поэтической традиции, к которой принадлежали
и его «идеологические противники» (б. 45). В финальную часть приведенного фрагмента, которая одновременно является концовкой всей
касыды, включены устойчивые тематические клише самовосхваления
поэта (фахр). В ней автор сравнивает свое мастерство с поэтическим
искусством двух своих предшественников — перса 'Унсури и араба
ал-Бухтури. Характерно, что эти стихотворцы прославились именно
как панегиристы.
В других касыдах Насир-и Хусрава также упоминаются уже знакомые нам имена арабских и персидских поэтов, которые встречались
в стихах его предшественников и знаменовали собой «цепь традиции».
Помимо ал-Бухтури из арабских поэтов в Диване Насир-и Хусрава
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упоминаются Набига Зубйани, Джарир, Хассан б. Сабит, из персидских авторов помимо 'Унсури названы Рудаки и Кисаи Марвази. За
безусловный образец Насир берет стихи Хассана и Рудаки, а Кисаи
фигурирует только в отрицательных контекстах и служит символом
устаревшей поэзии, например: «Если стихи Кисаи состарились и ослабели, / Стихи Худжжата полны силы, свежи и молоды» [Насир-и Хусрав, 2002: 153] или «Его (Худжжата) стихи — румийская парча (дибаи руми), I Тогда как стихи прославленного Кисаи— грубошерстная
ткань {киса)» [там же: 163].
Из касыды
«Если величие, высокий сан и могущество —

в дирхемах...»65

16. Отрок, благодаря разуму ты могуществен рядом с эмиром,
Хотя для черни эмир — само могущество.
17. Калам — твое оружие, а довод — щит пред тобой,
Разум — твое войско, а слово — твой стяг.
18. Коли слово Благое — оно посланник твоего сердца и души;
Оно подает весть мудрым, оно почитаемо из-за твоей души66.
19. Соединяются у тебя на языке звучание и значение.
Если твоя душа красноречива, она едина с разумом.
20. Есть заметное различие между речами, скажем, меж них
Одна — благословенный мед, а другая — смертоносный яд.
21. Когда ее изрекает мудрый, она — успокоение и лекарство,
Когда ее сеет неразумный, она — жестокость и боль.
22. Та речь, в которой правда, пряма, как стрела,
Другая речь, в которой — ложь, полна зубцов и изгибов.
23. Ярок и прекрасен, как молния, в слове смысл,
Вне смысла все иное — туман, ветер и пыль.
24. Эликсир речи — различение, мысль и ум,
Если нет эликсира, ее основа — воздух и дыхание.
25. Язык и гортань — для слова орудия, не основание,
Как орудия песен и мелодий — высокие и низкие струны.
26. В [работе] со словом ты на Господнем месте —
Из-за тебя получает бытие слово, пребывавшее в небытии.
27. Для того, что присутствует ныне, твой язык — твой охранник,
Для того, что сокрыто в завтра, перо — твой посланник.
28. Твое сердце радуется тому, что от тебя останется слово,
Мрачно сердце того, кто оставит после себя дирхемы.
65
66
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Пер. по [Насир-и Хусрав, 2002: 187-188].
Или: «...Оно подает весть мудрым, [клянусь] твоей душой, оно почитаемо».

Приведенный пассаж содержит основные положения философской
концепции Благого слова (сухан-и ник, сухан-и хуб), которая дает ключ
к авторскому пониманию назначения истинного поэта и основ совершенства поэзии. Подчеркнем, что рассуждение Насир-и Хусрава в данном случае касается онтологической природы слова. Естественно, что
общая природа слова распространяется и на поэзию как словесное искусство. Высшая ценность слова вытекает из представления о разуме
и речи как божественных дарах, выделяющих человека среди тварей
земных. Владение словом ассоциируется в стихах Насира с могуществом и воинской доблестью (б. 16-17), что отвечает древнему иранскому пониманию (см. Введение к данной статье). Восприятие слова как
«посланника сердца и души» (расул-и дил у джан) (б. 18) также воспроизводит древнюю иранскую модель, в соответствии с которой слово является телом божьего вестника Суруша. При этом лексическое
оформление мотива слова-вестника, в частности упоминание «посланника» (араб, расул), обеспечивает связь всего мотива с мусульманской
картиной нисхождения истинного слова в мир через Пророка-посланника.
Насир-и Хусрав дает описание Благого слова и его противоположности через понятия правды и лжи (б. 20-22). Противопоставление
правдивого и лживого слова опять-таки может быть интерпретировано
как внутри зороастрийской картины мира, так и в системе мусульманских религиозных ценностей. В зороастризме правда выступает как
ключевая характеристика мира добра и света, как инструмент борьбы
со злом. В мусульманской традиции правдивое слово Пророка противостоит лжи племенных поэтов и прорицателей.
Насир дает описание слова в философском аспекте, указывая на
высшую духовную основу смысла и материальную природу словесного
выражения (б. 23-25). Природа слова двояка: смысл первичен и имеет
источником сферу сущностного, словесное выражение вторично и относится к сфере феноменального бытия. Поэт, по мысли Насир-и Хусрава, должен быть проводником божественного смысла при его материализации в слове. Истинное слово находится в прямой зависимости
от действия разума. Только правдивая речь, исполненная мудрости,
обладает высокими этическими и эстетическими качествами — она
сладостна («благословенный мед») и обладает врачующим действием
(«успокоение и лекарство»). Совершенное слово в концепции Насир-и
Хусрава оценивается в тех категориях, которые, как правило, прилагаются к поэзии. Именно поэтическое слово обычно ассоциируется со
сладостью (сравнения с медом, сахаром, леденцом, фиником, халвой
и т.д.) и обладает исцеляющей силой (сравнение с бальзамом, розовой
водой и т.д.). Обращает на себя внимание характеристика, которую
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поэт дает смыслу слова: «светоносность» смысла, воплощенного в Благом слове, ассоциируется с молнией (б. 23), в чем можно усмотреть
рефлекс зороастрийского представления о связи слова с природой огня
(см. Введение к данной статье).
В заключительной части фрагмента Насир развивает мысль о божественном подобии человека («в [работе] со словом ты на Господнем
месте»): облекая смысл в изреченное или написанное слово, т.е. придавая ему материальную форму, он уподобляется Творцу (б. 26). Истинное слово (язык) выполняет важную этическую функцию «охранника», оберегая человека от дурной славы и свидетельствуя для окружающих о чистоте его помыслов, наделено оно и «бессмертием», поскольку, являясь нетленным, несет послание потомкам (б. 27).
Очевидно, что в рассуждениях Насир-и Хусрава синтезированы
элементы древней иранской концепции Благого слова и мусульманские представления о нисхождении слова в феноменальный мир.
Из касыды
«Есть один разношерстный конь без души и без тела,
что неутомим...»61
6. Смутное время никто, кроме Худжжата, так
Не украсит золотом и перлами словес и смысла.
7. Слово, как чистое золото, станет надежным и вечным,
Если его выплавит мыслью {андиша) душа мудреца.
8. Слово, как луч света, пусть будет чистым от всякой скверны,
Пока слово не станет как луч, не рассеет мглу в твоей душе.
9. Водой знания надо смывать с сердца пыль греха и фальши,
Ибо, если сердце омылось, слово выйдет без греха и фальши.
10. Пища души — слово, внемли лишь чистому и Благому слову,
Ведь, если пища не хороша и не чиста, она уязвляет.
11. Если ты, отрок, обучишься Благому слову у мудрого,
В обоих мирах восславят тебя и Творец, и тварь Божья.
12. А коли ты одобришь себя за бесполезные словеса,
То коли у меня на земле не будет такого чада — и ладно!
13. С песней прекрасной, славной прилетел к людям соловей,
А ворона унижена оттого, что сладко и звучно не поет.
14. Соловей, словно мудрец, всегда говорит звучно и красиво,
А ворона, словно невежда, мелет вздор.
15. Ты же прощаешь попугая за то, что он выговаривает слова,
Если ты изречешь Благое слово, то тебя простит Господь.
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Пер. по [Насир-и Хусрав, 2002: 190-191]; первые пять бейтов зачина касыды представляют собой загадку, а в шестом дается разгадка — это слово «время».
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16. О отрок! Слово есть ключ к сокровищнице мудрости,
Дверь той сокровищницы без ключа тебе не откроется.
17. В поисках Благого слова я изнурял свое тело,
Голова моя от этой славы и мудрости полирует небеса.
Концепция Благого слова, представленная в касыдах Насир-и Хусрава, задает ту шкалу, по которой должно оцениваться слово истинного поэта. Очевидно, само понятие Благого слова в его творчестве опиралось на соответствующий концепт исмаилйтской доктрины. Однако
оно опосредованно связано и с ключевой этической триадой зороастризма «благая мысль — благое слово — благое дело» (пандар-и ник —
гуфтар-и ник — кардар-и ник). О том, что речь в приведенном фрагменте идет именно о поэтическом слове, можно судить по косвенным
признакам. Во-первых, Насир говорит об украшении (араидан) словес
и смысла (алфаз у ма 'ни) золотом и перлами (б. 6), а «оправление перлов смысла в золото слова» является устойчивым мотивом применительно к сочинению совершенных стихов (см. далее в статье вступительные главы поэм Гургани и Низами и комментарий к ним). Вовторых, он соотносит «красноречивого мудреца» и соловья (б. 13), т.е.
использует при описании творца совершенной речи именно тот образ,
который его предшественники, Рудаки и Манучихри, применяли для
характеристики идеального поэта 8 .
Развернутое описание Благого слова (б. 7-10) построено на образах
сияния и чистоты (беспримесное золото высокой пробы, луч света,
ритуально чистая пища). В блеске золота или солнечного (лунного)
луча отражена светоносная сущность правдивого слова, что полностью
соответствует доисламскому иранскому концепту Благого слова. Картину дополняет естественное для мусульманина представление о чистоте как о ритуальной категории, которая, впрочем, была не менее актуальной и для зороастризма. В творчестве Насир-и Хусрава мотив
слова как ритуально чистой «пищи души» (б. 10) многократно повто69
ряется и носит программный характер .
Далее в тексте следует типичное для творчества Насир-и Хусрава
назидание, адресованное молодому слушателю и оформленное пря68
Например, в одной из касыд Манучихри есть такие бейты: «На ветке иудина дерева соловей / Напоминает Джамила Му'амара 'узрита. Без метров 'аруза слагает он
ритмы (бахр-ха), I Не поэт он, а стихи его хороши» [Манучихри, 1978: 109]. Джамил
Му'амар (ок. 660 — 701) — легендарный арабский поэт, возлюбленный Бусайны. Первое уподобление поэта соловью в иранской традиции встречается в истории о появлении певца Барбада в весеннем саду сасанидского царя Хусрава Парвиза (об этой истории см. [Рейснер, Чалисова, 2007: 188-189]).
69
О реализациях мотива «слово — пища души (сердца)» или «одежда души» у Насир-и Хусрава см. [Додыхудоева, Рейснер, 2007: 258, 270].
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мым обращением (б. 11-16). Поэт-проповедник дает наставления в области овладения Благим словом и определяет его характер. В частности, в этом отрывке в эксплицитном виде представлено положение
о прямой зависимости эстетической стороны речи от этической, красоты слова от содержащейся в нем мудрости. Мысль о том, что мудрость является украшением стиха, мерилом его красоты (б. 13-14),
многократно повторяется в касыдах Насира и может считаться одной
из ключевых в его «философии поэзии».
Из касыды
«О многоречивый Худжжат!
Неси тетрадь...»10
1. О многоречивый Худжжат! Неси тетрадь
И с кончика пера пролей перлы своих речей.
2. Пусть обильны и пространны твои речи —
Прекрасного и благого много не бывает.
3. Прославлен шах, чьи дары обильны,
Пусть и тяжело тебе под бременем его даров!
4. Обнови речь {сухан), смыслы (ма'ани) которой устарели,
Как старую землю весной — рассыпающая перлы туча.
5. Похорошела от твоего Благого слова неказистая тетрадь,
Тетрадь хорошеет от слова, одежда — от крахмала.
6. Из души, полной знания, изливается лишь прекрасное Слово,
Из чистого кувшина льется только чистая вода.
7. Что есть маринад речи? Значения и [их] выражение.
Новой-новой сделаешь речь, коль притек к тебе свыше маринад.
8. В стихах (иш 'р) не надо бояться повторения слов,
Ведь красивое (нагз) Слово от повтора улучшается.
9. [В нем] маринад Божий, [его] вкус, дивный аромат и цвет
Пришли от яблок, померанца, грецкого ореха71, айвы и граната.
10. Новый урожай с виноградной лозы в этом году порадовал тебя,
Хотя в прошлом и в позапрошлом году она тоже плодоносила72.
11. Для разумных мужей семя Слова — это мудрость и знание,
О разумный, посади семя Слова в землю сердца!
70

Пер. по [Насир-и Хусрав, 2002: 274].
В оригинале джуз, что также означает и «мускатный орех».
72
Ср. далее в статье перевод вступления к дастану «Бижан и Манижа» в поэме
Фирдеуси «Шах-наме» (б. 21), где те же плоды и вино перечислены как атрибуты пиршества, которое устраивает для поэта таинственное создание, в котором персонифицировано поэтическое вдохновение.
71
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12. Станешь избранным, когда оставишь после себя Благое слово,
Ибо именно оно осталось от Пророка Избранного!
13. Его вера благодаря Слову обрела славу по всей земле,
Посредством Слова она взошла на вращающийся купол73.
Зачин цитируемой касыды целиком построен на мотивах «философии творчества» и оформлен как поучение с элементами самовосхваления. Отметим ряд основополагающих для Насир-и Хусрава моментов, относящихся как к области содержания поэзии, так и к области
словесного выражения.
Авторским своеобразием отличается подход Насир-и Хусрава к проблеме краткости и пространности поэтической речи. В противоположность многим поэтам, которые отстаивали краткость как достоинство
речи, Насир-и Хусрав, руководствуясь, по-видимому, проповедническими целями своего творчества, говорит о допустимости «многоречия» (б. 1-2) и оправдывает наличие словесных повторов (б. 8). Повторение одного и того же мудрого совета или афоризма в нескольких
различных вариантах характерно для поэзии Насир-и Хусрава и является осознанной установкой, имеющей целью облегчить запоминание
сентенции слушателями.
Требование новизны в данном контексте соотносится с темой «старых и новых песен», однако имеет особый философско-религиозный
оттенок: поэт видит свою цель в сложении новых стихов, которые
превзойдут все «старые речи» не внешней красотой выражения, а подлинной мудростью. Идея обновления стиха реализуется в образах весенней календарной поэзии (б. 4) и ассоциируется с цветением. В иранской словесности весеннее пробуждение природы являло собой устойчивую метафору сотворения мира (см. [Рейснер, 1999: 269-271; 2003:
285-287]). Насир-и Хусрав посредством этой метафоры связывает
созидательную деятельность боговдохновенного поэта с ее высшим
прототипом, созидательной деятельностью Творца. Подобно тому как
феноменальный мир представляется отражением мира сущностного,
творческий акт метафорически повторяет Первотворение, бесконечно стремясь к своей идеальной основе, и при всей бледности подобия
именно к ней и возводится.
В приведенном отрывке содержится наиболее последовательное
выражение концепции поэта-пророка. Дар Слова, описываемый Насир-и Хусравом как «маринад Божий» (ачар-и худай), ниспослан
(«притек», б. 7) к поэту и служит первопричиной создания вдохновенных и полных новизны и свежести благих стихов. Мотив вдохновения
73

Возможно, аллюзия к кораническому сюжету о ночном путешествии Мухаммада
и его вознесении (ми(радж) к Престолу Божьему.
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как пищи или питья принадлежит к наиболее популярным в рамках
темы «поэт о поэзии», он имеет множество вариаций у авторов домонгольского периода (см. ранее в статье у Манучихри, Мас'уда Са'да
Салмана). К нему не раз обращался и Насир-и Хусрав. В приведенном
фрагменте вначале дано сравнение поэтического слова с чистой питьевой водой (агар, б. 6), а далее приведено ключевое уподобление Благого слова вкусной пище, приготовленной с помощью «маринада
Божьего», т.е. ниспосланного поэтического дара. Вкусовые, ароматические и цветовые качества «маринада» поэзии автор связывает со
свойствами различных плодов осени — яблока, померанца, грецкого
(мускатного) ореха, айвы и граната. Наконец, в б. 10 поэт намекает на
то, что его новое и Благое слово — это вино нового урожая; напомним, что «вино»— старинная и устойчивая метафора слова и его пребразующей и целительной силы. Кроме того, продукты виноградарств а — вино или уксус —традиционно составляют основу «маринада».
Таким образом, картина создания совершенных стихов, начавшись
с образа обновления слова как весеннего цветения, завершается образом обильного плодоношения, сбора урожая, выращенного «мужем
разума» из семени слова, посаженного в землю сердца.
В бейтах 12 и 13 прямо выражена идея родства поэзии и пророчества, поскольку Насир выражает уверенность в избранничестве истинного поэта, оставляющего в память о себе Благое слово. Одновременно этот мотив служит выражением вечности и нетленности слова (мотив «памятника»).
По мысли Насир-и Хусрава, истинная поэзия должна бесконечно
стремиться к пределу пророчества. Поэт, осознавший свою миссию
как наставническую, должен украшать свою речь мудростью, передавать слушателям истинное знание об устройстве мира и его законах.
Отводя совершенному поэту особое положение, Насир отводит ему
место между обычными людьми и пророками. О себе он говорит так:
«Узнай меня на пути Пророка, / Не считай меня поэтом, хоть я и поэт»
(см. [Насир-и Хусрав, 2002: 356]).
Из касыды
74
«Ценимое, как богатство, и мощное, как горы...»
1. Ценимое, как богатство, и мощное, как горы,
Благое, как юность, и пригожее, как красота.
2. Не старится оно телом, напротив, обновляется,
Умножаясь в кружении месяцев и лет.
Пер. по [Насир-и Хусрав, 2002: 326]; в зачине касыды помещена загадка о «поэтическом слове».
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3. Его не покидает состояние девственности,
Хотя и пронзали75 его мужи.
4. Оно — источник благочестия и истинной веры,
Оно же — источник язычества, многобожия и заблуждения.
5. Не избавится [от позора] даже ценой своей смерти
Боец, если он проявляет бессилие в битве76.
6. Каждый раз, когда в нем бессилен оратор,
И без кашля усиливается у него кашель.
7. Оно становится обильнее, когда я его складываю пополам,
Ведь перевязь, согнутая вдвое, не становится короче.
8. Ты можешь пожелать, чтобы оно было пылким или хладным,
Но не думай, что это огонь или проточная вода.
9. Для мудрого мужа оно — источник богатства,
Однако ж никто не отнимет его у него, как имущество.
10. Что это такое? То, чему из уважения
Пророк присвоил титул «дозволенного колдовства» {сихр-и хапал).
11. Слово-невесту никто не одаривал,
Кроме Худжжата, такой красой, такой силой и статью.
12. Слово, когда изрек я его горделиво,
Перешло с порога на почетное место в собрании.
13. Слово было дряхлым стервятником, растерявшим перья,
Благодаря мне оно стало павлином с [ярким] оперением.
14. Благодаря мне помолодело увядшее слово,
Словно от чар Йусуфа седовласая Зулайха77.
15. К высокому небосводу возносит главу слово,
От избытка гордости, когда я говорю ему: «Звучи!»78
16. В пределы крепости Благих речей
Не приходил лучший начальник, чем мой талант.
17. Мне дана царская власть над Словом, но повеление —
Не от меня, а от Пророка и его семьи.
75

В ориг. бисуда — от глагола судан в значении «сверлить, делать отверстие»; намек на
традиционное представление о сочинении стихов как «сверлении жемчужин смысла».
Смыслы (ма'ани) также уподобляются прекрасным девственницам (невестам или вечно
девственным гуриям), «девственными» (бикр) именуются и непросверленные жемчужины.
76
Оба издателя дивана Насир-и Хусрава, М. Дарвиш [Насир-и Хусрав, 1960] и С.Н. Такави [Насир-и Хусрав, 2002], отмечают, что смысловая связь этого бейта с предыдущим
и последующим неясна. Можно предположить, что строки являются «примером по аналогии» (масал) к следующему за ними описанию оратора, бессильного в слове.
77
По преданию, которое получило отражение в персидских поэмах о Йусуфе и Зулайхе (первая из них приписывается Фирдоуси), от безответной любви к прекрасному
Йусуфу (библ. Иосиф) Зулайха ослепла и поседела, но Йусуф простил ей клевету
и чудесным образом вернул зрение и молодость.
78
В ориг. та 'ал, императив от арабского глагола та 'ала («подниматься, возвышаться», в том числе и о голосе), в персидском императив стал употребляться в побудительном значении широкого спектра «давай!», однако в контексте бейта актуализируется и первоначальный смысл «раздайся громко!».
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18. Без споспешествования Семьи Пророка у меня
Не было бы ни способности сочинять, ни дара слова.
Начало касыды представляет собой загадку, отгадкой которой является «слово», причем слово поэтическое, поскольку бейт 10 содержит традиционное определение поэзии как «дозволенного колдовства»
(сихр-и халал), которое приписывается самому пророку Мухаммаду.
Насир-и Хусрав утверждает непреходящую ценность слова, строит его
метафорическое описание на мотивах нетленности, девственности,
вечного обновления и неисчерпаемости. Одновременно поэт выявляет
диалектику бытия изреченного слова: оно может служить проповеди
истинной веры, а может вести к неверию и язычеству, может становиться горячим, т.е. воспламенять сердца, и холодным, т.е. оставляющим их равнодушными (б. 1-10).
После разгадывания загадки (б. 11), в котором Насир применяет
образ «слова-невесты» ('арус-и сухан) (в дальнейшем чрезвычайно
популярный в персидской поэзии), следует самовосхваление поэта,
раскрывающее метафору «дозволенного колдовства». Благодаря его
таланту «невеста слова» обретает силу и стать; слово обретает высокий статус, как тот, кто восседает на почетном месте, из «дряхлого
стервятника» превращается в павлина, украшенного ярким оперением,
молодеет, «словно от чар Йусуфа седовласая Зулайха», т.е. обновляется, наполняется новым смыслом (б. 11-14). Слово истинного поэта
возвращается к своему высшему источнику — возносится до небес
(б. 15), его талант выступает хранителем крепости Благого слова, он
сам обретает статус «царя слова», однако вдохновляющим началом
в его стихах выступает Пророк. Если в придворных панегирических
касыдах и маснави вдохновителем поэта становится восхваляемый
(адресат или заказчик), то в касыдах Насира в этой позиции естественным образом оказывается Пророк или один из его потомков — Имам
времени (имам-и заман), поскольку именно их поэт-проповедник почитает достойными восхваления.
Из касыды
19
«Вот бы мне переменить свое житье-бытье...»
1. Вот бы мне переменить свое житье-бытье,
Устремиться к тому, что является благом!
2. Мир расцветает в месяце нисане,
Свою душу (хатар) я размышлением обращу в нисан80.
79

Пер. по [Насир-и Хусрав, 2002: 366-368].
Ср. перевод А. Шиммель: «I make my thought from thinking like April» [Schimmel,
2001:21].
80
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3. В садах и на лугах своей тетради и своего дивана
Из стихов и прозы я создам гиацинт и базилик.
4. Плоды и цветы я создам из смыслов (ма 'ани),
А из прекрасных слов сделаю деревья.
5. Подобно тому как туча превращает лик степи в сад,
Я тоже превращу в сад лик тетради.
6. На [дворцовом] маджлисе в споре с мудрецами
Я рассыплю лепестки глубоких мыслей.
7. Если хоть на один лепесток ляжет пыль изъяна,
Я пролью туда дождь ясного толкования.
8. Дворцом я сделаю свою касыду, а в ней
Из бейтов ее создам цветники и айваны.
9. Местами я сделаю ее высокой, как смотровая площадка,

81
Местами — сделаю широкой и просторной, как площадь .
10. У врат ее из редких размеров 'аруза
Один поставлю надежным и знающим привратником.
11. Маф 'улу фа 'плату мафа 'илу фа'
Сделаю основанием этой благословенной постройки82.
12. И тогда мудрецов со всех концов земли
Разом в свой дворец созову в гости.
13. Только бы не вошел в него невежда, ибо я
Дом строю не ради приема невежд.
14. Накрою такой стол, что мудрого мужа
Яствами на нем повергну в бессилие и изумление.
15. В теле слова, по велению разума,
Прекрасный и редкий смысл сделаю душой.
16. Если ты не разглядел в своем слове человека,
Я в слове явлю тебе облик человека.
17. Ему из красивых описаний и складных повествований
Сделаю вьющиеся локоны и смеющиеся уста.
18. Из смысла сделаю ему прекрасный лик, а потом
Сокрою его под покрывалом слова.
19. А когда обращу я свой лик к слову, то силой
Согну его спину перед собой, словно чауган.
20. А если мой разум где-нибудь проявит тупость,
Я заточу его рукой размышления.
81

«Смотровая площадка» — манзара, возвышенное место (балкон во дворце, беседка в саду), откуда открывается красивый вид на окрестности; «площадь» — майдан,
открытое пространство перед дворцом, предназначенное для собраний, ристалищ и т.д.
82
В первом полустишии бейта приведена парадигма метра музари' (^ Ц р ^ СхШк JJ«ÄA),
которым написана касыда. Если связывать бейт с предыдущим, то возможен перевод:
«Сделаю я основой его (привратника) благословенной натуры».
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21. Если душу покроет ржавчина невежества,
Отполирую ее, как зеркало, чтением Корана.
22. Тяготы этого злокозненного времени
Облегчу воздержанием и служением Господу.
28. Между добром и злом себя
Сделаю подобным стрелке весов.
29. Каждый час к добру на одно деление
Буду прибавлять, а у зла отнимать,
30. Чтобы оковы, ярмо и кандалы, наложенные на меня,
Надел я на руки, ноги и шею шайтана.
31. Если див не раскаялся в том, что он совершил,
То я душу свою заставлю каяться в содеянном.
32. Если не достает у меня упорства свое тело
Сделать Сулейманом над караваном дивов,
33. Того дива, что [угнездился] в моем теле и в моей душе,
Мечом разума вмиг сделаю мусульманином.
35. Из слова и дела сделаю для него седло и узду,
Недоуздок ему сделаю из мудрости Лукмана .
51. Мне достаточно такой славы, что я на обоих языках
Мудрость располагаю по порядку и собираю в диван.
52. Ради восхваления семьи Пророка душу
Порой превращаю в Рудаки, порой в Хассана [ибн Сабита].
53. Тетрадь от обилия росписей узорами слова
Сделаю красочней, чем Китай, Рум и Исфахан84.
54. И во всей книге логичное (мантаки) слово
Сделаю доводом ясным, как солнце.
55. Над трудностями разума постижение чувствами (махсус)
Поставлю, сделав пастухом и охранником.
57. «Путевой запас странника»85 — одно из моих сокровищ,
Такова моя проза, а вот такими я делаю стихи.
Вступление касыды целиком посвящено теме стихотворства и созданию идеальной касыды. Все лучшее в мире, в том числе и в мире
слова, Насир-и Хусрав связывает с весенним обновлением. Благодаря
работе творческой мысли поэт заставляет свой разум (душу, хатар)
83

Лукман — легендарный арабский мудрец, именем которого названа 31-я сура Корана.
«Красочнее» — букв, «полнее» {пуртар). Перечисленные страны и город ассоциировались в поэзии с прекрасными многоцветными изображениями: Китай славился художниками, Рум (Византия) — иконами и мозаиками, а Исфахан — настенными росписями.
85
Название одного из философских трактатов Наеир-и Хусрава, написанного поперсидски.
84
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действовать по подобию месяца нисана (соответствует апрелю), когда
все в природе расцветает (б. 1-2). Первоначально автор рассуждает
о создании прозы и поэзии, четко разделяя их и отводя тетрадь (дафтар) для прозы, диван — для стихов. Работа с прозаическим и поэтическим словом описывается как устройство сада - озеленение лужаек,
выращивание цветов и деревьев. В то же время речь может идти о создании искусственного подобия сада, поскольку в иранской культурной
традиции существовал обычай изготовления «садовых» ковров, а также деревьев и цветов из самоцветов и других материалов для украшения царских покоев в холодное время года [Рейснер, Чалисова, 2007:
196-197]. Автор уподобляет свой поэтический дар весеннему дождю,
который стирает грань между садом и степью (см. комментарий к фрагменту касыды «О многоречивый Худжжат! Неси тетрадь...»). В любом
случае речь идет о благом преобразовании пространства, которое поэт
осуществляет как созидатель (б. 3-7).
Далее в касыде разворачивается картина «строительства» касыды.
Если диван поэта представляется цветущим весенним садом, то касыда
в нем — дворец, украшенный цветниками, крытыми галереями {айванами), с которых открывается великолепный вид. Поэт выступает как
садовник и как зодчий, чье мастерство создает совершенные в своей
гармонии ланшафты, постройки и интерьеры. Таким образом, в число
ремесел, служивших метафорическим соответствием стихотворства,
помимо ювелирного дела, ткачества, кращения, кузнечного дела включаются также зодчество и украшение сада.
Дворец создан для приема «мудрецов всех поясов Земли», а изобилие поэтических «блюд» удивит любого знатока (б. 8-11). Здесь составитель касыды прямо заявляет о том, что его произведение в силах по
достоинству оценить лишь посвященный. Общий смысл этого заявления можно толковать двояко: 1) красоту создаваемой касыды способен
оценить лишь знаток слова; 2) правильное понимание текста дается
только обладателю сокровенного знания ((илм) (б. 12-13). Насир-и
Хусрав постоянно прибегает к технике включения устойчивых и привычных метафор в систему новых смысловых соответствий. В раскрытии смысла зачина участвуют такие уподобления, как «нисан» — душа, внутренний мир поэта, «сад» — тетрадь стихов. Но при чтении
касыды раскрываются новые авторские коннотации этих привычных
выражений. В б. 15-16 поэт развивает мотив одушевления слова смыслом, соотнося творение слова с сотворением человека. Поэтому весь
первый фрагмент касыды начинает звучать как описание не просто
сада, а райского сада, не просто весны, а весны творения мира. Дополнительное значение обретает у Насира и стертая метафора «покрывала
слова» (б. 18), поскольку в устах исмаилита она указывает не только
«одевание» смысла в одежду слова, но и на сокрытие тайного знания
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от непосвященных («невежд»)86. Раз собрание стихов соотнесено с райским садом, а создание слова — с сотворением человека, то оказывается мотивированным и намек на уподобление самого поэта Творцу,
создавшему Адама (б. 15-18).
Подчеркнем, что в бейте 17 поэт отмечает наличие в касыде двух
начал, двух типов изложения — описательного (васф) и повествовательного (рсикайат), т.е. по существу определяет ее природу как смешанную, лироэпическую. Хотя это теоретическое соображение никем
из филологов или поэтов больше не высказывалось, оно находит массу
подтверждений в конкретной литературной практике, начиная с самых
ранних этапов развития персидской касыды (см. подробно [Рейснер,
2006: 190-231]).
В переходе к целевой, назидательной части (б. 20-22) формулируются требования к идеальному поэту, необходимые для создания совершенной касыды, описанной в зачине. Центральным из них является
требование «полировки зеркала души», которое соответствует общим
для суфиев и исмаилитов представлениям об условиях постижения
Божественной истины. Насир-и Хусрав разворачивает это положение
об очищении души как путь укрощения демона (шайтана, дива) внутри себя (б. 28-34). Смысл фрагмента в том, что истинный поэт должен, подобно Сулайману, подчинить дивов и заставить их служить
себе. Как и у других персидских авторов, у Насир-и Хусрава синтезируются зороастрийские и мусульманские представления о демонических силах. Термины шайтан и див выступают как синонимы, а подчинение и подавление «дивовского» начала связано с воцарением Сулаймана. По причине полного совпадения функций и атрибутов коранического Сулаймана и авестийского Йимы (Джама, Джамшида) эти
образы в персидской поэзии часто контаминируются. Для нас принципиально важно, что одоление дива (шайтана) в душе описывается посредством упоминания персонажа, которому в Коране приписывается
не только власть над шайтанами [Коран 38:35/36-38/39], но также
и знание «языка птиц» (мантик ат-тайр) [Коран 27:16], т.е. сокровенного языка духовного мира, что вполне соответствует общей установке автора на создание в касыде картины явления Благого слова
в мире. При упоминании Сулаймана в контексте стихотворения, посвященного «строительству» касыды, возникает еще одна отчетливая
ассоциация с кораническим преданием о нем: царство Сулаймана
в душе поэта обеспечивает ему дар строителя, ибо в Коране сказано,
86
Творчество Насир-и Хусрава образует наряду с лирикой ранних суфийских авторов начальный этап сложения «сокровенного языка» в персидской поэзии, когда традиционые мотивы и их устойчивые сцепления обрастают специфическими религиозномистическими коннотациями, не утрачивая при этом своего изначального поэтического
значения.
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что Господь подчинил великому правителю «шайтанов, всякого строителя и водолаза» [Коран 38:36/37].
В финальной части текста Насир-и Хусрав вновь возвращается к
обсуждению проблем поэтического творчества. Свою поэзию, собираемую в диван «на обоих языках» (т.е. арабском87 и персидском), поэт называет мудростью— хикмат (6.51). Это утверждение может
быть пояснено другими высказываниями автора, в которых проясняется роль мудрых афоризмов (хикмат) и назиданий {панд — перс, насихат -— араб.) в его стихах. По мысли Насира, афористические и назидательные элементы служат в его произведениях украшением, что
свидетельствует о специфическом авторском понимании «украшенного слова».88
Декларируя цель идеальной касыды — «восхваление семьи Пророка», Насир устанавливает для себя ориентиры в традиции, считая образцами Хассана б. Сабита, славословившего Мухаммада, и «Отца поэтов
Ирана» Рудаки. Последний, как представляется, почитается Насиром
в качестве совершенного поэта в силу своего места в истории персидской касыды. Есть, однако, один контекст, который проясняет причину
столь явного пиетета исмаилитского поэта-проповедника к «Соловью
Хорасана». Если в этом фрагменте действительно подразумевается Рудаки89, то основным достоинством его поэзии Насир почитает насыщенность благочестивыми и назидательными мотивами: «Как много
стихов об отречении от мира и в назидание (аш 'ар-и зухд у панд) сложил / Тот поэт незрячий, но ясновидящий» [Насир-и Хусрав, 2002: 383].
Далее следует блок мотивов самовосхваления, входящих в «философию поэзии», которую последовательно создавал Насир-и Хусрав:
поэзия должна быть украшена узорами, от которых тетрадь становится
словно дворцы и храмы Китая, Рума (Византии) и Исфахана; слово
должно исходить от разума (вспомним, что и украшения — это мудрость), и доводы должны освещать смысл, как солнце (о светоносности
слова см. ранее в статье, в комментарии к фрагменту касыды «Если
87

В персидском диване Насир несколько раз упоминает свой диван арабских стихов, однако до наших дней он, по-видимому, не дошел. Ср. ранее в статье концовку
касыды «Не порицай небосвод цвета голубого лотоса...».
88
Так, в концовке одной из его касыд можно прочитать такие слова:
«Ничто не прославляет Худжжата Хорасанского, кроме совета,
И в этих стихах иного украшения (зиб) и блеска (фарр), кроме совета, нет.
Его сердцу довольно такого ока, если у его сердца нет ока,
Ведь, кроме смыслов, у его слова (каул) очей нет.
У одеяния его речей иной подкладки, кроме смысла, нет,
Таких советов, как у него, кроме Корана, нигде нет»
[Насир-и Хусрав, 2002: 166-167].
89
Ряд исследователей склоняются к тому, что под «поэтом незрячим, но ясновидящим» Насир подразумевал не Рудаки, а арабского поэта-философа ал-Ма'арри (см.
[Додыхудоева, Рейснер, 2007: 267]).
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величие, высокий сан и могущество — в дирхемах...»); доводы разума,
чтобы быть убедительными, должны проверяться эмпирическим опытом, чувствами (б. 53-55). И наконец, Насир-и Хусрав дает итоговую
оценку своей касыде и подчеркивает ее совершенство, сравнивая по
идеальным качествам со своим прозаическим философским трактатом
«Путевой запас странника» (Зад ал-мусафир).
Очевидно, что рассматриваемый текст выделен самим Насир-и
Хусравом как программный. В нем предлагаются авторские параметры
Благого слова в поэзии. Совершенная касыда, представляющаяся подобием идеальной архитектурной постройки, соразмерной и гармоничной
во всех своих частях, заключена в цветущем саду дивана, словесном
подобии райских кущ, где, подобно Адаму, облекается в плоть слова
душа смысла. Творцом подобного произведения может быть только истинный поэт, одолевший всех дивов в душе и почитающий разум как
высший из даров Господа. Идеальная касыда должна иметь идеального
адресата, а потому ее целью провозглашается восхваление «семьи Пророка», воплощающей в глазах мусульманина собрание высших добродетелей.

Анвари
(ок. 1126 — п о с л е 1169)
Аухад ад-Дин Мухаммад б. Мухаммад (или Аухад ад-Дин 'Али б.
Исхак) Анвари Абиварди обрел славу при дворе сельджукидского султана Санджара (1119-1157) как один из создателей «украшенного» стиля и мастер образцового панегирика. Он виртуозно владел всем арсеналом поэтических фигур, а также ввел в поэтический канон немало новых мотивов, в частности построенных на религиозной, натурфилософской и астрологической терминологии, а также на торговой и просторечной лексике. Многие бейты из касыд Анвари вошли в трактаты об
искусстве поэзии в качестве эталонных примеров «на правило». В конце
жизни вынужден был оставить двор, подвергшись всеобщим нападкам
после неоправдавшегося астрологического предсказания о гибели половины мира. Отказавшись от восхваления, Анвари в последние годы
жизни обратился к жанру аскетической поэзии (зухдиййат), усилив
в ней черты социальной сатиры. Среди сочинений такого рода преобладают стихотворения в форме кыт 'а, но есть и касыды, одна из которых
целиком посвящена поношению ремесла придворного поэта. Ко времени Анвари мотивы, принадлежащие теме «поэты о поэзии», уже вошли
в канон касыды, и автор имел возможность травестировать общеизвестные поэтические идеи, чтобы в блестящих стихах парадоксальным образом доказать тезис о «безобразности» и «вредности» поэзии.
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Касыда
«В порицание поэзии и поэтического ремесла
и о превосходстве знания и мудрости»90
1. О брат, послушай одну загадку о поэзии и мастерстве поэта,
Чтобы кого-то из нас, горстки попрошаек, не принять за человека.
2. Знай, что в государстве не обойтись без ничтожного мусорщика91.
Не дай Бог, смотри, не относись легкомысленно к этим словам.
3. Поскольку, если тебе понадобится убрать нечистоты,
Нужен носильщик, ведь ты не сможешь выгрести их сам92.
4. Разве битва Халида завершилась бы победой без Джа'фара?!
Потому-то один понимает в ткачестве, другой — в земледелии93.
5. А вот если не будет поэта, какой ущерб будет нанесен
Устройству мира, если взглянуть с точки зрения разума?
6. Поскольку для человека помощь [другим] — условие общего
труда,
Зарабатывать на хлеб ремеслом мусорщика лучше, чем
стихотворством.
7. Слыхал ли ты о том, что нужны девятьсот разных мастеров,
Чтобы ты, не зная о том и не ведая, поел хлеба?
8. Если в ответ на это от тебя не будет пользы [другим],
Это будет не поедание хлеба, а знаешь что? Причинение вреда!
9. Кто ты для мира, чтобы твои труды, не приносящие пользы,
Сочли праведными от начала до конца?9
10. Если тебя не за что благодарить, узнай истину, что будут
И просьбы о награде напрасными надеждами, и хула —
пустой бранью95.
96
11. С чего, скажи, этот благородный муж обязан [дать тебе]
То, чего ты домогаешься от него, да еще с такой спесью?
90

Пер. по [Анвари, 1959: 454-456]. Перевод этой касыды, сделанный до издания
критического текста, включен в диссертацию В.А.Жуковского [Жуковский, 1883],
фрагменты перевода имеются и у А.Е. Крымского [Крымский, 1912: 139-140].
91
«Мусорщик» — каннас, также «ассенизатор, чистильщик отхожих мест».
92
«Носильщик» — накил, в другом значении «рассказчик», «повествователь».
93
Халид б. Валид — полководец, современник Мухаммада, руководил битвой, выиграть которую удалось благодаря подвигу Джа'фара б. Аби Талиба: ему отрубили в бою
руки, но он все равно сумел обрубками поднять поверженное знамя ислама. Пророк сказал,
что в раю эти обрубки станут крыльями, на которых он будет летать куда пожелает. Смысл
бейта: каждый человек вносит свой вклад в общее дело как в бою, так и в мирной жизни.
94
«От начала до конца» — в оригинале «от сандалий до перстня».
95
«Напрасные надежды» — риш-и гави (букв, «коровья борода»); «пустая брань» —
кун-и хари (букв, «ослиный зад»). Пример употребления Анвари бранной, «базарной»
лексики.
96
Имеется в виду адресат восхваления.
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12. Разве он просил тебя, мол, собери воедино эти обрывки речи,
Чтобы ты позволял себе изливать такие жалобы97?
13. Ты сам портишь себе жизнь, не проси у него возмещения,
Будь сам себе хозяином, тогда и покупать будешь на то,
что заработал.
14. Кем бы ты ни был, сделай разум своим предводителем,
Потому как он отличает злосчастье от счастливого жребия.
15. Если не для упрочения справедливости, то для чего же еще
Эти способы управления, что унаследованы от Пророка.
16. Я не властен над собой из-за нечестивых деяний небосвода,
Кабы не это — мне равно противны и поэзия, и нечестие.
17. Врагом моей души стала поэзия, доколе мне ее взращивать?
О мусульмане, горе [мне] от взращивания врага!
18. Знаешь, что такое поэзия — да минует она тебя — месячные
мужей98!
Слагающему ее скажи: «Будь ты хоть Кейваном, хоть
Муштари",
19. Смотри не зарься на ее девственные значения, ибо не избежать
Девственности по изначальной природе [ежемесячного
[осквернения].
20. Если мне от ремесла стихотворца один позор — и все,
Следует раскаяться и впору бы очистить [страницы] Дивана.
21. Вот и спрашивают наперебой то один осел, то другой болван,
Мол, Анвари лучше в стихах, Футухи или Санджари100?
22. По правде, наибольшую пользу делу среди поэтов принес
Бу Фирас101,
И это не из-за рода поэзии и не из-за полноты мастерства,
23. А потому, что не слагал, как другие, восхвалений и поношений,
Так что не обижайся, если он говорит тебе: «Я — одно, а ты —
другое!»
24. Я явился [нынче] с такими речами, за которые раньше не брался,
Так как без Судии не дерзал бы судить:
97

Намек на известную тему жалоб поэта на недостаточную щедрость восхваляемого.
Возможно, травестийная трансформация авторского выражения «поэзия — дождь
умов», принадлежащего знаменитому арабскому поэту Абу Таммаму (см. [Куделин,
2003: 501-502]), поэтические идеи которого вдохновляли многих персидских мастеров
касыды Х-ХП вв.
99
Кейван — планета Сатурн, по астрологическим представлениям, приносящая несчастье, Муштари — планета Юпитер, приносящая удачу.
100
Упомянуты панегиристы Сельджукидов, современники Анвари — Асир ад-Дин
Футухи, поэт из Мерва, и Зийа ад-Дин Аджал Фахр аш-Шу'ара Санджари, сведения
о котором в источниках не сохранились.
101
Бу Фирас (932-968) — арабский поэт, участвовал в византийских кампаниях
своего двоюродного брата Сайфа ад-Даула, дважды был в плену, прославился стихами
о своем пленении в жанре медитативной лирики (цикл «Румийат»).
98
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25. «О, во владении словом ты таков, что твои стихи —
середина [ожерелья],
Всякий раз, когда ожерелье нанизано, отчего это?
От колдовства102!
26. Поскольку мироустройство не связано со строем (назм) твоих
[стихов],
Хочешь — будь в слове Муканной, хочешь — будь
самиритом103!».
27. Сокровища Атсыза были сокровищами Каруна, а не то разве бы
стал
Он покупателем стольких дешевых, списанных [стихов]104.
28. Великие неразлучны с пороком поэзии, а не то разве бы стало
Столь принято в связи с рассказом о Махмуде поминать
'Унсури105?
29. Где правитель Мерва Мансур, тот, что за семьдесят лет
Не услышал и не произнес стихов — вот это доказательство
величия106!
102
В обращение к самому себе Анвари включает намек на каноническое определение поэзии как «дозволенного колдовства» (см. ранее в статье в комментариях к переводам из касыд Насир-и Хусрава).
103
Муканна — «закрытый покрывалом» (араб.), прозвище Хашима Ибн Хакима, вождя антиарабского восстания «людей в белых одеждах» в Средней Азии в 70-80-х годах
VIII в. В начале своей карьеры он провозгласил себя пророком и, по легенде, создал
при помощи колдовства искусственную луну из серебра, которая каждую ночь в течение двух месяцев поднималась из колодца на небо в городе Нахшаб. Самирит — согласно
Корану [Коран, 20:87(85)-97], колдун, на время сбивший с пути народ Мусы и сотворивший золотого тельца «с мычанием», которому люди стали поклоняться как богу. Когда
Муса вернул свой народ на путь истинный, самирита постигло наказание — он был обречен на изгнание и принужден говорить тем, кто приближался к нему, «не касайтесь!». Смысл бейта: какие бы чары ты ни наводил своими стихами, твое слово [в отличие от слова Бога и Пророка] не оказывает влияния на мироустройство.
104
Атсыз - правитель из династии Хорезмшахов (1156-1172), был известен своим
покровительством многим поэтам. Карун (библ. Корей) — согласно Корану [28:76-82;
29:39(38)-40(39)], подданный фараона, который возгордился своим богатством (ключи
от его сокровищниц могли нести только несколько человек вместе) и возомнил, что
накопленное — результат его собственного труда и знаний. Бог покарал его в назидание людям — разверз землю, и она поглотила Каруна вместе с его имуществом: «Дешевые, списанные [стихи]» — возможно, намек на стихи Рашид ад-Дина Ватвата
(ум. 1177 или 1182), поэта, филолога и главы канцелярии при дворе Атсыза, с которым
Анвари состоял в поэтической «перепалке» (см. [Ватват, 1985: 26]).
1 5
Имеются в виду султан Махмуд Газнавид и 'Унсури, «царь поэтов» при его дворе, воспевший военные походы и пиры Махмуда в многочисленных касыдах. См. ранее
в статье — тот же мотив осуждения придворной поэзии на примере Махмуда и 'Унсури представлен в касыде Насир-и Хусрава «Не порицай свод цвета голубого лотоса ...»
(б. 30); см. также восхваление поэтического таланта 'Унсури в касыде Манучихри «Загадка о свече и восхваление хакима 'Унсури».
106
Имеется в виду знаменитый «собиратель» прозаического «Шах-наме» Абу Мансур б. 'Абд ар-Раззак, см. о нем далее в статье в примечаниях к переводам из «Шахнаме» Фирдоуси (глава «Рассказ о подготовке книги»).
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30. Не подумай, что причиной тому для него была скупость,
Как ты можешь подозревать человека в том, в чем он
не повинен?
31. Ведь он таким, как я, и без стихотворства пожаловал множество
Дворцов с четырьмя сводами и садов в сорок мер.
32. Человеку надлежит держаться за полу премудрости,
Пусть видит «[Книгу] исцеления» Абу 'Али, а не жвачку
Бухтури107.
33. Ведь людям умным довольно поэзии, исходящей от мудрецов, —
Чтобы обрести жемчужину, станут ли покупать у ювелира
стекляшки?
34. О Боже, каких плодов вкусила бы моя душа от мудрости,
Если бы не управляла мной чаша поэзии, [спрятанная]
в поклаже108!
35. Анвари! Доколе ты — поэт, не думай, что ты защищен от рабства,
Ты не избегнешь опасности, пока не покончишь с этим
заблуждением.
36. Лилия получилась стоязыкой, но поскольку она избрала
молчание,
Грамоту свободы выписал ей купол цвета голубого лотоса109.
37. Сделай молчание крепостью в стране затворничества,
а если таланту
Это не подходит, скажи душе: смейся ядом и плачь кровью!110
38. Направь корабль в сторону суши, ибо берег недалек,
Пусть не будет у тебя рубахи — зато не замочишь подол!111
107

Противопоставлены прославленное философское сочинение Абу 'Али Ибн Сина
«Китаб аш-Шифа» («Книга исцеления [души]»), состоящее из разделов по основным
наукам (логике, физике, метафизике, математике и др.), и касыды ал-Бухтури, знаменитого панегириста многих аббасидских халифов. Имя Бухтури стало эмблематическим
обозначением придворного восхваления, ср. ранее, б. 45 из касыды Насир-и Хусрава
«Не порицай свод цвета голубого лотоса...».
108
«Чаша, спрятанная в поклаже» — деталь сюжета о Йусуфе [Коран, 12:70-76]:
когда братья Йусуфа вторично прибыли в Египет и привезли с собой самого младшего,
то по приказу Иусуфа в его поклаже спрятали царскую чашу, чтобы обвинить братьев
в воровстве и оставить младшего заложником в доме Йусуфа.
09
В персидской поэтической картине мира лилия представлена как «многоязыкая»
(ее лепестки подобны языкам по форме), но при этом «немая»; к этому образу часто
прибегают поэты, рассуждающие о тонкостях своего ремесла. См. далее в статье другую вариацию того же мотива в переводе главы «О разысканиях касательно этой книги» (б. 6) из поэмы Низами «Хусрав и Ширин».
110
Смысл бейта: стань затворником и перестань писать стихи, а если с твоим талантом (или — «с твоей природой», таб *) это невозможно, то пиши сатиры и сетования на несправедливость мира.
111
Смысл: перестань писать панегирические стихи и выйди из моря напастей, которым подвергается придворный поэт, на безопасный берег; пусть у тебя не будет богатых даров, зато и репутация не будет «подмочена».
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К XI в., когда на литературную арену в Иране вышли представители эзотерических течений в исламе (суфизма, исмаилизма), поэтическое творчество распалось на два основных течения: профессиональное, продолжавшее развиваться в придворной среде, и непридворное,
питаемое религиозными идеями суфизма и исмаилизма (см. раздел
о Насир-и Хусраве в данной статье). Параллельное развитие двух ветвей литературы неизбежно вело к их полемике, при этом авторитет
религиозно-дидактической поэзии постепенно возрастал и начинал
оказывать все большее влияния на умонастроения мастеров слова,
творивших в придворной среде. Для XII в. достаточно типичным становится демонстративный уход выдающихся панегиристов от светской
жизни при дворе, появляется новая тема в придворной поэзии — публичное осуждение поэтами своей прежней карьеры. Касыда Анвари отражает именно этот этап «кризиса» придворного панегирика; стихи
о вреде поэзии можно найти и в творчестве других знаменитых мастеров касыды XII в., например Санаи и Хакани.
Анвари строит свою касыду как назидание, при этом он последовательно опровергает целый ряд «общих мест», т.е. признанных стихотворцами способов доказательства пользы, действенности и блага, заключенных в поэзии. Развивая идею пользы различных профессий
и разделения труда в обществе, Анвари ставит ремесло придворного
поэта на самую низкую ступень социальной иерархии — ниже «ничтожного мусорщика» (б. 1-6). Здесь поэт XII в. отчасти развивает концепцию Насир-и Хусрава, представленную не только в касыдах, но и в
дидактических поэмах-маснави. Насир осуждал профессиональных
поэтов за лживые и бесполезные речи, противопоставляя им труд ремесленника и крестьянина, приносящий пользу другим людям [Насири Хусрав, 2002: 576, 577]. Анвари также кладет в основание своего
рассуждения тезис о бесполезности поэта в обществе и приводит набор поэтических аргументов в пользу того, что придворные панегиристы-профессионалы являются нахлебниками. Они не приносят никакой пользы и напрасно едят свой хлеб, тем самым нанося ущерб остальным членам общества (б. 7-9). Корреспондируют с высказываниями Анвари и бейты 10-14 в «Книге просветления» {Раушанаи-нама)
Насир-и Хусрава, где поэзия восхваления описана как насилие над
душой, как занятие позорное и приносящее муки разуму: «Разум надсмехается над восхвалением недостойного, / Никто не станет украшать
перлами шею осла. /<...> Разве тебе не бывает за себя стыдно, / Когда
приходится всюду лгать? / Стоять перед ним (восхваляемым) и декламировать — / Вот что полностью лишает тебя достоинства! / Просить
[награды] — дело тяжелое, / Разуму, без сомнения, от этого позор. / Не
оскверняй уста восхвалением кого бы то ни было, / Не заставляй страдать разум, взыскующий смысла [там же: 558].
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Приведя яркие, образные доказательства того, что панегирик бесполезен для общества и превращает его создателя в раба, Анвари далее переходит к опровержению тезисов своих собратьев по цеху касательно природы поэзии. Она противоречит законам разума, и человеку, живущему по этим законам и заповедям Пророка, надлежит ее избегать и считать «нечестием» (б. 14-17). А собственную карьеру панегириста (которая, отметим, стала соблазнительным примером для других поэтов) он объясняет превратностями судьбы, подчеркивая собственную слабость перед лицом обстоятельств (б. 16 — «не властен я над
собой», б. 17 — «я взращиваю врага»).
Особой выразительности Анвари достигает в «опровержении» традиционного мотива девственности поэтического слова. Он строит образ на физиологических свойствах женской природы и приводит простое доказательство: раз чистая природа девственницы каждый месяц
нарушается осквернением, то и поэты, работающие с «девственными
смыслами» (т.е. оригинальными поэтическими идеями), оказываются
оскверненными и нуждаются после сочинения стихов в раскаянии и
очищении (б. 19-20).
Скептически оценивает Анвари и традиционную атмосферу соперничества, царившую в среде придворных поэтов, — он называет
тех, кто озабочен собственной репутацией в сравнении с заслугами
других стихотворцев, ослами и болванами. Высокую оценку получают у Анвари стихи, в которых как бы нет поэзии, которые наполнены
не богато разукрашенными восхвалениями и поношениями, а размышлениями о тщете мирской в духе Абу Фираса. Отдавая предпочтение стихам арабского мастера, Анвари специально подчеркивает,
что достоинства их не связаны с «полнотой мастерства» или с «родом
поэзии» (именно за виртуозность и сочинения в «роде» панегирика
и сатиры превозносили себя придворные поэты). Достоинство поэзии
Абу Фираса в том и заключается, что в ней отсутствуют качества, высоко ценимые в придворной среде (б. 21—23). Если стихотворство имеет
право на существование, то лишь при условии отсутствия в нем пороч112
ной основы, обусловленной человеческими страстями . В одном из
своих стихотворных фрагментов-къш 'а Анвари писал: «Я слагал восхваления, поношения и любовные газели, потому что во мне кипели
алчность, злоба и вожделение» [Анвари, 1959: 694].
Далее в касыде развернуто ключевое для данного текста рассуждение. Со времен Рудаки поэты-панегиристы воспроизводили топос
«действенности поэзии», ее способности облагораживать и врачевать
112
То есть, по выражению Ибн Рашика, «поиском выгоды, страхом, страстью и гневом» (см. цитату ранее в статье, в комментарии к касыде Насир-и Хусрава «Не порицай
свод цвета голубого лотоса...»).
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сердца (превращать камень в шелк) и влиять на судьбы мира (возводить и сокрушать царства, увековечивать имя правителя). Анвари и
здесь строит свое рассуждение как антитезу, «переворачивая» конвенциональные мотивы фахра, т.е. самовосхваления поэта. Он утверждает
(б. 25-26), что слово поэта не влияет на судьбы мира, ибо присутствующее в нем колдовское начало не равно по силе пророчеству, несущему людям преобразующее мир слово Господа. Таким образом травестируется основная формула совершенной поэзии — «дозволенное
колдовство». В рассуждении Анвари стихи оказываются «всего лишь
колдовством», а уподобления поэта Муканне и самириту содержат
намек на лжепророчество и его неизбежное разоблачение.
Поэтому поощрения и награды заслуживает не восхваление сильных мира сего («жвачка Бухтури»), а собирание мудрости, неважно,
в прозе или в стихах (Абу Мансурова «Книга царей», состоящая из
иранских преданий, записанных прозой и/или персидским силлабическим безрифменным стихом; философская лирика и научная проза
Абу 'Али ибн Сины) (б. 26-32). В концовке касыды Анвари характеризует статус придворного поэта как рабство (ср. тот же мотив в касыде Насир-и Хусрава «Не порицай свод цвета голубого лотоса...»)
и рекомендует обет молчания и затворничество как путь «очищения
от порока поэзии». Если же дарованный свыше талант не позволяет
поэту молчать, то его следует употребить на то, чтобы «смеяться
ядом и плакать кровью», т.е. осуждать пороки мира и высмеивать их,
перейдя, иными словами, от панегирика к аскетической лирике, зухдийат, которая и приличествует мудрецам (б. 33). Выражение «смеяться ядом» косвенно опровергает еще одно формульное определение
поэзии как меда или бальзама (антитезы «яд-мед» и «яд-бальзам» широко распространены в персидской поэзии).
Объекты сатиры Анвари поименованы в его касыде (поэты-панегиристы Бухтури, 'Унсури, Футухи, Санджари), а идеал представляет из
поэтов лишь араб Абу Фирас, а из «прозаиков» — Абу Мансур и Абу
'Али ибн Сина. При этом поэт, на стихи которого на самом деле опирается Анвари, остается в тени. Это Насир-и Хусрав, родоначальник
темы осуждения ремесла придворного поэта. Связь касыды Анвари
с упомянутым стихотворением Насир-и Хусрава прослеживается как
на уровне ключевых мотивов и поэтических идей, так и на уровне образных клише: в бейте 36 небеса названы «сводом цвета голубого лотоса», что является прямой отсылкой к первому бейту «антипоэтической» касыды Насир-и Хусрава (см. ранее в статье).
Касыда Анвари представляет особый интерес, потому что в ней по
существу каталогизированы все основные мотивы темы «поэты о поэзии»; они преподнесены читателю «вывернутыми наизнанку», в от-
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рицательной трансформации, но, сохраняя связь со своими положительными прототипами, они органично включаются в репертуар данной темы и начинают воспроизводиться поэтами следующих поколений уже как часть жанрового канона.

II. Ф р а г м е н т ы м а с н а в и
Фирдоуси
(ок.934 —ок.1021)
Абу-л-Касим Фирдоуси — автор грандиозной поэмы «Шахнаме»
(букв. «Книга царей»), повествующей об истории Ирана от сотворения
мира до арабского завоевания. Поэт использовал последний «исторический шанс» и создал свою эпопею в те завершающие десятилетия
X в., когда многие доисламские устные и письменные источники для
нее еще были доступны. Он закончил работу к тому времени, когда
культурно-политическая обстановка в стране резко изменилась, позиции ислама укрепились и «прославление иранства» перестало служить
интересам новых правителей. Фирдоуси сумел силой своего поэтического дара воспеть прошлое зороастрийского Ирана в таких стихах,
которые стали «персидским Кораном» — фундаментальной частью
художественной культуры Ирана мусульманского.
Далее приводятся три главы из вступительной части «Шахнаме»,
посвященные истории создания книги и раздумьям о сохранении
древних преданий.
Из «Шахнаме»
113
Рассказ о подготовке книги
Речь, которую веду, уже сказывали,
В край знания уже наведывались.
130. Пусть на плодоносное дерево
Забраться не хватит разумения,
113

«О подготовке» — андар фарахам авардан (букв, «о собирании»). Пер. по [Фирдоуси, 1991: 6-7]. Сохранена сквозная нумерация бейтов всей поэмы, принятая в указанном издании (ср. перевод Е.Э. Бертельса в [Бертельс, 1960: 164-165]). Как отмечает
A.A. Стариков в примечаниях к русскому поэтическому переводу «Шахнаме», в главе
«речь идет о собирании древних преданий в одну книгу („Ходай-наме", так называемое
мансуровское прозаическое шахнаме), являющуюся основой версификации Фирдоуси»
[Фирдоуси, 1993: 604].
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Но если окажешься под высокой пальмой —
Именно тень и защищает от напасти114.
Может, сумею обосноваться
На ветке этого тенистого115 кипариса,
Чтобы благодаря сей именитой царской книге
Оставить по себе добрую память в мире.
Не сочти ее ложью (дуруг) и небылицей (фасаиа),
Не сочти [движение] судьбы одинаково ясным!
135. Все, что в ней есть, в согласии с разумом
Ведет по пути намека на смысл.
В стародавние времена была одна книга,
В ней заключено множество повестей (дастан)116.
Разрозненная, она в руках у многих мубадов11 ,
У всякого ученого мужа — из нее частица.
Был один богатырь дихканского рода,
Отважный, величавый, премудрый и благородный118.
Разыскивая119 [известия] о первоначальных временах,
Он обнаружил все былые предания (суханха).
140. Из всех краев престарелых мубадов
Он позвал таких, кто помнил эту книгу.
Расспросил их о царях мира
И о тех именитых, возвеличенных судьбой:
Как в самом начале они владели миром,
А теперь оставили нам [его] в плачевном состоянии,
Как завершилась под счастливой звездой
114
Смысл б. 130-131: пусть я не поднимусь на вершину древа поэзии, но даже пребывание у его подножия (следование путем древних сказителей) помогает в осуществлении задуманного.
115
«Тенистый» — сайа-факан (букв, «отбрасывающий тень», переноси, «оказывающий покровительство, дающий защиту»).
116
То есть хроники о деяниях царей, которые при поздних Сасанидах были сведены
в «Хватай-намак» («Книгу владык»), которая в X в. легла в основу новоперсидских
и арабских прозаических переводов.
117
Мубад — «глава магов», зороастрийский жрец, «служитель храма огня, в обязанности которого входило проведение главных религиозных церемоний» [Чунакова,
2004: ел. ст. «Жрец»]. В «Шахнаме» имеет уже более широкое значение — «хранитель
зороастрийской учености и старых традиций».
118
Дихкан — землевладелец, помещик; у Фирдоуси и других ранних авторов также
«иранец», в противопоставлении «арабу» или «тюрку» [Диххуда, 2004: ел. ст. дихкан].
Речь идет об Абу Мансуре б. 'Абд ар-Раззаке, правителе Туса (X в.), собирателе эпических сказаний иранцев, с именем которого связана деятельность особой «академии»,
занимавшейся воссозданием староиранского наследия и составлением «мансуровского
прозаического шахнаме» [Фирдоуси, 1991: 604, примеч. A.A. Старикова].
119
«Разыскивая» — пажуханда от пажухидан («искать, разыскивать, исследовать»);
ср. название одной из приведенных в данной публикации «поэтологических» глав из
вступления к «Хусрав и Ширин» Низами — «О разысканиях касательно этой книги»
(дар пажухиш-и ин штаб).
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Для них всех пора доблести.
Рассказали ему мубады один за другим
Предания (суханха) о царях и движении мира.
145. Когда витязь выслушал их речи,
Он заложил основу именитой книги.
Так он остался памятен в мире,
Слава ему от простых и родовитых!

Рассказ о поэте Дакики120
147. Поскольку по спискам эти повести во множестве
Сказывал сказитель для всех и каждого,
Явился юноша, владеющий словом,
Сказал: «Перескажу я эту повесть (дастан).
[Всем в] мире пришлась по сердцу эта повесть,
И премудрым, и правдолюбивым».
150. И говорил красиво, и дар имел плавной [речи]
Тот юноша проницательный и прозорливый.
Сказал он: «Облеку я в стихи эту книгу!»
Возрадовались тому сердца людей.
Его юности сопутствовал порочный нрав,
Годы напролет он боролся с пороком.
Внезапно напала на него смерть,
Надела ему на голову темный шлем.
Ушел он, и эта книга осталась несложенной,
Вот так уснуло его бдящее счастье.
155. О Боже, прости ему прегрешения,
Возвысь его в Судный день!

Рассказ о дорогом друге111
156. Когда мое чистое сердце отрешилось от него,
122
Оно повернулось лицом к престолу шаха мира .
Мол, я принимаюсь за эту книгу,
12
Превращаю то, что в списках , в собственный рассказ.
120

Фирдоуси здесь рассказывает о своем предшественнике, поэте Дакики (X в.), погибшем в юности от руки любимого раба. Автор включил в свою эпопею около 1000 бейтов, принадлежащих перу Дакики и посвященных установлению зороастрийской веры.
Пер. по [Фирдоуси, 1991: 7].
121
В ряде версий текста, в частности в [Фирдоуси, 1966: 22], раздел снабжен заглавием «Заложение основ книги». Пер. по [Фирдоуси, 1991: 7-8].
122
Закончив рассказ о своем предшественнике, автор здесь переходит к размышлениям о создании поэмы и о «шахе мира», т.е. возможном патроне-заказчике.
123
«В списках» — аз дафтар, имеются в виду письменные версии сасанидских царских хроник, служившие, по свидетельству Фирдоуси, основой сказительской практики. См. ренее в статье перевод фрагмента «Рассказа о поэте Дакики» (б. 147).
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Я расспрашивал всех и каждого без конца,
Я боялся перемены судьбы.
Может, задерживаться [здесь] мне осталось недолго,
Придется поручить [дело] кому-то другому?
160. И еще — ведь мои доходы ненадежны,
Что, если на такой труд не найдется покупателя124?
Что лучше для красноречивого в этом мире,
[Чем быть] подле знатока слова, возвеличенного судьбой?!
Если бы слово не исходило от Бога,
Как стал бы Пророк нам указывать путь125?!
[Так я провел некоторое время,
Вел [сам с собой] тайные речи126.
В ту пору повсюду шли войны,
Мир был суров к ведущим поиск]127.
Был у меня в городе один добрый друг,
С которым мы были словно [два ядрышка] в одной скорлупе.
Он сказал мне: «Хорош твой замысел,
К благому направлена твоя стопа!
165. Эту переписанную пехлевийскую книгу128
Я принесу тебе, если ты бодр [духом].
И бойкий язык, и молодость -— при тебе,
И богатырская речь 129 — при тебе.
Давай сложи эту книгу о царях
И тем обрети славу среди великих130».
Когда он принес мне эту книгу,
Озарилась моя душа, пребывавшая во мраке.
124

«Покупатель» — харидар, в переносном смысле — «ценитель».
В бейте подчеркивается, что только слово, дарованное Богом человеку, способно указывать верный путь.
126
Далее в одной из рукописей поэмы следует бейт: «[6а]. Не видел никого, достойного ее (этой речи), / Кто в обсуждении был бы мне другом». Фирдоуси сетует на отсутствие высокого покровителя, любящего иранскую старину и знающего толк в поэзии.
127
«Шли войны» — т.е. междоусобные войны последних десятилетий X в., сопровождавшие распад державы Саманидов. «Ведущие поиск» — джуйандаган (букв,
«ищущие»), собиратели старых преданий и — шире — люди, думающие о судьбах
Ирана. Фрагмент в квадратных скобках дан по [Фирдоуси, 1966: 23] и в общей нумерации не учитывается.
128
То есть «мансуровское прозаическое шахнаме»; из этой книги сохранился лишь
крошечный фрагмент, который является старейшим образцом новоперсидской прозы.
129
«Богатырская речь» — сухан гуфтан-и пахлавани, также «красивая персидская
речь» (см. [Диххуда, 2004: ел. ст. пахлавани], где данный бейт приведен как иллюстрация значения пахлавани «персидский» с пометой «красноречивый»).
130
Полустишие имеет двойной смысл: создав великую книгу, поэт обретет место
среди великих мастеров слова, а также обретет место подле сильных мира сего.
125
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Следующий фрагмент принадлежит не к блоку глав интродукции,
он составляет зачин «Повести о Бижане и Маниже». Этот дастан представляет собой своего рода вставную любовно-романическую поэму
и его относительную самостоятельность подтверждает наличие небольшого вступления, не связанного с сюжетом повести, а повествующего об обстоятельствах зарождения замысла.
Фрагмент вступления
к «Повести о Бижане и Маниже»х 3х
14. Невозможно было отличить низины от вершин,
Сердце мое стеснилось от этой длящейся ночи.
С томлением [в груди] я вскочил с места.
Одно нежное [создание] было в моем жилище.
16. Крикнул я и попросил его [принести] лампу —
Тот нежный кумир132 пришел в сад.
Сказал мне: «На что тебе свеча?
Темной ночью тебе надо спать!»
Я ответил ему: «О кумир, я не тот, кто спит [по ночам],
Принеси-ка сюда свечу, подобную солнцу.
Поставь передо мной и устрой пирушку,
Возьми в руки чанг и налей вина!»
Принес он свечу и вернулся в сад,
Засветил ярко свечу и светильник.
21. Принес он вина, гранатов, померанцев, айвы
И начищенный до блеска царский кубок.
Сказал мне: «Встань и будь радостен сердцем,
Избавь душу от мук и печали!
Смотри — чтобы твое сердце не погибло,
Проси помощи у мысли и благоразумия!
Когда ты минуешь мир, он минует,
Разве должен мудрец предаваться печали?»
То вкушал он вино, то играл на чанге,
Ты сказал бы, что это колдовал Харут133.
131

Пер. по [Фирдоуси, 1967: 7-9]. Нумерация бейтов дана в пределах цитируемой
главы, здесь приведен фрагмент начала повести (б. 14-37), непосредственно связанный
с ситуацией инспирации; в главе ему предшествует развернутое описание непроглядночерной ночи (рассказчик находится в саду).
132
Поскольку в персидском языке грамматические показатели рода отсутствуют,
трудно судить о том, какого пола было существо (прислужница или юный раб), беседовавшее с рассказчиком. В переводе мы условно используем мужской род, поскольку
этот персонаж представлен как бут («кумир»).
133
Харут и Марут — ангелы, которые учат людей колдовству. Согласно околокораническому преданию, они были посланы на землю Всевышним ради испытания их
чистоты и согрешили с первой же встречной — земной женщиной Зухрой. Подвешен212

26. Сделал мое сердце обретающим желанное,
Так что превратил для меня темную ночь в Науруз.
Я сказал тому стройному кипарису: «О луноликий,
Расскажи мне нынче ночью какую-нибудь повесть,
Такую, что сердце почерпнет в ее красе озарение (фарр)
и любовь,
Перед ней в изумлении застынет небосвод!»
Послушай, что мне ответил тот нежный друг,
После того как мы пришли к согласию:
«Вкушай вино, пока одну повесть
Поведаю я тебе из числа старинных сказов,
31. Полную причуд, любви, колдовских чар и битв,
Подходящую для мужа просвещенного и достойного».
Я сказал: «Давай, о прекрасный ликом кумир,
Сказывай повесть, умножая любовь.
Из-за добра и зла, этого несговорчивого свода,
Несущего людям всяческие испытания,
Смотри не сокрушайся сердцем,
Отстранись от этого, сколько еще медлить!
Никто не знает его пути и распорядка,
Неясно бывает, [что] в нем болезнь, а [что] лекарство».
36. И тогда он сказал: «Если меня послушаешь,
Переложишь ли стихами пехлевийский свиток134?»
Расскажу тебе (т.е. слушателю) [эту повесть] и приму
благодарность,
Теперь внимай, о друг, ценящий благо!
«Шахнаме» является не только самым масштабным памятником
иранского эпоса, но и первой дошедшей до наших дней в полном объеме поэмой-маснави. Созданная на основе обработки письменных
ные вверх ногами в колодце в Вавилоне, ангелы соглашаются обучать тех, кто пробирается к ним по ночам, тайнам магии и волхования, однако сначала предупреждают:
«Мы — искушение, не будь же неверным!» [Коран, 2:96 (102)]. Мусульманская легенда, возможно, восходит к иранскому мифу об Ардвисуре Анахите (Нахид, позже —
Зухра — названия планеты Венера), которую сопровождали два постоянных спутника,
божества-покровители вод и растений, Харватат и Амэрэтат.
134
Далее в ряде рукописей добавлены следующие бейты:
«Расскажу я тебе одну повесть,
Прочту ее тебе по свитку, [дошедшему] от старых времен.
Ты послушай и восприми от меня предания (суханха),
Возьми разум в друзья и внимай сердцем!»
Я сказал ему: «О подстриженный кипарис,
Благодаря тебе разукрасился мой талант!
Когда ты расскажешь мне покрытое тайной,
Мой талант, пребывавший в разладе, обретет лад».
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и устных сказаний, входивших в репертуар сказителей и менестрелей
сасанидского времени, «Книга царей» стала для иранцев сильным аргументом в споре с арабами о культурном превосходстве. Своим сочинением Фирдоуси доказал не только то, что у Ирана была богатая
и славная история, но и то, что существовала традиция ее художественного осмысления и словесного воплощения. Мы не можем судить
о том, в какой степени Фирдоуси воспроизводил в своей поэме повествовательные клише предшественников — парфянских госанов и сасанидских менестрелей 3 5 , однако его книга, несомненно, послужила
образцом для поэтов следующих поколений в части не только нарративной, но и в интродуктивной, где большую роль играли рассуждения о творчестве. Немалое место во вступлении к «Шахнаме» отведено
определению цели создания книги и описанию этапов подготовки к ее
сочинению. Автор упоминает об источниках, которыми пользовался,
представляет своих предшественников и характеризует их труды, описывает сомнения в собственных творческих силах перед лицом грандиозности замысла и, наконец, повествует о лицах, принесших ему вдохновение и озарение, — любимом друге и великом царе. Весь этот блок
мотивов после Фирдоуси находит развитие во вступительных частях
к поэмам как героическим («Гаршасп-нама» Асади Туей, XI в.), так
и любовно-романическим (Гургани, Низами), постепенно приобретая
обязательный характер.
«Рассказ о подготовке книги» Фирдоуси начинает с утверждения,
что он не зачинатель, а продолжатель традиции, определения собственного места на «древе» слова (б. 129-131). Это «древо» уже выросло, традиция описания иранской истории существует издавна. Сказители прежних времен занимают место на самой вершине, и их не превзойти. Автор отводит себе скромное место у подножия древа слова,
но ставит перед собой задачу благодаря воплощению замысла подняться на одну из его ветвей, приблизиться к великим и оставить
о себе вечную память в мире. Мерилом совершенства своего изложения предания Фирдоуси провозглашает правдивость. Так дается намек
на зороастрийскую систему этических ценностей, в которой правда
приравнивалась к добру и благу. Основанная на разуме и правдивости,
книга призвана стать образцом Благого слова, открывающего людям
скрытые причины удивительных событий в движении истории (б. 132135).
Переходя к перечислению косвенных и прямых источников своей
поэмы, а также «дальних» и непосредственных предшественников,
Фирдауси раскрывает метафору «древа» и обстоятельно рассказывает
135

О придворных певцах-сказителях парфянской династии Аршакидов (госан) и сасанидских исполнителях «царских песнопений» см. [Воусе, 1957].
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о тех, кто донес предание до его времени136. Первыми в этом ряду были уже упомянутые парфянские и сасанидские сказители, в репертуар
которых входили, в частности, дастаны, сведенные в позднесасанидское время в «Книгу владык» («Хватай-намак»). Хранителями разрозненных частей этой книги оказались мубады (б. 136-137). Затем, утверждает автор, нашелся великий муж (т.е. Абу Мансур), который
стал собирателем старых сказаний. Он разыскал мубадов, хранителей
разных дастанов и фрагментов предания, и с их слов «заложил основу
именитой книги», т.е. воссоздал единое повествование, записав его на
новоперсидском языке (б. 138-146). Эта новоперсидская версия сразу
стала популярной и любимой137. Далее Фирдоуси рассказывает, что
был уже и поэт по имени Дакики, пытавшийся справиться с задачей
стихотворной обработки огромного свода преданий (б. 147-148). Он
представлен как «владеющий словом» (гушада-забан), обладающий
талантом «красиво говорить» (сухан гуфтан-и хуб), наделенный «даром плавности» {таб'-и раван), а потому дерзнувший облечь предание в «стихи» (иш 'р), т.е. применить к нему нормы заимствованного
у арабов стихосложения (б. 148-151). Так у Фирдоуси намечена тема
соединения иранского сюжета и арабского стиха, которая в дальнейшем будет подробно обсуждаться в предисловиях к поэмам Гургани
и Низами.
Рассказом о Дакики заканчивается раздел об источниках поэмы
и предшественниках ее автора. На «древе» слова уже нашли себе место и анонимные авторы книжного пехлевийского свода (среднеперсидский язык, силлабические стихи и проза), и мудрецы «Мансуровой
академии» (новоперсидский язык, силлабические стихи или проза),
и поэт Дакики (новоперсидский язык, поэзия).
В следующей главе автор раскрывает свой замысел — он намерен
превратить в стихотворный рассказ все, что уже есть в списках, т.е. изложить в поэтической форме всю историю иранской земли. Фирдоуси
одолевает страх — будет ли благосклонна судьба, хватит ли жизни
и сил, будет ли труд оценен и оплачен по достоинству (б. 157-161). Тема авторских страхов и сомнений войдет впоследствии в число постоянно обсуждаемых в «поэтологических» главах вступлений к поэмам.
136
Как и авторы касыд, Фирдоуси рассматривает себя и свое произведение в ретроспективе традиции. Он использует «живой» и органичный для иранского культурного
сознания образ «древа поэзии». Характерно, что касыдописцы, рассуждая о своем месте в совокупной арабо-персидской традиции, этот образ не применяли.
137
Принято считать, что «мансуровское шахнаме» сложено прозой, однако замечания Фирдоуси о том, что его исполняли сказители, позволяет предположить наличие
в тексте элементов ритмической организации, а возможно, и сохранение в каком-то
виде пехлевийской силлабики. Оговоримся, что, возможно, в бейте 147 под «повестями», которые пересказывали сказители «по спискам», имеются в виду не части «мансуровской» версии, а еще сами пехлевийские письменные версии.
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Время начала работы над поэмой описано как неблагоприятное
(«мир был суров к ведущим поиск», т.е к таким, как Фирдоуси); нет
рядом с поэтом и того, кто мог бы по достоинству оценить его творение, т.е. правителя — мецената и вдохновителя. Здесь с «отрицательным знаком» введены мотивы благоприятного момента и поступления
заказа от покровителя, которые в последующей традиции будут развиваться, как правило, в положительной трансформации.
Роль вдохновителя в «Шахнаме» отведена «дорогому другу», который ободряет поэта, развеивает его сомнения, восхваляет его талант
и благой замысел, а также приносит ему ценную рукопись, необходимую для работы (б. 164-167). Появление друга сыграло свою роль,
и душа поэта «озарилась».
Последняя глава вступления «В восхваление султана Махмуда»
[Фирдоуси, 1991: 9—10] включает панегирик Махмуду Газнавиду. Содержание ее вкратце таково: Фирдоуси стал размышлять о царе, подобном озаряющему мир солнцу, и «его счастье пробудилось от сна»
{ахтар-и хуфта бидар гашт), а в мозгу стали роиться замыслы (андиша), «настало время слова» (заман-и сухан). Поэт уснул, лелея в душе
образ правителя, и ему приснился сон. Описание сна и комментарии
к нему и представляют собой панегирик Махмуду. Красота и мощь
султана явились вдохновляющим импульсом, и глава оканчивается
решением автора приступить к делу и начать славную книгу о царях.
Таким образом, Фирдоуси кладет начало традиции рассказа о зарождении у автора замысла произведения. Этот замысел нуждается
в «двойном подкреплении», внутреннем и внешнем, а потому в двух
лицах представлен и вдохновитель: друг выступает здесь в той роли,
которую в последующих эпических текстах может играть «внутренний
голос» или «тайный вестник», а приснившийся султан выполняет
функцию внешнего побуждения. Как мы увидим в дальнейшем, в поэмах Гургани и Низами эта функция будет возложена на гонца от реального заказчика.
Ко времени Фирдоуси, очевидно, уже существовала модель описания замысла сочинения через диалог поэта с неким персонажем. Об
этом свидетельствуют не только вступительные главы ко всей поэме,
но и «микроинтродукция» к любовному дастану о Бижане и Маниже,
в которой, хоть и в свернутом виде, представлены все ключевые мотивы подготовки к сочинению.
Вступление начинается с гиперболического описания непроглядной ночи (б. 1-13). Она как «черный янтарь, умывший лицо смолой»
(б. 1), такой ночью «со всех сторон глазам предстает Ахриман, разверзший пасть, как черный змей» (б. 6). Все это описание оказывается
развернутой метафорой мрака, царящего в душе поэта (б. 14). Причина
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этого состояния — отсутствие вдохновения, «разлаженный талант»
(см. ранее фрагмент в примеч. к б. 36 «Вступление к повести о Бижане
и Маниже»).
В доме поэта находится некий загадочный кумир, красавец или
красавица. Он совмещает обязанности слуги (прислуживает поэту —
приносит лампу и свечу, подает вино и фрукты), музыканта (играет на
чанге) и собеседника-надима или профессионального рассказчика,
развлекающего господина занимательными историями (читает вслух
старинную повесть о любви). Кумир приносит в сад, где происходит
действие, светильники, подобные солнцу, которые разгоняют тьму и
превращают ночь в подобие ясного весеннего дня Науруза. Он также
переносит в сад все необходимое для устройства роскошного праздничного пиршества — вино, разнообразные фрукты, царский кубок,
музыкальный инструмент (б. 20-26). Отметим, что в дальнейшей традиции, как в эпосе (Низами), так и в касыде (Насир-и Хусрав, 'Аттар),
весь этот антураж будет сопутствовать описанию нисхождения на поэта вдохновения138, а вино, яства и музыка станут его поэтическими
субститутами. Когда сад озаряется светом и начинается пир, кумир
обращается к поэту со словами ободрения, призывает его не сомневаться в собственных силах и искать опору в мысли и благоразумии
{андиша ва дад) (б. 23). Речи кумира, его музыка и вино оказывают на
рассказчика словно бы волшебное действие (кумир ворожит, как Харут), после чего он ощущает просветление (б. 26), что является знаком
готовности к творчеству.
Однако функции кумира этим не исчерпываются. Объяснив поэту,
что тому надлежит использовать свой талант, «нежный друг» снабжает его и подходящим сюжетом. От лица кумира дается самая общая
характеристика предания (б. 30-31) и говорится о его происхождении
из «пехлевийского свитка» (б. 36). В этих бейтах пунктирно намечены
мотивы происхождения и собирания предания, а также его переложения
на новый лад, т.е. превращения в новоперсидские стихи. Все эти мотивы в развернутом виде представлены в основной интродукции к «Шахнаме» и во вступлении к поэме «Вис и Рамин» Гургани, а Низами в своей «Пятерице» развивает их уже как элементы жанрового канона.
У более поздних поэтов, как будет показано далее, пора вдохновения ассоциировалась с рассветом, утром, восходом солнца. В «Шахнаме», где еще очень ощутимы рудименты зороастрийского мифологического сознания, борьба добра и зла, света и тьмы служит концептуальной рамкой не только сюжета поэмы, но и авторских размышлений о творческом процессе. Ночь в душе поэта (сомнения, творче138

Описание ниспослания поэтического дара как пиршественного застолья в касыде 'Аттара см. [Рейснер, 2006: 85-87].
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ский кризис) рисуется как атака войск тьмы и Ахримана, тогда как
восстановление силы таланта и сама повесть, которую предстоит
создать, метафорически представлены как победа света и солнца
(темная ночь превратилась в Науруз — б. 26, повесть принесет сердцу озарение и любовь — б. 28).

Фахр ад-Дин Асад Гургани
(XI в.)
Персидский поэт (даты жизни неизвестны), жил при дворе основателя династии Сельджукидов султана Тугрула в Исфахане, получил
известность как автор одного из первых памятников романического
эпоса — поэмы «Вис и Рамин» (1048 или ок. 1054). Поэма, написанная
на сюжет пехлевийского сказания (возможно, парфянского происхождения) о любви Вис, выданной замуж за старого царя Мубада, и царского брата Рамина, оказала большое влияние на становление жанра
стихотворного любовного романа. Далее приводится фрагмент одной
из глав Вступления к поэме, в которой наряду с другими темами излагается история создания книги и обсуждаются проблемы, сопутствовавшие ее написанию.
«Отбытие султана [Тугрула] из Исфахана
и рассказ сочинителя книги»139
29. Однажды спросил меня тот Оплот (букв, кибла) религии140:
«Что ты скажешь про рассказ (хадис) о Вис и Рамине?
30. Говорят, он необычайно хорош (нику),
В этом краю все его любят».
31. Я ответил, мол, тот рассказ весьма красив,
Он собран шестью премудрыми мужами.
32. Я не видывал повести {daemon) лучше этой,
Несравнима она ни с чем, кроме цветущего сада141.
33. Однако язык ее — пехлеви,
Не каждый, кто станет читать ее, поймет, о чем речь.
34. Не всякий хорошо читает на этом языке,
А если читает, так не улавливает смысла.
35. В ней (повести) числится множество описаний для каждой вещи,
А станешь читать — большого смысла нет.
139
140
141

218

Фрагмент главы 7 (бейты 29-54), пер. по [Гургани, 1959: 20-21].
Имеется в виду заказчик поэмы, правитель Исфахана 'Амид Абу-л-Фатх.
Бейты 32-37 и 50-54 см. в переводе Е.Э. Бертельса [Бертельс, 1960: 270-271].

36. Ведь в ту пору стихотворство (ша Ъри) не было ремеслом (пиша),
Не было умудренного (хаким) с проворной мыслью
(чабук-андиша).
37. Где мудрецы той [поры] — пусть бы посмотрели,
Как создают слово в наше время,
38. Как явили смыслы,
Как приложили к ним метр и рифмы!
39. В этом краю (иклим) ту книгу читают
С тем только, чтобы учить по ней пехлеви.
40. Разве люди в этом краю
Станут ценить те сладостные слова (лафз-и ширин)?
4L Вот если в речи есть метр и рифмы,
Превосходит она отмеривание беспорядочного
(паймудан-газафи) .
42. Особенно если ты почерпнешь в ней смыслы (та 'ани),
После того как прочтешь, она однажды тебе пригодится.
43. Пусть предание {фасона) и прекрасно, и сладостно,
Но с метром и рифмой оно становится явленным заново
(нау-айин).
44. Надобны многочисленные смыслы и [для них] слова (алфаз),
Словно отборные жемчуга, оправленные в золото.
45. В предании они (смыслы) расположены повсюду,
Они светят из него, словно звезды.
46. Чтобы постичь те многие смыслы,
Мудрые и прозорливые (зиракан) читают его.
47. Тогда как люди простые и посредственные
Читают его ради [самого] предания.
48. Слово должно быть таким, чтобы, выйдя из уст поэта,
Оно отправлялось в странствие по миру.
49. А не таким, чтобы оставаться дома,
Чтобы его не читал никто, кроме сочинителя.
50. Ныне тот рассказ о Вис и Рамине
Пересказали знатоки слова, [мои] предшественники.
51. Они явили искусство в персидской речи,
Ибо были знатоками персидского языка.
142
«Отмеривание беспорядочного» — вероятно, имеется в виду, что предание было
написано силлабическим стихом с «отмеренным» для каждой строки числом слогов;
поскольку арузный метр и рифма в строках отсутствовали, Гургани называет их «беспорядочными». Ср. с описанием пехлевийских царских песен (хусравани) в «Своде
правил персидской поэзии», где говорится, что их автор Барбад «избрал прозаическую
речь опорой для своих песен и мелодий... и вовсе не прибегал в них к поэтической»
[Шамс-иКайс, 1997:80].
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52. Повесть свою они сложили так,
Что в ней диковинные (гариб) слова из каждого языка.
53. Не потрудились они над смыслами и историями (масал)143,
Не украсили их красотами обоих [языков].
54. А если знаток потрудится над ней [повестью],
Она станет красивой, как сокровищница, полная жемчуга.
Непосредственным вдохновителем поэмы у Гургани является заказчик, правитель Исфахана, его функция аналогична функции адресата-вдохновителя касыды. Он сам ведет беседу с поэтом, совмещая роли вдохновителя и гонца, тогда как у более поздних авторов (Низами)
заказчик опосредован — он посылает гонца, который ведет с поэтом
переговоры от его имени.
Перед авторами поэм, обдумывающими свое творчество, стояла та
же задача, что и перед сочинителями панегирических касыд, — задача
развития самостоятельной национальной литературы. Однако те и другие находились в разных жанровых условиях. Если для персидских
панегиристов арабская касыда являлась образцом, который следовало
превзойти, то авторы стихотворных романов не имели в арабской традиции ориентиров для подражания. Рассуждения о поэтическом языке
как о сочетании элементов новизны и преемственности постепенно сложились в самостоятельную группу мотивов, присутствовавших и в касыде, и в маснави, при этом проблема соотношения старого и нового
ставилась в разных жанровых формах по-разному. В касыде (например, у Мас'уда Са'да Салмана) представлен тезис «арабская касыда —
старое, традиционное, персидский язык в касыде — новое». В поэмах,
как видно уже по тексту Гургани, тезис видоизменен: персидский язык —
старое, он гарантирует преемственность по отношению к национальной словесности, арабская риторика и нормы стихосложения — новое,
они призваны украшать старое предание, а также обновлять его в соответствии с духом мусульманской эпохи.
В середине XI в. арабо-персидское двуязычие все еще оставалось
существенным фактором литературного развития. При описании достоинств поэтического произведения перед автором поэмы неизбежно
вставал вопрос о преимуществах и недостатках «своего» и «чужого».
В приведенном пассаже из «Вис и Рамин» хорошо представлена складывающаяся топика такого рода рассуждений, сочетающая отстаивание
национальной словесной традиции с признанием достоинств арабского
красноречия. Гургани обратился к сюжету родной старины, и свою задачу он видит прежде всего в сохранении и приумножении красоты
сказания. Автор начинает рассуждение с характеристики древнего ска143
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То есть не обработали предание, не выстроили эпизоды в целостное повествование.

зания — оно красиво, словно цветущий сад, полно сладостных слов,
разнообразных описаний и полезных наставлений, рассыпанных в нем,
как звезды на небе. Однако у сказания есть ряд недостатков. Во-первых, оно не годится для современного читателя, и насладиться его
красотами могут лишь те, кто учит пехлеви. Во-вторых, оно лишено
признаков поэзии, и поэтому его красота остается невыявленной. А те,
кто попытался обработать сюжет на новоперсидском языке, не соединили иранское наследие с ориентированными на арабскую норму красотами речи, т.е. не обновили поэтический язык. Образ идеального
поэта, способного «явить заново» старую повесть, Гургани рисует с себя. Он объясняет, что прежде не было профессиональных поэтов, наделенных проворной мыслью (чабук-андиш)144', т.е. умеющих мгновенно находить лучшую форму для своей поэтической идеи. «В наше
время», говорит Гургани далее, «создают слово» иначе: прекрасные
смыслы, рассыпанные в старом сказании, следует выявить, приложив
к ним метр 'аруза и рифму, т.е. упорядочить и оправить перлы смыслов в золото, украсив по правилам арабской риторики. Поэтпрофессионал, таким образом, должен уподобиться искусному ремесленнику-ювелиру. Предшественники Гургани не проявили должного
мастерства в подборе поэтической лексики, использовали «диковинные», малоупотребительные и странные арабские и персидские слова,
не добившись, по мнению автора, стилистической гармонии, т.е. эффекта сохранения иранского духа и обогащения персидского языка
арабской поэтической лексикой. Требования, предъявляемые к совершенной поэме, получают обоснование также в рамках тезиса о том,
что поэзия должна быть ремеслом (б. 36); только став «профессионалом», поэт может создавать качественный товар, пользующийся спросом по всему миру (б. 48-49).

Низами Ганджави
(1140-1201)
Илйас Ибн Йусуф Низами Ганджави, создатель первой в персидской
литературе «Пятерицы» (Хамса), цикла из пяти поэм, отражающих разные аспекты эпического жанра. Родился в городе Ганджа области Арран
(территория современного Азербайджана), где и прожил всю жизнь,
никогда не состоял на придворной службе, однако получал заказы на
сочинение поэм от правителей из ряда правящих династий и жил на литературные гонорары. В цикл поэм входят: «Сокровищница тайн» (1173),
144
Ср. употребление такой же характеристики поэтов в стихах Рудаки (см. ранее
в статье).
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дидактическая поэма, созданная по образцу «Сада истин» Санаи
(ум. 1131 или 1140); «Хусрав и Ширин» (1181), переработка сюжета
о царе Хусраве Парвизе из «Шахнаме» Фирдоуси, восходящего к сасанидской историографии; «Лайли и Маджнун» (1188), переработка
популярного арабского предания о любви поэта Кайса б. Мулауваха,
прозванного Маджнуном (безумцем); «Семь красавиц» (1197), сюжет
о сасанидском царе Бахраме Гуре из «Шахнаме» превращен в поэме
в рамку для семи сказочных новелл; «Искандар-нама» (71197-2001),
обработка предания об Искандаре (Александре Македонском), восходящего к греческому роману Псевдо-Каллисфена145.
Каждой из пяти поэм предпослана интродукция, где среди прочего
обсуждаются и вопросы поэтики, однако наиболее подробно эта тема
развернута в «Хусрав и Ширин». Поэма состоит из 103 глав, первые
тринадцать из них занимает Вступление, а последние семь — Заключение. В этих обрамляющих поэму главах немалое место уделено авторской рефлексии, рассказано о каждом из этапов создания произведения: от момента и обстоятельств рождения его замысла до преподнесения готовой вещи заказчику (шаху, образцовому читателю). В главе 6 говорится «о том, что предшествовало сочинению книги», а три
последние главы Вступления — «О том, какова эта книга» (11), «Несколько слов о любви» (12) и «Принесение извинений за сочинение
книги» (13)146 — непосредственно связаны с кругом творческих проблем, встающих перед создателем поэмы; о работе поэта со словом
рассказывается также в главе 102 «Наставление и завершение книги».
Далее даны в переводе главы 6 и 11, наиболее репрезентативные с точки зрения рассматриваемой темы.
Глава 6
«О том, что предшествовало сочинению

141

книги»

1. Когда восходящее светило выслало свиту счастья,
Благоденствие обернулось лицом к миру.
2. Утренний свет по-халифски
Отвоевал белизну мира у черноты.
3. На небе был царский зонт — нужен султан!
Воистину, не годится, когда царский зонт без султана!
5. С чашей Джамшида148 на этот движущийся трон [небес]
Взошло, чтобы царить, славное Солнце.
145

О проблемах датировки всех пяти поэм см. [Бертельс, 1962: 123-152].
Фрагменты перевода глав 11-13 см. [Бертельс, 1962: 401-408].
147
Пер. по [Низами, 1993: 131-132].
148
Чаша Джамшида — волшебная всевидящая чаша, способная отражать события,
происходящие в мире, принадлежала, по одной из легенд, мифическому иранскому
царю Джамшиду.
146
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6. Из дворцовых покоев семи фагфуров149
Послали приказ обновить речь.
7. Туган-шах речи овладел царством150,
Дал меч [власти] Кара-хану (черному хану) пера.
8. Тому, кто мало трудился для этого меча,
Перо, обернувшись мечом, отрубило руки.
9. Я был пьян от бессонной ночи,
Словно меч, перо находилось в руке.
10. А на сердце — в какую бы дверь войти;
С какого бы клада снять печать?
11. Какую манеру явить, чтоб повысилась цена слова,
Что мне избрать, чтоб оно захватило мир?
12. В дверь вошло счастье с радостью на челе151,
Тысячи благих поцелуев оставило на моем челе,
13. Мол, дело высвободилось из тугих тисков,
Железо для твоего ключа вынули из камня152.
14. Так повелел шахиншах мира:
«Новую любовь яви на путях мира!
15. Ведь пылавшие страстью153 все как один погасли,
От отсутствия жара все застыли, как лед.
16. Ты же клинком языка у небес
С головы сбривал волосы смыслов!
17. Ты обратил перо Утарида в гвоздь,
Ты обратил шелка Зухры в шипы на теле154.
18. Преподай урок духа, словно 'Иса,
Зажги светильник любви, словно Муса!155
149

Фагфур — титул правителя Китая; семь фагфуров — метафора семи планет, повелителей семи небес.
150
Строка имеет вариант: вместо «овладел царством» {бар мулк шуд чир) — «овладел пером» (бар килк шуд чир) ['Афифи, 1993-1997: ел. ст. туган-шах-и сухан].
151
Имеется в виду посланец от правителя-заказчика поэмы, доставивший письмо,
изложение которого следует далее.
152
То есть ключ, которым поэту предстоит открывать сокровищницу поэмы, для
него уже готовят.
1 3
В ориг. сахиб халатан, мн. ч. от сахиб халат (букв, «наделенный состоянием»),
в словаре Диххуда [Диххуда, 2004: ел. ст. сахиб халат] дано толкование «наделенный
страстью и влечением», «тот, в ком есть пылкость и любовь», иллюстрируемое только
данным бейтом.
154
Утарид — планета Меркурий, в традиционной астрологии — небесный письмоводитель, покровитель мудрости; Зухра — планета Венера, небесная музыкантша, покровительница музыкантов, певцов, любви и красоты. Смысл бейта: искусством своего
пера ты посрамил перо Утарида, заставил его, как гвоздь, застыть на месте; своими
песнями ты посрамил напевы Зухры, их нежный шелк стал подобен колючкам.
155
'Иса — Иисус Христос, в исламе входит в число пророков, посланных людям до
Мухаммада. По коранической легенде, 'Иса был наделен животворным дыханием и умел
оживлять слепленных из глины птиц [Коран, 3:48/43]. Муса — библ. Моисей, в исламе —
пророк, чудотворец и вероучитель, о котором рассказывают многие суры Корана. Господь говорил с ним из горящего кустарника, от огня которого Муса собрался взять
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19. Тебе — вставлять бирюзу в перстень,
Нам — снимать печати [с сокровищницы] Сулаймана.
20. Если мы оценим тебя по заслугам,
То и ты ведь не проявишь неблагодарности.
21. А если мы с тобой поступим неподобающе,
Не вознаградим тебя, словно Фирдоуси,
22. Ты можешь поставить на золоте печать льда,
Можешь открыть [бутыль] пива156.
157
24. А если ты — поклонник величия158, как все те, кто счастлив,
Ослепи [глаза] корысти — и ты в безопасности».
23. Когда мое сердце увидело в счастье союзника,
Оно выставило себя перед счастьем в поисках счастья:
25. Мол, настало время помощи, окажи мне поддержку,
При этих моих жестоких мучениях посочувствуй мне 159 !
26. Те, посильней меня, кто сочинил этот род [речи],
Просверлили этот рубин рукой царей1 °.
27. Они сберегли замысел161 благодаря счастью —
Ничем не просверлишь рубин, кроме алмаза162.
головню, чтобы согреть своих близких [Коран, 28:29-30]. «Огонь Мусы» стал метафорой пламени любви, горящего в сердце.
156
По преданию, Махмуд Газнавид сильно сократил сумму гонорара, обещанного
Фирдоуси за поэму «Шахнаме», заплатив вместо 50 000 золотых динаров 20 000 серебряных дирхемов. Фирдоуси «пошел в баню, выпил там пива и все это серебро разделил
между банщиком и продавцом пива» [Низами 'Арузи, 1963: 80-81]. «Поставить на золото
печать льда» — фразеолог. «отказаться от чего-либо». Смысл бейта: если мы не заплатим
тебе обещанного, как поступил султан Махмуд с Фирдоуси, то и ты сможешь, как
Фирдоуси, посмеяться над нами, отказаться от платы и пустить все деньги на пиво.
157
Бейты 23 и 24 по смыслу должны быть переставлены, но нумерацию оригинала
мы сохранили; возможно, ошибка в издании, в русском поэтическом переводе К. Липскерова бейты также переставлены (правда, их нелегко узнать), см. [Низами, 1955: 16].
158
В ориг. даулат-параст, во втором значении — «ищущий счастья» (прием ихам\
см. [Диххуда, 2004: ел. ст. даулат-параст], в словаре Диххуда бейт приведен как пример толкования даулат-параст — «поклоняющийся власти и могуществу» и «ищущий
счастья и удачи».
159
В полустишии соединены два фразеологизма, хун хурдан «жестоко страдать, испытывать затруднения», букв, «пить кровь» и гамхари кардан «выражать соболезнование, утешать», букв, «предаваться питью печали», букв, смысл строки: «При этом моем питье
[собственной] крови и ты испей печали». Под «жестокими мучениями» имеются в виду
«муки творчества», сомнения поэта в том, что он способен осилить задуманное; ср. параллельное место в предисловии к поэме «Лайли и Маджнун» [Низами, 2008:135, б. 36-38].
160
«Этот род [речи]» — ин джине, т.е. персидское сказание (ср. ранее в статье,
в стихах Мае'уда Са'да упоминаются «два рода» речи — персидская и арабская).
161
В ориг. андиша (букв, «мысль, воображение»), здесь «главная мысль» — сюжет
истории Хусрава и Ширин.
1 2
«Просверлить рубин» — «сложить речь» (как поэзию, так и прозу) в отличие от
«просверлить жемчуг» — («создать поэзию»).Только обладая алмазом счастья и удачи
(т.е. благосклонностью правителя и — тем самым — судьбы), можно справиться с такой задачей, как сочинение большой истории.
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28. Те речи, что высотой — до Сураййи163,
Вознеслись благодаря должному снаряжению164.
29. И вот я — отвернулся от мира в своем углу,
Горсть ячменной муки избрал для пропитания,
30. Как змея, я находился при кладе,
От ночи до ночи имел лишь круглый хлебец.
31. Словно пчела, у которой — тесный дом,
Но в том доме — сотни видов сладости.
32. Если в сиянии шаха, [а он] — ветвь, дающая пропитание,
Щедрости тесно, то пропитанию — привольно.
33. Если пожелаю — птица влетит ко мне в окно,
Земля треснет, и появится рыба165.
34. У того счастья, враги которого да останутся ни с чем,
Я прошу лишь о помощи в силе, и больше ни о чем.
35. Много есть дел, что стали ясней луны
Благодаря силе, особой силе, силе шаха166.
36. Если из-за этого мира у тебя в руках нет денег,
Да славится довольство малым — оно-то есть!
Приступая к поэме, основанной на иранском предании зороастрийской эпохи, Низами и в описании творческого процесса использует староиранские ассоциации. Глава повествует об обстоятельствах зарождения у поэта замысла произведения и начинается с картины рассвета
и явления султана-солнца. Отметим, что наступление утра и освещение
мира солнцем относится у Низами к семантическому полю «поэтического замысла» или «озарения», сходные описания представлены и в других поэмах (ср. рассказ Низами о начале работы над текстом «Лайли
и Маджнун» [Низами, 2008: 129-130]). Связь утренней поры с нисхождением слова в мир далеко не случайна, она восходит к зороастрийским мифологическим представлениям о природе бога Митры, первоначально — солярного божества, а в зрелом зороастризме — божества
правды и верности договору, который «вместил божественное слово»
[Авеста, 1990: 60]. В гимне Авесты, посвященном Митре, говорится:
163

Сураййа — араб, название созвездия Плеяд (рус. Стожары), которое в поэзии
сравнивают с жемчужным ожерельем; метафора красоты, сияющей в вышине.
164
В ориг. сабаб-и мухаййа (букв, «подготовленные принадлежности», в частности
снаряжение для похода). Поскольку разговор ведется о «снаряжении» речи, возможно,
подразумеваются «инструменты» или «орудия» (адават) поэзии, которые веком позже
определялись как правильные слова, приятные словесные формы, красноречивые выражения и изящные смыслы [Шамс-и Кайс, 1997: 317].
165
Смысл б. 32-33: если в наше время щедрость в окружении шаха перевелась, то
вполне довольно и дневного пропитания; если мне понадобится птица небесная или рыба,
на которой стоит земля, я все добуду сам (указание на волшебную силу поэзии).
166
В ориг. химмат («нравственная сила», «сила духа», «отвага», необходимая для
осуществления дела).
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«Он, божество великое, / Творенья созидает / Святого Духа утром, /
Когда он освещается / Луне подобно светлой» [там же: 90]. Свиту
Мйтры составляют божества, так или иначе связанные с искусством
слова (Хаома, Сраоша, Рашну), «спереди от Митры летит Огонь горящий» (о функции Огня, дающего умственную силу и быстрый язык,
см. Введение к данной статье), его сопровождает и божественный
Вертрагна, дарующий победу, в том числе и в словесном поединке.
Намерение Низами сочинить поэму предопределено судьбой —
«приказ» послан небосводом (б. 6) — и формулируется как «обновление речи», т.е. воспроизводится топос сложения «старой песни» на
новый лад (ср. ранее в статье у Гургани). Поэт испытывает прилив
вдохновения, который описан как воцарение в его внутреннем мире
«Туган-шаха речи» (б. 7). Речь уподоблена Туган-шаху, т.е. могущественному тюркскому правителю; смысл уподобления проясняет значение тюркского имени Туган — «сокол, сокол-сапсан». Поэтический
замысел слетает к поэту с небес, подобно быстрокрылому царскому
соколу. Метафора «сокол речи» отсылает к зороастрийским представлениям о явлении совершенного и божественного слова в земном мире
в облике птицы. Второе соотнесение вдохновения с птицей содержится в бейте 33 («Если пожелаю — птица влетит ко мне в окно...»), где
поэт восхваляет собственный талант и его независимость от воли заказчика. Одной из инкарнаций бога войны и победы Вертрагны в Авесте является некая хищная птица. Она предположительно отождествляется с орлом, коршуном, ястребом или вороном [Авеста, 1990: 159],
описывается как «быстрейшая из всех птиц, скорейшая из пернатых»
[там же: 98]. В «Бахрам-яште» (гимне Вертрагне) Заратуштра молит
божество о даровании ему «победы мысли», «победы слов», «победы
в изреченьях», «победы в возраженьях» [там же: 99J.
В среднеперсидских религиозных текстах, в частности в «Бундахишне», многократно упоминается птица Каршипт («быстролетящий»), также
связанная со словом. Она — глава птиц земного мира, именуемая «ястреб»167, которая принесла веру Ахура-Мазды в священное убежище Йимкард, построенное царем Йимой для спасения людей от потопа; Авесту в
Йимкарде произносят на языке птиц [Чунакова, 2004: ел. ст. «Каршипт»].
Древние мифологемы обеспечили устойчивую связь хищной «быстролетящей птицы» со словом, ниспосланным свыше и обладающим
неотразимой силой. Эта связь и воспроизводится в образных ассоциациях новоперсидской поэзии168.
167

О других вариантах истолкования имени птицы (сорока, утка) в Авесте см. [Рак,
1998: 482; Авеста, 1998: 445].
168
Таким образом, персидские поэты располагали двумя источниками для создания
метафор боговдохновенного слова — мусульманским (ниспослание Корана) и зороастрийским (мифическая птица, молниеносно слетающая с небес), которые предстают
в поэтических текстах и по отдельности, и в синтезе.
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В русле тех же старинных ассоциаций дано у Низами развитие мотива слова-птицы: «Туган-шах речи» вооружает перо, вручая ему меч
(б. 7). Представления о разящей силе слова, о слове-оружии также
восходят к иранской древности (см. Введение к данной статье) и связаны, в частности, с воинственной природой бога Митры, защитника
правды от набегов дивов (дэвов) лжи. В следующем бейте, где Низами,
порицая нерадивых поэтов, говорит о пере, обрубающем руку, он также
строит образ на митраистской ассоциации: в авестийском гимне Митра
предстает вооруженный золоченым топором, „перед которым трепещут
«и Леность долгорукая... и грешные лжецы» [Авеста, 1990: 78]. Ситуация бейта в целом имеет параллель в «Михр-яште», где говорится, что
в наказание лжецам, противящимся Митре, и людям, не чтущим договор, карающий бог отнимет у них «силу рук» [там же: 59].
Чтобы объяснить, какие художественные приемы были использованы при обработке старинного сказания, автор прибегает к мотиву,
уже встреченному нами у Гургани: следует выбрать такую новую манеру изложения, которая «повысит цену слова» и «захватит мир», т.е.
сделает поэму популярной и широко известной.
Далее оказывается, что для того, чтобы приступить к сочинению поэмы, необходимы дополнительные условия: благоприятный момент, т.е.
счастливая для автора звезда, и посланец, возвещающий волю заказчика. В приведенной главе из «Хусрав и Ширин» посланец представлен
как появление самого счастья (даулат)169 в доме поэта (б. 12), тогда как
в другой любовной поэме, «Лайли и Маджнун», о прибытии гонца от
шаха-заказчика возвещает проплывшая по небу счастливая звезда [Низами, 2008: 132]. Изложение воли заказчика облечено в форму приказа
свыше, который несет в себе вдохновение, разрешает сомнения поэта,
направляет его перо по верному пути и выступает как побудительная
сила (химмат). Прежде всего от лица шаха дается «обоснование темы»:
следует сложить новую историю о любви, которая согреет охладевшие
сердца людей (б. 14-15). Затем устами шаха произносится восхваление
поэта, призванного выполнить эту задачу (б. 16-17): он способен добывать смыслы с вершины небес, посрамив перо Утарида и напевы Зухры.
Далее изложены требования к «творческой манере», которую надлежит
избрать (б. 18-19): поэт должен уподобиться пророкам, одухотворить
слово, подобно 'Исе, оживлявшему птиц, зажечь в сердцах пламя любви, подобное пламени Мусы. Также следует ему уподобиться ремесленнику-ювелиру и оправлять бирюзу смыслов в золото слов. Устойчивый
мотив «оправления перлов смысла в золото слова» (ср. ранее в статье
фрагмент поэмы Гургани — б. 44) использован здесь в новой вариации:
169

Сходный мотив имеется в одной из касыд Мас'уда Са'да Салмана; в ней восхваление вводится словами: «Вручило мне послание счастье, благословенное тобой» (пайам дад мара даулат-и худжаста ба ту) [Мае'уд Са'д, 1996: 302].
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поэма, представленная как бирюза в золотом перстне, т.е. как один из
атрибутов царской власти, будет достойной и царственного заказчика,
и царственного героя (Хусрава), а ее создатель окажется равен «царям
слова», с которыми он намерен состязаться. Заканчивается послание
заказчика обещанием вознаграждения, щедрого и справедливого, как
дары Сулаймана, и ссылками на предание о великом творении Фирдоуси, которое не было оплачено по достоинству (б. 19-24). Обещание
шаха также является частью «побудительной силы»: поскольку шаха
и поэта связывают отношения сюзерена и вассала, то исполнение поэтом своей части договора требует того же от повелителя. Ведь создание совершенного произведения и принесение его в дар заказчику возможно лишь при условии ответного справедливого дара 7 0 .
С завершением шахского послания заканчивается и часть, посвященная «условиям инспирации». Поэт переходит к раздумьям, оформленным как разговор с собственным счастьем. В бейтах 26-28 он касается ключевого вопроса, который так или иначе затрагивал всякий
персидский автор, приступавший к обработке национального предания. Поскольку в отличие от предшественников (Фирдоуси, Гургани),
непосредственно обращавшихся к доисламской словесной традиции,
Низами взялся за сюжет, уже претворенный в форму новоперсидского
стиха, ему пришлось адаптировать тему «старых и новых песен» к новой литературной ситуации. Если сочинитель «Вис и Рамин» находил
в «старых песнях» как достоинства, так и недостатки, которые следовало устранять, то для автора «Хусрав и Ширин» последним в ряду хранителей предания оказался Фирдоуси, которого превзойти нелегко. Используя сложные метафоры, Низами выделяет ряд этапов обработки
сказания. Непревзойденные мастера слова, т.е. составители иранских
хроник, записали это предание «рукой царей» (б. 26) и сберегли его для
потомков; словосочетание «рукой царей», вероятно, содержит и намек
на роль царя-вдохновителя (сасанидского царя Хусрава) в создании произведения. «Цари слова» подготовили почву для Фирдоуси, который
включил эту историю в свою величественную поэму, вознесшуюся до
небес. Теперь же Низами, также причисляющий себя к «царям слова»,
готовится вступить в состязание с самим автором «Шахнаме».
Соревнование с гением требует внутренней сосредоточенности и полной отдачи. В заключительной части главы представлена тема «аскезы
и затворничества» как необходимого этапа подготовки к творческому
171
акту (б. 29-31) . Создаваемое произведение уподоблено «кладу» и «до170
О мотиве «оплаты стихов как одаривания» в персидской панегирической касыде
см. [Рейснер, 2006: 167-171].
71
Низами в разных поэмах возвращается к мысли о добровольном уединении как
необходимом условии обретения вдохновения (см. [Seyed-Gohrab, 2003: 28-29]). В этом
мотиве прослеживается параллель с эпизодом жития Мухаммада, который удалялся
в пустыню и постился, готовя себя к пророческой миссии.
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му пчелы», а его автор представлен как змея, хранительница клада,
и как пчела, изготовляющая мед. Так в привычных метафорах, описывающих смысл (драгоценный камень) и форму (сладость) поэтического
слова, выражена мысль о том, что автор готовится стать очередным
хранителем предания (драгоценного рубина) и приумножить его сладость, придать ему еще более совершенную форму и тем превзойти
предшественника. В заявленном намерении Низами сделать поэму как
можно более сладостной угадывается и намек на главное отличие его
поэмы от версии Фирдоуси. В «Шахнаме» авторское внимание уделено
героическим деяниям Хусрава, тогда как у Низами получает развитие
лирическая линия сюжета и в центре событий оказывается Ширин, чье
имя обозначает «сладкая».
Глава заканчивается возвращением к теме инспирации, исходящей
от шаха и заключеной в его послании. Из всего, чем шах может одарить поэта, важнейшей оказывается его духовная поддержка и исходящая от него «особая сила», побуждающая к творчеству (химмат)112.
Далее в поэме помещены подряд несколько панегирических глав (710), а к более обстоятельному обсуждению каждой из тем, намеченных в главе 6, Низами возвращается лишь в главе 11, перевод которой
здесь приводится.
«Оразысканиях

Глава 11
касательно этой

книги»173

1. Когда вестник сердца174 увидел во мне внимающего,
Он подал голос со свода духовной силы (химмат):
2. «Поспеши, Низами, а то будет поздно,
Небо вероломно, а мир переменчив.
3. Яви свежую весну из источника нектара,
175
Облеки слово в полотно, сотканное заново .
176
4. На этой стоянке берись за саз с усердием ,
В этом ладу вовремя подай голос!
172

О химмат как о духовной силе, обретаемой поэтом благодаря вдохновителю, см.
ранее в статье в комментарии к фрагменту касыды Манучихри.
173
В ориг. пажухиш-и ин китаб (букв, «об изучении этой книги»). Е.Э. Бертельс
переводит «О характере этой книги» [Бертельс, 1962: 401], в поэтическом переводе
К. Липскерова — «О проникновении в сущность этой книги» [Низами, 1955: 32]. Пер.
по [Низами, 1993: 140-142].
174
В ориг. хатиф-и дил, «ангел-посланец из мира сокровенного» ('алим-и гайб).
175
«Полотно, сотканное заново» — дастбафи-йи таза (букв, «новая рукодельная
ткань»). Ср. развернутое уподобление сочинения стихов процессу изготовления ткани
в касыде Фаррухи «С караваном одежды...».
176
Саз — струнный щипковый музыкальный инструмент, в широком смысле —
любой музыкальный инструмент. «С усердием» — ба химмат, второе значение «с помощью духовной силы» (прием ихам). «Берись за саз» — фразеолог. «приступай к делу» (см. [Диххуда, 2004: ел. ст. саз]), этот бейт иллюстрирует данное значение.
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5. Поскачешь не вовремя — поставят засаду,
Запоешь не ко времени — снесут голову.
6. Распусти язык, как роза, на несколько деньков,
Ведь у лилии-то связали язык 177 !
7. Сделай слово булатом, как чекан для золота,

1 7R
Этим чеканом лиши чекана дирхемы .
8. Сначала покажи кузнечное искусство при [изготовлении] клинка,
А уж потом применяй шлифовку.
9. Слово, которое берет начало не в мысли (андиша),
Не стоит ни писать, ни говорить.
10. Слову легко придать порядок (назм),
Да только этого порядка надо придерживаться.
11. Слов у тебя много, оставь их мало,
Не делай из одного сто, сделай из ста одно!
12. Когда вода делает шаг от равновесия к избытку,
Из-за полноводья она в итоге приносит затопление.
13. Когда крови в теле становится больше обыкновенного,
Ее предают наказанию ланцетом.
14. Говори меньше слов, чтобы применили к делу,
Ведь во множестве отыщут много дурного.
15. Пусть говорить много тебе легко,
[Помни,] «не болтай много» — великое поношение!
16. Слово - душа и живительный бальзам для души,
Может, потому оно и дорого, как [собственная] жизнь.
17. Ты посмотри на людей — коли нет ума и здравомыслия,
Они продают душу за кусок хлеба17 .
18. Слово стало жемчугом, а сказитель — ловцом,
С трудом достается отборный жемчуг.
19. Мастера страшатся сверлить жемчужину,
Ведь они знают цену жемчугу.
20. Разве не знаешь — ювелир, [чтобы] просверлить
Ценную жемчужину, отдает [ее] подмастерьям180.
177

Роза в поэзии — в частности, символ скоротечности молодости и красоты, она
цветет лишь несколько дней. О поэтическом представлении лилии как «немой», хотя
и обладающей лепестками-языками, см. в статье примеч. к переводу касыды Анвари
«В порицание поэзии...» (б. 36). Смысл бейта: говори (блистай красотой) недолго, ведь
лилия потеряла способность говорить из-за своей болтливости.
178
Е.Э. Бертельс комментирует: «То есть, очевидно, слово должно быть столь ценным, чтобы его нельзя было оплатить никакими деньгами» [Бертельс, 1962: 403]. Возможно, здесь и более конкретный намек на серебряные «дирхемы», которыми Махмуд
Газневид заплатил Фирдоуси вместо золотых динаров.
179
Выпад против поэтов-панегиристов, которые торгуют словом и готовы восхвалять всякого, кто им платит.
180
См. [Бертельс, 1962: 404], где б. 19-20 сопровождаются замечанием: «Низами подчеркивает: чем ценнее высказываемая мысль, тем осторожнее нужно с нею обращаться».
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21. Трезвый ты или пьяный,
Живи так, чтобы избежать нападок.
22. Ведь у тебя тысячи соглядатаев,
С сотнями воплей они нападают на тебя.
23. Ни единого мига не проводи в нерадении,
Не думай, что кто-то [из них] забыл о своем деле».
24. Выслушав советы тайного вестника,
Я, подобно ему, отправился в уединение (халват),
25. В такое уединение, что сердце там — море,
В нем, в нем — все истоки!
26. Создал приют для сказания (афсана),
Превратил капище огня в райский сад.
27. Когда рука моя стала рисовальщиком в этом капище,
Я не нарисовал ничего, кроме украшений (арайиш).
28. Пусть в слове (сухан), что само — живая вода,
Допустимо все, что из числа возможных182,
29. Если можно вместить [в слово] правду,
То зачем расходовать ложь?
30. От кривды стало меньше цениться слово,
А тот, кто стал говорить правду, обрел величие.
31. Как истинный рассвет, явился глаголющий правду,
Мир облек его в золото, подобающее великим.
32. Поскольку кипарис поднял знамя прямоты ,
Он не познал осенью грабительских нападок горя.
33. Раз есть у меня такой клад, как «Сокровищница тайн»,
Зачем нужно мучиться ради мук страсти?
34. Однако же в мире нынче нет человека
Без пристрастия к книгам о страсти!
35. Увлекла меня страсть к сладкому умельцу184,
Утоляющему скорбь скорбящих от страсти.
I

О

I

181
В ориг. такйагах, также переноси, «оплот», «опора и защита», именно эти значения
иллюстрируются данным бейтом в словаре Диххуда [Диххуда, 2004: ел. ст. такйагах].
182
Обыгрываются термины философов: «возможные сущие» (мумкинат), т.е. вещи
в состоянии потенциального бытия, и «допустимый» (джаиз) — понятие, противостоящее понятию «недопустимый» (мухал), см. [Смирнов, 1998]. Смысл: слово способно «оживить», т.е. придать существование всему, что существует потенциально.
183
«Прямота» —расти, также «правда».
184
В ориг. —хавас бахтам 6а ширин дасткар-и (см. [Диххуда, 2004: ел. ст. дасткар].
Бейт иллюстрирует значение «искусный мастер, делающий тонкую ручную работу»,
в частности «искусный хирург, глазной врач». Смысл полустишия: автор увлекся сочинением книги, которая, как приятный в обхождении и умелый лекарь, будет исцелять от скорби
сердца влюбленных. В поэмах Низами дасткар также употребляется в «ремесленном» значении — «изделие [такого-то мастера]», второй смысл полустишия: «Меня увлекла страсть
к сладкому (приятному, увлекательному) изделию». Е.Э. Бертельс предпочел чтение дасткари (а не дасткар-и) и перевел «испек я страсть со сладкими приправами», предложив
второй смысл — «возлюбил я страстно сладостный труд» [Бертельс, 1962: 401]. В словаре
Диххуда значение «приправа» для слова дасткари отсутствует.
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36. Столь полно изобразил я в ней (книге) страсть,
Что сам разум, прочтя ее, станет страстно влюбленным.
37. Я не притронулся, как другие, к такой ветке,
На которой можно нарисовать что-нибудь, кроме фиников185.
38. Рассказ (хадис) о Хусраве и Ширин — не тайна,
И воистину нет повести (дастан) слаще него186.
39. Но сколь ни отрадна для сердца повесть,
Невеста — пленница городских стен.
40. Она неизвестна в переписке набело,

1 R7
Ибо черновик ее был задержан в Барда .
41. Из хроник старцев того края
Стала мне известна эта книга сокровищ.
42. Старцы из той земли (кишвар), что еще остались,
Привлекли меня к продолжению этого дела.
43. Не медлит разум в одобрении ее (повести),
Ибо в [глазах] премудрых она правдива.
44. Не скрыты в ее правдивости, но явлены
События, о которых она хранит память188:
45. Опоры Бисутун и облик Шабдиза,
А также дворец Парвиза в Мадаине,
46. Деяния любви несчастного Фархада,
Русло молочной реки и замок Ширин.
47. Тот же город (Мадаин) и две реки с отменной водой,
Постройки Хусрава и места его охоты.
48. Рассказ о Барбаде с его десятиструнным сазом,
И также усыпальница Хусрава близ [реки] Шахруд.
49. Мудрец, который истолковал это сказание (хикайам),
Исключил из него рассказ о любви189.
50. Поскольку жизнь его дошла до шестидесяти {тает) [лет],
Выпала его стрела из спускового кольца (шаст) молодости.
51.0 любви, к которой стремится спусковое кольцо [юности],
Рассказывать показалось ему бесполезным.
52. Я не стал рассказывать заново о том, что рассказал мудрец,
Ибо нет радости в том, чтобы пересказывать сказанное.
185
То есть вся поэма полна «сладости», в ней нет ни одной некрасивой и неотделанной строки.
186
Ширин (имя героини поэмы) — букв, «сладкий». Бейты 38^42 и 49-53 даны
в переводе Е.Э. Бертельса (см. [Бертельс, 1962: 364]).
187
Барда — город в Азербайджане, связанный с детскими годами Ширин. Как отмечает Е.Э. Бертельс, ссылка на Барда «говорит о существовании каких-то местных
преданий» [Бертельс, 1962: 364].
188
Далее в бейтах 45^8 перечислены узловые эпизоды поэмы «Хусрав и Ширин».
189
Имеется в виду Абу-л-Касим Фирдоуси.
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53. О том, что осталось из превратностей любви,
Я повел речь, помышляя о воинственном муже190.
В главе 11 Низами, казалось бы, вновь обсуждет темы, уже затронутые в главе 6. Однако рассуждение о характере поэмы помещено
в новое обрамление: если раньше поэт получал наказы, переданные
посланцем шаха, то здесь с ним беседует тайный голос, посланец сокровенного мира. Гонец от шаха обещает поэту поддержку в плоскости мирских дел, а тайный голос приносит его душе весть о поддержке
божественной. «Тайный голос» (араб, хатиф, перс, суруш) является
для персидских поэтов непременным участником создания литературного произведения, о нем неизменно упоминают в контексте описания
творческого процесса. Его функция связана с идеей ниспослания Слова, представленной как в Авесте, так и в Коране, поэтому в представлениях о «тайном голосе» сплелись черты зороастрийского Сраоши
и мусульманского Джабраила, двух крылатых ангелов-вестников и «Святых Духов», образовавших в иранской поэтической традиции синтетическое единство т .
В соответствии с Авестой само тело Сраоши — это Мантра Спента
(Святое Слово), он первым в мире воспел «Гаты» и разъяснил язатам
их смысл, всезнанием Сраоши Бессмертные святые низошли на эту
землю [Рак, 1998: 149]. Сраоша внушает благие мысли тому, к кому
его посылает Ахура-Мазда, см. «Ормазд-яшт» [Авеста, 1990: 17]. В пехлевийской «Книге о праведном Виразе» Срош выполняет роль, сходную с ролью Вергилия в «Божественной комедии». Он водит душу
главного героя по кругам рая и ада и показывает Виразу все, что тому
предстоит описать словами. В поэмах Низами суруш и хатиф выступают как полные синонимы и многократно упоминаются в контекстах,
связанных с вдохновением.
В мусульманской традиции функции посредника между Богом
и пророками, в том числе Мухаммадом, принимает на себя Джабраил
(Джибрил, Гавриил), самый приближенный к Богу ангел, который
низвел на сердце Мухаммада Коран с соизволения Аллаха для подтверждения истинности того, что было ниспослано до него, «как прямой путь и радостная весть верующим» [Коран, 2: 91(97)]. Явление
хатифа или суруша в сердце поэта обычно так или иначе корреспондирует в описаниях именно с радостной вестью (ср. начало гл. 6, гонец
от шаха является как «счастье с радостью на челе»). Вдохновение как
благая весть, полученная свыше, превращает весь текст поэмы в сле190

То есть Низами ставит себе целью не рассказать о воинских подвигах царя Хусрава, о которых уже известно из «Шахнаме», а поведать удивительную историю его любви.
191
Ср. другие арабо-персидские контаминации: Джамшид-Сулайман, Бижан (или
Сийавуш)-Йу суф.
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дующее звено в цепи передачи Благого слова. В этой связи и цель, которую ставит перед собой поэт, — слово должно завоевывать мир,
приобретает дополнительный смысл: речь идет не только о личной
славе, но прежде всего о том, что благая весть, посланная поэту,
должна распространиться по миру.
Вестник говорит с автором со «сводов духовной силы», из высших
сфер, и дает советы, т.е. формулирует основные требования, предъявляемые к совершенной поэтической речи (б. 2-23). Рамку речи вестника образуют призывы к поэту поторопиться и использовать благоприятный момент («поспеши!», «ни единого мига не проводи в нерадении!»). Благоприятный момент, тот миг, когда звезды сулят удачу
в задуманном деле, быстротечен. С быстротечностью устойчиво ассоцииируется в персидской поэзии сезон весны, цветения роз, и далее
вестник (б. 3) уподобляет сочиняемую поэму «новой весне» (бахари
нау). Сравнение с весной, наряду с универсальными признаками красоты и свежести192, включает также признак гармонии, поскольку весной совершается главное событие иранского календарного года — наступает Науруз (букв, «новый день»). Как и в других индоевропейских
мифологических традициях, Новый год в Иране ассоциируется с первотворением, началом мира, его безгрешным состоянием, Золотым
веком, когда еще не существовало раздоров между небом и землей,
миром природы (степь) и миром человека (сад), хищными и травоядными животными и т.д., т.е. во вселенной не было зла и царила всеобщая гармония. Весна как пора цветения также ассоциируется со
сбором нектара. Вестник советует поэту писать поэму «из источника
нектара» — посредством собственного таланта193. Ранее, в главе 6, Низами уподоблял поэта пчеле (б. 31), здесь та же метафора присутствует
в скрытом виде.
В уста вестника вложен и другой совет касательно стремления к
гармонии — сложение стихов в благоприятный момент сравнивается
194
с исполнением музыки в подходящее время и в нужном ладу (б. 4-5;
о гармонии слова и смысла см. также метафоры наводнения и избытка
крови в б. 12, 13).
Далее речь ведется о конкретных приемах словесного мастерства.
Сочинение следует начинать с продумывания поэмы как целого, т.е.
192

О «весенних» метафорах красоты природы и человека см. [Рейснер, Чалисова,
2007:204-205].
193
Прямое уподобление таланта поэта нектару встречается у Манучихри, см. приведенный в публикации фрагмент касыды «Загадка о свече и восхваление хакима 'Унсури».
194
Ср. наставление Кай-Кавуса сыну о профессии музыканта: «И надлежит тебе
знать [песни], сообразные обстоятельствам времени и сезона, такие как песни весенние
и осенние, зимние и летние, и что когда следует исполнять. Не следует весной петь
осенние, а осенью — весенние ... Время для каждой песни надобно знать, будь ты даже
несравненный мастер» [Кабус-нама, 1999: 195].
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с выстраивания сюжета (б. 8: поэма — клинок, который надо сначала
выковать), и только потом можно приступать к отделке и украшению
повествования (шлифовка клинка)195. В повествовании следует избегать
пустословия и строго следить за соразмерностью мысли и ее словесного воплощения19 ; всегда следует предпочитать краткий способ изложения пространному (б. 11, 14, 15). Слово должно опираться на мысль
(андиша), иначе оно будет «пустым» (лживым), а словесная ткань поэмы должна соответствовать замыслу (второе, специальное значение
слова андиша). В большой поэме важна не только цельность сюжета, но
и строгое соблюдение избранной поэтом метрической формы.
Требование краткости в изложении поэтической мысли остроумно
подкреплено у Низами традиционным тезисом о высочайшей ценности слова («дорого, как жизнь», см. б. 16), которое Господь из всех
тварей даровал лишь человеку. По этой причине, объясняет поэт, его
и надо расходовать экономно, обращаться с ним бережно, как с редкостной жемчужиной (б. 18-20).
Заключительные наставления всстиш-хатифа напоминают поэту
о том, что его окружают завистники и соперники. Эта тема входит
в состав смыслового блока «Поэты о поэзии» и широко представлена
как в поэмах197, так и в касыдах (см. фрагмент касыды Манучихри
«Жалоба на завистников и врагов» и комментарий к этому фрагменту).
«Выслушав советы вестника», т.е. внутренне подготовившись к воплощению замысла, поэт приступает к работе (б. 24) в полном уединении (б. 25) 198 . Между 25-м и 26-м бейтом происходит рождение поэмы
(«создал приют для сказания»), далее она описывается как уже сложенная, а Низами излагает свое творческого credo. Перед ним стояла
непростая «идеологическая» задача — рассказать старинное сказание
про огнепоклонников так, чтобы оно соответствовало взглядам и вкусам иранцев-мусульман. В оправдание выбора «языческого» сюжета
поэт приводит несколько доводов. Первый довод (это история об истинной любви, способная согреть холодные сердца современников)
уже приведен в главе 6 (б. 14-15 ), здесь Низами усиливает его в бей195

О создании поэмы как об украшении «голого» сюжета разнообразными описаниями Низами подробно рассказывает во вступлении к поэме «Лайли и Маджнун», см.
[Чалисова, Русанов, 2006: 56-57, 60 (б. 55-59)]. А в «Искандар-нама» Низами говорит
о соотношении сюжета и украшений поэмы так: «Если уберу отсюда стихотворные
украшения, / то в немногих бейтах все изложу» (цит. по [Бертельс, 1962: 424]).
196
Требование соразмерности смыслов (ма'на) и слов (лафз) фиксировалось как
в арабских, так и в персидских нормативных трактатах по поэтике (см., например,
в изложении Шамс-и Кайса [Чалисова, 1997: 28]).
197
Так, в «Лайли и Маджнун» порицанию завистников посвящена отдельная глава,
см. [Низами 2008: 174-184].
198
Об уединении как этапе подготовки к написанию произведения см. ранее главу 6
из «Хусрав и Ширин» (б. 29-30) и комментарий к этой главе.
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тах 33-36. Второй довод — эта история правдивая, и, рассказывая ее,
автор добавляет лишь «украшения» (б. 27), не позволяя себе небылиц
и искажений (б. 28-29). Тем самым он обретает величие, подобное
пророческому (б. 30). Рассуждение Низами вписано в привычную мусульманскую картину мира, в которой пророки выступают ниспровергателями лжи. Однако образный ряд бейта 31 содержит аллюзии и к
староиранскому мифу об утреннем явлении Митры, божества правды
и договора (о его функциях в связи с искусством слова см. ранее в статье, в комментарии к главе 6).
В последней части главы Низами останавливается на еще одной
обязательной для вступлений к поэмам теме — «разыскание (пажухиш) предания и/или его источников» (ср. ранее главу «Рассказ о подготовке книги» из «Шахнаме» Фирдауси и фрагмент из поэмы Гургани
«Вис и Рамин»). Он рассказывает о том, что у предания были хранители (повесть передавалась из поколения в поколение в составе исторических хроник и хранилась за крепостной стеной в Барда, возможно,
в какой-то зороастрийской обители, б. 39-44). Старцы (зороастрийские мубады) познакомили автора с прекрасным и сладостным сказанием (следует перечисление основных персонажей и узловых моментов сюжета), но он был не первым, кто взялся изложить его в новоперсидских стихах (б. 45^8). Так Низами подходит к третьему и, возможно, самому вескому доводу в пользу создания поэмы на «языческий»
сюжет: предание уже вошло в гениальную поэму Фирдоуси, но рассказ
о любви оказался из него исключен (б. 49). Низами восполнил пробел
и тем самым нашел способ снова рассказать известную историю, но «не
пересказывать сказанное» (б. 52). В таком виде представлен в «Хусрав
и Ширин» уже знакомый нам топос «старая песня на новый лад».

Предпринятое исследование выявило ряд ключевых мотивов авторского самосознания в персидской лиро-эпической и эпической поэзии. Авторы поэтических произведений обсуждали и те вопросы, которые так или иначе затрагивались в персидских нормативных трактатах об искусстве слова, и те, которые в иранской поэтике отражения не
получили. К последним, в частности, относятся проблемы правды
и лжи, естественности и искусственности в поэзии, широко обсуждавшиеся в арабских филологических сочинениях, но не освещавщиеся в персидских. Поэты в значительной мере восполнили этот пробел,
в ряде произведений взяв на себя роль теоретиков.
Эта «внутрипоэтическая» теория помещала новоперсидскую поэзию
в ту систему координат, которая тесно связана с культурным прошлым
иранцев. Даже вопросы, обсуждение которых было инициировано
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арабской теоретической мыслью, рассматривались с опорой на национальную традицию понимания природы слова, собственные критерии
оценки его совершенства. И в касыде, и в маснави тема «поэты о поэзии» включает мотивы, которые восходят к древним иранским представлениям о слове или сохраняют в рудиментарном виде элементы
зороастрийской картины мира. Слово правды является высшей ценностью, правдивость выступает гарантией совершенства изреченного
слова, свидетельством его красоты и правильности. Несмотря на то
что доводы в пользу этого утверждения нередко приводятся со ссылкой на авторитет ислама, основу его образует все-таки зороастрийский
концепт «Благого слова» как части триады «благая мысль — благое
слово — благое дело». Поэты доказывают эстетическую ценность слова, приводя один и тот же этический аргумент: истинно прекрасные
речи — это правдивые речи, такие речи именуются ник («красивый»
и «благой») и ведут к благим делам.
Доисламские корни прослеживаются в описаниях слова как «разящего оружия» (меч, стрела), «быстролетящей птицы» (сокол), пищи
или питья (мед и вино поэзии, живая вода), целительного бальзама.
Слово, особенно его смысловая часть (ма'на), часто описывается как
светоносное (солнце, молния, фарр), что, по-видимому, является трансформацией древних индоевропейских представлений о связи слова с
природой огня. В той же плоскости лежит и характеристика целительных свойств стихотворной речи, которую поэты сравнивают с бальзамом, снадобьем, пластырем и т.д., что можно расценить как остаточные элементы древней словесной магии. Многие образы отражают
представление о неотразимом воздействии слова и его преобразующей
силе (превращает в шелк гранит сердец, грубую бумагу тетради; обращает капище идолов в райский сад). Все эти мотивы, зафиксированные в касыде и маснави, находят дальнейшее развитие в газели и сохраняют актуальность в поэтическом каноне на протяжении всего
классического периода.
В ходе исследования выявилось, что наибольшее внимание персидские поэты уделяли проблемам преемственности традиции («старые
и новые песни») и нетленности слова (тема «памятника»). Тема «старая
песня на новый лад» реализуется во множестве мотивов, представленных как в касыде, так и в поэме. Для касыды ядром этой темы является
диалог с арабской поэзией, знаменующей «старую песню» и представленной как перечень имен-эмблем, которые образуют «цепь традиции». Погружение касыды в иранскую словесную стихию ощущается
поэтами как обновление обветшавшей традиции, соревнование с ней
и ее улучшение. Персидские поэты постепенно удлиняют эту цепь за
счет включения имен своих знаменитых соотечественников. В ряде
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контекстов признаки новизны поэтического слова метафорически описываются через традиционные образы весеннего обновления природы
(элементы жанра наурузийа или бахарийа), что в рамках иранской
культурной парадигмы наделяет их особой ценностью. «Обновление
поэзии», о котором говорили авторы касыд, сравнивая «старые арабские» и «новые персидские» песни, состояло в том, чтобы перенести
на персидскую почву арабскую лирическую топику199, а также арабскую версификацию и приемы украшения, «контаминировать» арабские и национальные лирические мотивы и самим переходом на новый
язык дать вторую молодость «ветхому» арабскому жанру касыды.
В эпосе проблема преемственности и обновления поэзии столь же
актуальна, но рассматривается она с другой исходной точки. Здесь
хранители традиции — «свои», а не «чужие»; основу формирования
эпической поэзии составляют родные «преданья старины глубокой»,
которые в ходе истории оказались распыленными и утратили свою
изначальную целостность, следовательно, их нужно собирать и систематизировать. Авторы первых персидских маснаеи берут на себя роль
новых хранителей и воскресителей древних сказаний, как бы возвращают их своему народу, придав современную, заимствованную у арабов стихотворную форму. Центральным для мастеров маснави оказался вопрос об адаптации норм арабского стихосложения (размер, рифма, фигуры), поскольку у прекрасного и благого персидского слова
был лишь один недостаток: отсутствие 'арузного метра и рифмы не
позволяло иранцам-мусульманам считать старые предания образцами
настоящей поэзии (иш 'р).
Многие вопросы рассматривались авторами касыд и поэм в одном
и том же ключе. И те и другие использовали антропоморфные сравнения, уподобляя совершенную речь совершенному человеку (панегирик
сравнивали с натурой его адресата, новое произведение — с невестой
под покрывалом). И те и другие обсуждали такие «биполярные» проблемы, как небесный и земной источники вдохновения (от Бога через
тайный голос200 и от правителя через гонца), украшение ложью и украшение правдой (колдовство, красоты речи и пророчество, мудрость),
199

Стоит отметить, что арабская поэзия аббасидского периода, служившая для персов мерилом совершенства, складывалась под большим влиянием персидской словесной и песенной традиции эпохи Сасанидов (см. [Рейснер, Чалисова, 2007]).
200
Еще одним важнейшим проводником вдохновения в персидских стихах является
вино, что также восходит к доисламским представлениям о священном напитке хаома.
В настоящую публикацию многочисленные фрагменты касыд и маснави, в которых
в качестве вдохновителя выступает вино или виночерпий, не включены по соображениям объема. О «вине вдохновения», описанном Низами в предисловии к «Лайли и
Маджнун», см. [Низами, 2008: 21-24, введ.]. Тема «вина и вдохновения» в XIV в. выделилась в самостоятельный жанр «Книга виночерпия» (саки-нама).
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естественность и искусственность поэтической речи (богоданность
и ремесленные навыки).
На протяжении Х-ХП вв. можно наблюдать постепенную канонизацию репертуара мотивов, относящихся к теме «поэт и поэзия». Во
второй половине XII в. появляются касыды в поношение поэзии, где
мотивы литературной рефлексии служат объектом травестирования
как элементы сложившейся системы. Если в XI-XII вв. тема поэтической рефлексии все больше распространялась в касыдах, кыт'а и поэмах крупных мастеров слова, то к XIII в. она проникает и в газель.
Заимствуя хорошо разработанную топику, авторы газелей осваивают
ее по законам малого лирического жанра. Так, вариации мотива «поэт
о поэзии» вошли в набор стандартных способов завершения газели,
поскольку в последнем бейте (макта*) поэту полагалось упомянуть
свое литературное имя — тахаллус. В тот же период появляются
и первые газели, целиком посвященные рассуждениям о свойствах
поэтической речи и рифмующиеся на слово сухан («слово», «речь»)
или использующие его в качестве специального украшения рифмы —
радифа [Рейснер, 2004]. О степени канонизации и широте распространения этого круга мотивов говорит тот факт, что в середине XIV в.
основные метафоры, в которых принято описывать художественное
слово, — «колдовство», «зеркало» и «вода», «невеста», «самоцвет»
были уже зафиксированы и каталогизированы в трактатной форме201.
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