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ПОЭТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УСТОДА РУДАКИ
В творчестве Абу Абдулло Рудаки является очевидным то, что
он, несомненно, был могущественным поэтом, обладающим божественным талантом, который сделал для него преодолимыми все
трудности поэтического пути и словотворчества. Он обладал ясной
мыслью, чувствительным сердцем, находил достойные, прекрасные
и естественные слова, имел поэтический и музыкальный талант,
мог эмоционально выразить высочайший смысл. Силу таланта Рудаки можно понять, сравнивая его поэзию с творчеством его современников, или поэтов, например, III века хиджры (IX век), т.е. его
предшественников. Такое сравнение позволит понять его мастерство, его место и величие, такое сравнение делает его абсолютной
величиной, стоявшей у истоков персидско-таджикской поэзии.
Когда мы сравниваем сохранившиеся стихи поэта с творчеством
большинства поэтов его времени, то видим, что его поэзия по силе
воздействия и красоте слова и слога, по устойчивости соответствия
«лафзу м’ани» (слово и смысл) содержанию и форме настолько
крепка и в то же время прекрасна, что подобное мы редко видим не
только у современников Рудаки, но и у поэтов последующих веков.
Не удивительно, если какой-либо поэт после усовершенст
вования языка и определенной подготовки для выражения тонких и
прекрасных мыслей сможет писать неплохие стихи, ибо другие до
него подготовили для этого почву, потратили много сил, своих мыслей, создавая поэтический язык, поэтические выражения, метафоры, соответствующие аллегории для выражения скрытого смысла и
т.д., и поэт последующих эпох руководствуется в своем творчестве
этими достижениями.
Но удивляет то, что поэт почти в начале зарождения поэзии, ее
эволюции на новоперсидском языке, который тогда нельзя было назвать очень развитым, красноречивым и высокопоэтическим, когда
существовало лишь несколько поэтов и писателей, творивших на
этом языке, начинает создавать свои произведения таким поэтическим слогом, создавать стихи таким мощным стилем, выражая свои
мысли и чувства в такой поэтической форме, будто у него не было
никаких препятствий, и поэты последующих времен мечтали о том,
чтобы создавать стихи так, как он.
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Роль Рудаки в формировании литературного персидского языка
исключительна – он создал великую литературу, и по количеству
написанных им стихов, и по поэтичности его творений ему не было
равных. Его поэтическое наследие, несомненно, оказало огромное
влияние не только на его современников, но и на литераторов последующих поколений.
Литературный язык формируется благодаря великим словотворцам. Лучшие образцы той лексической базы и поэтических выражений, которые так талантливо использовал устод Рудаки в своей
поэзии, в последующие века стали для поэтов и писателей того времени и даже для простого народа нормой в ежедневном общении.
Рудаки создавал свои произведения на изящном литературном
языке фарси-и дари. Слово «дари» некоторые лексикографы объясняют как «красноречивый», «изящный», «литературный». И этот
язык, который во многом благодаря Рудаки и его современникам
стал литературным, используется и по сей день. Некоторые поэты,
такие как Фаррухи Сиистани и Сузани Самарканди и ряд других, заимствовали строки Рудаки и по мотивам его поэзии создавали свои
сочинения, например, содержание и выражения, которые использовал Рудаки в начале своей поэмы «Калила и Димна», мы можем
видеть в начале прозаического произведения «Шах-наме» Абумансури. Поэзия Рудаки по своей жанровой форме очень разнообразна,
и это, несомненно, усилило и расширило возможности языка для
передачи мыслей и чувств языком поэзии.
Устод Забехуллох Сафо в своей знаменитой книге «История литературы Ирана» пишет, что Рудаки был первым поэтом, создававшим касыды на языке фарси.
Он пишет: «Первым человеком, который создавал поэтические
произведения на персидском языке в форме касыды с ташбибом,
восхвалением и благословением, был Рудаки. Остальные поэты являются его последователями, и он, кто в других видах поэзии был первым среди персидских поэтов, и в этом направлении стал для них
путеводителем.»
Доктор Сирус Шамисо в своей книге «Литературные жанры» о
содержании касыды пишет: «Хотя такие поэты, как Насир Хисрав
и Мас’уд Саъд, славятся – первый своими религиозными касыдами,
а второй своими тюремными касыдами, мы должны понимать, что
основной целью и главным содержанием касыды является восхваление».
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Гениальность Рудаки проявилась во всех родах литературы, во
всех ее жанрах. Он создал бессмертные образцы философской, любовной, пейзажной лирики. Его поэмы, касыды, и романтические,
и реалистические стихотворения были новым словом в истории литературы. Рудаки создал уникальный жанр «рубайи», который стал
одним из излюбленных жанров не только в персидско-таджикской
поэзии... Он был зачинателем почти всех основных поэтических
жанров, существующих и сегодня в персоязычной поэзии.
Уроки Рудаки – это уроки патриотизма, высокой нравственности
и «лелеющей душу гуманности». (Белинский) В его творчестве заключен целый мир необычной душевной чистоты и благородства.
Патриотизм Рудаки неразрывно связан с чувством любви к родной
земле, к иранской древности, к государству Саманидов, с возрождением национального духа, (после двухсотлетнего пребывания в
атмосфере инобытия), того человеколюбия и гуманизма, которые
оказали огромное воздействие на всю последующую персидскую
(таджикскую!) литературу, и о которой с благодарностью вспоминали многие поколения персоязычных писателей в течение тысячи ста
пятидесяти лет. Многие поэты, такие как Шахид Балхи, Ма’руфи,
Абузироа, Фирдоуси, Носир Хисроу, Низами Арузи, Рашиди Самарканди, Кисои Морвази, Унсури, Фаррухи, М.Т. Бахар, Шахрияр,
Лоик, Надирпур, Фарзона и другие говорили о величии и высочайшем месте, которое занимал Рудаки в поэзии.
Гениальное художественное совершенство поэзии Рудаки и его
огромная роль в преобразовании литературного персидского языка
и литературы ставят вплотную вопрос о художественных принципах, о стиле поэзии Рудаки. Проблема стиля и художественного мастерства Рудаки, хоросанский стиль, основоположником которого
он является, достаточно изучены, в частности иранскими исследователями.1
Правда и то, что методами прежней историко-культурной критики, так же как и путем имманентного формалистического анализа, нельзя объяснить «секреты» мастерства Рудаки, его мастерство
ینیسح دیس، اضر. یبدا یاهبتکم. لین، نارهت، ۱۳۳۷.
اسیمش، سوریس. ناويد رد راهب هناسانش کبس تاظحالم. رون کیپ.  زيياپ1383.
یویگ یدمحا، نسح، نارگیدو. یسراف شراگن و نابز. س.م.ت،  ناتسمز۱۳۷۴.
ینکدک یعیفش، اضردمحم. یسراف رعش رد لایخ روص. نارهت. لین تاراشتنا
۱۳۵۰

1

7

может быть понято лишь при широком историческом изучении всех
элементов его творчества, при учете целого ряда явлений, способствовавших формированию творческого метода поэта. Этот вопрос
нуждается в серьёзном исследовании и, как мне кажется, еще недостаточно исследован. Увы, до сих пор не найден диван поэта, который видели литераторы последующих веков.
Образцы произведений Рудаки приводятся во многих средневековых и новейших толковых словарях персидского (таджикского!)
языка как пример толкования смысла отдельных слов. Словари, наряду с грамматикой, являются важнейшим инструментом составления и кодификации литературного языка и нормативной лексики.
Творчество Рудаки и по своему объему, и по своей поэтической мощи укрепило и усилило роль языка дари (форси-и дарӣ!) по
сравнению с другими языками того периода. Например, поэты при
дворе династии Буидов (Оли Буя) сочиняли свои стихи на других
языках. Во дворце Азиуддавла Дайлами, одного из эмиров династии
Буидов, два поэта писали на табаристанском языке, а Бандории Рози
писал свои стихи на рейском диалекте. Но поэтическая традиция
создания стихов на этих языках в последующие века не имела своего продолжения. Иначе говоря, эти языки постепенно уступили свое
место языку дари, благодаря таким великим поэтам как Рудаки и их
творениям. В том, что язык фарси-дари становится доминирующим
и постепенно из Бухары, Самарканда и великого Хоросана распространяется по всему тогдашнему Ирану и становится официальным
языком межнационального общения не только в Иране, но и, например, в Индии, несомненно, заслуга поэтов, писателей, ученых
и мудрецов саманидского периода и, прежде всего, устода Рудаки и
поэтов последующих веков. Конечно, во времена Рудаки язык таджиков фарси-дари не мог еще составлять конкуренцию арабскому
языку в области религии и даже науки. Но Рудаки и его современники смогли, благодаря своей высокой поэзии и прозе, поднять язык
фарси на такую высоту, что в последующие века эта основа принесла величайшие плоды величайшей литературы и языка, которые
покорили весь цивилизованный мир.
Рудаки за очень короткое время поднял персидскую поэзию на
такой высокий уровень, что удивил величайших мастеров слова,
и спустя 11 веков его величие не померкло, и каждый, кто знаком
с персидской поэзией, понимает смысл его стихов. Поэтический
стиль Рудаки опирается на простоту смысла и красоту слога. Там,
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где он использует описание и сравнение, в большинстве случаев,
он избегает чрезмерно обильного, пустого и бессмысленного преувеличения или гиперболы. Даже в своих касыдах (одах) он никогда
не перешагивает границы дозволенного, в большинстве случаев его
поэзия является “лафз хама хубу, хам ба ма’ни осон». (Слова и выражения прекрасны, а смысл понятен! Рудаки.) Он избегает пышности. Несмотря на это отображение смысла и высоких идей, благодаря его таланту, его поэзия создана простым и доступным языком,
одновременно она полна новыми мыслями и идеями. Именно творчество Рудаки является доказательством того, что все гениальное
передаётся просто и понятно! Его стиль исследователи называли
«саҳли мумтанеъ», т.е. «гениальная простота»2. По словам Низами
Арузи Самарканди в знаменитой книге «Чаҳор мақола» (Четыре беседы), его (Рудаки) сан и место среди образованных людей и его
окружения был очень высок, его слова имели огромное значение
для эмира, и бухарский эмир советовался с ним и прислушивался
к его советам. Как, например, после четырёхлетнего пребывания
эмира в городе Герате, его приближенные, которые стали скучать
по родным и по Бухаре, и которые сами не могли обратиться напрямую к эмиру, обращаются к Рудаки, чтобы он сделал так, чтобы
эмир принял решение вернуться в Бухару… Мне так понравилось
это повествование, что хочется процитировать здесь часть этого
рассказа:«Наступила весна. Лошадей отправили в Бадгис, а лагерь
разбили в Малине, между двух речек. И когда снова пришло лето,
эмир Наср ибн Ахмад сказал: «Куда нам ехать летом? Ведь лучше
этого места и быть не может! Поедем осенью». А когда пришла
осень, он сказал: «Осень проведем в Герате и потом поедем». И так
сезон за сезоном он все откладывал отъезд, так прошло четыре года,
то было лучшее время благоденствия Саманидов, мир процветал,
государь не знал врагов, войско было покорным, а судьба – благосклонной. При всем этом люди истомились по родине. Падишах полюбил Герат, в разговоре он сравнивал эти места с раем, и его приближенные понимали, что и грядущую весну эмир желает провести
здесь. Тогда начальники войска и вельможи государства пришли к
устоду Абу Абдаллаху Рудаки. А для падишаха среди его приближенных не было никого влиятельнее и приятнее для беседы. Они
сказали так: «Мы дадим тебе пять тысяч динаров, если ты придума2

См. Садриддин Айни. Рудаки, И.С. Брагинский. О мастерстве Рудаки.
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ешь средство, чтобы падишах сдвинулся с этой земли. Потому что
сердца наши переполнены тоской по детям, и души наши готовы
покинуть тело от страстного желания увидеть Бухару». Рудаки согласился, ибо он постиг биение пульса эмира и изучил его темперамент; поэтому знал, что прозой на него не повлиять, и обратился
к поэзии. Он сочинил касыду и утром вошел к эмиру, сел на свое
место, затем взял чанг и в ладу ушшак запел эту касыду:
Мулийаном вдруг пахнуло на меня.
Верный друг, далекий друг зовет меня.
Потом берет ниже и поет:
Шелком стелется сухой песок Аму,
Под копытом осыпаясь и звеня.
Волны пенные Джейхуна рады нам,
Волны крупы лижут взмыленным коням.
Мир тебе, навеки мир, о Бухара!
Князь торопится к тебе, коня гоня.
Бухара небесный свод, а месяц – князь.
Он восходит, красотою нас маня.
Бухара – цветущий сад, князь – кипарис.
Кипарис вернется в сад к исходу дня.
Когда Рудаки дошел до этого бейта, эмир почувствовал такое
волнение, что поднялся с трона, как был без сапог, вложил ноги в
стремена скакуна, приготовленного у ворот, и помчался в Бухару.
Так что шальвары и сапоги почти два фарсанга везли за эмиром следом, до Бурута, и только там он надел их на ноги и ни разу не натянул поводьев до самой Бухары.»3
В моем представлении Абу Абдуллах Рудаки – это величественная гора, которая сияет нам из далеких времен. Это величайшая
Низами Арузи Самарканди, Собрание редкостей или четыре беседы, М., 1963 г.,
раздел второй, стр. 49.

3
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гора, подобная памирским горам, у подножья которой берет свое
начало бурлящая и величественная река персидской (таджикской!)
поэзии. Поэтому его называли «Адамом поэтов» и «Царем поэзии».
Еще при жизни Рудаки был признан мастером слова – «устодом», и многие выдающиеся ученые и литераторы признавали его
величие и мастерство. Его современник Шахид Балхи назвал его поэзию «Тилви Наби» («последующий за Кораном»):
به «سخن» ماند شعر شعرا
[رودکی را سخنی «تلونبی» ست [تلونبی= قرآن
и некоторые современники называли его «устоди шоирон» («учитель поэтов»), и «царь поэтов» Унсури жаловался на то, что его газели не так хороши, как газели Рудаки:

Его величие признавали не только литераторы, но и многие выдающиеся личности того времени. Великий визирь Саманидов и
историк Бал’ами пишет, что «такого, как Рудаки, нет ни в арабских
странах, нет и в Аджаме (Иране)»:

По словам самого Рудаки:

Было время, когда стихи его покорили весь мир,
Было время, когда он был поэтом Хорасана.
Его знали во всем исламском мире, и он был самым великим
поэтом Хорасана. Поэтическое наследие Рудаки считается самым
многочисленным. Мухаммад Ауфи считает, что его поэзия охватывает 100 томов («сад дафтар»), Рашиди Самарканди говорит, что он
насчитал 13 раз по 100 000 строк, но если посчитать более тщательно, то наберется и более того. Естественно, с учетом того, что в те
времена, когда почти 200 лет до этого поэты не могли творить на
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родном языке, когда Иран был завоеван арабами, персидский язык
претерпел серьезные изменения, и на новоперсидском языке еще не
существовало столь развитой литературы.
Сведения некоторых источников, таких как Рашиди Самарканди, кажутся некоторым преувеличением, но, несомненно то, что
Рудаки был величайшим поэтом и создал очень многое. То, что сохранилось до наших дней, это капля из огромного океана его творческого наследия.
Из великого дивана (сборника) Рудаки, который называли «100
томов», по словам устода Зарринкуба4, во времена Фаррухи Унсури
и Рашиди было известно огромное количество стихов, и это заставляет исследователей задуматься, ибо те его стихи, которые со временем исчезли, возможно, специально уничтожались позже по какимто причинам. И те стихи поэта, которые были опубликованы в Иране, Таджикистане и других странах, это то, что сохранилось в разных источниках, таких как «Та’рихи Байхаки», «Та’рихи Сиистан»,
«Лугати Фарси» Асаддина Туси, «Тарджуман-ул-Балога», «Чахор
макола», «Хадоик-ус-сехр», «Лубоб-ул-ал-боб», «Ал-му’джам»,
«Тухфат-ул-мулук» и др.
Здесь мне хотелось бы вкратце проанализировать отдельные
бейты или отрывки из творчества Рудаки, которые наиболее ярко
характеризуют поэта.
Обратим внимание на такие строки:

Весь этот мир похож на сон,
Его поймет лишь тот, чье сердце не дремлет.
Здесь поэт призывает людей к тому, чтобы они были знающими.
«Бедар будани дил» (когда сердце не дремлет) означает, что жизнь
скоротечна, мы в ней мимолетны, как сон. Все быстро исчезает, увядает: все, к чему мы привязаны – богатство, власть, должности, ибо
в этом мире ничто не вечно.
4

Д-р Зарринкуб,
. عبدالحسین زرینکوب
۱۳۴۳ با کاروان حله مجموعهای از نقد ادبی
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Он творит зло вместо добра,
Он дарует радость вместо горя.
Но, увы, вслед за радостью наступит печаль:

Что сидишь в этом мире ровно,
Когда все его дела являются неровными?
Дела его нехороши, лицом он хорош,
Поступки некрасивые, а облик прекрасный.
Здесь это антонимические параллели, несомненно, усиливают
воздействие стихотворения на читателя!
Устод Ислами Надушан говорил, что в природе иранской культуры радость всегда сливается с раздумьем. Это абсолютно верное
замечание.
Наряду с вышеприведенными стихами, мы можем встретить такие:

Рудаки провел по струнам и на чанге заиграл,
И едва запел он песню – закипел вином фиал.

То рубиновое вино, которое никто не может
Отличить от расплавленного рубина.
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Здесь прекрасное сравнение цвета вина с цветом рубина.

Вино и рубин похожи внешне,
но рубин твердый, а вино текучее.
Или вспомним знаменитую касыду Рудаки, которую условно называют: «Жалоба на старость», где поэт вспоминает о счастливых
днях молодости и своеобразно противопоставляет дни старости, о
чем будем говорить ниже.
Это является одним из лучших произведений Рудаки, которое
имеет биографический характер и рассказывает о его жизни, оно
начинается со строки: «Маро бисуду фуру рехт харчи дандон буд».
Можно без преувеличения сказать, что это лучшее стихотворение на
фарси о жизненном пути человека с молодости до старости. Из этой
касыды здесь мы можем рассмотреть несколько бейтов. Это очень
весомая биография со всеми очевидными поучительными моментами для других. Обратите внимание на мастерство поэта:

مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود
 البل چراغ تابان بود،نبود دندان
سپید سیم زده بود و در و مرجان بود
ستاره سحری بود و قطره باران بود
ٔ
Стерлись и воспалились все мои зубы,
Не зубы то были, нет: сверкающие светочи были!
Белые, серебристые, жемчуга и кораллы,
Как утренняя звезда, как капли дождя, они были.
Вслушайтесь в слова великого мастера. Невозможно не восхищаться этой удивительной игрой первородных переливов звука. Как
мастерски он для звука и ритма использует согласную букву ( دд).
Для сравнения поэт использует выражения «жемчуг», «серебро», «звезда», «дождь», для того чтобы показать, какая сила и
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сияние были в его зубах, зубы – лучшие свидетельства здоровья и
молодости человека, т.е. затем приходит основная мысль, что мир
изменчив и ничто невечно.
 گرد گردان است،جهان همیشه چنین است
 گردان بود،همیشه تا بود آیین گرد
 به جای درد شو،همان که درمان باشد
 همان کاز نخست درمان بود،و باز درد
Мир всегда таков, он вращается
Всегда было так, он вращающимся был.
Лекарством становится то, что было болезнью,
И снова болезнью то, что сначала было лекарством.
Здесь наблюдается удивительное чередование радости и печали,
приятного и неприятного. Наши предки верили, что после каждой
радости приходит грусть, поскольку время было неспокойным, и
люди всегда ожидали каких-то трагических событий.

Старым он делает то, что было новым,
И новым со временем то, что было изношенным.
Это подобно временам года, которые одно за другим уходят,
сменяют друг друга, и люди из круговорота дня и ночи, из смены
времен года делают выводы для себя. Такова жизнь, которая проходит. Все меняется.

Много пересеченных пустынь там, где были ранее
веселые сады,
Веселым садом стало то, что было пустыней.
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После этого он рассказывает о своей молодости, которая превратилась в старость.

Что ты знаешь о луноликой и черноволосой?
Каков был твой слуга ранее… Ты не знаешь, каким я был.

Ты дразнишь его всегда кудрявым своим,
Не видела ты его, когда он был курчавоголовым.
Затем он рассказывает о себе:

Прошло то время, когда его лицо было как шелк,
Прошло то время, когда его волосы были как смола.
Поскольку прекрасный гость и друг всегда дорогого стоит,
Жаль, что не вернулся, был дорогим гостем.
Это добро, эта прекрасная жизнь были прекрасными гостями,
которые уходят и не возвращаются! В те времена люди были уверены, что дорогой гость уходит и не возвращается. Затем он возвращается к своей биографии:

16

Много сердец я сделал шелковыми своими стихами,
Поскольку они (сердца) были как камень и наковальня.
Он рассказывает о своей поэзии, о том, как легко она находила
путь к сердцам людей. (Я сделал мягкими, как шелк, те сердца, которые были тверды, как камень.)
Здесь невольно вспоминается знаменитая касыда «Ветер, вея из
Мулияна, к нам доходит», о которой мы говорили выше. Вспомните,
как Бухарский эмир, услышав это стихотворение, так затосковал по
родине, что вскочил на коня и без остановки поскакал в Бухару. Речь
идет о том, какую силу воздействия имела великая поэзия.
Затем еще раз возвращается к теме, как он проводил время:

Всегда мой взор (был устремлен) к тем легким локонам,
Всегда мой слух был обращен к тем мужам красноречивым.
Естественно, это длинная касыда. Но мы здесь приводим лишь
несколько бейтов, чтобы проследить способ выражения мысли и
чувства поэта, родившегося 1150 лет назад.
В тот период, период зарождения персидской поэзии, зрелость
и мастерство поэта не могло не удивлять многих литераторов последующих веков. Его мастерством восхищаются и по сей день. Несомненно, здесь сыграл немалую роль тот факт, что Рудаки связал
свою поэзию с истоками, т.е. с древнеиранской литературой. В его
творчестве мы встречаем очень много образов древнеиранской литературы, но это тема отдельного исследования.
Для того чтобы почувствовать мастерство поэта, достаточно
привести в качестве примера два бейта, чтобы показать его гений.

Сердце моё зёрнышко, твоя любовь гора,
Как ты будешь молоть зёрнышко горой!?
Подобное сравнение не было до Рудаки, и думаю, вряд ли встречается и сейчас в персоязычной литературе. Каким надо быть вели17

ким поэтом, чтобы так красиво и так просто передавать состояние
души!? Или вот другой бейт, который мне очень нравится, и я не
помню, чтобы кто-то из исследователей творчества поэта обратил
внимание на гениальную простоту этих строк. Более того, всегда во
всех изданиях дивана поэта этот бейт включен как часть фрагмента
месневи. Но мне кажется, что это бейт из какой-то из утерянных
газелей поэта. И там речь не идет об одиночестве, как показалось
многим исследователем, а речь идет о земной любви поэта:

Со ста тысячами людей ты одна,
Без ста тысяч людей одна.
Здесь поэт, обращаясь к своей возлюбленной, говорит, – если
было бы хоть сто тысяч красавиц, все равно ты одна для меня, а
не было бы этих ста тысяч, все равно ты заменила бы эти сто тысяч! Слова «tanho» на фарси помимо основного значения «один»,
«одинокий» еще имеет значение «тело», «плоть» во множественном
числе от слова «tan».
Естественно, моей целью здесь не является анализ мастерства
великого поэта или разгадка тайны вечности его поэзии. Это дело
будущего. Тем более я уверен, что мастерство Поэта ещё до конца
не исследовано. Я лишь хотел вместе с вами еще раз насладиться
его поэзией и вспомнить какие-то характерные черты.
***
В данный сборник включены материалы международной конференции «Рудаки и тысяча лет персидской литературы» (г. Алматы,
4-5 ноября 2008 г.), а также некоторые статьи иранских ученых, специально переведенные для данного сборника. Надеюсь, этот сборник будет полезным для исследователей персидско-таджикской литературы и для широкого круга читателей – любителей персидской
словесности.
СафарАбдулло,
профессор КазУМОиМЯ им. Абылай хана,
Казахстан
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Доктор Асгар Додбех,
Иран

РОДОНАЧАЛЬНИК ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ
ЧАСТЬ I
Посвящается истинным наследникам иранской культуры;
тем, кто, невзирая на непосильные тяготы, остались верными сынами Фирдоуси и Рудаки;
- посвящается братскому таджикскому народу,
- посвящается стране, в которой родной язык стал чужим.
Примечание
Увлекательная и полная драматизма история жизни Рудаки –
Учителя поэтов и Отца персидской поэзии – обрела свое продолжение, ведь история, которой он положил начало, и которая стала
продолжением его судьбы, столь же долгая, как долог «рассказ тугого локона возлюбленной». Это повествование о персидском языке
и литературе, о Самарканде и Бухаре, о Мавераннахре. Так получилось, что вместо того, чтобы сократить свой труд, повествующий об
истории наших поражений и побед, встреч и расставаний, радости и
печали, я разделил его на две части, дабы он мог быть опубликован
двумя статьями. Первая часть посвящена периодам старости и юности поэта, в ней повествуется о любви, мудрости и идеях мистицизма в творчестве Учителя поэтов. Вторая же часть освещает взлеты
и падения Мавераннахра – края, в котором зародились персидский
язык и литература, где расцвела культура Саманидов, и где родился
великий поэт. Таким образом, будучи частями одного целого, данные статьи могут, тем не менее, рассматриваться как отдельные труды.
А. Додбех
Трогательная картина ушедших дней юности, предстающая
взору читателя в касыде Рудаки, и его жалобы на страх старости
в той же касыде заставляют читателя скорбеть вместе с автором.
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Мастерство Учителя и Царя поэтов (прозвище Рудаки), сравнивающего зубы со «светочами», «сияющим серебром», «перлами»,
«утренними звездами» и «жемчужинами дождя»5, никого не может
Выражения в кавычках взяты из начальных двустиший касыды «О старости»:
Во рту – ни единого зуба. Давно искрошились они.
Но зубы – то светочи были в мои золотые дни.
Как серебро, как жемчуг они сверкали тогда,
Как перлы дождя, как светлая утренняя звезда.
Но выпали, искрошились, зияет провалом рот,
Иль в этом гнев Сатурна и времени мстительный счет?
Нет, то не ярость Сатурна, не месть затянувшихся лет.
Так что же? Слушайте правду: то вечных богов завет...
Краткая биография Рудаки такова:
1)Абу Абдаллах Джафар Ибн Рудаки родился около 250г. лунной хиджры в селении
Пандж Рудак недалеко от Самарканда, а скончался – в 329г. лунной хиджры, похоронен там же. 2) Он впервые написал стихотворение на персидском языке и разработал правила сочинения поэзии. Творил во всех жанрах: эпос, газель, панегирик,
проповедь, марсия (ода на смерть), и в каждом из них продемонстрировал свое
мастерство, за что потомки прозвали его «Учителем поэтов». 3) Его перу принадлежит поэма «Калила и Димна», от которой до наших дней дошло не более ста двустиший. 4) Прославился, благодаря своим несравненным стихам. Его творческое
наследие по одним оценкам составляет сто тысяч двустиший, а по другим – около
миллиона трехсот тысяч двустиший. Эти подсчеты были сделаны на основании
двустишия, принадлежащего Рашиди Самарканди, поэту шестого столетия:
Я подсчитывал его двустишия – тринадцать раз сто тысяч,
Получилось большое число при таком подсчете.
Первая строка может быть понята двояко: «Я считал двустишия тринадцать раз,
и получилось сто тысяч». Или же так: «Я считал двустишия Рудаки, получилось
тринадцать раз по сто тысяч», что дает в итоге миллион триста тысяч. Несомненно, что первая трактовка и первые подсчеты выглядят более приемлемыми. Это
подтверждают также и слова Ауфи в «Лабаб ал-албаб», о том, что поэзия Рудаки
насчитывала сто сборников: (100·1000). Диван (сборник поэзии) Рудаки не сохранился до нашего времени, и на сегодняшний день от такого большого творческого наследия до нас дошло менее тысячи двустиший, собранных из разрозненных
древних источников. В книге Абулгани Мирзоева «Абу Абдуллах Рудаки» (Сталинабад, 1958г.), в которой использованы материалы, в том числе, и замечательного
труда Саида Нафиси «Жизнь и творчество Абу Абдуллаха Джафара Ибн Мухаммада Рудаки Самарканди, том третий, Тегеран (второе издание, «Амир Кабир»),
включая стихи, приписываемые и Рудаки, и Катрану (39 двустиший) было собрано
и напечатано более девятисот двустиший (около 920 бейтов). 5) Некоторые утверждают, что поэт был слеп от рождения, другие – что он ослеп незадолго до конца
своей жизни. Исследования ученых бывшего СССР останков поэта подтверждают
вторую точку зрения. 6) Рудаки пользовался особым уважением со стороны Насра
Ибн Ахмада – величайшего из правителей династии Саманидов (301-331гг. лунной
хиджры), а также его просвещенного визиря Абу-л-фазля Бел’ами, а также гла-

5
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оставить равнодушным. Для тех же, кто ощущает надвигающуюся
старость – пору, когда начинают выпадать зубы, что, как сказал поэт,
означает конец веселой поры молодости, этот образ приобретает
иной смысл. Касыда, которая часто именуется «О старости»,
описывает не только переживания поэта на склоне лет, не только
его воспоминания о счастливых днях юности, – это также описание
великого Хорасана эпохи Саманидов. В зеркале этой поэмы взору
читателя предстают две картины и две сюжетных линии: одна из них
отображает юность и старость Рудаки, другая – рисует Иран эпохи
Саманидов, расцвет его политической независимости и возрождение
его культурной жизни, величие персидского языка и литературы,
свидетелем которого стал поэт.
Старость и поиски мудрости
Касыда Рудаки «О старости» повествует о преклонных годах
автора, рисуя образ немощного и жалкого старика, оплакивающего
свою ушедшую молодость и «чернящего свои волосы в знак скорби»6.
В поэме описываются переживания поэта, связанные с постигшим
его несчастьем, а также сетования на извечный закон судьбы – ничто
в мире не остается неизменным. На смену боли приходит лекарство,
ее исцеляющее, новое стареет и вновь сменяется новым, созданное
разрушается, а разрушенное – вновь восстанавливается. Как сказал
поэт, «сад становится пустыней, а пустыня превращается в сад».
вы придворного собрания (дивана) Абу Тейба Мас’аби. Всем этим людям Рудаки
посвятил хвалебные двустишия. 7) Поэт прекрасно разбирался в музыке и играл
на чанге. 8) Поэт симпатизировал шиитам, и поэтому, когда при дворе Саманидов были предприняты меры, направленные против растущего влияния шиитов
исмаилитского толка, он был отправлен в изгнание и умер в нищете (См. «Биография и творчество Рудаки» Саид Нафиси, «Абу Абдуллах Рудаки», Абдулгани
Мирзоев, «История иранской литературы», доктор Сафа, т.1, глава, посвященная
Рудаки, «Божественные речи», доктор Мехди Хамиди, Тегеран, т.1\18, «Сокровищница речей», доктор Сафа, издательство Тегеранского университета, т.1\1). Стихи
Рудаки, приведенные в данной статье, взяты из упомянутых источников, а также из
«Избранных сочинений Рудаки», доктор Халил Хатиб Рахбар, издательство «Сафа
Алишах», 1345г. солнечной хиджры.
6
Ссылка на следующие двустишия Рудаки:
Не для того черню я снег кудрей,
Чтобы грешить, как в цвете юных дней.
Но траур – одеяние печали,
А это – траур старости моей.
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Закон бытия состоит в том, что молодое стареет и вновь обретает
молодость, благодаря бесконечной цепи возрождений:
Наш мир вращается вечно, природа его такова,
Таков закон вселенной: круговорот естества.
Лекарство боль усмиряет, недуг исцеляет оно,
Но станет источником боли, что нам как лекарство дано.
Становится новое старым, потом промчатся года –
И старое сменится новью, так было, так будет всегда.
Песками лежит пустыня, где прежде цвели сады,
Но сменят сады пустыню, алкающую воды.
Не знаешь, мускуснокудрая, прекрасная пери моя,
Каким был раб твой прежде, в расцвете бытия…
Таким образом, наряду с мудрыми наставлениями – частым
традиционным элементом в персидской поэзии – в творчестве
Рудаки задолго до появления концепции Гегеля, немецкого
мыслителя XIX столетия, рассматривается сущность диалектики.
Он обращает внимание на тот закон, что ничто в мире не остается
неизменным: старое сменяет новое, а новое сменяется старым,
исцеление приходит на смену боли, а боль – исцелению, и в этом
состоит сущность диалектики. Согласно этому закону, ничто в мире
не остается неизменным. Каждая сущность в мире (теза) стремится
к своей противоположности (антитезе), а их смешение (синтез)
порождает нечто новое7. Рудаки, как и другие поэты последующих
веков, например Хагани, «не перечеркивал словами Аристотеля
лучшую из религий (ислам)» и «не украшал изысканные одежды
поблекнувшим узором слов Платона», предваряя данные строки
пояснением, что «не следует философию облекать в слова, дабы

Для ознакомления с развитием теории диалектики и ее основными концептами
в течение истории, помимо подробных учебников философии, предлагаем читателю ознакомиться с небольшой статьей и кратким трактатом. 1) Перевод статьи
Пола Эдвардса «Диалектика» из Энциклопедии философии, раздел «Диалектика
и ее категории в истории западной философии», перевод Шахрама Язуки, журнал
«Культура», издательство «Исследования в области культуры», том первый, 1366г.
солнечной хиджры. 2) «Диалектика», Поль Фульке, перевод Мустафы Рахими, издательство «Знание», Тегеран, 1362г. солнечной хиджры.
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назвать это диспутом»8. Провозглашая, что «его слова также
истинны, как и слова пророков», Рудаки поднимается на защиту
исламской культуры, к которой он принадлежит, и называет гре
ческую культуру «высохшей рекой». Вот эти строки:
Для радостей низменных тела я дух оскорбить бы не мог.
Позорно быть гуртоправом тому, кто саном высок.
В иссохшем ручье Эллады не станет искать воды,
Тот, кто носителем правды явился в мир, как пророк.
Однако истина заключена не в этом. Истина состоит в том,
что мировоззрению самого поэта были присущи склонность к
философским размышлениям и идеям. Такой вывод можно сделать,
опираясь на свидетельства его сочинений, дошедших до наших
дней, включая те строки, которые мы привели сейчас, а также
условий и уклада жизни, окружавших его. Не только в следующем
двустишии из касыды, посвященной вину и описывающей пир
Насра Ибн Ахмада, –
Мы – воздух и вода, огонь и прах дрожащий,
Он – отпрыск солнечный, к Сасану восходящий.
мы встречаем указание на издавна существующее представление
о том, что живые существа (проходя три этапа развития – камень,
растение, животное) состоят из элементов четырех стихий: земли,
воды, воздуха и огня. Ссылки на философские представления
встречаем и в других двустишиях. Некоторые из них содержат ссылки
на идеи теоретической философии, указывающие на то, что автор
хорошо знаком с различными философскими теориями и взглядами.
Например, в оде на смерть Абульхасана Муради Бухараи – поэта
той эпохи, писавшего на арабском и персидском языках – можно
Ссылка на двустишия Хагани Ширвани (Диван, издательство доктора Саджади,
с.172):
Не облекайте философию в слова,
Называя это диспутом.
Не перечеркивайте словами Аристотеля
Лучшую из религий (ислам),
Не украшайте роскошные одежды
Поблекшим узором слов Платона.
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встретить ссылки на теории из области психологии, антропологии
и онтологии. В одном двустишии говорится о небесных отцах –
девяти небесах, звездах и планетах, где слово «отец» является
символическим обозначением данных объектов. Помимо этого,
встречается упоминание о матерях земли – четырех стихиях,
символически обозначаемых словом «мать». В другом двустишии
говорится о божественном происхождении человеческого духа и
разума, о его возвращении после смерти тела в свою вечную обитель
– духовный мир, который обычно называют Царством Небесным
или Царством Божьим. Существование подобных представлений
подтверждается верой в то, что души, покинувшие тело, но еще
не достигшие обители Бога, пребывают в небесном мире (таких
взглядов придерживались многие ученые от Фараби до Сабзавари)9.
В следующем двустишии упоминается выражение «вторая душа»,
под которой, в противоположность первой «животной душе»,
понимается человеческий дух – «душа, наделенная даром речи».
Такие выражения, как «непознанный дух», «очищение», «единение
с Возлюбленным», используются автором, во-первых, в качестве
элементов украшения речи. Во-вторых, он подразумевает две
философско-мистические концепции. 1) Первая состоит в том, что
душе человека неизвестна истина, о чем в Коране говорится так:
«Они спрашивают тебя о духе. Скажи: Дух от повеления Господа
моего. Даровано вам знания только немного»10. Выражение
«непознанный дух» в поэме Рудаки несет в себе тот же смысл. 2)
В основе второй концепции лежит идея очищения человеческого
духа и его воссоединение с Возлюбленным (Господом). Это
подразумевает, что когда человек, пройдя этапы суфийского
самосовершенствования, предполагающего необходимую работу
над собой, очистит свой дух от скверны и порока, тогда он будет
готов воссоединиться с Высшей реальностью. Дух человека есть
Подобные вопросы рассматриваются в книгах по философии – в разделах, посвященных жизни души после смерти. Например, Хаким Сабзавари, рассматривая вопрос о жизни души после смерти, пишет в своем труде «Шарх-е манзуме-е
хикмат»: «Души, достигшие совершенства, поднимаются вверх, в мир света. Некоторые души отправляются туда без промедления, другие – задерживаются в промежуточном мире (барзах) на недолгий срок, а третьи – пребывают там длительное
время».
10
Перевод «Тафсира» Табари, издание Хабиба Ягмаи, Тегеран, издательство «Тус»,
т.3, 4/5.9.
9
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не что иное, как проявление Истины, дарованное ему на время
Господом, говорит Хафиз. Когда она очищается, то обретает
способность узреть своего Возлюбленного и соединиться с Ним.
Всевышний душу нам дает лишь напрокат:
Настанет час – мы вновь вернем ее назад11.
Завершающие два двустишия несут в себе тот же смысл, только,
разумеется, выраженный аллегорически. Житель Мерва, Рея,
румиец или курд – все эти наименования являются символами для
обозначения души и тела, а возвращение каждого из них в свой
дом – не что иное, как поэтическая аллегория, под которой подра
зумевается возвращение души в Бестелесный Мир. Шелк и рядно
символизируют соответственно душу и тело, причем дух занимает
более высокое положение по сравнению с телом. Давайте прочтем
следующие строки и поразмышляем над ними:
Неужто умер Муради, заснул последним сном?
Смерть благородного взяла, с возвышенным умом.
Отцу небесному вручил он свой бессмертный дух,
Прах приютила мать-земля, заботясь о земном.
Он – ангел, к ангелам ушёл и снова жизнь обрёл
В неомрачённых небесах, в чертоге голубом.
Нет, не былинкою он был, подвластною ветрам,
И не водой, что в холода застынет мёртвым льдом.
Не хрупким гребнем, что легко сломался в волосах,
Он не был зёрнышком пустым, смешавшимся с песком.
Нет, на земле он воссиял, как драгоценный клад,
Он полновесным, золотым, ячменным был зерном.
Отбросил плоть, как шелуху, и прах упал во прах,
А разум к небу воспарил непознанным путём.
Предстал его пречистый дух пред господом самим,
Соединился вместе с ним в сияньи золотом.
Так бродит виноградный сок, но, время подойдёт,
Диван Хафиза под редакцией Алламе Казвини и доктора Касема Гани, газель
№351. Бейты, которые приводятся в данной статье из произведения Хафиза, являются цитатой из этого стихотворения. Рядом со словом «диван», указывается номер
газели.
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Осядет муть и станет сок живительным вином.
Не всё ль равно – из Мерва ты, румиец или курд, –
Знай, дорогой, придёт пора, и все мы отойдём
В тот, предназначенный судьбой, дом изначальный наш,
Ведь только здесь, кто носит шёлк, пренебрежёт рядном.
Твой ангел вычеркнул тебя из книги Бытия, –
Молчи, ставь точку, позабудь, что ты владел стихом.
Могут ли после этого остаться какие-либо сомнения в том, что
Рудаки был хорошо знаком с философским учением? Время его
жизни совпало с эпохой переводов на арабский язык греческих,
иранских и индийских философских трактатов. В это же время появляются первые философы исламского Ирана: Фараби (260-339гг.
лунной хиджры), а затем Ибн Сина (370-428гг. лунной хиджры).
По свидетельству древних источников, философские произведения
были распространены не только в Мавераннахре, центре империи
Саманидов, покровительствующих наукам. Правители этой династии не одобряли переводы, сделанные в эпоху Аббасидов, считая
их неточными. Именно по этой причине, Фараби по приказу Нуха
Ибн Насра подготовил полный сборник точных переводов, назвав
его «Второе учение». Это и было то самое бесценное собрание сочинений, пропавшее из библиотеки!12 Исторические свидетельства,
и двустишия, которые мы рассматривали выше, подтверждают ту
истину, что Царь поэтов Рудаки был человеком образованным, с
философским складом ума, хорошо знакомым с философским учением греков. Таким образом, весьма вероятно, что, например, сочиняя двустишие «становится новое старым, потом промчатся года – и
старое сменится новью, так было, так будет всегда», поэт также указывал и на учение греческого философа Гераклита13 о вечном дви12
«Поэзия Аджама», Алламе Шибли Ни’мани, перевод Фахра Даи Гиляни, Тегеран,
21\1. Автор указывает, что этот вопрос рассматривается в большинстве источников,
в том числе в «Кашф ал-зунун» Хаджи Халифе.
13
Человечество всегда задавалось вопросом: что есть мир вокруг нас – природа и
все сущее? Реальность, кажущаяся на первый взгляд неизменной, действительно
является таковой или же изменчивость является ее имманентным свойством?
На этот вопрос греческая философия отвечала двояко. Согласно первой теории
«бытия» (неподвижности), бытие неподвижно и неизменно. Данная теория
принадлежит Пармениду (пятое столетие до н.э.). 2) Согласно второй теории
«становления» (изменчивости), бытие постоянно изменяется. Эта мысль была
высказана Гераклитом (конец шестого столетия до н.э.). Теорию Гераклита лучше
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жении материи. Высказывая мысль, к которой он пришел сам на основании своего жизненного опыта, он одновременно ссылается и на
учение этого греческого ученого. Это свидетельствует об обширных
познаниях поэта, а также о том, что мысль, к которой он пришел
на основании своего жизненного опыта, воплотилась в более глубокую идею, благодаря занятию философией. Ведь, всем же известно, что «новое становится старым», и «сады превращаются в бесплодную пустыню»! Дело в том, что мыслительная деятельность,
любознательность и, в конечном счете, философские исследования,
присущи самой природе человеческой. По словам Шопенгауэра, немецкого мыслителя XIX столетия «Человек – это единственное метафизическое животное (животное-философ)»14. Занятия философией приводят к более основательному и упорядоченному уровню
мышления. Таким образом, наш мыслитель Рудаки, отчасти в силу
опыта, приобретенного им в течение жизни, отчасти, благодаря философским идеям, с которыми он был знаком, все своим существом
ощущает, что «все новое когда-нибудь станет старым». Всем своим
существом он ощущает, что на смену молодости придет старость,
а на смену жизни – смерть. Поэт знает, что невозможно вернуть
ни ушедшую молодость, ни красавицу, покинувшую его порог15.
Ведь луноликая красавица с черными кудрями, к которой обращены
слова поэта, не знает, каков он был прежде, в пору своей юности.
Даже если такая красавица и взглянет на немощного старика по
доброте или из жалости, сердце ее все равно будет с теми юношами,
чьи кудри не «прежде», а сейчас черны, как смоль16, а лица нежны,
всего передает его известное выражение «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку».
Последователи теории диалектики называют Гераклита «Отцом диалектики».
В трудах иранских ученых – представителей исламской философии – теория
«изменчивости» с некоторыми дополнениями получила название «обновление
сущностей». См. статью автора «Обновление сущностей», Энциклопедия шиизма,
т.4-й.
14
По мнению Шопенгауэра, во-первых, только человек интересуется фило
софскими (метафизическими) вопросами, а, во-вторых, человек просто не может
не интересоваться ими. Где бы ни жил человек, он неизменно размышляет на
подобные темы. (О жизни и философии Шопенгауэра см. книги по истории
философии, молодежи, я порекомендовал бы «Историю европейской философии»
Мухаммада Али Форрухи).
15
Вернется ли когда-нибудь красавица, покинувшая мой дом? Не вернется!
Вернется ли ко мне ушедшая молодость! Нет, не вернется!
16
Ссылка на двустишие из касыды Рудаки «О старости», в котором поэт говорит о
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как шелк, с теми, для кого доступны «светлое вино, свидание и
нежный лик»17. Поэт, осознавая, что скоро покинет этот бренный
мир, а его караван уйдет вслед за караваном Шахида18, пытается,
пусть хотя бы с помощью наставлений и увещеваний, напомнить
о бренности всего земного, что, в сущности, неизбежно вытекает
из закона диалектики о вечном движении материи. Поэт пытается
облегчить тем самым скорбь по уходящей жизни и близости смерти:
Будь жизнь твоя длинна, иль коротка,
Всех унесет небытия река.
Осознавая, что ничто не в силах изменить неумолимый закон
бытия, Рудаки, как и его потомки Хайям и Хафиз, полагает, что «в
этом мире лучше всего живется риндам и веселым гулякам»19. Говоря
о мире, поэт называет его «мир, подобный сну»20, коварный мир, где
«добро переплетается со злом», «неверный мир, подобный облаку
нежных, как шелк, ланитах и черных, как смола (маслянистая субстанция черного
цвета), кудрях. В древности, до того, как иранцы узнали светловолосых европейцев,
и в моду вошли светлые волосы, именно черные кудри были символом красоты.
Двустишие Рудаки звучит так:
Было время, когда ланиты его были нежны, как шелк,
Было время, когда кудри его были черны, как смоль.
17
Ссылка на еще один отрывок из касыды Рудаки «О старости», где поэт говорит
о том, что во времена своей молодости он не всегда был богат, но неизменно весел
и счастлив:
Искристые вина, красавицы, исполненные огня, –
То было для многих дорого, но дешево для меня.
18
Ссылка на отрывок из поэмы Рудаки «На смерть Шахида Балхи» (325г. лунной
хиджры, за четыре года до смерти самого Рудаки). Эти двустишия получили
в народе настолько широкое распространение, что вошли в число крылатых
выражений:
Он умер. Караван Шахида покинул этот бренный свет.
Смотри, и наши караваны увлек он за собою вслед.
Глаза, не размышляя, скажут: «Одним на свете меньше стало»,
Но разум горестно воскликнет: «Увы, сколь многих больше нет!»
19
Ссылка на двустишие Хафиза (газель№43):
Нет счастья в этом мире, но все же
Жизнь хороша для риндов и веселых гуляк.
20
Ссылка на следующие двустишия Рудаки:
Мы живем в этом мире, как во сне,
Лишь тот его познает, чье сердце бодрствует.
Добро переплетается в нем со злом,
А радость – неотделима от печали.
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и ветру»21. Боль, рожденная существованием в таком мире, может
быть исцелена лишь тем, чтобы «весело проводить время вместе
с черноокой красавицей» – возлюбленной, подобной гурии в раю,
от чьих кудрей веет аромат мускуса. Для того чтобы противостоять
непостоянству и бренности этого мира, поэт призывает пить вино и
наслаждаться жизнью:
Будь весел и люби красавицу свою.
Подобен этот мир бегущему ручью.
О прошлом позабудь, грядущим утешайся,
Живи и радуйся живому бытию.
Я с луноликою в саду благоуханном,
Я с чернокудрою, как с гурией в раю.
Несчастен, кто берет, но не дает взаимно,
Я счастлив оттого, что брал, но и даю.
Подобен облаку и ветру мир неверный…
Так будь что будет! Пей кипящую струю!
Молодость и любовь
Если на одной чаше весов судьбы находятся старость, горе и печаль, на другой ее чаше – молодость, радость и любовь. Зачастую
старость и молодость взаимосвязаны таким образом, что чем больше была наполнена молодость радостью и любовью, тем ужаснее
представляется несчастье старости. Касыда Рудаки «О старости»,
объемом в тридцать два двустишия, и более значительная касыда
«Вино», объемом в девяносто четыре двустишия, посвященная описанию вина и пира при дворе саманидского правителя Насра Ибн
Ахмада, начало которой звучит так:
Сначала мать вина приносим в жертву мы,
Потом само дитя ввергаем в мрак тюрьмы.
подтверждают наше утверждение. Тяжел и безрадостен удел узника, «чья жизнь больше напоминает медленное умирание»22, а жизнь
Ссылка на кыт’у «Будь весел и люби красавицу свою…», полный текст которой
приводится в статье.
22
Ссылка на Фаррухи Йазди, певца свободы, и его двустишие (Диван Фаррухи,
21
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превращается в тягостное расставание души с телом. Не видел он
счастья в молодости, и не осталось у него надежды прожить долго
и встретить свою старость. Он страшится лишь того, что, если
смерть замедлит к нему явиться, «тогда придет старость, и жизнь
ему опостылеет»23. Однако, Рудаки, «был пленником чарующих
локонов»24, а не «узником тюрьмы»25, он всегда был весел и не
знал горя, «его сердце было исполнено радости»26, «радость его
преумножалась, а печаль уменьшалась»27. Если в жизни человека
издание Мекки, газель №138):
Моя жизнь была подобна медленному угасанию,
Душа моя медленно расставалась с телом.
23
Страдания Фаррухи – как духовные, так и телесные, – оказавшегося в конце своей жизни в тюремном заключении, были настолько невыносимы, что поэт призывал к себе смерть, но так и не покорился (Диван, газель №162).
Страшусь я, что забудет смерть ко мне дорогу,
Придет старость, и жизнь моя мне опостылеет.
О, Небо, сжалься надо мной – пошли мне смерть,
Ибо ждет меня впереди лишь старость и немощь.
Я никогда не опущу щит перед лицом врага,
Если, защищая друга, стану мишенью для стрелы.
24
Отрывок из лирического стихотворения, принадлежащего Вахши Бафки, поэта
эпохи Сефевидов (Диван Вахши, издание доктора Нахаи, с.293):
Было время – мое сердце поселилось в одном краю –
Это был край любви и веселья.
Забыв разум и веру, мое сердце поклонялось прекрасному лику,
Мы стали узниками пленительных кудрей.
Никто, кроме нас, не был узником этих кудрей.
Никто из живущих нас не понимал.
25
«Узник в оковах», то есть «узник тюрьмы» – это Фаррухи. Когда Фаррухи вернулся из путешествия по Европе, его заключили в тюрьму Шемирана, где он сочинил
одну из своих прекрасных газелей, начинающуюся такими строками (Диван, газель
№4):
Ты вопрошаешь – доколь мы будем томиться в оковах?
Мы были свободны, доколь нам томиться в плену?
И далее:
Мы подобны утренним бутонам в саду,
Мы улыбаемся, но душа наша кровоточит.
Иранская земля не устанет рождать доблестных сыновей.
Мы – дети нашей благословенной Родины.
26
Речь идет о следующих строках из касыды «О старости»:
Я жил, не зная печали, все блага изведать спеша,
Для радости нивой цветущей моя раскрывалась душа.
27
Ссылка на двустишия Рудаки, посвященные его скорби по ушедшей молодости:
Не для того черню я снег кудрей,
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есть только радость и счастье, и нет места горю и печали, такой
человек имеет право «чернить волосы в знак траура по старости»28.
Описание, которое приводит Рудаки, повествуя о своей молодости,
увеселениях и сердечных привязанностях в той же касыде «О
старости» прекрасно рисует противоположность старости –
молодость, ее пыл и восторг, ее увлечения и привязанности.
Мастерство, с которым в касыде «Сначала мать вина приносим в
жертву мы…» поэт описывает увеселения своей молодости, является
еще одним свидетельством в пользу того, что Учитель поэтов,
говоря о «музыке», «рубиновом вине» и «луноликих красавицах»,
(«если ангел увидит их, низвергнется в бездну порока»), скрывает
за этими словами великую тайну. Поэт играет в нарды любви с
«богинями красоты» и «пророками любви»29, чьи «локоны подобны
букве «джим», а родинки на ланитах – точке под этой буквой»30.
Чтобы грешить, как в цвете юных дней.
Но траур – одеяние печали,
А это – траур старости моей.
28
Ссылка на кыт’у из двух двустиший, принадлежащую перу Рудаки. В этом стихотворении при описании возлюбленной автором использован прием двойного
восхваления: «Ты – весна для цветника любви и похитительница разума. Если ты
пророк любви, ты – богиня красоты»:
Для луга разума – зима губительная ты.
Для цветника любви – весна живительная ты.
И если ты пророк любви, то о тебе скажу я:
Сама богиня красоты пленительная ты.
29
Ссылка на кыт’у Рудаки из двух двустиший, в которой использованы два новых
образа. Первый образ – локон, ниспадающий на лицо, украшенное родинкой. Поэт
сравнивает изгиб локона с изгибом буквы «джим», а родинку на лице – с точкой
под этой буквой:
Твой локон вьется, словно буква джим,
А родинка, как точка, льнет к устам.
Тот же образ, столетия спустя, нашел такое отображение в поэзии Хафиза:
Твой локон и родинка в его изгибе – знаешь, что это?
Это – точка в изгибе буквы «джим».
Второй образ – несколько гиперболизированное сравнение уст возлюбленной с
зернышком граната, разделенным пополам:
Схож с зернышком граната ротик твой,
Который разделили пополам.
Следует помнить, что родинка, ниспадающие локоны и маленький рот были, по
представлениям древних, символом красоты.
30
По вопросу возникновения любви и философии в суфизме см. «История суфизма»
доктор Гани, издательство «Зоввар», «Словарь поэзии Хафиза», доктор Ахмад Али
Риджаи, издательство «Наука», глава «Суфизм».
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Любовный восторг всегда пребывает с ним, ибо, как и Фаррухи
Сеистани, Рудаки полагает, что –
Когда ты молод, то любовь – прекрасна!
И дева черноокая – прекрасна!
А если тот, кто молод, не влюблен,
То дни его проходят понапрасну.
Эта любовь, которая, разумеется, является аллегорической – на
самом деле, является лишь преддверием любви истинной. Если
любовь и в самом деле является любовью, а не похотью, она всегда
чиста, о чем писал Саади: «Любовная игра и потакание похоти
весьма сильно отличаются от любви истинной». Мистики и суфии
полагают, что такая любовь подобна мосту, который может привести
влюбленного к истинной любви. Однако, для человека, следующего
этим путем, недопустимо задерживаться на мосту. Этот этап должен
быть пройден, чтобы, оставив позади «любовную игру», превратить
ее в «восторг любви»:
Что пользы в совершении намаза,
Ведь в сердце – Бухара, красавицы Тараза?
Господь наш принимает не намаз –
Любовный пыл приемлет Он от нас.
В этом стихотворении внимания заслуживают два смысла:
явный и скрытый. Явный смысл, выводимый непосредственно из
слов поэта, состоит в том, что при совершении намаза необходимо
участие в нем сердца, как сказано в хадисе: «Нет молитвы, если
в ней не участвует сердце». Смысл же данного стихотворения
состоит в том, что намаз и произнесение соответствующих слов не
принимаются Господом, если при этом сердце молящегося далеко
– с красавицами Бухары и Тараза. Господь наш ведает все явное
и тайное, поэтому к Нему в данном случае обращен любовный
пыл человека, но не намаз! Однако, подобно тому, как медаль
имеет обратную сторону, так и слова Рудаки могут нести и прямо
противоположный смысл: поэт призывает совершать намаз всем
своим сердцем, что влечет за собой очищение души и посвящение
своего сердца Богу. Как следствие, выражение «любовный пыл»,
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несущий у Рудаки отрицательный смысл, может быть понято в
значении «любовный восторг» – восторг любви, возникающий
вследствие очищения души от скверны порока. Те, кто достиг
этой ступени просветления, обращаются лицом к михрабу, а их
сердце пребывает с Возлюбленным, который есть Абсолют и
Совершенство, а красота дев Бухары и Тараза – лишь проявление
Его Абсолютной Красоты. Возможность извлечения из слов Рудаки
противоположного смысла придает его поэзии мистический оттенок.
Любовный пыл напоминает о любовном восторге, воскрешая в
памяти молитву, исполненную любви.
Дух мистицизма
Я не намерен вступать в полемику со специалистами в области
литературы и мистицизма, единодушно полагающих, что единение
поэзии и мистицизма произошло в эпоху Санаи – великого поэта
и мистика шестого столетия. Нет никакого сомнения в том, что
именно в поэзии Санаи идеи мистицизма впервые по-настоящему
получили поэтическое оформление. Однако это не означает,
что до появления Санаи не существовало поэзии, освещающей
идеи мистицизма и суфизма. Утверждать обратное означало бы
грешить против логики и науки. Ничто не может возникнуть на
пустом месте, и ни один процесс, в особенности это касается
процессов культурных или социальных, не зарождается сам по
себе. Появление какого-либо явления возможно только тогда,
когда возникнут необходимые для этого предпосылки. Много
времени прошло с той поры, когда ислам впервые вступил на
иранские земли, до эпохи, когда в третьем и четвертом столетиях
произошел расцвет блестящей иранской культуры – культуры
исламского Ирана. Много времени потребовалось также на то,
чтобы проявились разрушительные последствия, нанесенные
иранской культуре монгольским нашествием. Формирование
предпосылок, необходимых для возникновения мистицизма в
иранской литературе, в свою очередь, происходило постепенно, в
течение двух-трех столетий, предваряющих эпоху Санаи. Во втором
столетии в суфизме возникает идея о любви к Аллаху, которая
постепенно вытеснила аскетизм. Начиная с этого же времени,
основной акцент переносится на внутреннюю сущность религии.
Иранский мистицизм, то есть любовный мистицизм, громко заявил
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о своем существовании, и, начиная с третьего столетия, суфии
познакомились с философией. Учение неоплатонизма, несущее
идеи мистицизма, с одной стороны, испытало влияние греческого
наследия, а с другой – иранского мистицизма. Это учение, оказавшее
на суфиев большое влияние, зародилось в Хорасане. Великий
Хорасан и философское учение Хорасана в исламском мистицизме –
учение о любви к Аллаху – дали миру таких великих посвященных,
как Халладж, Абу Саид Абу-л-хейр, а впоследствии – Аттар и Руми.
Рудаки родился в середине третьего столетия – около 250г. лунной
хиджры, а скончался в начале второй четверти четвертого столетия
– в 329г. лунной хиджры, и потому в его печали по любовному
мистицизму Хорасана нет ничего удивительного. Великий поэт жил
в то время, когда свои песни о любви к Всевышнему слагала такая
великая подвижница, как Рабия Адвия, о которой Аттар в «Разговоре
птиц» писал, что «эта женщина была равна сотне мужчин, и вся она
от головы до пят являла собой сплошное страдание». Сама Рабия
говорила, что из-за своей беспредельной любви к Истинному Богу
она не помышляет о злобе Шайтана. Кроме того, Аттар в «Тазкира
ал-аулия» упоминает о том, что она «любила Господа так сильно,
что ей не страшна была злоба Шайтана». Тогда же Царь всех
влюбленных и смельчаков – Хусейн Мансур Халладж – совершив
омовение своей кровью, произносил на дыбе слова, исполненные
любви к Богу31. Поэзия Рудаки обретает суфийский подтекст при
извлечении из нее противоположного смысла. Упоминая хадис
пророка, в котором говорится: «Молитва, принимаемая Аллахом
– это молитва, творимая сердцем», Рудаки в своем творчестве
затрагивает две основных идеи любовного мистицизма: любовь к
Богу и важность искренности верующего:
Что пользы в совершении намаза,
Ведь в сердце – Бухара, красавицы Тараза?
В «Тазкира ал-аулия» Аттара Нишапури, издание Николсона, том второй, с.143144) о Хусейне Мансуре Халладже можно прочитать следующее: «Когда на дыбе
ему отрубили обе руки, он поднес окровавленные обрубки к своему лицу и провел
ими по нему. Его спросили: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Украшение
человека – его кровь. В намазе любви два раката, а омовение для него следует
совершать не иначе, как кровью». Хафиз об этом говорит так (Диван Хафиза,
газель№307):
Халладж на дыбе лучше всех объяснил этот вопрос,
И спрашивать об этом Шафеи уже не имеет смысла.
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Господь наш принимает не намаз –
Любовный пыл приемлет Он от нас.
Молитва человека, чье лицо обращено к михрабу, а сердце
его – с красавицами Тараза – это только «видимость», но никоим
образом не свидетельство истинной веры и религиозности. Это тот
самый намаз, которым движет не сердце, а «любовный пыл», когда
же человеку удается преобразить этот «любовный пыл», его душа
настолько преисполняется любви к Богу, что у него, как у Рабии, не
остается страха перед «злобой Шайтана». Такой намаз становится
молитвой любви, которой человек предается всем сердцем. Это тот
намаз, который и есть «восторг любви» и который принимается
Господом, ибо это – именно то, что Ему нужно от нас. Когда
душа озаряется светом любви к Аллаху, тогда все вокруг, кроме
Него, перестает существовать, и в результате, происходит полное
единение души с Всевышним. Такое состояние сердца, облеченное
в художественную форму, часто упоминается в творчестве поэтов,
испытавших влияние мистицизма. Руми, говоря о важности
искренности намерений и чистоты помыслов, а также о трудности
преодоления низменных желаний, уводящих сердце человека от
Бога и влекущих его к «красавицам Тараза», говорит, ссылаясь на
тот хадис пророка, о котором говорил и Рудаки:
Прислушайся к совету древних:
Нет молитвы без участия сердца.
А главный вольнодумец Хафиз в своей газели (Диван, 400),
начинающейся двустишием:
Ветреная кокетка, чей стан высок и строен,
Сократила долгую историю моего аскетизма.
– пишет, используя свое особое выражение с оттенком шутки и
упрека:
Боюсь я, что вера моя окажется несовершенной –
Похитит мой намаз михраб твоих бровей.
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В продолжение газели поэт пишет о лицемерном намазе ханжей,
чьи «лица обращены к михрабу, а сердце – к Бухаре и красавицам
Тараза». Он также пишет о своем любовном пыле – ночных гуляниях,
друзьях и вине, ибо, как сказал Рудаки, наш Господь приемлет от
нас любовный пыл, но не намаз, творимый без участия сердца:
Аскет, чей намаз не приносит пользы,
Мой собеседник и друг в ночных гуляниях.
Об этом же говорится и в строках великого поэта Саиба, чье
творчество относится к индийскому стилю:
Если истинна искренность сердца при совершении намаза,
Тем больше надежды мы возлагаем на него.
Кыт’а «Намаз любви» – не единственное произведение в
дошедшем до нас творчестве поэта, в котором содержатся идеи
мистицизма. В творчестве этого поэта есть и другие строки, которые
несут в себе влияние идей мистицизма и суфизма:
Познавший восторг любви к Другу (Всевышнему),
Сожалел о том миге, когда он помнил себя.
Здесь идет речь о таком слиянии влюбленного с Возлюбленным,
когда он забывает о себе. Если влюбленный, идя путем суфийского
самосовершенствования – путем любви, забывает себя и теряет
свою индивидуальность, это означает, что он прошел долгий путь и
достиг своей цели. Мистицизм есть не что иное, как приближение к
истине. Главный вольнодумец (Хафиз) (Диван, 434) учит и поясняет,
что освобождение и спасение состоят в том, чтобы «не видеть
себя» (освобождение от эгоизма), а «видеть только Бога»: «Скажу
тебе одно: спасение в том, чтобы не видеть себя». Именно на пути
к истине, которая есть единение с Возлюбленным, влюбленный
забывает о себе и говорит: «Что я могу сказать о других, если ничего
не знаю о себе». Все его существо настолько полно Возлюбленным,
его грудь настолько полна Другом, что он забывает о себе, все
его мысли о себе, своей личности и разуме, просто перестают
существовать (Диван, Хафиз, 332):
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Душа моя настолько была полна Другом,
Что я полностью забыл о себе.
Таково состояние человека, который, по мудрому выражению
Рудаки, «познал любовь Друга», лишившись разума от такой любви.
Он ни секунды не помнит себя, ведь думать о себе в таком состоянии
поистине грешно. Любовно-мистическое двустишие Рудаки – это
третье по счету двустишие из кыт’ы, первое двустишие которой,
несомненно, является любовным, и повествует о прекрасной
музыке, рубиновом вине и общении с луноликими красавицами.
Все это ввергает ангела-отшельника, далекого от любви, в бездну
греха. Второе двустишие кыт’ы обретает оттенок мистицизма – поэт
повествует о том, что он растворился в красоте Возлюбленного.
Оторвать глаза от Его прекрасного лика выше его сил, поэтому он
вынужден закрыть их. Он предполагает, что после смерти, из его
праха вырастет не обычный цветок, а нарцисс. Этот цветок будет
оком поэта, поклоняющегося красоте, который сможет созерцать
своего Друга. «Муфтий влюбленных»32 Саади, сказал:
Трудно оторвать свой взгляд от прекрасного лика.
Дающий подобный совет, неразумен.
Наконец, третье двустишие, как уже было сказано, носит ярко
выраженный мистический характер, или, по крайней мере, несет на
себе яркий отпечаток мистицизма:
Музыка, рубиновое вино и луноликие красавицы –
Увидевший это ангел низвергнется в бездну.
Чтобы приковать свой взгляд к лику Возлюбленного,
Из земли вырастет нарцисс, а не обычный цветок.
Слово «муфтий» или «муджтахид» означает человека, выносящего фетву
(решение по какому-либо вопросу, основанное на шариате), «миллят» в данном
случае означает «религия». Саади называл «великих людей», то есть «влюбленных»,
последователями «религии любви». Поскольку у каждой религии должен быть свой
религиозный судья «муфтий», он в шутку, хотя и не греша против истины, называет
себя «Муфтием влюбленных» (Диван Саади, издательство «Амир Кабир», с.714:
Саади покинул свою родину, но с радостью вернулся,
Вернулся же он муфтием религии любви.
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Познавший восторг любви к Другу (Всевышнему),
Сожалел о том миге, когда он помнил себя.
В этих строках ясно предстает путь от земной любви к истине.
Читатель видит, как поначалу любовь поэта разгорелась от взгляда
на луноликих красавиц. В дальнейшем по мере созерцания, сила
его любви и ее совершенство возрастают, пока, наконец, все его
существо не преисполняется Возлюбленным33, и он не достигает
полного растворения в любви. Кто знает, возможно, поэт в этих
строках повествует о собственном любовно-мистическом опыте.
Известный рубаи, отличающийся красотой и изяществом, в котором
Рудаки повествует о страданиях и радости, порожденных любовью,
и, по словам Хафиза (Диван, 254) подчеркивает то обстоятельство,
что «Наша радость была рождена печалью», носит ярко выраженный
мистический характер. Страдания, порожденные любовью, стоят
всех радостей мира:
Моя душа больна разлукой, тоской напрасной ожиданья,
Но от Возлюбленной, как радость, она приемлет и страданья.
Тебя ночами вспоминаю и говорю: великий боже!
Отрадна и разлука с нею, каким же будет день свиданья!
По одним оценкам творческое наследие Рудаки составляет сто
тысяч двустиший, а по другим – около миллиона трехсот тысяч
двустиший. Я предполагаю, что будь в нашем распоряжении весь
сборник его поэзии (Диван), мы узнали бы, что Учитель поэтов
был не только мастером, слагавшим стихи в различных жанрах, но
также и первым поэтом, облекшим идеи мистицизма в поэтическую
форму. Великий Хорасан стал колыбелью науки и любовномистического направления в исламе. Империя Саманидов, династии
иранского происхождения и патриотической направленности, была
землей знаний, литературы и мудрости. Это подтверждает наше
утверждение о том, что поэт, как и философ, всегда находится
под влиянием социальных условий, в которых он живет. Если,
как говорил Гегель, немецкий мыслитель XIX века, «философия
Ссылка на известное арабское выражение: «Когда думаешь о Возлюбленном и
смотришь на Него, любовь возрастает многократно».
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каждой эпохи представляет собой эту эпоху, но отображенную
в умах людей», исконное искусство каждой эпохи представляет
собой ту же эпоху, только преломленную в сознании художника и
выраженную в художественном изложении. Таким образом, великие
философы и талантливые художники являются порождением
великих эпох. Когда свет блестящей культуры понемногу начинает
угасать, а благоприятные для развития культуры условия сменяются
неблагоприятными, великая Мать больше не рождает на свет
великих сынов человечества. В какую же эпоху пришел в мир
основоположник персидской поэзии Рудаки?

РОДОНАЧАЛЬНИК ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ
ЧАСТЬ II

Любовь, молодость и веселье воплощаются в счастье,
А мысли, соединившись, воплощаются в приятной речи.
Хафиз
Блестящая и величественная исламская культура сформировалась
изначально в Месопотамии, распространившись затем в Иране и во
всем регионе.
Мы говорили о том, что великие философы и ученые приходят
в мир в великие эпохи. Зададимся вопросом: какова же была та
великая эпоха, которая подарила миру Рудаки? В какое время он
вырос, обучился наукам и завоевал титул Царя поэтов? Великие
поэты – его потомки – почитали за честь называть его своим
Учителем, воспевали его талант и даже сравнивали его поэзию с
Кораном – с Откровением, дарованным Свыше (телв-е нуби)34. Ведь,
34

Слово «нуби» происходит от пехлевийского «NIPEK», что означает «записанный»
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по закону происхождения, подобно тому, как в бесплодной пустыне
не может вырасти прекрасный цветок (известная поговорка гласит:
«на солончаковой земле не вырастет гиацинт»), так и появление
великих людей – поэтов, ученых, философов – должно быть
подготовлено целым рядом соответствующих предпосылок. Эпоха
появления великих людей сопровождается расцветом культуры, ее
«золотым веком», либо же, по крайней мере, она отделена от периода
своего упадка большим промежутком времени. Именно золотому
веку греческой культуры, ее могуществу и богатству обязаны
своим возникновением различные философские школы, давшие
миру таких мыслителей как Сократ, Платон и Аристотель. Именно
европейский Ренессанс – возрождение науки и искусства в этом
регионе – повлек за собой величайшие преобразования, благодаря
которым возник современный мир. Иранская земля, наша любимая
Родина, колыбель культуры с незапамятных времен, когда «ни
религии, ни науки еще не было и в помине»35, знает золотые эпохи,
рассмотрение которых потребует написания отдельного труда.
Богатая культура Древнего Ирана, слившись с исламом, создала
или «писание». Это персидское слово, которым называли Коран, можно часто
встретить в таких текстах, как «Кашф ал-асрар» Мибади. Это также ссылка на
строки Шахида Балхи, талантливого поэта и современника Рудаки, в которых
поэзия Рудаки сравнивается со словами пророка, а сам Рудаки иносказательно
именуется пророком (пророком поэзии):
Поэзия Рудаки прославлена в веках,
А слово его подобно слову Пророка.
Рудаки – лучший из поэтов,
Мы прославляем его талант.
Многие поэты прославляли талант Рудаки, называя его великим поэтом. Хвалебные оды во славу поэта, начавшись еще при его жизни, не смолкают и по сей день.
Не только Унсури, Шахид и другие поэты восхваляли в свое время талант Рудаки,
но и в наши дни такой известный поэт, как Шахрияр, называет Рудаки в своей касыде своим предшественником и Учителем:
Рудаки – учитель, остальные – его ученики:
По сей день никто не смог сравниться с ним.
По этой теме см. «Биография и творческое наследие Рудаки» Саида Нафиси, начиная со с.263, «История персидской литературы», доктор Сафа, 1/376.
35
Строки, принадлежащие Шахрияру, великому современному поэту (касыда «Национальный герой»):
Ни религии, ни науки еще не было и в помине;
Когда Иран был колыбелью цивилизации.
Полное собрание сочинений Шахрияра, Тебриз, издательство «Саади», 1347 г.
солнечной хиджры, 335\1.
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блестящую культуру мирового масштаба – культуру исламского
Ирана или исламскую культуру Ирана. Давайте послушаем,
что сказал о величии Ирана и великолепии иранской культуры,
а также о ее влиянии на формирование исламской культуры
выдающийся деятель культуры, которого называют «создателем
нового исламского мировоззрения». Речь идет о Мухаммаде
Икболе Лахури, великом персоязычном поэте Пакистана, горячем
поклоннике персидского языка и литературы, пророке в поэзии,
которому, по его же словам, вдохновение являлось облеченным в
персидские слова36. Он пишет: «На вопрос, какое событие является
величайшим в истории ислама, я, не раздумывая, отвечу: завоевание
Ирана. В результате битвы при Нахаванде (когда войска шахского
Ирана потерпели окончательное поражение) арабы не только
покорили прекрасную и процветающую страну – они получили
доступ к ее древней и богатой культуре. Другими словами, арабы
встретили народ, способный создать новую культуру из соединения
арийского и семитского наследия. Исламская культура возникла в
результате смешения идей арийского и семитского происхождения,
унаследовав утонченность и изящество от своей арийской матери,
а стойкость и непоколебимость – от своего семитского отца.
Если бы арабы не завоевали Иран, исламская культура осталась
бы несовершенной. «Завоевание Ирана имело для арабов такое
же значение, как для римлян – завоевание Греции»37. Слияние
элементов арийского и семитского духовного наследия и появление
великой исламской культуры, о котором говорит Алламе Икбол,
заняло, разумеется, не несколько дней, не месяц и не год. В течение
более двух столетий, получивших у историков название «двух веков
молчания», происходило формирование условий, необходимых для
такого слияния38. С одной стороны, именно в течение двух этих веков
происходила постепенная подготовка социально-политических
процессов, необходимых для обретения Ираном независимости,
Когда у Икбола спросили: «Отчего ты слагаешь стихи на фарси?», он ответил:
«Оттого, что вдохновение, приходящее ко мне, всегда облечено в персидские слова».
37
«Разрозненные примечания», Алламе Мухаммад Икбол, перевод доктора
Мухаммада Риази, Исламабад, Центр по изучению персидского языка Ирана и
Пакистана, примечание № 32.
38
Эта тема рассматривается в прекрасной книге «История и культура Ирана
в переходный период между эпохой Сасанидов и исламской эпохой», доктор
Мухаммад Мухаммади Моллаири, Тегеран, издательство «Йаздан».
36
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и национально-освободительные выступления иранского народа
в это время начали приносить свои плоды. С другой же стороны,
в течение этого периода происходило, говоря языком Гегеля,
слияние арийской тезы и семитской антитезы – древней иранской
культуры и священного исламского вероучения. Их синтез привел к
появлению величественной и блестящей ирано-исламской культуры
– культуры, завоевавшей не только Иранское нагорье, но и огромную
часть мира. Центром этого расцвета, этого возрождения, которое
по праву называют новым Ренессансом иранской культуры, была
Бухара – столица Саманидов. Хотя этот Ренессанс, несомненно,
представлявший собой возрождение научной и философской жизни,
в том числе и в Иране, дал миру великих ученых – Фараби (339 г.
лунной хиджры), Ибн Сину (370-428 гг. лунной хиджры), Абу Райхана
Бируни (361-421 гг. лунной хиджры), однако, стоит упомянуть
о другом завоевании этого Ренессанса, в свете патриотического
подхода, обладающего для нас первостепенной важностью. Речь
идет о возникновении нового персидского языка и литературы,
которые в те времена носили название «дари», а затем, претерпев
определенные изменения и подвергшись влиянию арабского языка,
получили название персидского языка и литературы. Если бы
иранский Ренессанс не повлек за собой подобные последствия, он
не был бы иранским по своей сути и не привел бы к такому расцвету.
До прихода к власти Саманидов, в Иране правили две династии
иранского происхождения. Одна из них – Тахириды (205-259 гг.
лунной хиджры), происходившие из обширных просторов Хорасана,
чье появление на исторической арене ознаменовалось обретением
Ираном политической независимости. Другой династией были
Саффариды (254-290 гг. лунной хиджры), основоположником
которых был Якуб Лейс. Эта династия ведет свой род из Сиистана
– края легендарных богатырей – Сама, Заля и Рустама. Власть этой
династии распространялась на значительную территорию Ирана,
они сыграли важную роль в возрождении былой славы нашей
страны, а также в распространении персидского языка и литературы.
Слова Якуба, упомянутые в «Истории Сиистана, свидетельствуют о
его патриотизме и внимании к персидскому языку. Они не только
получили широкую известность и послужили поддержкой для
сторонников персидского языка и литературы, но и, можно сказать,
что в то время они прозвучали как приказ, повелевавший иранским
поэтам, писавшим на арабском языке, перейти на персидский.
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Слова эти звучат так: «К чему говорить то, что я не могу понять?»39.
Предпосылки, которые постепенно складывались в течение двух
этих веков молчания, переплетаясь с событиями, произошедшими в
период правления Тахиридов и Саффаридов, создали необходимые
условия для культурного подъема. Говоря языком философов,
к эпохе Саманидов сложились недостаточные причины, и их
сумма, превратившись в совершенную причину, вызвала к жизни
возрождение в научной, философской и литературной сфере жизни
Ирана. Это была эпоха правителей иранского происхождения,
придерживавшихся в своей политике принципов патриотизма и
гуманизма и оказывавших покровительство наукам. Эта династия
вела свой род от Бахрама Чубина, отважного военачальника эпохи
Сасанидов, который, в случае победы, избавил бы Иран от множества
ошибок, допущенных во время правления Хосрова Парвиза.
Указание на особое происхождение этой династии встречаем и в
одном из двустиший касыды «Мать вина»40 у Рудаки:

Тому царю никто не равен, скажем прямо,
Из тех, кто есть, и кто родится от Адама!
Мы – воздух и вода, огонь и прах дрожащий,
Он – отпрыск солнечный, к Сасану восходящий.
Итак, династия Саманидов – правителей исконно иранского
происхождения – обладала весьма примечательными достоинствами,
среди которых следующие:
«История Сиистана», под редакцией Мулк аш-шуаро Бахар, Тегеран, издательство
«Хавар», 1314 г. солнечной хиджры, с.209.
40
Касыда «Сначала мать вина приносим в жертву мы…», которая в различных
сборниках встречается также под названием «Описание вина и пира при дворе
Насра Ибн Ахмада Саманида», сочинена во славу Абу Джафара Ахмада Ибн
Мухаммада, известного, как Банавия, мудрого правителя из династии Саффаридов
(311-352 гг. лунной хиджры). Рудаки сочинил эту касыду в честь его победы над
непокорным военачальником Саманидом.
39
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1.Иранский патриотизм и приверженность к исламу;
2.Терпимость и защита свободы убеждений и свободы религии;
3.Распространение культуры.
Иранский патриотизм и приверженность к исламу
Саманиды, будучи правоверными мусульманами, были в то
же время горячими патриотами родной земли. Одновременно с
распространением на подвластной им территории арабского языка,
они поощряли также и распространение персидского языка и
литературы, не видя в этом никакого противоречия. Они считали,
что покровительство персидскому языку и литературе, а также
иранской культуре никоим образом не умаляет религиозность и
мусульманские чувства. Перефразируя известные строки Руми:

Я от этих слабых спутников устал
И мечтаю о Льве божьем (Али) и Рустаме дастане.
- можно сказать, что Саманиды «искали дружбы Али (Льва
Аллаха) и Рустама»41, т.е. им был важен и исламский период их
культуры, и доисламский период. Поэтому, как уже было сказано,
достижение гармонии между великолепной иранской культурой
и священным учением ислама позволило им добиться успеха и
создать блестящую культуру. Сами правители этой династии были
просвещенными людьми. Некоторые из них занимались поэзией
и покровительствовали поэтам. Они никогда не относились к
придворным поэтам, как к «орудию пропаганды». Руководствуясь
искренней заботой о них, Саманиды покровительствовали поэтам
и ученым, поскольку одни играли главную роль в распространении
Ссылка на известные строки Руми:
Мне скучно средь слабых духом людей:
Жажду я дружбы Али иль Рустама.
Как уже неоднократно указывалось, Али – «Лев Аллаха» – символ культурных ценностей исламского Ирана, а Рустам – символ культурных ценностей доисламского
Ирана.
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персидского языка и литературы, а другие – в распространении
знаний, философии и культуры. Именно это обстоятельство
– образованность и развитое чувство прекрасного, присущие
правителям этой династии, – сыграло свою роль в том, что Рудаки
удалось убедить эмира Насра Ибн Ахмада Самани покинуть Герат
и отправиться в Бухару, причем это произошло таким образом, что
правитель, забыв обуться, вскочил на коня и поскакал в Бухару, не зная
отдыха. Низами Арузи Самарканди в своей книге «Четыре беседы»
пишет: «На пути в Бухару эмир ни разу не натянул поводья»42. Свои
вдохновенные строки Рудаки пропел в придворном собрании Амира
Насра, и его проникновенный голос и прекрасная музыка, как уже
было сказано, растрогали могущественного правителя. Это были
строки, которые любой человек, знакомый с персидской поэзией,
слышал неоднократно. Столетия спустя эти же строки прозвучали
в прекрасном исполнении Голам Хусейна Банана, талантливого
певца современности, который, помимо того, исполнил также
газель Хафиза, в которой упоминается строка из двустишия
Рудаки. Прекрасная поэзия, задушевный голос и классический
иранский мотив заставили трепетать сердца поклонников
персидской поэзии и ценителей традиционной иранской музыки,
вызвав в их памяти отчизну Рудаки – Самарканд и Бухару, землю
поэзии, радости и памяти, незабвенный край «реки Мулиян» и
«добрых друзей». Это земля наших братьев, которые, пройдя путь
страданий длиной в семьдесят лет, сумели, тем не менее, сохранить
свою индивидуальность и остаться верными сынами Рудаки и
Фирдоуси. Это страна, где живет целеустремленный и упорный
народ, доказавший, что он является достойным наследником
иранской культуры и готов, как свидетельствует история последних
семидесяти лет, перенести все лишения ради сохранения культуры
своих предков. Это были лишения телесные и духовные, но они не
сравнятся с ущербом, нанесенным культуре. Если суждено однажды
нашим братьям, живущим в краю реки Мулиян, поведать историю
своих страданий и мечтаний, историю скорби – пламени, горящего
глубоко в душе и скрытого от посторонних глаз, мир услышит еще
одно сказание, сравнимое по величию с «Шахнаме» Фирдоуси,
рассказ столь же волнующий, как и газели Саади. Прислушаемся
снова к несравненным строкам Рудаки:
«Четыре беседы», Низами Арузи Самарканди, издательство «Алламе Казвини и
доктор Муин», 53.
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بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی
ای بخارا! شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی
Ветер, вея от Мулияна, к нам доходит.
Чары яр моей желанной к нам доходят…
Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,
Как дорожка златотканая, подходит.
Смело в воду! Белоснежным скакунам
По колена пена пьяная доходит.
Радуйся и возликуй, о Бухара:
Шах к тебе, венчанная, приходит.
Он как месяц! Ты как синий небосвод!
Ясный месяц в небо раннее восходит.
Он как тополь! Ты как яблоневый сад!
Тополь в сад благоухания приходит.
Соплеменник Низами Арузи (около 505 г. лунной хиджры), Довлатшах Самарканди (около 809 г. лунной хиджры), живший приблизительно три столетия после него, автор труда «Тазкира ал-шуаро»,
46

совсем по-иному, нежели его знаменитые соотечественники – Рудаки и Низами Арузи, оценивает такие события, как монгольское
нашествие на Иран и его отрицательные для иранской культуры
последствия. Бессмертные строки Рудаки он называл незамысловатыми и даже пренебрежительно отзывался о них. То удивительное
влияние, которое поэзия Рудаки оказала на эмира, объясняется, по
его мнению, прекрасной музыкой.43 Это та самая музыка, которая,
по словам Хафиза, «может заставить постящегося отшельника отправиться в питейный дом»44. Однако, задумаемся: может ли чтонибудь растрогать слушателя, глухого к прекрасному, не разбирающегося ни в поэзии, ни в музыке? Даже если это будет звучание «небесной лиры»,45 – вряд ли. Если бы стихи Рудаки не несли в себе радость надежды, звуки чанга, несмотря на всю их красоту, не сумели
бы превратить эти строки в задушевные слова, несущие радостную
весть. Итак, свою роль здесь сыграли и субъект, и объект процесса46.
Тоска по родине, «желание увидеть оставшихся в Бухаре родных и
близких людей»47 (как пишет автор «Четырех бесед»), красота звуков
чанга, который «Рудаки взял в руки и заиграл»48 в кругу придворных
– каждый из этих факторов, несомненно, сыграл свою роль в том
воздействии, которое поэзия Мастера оказала на эмира. Однако
кто может, вслед за Довлатшахом, отрицать то обстоятельство, что
См. «Тазкира ал-шуаро» под редакцией Мухаммада Исфахани, Тегеран, «Халале
Хавар», 1366 г. лунной хиджры, второе издание, с.27-29.
44
Строка из двустишия:
Звон чанга так громко призывал к трапезе,
Что постящийся аскет устремился в питейный дом.
См. «Диван Хафиза», под редакцией Алламе Казвини и доктора Гани, введение,
глава, посвященная касыдам.
45
Небесный чанг (арфа) – это Венера (у иранцев известная также под именами
Зухра и Нахид), которая в древности считалась покровительницей музыкантов и
певцов.
46
Субъект, оказывающий воздействие, и объект, испытывающий воздействие. Имеется в виду, что как Рудаки (оказывающий воздействие) был искусным музыкантом
и поэтом, так и Наср Ибн Ахмад (испытывающий воздействие), в свою очередь,
был знатоком искусств.
47
«Четыре беседы», 52.
48
Ссылка на следующее двустишие Рудаки:
Рудаки взял в руки чанг и заиграл,
Принеси еще вина, и пусть звучит его голос.
Речь идет о том, что во время царственного пира не должно быть недостатка ни в
музыке, ни в вине.
43
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строки Рудаки являются шедевром, а простота – их удивительное
свойство. Прекрасный образец лирики, на который не сумел дать
достойный ответ49 даже такой великий поэт, как Амир Муизи50!
Кто также может отрицать то обстоятельство, что будь эмир Наср
несведущ в поэзии, слова Рудаки, несмотря на все их очарование, не
оказали бы на него такого сильного воздействия? Особый интерес
представляет также повествование о просвещенных и прогрессивно
мыслящих визирях при дворе Саманидов – целеустремленных
и покровительствующих наукам. Эти качества были присущи
большинству образованных визирей Ирана от Бузургмехра до Амир
Кабира. Не будь их, не будь их самоотверженной деятельности,
Саманиды никогда не стали бы Саманидами, а история Ирана
никогда не стала бы свидетельницей великих и блестящих эпох.
Абу Абдуллах Мухаммад Ибн Ахмад Джейхани и Абу Али Бал’ами
были из числа просвещенных и прогрессивно мыслящих визирей
при дворе Саманидов. Джейхани, который, предположительно,
симпатизировал шиитам, был предшественником Бал’ами,
и Бал’ами продолжил его дело. Не будь Джейхани и его
целеустремленности, восьмилетний Наср Ибн Ахмад никогда не
стал бы величайшим правителем из династии Саманидов. Усилиями
двух этих визирей при дворе Саманидов были собраны крупнейшие
ученые и мыслители, а поэты даже могли занимать придворные
должности. Джейхани был также автором весьма ценного труда
«Масалек ал-мамалек». По приказанию Бал’ами на фарси были
переведены «Тафсир» Табари и «История» Табари. В своей касыде
«Мать вина», объемом 94 двустишия, на которую мы неоднократно
ссылались, Рудаки, говоря от лица автора, выражает свои воззрения
на политическое устройство в цивилизованном государстве, а также
рисует образ идеального правителя51. В касыде изображен пир, на
49
«Дать ответ» означает «принять вызов», то есть сочинить стих, в котором были
бы соблюдены ритм, размер и рифма исходного стиха.
50
Низами Арузи повествует, что когда Амира Маази, известного поэта конца пятого-начала шестого столетий попросили сочинить ответ на строки Рудаки, он ответил: «Я не могу», а когда просящий (Зин Ал-Мулк) стал настаивать, Маази сочинил
несколько двустиший, среди которых следующее:
Рустам из Мазандарана к нам приходит,
Зин Ал-Мулк из Исфахана к нам приходит.
Как пишет Низами, «Все, кто был мудр, знали, что первая и вторая строки ничем не
отличаются друг от друга». («Четыре беседы», 54).
51
Абдулгани Мирзоев, автор книги «Абу Абдаллах Рудаки», издание Сталинабада,
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котором друг подле друга сидят эмиры, царевичи из рода Саманидов,
а рядом – великий визирь Бал’ами; места в другом ряду занимают
представители родовой аристократии (озодагон), а рядом с ними –
старцы знатного иранского происхождения (седой дехканин Салих);
возглавляет же пир, сидя на троне – эмир Хорасана Наср Ибн Ахмад
– «владыка всего мира», по словам Рудаки:

В одном ряду сидят эмиры и среди них Бал’ами,
В другом ряду благочестивые, и среди них старец Салих.
На троне выше всех сидит, возглавив пир,
Сам Хорасана царь, эмиров всех эмир.
Терпимость, свобода веры и убеждений
Саманиды, в особенности это касается ученых, собранных
ими при дворе, были людьми свободомыслящими, сторонниками
терпимости, и, что важнее всего – терпимости в вопросах религиозных
убеждений. На территории, подвластной Саманидам, никто не мог
подвергнуться наказанию по причине своих убеждений, никто
из занимающихся наукой или философией не мог подвергнуться
притеснениям или ущемлению прав. Зороастриец из Азербайджана,
так же как и мусульманин или представитель любой другой
конфессии, мог быть учеником великого Ибн Сины и идти по его
стопам, совершенствуясь в науках. Покровительство наукам, а также
терпимость Саманидов в вопросах веры и убеждений дали миру в
четвертом столетии золотой век исламской культуры Ирана. Это
была блестящая культура, давшая человеку свободу и возможность
пользоваться своими правами. Только несколько столетий спустя
появилась Декларация прав человека, положения которой и сейчас
1958 г., пишет об этом в одной из глав своей книги.
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в современном цивилизованном мире соблюдаются далеко не везде!
В проникнутой гуманизмом иранской культуре права человека
соблюдались по отношению к любому человеку, вне зависимости от
цвета его кожи, религии или убеждений – культуре, которая сейчас
подвергается нападкам и несправедливой критике. Если мы ничего
не предпримем для ее защиты, она понесет урон, а мы – пострадаем.
В целом, эпоха Саманидов была веком свободомыслия и терпимости,
когда представители разных конфессий могли свободно вести между
собой полемику. Реакционные действия, направленные против
исмаилитов и получившие распространение в конце правления Насра
Ибн Ахмада и начале правления Нуха Ибн Насра, были вызваны
политическими причинами. Обратим внимание на то чрезвычайно
важное обстоятельство, что проникновение учения исмаилитов в
государственный аппарат Саманидов, как и то, что многие великие
люди при дворе, в том числе, и Рудаки, стали его последователями,
само по себе свидетельствует об атмосфере свободы и терпимости.
Говоря современным языком, это было «свободное пространство»,
примеров подобных которому история прошлых веков знает совсем
немного. Например, именно эта атмосфера свободы и терпимости
позволила Дакики, предшественнику великого Фирдоуси в
сочинении Шахнаме, открыто гордиться своей принадлежностью к
зороастрийской религии:

Дакики избрал четыре достоинства
В мире, что соткан из добра и зла:
Коралловые уста и звон чанга,
Рубиновое вино и учение Заратуштры.
Более того, как утверждает Дакики, зороастрийское учение
является единственным путем к спасению:
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Тот, кто не идет путем Заратуштры,
Воистину, не увидит рая…
Давайте сравним это положение дел с тем, что происходило в
период правления Махмуда Газневида, преследовавшего исмаилитов
(карматов), уничтожавшего рафизитов (шиитов) Рея и сжигавшего
библиотеки вместе с безжизненными телами людей. Давайте
вспомним события, происходившие во второй половине XX века
христианской эры в различных регионах цивилизованного мира,
чтобы лучше прочувствовать ценность атмосферы терпимости,
господствовавшей при дворе Саманидов, на что мы неоднократно
обращали внимание. Люди, увы, по-прежнему пленники стереотипов
своего мышления.
Распространение культуры
Распространение культуры происходит благодаря просвещенным
людям, а просвещенные сыны Ирана способствовали распространению
культуры во все эпохи. К числу таких людей, способствовавших
распространению иранской культуры, относились Саманиды и ученые,
составлявшие их окружение в столице Саманидов – Бухаре, которую
называли вторым Багдадом. Общество ученых и поэтов, собранное
Саманидами в Бухаре, по свидетельству Са’алиби в его известном
сочинении «Ятима ал-дахр», не имело себе равных. Огромная и
величественная придворная библиотека поражала воображение
посетителей. Великий иранский философ Ибн Сина, живший в ту
эпоху, получил возможность пользоваться сокровищницей этой
библиотеки, излечив одного из правителей династии Саманидов.
Побывав там, он описывает ее с удивлением и восхищением:
«Войдя в библиотеку, я увидел множество залов, в каждом из них
было множество полок, поставленных одна на другую. В одном зале
собраны книги по арабскому языку и поэзии, в другом – труды по
исламскому праву; в третьем – сборники хадисов, и у каждой науки
был свой книжный зал. Достав список трудов древних авторов,
я нашел нужные мне сочинения. Это были книги тех авторов, чьи
имена большинство людей даже не слышали. Ни до, ни после этого я
не встречал эти книги ни у кого из людей»52.
«Тарих ал-хукама» Кифти, персидский перевод 11-го века хиджры Бехина Дараи,
Тегеран, издательство университета, 1347 г. солнечной хиджры, с.558-559.
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Не только в Бухаре и Самарканде, которые, подобно двум
звездам, сверкали на небосклоне империи Саманидов – на всей
территории, подвластной Саманидам, процветали культура и наука,
философия, поэзия и литература. Империя Саманидов сначала была
сосредоточена в Мавераннахре – территории, расположенной за
реками Амударья и Сырдарья (Джейхун и Сейхун), в настоящее же
время, пройдя через множество исторических бурь, эта территория
получила название Средней или Центральной Азии. Впоследствии
территория, подвластная Саманидам, распространилась на просторы
Хорасана; и далее – на обширные территории, протянувшиеся по
свидетельству древних географов, между Кусом (территория между
Реем и Нишапуром) и Джабалем в Индии, охватив весь современный
Хорасан, Мавераннахр, современные Сиистан и Афганистан до
самых границ Индии. Однако, культурное пространство Саманидов,
то есть культурное пространство персидского языка, возникшее
в эпоху правления этой династии, включало в себя весь Иран,
а затем распространилось на территорию Индии и некоторые
регионы современного Китая. Хотя период правления Саманидов,
завершившись, как всегда, периодом междоусобиц, подошел к концу
в 389 г. лунной хиджры, однако, богатая культура, сложившаяся
в период правления этой династии, продолжала свое блестящее
существование, покоряя все новые земли. Наместники Саманидов –
Газневиды не принадлежали, как их предшественники, к исконному
иранскому роду и не обладали свободомыслием и терпимостью
своих предшественников. Тем не менее, впитав иранскую культуру,
так сказать, с молоком матери, они неизбежно продолжили их дело,
способствуя ее распространению. Двор Махмуда Газневида, наиболее
могущественного падишаха этой династии, как и двор Саманидов,
был средоточием ученых и поэтов. При его дворе, предположительно,
было около четырехсот поэтов, наиболее известными из которых были
Унсури Балхи, царь поэтов Махмуда, Фаррухи Сиистани, Газаири
Рази. Эти поэты, следуя по стопам иранских воинов, распространили
на территории полуострова Индостан персидский язык и культуру,
которые постепенно получили статус официальных в этой стране.
Персидский язык и литература продолжали свое существование в
этом регионе еще долгое время, пока политическая, экономическая
и культурная экспансия Англии, начавшаяся в эпоху Саффаридов, не
изменила коренным образом культурную и языковую ситуацию в этой
стране. Описание этих событий также представляет собой тему для
отдельного сочинения.
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Украшение двора Саманидов
Именно такой была та благодатная нива, на которой расцвел
талант Рудаки, а впоследствии – великого Фирдоуси. Именно эта
культура и культурное пространство дали миру таких выдающихся
людей, как Рудаки и Фирдоуси, Фараби и Ибн Сина. Говорили, что
Рудаки был светочем двора Саманидов и Учителем поэтов Хорасана.
Как пишет Шахрияр, Рудаки был великим персидским поэтом,
певцом всего Ирана и, подобно сияющей жемчужине, украшением
двора Саманидов:

Рудаки, подобно сияющей жемчужине,
Был украшением двора Саманидов53.
Сам же Рудаки называл себя поэтом Хорасана, достигшим
высокого положения, благодаря милостям Саманидов. Он сожалел о
том, что прошли те благодатные времена, когда его поэзия гремела
по всему великому Хорасану, по всей империи Саманидов – империи
иранской культуры, переходя из уст в уста:
کرا بزرگی و نعمت ز این و آن بودی
ورا بزرگی و نعمت زآل سامان بود
شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت
شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود
Кому-то богатство и слава достались от того или
иного правителя,
А ему (Рудаки) слава и богатство достались от Саманидов.
Было время, когда весь мир наслаждался его поэзией,
Было время, когда он был поэтом всего Хоросана.
В той же касыде Рудаки сетует на отсутствие домочадцев и
жизненные невзгоды, упоминая те времена, когда из-за своих
53

Двустишие из касыды Рудаки. См. примечание № 2.
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шиитских (исмаилитских) взглядов, выражавшихся в особом
почитании Али и потомков Фатимы54 ()کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی,
он был изгнан из страны55:

Ни жен, ни детей не имел я, амбары стояли пусты.
И тело было свободно, а помыслы чисты.
На самом деле поэт вспоминает благодатные времена, описанные
им в касыде «Сначала мать вина приносим в жертву мы…». Это
было время счастья и радости, процветания и благополучия,
когда страной правил Наср Ибн Ахмад. В те времена «глаза
поэта радовали тугие локоны, а слух услаждали слова мудрецов»:
«всегда для прекраснокудрых приветлив был мой взор, всегда для
красноречивых бывал мой слух остер». Это было время любви,
и вместе с тем, мудрости, время сердечных привязанностей и
изящных речей, время наслаждения красотой и наукой, о чем поэт
говорит так:
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب
شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
В благоухании, в цветах пришла желанная весна,
Сто тысяч радостей живых вселенной принесла она.

Саид Нафиси безоговорочно называет Рудаки исмаилитом. Е. Бертельс, русский
исследователь, полагает, что сторонником исмаилитского течения Рудаки был лишь
в течение определенного периода своей жизни («Абу Абдаллах Рудаки», Абдулгани
Мирзоев, с.209-216).
55
Строка, принадлежащая Рудаки, в которой поясняется склонность к исмаилитскому (исмаилиты=фатимиды) течению.
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В такое время старику не трудно юношею стать, –
И снова молод старый мир, куда девалась седина!
В то время поэт счастлив и беззаботен:

Принеси алое вино и иди ко мне.
В одной руке вино, в другой – чанг.
رودکی چنگ بر گرفت و نواخت
 کو سرود انداخت،باده انداز
 که هر که بدید،زان عقیقین میی
از عقیق گداخته نشناخت
 لیک به طبع،هر دو یک گوهرند
این بیفسرد و آن دگر بگداخت
Рудаки провел по струнам и на чанге заиграл,
И едва запел он песню – закипел вином фиал.
Если б ты, мой друг, увидел темно-красную струю,
Ты расплавленным рубином эту влагу бы назвал.
В них одна первооснова, только облик чуть не схож,
Ибо тверд кристалл рубина и текуч вина кристалл.
Именно такой была жизнь поэта, когда Рудаки достиг своего
небывалого успеха. По словам Авази в «Лабаб ал-албаб»56, ему
принадлежит сто сборников поэзии, принадлежащих различным
жанрам: касыда, кыт’а, газель, маснави (именно к этому жанру
относится его поэма «Калила и Димна»). А также рубаи, которые
по словам Шамса Кайса Рази в его труде
«Ал-му’джам»57, были впервые написаны именно им. Бесценное
56
57

«Лабаб ал-албаб», Ауфи, издание Лейдена, вступление Алламе Казвини, т.1\7.
«Ал-му’джам».
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творчество, объем которого, по мнению одних исследователей,
превышает сто тысяч двустиший (бейтов), тогда как другие называют
цифру в один миллион триста тысяч двустиший (бейтов)58. От этой
поэзии, исполненной изящества и легкости, до наших дней дошло
менее тысячи двустиший (бейтов). Однако даже это количество
свидетельствует о мастерстве их автора. Творческое наследие
Рудаки свидетельствует о том, что «Мастерство Рудаки в сочинении
газелей было непревзойденным», что «слово Рудаки подобно слову
Пророка» и, наконец, надо сказать, что Рудаки раньше великого
Фирдоуси:

Воздвиг крепость персидской поэзии,
Неприступную для стихий мирозданья59
Первый герой
Рудаки стал «первым воином» на поле «битвы за сохранение
иранского народа»60. В этой битве Рудаки стал предшественником
Фирдоуси и, пойдя по стопам Пури дастана61, подготовил тем самым
почву для грандиозного и священного сражения мудреца из Туса.
Если не рассмотреть детальнее историю «борьбы за сохранение
народа», это может вызвать неверное толкование со стороны людей,
склонных трактовать факты в свете собственной выгоды. Это –
героическая история, повествующая о борьбе иранского народа за
сохранение национальной идентичности, и история возрождения
иранского национального языка и литературы под именем языка и
литературы дари (фарси) в эпоху Саманидов. Однако, как мы уже
См. примечание № 1 к первой части статьи.
Двустишие из касыды «Рудаки», принадлежащей Шахрияру (см. примечание
№27 и 28). Это двустишие по содержанию сходно с двустишием Фирдоуси:
А я из строф моих воздвиг такое зданье –
Не повредят ему стихии мирозданья!
60
Ссылка на два бейта из касыды «Рудаки». Некоторые строки из нее, в том числе, и
данные два двустишия, приводятся в конце данного раздела статьи (Первый герой).
61
Ссылка на два двустишия из касыды «Рудаки». Некоторые строки из нее, в том
числе, и данные два двустишия, приводятся в конце данного раздела статьи (Первый герой).
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говорили, этот процесс никоим образом не вступает в противоречие
с исламом. Культура Ирана и иранского народа выстояла в силу
своего богатства и могущества. Если бы эта богатая культура,
основанная на божественных и гуманистических ценностях, не
смешалась с вероучением ислама, то, как сказал великий поэт Алламе
Мухаммад Икбол Лахури, исламская культура не достигла бы своего
совершенства. Эта культура продолжает жить, как продолжает жить
народ, ставший ее творцом. Если бы иранская культура не была
глубоко проникнута гуманизмом и не проповедовала бы вечные
ценности, она не устояла бы перед натиском тех катаклизмов,
которые происходили и по сей день происходят в ее истории. Было
время, когда она была мертва, как и ее народ, но если мы выжили
и продолжаем жить с высоко поднятой головой, то причиной тому
– истинность и ценность культуры, к которой мы принадлежим и
которой гордимся. В битве за сохранение народа соперниками были
не иранская культура и исламское вероучение, которые, как уже
было сказано, гармонично дополняли друг друга. Это была битва
между иранской культурой и просвещенными носителями этой
культуры, с одной стороны, и с теми, кто лицемерно принял ислам,
но в действительности по-прежнему придерживался принципов
доисламского мировоззрения – с другой. Эта борьба была направлена
против тех, кто рассматривал религию, как средство обогащения и
доступа к власти, с теми, о ком великий Фирдоуси сказал так:

Ради своей выгоды вредят другим,
Делая это якобы во имя религии.
Это была битва против тех, кто пренебрег главным принципом
ислама – один человек может превосходить другого только
добродетелью, но не положением в обществе, происхождением
или богатством. Битва против тех, кто, подобно Омейядам, ставя
арабов выше других народов, притесняли иранцев – носителей
великой культуры и древней истории – и даже велели им молиться
в отдельных мечетях! «Будь проклята ты, такая судьба!» Именно
в этой битве просвещенные сыны иранского народа вывели из
тьмы веков свою древнюю и славную историю и поднялись на
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защиту родного языка и культуры – культуры, которая отныне и
навек неразрывно была связана с исламом. Ведущая роль в этом
противостоянии принадлежала персидскому языку, который отныне
все громче заявлял о своем независимом существовании в качестве
второго языка исламского мира, а Рудаки, благодаря своему оружию
– поэтическому слову – сыграл в этом сражении роль первого воина
на поле битвы. Ведь в число целей, которые ставили перед собой
люди, подобные Омейядам и религиозным лицемерам, входило в
перспективе и уничтожение персидского языка и культуры62. Той
самой культуры, которая, по словам таких выдающихся людей,
как Алламе Икбол, сыграла в исламе такую значимую роль.
Многие иранские поэты писали только на арабском языке, а ведь
арабская поэзия стояла на страже интересов халифата и тех, кто
исповедовал принципы Омейядов и религиозных лицемеров. На
защиту родной культуры, языка, истории и литературы поднялись
не только передовые сыны Ирана, это движение охватило всю
империю Саманидов – иранское общество, принявшее ислам и, как
свидетельствует история, преданное ему. Как уже было сказано,
центром этого движения были великий Хорасан в целом, а также
Мавераннахр и Бухара, в частности. Это движение привело к
освобождению Ирана и расцвету его культуры, а кроме того,
благодаря ему ислам стал еще более привлекательным в глазах других
народов, что создало почву для его дальнейшего распространения.
Будем же мудры и сохраним завет наших проницательных отцов
«быть мусульманами и оставаться иранцами», ведь в этом и
состоит секрет благополучия нашего народа. Али (Лев Аллаха) и
легендарный Рустам вместе навеки, а все попытки разделить их
обречены на неудачу. Стремление разъединить две части одного
целого приведет к крушению всего здания, которое мы называем
культурой исламского Ирана. По этой причине, когда бы в нашей
Начиная с эпохи правления Второго халифа и до эпохи правления Хаджаджа
Юсефа Сакфи, известного злодея и врага Алидов, в административном аппарате
империи господствовал персидский язык. Хаджадж издал указ, согласно которому,
все делопроизводство в империи должно было быть переведено на арабский язык.
Тема принижения национальной гордости иранцев арабами, подобными Хаджаджу, как и история протестов иранцев в культурной и военной сферах, представляют большой интерес. Среди трудов по этой теме наиболее доступным из них для
молодежи в настоящее время является «История персидской литературы» доктора
Забихаллаха Сафа (первый том, первый раздел).
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истории ни имело место пренебрежительное отношение к какомулибо одному из этих составляющих, это всегда влекло за собой
тяжелейшие последствия. В то время, в эпоху правления Саманидов,
когда культура исламского Ирана находилась в процессе своего
становления, шах Ахмад, сын Исмаила и отец Насра, в отличие от
своего отца и сына, не осознал этот ключевой момент. Из-за его
нетерпимости, законы, которые во времена его отца зачитывались
народу на персидском языке, он повелел зачитывать на арабском
языке, вследствие чего права людей, не владеющих арабским
языком, подверглись ущемлению. Как пишет Ричард Фрай в своей
книге «Бухара – достижение средневековья», он активно насаждал
эту языковую политику вплоть до конца своей жизни63.
Правители, поощрявшие Рудаки перевести на персидский
язык поэму «Калила и Димна», а Дакики – создать национальный
иранский эпос в стихах, который отражал бы древнюю историю
Ирана – Шахнаме, без сомнения, были людьми религиозными,
из числа тех мусульман, по чьему приказу была переведена на
персидский язык «Тарих-и Табари» («История Табари»). Эти люди
с одинаковым уважением относились и к толкованию Священного
Корана, и к Шахнаме (героическому иранскому эпосу), и этот факт
также свидетельствует о единении Льва Аллаха (Али) и легендарного
Рустама. Именно, благодаря этим людям, Бухара стала святыней
ислама, а Иран обрел свое былое величие и независимость, создав
тем самым необходимые предпосылки для победного шествия
Рудаки и Фирдоуси. Прочитаем вместе строки из касыды «Рудаки»,
принадлежащие Шахрияру, талантливому современному поэту:
... الغرض کاخ مجد و استقالل
سالها سخت سُستبنیان بود
 هر آن گونه،رفت از دست ما
افتخاری که از نیاکان بود
Хотя причины убийства Ахмада не вполне ясны, однако, по-видимому, это связано с суровыми мерами, предпринятыми им в некоторых сферах, например, насаждение в народных кругах арабского языка и требование от людей, говорящих
на персидском, владеть им в необходимых пределах. См. «Бухара – завоевание
средневековья» Ричард Н. Фрай, перевод Махмуда Махмуди, Тегеран, издательство «Наука и культура», 1356 г. солнечной хиджры, 80. Эта небольшая по объему
книга весьма полезна для тех, кто хочет больше узнать о Саманидах и культуре
исламского Ирана.
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تا که سامانیان سرآوردند
آن زمان کار ما به سامان بود
پارسی نیز کز نفوذ عرب
همچو مه در محاق پنهان بود
وقت آن شد که چهره بگشاید
که دگر در حجاب نتوان بود
مردی از روستای رودک خاست
خسروش خوانم ارچه دهقان بود
کاخی از نظم پارسی افکند
کش نه آسیب باد و باران بود
اولین بار او رهی پیمود
کش نه پیدا کران و پایان بود
دگران پیروان پوردستان کرد
کاین هنرکار پوردستان بود
در نزاع بقای ملیّت
اولین قهرمان میدان بود
Долгие годы крепость нашего величия и независимости
Была весьма непрочной и зыбкой.
Былая слава наших предков
Была развеяна по ветру.
Когда же на трон взошли Саманиды,
Настало время благополучия и процветания.
Фарси тогда был в тени арабского языка,
Подобно луне, скрытой за пеленой тумана.
Настало время, и фарси сбросил свои оковы,
Ибо пришло время явить миру свой облик.
В деревне Рудак родился великий человек:
Царем считаю я его, хоть родом он из дехкан.
60

Воздвиг он крепость персидской поэзии,
Неприступную для стихий мирозданья.
Он первым прошел тот путь,
Которому не видно конца и края.
Он призвал других следовать за Пури дастаном,
За этим талантливым человеком.
В битве за сохранение народа
Он стал первым воином64
Как Саманиды, так и Рудаки и Фирдоуси, талант которых пышно
расцвел, благодаря их деятельности в культурной сфере, золотыми
буквами вписали свои имена на скрижалях истории.
В гуманистической по своей сути культуре Ирана права человека
соблюдались по отношению к любому человеку, вне зависимости
от цвета его кожи, религии или убеждений. Каждый, кто вырос в
лоне иранской культуры, проведя на чужбине больше года, всем
своим существом начинает ощущать, как ветер доносит до него
пленительный «аромат реки Мулиян». Глава риндов Хафиз, эта
гордость иранской культуры, в то тяжелое и неспокойное время
страдал от тоски и одиночества. Отчаявшись найти друга в этом
безжалостном мире, он мечтал о создании нового мира и появлении
нового человека. Несомненно, он был обеспокоен присутствием на
троне «суфия-вероотступника»65 (того самого «турка из Самарканда»
– эмира Тимура), которому он хочет сообщить неприятную весть. Его
сердце согрето лишь мыслью о том, что ветер его родины доносит
до него «аромат реки Мулиян», а аромат этой реки и есть память о
нашей культуре – культуре, которая зародилась и расцвела в краю
реки Мулиян – Бухаре и Мавераннахре. Одним из проявлений нашей
культуры стало усмирение безжалостных захватчиков, «пришедших
Полное собрание сочинений Шахрияра 1\305-308. Эта касыда была сочинена поэтом в честь выхода в свет сборника поэзии Рудаки (где освещались биография и
творческое наследие поэта). Автором этой книги был Саид Нафиси, написавший
также послесловие к этой книге.
65
Речь идет об эмире Тимуре (сборник Хафиза, газель № 242):
Скажи суфию-вероотступнику, чья душа лжива, а дела – черны:
«Берегись, ибо пришел защитник веры Мехди».
64
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на эту землю, чтобы жечь и убивать»66, чтобы уничтожить все,
что было создано ее талантливым народом. Хафиз, зная об этом
удивительном свойстве иранской культуры, с надеждой смотрит в
будущее. Пребывая в отчаянии, он, тем не менее, выражает надежду
и уверенность в том, что «аромат реки Мулиян» своим дыханием
опьянит также и «тюрка из Самарканда», а иранская культура
усмирит этого жестокого захватчика, как усмиряла до него других
завоевателей и заставляла их служить себе. Так и случилось, как
мы можем судить из истории, и империя Гурканидов, основанная
эмиром Тимуром, сыграла важную роль в развитии иранской
культуры, как в великом Иране, так и на полуострове Индостан.
Прислушаемся – ветер по-прежнему доносит нам «аромат реки
Мулиян».
Сегодняшний день в краю, ставшем для персидского языка
чужим…
Я всегда стремился узнать, как обстоят дела в родном краю
Рудаки, средоточии культуры Саманидов, колыбели языка и
литературы фарси-дари. Меня интересовало, что происходит в
Самарканде и Бухаре – тех самых городах, которые Хафиз, предаваясь
поэтическим грезам, когда-то был готов отдать за родинку на щеке
красавицы, за что его упрекал великий Тимур67.
Войны между Ираном и Россией в эпоху Фатхалишаха Каджара,
а также события, произошедшие в эпоху правления Мухаммад шаха
и Насреддин шаха, привели к тому, что Бухара и Самарканд, как
и многие другие древние города, были отторгнуты от иранской
земли. Это случилось из-за прихоти жестокого правителя, убившего
Амира Кабира, и его равнодушного окружения – шах в своем
66
Данное выражение, по-видимому, в несколько измененном виде, взято из труда
Джувайни «Завоеватель». В оригинале, автор, со слов некоего, возможно, известного человека, так описывает монгольское нашествие: «Они пришли, жгли, убивали,
а затем ушли». Данное предложение отличается краткостью и выразительностью.
67
Ссылка на строки Хафиза (газель №3):
И Самарканд, и Бухару
Готов отдать за родинку одну.
Предание гласит, что когда эмир Тимур приехал в Шираз, он велел призвать к себе
Хафиза и сказал ему: «Я завоевал Бухару и Самарканд при помощи огромной армии, а ты готов отдать их за родинку на лице прекрасной тюрчанки?» Хафиз же
ответил: «Именно из-за этой моей расточительности, я и стал беден теперь».
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«великодушии» ни в чем не уступал своему деду – покойному
хакану68! В глазах ценителей персидского языка и литературы,
Самарканд и Бухара – это не просто города, и не просто их названия.
Это две легендарные святыни, которые неразрывно связаны с
историей иранской культуры и литературы. Я хотел знать, попрежнему ли красавицы Самарканда и Бухары танцуют под поэзию
Хафиза Ширази69? Или же их пленяет «Мать» Горького, и они
увлекаются творчеством Щедрина и поэзией Пушкина70? Кого же
из них? Я мог видеть, как с той стороны «железного занавеса» к нам
приходят книги на персидском языке, напечатанные письменностью
«предков» (персидской письменностью). От поклонников персидской
культуры, живших по ту сторону «железного занавеса», часто можно
было услышать: «Самарканд и Бухара, как и другие города, ставшие
жертвой прихоти великого Хакана, превратились в цветущие сады.
Потомки тех чернооких красавиц танцуют и смеются. Они трудятся
на заводах и полях, дабы «построить новый мир на земле своих
Великий хакан, по условиям двух позорных договоров (Гулестан, 1228 г. и Торкманчай, 1243 г.), отдал России весь Кавказ (Арран и Ширван), а султан Хакан Ибн
Хакан, не уступая ему ни в «дальновидности», ни в «патриотизме», по условиям договора (Париж, 1273 г.) позволил отторгнуть от Ирана Афганистан, Хорезм и Мавераннахр! На территории Кавказа в настоящее время располагаются три республики:
Армения, Грузия и Азербайджан. На территории Мавераннахра расположены пять
республик: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и большая часть
Казахстана. Если бы Насреддин шах, недальновидный и эгоистичный правитель,
правивший Ираном на протяжении полувека и подписавший 78 унизительных договоров, не совершил бы всего один поступок – убийство Амира Кабира, Иран был бы
спасен! Нередко из уст простых людей можно услышать мудрейшие слова. Уже не
припомню имени человека, рассказавшего мне следующую историю. Как-то некий
иранец задал вопрос знакомому японцу: «Когда ваша страна вступила на путь процветания и технического прогресса?» Японец же ответил: «В то самое время, когда
вы убили Амира Кабира!»
69
Строки Хафиза (газель № 440). Полностью двустишие выглядит так:
Под поэзию Хафиза из Шираза танцуют и гордятся ею
Черноокие красавицы Кашмира и Самарканда.
70
«Мать» – название одного из произведений русского писателя Максима Горького.
Щедрин – русский писатель, Пушкин – русский поэт. Я ничего не имею ни против
них, ни против литературы других народов, в том числе, русской, к которым испытываю уважение. Я говорю о ситуации, когда один народ подчиняет себе другой народ,
а культура и литература одного народа подчиняют себе культуру и литературу другого народа, и сейчас речь идет о подчинении русской культурой персидской культуры
с целью ее искоренения! Речь идет о подчинении русским языком персидского языка,
о его уничтожении!
68
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предков»71. Однако, мой разум подсказывал мне совсем иное, да на
сердце были совсем другие чувства… Когда же вслед за берлинской
стеной рухнул «железный занавес», а свежий ветер снова принес
из Мавераннахра благоухание реки Мулиян, принеся в Иран весть
о культурном и языковом единстве «добрых друзей», я убедился,
что ни разум, ни сердце мои не ошибались. Писатели и поэты
Таджикистана поведали нам о невзгодах и лишениях, которые
выпали на долю братского народа, родного языка и литературы. В
этих трудах мне часто доводилось встречать повествования о тех
невзгодах, о которых я догадывался ранее. Я прочитал о том, что
«персидский язык стал чужим на своей родной земле». Вот что
пишет таджикский поэт устод Лоик Шерали:
ای دوستان همدل و همداستان من
اول کجای بوده و آخر کجا شدیم!؟
اهل کتاب بوده و واسوخته کتب
!با چشم باز همردهی کورها شدیم
از اصل آریایی خود عار کرده گاه
عاری ز ُک ّل منبع شعر و نوا شدیم
سوی افق دویده و ساکن به جای خویش
بر خویش نارسیده و از خود جدا شدیم
О, друзья мои, едины наши сердца и едина наша история,
Откуда мы начинали свой путь, и куда мы пришли сейчас?!
Мы были людьми Книги, но книги были сожжены.
Мы были зрячими, а теперь наши глаза слепы.
Мы стыдимся своего арийского происхождения,
Мы отошли от источника своей великой культуры.
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Отрывок из стихотворения Алламе Мухаммада Икбола Лахури:
Коль ты пленник раковины, жемчужиной зовут тебя.
Коль прошел ты через яростное пламя, значит, ты еще жив.
Вера живых сердец – не сон мятежных духом.
На земле наших предков мы построим новый мир.
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Мы стремились к солнцу, но топтались на месте,
Не познав себя, мы отошли от себя…
И снова я читаю проникнутые одновременно надеждой и
отчаянием строки другого таджикского поэта Убайда Раджаба:

Каждый миг мне
Шепчет мой враг:
Твой язык дари тает, как дым,
Растворяется и исчезает…
Поэт не верит в то, что «язык, нежностью своей освежающий душу,
под чарующий мотив которого светлеют глаза», может исчезнуть.
Он с надеждой провозглашает: «Пока стоит мир, и существует
человечество», будет жить и персидское слово, однако надежды
поэта – это одна история, а произвол иноземцев – совсем другая72.
Мой близкий друг73, которому посчастливилось посетить край реки
Мулиян и услышать там множество печальных и радостных историй,
писал: «Несмотря на все разрушения, принесенные иноземцами,
несмотря на те лишения, что перенес таджикский народ, и стены,
и двери их домов по-прежнему повествуют об иранской культуре,
свидетельствуя о том, что эта земля знала великие времена». Это
повесть о горячей любви наших братьев, живущих по ту сторону
Двуречья (Джейхун и Сейхун) к родному языку и созданной их
предками богатой культуре, покорившей затем и другие земли. Это
повесть о горьких культурных утратах, вызванных изменением
письменности, и переходе на кириллицу (написание языка фарси
русскими буквами). Например, он рассказывает: «Около тридцати
пяти лет назад поэзия Рудаки была прекрасным почерком наста’лик
запечатлена под куполом его мавзолея в Панджрудаке, однако,
72
73

Эти труды и поэзия опубликованы в журнале «Келк», № 21.
Речь идет о моем друге и прекрасном ученом Мехди Садри.
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сегодня там нет ни одного человека, кто бы мог прочитать эту
письменность – письменность предков! Именно об этом писал поэт:
«Глаза наши открыты, но они слепы»! Далее он продолжает: «В Хиве
(недалеко от Хорезма) на сводах купола гробницы Пирйара Вали
(Пурия Вали – богатырь Махмуд Хорезмийский) начертаны рубаи, и
этой росписи более ста лет. Когда мы читали эти строки, вокруг нас
образовалось кольцо людей, взиравших на нас с таким удивлением,
будто мы читали доисторические клинописные знаки! Эти люди
тоже, увы, забыли свои корни. И больнее всего то, что в некоторых
регионах – именно там, где родились персидский язык и литература
– люди, говорящие на фарси, из страха вынуждены скрывать
свое происхождение и язык! На одном из семинаров, носившем
название «Персидский язык – наше общее наследие», проходившем
в этом году в рамках Международной книжной выставки, один из
профессоров университета Таджикистана выразил свою глубокую
печаль по поводу того, что происходит на его родине, заявив: «Если
мы не найдем выход из создавшейся ситуации и не придем на
помощь народу Мавераннахра, говорящему на персидском языке,
в этом краю от персидского языка в скором времени не останется и
следа».
Давайте же, оставаясь реалистами и помня девиз – «пока
стоит мир и существует человечество», – будем надеяться, что
персидский язык и литература будут жить и процветать, так же, как
и драгоценная иранская культура. Однако задумаемся также над
предупреждением умудренного опытом человека и посвятим все
силы надежде и труду – этим победным крыльям, которые могут
вознести нас в небо. Полет с одним крылом невозможен. Будем же
мудры, прислушаемся к завету нашей родины – вести иранской
культуры, сделаем выводы из уроков истории, припомним периоды
блестящего расцвета иранской культуры на полуострове Индостан,
в Мавераннахре и Османской империи. Давайте задумаемся над
тем, что произошло на этих землях с этой культурой, этим языком и
этой прекрасной литературой. Давайте сделаем прошлое факелом,
освещающим наше будущее, и не будем забывать о том, что если мы
не объединим в одном порыве наши усилия, не предпримем мудрые
шаги, тогда то, что случилось в Индостане, Османской империи и
Мавераннахре, может повториться снова!
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Д-р Хамид Зарринкуб,
Иран

РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ РУДАКИ
Стиль поэзии Рудаки основан на простоте смысла и изяществе
слова. В то же время его поэзию отличает беспримерное величие.
Абдулхусейн Зарринкуб
К сожалению, мы не располагаем большим количеством стихов
Рудаки, величайшего поэта четвертого столетия, поэтому трудно
составить верное суждение о его поэзии, в особенности, с точки
зрения риторики. Несмотря на это, судя по дошедшим до нас стихам,
можно сказать, что он прекрасно владел искусством поэтической
символики, в полной мере используя ее методы и средства.
Риторические фигуры в том смысле, в котором они использовались
в творчестве поэтов последующих столетий, в поэзии Рудаки не
представлены, поскольку он не использовал литературные приемы
в качестве основного элемента поэзии и не жертвовал искусством
ради риторических фигур. Учебники по риторике персидского языка
часто приводят цитаты из поэзии Рудаки, которые, как правило,
свидетельствуют о том, что техника и риторические фигуры в
буквальном смысле этого слова не слишком широко представлены
в его творчестве.
При рассмотрении фигуры «tarsi’»,74 следует отметить, что в
поэзии Рудаки часто встречается разновидность параллелелизма.
Параллелелизм, особенно его простая и естественная форма,
свидетельствует о том, что поэту присуще чувство ритма и
соразмерности, а также красоты слова. По сути, для данного
приема не характерна сложность структуры, свойственная приему
«tarsi’», но он, в то же время, обеспечивает равновесие слов в
стихотворении, что оказывает на читателя сильное эмоциональное
воздействие, а также обеспечивает восприятие им стихотворного
Введение внутренней рифмы, когда все слова в двух строках двустишия
рифмуются между собой (примеч. переводчика).
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произведения, как единого целого. Способность чувствовать
слова, создающие поэтическое равновесие, как и использование
внутренней мелодичности данного приема, представляет собой
тонкое искусство и свидетельствует о музыкальности натуры автора
и его тонком эстетическом вкусе. Например:

Один из них [род вина] красный, как йеменский сердолик,
Другой – алый, как рубин Бадахшана.75
8/76

Оно(вино) умножает разум и мудрость поэтов,
Оно умножает веру и знания ученых.
2/82

Коль ты поэт, то славь его стихами,
А если ты писец, то славь его словами.
10/80

Поэтам он поручил слагать стихи и песни,
Мудрецам он поручил должности в диване76.

Во всех случаях цитаты приводятся по московскому изданию.
Диван – орган управления финансами и земельными владениями, государственная канцелярия (примеч. переводчика).
75
76
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Данные примеры, а также другие двустишия, встречающиеся в
поэзии Рудаки, свидетельствуют о том, что слова, использованные
поэтом в своем творчестве, весьма просты и естественны.
В творчестве Рудаки в некоторой степени произошло смешение
двух риторических фигур – tarsi’ и параллелелизма. Можно даже
утверждать, что это не особый прием, а принцип гармонии и
равновесия слов, который соблюдается во всем творчестве поэта.
Примеры двух данных приемов, встречающиеся в его поэзии, говорят
о том, что в своем творчестве поэт не ставил целью использовать в
полной мере ни один из этих приемов. Мы иногда можем встретить
в его творчестве двустишия, где использован прием tarsi’, например:

(112/1)
В тебе есть все, лишь нет изъяна,
Тебе известно все, лишь неизвестно тайное.
Или же:
 از حال دوستانش همی ناز،ای ملک
 از حال دشمنانش همی خند،ای فلک
О, Господь, помоги его друзьям,
О, Небо, посмейся над его врагами.
Однако, примеры такого рода весьма немногочисленны, и они,
как правило, не отличаются сложностью.
В поэзии Рудаки также широко представлены различные формы
каламбура или игры слов: включая различные формы омонимии и
паронимии, таких как полная омонимия, графическая омонимия,
частичная паронимия, использование однокоренных и производных
слов и т.д. Например:
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر
از مارگیر مار برآرد همی دمار
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Наш мир – змея, а ищущий его богатств – ловец змей.
Но гибель змея несет своему ловцу77.
8/60
از آن می مرده که از عکس اوی
چو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ
Подай того вина, свет которого, отразившись в нем,
Превратит в рубин любой камень на расстоянии фарсанга78.
2/72
! افسوس،باد و ابر است این جهان
 هر چه باداباد،باده پیش آر
Этот горестный мир подобен ветру и облаку,
Принеси вина! Будь, что будет!79
9/38
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد
که گاه مردم ازو شادمان و گه ناشاد
Творец наш создал мир с таким нравом:
Люди иногда бывают веселы, а иногда – грустны80.
1/52
Данный прием в творчестве Рудаки занимает заметное место
по сравнению с другими риторическими фигурами, однако,
77
Игра слов основана на созвучии слов «mar» – «змея», «margir» – «ловец змей»,
«damar» – «гибель» (примеч. переводчика).
78
Игра слов основана на созвучии слов «farsang» (мера длины, равная 6 км.) и
«sang» – «камень» (примеч. переводчика).
79
Игра слов основана на созвучии слов «bad» – «ветер», «bade» – «вино», «bada
bad» – «будь, что будет» (примеч. переводчика).
80
В основе игры слов лежит созвучие слов «nahad» – «нрав», «nahad» – «создал»,
«shadan» – «веселый», «nashad» – «грустный» (примеч. переводчика).
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многочисленные примеры из его творчества говорят о том, что поэт
использовал игру слов не как самостоятельный поэтический прием, а
лишь как средство, с помощью которого он добивался гармоничности
и соразмерной организации слов. В действительности поэт хотел
таким способом в какой-то степени сделать стихотворение более
мелодичным, а не использовать данный метод как технический
прием. В его творчестве иногда можно встретить двустишия, где
игра слов использована исключительно как поэтический прием,
например:
بگرفت به چنگ چنگ و بنشست
بنواخت به شست چنگ را شست
Взяв в руки арфу, сел он и заиграл,
Большим пальцем он ударял по струнам шестьдесят раз81.
Однако, в таких случаях, как этот, принадлежность данных
строк перу Рудаки вызывает сильное сомнение.
Помимо каламбура и параллелелизма, в поэзии Рудаки заметное
место занимает также прием ra’d al-ajaz (tasdir).82 Данная фигура,
которая в действительности представляет собой разновидность
повторения слов и обладает поэтической ценностью, широко
распространена в творчестве поэта. Несмотря на это, она, как и
другие литературные приемы, не придает его поэзии ни малейшего
оттенка вычурности или незрелости, органично встраиваясь в его
речь. Например:
 اگر خوب را سزاست به شرط،ناز
نسزد جز تو را کرشمه و ناز
Уж если красавицу иногда и можно назвать кокеткой,
То ты, как никто другой, достойна называться кокеткой.
2/66
Игра слов основана на созвучии слов: «chang» – «кисть руки» и «chang» – «арфа,
лира», «beneshast» – «сел», «shast» – «большой палец» и «shast» – «шестьдесят»
(примеч. переводчика).
82
Повторение слова первой строки во второй строке (примеч. переводчика).
81
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 که داند گفت،زه! دانا را گویند
! زه:هیچ نادان را داننده نگوید
Все хвалят ученого, чьи речи разумны,
Но никто из разумных не станет хвалить невежду.
1/100
هموار کرد خواهی گیتی را؟
 کی پذیرد همواری،گیتیست
Желаешь выровнять мир?
Но может ли мир когда-нибудь стать ровным?
2/110
В поэзии Рудаки можно встретить различные формы приема tasdir, и в каждом случае использование данного приема преследует
определенную цель. Например, для выражения сравнения и
уподобления:
وآن زنخدان بسیب ماند راست
اگر از مشک خال دارد سیب
Ее подбородок похож на красивое яблоко,
Если бы у яблока была черная родинка.
7/18
Или же для логического выделения чего-либо, объяснения
значения или его противоположности:
 به جای درد شود،همان که درمان باشد
 همان کاز نخست درمان بود،و باز درد
То, что является исцелением, приходит на смену боли,
И снова боль приходит на смену исцелению.
1/28
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Данный прием может служить для сравнения с буквой:
زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کرد
خال ترا نقط ٔه آن جیم کرد
Создавший твой локон подобным букве «джим»,
Создал твою родинку подобной точке в букве «джим».
8/42
В поэзии Рудаки широко распространены риторические
фигуры, основанные на семантических процессах, в особенности,
это относится к их базовым формам, таким как moraat al-nazir83,
антонимия, siyaqat al-adad84, tasniq al-safat85. Данные приемы в
действительности основаны на определенной ассоциативности
понятий, возникающей, благодаря наличию в семантике слов
симметрии или противоположности, или же благодаря сходству или
смежности понятий. Все это свидетельствует о прекрасном знании
поэтом окружающей его жизни.
Использование поэтом соотносящихся слов, объединенных
между собой на основании ассоциативных связей, демонстрирует
то обстоятельство, что поэту удалось использовать в качестве
строительного материала для своей поэзии эмоциональные и
предметные образы своего воображения. Простота жизненного
уклада и тесная связь с природой послужили причиной того,
что умозрительные ассоциации поэта, как правило, легки для
восприятия и выглядят естественными. По этой причине, в поэзии
Рудаки соотношение между словами в приеме maraat al-nazir либо
связано с природой, либо – с предметами, окружавшими поэта в его
повседневной жизни.
Силы природы в поэзии Рудаки предстают как некая могучая,
существующая извечно реальность. В творчестве поэта читатель
неизменно воспринимает природу во всем ее величии и красоте. В
Фигура «соотношение», когда используются понятия, тесно связанные друг с
другом, такие, как, например, «море и корабль», «солнце и луна», «лук и стрела» и
т.п. (примеч. переводчика).
84
Фигура речи, при которой в двустишии подряд перечисляются названия вещей.
85
Последовательность связанных друг с другом определений, как правило, больше
двух (примеч. переводчика).
83
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поэзии Рудаки читатель постоянно встречает двустишия, в которых
понятия, обозначающие силы природы, располагаются рядом друг
с другом и служат для передачи особых смысловых нюансов. Поэт
волей своего воображения использует рядом друг с другом эти
связанные между собой понятия, рисуя тем самым прекрасный
воображаемый мир. В поэзии Рудаки мы часто встречаем такие
понятия, как гром, ветер, облако (14), блеск, молния, гром (54), волна,
облако, буря (60), земля, вода, огонь (80), вода, ветер (116), вода,
огонь (134), земля, ветер (128, 242), море, корабль (188), облако, гром
(170), вода, дождь (248), вода, цветы (254), вода, земля (256), земля,
ветер (242), земля, камень, ветер, облако (316), кипарис, тюльпан,
мирт, нарцисс (290), облако, цветы, роса (112), весна, осень (102).
Иногда эти понятия находят простое и естественное поэтическое
проявление, иногда – они выражаются посредством различных
поэтических приемов, но всегда – очень красиво и вдохновенно:
بر کشتی عمر تکیه کم کن
کاین نیل نشیمن نهنگ است
Не слишком полагайся на корабль жизни:
Ибо в глубинах реки Нил обитает чудище.
10/20
ابا برق و با جستن صاعقه
ابا غلغل رعد در کوهسار
Раскаты грома и сверкание молнии,
Эхом отдаются в горах.
7/54
همچو دریاست وز نکوکاری
 تا بدان گذری،کشتیی ساز
Этот мир подобен морю, и чтобы плыть по нему,
Построй корабль из добрых дел.
12/110
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به آتش درون بر مثال سمندر
به آب اندرون بر مثال نهنگان
Как саламандры в пламени огня,
Как киты в волнах моря.
Или же такие строки:
رویت دریای حسن و لعلت مرجان
 در دندان، صدف دهن،زلفت عنبر
ابرو کشتی و چین پیشانی موج
گرداب بال غبغب و چشمت توفان
Твой лик прекрасен, как море, уста твои – коралл,
Твой локон – амбра, а рот – раковина, хранящая
жемчужины зубов.
Брови подобны лодке, а морщинка на лбу – волне,
Подбородок – губительный водоворот, а глаза – буря.
5,6/136
حوری به سپاه اندر و ماهی به صف اندر
.سروی گه آسایش و کبکی گه رفتار
گر حور زره پوش بود ماه کمان کش
گر سرو غزلگوی بود کبک قده خوار
Как гурия в строю солдат, как луна в небесах,
Как кипарис – сама стройность, как походка
куропатки – грациозность.
Коль может гурия носить доспехи, а луна
– натягивать тетиву лука,
Коль может кипарис рассказывать газели,
а куропатка – подносить к устам бокал.
4,5/342
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В творчестве Рудаки заметное место занимает антонимия.
Зачастую в его поэзии слова, имеющие противоположное значение,
просты и естественны, например: сухой и влажный (14), плохой и
хороший (20), древний и новый (28), новый и изношенный (28),
радость и страдание (33), закрывать и открывать (50), краткий и
долгий (64), низкий и ловкий (76), бытие и небытие (44), смех и
плач (72), друзья и враги (46, 142), белое и черное (104), благой и
порочный (140, 162), мертвый и живой (164), мир и война (154),
старый и молодой (92, 198), обильный и малочисленный (256),
скрытый и явный (262), изобилие и недостаток (290), горечь и
сладость (304), спящий и бодрствующий (340).
При использовании подобных пар слов, они настолько просты и
естественны, что практически не ощущаются в поэзии. Например:
شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
Возможно, старик тогда станет молодым.
Когда изменится весь мир, и юность придет на
смену угасанию.
6/12
پیر فرتوت گشته بودم سخت
 دولت تو [ او ] مرا بکرد جوان.
Я стал дряхлым стариком,
Но его поддержка вновь вернула мне молодость.
5/92
 که داند گفت،زه! دانا را گویند
! زه:هیچ نادان را داننده نگوید
Разумный, говорящий разумные речи, достоин слов похвалы,
Мудрец же никогда не вознесет хвалы недостойному.
1/100
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صدر جهان جهان همه تاریک شب شده است
 از بهر ما سپیده ٔ صادق همی دمی.
Всевышний, весь мир потемнел, как ночь,
Так ниспошли же нам истинный рассвет.
4/12
Иногда вследствие смешения и усложнения структуры,
антонимы утрачивают свою простоту и естественность, обретая
характеристики риторической фигуры. Например:
به زلف کژ ولیکن به قد و باال راست
به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار
Изогнут локон, но строен стан,
Здорово тело, но больны глаза.
4/292
،بخندد الله در صحرا به سان چهرهی لیال
 بگرید ابر بر گردون به سان دیدهی مجنون.
Смеется в степи тюльпан, подобно лику Лейли,
Льет слезы в небе облако, подобно очам Маджнуна.
1/344
چو هامون دشمنانت پست بادند
چو گردون دوستان واال همه سال
Да падут твои враги так низко, как земля,
Да пребудут во все времена твои друзья так высоко,
как небеса.
2/176
Иногда этот прием приобретает особую красоту, в особенности
в следующем рубаи:
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با آن که دلم از غم هجرت خونست
شادی به غم توام ز غم افزونست
 یا رب:اندیشه کنم هر شب و گویم
 وصالش چونست؟،هجرانش چنینست
Моя душа больна разлукой, тоской напрасной ожиданья,
Но от возлюбленной, как радость, она приемлет и страданья.
Тебя ночами вспоминаю и говорю: великий боже!
Отрадна и разлука с нею, каким же будет день свиданья!
(перевод В. Левика)
1,2/101
Фигура siyaqat al-adad представляет собой последовательность
связанных друг с другом слов. Слова в таком ряду, как и в случае
с приемом moraat al-nazir, как правило, используются в одном
или нескольких двустишиях на основании связи, существующей
между ними, то есть они объединяются на ассоциативной основе
в воображении автора. Именно поэтому становится возможным,
как и в случае с приемом moraat al-nazir, изучить, благодаря
данному приему, эмоциональный и духовный мир поэта. Тщательно
рассмотрев поэзию Рудаки с позиции приема siyaqat al-adad, мы
приходим к такому же выводу, к какому мы пришли на основании
приема moraat al-nazir. Речь идет о связи между жизнью поэта и
природой. В результате, в поэзии Рудаки мы встречаем двустишия,
в которых поэт рядом друг с другом использует слова «цветы»,
«мускус», «утренний ветер», «жасмин» (334), «стройный кипарис»,
«ива», «гранат», «айва» (272), «ранняя весна», «шелк», «сад» (198),
«лев», «антилопа», «детеныш антилопы» (148), изображая, таким
образом, мир природы. Когда же он возвращается к описанию
жизни, он изображает реальные жизненные условия, используя,
преимущественно, слова, связанные с его жизнью: «царский венец»,
«корона», «серьги» (9), «война», «раздор», «мятеж» (154), «вино»,
«река», «музыкант» (302), «свирель», «река», «вино» (368).
Разумеется, изредка, время от времени, ассоциативное
мышление поэта ведет нас к абстрактным понятиям, отображающим
его внутренний мир:
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:چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав:
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав.
1/40

(перевод В. Левика)

اندر بالی سخت پدید آید
فضل و بزرگمردی و ساالری
В большом несчастье проявляются
Мудрость, благородство и отвага.
10/110
بغنود تنم بر درم و زمین
دل بر خردو علم و به دانش نغنود
Все мысли мои – лишь о деньгах и имуществе,
Нет дела сердцу до разума и знаний.
1/126
Использование нескольких следующих друг за другом
определений (tasniq al-safat), как правило, имеет своей целью
логическое выделение и его обоснование. Иногда такое логическое
выделение и его обоснование представляет собой в некотором
роде литературный прием, создающий усложненность структуры
стиха. Несмотря на это, поскольку данная последовательность
определений вызвана смысловой необходимостью, оттенок техники
и усложненности, тем не менее, при этом отсутствует. Разумеется, в
персидской поэзии такая последовательность определений не всегда
вызвана смысловой необходимостью. Иногда, кроме обоснования и
логического выделения, поэт использует данный прием для создания
особой мелодичности слов, что играет довольно важную роль.
Данный прием достаточно редко встречается в творчестве Рудаки,
и, как правило, в его поэзии фигура tasniq al-safat основывается
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на смысловой необходимости. Если иногда и возникает особая
мелодичность, то это случается весьма нечасто, и примеров тому
можно найти не так много:
از ملکان کس چنو نبود جوانی
راد و سخندان و شیرمرد و خردمند
Мир еще не знал царя – такого юного,
Такого щедрого, разумного и отважного.
10/44
ایا خورشید ساالران گیتی
سوار رزم ساز و گرد نستوه
О, солнце мира, о, царь всех царей!
Ты – воинственный всадник, ты – богатырь,
не знающий усталости!
4/196
،چون من به شادی باز آمدم به لشکرگاه
گشاده طبع و گشاده دل و گشاده زبان
Я, радостью опьянен, вернулся в расположение войск,
Моя душа открыта, мое открыто сердце и легок мой язык,
،بسا بنده هنر بر گشاده آمده بود
ز راه سوی من آن سروقد مور میان
Пришло ко мне искусство, как раб – с открытой грудью,
Со стройным станом и осиной талией.
1,2/348
Иногда определения, встречающиеся в творчестве поэта,
настолько естественны и просты, что их использование невозможно
объяснить иначе, кроме как смысловой необходимостью, а именно –
необходимостью логического выделения и объяснения. Например:
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رهی سوار و جوان و توانگر از ره دور
 نیکو سگال و نیک اندیش،به خدمت آمد
پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال
 باز گردد پیر و پیاده و درویش؟:که
О время! Юношей богатым, светлоречивым, ясноликим
Сюда для службы он явился на гордом скакуне верхом.
Ну, а понравится ль он шаху, когда, спустя десятилетье,
Он возвратится нищий, старый, проделав дальний путь
пешком?
(перевод В. Левика)
876/68
ایا خرشید ساالران گیتی
سوار رزم ساز و گرد نستوه
О, солнце мира, царь всех царей!
Ты – воинственный всадник, ты – богатырь, не знающий
усталости!
4/196
В творчестве Рудаки можно встретить также и другие литературные приемы: tafsir86, tafriq87, jam’88 и taksim89, которым в определенной степени присущ оттенок техничности и некоторой усложненности. Например:
حوری به سیاه اندر و ماهی به صف اندر
سروی گه اسایش و کبکی گه گرفتار
Фигура «разъяснение», в которой приводится непонятное слово, и за ним дается
его разъяснение.
87
Фигура «разъединение», когда поэт разделяет два понятия.
88
Фигура «объединение», в которой под одной характеристикой объединяется
какое-то количество понятий из двух или более слов.
89
Фигура «разделение», когда поэт, упомянув в двустишии тот или иной предмет
(понятие, свойство, качество), тут же объясняет их.
86
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گر حور زره پوش بود ماه کمان کش
گر سرو غزلگوی بود کبک قده خوار
Как гурия в строю солдат, как луна в небесах,
Как кипарис – сама стройность, как походка куропатки
– грациозность.
Коль может гурия носить доспехи, а луна – натягивать
тетиву лука,
Коль может кипарис рассказывать газели, а куропатка
– подносить к устам бокал.
4,5/342
گر شود بحر کف همت تو موج زنان
ور شود ابر سر رایت تو توفان بار
بر موالیت بپاشد همه در و گوهر
بر اعادیت ببارد همه شخکاسه و خار
Если покроется море бушующими волнами, как взмах
твоей руки,
Если облако над твоим стягом станет грозовой тучей,
Осыплет море твоих друзей жемчугами,
Нашлет туча на твоих врагов разящий град.
В поэзии Рудаки крайне редко можно встретить гиперболу, и
если какой-то пример тому и можно найти, то эти случаи относятся
к гиперболизированным восхвалениям. Простота и естественность
гиперболы – отличительная особенность его поэзии, и примеры, которые могут быть отнесены к сфере данного приема, как правило,
входят в число распространенных в поэзии гипербол.
آن ملک عدل و آفتاب زمانه
زنده بدو داد و روشنایی گیهان
Этот царь – сама справедливость и солнце своего времени,
Благодаря ему, воцарился закон и свет мира.
5/80
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ور به نبرد آیدش ستارهی بهرام
توشهی شمشیر او شود به گروگان
Вступи с ним в битву Марс, чья гибельна вражда,
Погибель обретет небесная звезда.
(перевод С. Липкина)
1/84
Или же более гиперболизированный пример:
زهره کجا بودمی به مدح امیری؟
کز پی او آفرید گیتی یزدان
Как мог я осмелиться славить царя,
Для которого создал мир Творец.
3/88
Иногда в данной фигуре гипербола достигает своей крайней
степени:
دیده افالکیان شود جیحون
ٔ روان ز
نصال تیرت اگر قبض ٔه کمان لیسد
Джейхун потечет из глаз небожителей,
Коль натянешь ты тетиву своего лука.
1/48
 که ز چابک قدمی،آفتابی
بر سر ذره نماید جوالن
Солнце танцующей походкой
Пляшет на вертящейся песчинке.
11/88
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Конечно, подобные примеры – несколько последних двустиший
– выходят за рамки гипербол, принадлежащих перу Рудаки, и его
авторство в отношении данных двустиший следует подвергнуть сомнению. Следующее двустишие из их числа:
گر چو مردم همت میمون او صورت شود
ناخن پایش به اندازه مه از کیوان بود
1/15
Фигуру ta’kid al-madh mayshabah al-zum90, которая, как правило, встречается в восхвалениях, довольно редко можно встретить в
творчестве поэта. Несмотря на это, у Радуйани приводится пример
данного приема.
В поэзии Рудаки, разумеется, встречается поэтический прием
hosn-e ta’lil91, который представляет собой поэтическое средство,
оказывающее большое эмоциональное воздействие на читателя.
Иногда данный прием весьма изящен и красив, например, когда
поэт говорит о причине, по которой он чернит свои волосы в старости, разумеется, если признать, что данные двустишия принадлежат
Рудаки:
من موی خویش را نه از آن می کنم سیاه
تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه
چون جامهها به وقت مصیبت سیه کنند
من موی از مصیبت پیری کنم سیاه
Не для того черню я снег кудрей,
Чтобы грешить, как в цвете юных дней.
Но траур – одеяние печали,
А это – траур старости моей.
(перевод В. Левика)
Восхваление в форме поношения (примеч. переводчика).
Изящество обоснования, красивое обоснование. Фигура речи, в которой поэт
объясняет причину какого-либо явления, приводя изящное обоснование (примеч.
переводчика).
90
91
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В другом двустишии, восхваляя падишаха, поэт пишет:
«Он вкладывал в свой лук золотую стрелу», –
تا کشته ی او ازان کفن سازد
تا خسته ی او ازان کند درمان
Чтобы для того, кто погибнет от нее, можно было
приобрести саван,
Чтобы того, кого она ранит, можно было исцелить.
5-6/90
Подобные фигуры речи часто встречаются в творчестве поэта,
как правило, они красивы, просты и естественны.
به نوبهاران بستان ابر گریانرا
که از گیرستن اوستاین زمین خندان
Восславь весенние плачущие облака,
Ведь слезы их заставляют землю смеяться.
2/29
 زیراک،دایم بر جان او بلرزم
مادر آزادگان کم آرد فرزند
Я непрестанно тревожусь за его жизнь,
Ибо нечасто приходят в мир свободомыслящие люди.
9/44
 که از سوی بخارا به من آید،هر باد
با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید
Любой ветерок, доносящийся из Бухары,
Приносит мне арамат розы, муксуса и жасмина.
 تو برآیی:هر شب نگرانم به یمن تا
زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید
85

Каждую ночь я смотрю в сторону Йемена,
Ибо ты звезда Сухайл, а Сухайл восходит из Йемена.
В стихах, авторство которых приписывают Рудаки, можно найти
примеры и некоторых других приемов, таких как tajahol al-aref92,
estetba’93 (сборник поэзии, 1/290), ersad94 (7/28), еtrad95 (268), фигура ‘aks va tabdil96. Последний прием используется довольно часто, и,
как правило, служит для украшения речи поэта.
Хотя в целом, риторические фигуры в творчестве Рудаки представлены не очень широко, однако, в сборнике поэзии, который известен под его именем, можно отметить внимание поэта к chistan
или loqoz (стихотворная загадка). Например, в загадке о каламе он
пишет:
لنگ رونده اسا گوش نی و سخن یاب
گنگ فصیح است چشم نی و جهان بین
تیزی شمشیر دارد و روش مار
کالبد عاشقان و گونه ی غمگین
Он без ушей отлично слышит, он хром, а поступь так легка;
Лишенный глаз, весь мир он видит, красноречив без языка;
Как стан любовницы, он гибок, змее движеньями подобен;
Он наделен печали цветом и грозной остротой клинка.
(перевод В. Левика)
1-2/92

Фигура речи, когда поэт демонстрирует мнимую неосведомленность по поводу
чего-либо, риторический вопрос (примеч. переводчика).
93
Фигура речи, когда поэт, восхваляя или порицая кого-либо, использует такое
определение, которое влечет за собой использование другого определения (примеч.
переводчика).
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Такая форма изложения, когда слушатель может, опираясь на рифму предыдущего
двустишия, сам завершить двустишие. Таким образом, слушатель и поэт становятся
соавторами (примеч. переводчика).
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Фигура, когда после имени восхваляемого человека по порядку приводятся имена
его отца и более старших предков (примеч. переводчика).
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Фигура, когда в строке повторяются слова предыдущей строки, но в инверсированном
порядке (примеч. переводчика).
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Или же:
آن چیست بر آن طبق همی تابد؟
چون ملحم زیر شعر عنابی
ساقش به مثل چو ساعد حورا
پایش به مثل چو پای مرغابی:
Что это – сверкает на подносе?
Подобно шелку под красными волосами.
Рука его бела, как рука гурии,
Нога его подобна ноге утки.
(Отгадка: ревень).
В целом, если в творчестве Рудаки и представлены риторические фигуры, то это обусловлено потребностями поэтического изложения, и в его творчестве невозможно встретить и следа техничности и усложненности. В целом, ведущее место среди лексических
фигур занимает параллелелизм, а среди семантических – фигура
moraat al-nazir (использование соотносящихся друг с другом слов).
Поэт никогда не жертвовал смыслом и значением ради техники и
риторических приемов. Именно поэтому автор труда «С караваном
одежды» с полным правом пишет: «Стиль его поэзии основан на
простоте смысла и изяществе слова. В то же время его поэзию отличает беспримерное величие». Там, где поэт использует описание
или сравнение с кипарисом, он воздерживается от необоснованных
гипербол и преувеличений. При восхвалении он так же, как правило, ограничивается тем, что в его поэтической речи «слова красивы,
а смысл прост». Поэт избегает техничности и усложненности, однако он прекрасно передает все смысловые нюансы, а его поэзия,
будучи плавной и легкой, отличается, в то же время, утонченным
смыслом и новизной содержания…97
Перевод Прасол Ю.
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Таджиддин Мардони,
д-р филологических наук,
Республика Таджикистан

I
РУДАКИ И АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Творческое наследие средневековых персидско-таджикских писателей и поэтов, а также данные историко-литературных и иных
источников ярко свидетельствуют о том, что люди пера в X веке,
в эпоху, когда в литературной жизни Хорасана и Мавераннахра господствовал их родной язык фарси-дари (таджикский язык), не теряли связи с арабским языком, позиции которого в литературе того
периода были всё ещё достаточно прочны. Большинство персидско-таджикских поэтов этого времени были в различной степени
билингвами, то есть не только в совершенстве владели всеми тонкостями родного языка, но проявляли незаурядное мастерство во
владении арабским языком, причем использовали оба языка в своем
литературном творчестве. Благодаря прекрасному знанию арабского языка, без которого было немыслимо получение какого-либо серьезного образования, тем более, литературного, они были глубоко осведомлены в доисламской арабской поэзии и в литературном
наследии арабских поэтов исламского периода. Если обратиться к
«Чахар макала» («Четыре беседы») Низами Арузи Самарканди, то в
разделе «О значении искусства поэзии и задачах поэта» четко сформулированы требования, предъявлявшиеся в средние века к тем, кто
твердо решил ступить на поэтическую стезю и избрать поэтическое
искусство в качестве своей профессии. К числу таких требований
относилось, например, кроме наличия поэтического таланта и художественного вкуса, непременное знание наизусть двадцати тысяч бейтов стихов древних и десяти тысяч бейтов новых арабских
и пердсидско-таджикских поэтов, умение разбираться в тонкостях
арабской и пердсидско-таджикской просодии и применять словесные и смысловые художественные фигуры и приёмы, используемые
в арабской и персидско-таджикской поэзии, вычленять оригинальные и заимствованные поэтические мотивы, доскональное знание
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законов и правил стихосложения, теории рифм и многое другое
[20а, 47]. И даже от тех, кто усиленно готовился к поступлению на
государственную службу или, тем более, надеялся на получение какой-либо придворной должности, кроме глубокого знания Корана
и многообразных религиозных дисциплин, требовалась основательная осведомленность в истории арабов, в арабском фольклоре и литературе, стилях прозаических и поэтических сочинений, особенностях эпистолярного жанра. Автор «Четырех бесед» даже приводит
достаточно обширный список тем, серьезному изучению которых
следовало уделять особое внимание. При этом он перечисляет имена наиболее знаменитых поэтов и писателей как фарсиязычных, так
и арабоязычных, на чьих произведениях можно было бы учиться
премудростям литературного ремесла и каковые следовало бы принять за образцы для подражания. В персидско-таджикской литературе таковыми он считает поэму Фирдоуси «Шахнаме», оды Унсури
и стихи Рудаки [20а, 23].
Абуабдуллах Рудаки, 1150-летие которого в сентябре 2008 года
отмечает вся культурная общественность мира, и который по праву считается родоначальником персидско-таджикской поэзии или
«Адамом персидских поэтов», поднявшимся благодаря своему поэтическому дарованию на недосягаемые высоты, так же, как и его
предшественники и современники, испытал сильное влияние арабской поэзии, пройдя всё научные стадии и овладев всем тем, что требовалось для становления профессионального поэта. Но, в отличие
от многих своих собратьев по перу, он не писал стихов на арабском
языке, отдавая предпочтение только родному фарси – таджикскому языку, как я полагаю, из чисто патриотических побуждений, из
любви и преданности своему народу и родной культуре. Во всяком
случае, каких-либо намеков и свидельств о сочинении им арабских
стихов в историко-литературных источниках нам пока встречать не
доводилось. И, тем не менее, автор «Китаб ал-ансаб» Абуса’д ибн
Абулкарим ибн Мухаммад ас-Сам’ани приводит слова знаменитого визиря династии Саманидов Абулфазла ал-Бал’ами, как-то сказавшего о превосходстве Рудаки над арабскими и персидскими поэтами так: «Нет равного Рудаки ни среди арабов, ни среди персов»
[29, 147; 2, I, 291; 20, 510]. Единственным исключением, пока не
подтвержденным другими данными, по-видимому, являются слова
переводчика «Маджалис ан-нафаис» Алишера Навои, автора XV
века Хакима Мухаммадшаха Казвини, который писал, что «Рудаки
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был предстоятелем и главой фарсиязычных поэтов Мавераннахра, и
он сочинял также прекрасные арабские стихи» (См.: [3, 62]).
Данное утверждение Х.М. Казвини выглядит сомнительным по
той причине, что если бы Рудаки сочинял арабские стихи, то это
никак не могло бы ускользнуть от внимания авторов средневековых
арабских и персидско-таджикских историко-литературных хроник
и антологий. Конечно, можно допустить, что полный диван его стихов не дошел до наших дней, не сохранились и некоторые антологии, в коих могли быть зафиксированы арабские стихи поэта. В этом
случае вопрос о сочинении им стихов на арабском языке остается
открытым.
В любом случае, почти все исследователи жизни и творческого наследия Рудаки единодушно отмечают великолепное знание им
арабского языка, без чего невозможно было усвоение священного
Корана. По словам автора антологии «Лубаб ал-албаб» Мухаммада Ауфи, Рудаки ещё в возрасте восьми лет выучил наизусть Коран [2, 493], что впоследствии нашло достаточно яркое отражение
в его творчестве. Кстати, тема отражения коранической мифологии
и коранических сюжетов, а также смысла и содержания аятов Корана, хадисов Пророка ислама в стихах Рудаки, будучи, сама по себе,
весьма обширной и интересной, всегда привлекала внимание современных исследователей. Требующая отдельного и специального
исследования, эта тема выходит далеко за рамки настоящей работы,
однако нашим читателям, наверное, небезынтересно узнать, что отдельные её аспекты разрабатывались в работах некоторых таджикских и иранских специалистов, которые мы считаем необходимым
отметить. Это статьи Фахриддина Насриддинова «Отражение аятов
Корана в стихах царя поэтов» [19, 201-207], Насира Джаннисара
«Влияние аятов и хадисов на поэзию Рудаки» [22, 105-106], Сакины
Расми «Блики Корана на персидских поэтических жанрах от Рудаки
до Аттара» [26], выступление Абдушукура Абдусаттора, названное
«Арабо-исламская тематика в стихах Рудаки» и доклад Маъруфа
Назарова на тему «Коранические притчи и пророческие предания в
поэзии Рудаки». Думается, список работ на эту увлекательную тему
будет постепенно расширяться.
В качестве другого свидетельства прекрасного владения Рудаки арабским языком исследователи считают искусное применение
арабских слов и выражений в его стихах. Научное освещение этого
вопроса позволит определить степень влияния арабского языка не
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только на его поэтическое творчество, но и на всю персидско-таджикскую поэзию эпохи Рудаки, когда она еще не изобиловала арабскими языковыми элементами.
Сохранившиеся бейты Рудаки содержат немногим более двух
тысяч семисот различных слов, двадцать два процента которых
составляют слова арабские [12]. Этот факт еще раз подтверждает,
что в тот период в лексику таджикского языка внедрилось не столь
большое число арабских слов и выражений, и потому стихи великого поэта еще не вобрали в себя какие-либо чуждые слова, выражения, обороты, которые были бы малопонятны и труднообъяснимы
для читателей этих стихов.
И все же, как показывает А. Абдуллаев, некоторые лексикографы сочли необходимым пояснить арабские слова и выражения, употребленные в стихах Рудаки [1], дабы сделать их понятными даже
тем, кто совершенно незнаком с арабским языком.
С завоеванием арабами Хорасана и Мавераннахра и распространением здесь арабского языка, его господством в сфере религиозной деятельности, научного и литературного творчества, неизбежно
стала преобладающей роль арабской культуры и литературы, которая оказала безусловное влияние на становление и развитие местной фарсиязычной литературы, которая использовала не только
арабскую просодию («аруз»), но и художественные образы и мотивы устной и письменной литературы арабов. Разумеется, эти образы
и мотивы нередки и в поэтических произведениях Рудаки, где мы
встречаем такие популярные имена, образы и персонажи арабской
прозаической и поэтической литературы, как Меджнун, Лейли,
Сальма и другие. Быть может, они использовались в стихах современников Рудаки, но в сохранившихся до наших дней отрывках их
стихотворений они отсутствуют. А одна из газелей Рудаки начинается следующим бейтом [23, 120]:
مشوش است دلم از کرشمه ی سلمی
چنــان کـه خاطر مجنون زطرّه ی لیلی
Взволновано сердце мое кокетством Сальмы,
Как разум Меджнуна взволнован локоном Лейли.
Нет необходимости говорить о героях древнеарабской легенды
– Лейли и Меджнуне, – известных всему миру, но Рудаки употребил
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здесь также имя Сальмы, мало что говорящее широкому читателю
за пределами арабского мира, но довольно популярное в джахилийской (доисламской) поэзии арабов и поэзии исламского периода.
Сальма, к примеру, одна из постоянных героинь любовных касыд
основоположника арабской доисламской поэзии Имру-л-Кайса.
(ум. 540 г.), жившего за четыре столетия до Рудаки. К слову говоря, автор «Таърихи Кум» («История Кума») Хасан ибн Абдулмалик
ал-Куми приводит примечательное высказывание небезызвестного
просвещенного визиря Абулфазла ибн ал-Амида о том, что Абуджафар, то есть Рудаки, «был в свою эпоху тем, кем был Имру-л-Кайс в
свою эпоху» (См.: [20, 502]).
К X веку между арабской литературой и персидско-таджикской
установилась столь прочная взаимосвязь, что они только дополняли
друг друга, обогащаясь взаимно. Именно в этом заключается причина того, что персидско-таджикская литература, в особенности поэзия, послужила связующим звеном и надежным мостом, по которому образы и мотивы арабской поэзии перешли в литературы других
народов. Неоценимую роль в этом процессе сыграло и творчество
Рудаки. Наглядным примером этого процесса могут служить образы Меджнуна и Лейли [10].
О глубокой связи творчества Рудаки с арабской литературой,
конечно же, наиболее ярко говорит факт непосредственного упоминания им имен широко известных арабских поэтов, в один ряд с
которыми он себя ставит [23, 31]:
جز به سزاوار میر گفت ندانم
ور چه جریرم به شعر و طایی و حسان
مدح امیری که مدح زوست جهان را
زینت هم زوی و فر و نزهت و سامان
سخت شکوهم که عجز من بنماید
ورچه صریعم ابا فصاحت سحبان
Ничего, кроме стихов, достойных эмира, я не могу слагать,
Хотя я Джарир в поэзии, и Таи, и Хасан.
Хвала эмиру, благодаря которому и славен мир!
Красота, могущество, чистота и порядок в мире – все от него.
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Тревожусь сильно я, что обнаружится мое бессилие,
В славословии его, хотя я Сари с красноречием Сахбана.
Рудаки уверен в собственных силах, он верит в свой поэтический талант, и потому, зная о мощи художественного дарования и
высоком поэтическом мастерстве этих арабских поэтов, и считая их
стихи мерилом высокого слога и тонкого вкуса, на этот же уровень
он по праву возносит и свое творчество. Кто же были эти поэты, и
какие стороны их творческой деятельности считал наиболее близкими для себя Рудаки, относившийся к ним с явным почтением, но
не терявший при этом чувства собственного достоинства?
Первым упомянутым Рудаки поэтом является Джарир ибн
Атыйя (33/653-114/733), содержание большой части стихов которого составляет его полемика с поэтами-современниками, постоянными его литературными оппонентами: ал-Ахталем (20/640-92/710)
и Фараздаком (21/641-114/732), в ходе которой он насмехается над
ними, восхваляет себя и превозносит достоинства своего племени
или своих покровителей. Джарир часто выступает как панегирист,
сатирик, автор элегий или трогательных лирических газелей. Разумеется, он не стоял в стороне от политической борьбы, происходившей в его время. По словам Ханна ал-Фахури, Джарир «стоял
за равенство между арабами и мавлянами (представителями других
народов, принявших ислам) и не скрывал своих чувств по отношению к мавлянам и персам; он даже восхвалял их в своих стихах и
говорил, что они не уступают арабам в своем благородстве» [32а,
I, 231]. Со слов современников Джарира, арабский литературовед
Умар Фаррух повествует, что он стоял на голову выше поэтов своей эпохи, ибо был искусен во всех поэтических жанрах и оставил
после себя великолепные образцы стихов в насибе, газели, марсия,
хиджа, мадхия, васфе и урджузе [32, I, 665].
Примечательно, что арабоязычный поэт газневидской эпохи
Ибрахим Яхйа ал-Газзи (441/1049-524/1130), много ездивший по
Ирану, Хорасану и Мавераннахру и прославлявший иногда тамошних правителей, в одной из своих касыд упоминает вместе Джарира
и Фараздака, Рудаки и Хассана (См.: [20, 509]):
Если бы не Джарир и Фараздак, недолго бы сохранялась
Добрая память о племени Марванидов.
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Ты видишь, что славословия Рудаки оказались долговечнее
Всего того, что скопила династия Саманидов.
Цари Гассанидов давно ушли в небытие, однако,
Осталось то, что сказал Хассан о Гассанидах.
Мухаммад Ауфи приводит в своей антологии «Лубаб ал-албаб»
первые два бейта в несколько измененном виде и без упоминания
имени автора [2, I, 13]:
Если бы не очевидцы щедрот, то слушатель бы отверг
То, что рассказывал Хассан о Марванидах.
Мы видим, что славословия Рудаки оказались долговечнее
Всего того, что скопили сыны Саманидов.
Прав был Саид Нафиси, когда писал, что независимо от принадлежности этих строк перу ал-Газзи или какого-либо другого поэта,
примечательно то, что и арабские мастера поэтического слова признавали великую роль Рудаки [20, 509]. Очевидно, что они высоко
оценивали его творчество и ставили его в один ряд с крупнейшими
арабскими поэтами, в частности с Хассаном, который известен в
истории арабов и ислама как «поэт Пророка». Вообще, мотив сохранения славы и памяти о царях благодаря поэтам довольно известен,
но удивительно созвучен с вышеприведенными строками ал-Газзи
емкий бейт персидско-таджикского поэта XIV века Ибн Ямина Фарьюмади (см.: [15а, 369]):
ز شاعر زنده می ماند به گیتی نام شاهان را
فروغ از رودکی دارد چراغ دوده سامان
Благодаря поэту живут в мире имена царей,
И лишь благодаря Рудаки блещет свет рода Саманидов.
Другим арабским поэтом, упомянутым в вышеприведенном
отрывке из касыды Рудаки, является Абутаммам ат-Таи (180/796228/843), который поражал своих современников феноменальной
памятью, несравненным поэтическим дарованием, содержательными и сладкозвучными стихами, и которого окружавшие его назы94

вали не только поэтом, но и философом. Стихи Абутаммама и его
современника ал-Бухтури были уже при жизни их известны во всем
халифате и продолжали пользоваться достаточно широкой популярностью в литературных кругах Ирана, Хорасана и Мавераннахра и
после X века. Они считались талантливыми продолжателями древнеарабской поэтической традиции, соблюдение которой, вероятно,
принималось персидско-таджикскими поэтами того периода, еще
находившимися под влиянием арабской поэзии, за мерило литературно-художественного уровня и образец поэтического мастерства.
Иначе как можно объяснить сочинение некоторыми персидско-таджикскими поэтами, например, Манучехри, Саади и другими, касыд
на манер касыд доисламских арабских поэтов?
Третьим упомянутым Рудаки поэтом является уже отмечавшийся нами Хассан ибн Сабит (ум. 674), творчество которого протекало
в русле традиций арабской классической поэзии и состояло из стихов в жанре восхвалений и сатиры, элегий и винных стихов, героической тематики и лирических излияний. Мадхи и сатиры Хассана
носили преимущественно характер личностный и племенной, то
есть были направлены на превозношение своей персоны и своего
племени, восхваление качеств своего рода и племени, а также поношение и унижение враждебного племени, оскорбление противника,
и даже открытая брань в адрес отдельных оппонентов.
Однако после принятия ислама и сближения c Пророком Мухаммедом (с) Хассан весь свой поэтический дар направил на защиту
ислама и его благородного Пророка, обрушиваясь на противников
с бранью и поношениями, отчего и был прозван «поэтом Пророка»
(«Шаир ан-Наби»). По всей видимости, и Рудаки написал немало
стихов, прославляющих Пророка, хотя среди сохранившихся по
сей день фрагментов их почти не видно. Но ведь не случайно такой
крупный персидско-таджикский поэт и философ как Насир Хусрав
Кубадияни, страстно проповедовавший исмаилитскую доктрину и
написавший немало касыд, посвященных Пророку, его семейству и
сподвижникам, приравнивает себя к Хассану и Рудаки [21, I, 499]:
جان را ز بهر مدحت آل رسول
گه رودکی و گاهی حسان کنم
Я душу свою ради восславления рода Пророка
То [в душу] Рудаки, то [в душу] Хассана обращаю.
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Четвертым упомянутым Рудаки арабским поэтом, называемым
им Сари’, является Муслим ибн ал-Валид ал-Ансари (ум. 823) по
прозвищу «Сари ал-гавани» («Сраженный красавицами»), один из
придворных поэтов халифа Харун ар-Рашида. В арабской литературе он известен как даровитый поэт и мастер трогательных газелей.
И, наконец, последнее имя, фигурирующее в отрывке из касыды
Рудаки, принадлежит личности, которая известна и в арабской, и
в персидско-таджикской литературе больше как искусный оратор и
проповедник, нежели поэт. Сахбан Ваиль жил в период правления
омейядского халифа Муавии, пользуясь покровительством последнего. Замечательной особенностью Сахбана было то, что он мог
произносить долгие речи, не уставая, не запинаясь и не повторяясь.
Одну из его известнейших речей, прозванную в народе «аш-Шавха»,
арабы считают неподражаемым и прекраснейшим образцом словесности и красноречия, прозвучавшим экспромтом.
Вот с какими выдающимися мастерами слова в арабской и исламской культуре по праву сравнивает себя устод Рудаки. Вот какие
феноменальные личности арабской культуры и литературы, несомненно, наложили отпечаток на его творчество.
Некоторые исследователи не без основания считают, что Рудаки, как прекрасный знаток арабского языка и арабской поэзии, мог
пробовать свои силы и в искусстве поэтического перевода. Так, индийский исследователь истории персидско-таджикской литературы
У.М. Даудпота полагает, что нижеследующее стихотворение Рудаки является не иначе как переводом на фарси стихотворения видного средневекового арабского поэта Абулхасана ибн Джурджиса
(221/834-284/897), известного под псевдонимом Ибн ар-Руми («Сын
византийца»).
Вот стихотворение Рудаки [23, 112; 37, 146]:
من موی خویش را نه از آن می کنم سیاه
تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه
چون جامهها به وقت مصیبت سیه کنند
من موی از مصیبت پیری کنم سیاه
Я волосы свои не оттого крашу в черный цвет,
Чтобы вновь стать молодым и вновь вершить грехи.
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Поскольку в дни траура люди облачаются в черное,
То и я крашу волосы чёрным из-за траура старости.
Сравним эти строки Рудаки с арабским стихотворением Ибн
ар-Руми [37, 145]:
Я не покрасил седины в черное ради дев молодых,
Чтобы этим добиваться их любви и расположения.
Я покрасил их в память о минувшей молодости.
Прошла она, и облачился я в чёрный траур по ней.
В связи с удивительной близостью смысла и содержания стихов Ибн ар-Руми и Рудаки можно говорить не столько о переводе,
сколько о разработке Рудаки того же мотива, причём с использованием тех же слов, выражений и оборотов, употребленных в стихотворении Ибн ар-Руми. Наверное, будет уместно отметить, что отец
поэта был византийцем или даже римлянином, а мать персиянкой,
которая оказала огромное влияние на сына. Поэт возводил свой род
по материнской линии к древнеиранским царям и гордился своими иранскими предками. Влияние персидского языка и персидской
культуры на его творчество видно достаточно ярко хотя бы на примере обильного использования многочисленных персидско-таджикских слов и выражений, которые, кстати, весьма тщательно собрал
и исследовал, посвятив им специальную работу, египетский ученый
Мухаммад Мухаммад Юнус [36].
Одной из увлекательнейших тем в сравнительном литературоведении для арабских, иранских и таджикских специалистов может
стать сопоставительное изучение тем, идей и мотивов в стихах Рудаки и арабских поэтов, творческое наследие которых, безусловно,
наложило определенный отпечаток на поэзию Рудаки. Так, например, рассуждая о взаимосвязях классической персидско-таджикской
и арабской литератур, иракский исследователь Хусейн Али Махфуз
подчеркивает, что представители последней весьма плодотворно
влияли на творчество персидско-таджикских прозаиков и поэтов.
Не является в этом смысле исключением и творчество Рудаки, которое вобрало в себя немало позитивных элементов и художественных образов арабской литературы. Так, по словам Х.А. Махфуза,
в стихах Рудаки во множестве встречаются темы, идеи, образы и
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мотивы, которые уже нашли свое выражение ранее в речах и проповедях Али ибн Абуталиба, касыдах Тарафат ибн ал-Абда, Абутайиба ал-Мутанабби, Абунуваса и других арабских мастеров художественного слова [15, II, 33]. Х.А. Махфуз старается аргументировать
свои высказывания конкретными примерами из творчества Рудаки
и арабских поэтов, но с рядом его утверждений можно поспорить, а
в некоторых случаях с ними вообще невозможно согласиться.
Особое внимание исследователи творчества Рудаки, знающие
арабский язык и сведущие в арабской литературе, обращают на тематическую близость так называемых «винных стихов» Рудаки с
«винной поэзией» арабских поэтов, и акцентируют внимание, главным образом, на касыде «Мать вина» Рудаки и одной из «винных
касыд» Абунуваса.
Например, известный арабский ученый, крупный специалист
и автор ряда книг по компаративистике Мухаммад Гунейми Хилал
в предисловии к составленному им же сборнику «Избранное из
персидской поэзии» с уверенностью заявляет, что в касыде «Мать
вина» отчетливо прослеживается влияние «винных стихов» Абунуваса [34, 5]. Вообще, как мы уже говорили, утверждения М.Г. Хилала и некоторых других литературоведов о влиянии «винной поэзии»
Абунуваса, которого еще прозывали Ибн Хани, на винные стихи Рудаки, в частности, на его касыду «Мать вина», небезосновательны.
Может быть, поэтому неслучайно то, что другой персидско-таджикский поэт Мас’уд Са’д Салман упоминает в одном ряду Рудаки и
Абунуваса, но себя, правда, при этом ставит выше них обоих [14,
515]:
سجود آمد به پیش خواطر من
روان رودکی و ابن خانی
Явились на поклон пред памятью моей,
Души Рудаки и Ибн Хани.
Кроме того, М.Г. Хилал сопоставил образы и мотивы стихов Рудаки не только с образами и мотивами в стихах Абунуваса, но и
стихах замечательного арабского поэта из Андалузии Ибн Зайдуна
(1003-1071).
Но заслуживает особого внимания работа молодого иранского
исследователя Сайида Фазлуллаха Миркадири, специально посвя98

щенная сопоставительному анализу «хамрият» Рудаки и Абунуваса
и озаглавленная «Сравнительное исследование «винных стихов»
Рудаки и Абунуваса [16].
Все исследователи, обращающиеся к теме «хамрият», справедливо указывают на наличие связи между арабской и персидскотаджикской «винной поэзией» и раскрывают пути перехода жанра
«винной поэзии» из арабской поэзии в персидско-таджикскую. Так,
таджикский ученый-арабист Н. Захидов, исследуя предпосылки
развития винной поэзии в творчестве Рудаки и его современников,
достаточно убедительно демонстрирует влияние винной тематики в
арабской классической поэзии на развитие винной поэзии в творчестве Рудаки [4].
Что же касается связи поэтического наследия Рудаки с арабскими художественными традициями, то она детально рассмотрена в
работе болгарского литературоведа Б. Райхановой [24; 25].
Молодой иранский исследователь Д. Зульфикари проявил большую научную смелость, приняв на себя задачу – изучить в сравнении жизнь, творческие особенности и поэтическое наследие знаменитого арабского поэта персидского происхождения Башшара ибн
Бурда (96/714-167/784) и Рудаки [5]. Он пришел к очень занимательным выводам, изложение которых в данной работе было бы не столь
уместным, ибо заняло бы много места.
Возвращаясь к стихотворениям Рудаки и Ибн ар-Руми, в которых разрабатываются мотивы «седина – закат молодости», «окрашивание седин – траур по ушедшей молодости», еще раз хотелось
бы подчеркнуть, что стихотворение Рудаки, скорее всего, написано в подражание стихотворению Ибн ар-Руми, но подражание это
настолько близко к оригиналу, что действительно, выглядит как
мастерски выполненный перевод. К слову, перу Ибн ар-Руми принадлежит еще одно стихотворение на тему осуждения окрашивания
седых бород и волос почтенными старцами, которое приведено в
антологии Ибн Халикана «Вафайат ал-айан ва анба абна аз-заман»,
где со слов Джафара ибн Мухаммада ал-Хамадани говорится, что
никто до него, то есть до Ибн ар-Руми, не касался этой темы, и никто до него не слагал лучших стихов на эту тему: [6 II, 359]:
Если черный цвет волос мужчины держится долго,
То люди могут счесть эти волосы окрашенными.
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Но как старец может думать, что его крашеные волосы
Люди примут за естественные, а его самого сочтут молодым?
Это стихотворение более похоже на стихотворение современника Рудаки, поэта Хусравани, которому Рудаки дал поэтический ответ. Все сообщения об Ибн ар-Руми наводят на мысль, что Рудаки
питал особые чувства к этому арабскому поэту, стихи которого в
средние века пользовались большой популярностью в Хорасане и
Мавераннахре, о чем свидетельствует обращение к его творчеству
именитого собрата Рудаки по перу Шахида Балхи и Абуали ибн
Сина. Шахид Балхи перевёл с арабского на фарси-таджикский язык
одно из стихотворений Ибн ар-Руми, а великий Авиценна, по словам
автора «Тазкират аш-шуара» Давлатшаха Самарканди, «относился к
его творчеству с большим почтением и написал комментарии к некоторым его труднопонимаемым стихам» [28, 21].
Определенную связь творчества Рудаки можно уловить и с творчеством арабского поэта ал-Бухтури. Не только единство темы, но и
единство духа связывает, на наш взгляд, касыду Рудаки «Буи джуи
Мулиян аяд хаме…» с касыдой ал-Бухтури «Возвращение в Ирак»,
рассказывающей о красотах Багдада и возвращении в него из Дамаска после долгого отсутствия аббасидского халифа ал-Мутаваккиля.
Подтверждает эту связь и сообщение автора «Тарджуман ал-балага»
Мухаммада Умара ар-Радуйани. В разделе своего труда, посвященном искусству перевода, он пишет, что «одним из искусств является перевод, а наилучший перевод тот, который полностью передает
смысл переводимого в выражениях ёмких и красивых». В качестве
примера ар-Радуйани приводит бейт ал-Бухтури, в котором описывается перо, а ниже помещает другой бейт на фарси-таджикском
языке, не называя его автора [27, 115]:
تیزی شمشیر دارد و روش مار
کالبد عاشقان و گونه ی بی مار
У него острота клинка и поступь змеи,
Тело влюбленного и болезненный лик.
Нами было выявлено, что данный бейт является составной частью стихотворной загадки Рудаки, известной как «загадка о пере»
[23, 105]:
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لنگ رونده اسا گوش نی و سخن یاب
گنگ فصیح است چشم نی و جهان بین
تیزی شمشیر دارد و روش مار
کالبد عاشقان و گونه ی غمگین
Оно – ходячий хромец, нет ушей, но улавливает речь,
Оно – красноречивый немой, нет глаз, но видит мир.
У него острота клинка и поступь змеи,
Тело влюбленного и печальный лик.
Невзирая на незначительное отличие употребленных слов и замену одного из них другим в конце бейта, что ни в коей мере не
меняет его смысл, оба варианта весьма красиво, точно и полно передают содержание арабского стихотворения ал-Бухтури, которое, по
всей видимости, тоже состояло не из одного бейта, а из двух, хотя не
исключено, что первый бейт в этом переводе является плодом пера
самого Рудаки.
Как мы уже говорили, Рудаки, по всей вероятности, не писал
арабских стихов, но слава его как великого поэта иранских народов или «Адама персидских поэтов» широко разнеслась по всему
мусульманскому Востоку, и имя его было знакомо даже арабам,
ибо приводилось в таких широко популярных в научных и литературных кругах средневековых арабских источниках как «Китаб алансаб» Абуса’да ас-Сам’ани [29, 93], «Му’джам ал-булдан» Йакута
ал-Хамави [33, I, 498], «Йатимат ад-дахр» Абумансура ас-Саалиби
[30, IV, 149]. Некоторые стихи Рудаки еще при его жизни переводились на арабский язык, однако до настоящего времени мы располагаем пока только одним образцом такого арабского перевода
стихотворения Рудаки, выполненного во второй половине X века
арабоязычным персидско-таджикским поэтом Ахмадом ибн алМуаммилем. К сожалению, персидско-таджикский оригинал стихотворения Рудаки не дошел до наших дней, сохранившись только в
этом арабском переводе, который вновь уже в наше время прозвучал
на родном языке поэта благодаря иранскому литературоведу и поэту
Саиду Нафиси [23, 528]:
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این جهان را نگر به چشم خرد
نی بدان چشم کاندر او نگری
همچو دریاست وز نکوکاری
 تا بدان گذری،کشتیی ساز
Глазами разума на этот мир взирай,
А не теми глазами, которыми смотришь.
Мир этот – море, из добрых деяний
Построй корабль, чтобы пересечь его.
По всей вероятности, именно эти глубокомысленные философские строки Рудаки прочёл в «Йатимат ад-дахр» Абумансура асСаалиби известный арабский поэт и суфий Абумухаммад Абдулазиз
ат-Туниси (ум. 1075). Они так потрясли его, затронув самые тонкие
струны его души, что он невольно излил свои впечатления от этих
строк в не менее трогательных стихах [35, II, 446]:
Воистину, Господь имеет немало рабов разумных,
Свободных от суеты мирской и коварств жизни.
Они задумались над смыслом её и постигли,
Что мир для человека не есть вечная обитель.
Тогда они сочли жизнь морем, чтоб пересечь которое,
Построили корабли из добрых и праведных деяний.
Проблема отношения творчества Рудаки к арабской поэзии и
влияния на него последней весьма обширна и заслуживает большого самостоятельного исследования. Мы же в настоящей работе
только обозначили основные вехи и направления, по которым в будущем можно было бы изучить не только влияние арабской поэзии
на творчество Рудаки, но и влияние этого корифея поэзии на творчество арабских и арабоязычных персидско-таджикских поэтов последующих эпох.
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II
КТО «ТОТ НЕЗРЯЧИЙ ЯСНОВИДЯЩИЙ ПОЭТ»?
(Насир Хусрав, Рудаки и Абулала ал-Маарри)
Известный персидско-таджикский поэт, ученый-мыслитель, путешественник и страстный проповедник исмаилитской идеи Насир
Хусрав Кубадийани (1004-1089), много лет путешествовавший по
странам Среднего, Ближнего Востока и Северной Африки, в своем путевом дневнике, дошедшем до наших дней в виде книги под
названием «Сафарнаме» («Книга странствий»), пишет о том, как,
оказавшись в Сирии, он остановился в небольшом городе Мааррат
ан-Нуман. Описывая достопримечательности, своеобразие и особенности этого города, он, в частности, сообщает следующее: «Жил
там один человек, которого звали Абулала ал-Маарри, он был слеп
и был главой города. Он имел много богатства и слуг, множество работников, да и все жители города словно были у него в услужении,
но сам он вел аскетический образ жизни. Одетый в войлочную накидку, он сидел дома и довольствовался установленной себе половиной ржаной лепешки, а более того ничего не ел. И я слышал, что
двери своей резиденции он держит всегда открытыми /для народа/,
а его заместители и приказчики занимаются повседневными делами города, к нему же обращаются за советом лишь в особо важных
случаях. Ни для кого он не жалеет своего имущества, но сам же
вечно постится и бдит всенощно, и никакие мирские заботы его не
занимают. И человек этот достиг в поэзии и адабе такой степени,
что ученые мужи Шама, Магриба и Ирака признают, что в этом веке
никого равных ему не было и нет. Он составил книгу, которую назвал «ал-Фусул ва-л-гайат» («Книга разделов и целей»), где ведёт
какие-то загадочные речи и странные беседы, хотя и в выражениях
столь красноречивых и удивительных, что люди не разумеют их и
не понимают смысла, или понимают весьма немного, да и те только,
кто внимательно читал эту книгу. А потому даже стали клеветать на
него и обвинять в том, что ты, дескать, написал эту книгу супротив
Корана. Постоянно более двухсот человек прибывают к нему из разных мест брать уроки по адабу и поэзии. Я слышал, что ему принадлежит более ста тысяч бейтов стихов. Некто спросил его: «Господь
Благословенный и Всевышний, Бог Всемилостивый даровал тебе
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все эти богатства и блага. Почему ты оделяешь ими других людей, а
не употребляешь сам?». Он ответил: «Мне принадлежит только то,
что я ем». Когда я прибыл в этот город, человек этот еще был жив»
[12, ІІ, 682].
Нет необходимости рассказывать об Абулала ал-Маарри, ибо
это одна из значительных фигур в истории арабской литературы, о
которой в мировом востоковедении написано много работ. Для нас
в данном случае представляет интерес и даже вызывает некоторое
удивление то, что, будучи в Мааррат ун-Нуман и имея столько сведений об Абулала ал-Маарри, Насир Хусрав не проявил почему-то
свойственной ему любознательности и, судя по приведенному тексту, не стал искать встречи с ним, хотя в «Сафарнаме» пишет, что на
своем пути в городах, где он останавливался, виделся с их жителями
и известными представителями и пользовался их гостеприимством.
Исследователи жизни и творчества Насира Хусрава по-разному
интерпретируют этот эпизод в «Сафарнаме». Э. Браун в своей
«Истории литературы Ирана» утверждает, что Насир Хусрав встречался и беседовал с Абулала ал-Маарри [6, І, 332-333]. «Испытывая
многие лишения, - пишет Н. Арабзаде, - Насир Хусрав объездил различные страны Азии и Африки, Малой Азии, побывал в Иране, Армении, Ираке, Сирии, Палестине, Хиджазе, Судане, Ливане, Тунисе
и Египте. Всюду он встречался и беседовал с учеными, поэтами,
писателями и деятелями культуры. В Симнане он имел встречу с
ученым Али Нисаи, в Табризе – с поэтом Катраном, в Алеппо – со
слепым арабским философом и поэтом Абулала ал-Маарри» [2, 44].
А.С. Хансбергер отмечает, что в вышеприведенном рассказе нет и
намека на то, что Насир Хусрав в действительности имел встречу
с Абулала ал-Маарри, однако вероятность встречи этих двух мыслителей, пишет она, возрастает все больше по мере того, как мы
ближе знакомимся с перепиской между Абулала и наставником Насира Хусрава небезызвестным Муайид ад-дином Ширази по поводу
вегетарианства, отказа от мяса и использования в пищу трав. Насир
Хусрав, упоминающий сочинение «ал-Фусул ва-л-гайат» Абулала,
наверняка читал многие из его стихов. Природа и характер их стихов созвучны: Абулала преимущественно говорит о необходимости
обращения к духовной жизни и отдаления от мирских сует и забот,
а это те же мотивы, что звучат в стихах последних лет Насира Хусрава, написанных им в Юмгане [16, 138].
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Как видим из высказываний этих авторов, существуют разные
точки зрения по поводу этого эпизода в «Сафарнаме», согласно одной из которых Насир Хусрав встретился с ал-Маарри, а согласно
другой, эта встреча не имела места, о чем однозначно говорит и сам
текст. Конечно, спорить о том, что эта встреча могла иметь место
или о том, что её не было – дело бесперспективное, если учитывать
факт неоднократной переработки «Сафарнаме» более поздними
переписчиками, не только переписывавшими текст, но и редактировавшими его, исходя из собственных представлений о суннитско-шиитских противоречиях. Но, как бы то ни было, до того, как
отправиться в путешествие, Насир Хусрав располагал определенными сведениями об ал-Маарри, знал название его произведения
«ал-Фусул ва-л-гайат» и даже слышал, что его перу принадлежит
более ста тысяч бейтов.
Абулала ал-Маарри не первый арабский поэт, о котором Насир
Хусрав пишет в своих произведениях. Поскольку Насир Хусрав был
прекрасным знатоком Корана, хадисов, арабского языка и арабской
литературы и, по собственному утверждению, сам писал арабские
стихи и даже имел диван арабских стихов [11, 15,305; 12,42, 499],
то неудивительно, что его поэтические творения изобилуют именами арабских поэтов эпохи джахилийа и исламского периода, с которыми он сравнивает себя, творчеству которых дает свою оценку,
ставит себя в один ряд с ними или даже говорит о своем превосходстве над некоторыми из них. Кроме имен героев древних арабских
сказаний, полулегендарных и исторических личностей, персонажей
арабского фольклора и коранической мифологии, мы встречаем в
его стихах имена таких знаменитых арабских поэтов, как Хассан
ибн Сабит (563-674), Набига ал-Джаади (ум.699), Джарир (653731), ал-Кумейт ал-Асади (679-743), Абутаммам ат-Таи (804-846),
ал-Бухтури (820-897) и ряда других.
Разумеется, Насир Хусрав упоминает в своем диване стихов и
множество своих великих соотечественников – персидско-таджикских поэтов, в первую очередь, родоначальника персидско-таджикской поэзии Абуабдуллаха Рудаки (род. 585 г.). Так, в одной из касыд он считает себя в мастерстве сложения стихов на фарси равным
Рудаки, а в сложении арабских стихов равным Хассану ибн Сабиту
[11, 305; 12, І, 499]:
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این فخر بس مرا که به هر دو زبان
حکمت همی مرتب و دیوان کنم
جان را ز بهر مدحت آل رسول
گه رودکی و گاهی حسان کنم
Мне достаточно гордости тем, что на двух языках
Могу философию стройно изложить и диван составить.
Душу свою в превозношении семейства Пророка
Могу то [в душу] Рудаки обратить, то [в душу] Хассана.
Кстати, следует отметить, что это единственное упоминание
имени Рудаки в диване Насира Хусрава. В другой касыде Насир Хусрав, обращаясь к своему образованному читателю или умудренному
жизнью собеседнику, говорит о некоем слепом поэте, написавшем
множество стихов аскетического и морально-дидактического содержания. В литературоведческих работах, посвященных Рудаки или
Насиру Хусраву, непременно утверждается, что в этих строках поэт
опять же подразумевает того же Рудаки. В восточном литературоведении это считается уже давно установленной и не вызывающей
сомнений истиной. Свои сомнения по поводу этого утверждения и
этой так называемой истины мы и хотели бы выразить в настоящей
статье. Что же говорил Насир Хусрав своему собеседнику? А вот
что [11, 327; 12, І, 527]:
ای خوانده کتب و کرده روشن دل
بسته زعلم و حکمت و پند آذین
اشعار پند و زهد بسی گفتهاست
این تیره چشم شاعر روشنبین
О, прочитавший много книг и просветивший сердце,
Обвязанный поясом из знаний, мудрости и благомыслия!
Как много аскетических и дидактических стихов сложил
Тот незрячий, но ясновидящий поэт.
Почти все исследователи, затрагивавшие тему жизни и творчества Рудаки, обязательно цитируют этот отрывок и в один голос без
колебаний заявляют, что именно Рудаки имеет в виду Насир Хус106

рав, говоря о «незрячем, но ясновидящем поэте». Например, Е.Э.
Бертельс в своей статье «Носири Хисрау и его взгляды на поэзию»
вначале осторожно замечает, что другое упоминание о Рудаки, повидимому, содержится в этих строках («Много стихотворных назиданий в осуждение мира сложил тот поэт незрячий, но проницательный» – перевод Е.Э. Бертельс), но, затем, отбросив всякие сомнения,
говорит: «Едва ли этот слепой кто-либо иной, кроме Рудаки. Ведь,
несмотря на то, что из его стихов до наших дней сохранилось очень
мало, даже и среди этих скудных обломков мотив зухд – осуждения
мира широко представлен» [5, 142]. А в «Истории персидско-таджикской литературы» он же пишет: «Здесь речь, несомненно, идет
о Рудаки, но нужно иметь в виду, что Насири Хусрав упоминает, но
не говорит о том, что Рудаки был слеп от рождения» [4, 132].
Эти утверждения базируются на том, что выражение «тот незрячий, но ясновидящий поэт» было употреблено в стихах одного
из поздних современников Рудаки, известного поэта Дакики. Как
пишет в своей фундаментальной работе о Рудаки иранский ученый
Саид Нафиси, эти два бейта Дакики, в коих употреблено данное выражение, сохранились благодаря поэту Муиззи (ум. 1147), который
процитировал их в качестве тазмина в одном из своих панегириков
[10, 793,]:
دو بیت شنیده ام دقیقی را
در مدح تو هر دو کرده ام تضمین
:استاد شهید زنده بایستی
وان شاعر تیرهچشم روشن بین
تا شاه مرا مدیح گفتندی
بالفاظ خوش و معانی رنگین
Два бейта я услышал [из стихов] Дакики,
В восхваление тебя процитировал их оба:
«Устод Шахид должен был бы жить
И тот поэт незрячий, но ясновидящий,
Чтобы шаху моему воспевать славу
Словами приятными и цветистыми эпитетами»
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Далее Саид Нафиси указывает, что и Насир Хусрав в фахре одной из своих касыд упоминает Рудаки, хотя сам аргументированно
опровергает широко распространенный рассказ автора антологии
«Лубаб ал-албаб» Мухаммада Ауфи о слепоте великого поэта Саманидов. Затем он приводит эти строки Насира [10, ІІІ, 759]
اشعار زهد و پند بسی گفته است
آن تیرهچشم شاعر روشنبین
Как много аскетических и дидактических стихов сложил
Тот незрячий, но ясновидящий поэт.
Соглашаясь с Саидом Нафиси, усомнившимся в сообщении Мухаммада Ауфи в «Лубаб ал-албаб» о слепоте Рудаки на том основании, что зрительные образы занимают в стихах поэта видное место,
Е.Э. Бертельс справедливо рассуждает: «Можно ли поверить, что
этот легкомысленный юноша, любитель галантных похождений, заглядывавшийся на хорошеньких девушек, был слепым от рождения?
Вероятно, красотки не устремлялись бы на свидание со слепцом»
[4, 133]. К этим рассуждениям мы бы добавили следующее: вряд ли
слепого поэта на протяжении многих лет каждый раз за руки приводили бы ко двору пред очи саманидских государей для чтения какой-нибудь одной хвалебной касыды, а затем вновь уводили прочь;
весьма сомнительно, чтобы слепого поэта саманидский эмир вез бы
с собой из Бухары в Герат, где, согласно легенде, он со свитой пробыл несколько лет; мог ли этот на протяжении многих лет окруженный роскошью и богатством, обласканный милостями Саманидов
придворный поэт писать аскетические стихи? Аскетические стихи
мог писать только поэт, сам придерживавшийся суровых аскетических правил и образа жизни, либо глубокомысленный философ или
же поэт, отдающий в своем творчестве дань традиции, но ни к тем,
ни к другим отнести Рудаки не представляется реальным. Или у Рудаки их не было, или же история их до наших дней не сохранила,
как и многие другие его поэтические произведения.
О присутствии разнообразных зрительных образов в стихах Рудаки знал Насири Хусрав, а ведь он из опыта собственной жизни
вынес суждение, что слепым недоступны многие из этих образов и
форм. Как рассказывает в «Зад ал-мусафирин» сам Насир, он был
поражен способностями некоего слепого араба, бравшего у него
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уроки по некоторым предметам в бытность его в Каире. «Каждая
душа нисходит в этот мир живой, но неведающей, - пишет Насир,
- и обретает знание лишь в этом мире, из чего видно, что душу ниспосылают в этот мир, дабы именно в этом мире она обрела знание, которым она не обладала. О верности данного суждения нам
свидетельствует факт неведения человека, родившегося от матери
слепым, относительно разноцветья и многообразия форм, ибо ему
не доводилось видеть разнообразные и разноцветные предметы, как
другим людям, обладающим зрением. Знал я в Египте человека с
очень цепкой памятью, учившегося у меня математической науке.
Когда он освоил некоторые ее положения, то приступил к изучению
книг по алгебре без принуждения и повторов. Он усвоил все науки изустно, со слов, и достиг в них такого уровня, какого немногие
даже из людей пишущих достигают. Тогда он пожелал изучить книгу Эвклида, но вначале я захотел испытать его, дабы узнать, может
ли он распознавать формы. Я дал ему в руки раскрытый циркуль, и
он ощупал его, затем дал железное кольцо, которое он также ощупал. Я сказал ему, что в окружности данное кольцо ровно в шесть
раз больше, чем шаг этой двурогой железки, называемой циркулем,
ни больше, ни меньше. Конечно же, он не смог этого себе представить. Он отчаялся в изучении науки геометрии, ибо не мог ничего
знать о форме»[12, II, 222].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что зная поэзию Рудаки, насыщенную зрительными образами, изображениями цветов и
форм, Насир Хусрав не мог называть его «незрячим, но ясновидящим поэтом».
Говоря о «незрячем, но ясновидящем поэте», Дакики действительно мог подразумевать Рудаки, хотя не называет его прямо по
имени. Рассказ о слепоте Рудаки, до сих пор вызывающий споры
среди исследователей, был бы довольно долгим и выходящим за
рамки настоящей работы, и потому мы отошлём читателя к работам
С. Нафиси, [10], А. Мирзоева [7], А. Тагирджанова [14], каждый из
которых на основании средневековых историко-литературных источников изложил свое видение этой проблемы.
Мы берем на себя смелость утверждать, что в отличие от Дакики и Муиззи, говоря о «незрячем, но ясновидящем поэте», Насир
Хусрав имеет в виду не Рудаки, с творчеством которого он, безусловно, был прекрасно знаком и даже сравнивал себя с ним [11, 305;
121, 499], а указывает на упомянутого им в «Сафарнаме» слепого
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арабского поэта и мыслителя Абулала ал-Маарри. Основанием для
такого утверждения могут служить несколько факторов.
Во-первых, Насир Хусрав говорит о том, что «незрячий, но ясновидящий поэт» сложил множество стихов, наполненных аскетическим и дидактическим содержанием (ашъори зухду панд). То, что
осталось из поэтических творений Рудаки, вопреки вышеупомянутому замечанию Е.Э. Бертельса, не дает нам возможности делать
вывод об аскетическом их содержании, хотя дидактических мотивов
в них можно увидеть немало, особенно в частях, относящихся к поэтическим переводам из «Калилы и Димны».
Во-вторых, Рудаки, об аскетизме которого нет намека в средневековых антологиях, был в полном смысле слова профессиональным придворным панегиристом, получавшим за свои хвалебные
оды в честь саманидских правителей, высокопоставленных особ
из их окружения и других власть предержащих, огромные вознаграждения, служившие предметом его гордости и зависти других
его собратьев по перу. Рудаки сам заявлял, что готов всю жизнь славить саманидских эмиров и других облеченных властью лиц, как,
например, в этих бейтах, смысл которых совершенно противоположен морально-этической и философской позиции Насира Хусрава.
[13, 226]
تا زندهام مرا نیست جز مدح تو دگر کار
 خرمن همین و شد کار،کشت و درودم اینست
Пока я жив, не будет у меня иного дела, кроме
превозношения тебя,
Это и посев, и жатва моя, это и нива моя, и пашня.
چه گر من همیشه ستاگوی باشم
ستایم نباشد نکو جز بنامت
[13,200]
Ну и что же, если я всегда славословлю тебя?
Ведь славословие мое хорошо лишь во имя твоё.
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Как справедливо подмечает Е.Э. Бертельс, «высоко ценил Рудаки и стоявший в стороне от придворной жизни и порицавший её
Насир-и Хусрав». [4, 144]. И, тем не менее, именно таких поэтов,
тративших свой талант на безмерное восхваление и возвеличивание лиц, большей частью того не заслуживающих, порицал и даже
поносил Насир Хусрав. Диван его изобилует насмешками и поношениями в адрес поэтов-льстецов, выпрашивающих награды за
превозношение объектов своих мадхов-восхвалений. Может быть,
будет достаточно этого примера [11, 14; 12, Ι, 41]:
اگر شاعری را تو پیشه گرفتی
یکی نیز بگرفت خنیاگری را
تو برپائی آنجا که مطرب نشیند
سزد گر ببری زیان جری را
صفت چند گوئی به شمشاد و الله
رخ چون مه و زلفک عنبری را؟
به علم و به گوهر کنی مدحت آن را
که مایه است مر جهل و بد گوهری را
به نظم اندر آری دروغی طمع را
دروغ است سرمایه مر کافری را
پسنده است با زهد عمار و بوذر
کند مدح محمود مر عنصری را؟
من آنم که در پای خوگان (خوکان) نریزم
مر این قیمتی در لفظ دری را
Если поэзию ты избрал ремеслом своим,
То некто другой избрал музыку и пение.
Ты стоишь на ногах там, где музыкант сидит,
Уж лучше бы тебе отрезать свой горделивый язык.
Ну, сколько можно описывать кипарис и тюльпан,
Лик, подобный луне, локон, пахнущий амброй?
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Ты славишь знания и добродетели того,
Кто на самом деле источник невежества и злобы.
В стихи ты вмещаешь ложь и алчность,
А ведь ложь есть источник безбожия.
Прославились аскетизмом Аммар и Бу Зар,
А Унсури все восхваляет Махмуда, [уподобляя его им].
Я – тот, кто не сыплет под ноги свиньям
Эти ценные жемчужины слов языка дари.
Или же этот бейт [11, 432; 12, Ι, 693]:
ننگ دار آن که همچون جاهالن نوک قلم
مدیح شاه یا میری قلم راتر کنی
بر
ِ
Стыдись того, что подобно невеждам, кончик пера
Ради восхваления шаха или эмира ты обмакиваешь.
В-третьих, Насир Хусрав мог тоже заимствовать цитату из стихов Дакики или Муиззи, чуточку видоизменив её перестановкой
слов («В-он шоири тирачашми равшанбин» у Дакики и «Он тирачашм шоири равшанбин» у Насира), но использовать её применительно к Абулала ал-Маарри, о скромном и воистину аскетическом
образе жизни которого он повествует в «Сафарнаме» с некоторым
удивлением и даже восхищением.
В-четвертых, Насир Хусрав, безусловно, был знаком с творчеством Абулала еще до своего отправления в долгое путешествие,
ибо приводит название одного из его произведений «Китаб алФусул ва-л-гайат» и говорит о принадлежности его перу более ста
тысяч бейтов стихов.
В-пятых, учитель и наставник Насира Хусрава, известный религиозный и политический деятель, яркий проповедник исмаилитской
доктрины, не менее яркий арабоязычный поэт Муайид ад-дин Ширази имел переписку с Абулала ал-Маарри, и это не могло остаться
вне поля зрения Насира Хусрава.
Во всех своих произведениях Абулала, и позднее, Насир Хусрав, затрагивали самые различные темы: литературу, язык, фило112

софию, религию, общественную жизнь и так далее, тогда как о
научных занятиях или пристрастиях Рудаки авторы источников
ничего не сообщают, кроме того, что его перу якобы принадлежит
словарь «Тадж ал-масадир». [10, ΙΙ, 540-541]. Они оба превозносят
собственные достоинства, придают огромное значение роли разума,
науки, признают абсолютное совершенство Аллаха и величие рода
Пророка, призывают к богопочитанию, благочестию и добродетели,
отвергают мирскую суету ради обретения богатства и власти, смеются глубокомысленно над жадностью, алчностью и другими людскими пороками, порицают окружающее общество, в котором, по
их мнению, властвуют порок, невежество, тщеславие, лицемерие,
ханжество, ругают всех поэтов, особенно придворных, за низкопоклонство и лесть. Например, упоминаемая Насиром Хусравом книга
Абулала «Китаб ал-Фусул ва-л-гайат» насыщена этико-дидактическими мотивами, различными поучениями и наставлениями, а по
содержанию близка к другому произведению арабского мыслителя
«Лузумийат», отражающему философию поэта, его теорию жизни,
его критическое осмысление бытия и представляющему острейшую
социальную сатиру на нравы современного ему общества.
Арабский ученый Марун Аббуд полагает, что Абулала образно
запечатлел в нем (с целью осведомить народ) личность одного из
халифов фатимидской династии в Египте ал-Хакима би амри-лЛаха, его характерные черты и привычки, поддержав таким образом
определенную теорию и явившись основоположником некоей новой поэтической манеры. При этом мысли поэта здесь тоже можно
разделить на две категории: первую составляют те, в которых он
основывается на общечеловеческом опыте, и М. Аббуд называет их
«универсальной философией»; вторыми представлено строго определенное направление, они выражают сущность определенного
учения, в данном случае учения Фатимидов (см: [15, II, 166-167]).
«Фатимизм представляет собой философское учение, - пишет далее
М. Аббуд, - и Абулала, совершенно недвусмысленно высказав свои
взгляды и суждения о нем в «Лузумийат», объявил себя тем самым
высшим шейхом этого учения, его бессмертным имамом. Он посвятил в это учение всех, кто к нему тянулся, дав подробный анализ
всех тех моментов, которые могли кого-либо заинтересовать. Его
суждения об этом учении высказаны не однажды, он говорит о нем
во всех разделах своей книги». М. Аббуд считает, что Абулала посетил Багдад лишь с целью укрепиться в своей вере, в избранном
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учении. (см: [15, II, 167, прим, 2] ). Как известно, с этой же целью
посетил Насир Хусрав столицу Фатимидов – Каир, где прожил три
года. Однако трудно согласиться с М. Аббудом относительно того,
что Абулала причислял себя к фанатичным сторонникам Фатимидов, ибо содержание его поэтических и прозаических произведений, в частности, «Лузумийат», не дает основания для вынесения
столь категоричного и крайнего суждения.
Другое произведение Абулала ал-Маарри – «Рисалат ал-гуфран»
(«Послание о прощении») – написано в форме ответа на послание
Али ибн Ман-сура ал-Халаби, известного под именем Ибн ал-Карих,
просившего высказать свое мнение по ряду вопросов литературы,
философии, суфизма, истории, религии, мусульманского права,
грамматики, лексики и т.д. Оно состоит из двух больших частей:
первая – описание фантастического путешествия Ибн ал-Кариха в
потусторонний мир, его прогулок по раю и аду, встреч с покинувшими этот мир знаменитыми людьми, послужила в дальнейшем
прообразом для «Божественной комедии» Данте.
Вторая часть «Послания о прощении» содержит ответы на поставленные в послании Ибн ал-Кариха вопросы. Но кроме них Абулала подробно касается и других тем: о времени и пространстве, о
переселении душ, о карматах, о пантеизме и прочем. Как известно,
прозаическое произведение Насира Хусрава «Джами ал-хикматайн»
также составлено в форме ответов на вопросы, заданные в адресованной ему касыде Ахмада ибн ал-Хасана ал-Джурджани [12, III,
21-24] и касается самых разнообразных тем.
В противоположность М. Аббуду, замечательный русский арабист, исследователь творчества Абулала, Б.Я. Шидфар утверждает,
что «Послание о прощении» – это также и политический памфлет,
направленный против Фатимидов, которые в течение многих лет
вели себя как злейшие враги мусульман, более опасные, чем «неверные христиане» [17, 181], и что еще более резки стихи поэта,
направленные против Фатимидов, провозгласивших себя поборниками истины, но принесших народу Сирии больше горя, чем «неверные» [17, 132].
Глубокий философский смысл произведений Абулала, нередко встречающиеся противоречия в его суждениях, высказанных в
разных сочинениях и в разное время, по-видимому, могли давать
исследователям основание для столь диаметрально противоположных выводов. Но, не вдаваясь здесь в спор об этих противоречиях
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и причинах разночтений, выходящий за рамки настоящей работы,
отметим, что один из фатимидских даиев не раз приглашал его в
Египет и предлагал огромное жалованье, на что поэт отвечал отказом, не желая ставить себя в унизительное положение придворного поэта (см: [17,64]). Ведь Абулала, как сообщают некоторые
его современники и ученики, в зрелом возрасте стыдился своих
мадхов (хвалебных од) и фахров (самовосхвалений), написанных в
молодые годы. Точно так же Насир Хусрав больше не вспоминал о
своих стихах, написанных до своего «пробуждения от тяжкого сна»
в сорокалетнем возрасте и от которых не сохранилось ничего. И
Абулала, и Насир Хусрав в своих поздних произведениях резко отрицательно отзываются о поэтах, тратящих свой талант на лживые
славословия и бессмысленные описания. Они оба едко высмеивают их за лицемерие, алчность, соперничество за место при дворе.
Вспомним упрек Насира в адрес Унсури, прославляющего в стихах
жестокого Махмуда Газнавида, его сына Масуда и других власть
предержащих, превознося их как неких героев и благодетелей. Так
же отрицательно отзывается о Махмуде и Масуде Абулала, заявляя:
«Я радовался бы, если был бы похвальным и хвалимым среди народа, но не радовался, будь я султаном Махмудом» (см: [17,134]).
Как Абулала, Насир Хусрав не стал придворным поэтом Фатимидов, но в отличие от него, стал рьяным их сторонником, преданным проповедником их официального толка, критически относясь к
суннитам, называя их «насиби» и другими оскорбительными прозвищами, тогда как Абулала одинаково открыто порицал и суннитов,
и шиитов за постоянные распри и войны, причинявшие горе и страдания простому народу.
И Абулала ал-Маарри и Насира Хусрава недруги обвиняли в «ереси» и «безбожии», считая их богохульниками и вероотступниками,
на что оба давали смелые и остроумные ответы. Если Абулала называл себя «заложником двойной тюрьмы» («рахин ал-махбасайн»),
то есть слепоты и своего жилища, где он пребывал в уединении, то
и Насир, вынужденный бежать от преследования врагов и обрести
убежище в далеком горном ущелье Юмган, считает свою обитель
темницей, отрезавшей его от всего мира [9, 75]:
به دو بندم من ازیرا که مر این جان را
عقل بسته است و به تن بست ٔه دیوانم
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Я в двух оковах, ибо эту душу мою
Сковал разум, а тело связано дивами.
Не только общечеловеческий, но и собственный жизненный
опыт этих двух великих поэтов-мыслителей, а также глубокое знание Насиром Хусравом арабской прозы и поэзии, в частности, литературно-философского наследия Абулала ал-Маарри, стали основой
появления в их поэтических произведениях общих тем и мотивов,
что можно проиллюстрировать на нескольких блестящих сопоставлениях, выполненных М. Мухаккиком в его двух книгах – «Анализ стихов Насир Хусрава» и «Толкование тридцати касыд Насири
Хусрава Кубадийани», – опубликованных на фарси соответственно
в Кабуле и Тегеране [8;9].
1. Абулала [8,45]:
Фа ин кунта табқи-л-изза, фа-бқи тавассутан
Фа инда-т-танаіи йақсуру-л-мутатавилу.
Туваққи-л-будур ан-нуқсану ва-ҳйа аҳиллатун.
Ва йудрикуҳа-н нуқсану ва ҳйа кавамилу.
Если даже стремишься добиться могущества,
усердствуй в меру,
Ведь, в конце концов, завершается все, как бы ни длилось долго.
Луна преодолевает изъян, становясь ярко притягательной,
Но вновь она убывает и тускнеет, хотя была полной.
Насир Хусрав:
 کمال مجوی، ای پسر،میانه کار بباش
که مه تمام نشد جز ز بهر نقصان را
В делах усердствуй в меру и не ищи совершенства,
Ибо луна становится полной, чтобы вновь убывать.
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2. Абулала [8,49]:
Саласату аййамин ҳийа-д-даҳру куллуҳу
Ва ма ҳунна джайру-л-йавми ва-л-амси ва-л-джади
Всего из трех дней состоит весь этот мир,
И это не более чем «сегодня», «вчера», «завтра».
Насир Хусрав:
پیمانه ی این چرخ را سه نام است
معروف به امروز و دی و فردا
Чаша этого круга имеет три имени,
Известные как «сегодня», «вчера», «завтра»,
3. Абулала [8,52]:
Ва ламма раайту-л-джахла фи-н-наси фашиян
Таджаҳалту ҳатта зунна бианни джаҳилун.
Когда увидел я, что невежество людей даже не скрывается,
То притворился невеждой, чтобы они подумали, что и я –
глупец.
Насир Хусрав:
چو خلق جمله به بازار جهل رفتهستند
همی ز بیم نیارم گشاد دکان را
Поскольку весь народ направлялся на ярмарку невежества,
То из боязни я не осмеливался даже лавку свою открыть.
4. Абулала [8, 52]:
Ла таъиш муджбаран ва ла қадарийан
Ва-джтахид фи тавассути байна байна.
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Не живи по принужденью или уповая на рок,
Старайся держаться середины, между-между…
Насир Хусрав:
به میان قدر و جبر ره راست بجوی
که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست
Ищи прямой путь между принуждением и роком,
Ибо для людей разумных принуждение и рок – лишь
боль и скорбь.
5. Абулала [8, 88; 9,72, 194-195,]:
Ин кана ман фаъала-л-кабаира муджбаран,
Фа иқабуху зулмун ала ман йафъалу
Если кто-то совершил великий грех по принуждению,
То кара будет проявлением жестокости к тому,
кто совершил его.
Насир Хусрав:
عقوبت محال است اگر بوت پرست
به فرمان ایزد پرستد صنم
Кара непозволительна, если идолопоклонник
По веленью божьему поклоняется истукану.
6. Абулала [8, 93; 9, 187, прим. 2]:
Лайлатӣ ҳазии арусун мин-аз-зинджи
Алайха қалаидун мин джумани.
Эта ночь моя словно негритянская невеста,
Увешенная ожерельями из жемчуга.
Насир Хусрав:
شب هزاران در در گیسو کشید
سرخ و زرد و بینظام و با نظام
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کس عروسی در جهان هرگز ندید
گیسوش پرنور و رویش پر ظالم
Ночь тысячи жемчужин нанизала на косы:
Красные, желтые, по порядку и беспорядочно.
Никто еще не видел в мире невесты
Со светлыми косами и черным ликом.
7. Абулала [8, 112; 9, 191]:
Таҳанта таҳна-р-руҳа мин қаблина умаман,
Баду ва лам йадри халқун аййатин салаку.
Ты перемолол жерновами до нас столько народов,
Они исчезли, и люди не знают, куда они ушли.
Насир Хусрав:
از بس که بر تو بگذشت این آسیای گیتی
چون مرد آسیابان پر گرد آسیائی
Сколько же молола тебя эта вселенская мельница,
Словно мельник ты осыпан мельничной пылью.
8. Абулала [8, 115]:
Ва иннама ҷаммала-т-Таврата қариуҳа
Касба-л-фаваиди, ла ҳубба-т-тилавати.
Воистину носит с собою Тору чтец её,
Но ради наживы, а не из любви к её чтению.
Насир Хусрав:
آرزوی خواندن قرآنت نیست
جز که مگر نام تو قاریستی.
Нет в тебе желания читать Коран,
Ведь ты только зовешься чтецом Корана.
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Сравнивая мотивы и образы, выраженные в стихах Абулала алМаарри и Насира Хусрава, иногда видишь их удивительное сходство, в них нередко употреблены даже одни и те же слова и выражения. Если, с одной стороны, это явление может свидетельствовать о
безусловном влиянии арабской поэзии, в частности, поэтического
творчества Абулала ал-Маарри на творчество Насира Хусрава, то с
другой стороны, общность многих мотивов, образов и выражений
обусловлена единством культурного пространства мусульманского
мира, распространенностью арабского языка в научной и литературной сфере, в особенности, в фарсиязычном мире, множественностью «странствующих» литературных мотивов, сюжетов и образов,
которые мог использовать каждый поэт, обрамляя их в блистающие
словесные рамки в соответствии с силой своего поэтического дарования и художественного вкуса. Поэтому здесь речь может идти
о влиянии, но не о прямом заимствовании. Даже учитывая влияние
на творчество Насира Хусрава арабской классической поэзии, вообще, и поэтического творчества Абулала ал-Маарри, в частности,
утверждение о каком-либо прямом заимствовании Насиром Хусравом тем, сюжетов, мотивов и образов из поэтических произведений
Абулала ал-Маарри, не соответствовало бы действительности, ибо
каждая из этих тем, каждый из этих сюжетов и мотивов находит в
их стихах свое художественное воплощение и своеобразную поэтическую огранку.
Скорее, здесь можно говорить о несомненном духовном родстве
этих феноменальных личностей с нелегкой трагической судьбой.
Будучи современниками, они являлись свидетелями бурных событий своей эпохи, их одинаково волновали проблемы бытия и человеческого общества. Если вспомнить, что Насир Хусрав, останавливавшийся на пути в Мекку в родном городе Абулала – Мааррат
ан-Нуман – уже знал о нем, о чем свидетельствует его рассказ в «Сафарнаме», где Насир упоминает его книгу «ал-Фусул ва-л-гайат», и
позднее, уже будучи в Каире, читал переписку между ним и своим
наставником Муаййид ад-дином Ширази, нельзя не прийти к выводу о том, что такой любознательный и всесторонне образованный
человек, каким был Насир Хусрав, близко был знаком с творчеством
своего выдающегося современника и, безусловно, испытал на себе
его влияние, хотя прямо об этом он нигде не говорит.
Близость религиозно-философских воззрений и морально-этических позиций, общность взглядов на состояние общественной
120

жизни и осознание необходимости словом и делом изменить ее в
лучшую сторону, отрицание человеческих пороков и призывы к духовному и нравственному совершенствованию человека через любовь к Богу и ближнему своему – вот что, наш взгляд, объединяет
двух великих мыслителей, араба Абулала ал-Маарри и таджика Насира Хусрава. Вот что позволяет нам с определенной долей уверенности утверждать, что не Абуабдуллаха Рудаки, а именно Абулала
ал-Маарри имел в виду Насир Хусрав, когда говорил о «незрячем,
но ясновидящем поэте», сложившем много аскетических и дидактических стихов.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ РУДАКИ ЯВЛЯЕТСЯ «АДАМОМ ПОЭТОВ»
ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?
ای آنکه طعن کردی در شعر رودکی
این طعن کردن تو ز جهل و ز کودکی است
کان کس که شعر داند داند که در جهان
 صاحب قران شاعری استاد رودکی است.
عوفی
О, ты, упрекающий стихи Рудаки!
Твои укоры – от невежества и незрелости.
Тому, кто знает толк в поэзии, известно, что на земле
Рожденный под счастливой звездой поэзии – учитель Рудаки.
Ауфи, 246:1335
Введение
Когда имя Рудаки встречается в статьях, трудах и антологиях с
эпитетами «Адам поэтов персидской литературы», или «отец персидской поэзии» и «царь поэтов», читатель задается вопросом: в самом деле, почему Рудаки обладает этими высокими титулами? Действительно ли он достоин подобного преклонения, или же носит эти
титулы безосновательно? Всякий, кто хочет дать точный и научный
ответ на этот вопрос, оказывается на трудном пути, пройти который
благополучно очень нелегко.
Главная трудность этого пути заключается в исчезновении или
уничтожении произведений Рудаки, в связи с чем многие сокрови126

ща его поэзии недоступны для исследователей этого вопроса. Если
сегодня, утверждая, что, например, Фирдоуси – величайший в мире
автор эпических произведений, мы имеем доступ к такому количеству его трудов, что, будучи хорошими критиками, можем заняться
доказательством этого утверждения, то как быть в случае Рудаки?
В хрониках и преданиях читаем, что Рудаки создал более миллиона и трехсот тысяч бейтов (Нафиси, 1382:4), и знаем, что основания
этих сведений также не очень ясны, но вместе с тем, в это легко поверить. Сохранились упоминания об этом у «главы поэтов», Рашиди Самарканди (1) (Сафа, 1367, т.2:378). Конечно, донести эхо тех
веков через большое, в масштабах истории, расстояние способны
и некоторые другие полезные источники, и, желая уделить им внимание, мы можем указать на два произведения, относительно более
значимые, чем другие. Первое – «Лубаб-аль-Албаб» (Ауфи, 1903,
т.2:7), второе – «Избранная история» (Мостоуфи, 1363, т.2:832), в
первом из которых говорится о ста тетрадях его стихов, а во втором
– о восьми сотнях тысяч бейтов. Сегодня, даже если мы не считаем
правдоподобными слова Рашиди Самарканди (хотя, по моему мнению, доводы в пользу его правоты перевешивают доказательства
его неправоты), мы вынуждены принять, по крайней мере, относительно достоверные сведения Асади Туси, который говорил о том,
что диван Рудаки состоял из более чем 180 тысяч бейтов (Минави,
1385:112).(2) Если мы ограничимся этим минимальным числом, то
главный вопрос здесь будет таков: что и в каком виде осталось от
этих 180 тысяч бейтов, на которые мы сегодня ссылаемся, стремясь
доказать, что Рудаки – «царь поэтов»?
Все сведения и высказывания, которые приводят поэты, жившие
после Рудаки, писатели и критики, свидетельствуют о таланте и величии Рудаки. Во втором примечании к этой статье мы ссылаемся на слова Асади Туси, которые основаны на идее превосходства
иранцев над арабами. Из слов Асади (который, несомненно, искал
серьёзные доводы для своих суждений) видно, что Рудаки был одним из немногих поэтов и выдающихся людей, которые упоминаются в этом убедительном послании, с точки зрения большого количества созданных стихов, а также поэтического мастерства и превосходства. Автор данной статьи не ставит целью оценку таланта
Рудаки в свете стихов и высказываний других писателей. Абдулгани Мирзоев утверждает: «Соображения, высказываемые о Рудаки,
в основном делятся на три группы: первая – высказывания поэтов,
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вторая – сведения источников персидской литературы, третья – мнения западных и восточных исследователей» (Мирзоев, 1958:335). В
своей книге он рассматривает Рудаки сквозь призму персидских
текстов и поэзии. Поэтому у нас нет необходимости вновь излагать
подробности, касающиеся величия Рудаки. Однако следует вкратце
указать на несколько ключевых слов, чтобы таким образом подготовить почву для обсуждения нашей основной темы. Шахид Балхи
был современником Рудаки, и из его немногочисленных дошедших
до нас произведений можно сделать вывод, что и сам он был одним
из поэтов первой величины в истории Ирана, в особенности, судя по
тому, что Рудаки в своей элегии называет его «караваном Шахида»:
کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و میاندیش
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
Караван Шахида ушёл.
Считай, что ушёл и наш, и задумайся.
Глазам кажется, что не стало одного,
Но для разума – не стало тысяч.
(Рудаки, 1383:40) (3)
Шахид Балхи ставил язык Рудаки в один ряд со словами Корана:
به سخن ماند شعر شعرا
رودکی را سخنی تلو نبی است
 مدیح، شاعران را خه و احسنت
 رودکی را خه و احسنت هجی است.
Стихи поэтов подобны словам,
Слова Рудаки же – следуют (4) речам Пророка.
«Прекрасно!» и «браво!» для поэтов – хвала,
Для Рудаки же «прекрасно!» и «браво!» – хула.
(Ауфи, 1335:245)
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О том же говорил и Кисаи Марвази, который не сомневался в
собственном звании «эмира поэтов»:
زیبا بود ار مرو بنازد به کسایی
چونانکه جهان جمله به استاد سمرقند
Прекрасно, если Мерв будет гордиться Кисаи так же,
Как весь мир – мастером из Самарканда.
(Кисаи, 1367:80)
И, будучи к Рудаки ближе, чем другие известные иранские поэты, Кисаи со всем своим красноречием прославлял Рудаки и признавал его превосходство над собой:
رودکی استاد شاعران جهان بود
صد یک از وی تویی کسایی؟ پرگست
خاک کف پای رودکی نسزی تو
گر بشوی گاو هم بخایی برغست
Рудаки был учителем поэтов мира.
Ты, Кисаи, одна сотая его часть!
Земли с подошв его обуви не достоин ты.
Тебе ли, подобному свинчатнику, стать таким, как он?
(Там же: 153)
(Свинчатник: растение вроде верблюжьей колючки).
Унсури, несмотря на свою гордость и некоторое высокомерие
(причиной которого, по сведениям тазкире, был его титул «царя поэтов»), считал прекрасными газели, подобные газелям Рудаки, и говорил, что его собственные газели не сравнятся с ними:
غزل رودکی وار نیکو بود
غزلهای من رودکی وار نیست
اگرچه بکوشم به باریک و هم
بدین پرده اندر مرا بار نیست
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Газели, подобные газелям Рудаки, – прекрасны.
Мои же – не таковы, как у Рудаки.
И даже если буду стремиться оттачивать воображение,
За этот занавес мне не попасть.
(Унсури, 1363:327)
Подобные слова мы находим у Дакики, Низами Арузи, Фаррухи Сиистани, Маруфи Балхи, Фирдоуси, Шарифа Гургани и других.
Все они признавали силу таланта Рудаки и восхваляли его величие,
мастерство и первенство в искусстве сложения стихов на персидском языке. Хорошим примером, достойным внимания, могут служить следующие слова Абулфазла Балами, визиря при дворе Саманидов, который был современником Рудаки: «Нет равного Рудаки
среди арабов и персов» (Самъани, 1382:28). Таков и достойный
Шамси Кайс Рази, который, по словам некоего лица (чьё имя, к сожалению, не сохранилось, но по стилю и манере письма которого
можно заключить, что он был прекрасным поэтом и значительным
знатоком поэзии), был словно памятью о Рудаки и олицетворением
печали по нему, и страдания которого заслуживают самого серьёзного внимания, как, например в этом отрывке:
رودكي رفت و ماند حكمت اوي
مي بـريـزد نـريـزد از مي بوي
شاعري كو ؟ كنون كه شاعر رفت
نـبـود نـيـز جـاودانـه چنـوي
گشت خون آب چشم از غم اوی
زان دهش موم گشت آهن اوی
ناله ی من نگر شگفت مدار
شو به شو زار زار ناله بر اوی
چند جوی چونو نیابی باز
از چونو در زمانه دست بشوی
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Рудаки ушёл, но осталась его мудрость.
Вино прольётся, но не уйдёт аромат вина.
Поэт, что ныне здесь, когда он ушёл,
Не был никогда таким, как он.
Стали кровью слёзы от тоски по нему,
От горя воском стали железо и бронза.
На мои рыдания смотри и не изумляйся,
Ночь за ночью рыдания о нём.
Если будешь искать подобного ему – не найдёшь,
От поисков подобного ему откажись.
(Шамси Кайс, 1360:250)
Вместе с тем, нам бы не хотелось, анализируя поэзию одного
автора, ограничиваться исключительно словами другого, поскольку
для исследователя, который ищет объективные доводы, высказывания других без упоминания конкретных образцов творчества самого
поэта не могут быть достаточно убедительными. Именно по этой
причине мы считаем необходимым постигать загадки величия Рудаки среди тех сокращенных и немногочисленных его стихов, которые
дошли до наших дней.
Личность Рудаки
Слава Рудаки при дворе эмиров династии Саманидов, в особенности эмира Насра Самани (эмира Саида Насра II, который с 310 по
331 г. лунной хиджры правил Бухарой), была обусловлена не только
его поэтическими достоинствами. Рудаки обладал четырьмя качествами, которые редко соединяются в одном человеке:
1. Был искусным и талантливым музыкантом.
2. Был знающим и сведущим поэтом.
3. Обладал приятным проникновенным голосом.
4. Был красив лицом и хорошо сложен.
Мы уже привели свидетельства поэтов и писателей относительно поэтического таланта Рудаки. Теперь попытаемся продемон131

стрировать достоинства его поэзии через его собственные стихи.
Что касается его прекрасного голоса и игры на чанге, мы можем
опираться как на его стихи, так и на слова других. Упоминания об
этом мы находим у таких ученых, как, например, Шибли Нумани,
Абдулхусейн Зарринкуб и Низами Арузи. Шибли говорит: «Рудаки
был наделён прекрасным голосом и остроумием и имел положение
приближённого при дворе шахов и эмиров, и положение это, с точки зрения близости к трону, было выше звания визиря» (Нумъани,
1335, т.2:26). Арузи Самарканди, земляк Рудаки, в удивительном
рассказе о смятении эмира Бухары считает в отношении песни Рудаки «Буи джуи Мулиён» («Ветер, вея от Мульяна…»), которая заставила эмира Насра ибн Ахмеда Самани броситься к Бухаре без
лат и сапог, следующее: притягательность и действенность этой
песни во многом связана с музыкой, на которую она была положена,
то есть с сочетанием чанга и голоса Рудаки. Желая косвенно выразить мысль о превосходстве поэзии над прозой, он, в то же время,
не мог обойти вниманием музыку, ловкость пальцев играющего на
чанге и голос Рудаки: «Рудаки взял чанг и начал эту касыду в ладу
«ушшак»» (Арузи Самарканди, 1369:52). В книге «Караван Холла»
также читаем: «Помимо знания Корана наизусть, он обладал приятным голосом, и этот дар помог ему сблизиться с прославленными
музыкантами и певцами. Таким образом, учитель музыки по имени Бахтияр избрал его своим учеником и научил игре на барбате.
Придя в Бухару, Джафар оказался при дворе эмира этой земли. Там
благодаря своему таланту он снискал великий почёт и уважение»
(Зарринкуб, 1376:13).
Даже бегло ознакомившись с сохранившимися стихами Рудаки,
можно увидеть в них музыкальный дар, владение чангом, прекрасный тон и голос поэта. Например:
بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی
 گویی هزاردستان بود،سرود گویان
رودکی چنگ بر گرفت و نواخت
 کو سرود انداخت،باده انداز
به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم
به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
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Ходил по земле и не видел ты на этом веку
Сочинителя, подобного тысяче напевов.
Рудаки взял чанг и заиграл.
Вино расплескал там, где рассыпал песни.
Мой голос прекрасен, как у соловья, и я пленён поэзией.
Из-за грехов красоты я, как Иосиф, пленник темницы.
(Рудаки, 1387: 30, 18 и 57)
Что же касается красоты его лица и телосложения (на что исследователи обращали внимание в меньшей степени), свидетельства
тому можно почерпнуть в некоторых стихах, например, в этих:
به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم
به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
Мой голос прекрасен, как у соловья, и я пленён поэзией.
Из-за грехов красоты я, как Иосиф, пленник темницы.
(Там же: 57)
И то, что в знаменитой касыде «О старости» он говорит о своих
прекрасных зубах и волосах, красивом лице и глазах, и стройном
стане, только подтверждает тот факт, что Рудаки от природы был
наделен красотой.
Итак, благодаря этим четырем достоинствам Рудаки стал знаменит при дворе. Саманиды же с готовностью приняли Рудаки ко
двору, найдя образ его мыслей пригодным для себя. То, о чём размышлял Рудаки, совпадало с тем, что хотел двор. Судьба оказалась
к Рудаки столь благосклонна, что ему удалось проявить свой талант
поэта в условиях сказочного благоденствия и прославиться на весь
свет.
Изучение величия Рудаки в свете его поэзии
Есть немало поэтов, от которых сегодня осталась только память.
Немало также и поэтов, с чьими стихами, пусть и немногочислен133

ными, мы знакомы. Например, количество всех сочинений Кисаи,
дошедших до настоящего времени, не превышает 300 бейтов. Ауфи
в «Лубаб-аль-Албаб» и «Неверных людях Писания» указывал на
огромное количество стихов Кисаи. Кроме того, упоминание его
имени в произведениях таких поэтов, как Насир Хусрав и других,
может также свидетельствовать о значительном объёме его стихов.
Тем не менее, его стихи, по невыясненным пока причинам, пропали
и не дошли до нас (Кисаи, 1367:33). Немного стихов сохранилось
и после Шахида Балхи, знаменитого современника Рудаки, – притом, что он, по словам Солиби, был одним из четырёх выдающихся
выходцев из Балха. Он был из тех, чьё величие, мудрость, знания и
мастерство письма (а во всем этом он был корифеем) сосредоточено
в поэзии (Сафа, 1367, т.1:391). То же касается Абу-т-Тайиба Мусаби,
Фаралави, Абу Шаиба Хоруи, Абу Аббаса Рабанджи, и других, дошедшие до нас бейты которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако с Рудаки ситуация иная. Помимо мировой славы,
он пользовался покровительством Саманидов и не встречал трудностей при переписке и распространении своих произведений – именно поэтому невозможно просто пройти мимо факта исчезновения
его стихов. Должно быть, среди прочих причин были и разрушительные нашествия огузов и монголов, которые привели к уничтожению значительной части произведений искусства. (5) Саид Нафиси в своей книге, посвященной жизни и творчеству Рудаки, привёл
1047 бейтов и после тщательного анализа признал их авторство за
Рудаки (Нафиси, 1382:424). Брагинский сокращает это количество
до 986 (Брагинский, 1367: итоги подсчета стихов). Мирзоев насчитывает 919 бейтов (Мирзоев, 1958:267), а у доктора Имами их число
увеличивается до 1500 (Имами, 1387:101).
Итак, если мы оставим в стороне бейты, авторство которых
сомнительно, количество сохранившихся бейтов Рудаки, на мой
взгляд, не может ограничиваться тысячей. Конечно, до нас дошла
максимум тысяча его поэтических произведений, но можно смело
говорить (и знакомство с этими жемчужинами дает нам такую уверенность) о том, что даже в самом малом можно рассмотреть величие поэта.
Критики всего мира единодушны в следующем: всегда были и
будут произведения, которые шире границ человеческих эмоций и,
с эстетической точки зрения, способны находить отклик у самого
широкого круга читателей. Эта связь автора с читателями, конечно,
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переступает пределы одной страны и на эмоциональном уровне распространяется на людей всего мира. Доктор Манучехр Муртазави
говорит: «Вечно живущим и народным становится то произведение,
которое тем или иным образом отвечает сознательным и бессознательным надеждам и страданиям человека и общества. И эта особенность – нечто более глубокое, чем литературная и эстетическая
ценность» (Муртазави, 1369:13). Но что это за слова, способные
поднять произведение на уровень общечеловеческих эмоций? Найдутся ли примеры таких слов в произведениях Рудаки?
Свобода и благородство Рудаки
Одно из общечеловеческих чувств, волнующих людские сердца,
– это стремление к свободе и благородству. Когда человек встречает
слова, в которых содержится смысл подобного волнения, у него появляется осознанное или неосознанное желание читать такое произведение. Поэтому текст, содержащий подобные размышления,
находит у читателя более сильный отклик. А если эти размышления и идеи изложены в красивой и приятной форме, свободной от
условностей и ненужных рамок, основываются на общепринятых
религиозных, народных и местных традициях и на традициях поэтических, то это только удваивает притягательность стихов и способствует их принятию читателем.
Воля к свободе – один из ярких и заметных мотивов известных
нам бейтов Рудаки. Конечно, учитывая фактор времени, не стоит
ожидать, что Рудаки в своих стихах призывал к свободам политическим. Имеет смысл вдумчиво и не торопясь изучить тему желания
свободы в его отдельных стихах. Например, Фаррухи Сиистани –
один из великих иранских поэтов. В его стихах особенно красиво
проявляется внимание к природе в самом широком смысле, но его
нельзя считать поэтом свободным или благородным. Он привязан
ко двору и принятому при дворе образу мыслей, и, переступив определённые рамки, он рискует нанести вред своему положению. Рудаки же это не грозит. Рудаки был привлечён ко двору в последней
четверти своей жизни (если разделить его жизнь на четыре равных
части). Наконец, между Рудаки и Фаррухи имеется два основных
различия: одно связано с обстановкой при дворе Саманидов и Газневидов, другое – с личными качествами этих двух поэтов. Рудаки
был приглашен ко двору благодаря своим достоинствам и ценным
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творческим качествам уже на этапе полной зрелости, Фаррухи же
пришлось всеми силами доказывать свой талант поэта. Первый был
приглашён, второй явился ко двору сам. Правители Саманидов поощряли привлечение ко двору учёных и деятелей искусства, Газневиды же, не имея оснований изгонять поэтов, привлекали ко двору
тех из них, кто творил в соответствии с их желаниями.
По этой причине поэт, подобный, например, Фаррухи, слагал
стихи согласно воле двора. Он почитал шаха как пророка и использовал свой голос для его восхваления. Но Рудаки был не таков.
Если он восхвалял эмира, то хвала его была отражением искренней
любви. Эмир династии Саманидов стремился посредством стихов
Рудаки выразить свои добрые намерения и искреннее отношение к
народу. В то же время эмир Газневидов, внушая страх и трепет, сеял
ужас. По этой самой причине Рудаки считается одним из благородных поэтов мира. В следующем бейте, принадлежность которого
Рудаки не подлежит сомнению, он говорит:
:چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد
سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد
Четыре вещи спасают благородного от печали:
Здоровье, добрый нрав, доброе имя и разум.
Каждый, кому бог эти четыре вещи дал,
Достоин вечно жить в радости и не знать печали.
(Там же: 23)
Здоровье, добрый нрав, доброе имя и мудрость во всех верах,
традициях и учениях мира являются предметом хвалы и одобрения
и не зависят от образа жизни, религии или привычек человека.
Обращаясь к царю, Рудаки избегает типичных для других лукавства и лести и в весьма искреннем и свободном духе говорит:
 جشن مهرگان آمد،ملکا
جشن شاهان و خسروان آمد
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О, царь! Праздник Мехреган настал.
Праздник шахов и повелителей настал.
(Там же: 24)
В этих строках Рудаки не выделяет праздник царей из других
праздников. Не считает он это время и исключительно временем
простых людей. Речь идет о наступлении времени, когда и шах, и
нищие должны веселиться. Поэтому он говорит:
تو جوانمرد و دولت تو جوان
می به بخت تو نوجوان آمد
Ты благороден, и царство твое благоденствует.
Счастливая судьба пришла к благородному.
(Там же: 25)
Если Рудаки прославляет шаха, это означает, что он гордится его
благородством и воодушевляет шаха ради блага народа и его самого.
В другом восхвалении, которое начинается с пожелания долгих
лет жизни великому правителю, он подбирает слова таким образом,
что, с одной стороны, признает шаха справедливым судьёй, а с другой – показывает, что в отношениях между ним и шахом нет страха
и трепета отношений судьи и осуждённого. Души шаха и поэта связаны друг с другом. В эпоху Газневидов никто из поэтов не дерзнул
бы говорить о связи своей души с душой шаха. Шахи из династии
Газневидов были правителями совсем другого рода. В той же касыде прослеживается такая свобода в отношениях поэта и шаха, что
поэт поистине и без какого-либо притворства сокрушается о смерти
прославляемого, так как тот был благороден:
دایم بر جغن او بلرزم زیراک
مادر آزادگان کم آرد فرزند
Беспрестанно сокрушаюсь о его душе потому,
Что у матери благородных так мало сыновей.
(Там же)
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Если шах выступает объектом восхваления, то причина этого – в
его великодушии, красноречии, мудрости и отваге:
آز ملکان کس چونو نبود جوانی
رادو سخندان و شیرمرد و خردمند
Не было среди царей подобного ему благородного,
Великодушного, красноречивого, храброго и мудрого.
(Там же)
Этот шах водружает в сердце поэта чашу добра, его мудрость
велика подобно Авесте Заратуштры, и нрав его, в соответствии с
Авестой (Зендом), честный и добрый:
در دل ما شاخ مهربان بنشاخت
دل نه به بازی ز مهر خواست برکند
همچو معماست فخر همت او شرح
همچو اوستاست فضل و سیرت او زند
سیرت او بود وحی نامه به کسرا
چونکه به آیینش پندنامه بیاگند
Он водрузил в наши сердца чашу добра,
Желая вырвать из сердец пренебрежение к добру.
Слава и величие его подобны толкованию тайны,
Мудрость и нрав его подобны Авесте.
Жизнь его была книгой откровения для властелина,
И подобна была книге наставлений.
(Там же)
В стихах Рудаки отвернувшийся от шаха не подвергается наказанию; он сам лишает себя шахского расположения и радости жизни и обрекает себя на беспокойство и несчастье:
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هر که سر از پند شهریار بپیچید
پای طرب را به دام گرم درافکند
Всякий, кто отворачивается от назиданий шаха,
Ступает из веселья в сети страдания.
(Там же: 26)
Хвала и прославление шаха у Рудаки сводятся к следующему:
пусть живёт долго великий повелитель, – повелитель, которого мы
считаем хозяином и наставником. Но не следует полагать, что поэт
поднимал прославляемого до уровня бога. Это слово широко употреблялось в значении «наставляющий» и «любящий». Повелитель
– это хозяин государства, и он должен охранять его как собственную
жизнь. Кроме того, есть выражение «повелитель палицы», то есть
обладатель и хранитель палиц или других военных орудий. Именно от од и восхвалений Рудаки веет свободой и благородством. Для
того чтобы постичь источник этого благородства, следует сопоставить эту касыду с касыдами Манучехри, Фаррухи, Унсури, Асджади, Мухтари Газневи и даже касыдами других прославленных поэтов, таких, как Санаи, Низами и Хакани. В стихах вышеупомянутых поэтов не найти больше ни этих искренних отношений между
поэтом и шахом, ни этой искренности в речи. Если поэты следовали
голосу сердца, они разочаровывались в своих панегириках и, прославляя шаха, сожалели о своих жизнях, растрачиваемых впустую.
Если мы отдельно рассмотрим стихи раскаяния у Хакани и Анвари,
этот момент станет для читателя яснее. Обратите внимание на слова
Хакани:
همه درگاه خسروان دریاست
یک صدف نی و صد هزار نهنگ
کشتی آرزو درین دریا
نفکند هیچ صاحب فرهنگ
یک گهر ندهد و به جان ستدن
هر زمان باشدش هزار آهنگ
در پناه خرد نشین که خرد
گردن آز راست پاالهنگ
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 مه صدر و مه ایوان،تو و گنجی
 مه میر و مه سرهنگ،تو و نانی
Дворец властителя – это море,
В нем нет ни одной раковины, но сто тысяч акул.
Корабль надежд в этом море
Не бросает мудрый человек.
Не отдаст драгоценности, если даже отнимешь его жизнь,
Каждый раз у него тысяча уловок.
Опирайся на мудрость, ибо мудрость
Для шеи желаний является поводьями.
С сокровищем ты не предводитель во дворце,
С куском хлеба ты не эмир с войском.
(Хакани, 1373:897)
В другом месте он снова говорит:
شاخ دولت به نزد خاقانی
میوه افشاندنش نمیارزد
چرب و شیرین خوانچهی دنیا
به مگس راندنش نمیارزد
زر طلب کردن از در ملکان
آفرین خواندنش نمیارزد
Чаша власти не стоит того,
Чтобы Хакани сыпал в нее плоды.
Стол, уставленный жирным и сладким, не стоит того,
Чтобы отгонять от него мух.
Просить у царей золота,
Восхваляя их, не стоит.
(Там же: 880)
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И это – тот самый Хакани, диван которого был полон восхвалений Ахситану и Ширваншаху.
Рудаки же в своих одах исходил из представления о равенстве
людей и не говорил ничего из того, в чём потом мог бы раскаиваться.
В кытъа, которая повествует о властелинах мира, но в большей
степени адресована конкретному правителю, он говорит:
مهتران جهان همه مردند
مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان
که همه کوشکها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز کفن بردند؟
بود از نعمت آن چه پوشیدند
و آن چه دادند و آن چه را خوردند
Все правители мира умерли.
Все склонили головы перед смертью.
В земле оказались все те,
Кто воздвигал дворцы.
Из тысяч благ и наслаждений
Кроме савана не взяли с собой ничего.
Было из благ лишь то, что они носили,
То, что давали, и то, что ели.
(Рудаки, 1387:47)
В другой кытъа он признаёт, что путь к благородству – в том,
чтобы не ожидать от мира слишком многого, и советует: если ты
оставишь надежды, то увидишь мир в более добром и прекрасном
свете:
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تا کی گوی که اهل گیتی
در هستی و نیستی لییم اند
چون تو طمع از جهان بریدی
دانی که همه جهان کریم اند
До каких пор ты будешь говорить, что люди мира
И в богатстве, и в нищете скупы?
Когда ты перестанешь ждать от мира благ,
Узнаешь, что люди мира щедры.
(Там же)
В знаковой касыде, которая имеет большое значение для толкования жизни Рудаки («О старости») также присутствуют строки
и слова, которые показывают природу его свободы и благородства.
Когда он говорит: «Я всегда слушал грамотных людей» или «Стихи
всегда были обращены к правителям двора», он указывает на силу
и могущество своей образованности и на то, что был вхож в дома
землевладельцев (иранской знати), а также сообщает о своем свободолюбивом нраве:
کجا به گیتی بودهست نامور دهقان
مرا به خان ٔه او سیم بود و حمالن بود
Везде, где были на земле славные и благородные,
В их домах для меня было серебро и бараны.
(Там же: 30)
В короткой касыде «Хвала вину» он также рассказывает об этом:
می آرد شرف مردمی پدید
آزاده نژاد از درم خرید
می آزاده پدید آرد از بداصل
فراوان هنرست اندرین نبید
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Вино делает зримым благородство,
И показывает, кто рождён благородным, а кто куплен за
монеты.
Вино отличает благородных от тех, кто низкого
происхождения.
Множество достоинств есть в вине.
(Там же: 31)
И его дерзость в этой оде указывает на отношения с прославляемым, лишенные каких-либо ограничений:
همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع
همی بدادی تا در ولی نماند فقیر
بسا کسا که بره ست وفرخشه بر خونش
بسا کسا که جوین نان همی نیابد سیر
مباد درت کس و خاموش نباش چندینا
اگرت بدره رساند همی به بدر منیر
Бейся, пока у врага не останется храбрости.
Даруй, пока на твоей земле не останется бедных.
Как много тех, у кого барашек и миндальный пирог на столе!
Как много тех, кому не достать и ячменного хлеба, чтобы
насытиться!
Начни созидать и не безмолвствуй,
Даже если богатство возносит тебя к сияющей луне.
(Там же: 38)
В касыде «Мать вина» длиной в 93 бейта, которая была сложена
в честь Абу Джафара Ахмеда ибн Мухаммеда, и рассказ о которой
вместе с полным её текстом, к счастью, приводится в «Истории Систана» (6), преувеличенные эпитеты, которыми был наделен Джафар, не удивляли читателей той эпохи, так как прославляемый был
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достоин подобной оды и заслуживал хвалы своей отвагой и мужеством. Итак, в этой касыде слова Рудаки вновь представляют собой
советы и наставления для прославляемого и поощряют его совершать благие дела, распространять знание, стремиться к мудрости,
вершить справедливость, защищать страну, быть учтивым; восхваляют чистоту его нрава и происхождения, благие намерения и благодеяния:
شادی بو جعفر احمد بن محمد
آن مه آزادگان و مفخر ایران
:آن که بدو بنگری به حکمت گویی
اینک سقراط و هم فالطن یونان
ور تو فقیهی و سوی شرع گرایی
شافعی اینکت و بوحنیفه و سفیان
گر بگشاید زبان به علم و به حکمت
گوش کن اینک به علم و حکمت لقمان
مرد ادب را خرد فزاید و حکمت
مرد خرد را ادب فزاید و ایمان
مرد سخن را ازو نواختن و بر
مرد ادب را ازو وظیف ٔه دیوان
باز به هنگام داد و عدل بر خلق
نیست به گیتی چنو نبیل و مسلمان
داد بیابد ضعیف همچو قوی زوی
جور نبینی به نزد او و نه عدوان
نعمت او گستریده بر همه گیتی
آنچه کس از نعمتش نبینی عریان
بست ٔه گیتی ازو بیابد راحت
خست ٔه گیتی ازو بیابد درمان
بست ٔه گیتی ازو بیابد راحت
خست ٔه گیتی ازو بیابد درمان
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با رسن عفو آن مبارک خسرو
حلق ٔه تنگ است هر چه دشت و بیابان
پوزش بپذیرد و گناه ببخشد
 به عفو کوشد و غفران،خشم نراند
Во здравие Абу Джафара Ахмеда ибн Мухаммеда,
Месяца среди благородных и прославленных людей Ирана!
Посмотрев на его мудрость, скажешь:
Это Сократ, и Платон, и Эллада (7).
А если ты факих и блюститель шариата,
Если ты шафиит – то увидишь в нем Абу Ханифу.
Если он раскроет уста, заговорив о знании и мудрости,
Слушай, так как в знании и мудрости он равен Лукману.
У образованного мужа возрастет разум и мудрость,
У разумного мужа возрастут знания и вера.
Чистота его нрава и чистота происхождения
С благими намерениями и достойными деяниями.
Человек слова находит у него ласку и покровительство,
Человек образованный – должность при дворе.
Когда он творит суд и справедливость над людьми,
Нет в мире подобного ему благородного мужа и мусульманина.
Справедливость найдет слабый так же, как и сильный.
Рядом с ним не увидишь ни гнёта, ни притеснений.
Благодеяния его рассыпаны по всему миру
Так, что не увидишь никого, кто обойдён его благодеяниями.
Пленник этого мира у него находит покой,
Раненный этим миром у него находит исцеление.
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Рядом с милосердием этого благословенного царя
Ничтожными кажутся просторы степей и пустынь.
Он извиняет и прощает грехи,
Он чужд гнева, но полон милосердия.
(История Систана, 1351:350)
Отражение общечеловеческой и философской печали в поэзии Рудаки
Ещё одна отличительная особенность стихов Рудаки (и это ещё
одна их притягательная черта, находящая отклик у широчайшего
круга читателей) – это отражение в них определенного рода общечеловеческой и философской печали. В диванах многочисленных поэтов-панегиристов, творивших после Рудаки, мы не часто встречаем следы чего-либо подобного. Это чувство человека, который, несмотря на все свои возможности, права и богатства, чувствует себя
на земле одиноким и чужим. Это печаль ностальгическая или, по
моему определению, «печаль отчуждения», которая знакома всем
сознательным и думающим людям. Это вопросы, которые мыслящие люди задают себе, и ответы на которые не находят. Это чувство падения в оковы общественных, религиозных, национальных и
других норм и невозможности освободиться. Возможно, именно по
этой причине Мирзоев называет Рудаки основоположником философских размышлений в поэзии (Мирзоев, 1958:400). Рудаки считает мир то матерью, то мачехой для людей:
جهانا چنيني تو با بچگان
که گه مادري و گاه مادندرا
نه پاذير بايد ترا نه ستون
نه ديوار خشت و نه زآهن درا
О мир, почему ты смотришь на своих детей
То матерью, то мачехой?
Нет для тебя ни опор, ни колонн,
Ни кирпичных стен, не железных ворот.
(Рудаки, 1378:14)
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Рудаки так описывает человеческую печаль в мире отчаяния:
به حق نالم ز هجر دوست زارا
سحرگاهان چو بر گلبن هزارا
 گر داد من نستاند از تو،قضا
ز سوز دل بسوزانم قضا را
چو عارض برفروزی میبسوزد
چو من پروانه بر گردت هزارا
 گر زان که لختی،نگنجم در لحد
نشینی بر مزارم سوکوارا
جهان این است و چونین بود تا بود
و همچونین بود اینند بارا
Клянусь, в разлуке с другом я плачу навзрыд,
Как на рассвете у розового куста соловей.
Если судьба заберёт меня у тебя,
Своим страданием я обожгу судьбу.
Как горит лицо, воспламенённое вином,
Я словно бабочка, вьющаяся вокруг тебя, о соловей!
Мне станет тесно в земле, если ты ненадолго
Присядешь у моей могилы, скорбя.
Мир таков, и он таков, каков был.
И таков, каков был, он и будет, о друг!
(Там же: 13)
Таким же образом в касыде, которая отражает это желание, и
часть которой представлена в форме шутливой аллегории, он указывает на такой момент:
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با خردمند بی وفا بود این بخت
خویشتن خویشرابکوش تویک لخت
خود خور وخودده کجا نبود پشیمان
هر که بداد وبخورد از آنچه بلفخت
Судьба к мудрецу коварна,
Позаботься немного о себе сам.
Бери сам и сам отдавай без сожалений,
Всё, что можешь взять и отдать.
(Там же: 18)
Смысл слов Рудаки в первой мисра перекликается с содержанием слов Шахида Балхи:
درین گیتی سراسر گر بگردی
خردمندی نیابی شادمانه
Сколько бы ты ни бродил по этому свету,
Ты не найдешь радостного мудреца.
(Ауфи, 1335:243)
Но в трёх последующих мисра слова Рудаки строятся на шутке и
иронии. Нельзя утверждать, что Рудаки говорил это всерьёз, так как
эти слова противоречат содержанию других его стихов:
نیک بخت آن کسی که داد و بخورد
شوربخت آن که او نخورد و نداد
Счастлив тот, кто даёт, и кто берёт.
Злосчастен тот, кто не берёт и не даёт.
(Рудаки, 1387:22)
Многие из стихов Рудаки основаны на его мудрости и назиданиях. Рудаки не считал, что судьба на стороне мудрых, заодно с ними.
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Мудрецы, как правило, страдают, и именно жестокость этого страдания побудила Рудаки упомянуть о недальновидности мира. Для
мудреца мир видит благо во зле и радость в печали. Иными словами,
к тому, что требует сочувствия, он относится легкомысленно, а там,
где нужно радоваться, – преумножает печали:
دانش او نه خوب و چهرش خوب
زشت کردار و خوب دیدار است
Знания его плохи, но лицо хорошо.
Он мерзок в деяниях, но прекрасен с виду.
(Там же: 19)
Рудаки говорит о несчастном конце человека. О том, что всё и
все стареют, и вернуться назад невозможно:
نه به آخر همه بفرساید؟
هرکه انجام راست فرسدنیست
Под конец всё ветшает,
И каждый идёт к своему концу.
مهر مفکن بر این سرای سپنج
 کاین جهان پاک بازی و نیرنج.
Не привязывайся к этому временному дому,
Ведь этот мир сурово с нами играет.
نیک او را فسانه واری شو
بد او را کمرت سخت بتنج
Пойми, что его добро – сказка,
А против его зла крепче завяжи пояс
(Там же: 21)
Мир – не более чем обманщик. Если кто-то говорит о его благах,
знай, что это сказки и ложь, и тебе нужно крепко подпоясаться, чтобы встретиться с его горестями.
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По этому поводу есть подходящие строки и в прекрасной газели
«Будь весел с черноокою вдвоем»:
! افسوس،باد و ابر است این جهان
 هر چه باداباد،باده پیش آر
شاد بودهست از این جهان هرگز
هیچ کس؟ تا از او تو باشی شاد
داد دیدهست از او به هیچ سبب
هیچ فرزانه؟ تا تو بینی داد
Этот мир – лишь ветер и облака, увы!
Принеси бокал вина, и будь что будет!
Никогда не был доволен этим миром никто,
Как же будешь им доволен ты?
Ни в чем справедливости от него не видел ни один мудрец,
Как же увидишь справедливость ты?
(Там же: 22)
В касыде «О старости» Рудаки говорит о божественном роке,
который превращает людей в стариков:
 گرد گردان است،جهان همیشه چنین است
 گردان بود،همیشه تا بود آیین گرد
 به جای درد شو،همان که درمان باشد
 همان کاز نخست درمان بود،و باز درد
Мир всегда подобен роднику в беспрестанном течении.
Так было всегда, порядок его – круговорот.
То, что сейчас зелье – станет ядом,
И снова яд станет прежним зельем.
(Там же: 28)
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Тот же мотив прослеживается во многих других сохранившихся
стихах Рудаки. Во избежание лишних слов, сошлёмся на одну часто
цитируемую кытъа Рудаки. Эта кытъа была написана в знак траура
по Исмаилу Самани во время правления Ахмеда ибн Исмаила. Это
песня, подобная крику в безмолвной пустыне человеческой жизни.
Это бальзам, достоинства которого даруют покой и исцеление всем
страдающим. Это помощь беспомощным, которые вынуждены мириться со своей судьбой и страдать:
رفت آن که رفت و آمد آنک آمد
 خیره چه غمداری؟،بود آن که بود
هموار کرد خواهی گیتی را؟
 کی پذیرد همواری،گیتیست
 که ننگرد او مستی،مستی مکن
 که نشنود او زاری،زاری مکن
 زاری کن، تا قیامت آید،شو
کی رفته را به زاری باز آری؟
آزار بیش بینی زین گردون
گر تو به هر بهانه بیازاری
گویی گماشتهست بالیی او
بر هر که تو دل بر او بگماری
تا بشکنی سپاه غمان بر دل
آن به که می بیاری و بگساری
Ушёл тот, кто ушёл, и пришёл тот, кто пришёл.
Было то, что было. Чему ты изумляешься, о чем печалишься?
Ты хочешь сделать мир одинаковым для всех,
Но мир не примет такого порядка.
Не стремись к опьянению, ведь он не почувствует его аромата.
Не рыдай, ведь он не слышит рыданий.
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Плачь до самого Судного дня,
Но ты не сможешь вернуть ушедшего плачем.
Ты увидишь ещё много мук от этой судьбы,
Если будешь обо всем страдать.
Судьба словно дарует беду каждому,
Кому ты вверяешь свое сердце.
Сокруши войско горестей так:
Принеси чашу и вкуси вина.
(Там же: 54)
Искушения любви
Любовь и влюблённость – распространённые темы в нашей литературе, но в большинстве текстов не найти тех свободных слов,
которые исходят из самых глубоких, сокровенных и трепетных
уголков души. У Унсури, Манучехри, Фаррухи, Мухтари Газневи и
многих других поэтов, творивших после Рудаки, не найти настоящей страсти. Даже Фаррухи Сиистани, который в начальных бейтах
своих касыд говорит о примирении, воспоминаниях о красавицах
Тараза и страдании в разлуках, нельзя приписывать страсть влюблённого. Описания Фаррухи, вероятно, основываются на эпизодах из его опыта, как реального, так и умозрительного, которые он
использует для од восхваляемым; но он не передаёт того биения и
света, которые порождаются любовью. Дух стихов, как у Фаррухи,
невозможно сравнивать с духом таких поэтов, как Рабиа Каздари,
Рудаки Самарканди и Мехсати Ганджеви. Поэты, жившие после Рудаки, если они действительно испытывали подобную страсть, либо
говорили о ней крайне осторожно, либо обращались к мистическим
и суфийским образам. Рудаки же был смел и прямолинеен в изъяснении своих чувств и описании мгновений страсти и опьянения
любовью. В этом отношении он говорит о «поражающей» возлюбленной, которую в этих двух бейтах описал Унсури:
معشوقهی خانگی به کاری ناید
کودل برد و روی به کس ننماید
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معشوقه خراباتی و مطرب باید
تا نیم شبان زنان و کوبان آید
От возлюбленной, живущей дома, нет пользы:
Она пленяет сердце, но не показывает никому своего лица.
Лучше возлюбленная – веселая певица,
Которая приходит в ночи и поражает.
Унсури (1342:311)
В немногочисленных сохранившихся стихах Рудаки, которые
дошли до нас в антологиях, сборниках и тазкире в связи с содержащейся в них мудростью, богатством лексики, образностью, размером и рифмой, метаниям любви и влюблённости посвящена
меньшая часть. Тем не менее, в этих доступных нам источниках
можно найти наглядные подтверждения тому, что Рудаки стремился
преодолеть свои горести с помощью страсти и упоения и добивался этого, веселясь с черноокими красавицами и ловя радости этой
скоротечной жизни. Мирзоев справедливо замечает, что «тема любви красной нитью проходит через все творения Рудаки» (Мирзоев,
1958:331). Вот один из примеров:
گرفت خواهم زلفین عنبرین ترا
به بوسه نقشکنم برگ یاسمین ترا
Возьму локоны твои
И запечатлею поцелуй на лепестках жасмина.
(Рудаки, 1387:15)
Проследуем дальше, минуя бейты, подобные этому, содержащему объяснение в любви. В качестве примера стоит обратиться к сердечным страданиям возлюбленной Рудаки, которая желала, чтобы
он впредь не называл её имени в стихах:
کس فرستاد به سر اندر عیار مرا
 مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا:که
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Кто-то прислал ко мне тайно лукавого
Со словами: не поминай меня часто в стихах.
(Там же)
Возлюбленная тайно присылает к Рудаки некоего лукавого (хитреца или сообразительного посредника), как бы говоря: «Довольно. Называя моё имя в своих газелях, ты срамишь мою честь».
وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت
برهاناد ازو ایزد جبار مرا
И этот ветхий старик из-за тебя презирает меня.
Пусть освободит меня от него всемогущий Бог.
(Там же)
«Этот ветхий старик (выживший из ума), вспоминая твою влюблённость и твою дерзость в любви, подвергает меня унижениям».
Неясно, кто этот старик. Супруг ли он возлюбленной или её друг?
Таковы и эти строки, в каждой из которых слышится и чувствуется искушение любви:
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
Сядь с влюблёнными, и только влюблённых выбирай.
А с тем, кто не влюблён, не водись.
 شاد،شاد زی با سیاه چشمان
که جهان نیست جز فسانه و باد
Живи весело с черноокими, веселись,
Потому что мир – лишь сказка и ветер.
(Там же: 16)
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И еще:
جز این که میتیی عشق است هیچ مستی نیست
همین بالت بس است ای به هر بال خرسند
Нет другого упоения, кроме упоения любви.
Твоим несчастьям придет конец, в любом несчастье радуйся.
(Там же: 26)
В касыде «О старости» Рудаки рассказывает о том, какими богатствами он когда-то обладал: кудри, лицо словно шёлк, волосы
как дёготь. Он был желанным гостем и дорогим другом. На него
устремлялись изумлённые взгляды красавиц, и сам Рудаки смотрел
на них с восхищением. Прекрасные служанки тянулись к нему, но
сдерживали себя из страха перед господами и родными, и опасаясь
темницы. Итак, Рудаки пользовался благосклонностью судьбы, обладал изящным обликом и приятным лицом. И если все три этих
блага редко когда достаются одному человеку, то Рудаки был наделён ими в полной мере. Обращаясь к одному набожному лицемеру,
он говорит:
روی به محراب نهادن چه سود؟
دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوس ٔه عاشقی
 نپذیرد نماز،از تو پذیرد
Какая польза в том, чтобы обратиться лицом к михрабу,
Если сердце обращено к Бухаре и красавицам Тараза?
Наш Бог искушение любви
От тебя примет, но не примет твоей молитвы.
(Там же: 39)
В другом месте, очевидно, отвечая другу, приглашающему его
выпить вина, он говорит:
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 که مستانیم،بل تا خوریم باده
وز دست نیکوان می بستانیم
دیوانگان بیهشمان خوانند
 که مستانیم،دیوانگان نهایم
Но не будем пить вино, когда мы пьяны,
И из рук прекрасных не будем брать вина.
Безумцами глупыми нас сочтут.
Не будем терять рассудок, когда мы пьяны.
(Там же: 44)
Существовало много сомнений по поводу первой части: действительно ли Рудаки говорил «мы пьяны»? По этой причине в бейт
либо вносили изменения, либо не признавали авторство этих строк
за Рудаки, поскольку он говорил: вино, которое предлагает возлюбленная, лучше не брать! С одной стороны, молодость сама по себе
пьяна, она – вино трезвых. Но есть у Рудаки и такие строки:
سماع و باده ی گلگون و لعبتان چو ماه
اگر فرشته ببیند در اوفتد در چاه
نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست
ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیاه
کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت
ز خویشتن حیف بود گر دمی بود آگاه
Пение, алое вино и красавиц, подобных луне
Если увидит ангел – низвергнется в колодец.
Когда я направляю взгляд, чтобы увидеть возлюбленную,
Из моего праха всходят нарциссы вместо трав.
Всякий, кто познал вкус любви возлюбленной,
Хоть на миг сожалел о себе.
(Там же: 51)
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Любовь к вину
Пристрастие Рудаки к вину и безрассудным поступкам считается столь бросающейся в глаза чертой его личности не потому, что
эти качества порицаются религией. Согласно религиозным представлениям, если вино и обнаруживает порочное лицо человека, то
потому, что пьянство, в конце концов, приводит к осквернению его
достоинств и усугубляет его низкие, животные черты. Такое вино
– в прямом ли, в переносном ли смысле слова – ни в коем случае
не может быть предметом восхваления. В мистических учениях образ вина служит средством для описания избавления от гордости,
высокомерия и себялюбия и передачи состояния умопомрачения
и божественного упоения. В иранской культуре вино почитается в
связи с тем, что оно поднимает настроение, способствует легкому
усвоению пищи и приносит пользу телу, а не потому, что дает человеку волю шуметь и паясничать. И хоть вино у Рудаки – это всегда
вино виноградное, аромат, доносящийся из сосуда его стихов, не так
далек от аромата вина мистического.
У Мирзоева читаем: «Все из выдающихся произведений поэта
посвящены природному (виноградному) вину. Вино служит Рудаки
не только для того, чтобы забыть горести жизни; он рассматривает
действие вина и с философской точки зрения» (Мирзоев, 1958:341).
В стихах Рудаки, так же, как и в рубаи Хайяма, газелях Хафиза и
мосамматах Манучехри, вино прославляется лишь по той причине, что оно расширяет пределы природной и дарованной богом
красоты. Когда приходит цветущая весна с яркими красками и приятными ароматами, с сотней тысяч наслаждений и в удивительном
убранстве, когда тюльпаны, подобные окрашенным хной ладоням
невесты, смеются, соловей поет в кроне ивы, а скворец рассыпает
трели на кипарисе, – именно тогда наступает время для старинной
иранской традиции:
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب
ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر
کز کشت سار نالد و از باغ عندلیب
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Пейте вино сейчас и живите весело сейчас,
Когда влюбленные разделяют жизнь друг с другом.
Зови виночерпия и пей вино под громкие звуки,
Ибо на иве поет скворец, а в саду – соловей.
(Рудаки, 1387:18)
Когда Рудаки берет чанг и играет, и тут должно присутствовать
вино:
 که هرکه بدید،زان عقیقین میی
از عقیق گداخته نشناخت
Всякий, кто видит это алое вино,
Не отличит его от расплавленного рубина.
(Там же: 18)
В весёлых пирах печали нет, а если и есть, то она должна уйти
в сердца врагов:
ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود
تا میخورم امروز که وقت طرب ماست
می هست و درم هست و بت الله رخان هست
غم نیست و گر هست نصیب دل اعداست
Ты, виночерпий, принеси вина, а ты, музыкант, сыграй на руде.
Выпью сегодня вина, ведь сегодня день нашего веселья.
Есть и вино, и монеты, и румяные красавицы.
Печали нет, а если и есть, то печаль – удел сердец врагов.
(Там же: 19)
В короткой кытъа, которая, вероятно, была вступительной частью прекрасной песни, и от которой остался небольшой отрывок,
Рудаки говорит так:
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می آرد شرف مردمی پدید
آزاده نژاد از درم خرید
می آزاده پدید آرد از بداصل
فراوان هنرست اندرین نبید
هرآن گه که خوری می خوش آن گه است
خاصه چو گل و یاسمن دمید
 که می گشاد،بسا حصن بلندا
 که بشکنید،کره نوزین
ٔ بسا
 که می بخورد،بسا دون بخیال
کریمی به جهان در پراگنید
Вино делает зримым благородство,
И показывает, кто рожден благородным, а кто куплен за
монеты.
Вино отличает благородных от тех, кто низкого
происхождения.
Множество достоинств есть в вине.
Когда бы ты ни пил вино, это время полно радости,
Особенно, когда цветут розы и жасмин.
Много высоких крепостей было завоёвано вином,
И много необузданных коней им усмирено.
Много ничтожных скряг, выпив вина,
Рассыпали по миру щедрость.
(Там же: 31)
Рудаки настолько поражён и очарован вином, что посвящает
этому источнику радости самые прекрасные описания. Если капля
вина упадёт в Нил, крокодил от его аромата опьянеет на целый век.
Если же серна выпьет каплю вина, она будет рычать, словно лев, и
не устрашится барса:
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 که گر سرشکي ازان درچکد به نيل،زان مي
صدسال مست باشد از بوي او نهنگ
آهو به دشت اگر بخورد قطره اي ازو
غرنده شير گردد و ننديشد از پلنگ
Если капля того вина упадёт в Нил,
Сотню лет пьян будет его ароматом крокодил.
Если серна в степи выпьет каплю этого вина,
Станет рычащим львом и не устрашится барса.
(Там же: 41)
Рудаки говорит о вине, от ослепительного блеска которого камень на расстоянии фарсаха превращается в рубин или яхонт:
می لعل پیش آر و پیش من آی
به یک دست جام و به یک دست چنگ
 که از عکس او،از آن می مرا ده
چو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ
Принеси рубинового вина и подойди ко мне
С чашей в одной руке и чангом в другой.
Дай мне того вина, от отблесков которого
В яхонт обращается на расстоянии фарсаха камень.
(Там же: 42)
Самое длинное дошедшее до нас описание, принадлежащее
перу Рудаки, – в касыде «Мать вина». Некоторые исследователи
творчества Рудаки считают эту касыду первым шагом в заложении
основ жанра «хамрийат» («винной поэзии») в персидской литературе (Нафиси, 1382:34). Некоторые признают первыми авторами
хамри Рудаки и Башара Морвази (Рудаки, 1387:34), которые, наряду
с описанием способов выдержки винограда, обращаются также к
перечислению качеств и достоинств вина:
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آخر کارام گیرد و نچخد تیز
درش کند استوار مرد نگهبان
چون بنشیند تمام و صافی گردد
گون ٔه یاقوت سرخ گیرد و مرجان
چند ازو سرخ چون عقیق یمانی
چند ازو لعل چون نگین بدخشان
ورش ببویی ،گمان بری که گل سرخ
بوی بدو داد و مشک و عنبر با بان
هم به خم اندر همی گدازد چونین
تا به گه نوبهار و نیم ٔه نیسان
آن گه اگر نیم شب درش بگشایی
چشم ٔه خورشید را ببینی تابان
:ور به بلور اندرون ببینی گویی
گوهر سرخست به کف موسی عمران
زفت شود رادمرد و سست دالور
گر بچشد زوی و روی زرد گلستان
وانک به شادی یکی قدح بخورد زوی
رنج نبیند از آن فراز و نه احزان
انده ده ساله را به طنجه براند
شادی نو را ز ری بیارد و عمان
Наконец, оно успокоится и перестанет кипеть,
И сторож накрепко запрёт его.
Когда оно полностью уляжется и станет чистым,
Приобретет цвет красного яхонта и коралла.
Много вина красного, как яхонты Йемена,
Много вина алого, как рубины Бадахшана.
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Понюхав его, сочтешь, что алая роза,
Мускус и амбра отдали ему свой аромат.
Так оно будет плавиться в сосуде
До ранней весны и середины месяца нисан.
Если в полночь откроешь его,
Увидишь источник сияющего солнца.
А если увидишь в хрустале, скажешь,
Что это – красный рубин на ладони Мусы, сына Имрана.
Скупой станет щедрым, а слабый – храбрецом,
Если отведают его, а бледный станет, словно розовый сад.
А тот, кто ради веселья выпьет чашу этого вина,
Не будет страдать ни от скорби, ни от печали.
Оно прогонит за Танжер десятилетнюю тоску
И принесет новую радость из Рея и Омана.
(Там же: 45)
В другом месте он говорит:
بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی
و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی
 اندر جام مانند گالبستی:بیا کی گویی
دیده بیخواب خوابستی
ٔ  اندر:به خوشی گویی
قطره سحابستی
سحابستی قدح گویی و می
ٔ
 که اندر دل دعای مستجابستی، گویی،طرب
 یکسر همه دل ها خرابستی،اگر می نیستی
 شرابستی،اگر در کالبد جان را ندیدستی
 به چنگال عقابستی،اگر این می به ابر اندر
ازان تا ناکسان هرگز نخوردندی صوابستی
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Принеси того вина, которое подобно душе чистого яхонта
Или обнаженному мечу в лучах солнца.
По чистоте оно подобно розовой воде,
А по прелести – сну для бессонных глаз.
Кубок – словно туча, а капля вина – словно капля дождя.
Радость от него – как молитва, услышанная богом.
Не будь вина – все сердца были бы разбиты.
Если в теле нет жизни, вино наполнит его жизнью.
Если это вино будет в когтях орла в облаках,
Его не смогут пить трусы, и это будет справедливо.
(Там же: 54)
Помимо упомянутых мотивов, Рудаки во всех своих касыдах и
лирических вступлениях, несомненно, признавал вино одним из необходимых элементов «поста» жизни, а присутствие вина на столе
– обязательным «предписанием» дружеских встреч и веселья.
Правда в поэзии Рудаки
Под правдивостью Рудаки понимает единство намерений, мыслей и слов поэта. Если Рудаки слагает оду, это означает, что он считает прославляемого достойным и по праву заслуживающим хвалы.
Если же оплакивает усопшего, то элегия исходит от чистого сердца
поэта. Если он говорит о любви и влюблённости, или прославляет
мудрость, или называет этот бренный мир хрупким и непостоянным, или обращается к красотам поэзии, или наставляет, или говорит о боге; если он говорит о нравственности или слагает стихи о
беспутстве, развлечениях, вине и наслаждении жизнью – ни в одном
из его слов нет ни притворства, ни лицемерия. Было немало поэтов,
которые, если прославляемый ими умирал во время сочинения оды,
исправляли обращенные к нему строки и подносили ту же касыду
новому правителю. Одним из крупнейших слагателей касыд эпохи
Каджаров был Каани, автор следующих глубоких строк:
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رسمعاشق نیست با یکدل دو دلبر داشتن
یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن
ناجوانمردیست چون جانو سیار و ماهیار
یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن
یا اسیر حکم جانان باش یا در بند جان
زشت باشد نوعروسی را دو شوهر داشتن
Негоже, имея одно сердце, иметь двух возлюбленных.
Либо от красавицы, либо от оружия следует отказаться.
Неблагородно, подобно Махияру и Джансияру,
Быть другом богатым, но с нетвердым сердцем.
Или пленником возлюбленной будь, или служи оружию.
Дурно, если будет у невесты два жениха.
(Каани, 1387:600)
Однако когда солнце прославляемого и обладателя власти зашло, Каани обратил те же слова к восходящему светилу нового
правителя. Когда об этом узнал Амир Кабир, то, после низложения
Мирзы Акаси, великого визиря Мухаммад-шаха, отверг его и отлучил от двора. Но этот малоприятный придворный хитрец благодаря
тайному покровительству Махдалийи, матери шаха, и заступничеству Али Кули Мирзы сумел снова проложить себе путь ко двору.
По этой причине Зарринкуб называет стихи Каани высшей точкой
развития придворных од и, в то же время, пиком пошлости в поэзии
Ирана (Зарринкуб, 1376:329).
Но Рудаки! Если сравнить этих поэтов друг с другом, Каани
будет далеко до Рудаки. Рудаки был совсем не таков. В его стихах
слышны звуки «пульса и жара жизни, которые есть признаки искренности чувств». И именно по этой причине его элегии и газели
даруют успокоение, его мудрость неизменна, его язык, через многие
века и эпохи, остаётся чистым, безупречным и запоминающимся.
Искренность его слов способна исцелять души, как в этой элегии,
которая начинается следующими строками:
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ای آن که غمگنی و سزاواری
وندر نهان سرشک همی باری
О, ты, печальный и достойный,
Который втайне плачет!
Некто печальный полон грусти, и он имеет право скорбеть. Если
сказать ему - «зачем ты плачешь?», – последуют непонимание и
пререкания, вызванные невнимательностью спрашивающего к положению того, кто в слезах. Рудаки же сначала признаёт за печалящимся право грустить и негромкими, исцеляющими словами, наполненными жизненным опытом, уносит его прочь от страданий:
آزار بیش بینی زین گردون
گر تو به هر بهانه بیازاری
ابری پدید نی و کسوفی نی
بگرفت ماه و گشت جهان تاری
تا بشکنی سپاه غمان بر دل
آن به که می بیاری و بگساری
Ты увидишь ещё много мук от этой судьбы,
Если будешь обо всем страдать.
Тучи не видно, и затмения нет,
Но затмилась луна, и стал мир тёмным.
Сокруши войско горестей так:
Принеси чашу и вкуси вина.
(Рудаки, 1387:55)
Проникновенные слова Рудаки из песни «Ветер, вея от Мульяна», известны во всём мире, и приводить их здесь не имеет смысла, но, поразмыслив над этой историей и текстом этих стихов, мы
увидим, что их убедительность проистекает из искренности речи,
построенной на прекрасной истории и совершенстве красноречия.
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 پندی آزادوار داد مرا، زمانه
 سربه سر همه پندست، چون نگری،زمانه
 تا تو غم نخوری: گفت،به روز نیک کسان
بسا کسا! که به روز تو آرزومندست
 خشم خویش دار نگاه:زمانه گفت مرا
کرا زبان نه به بندست پای دربندست
Судьба дала мне благородный совет.
Если хорошо подумать, то судьба и состоит из назиданий.
«Глядя на сладкую долю других, - сказала она, - не печалься.
Много и тех, кто желал бы твоей доли».
Судьба сказала мне: «Сдерживай свой гнев,
Ведь у того, кто не сдержан на язык, оковы на ногах».
(Там же: 19)
В строках этой кытъа Рудаки говорит о важнейших принципах
жизни почтенного человека и без какого-либо высокомерия и самодовольства (с которыми впоследствии поучали некоторые не столь
достойные) безвозмездно вручает своему читателю эти несметные
сокровища мудрости.
Искусство красоты в стихах Рудаки
Одной из неизменных загадок Рудаки, который слагал стихи для
прославления эмиров, является его талант убеждения при помощи
красоты поэзии. Исследование этого предмета требует могучего
пера и бездны времени. В данной статье мы не будем рассматривать
типы эстетических приёмов в поэзии Рудаки, так как большинство
из них встречаются и в стихах других поэтов и не относятся исключительно к творчеству Рудаки, хотя последний и обладает определённым преимуществом. С одной стороны, многие аспекты красоты
в персидской поэзии до сих пор остаются для нас скрытыми, а все
попытки всестороннего исследования поэтических техник и приёмов красноречия кажутся несколько несостоятельными. Но, чтобы
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раскрыть содержание названия этой главы, мы укажем на отдельные яркие примеры красоты языка, заключенные в мощном слоге
Рудаки. То, что в этих примерах отдаётся должное красоте, способствует простоте понимания и притягательности его слов. Например:
 تا کی همی جویی منی را؟،دال
چه داری دوست هرزه دشمنی را؟
چرا جویی وفا از بی وفایی؟
چه کوبی بیهده سرد آهنی را؟
 که داری، ایا سوسن بناگوشی
به رشک خویشتن هر سوسنی را
یکی زین برزن نا راه برشو
که بر آتش نشانی برزنی را
 عشق تو کوهی،دل من ارزنی
چه سایی زیر کوهی ارزنی را؟
 بر من ببخشا، ای پسر،ببخشا
مکش در عشق خیره چون منی را
 اینک نگه کن رودکی را،بیا
اگر بی جان روان خواهی تنی را
О сердце, до каких пор ты будешь искать меня?
Зачем ты напрасно любишь врага?
Зачем ищешь верности у неверных?
Зачем зря куёшь холодное железо?
О ты, чьи мочки ушей подобны лилии,
На зависть всем лилиям!
Поднимись с неверного пути,
На котором ты сожжёшь все вокруг!
Моё сердце – зерно, а твоя любовь – гора.
Зачем толочь зерно тяжестью горы?
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Помилуй меня, о юноша, помилуй.
Не будь в любви упрямым, как я.
Взгляни теперь на Рудаки,
Если хочешь увидеть тело, живущее без души.
(Там же: 15)
В приведённых выше бейтах, особенно в выделенной строке,
стоит обратить внимание на эстетическую сторону языка. Дело
здесь не в красоте аллегории и не в единстве двух сторон (сравниваемого и того, с чем сравнивают); речь, скорее, о лёгкости и притягательности слова, простоте его понимания и естественности аллегорических приёмов. О плавности речи и о порождаемых ею при
этом эмоциях – неутихающем волнении.
Вот начало касыды:
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب
Пришла цветущая весна с яркими красками и
благоуханными ароматами,
С сотней тысяч наслаждений и в удивительном убранстве.
(Там же: 16)
Оно само по себе – одно из удивительных и волнующих искр
красоты. Цепочка строк этой касыды полна аллегорий. Если мы заострим внимание на связи между сравнениями и рождающимися в
воображении картинами, мы ещё сильнее ощутим прелесть текста,
величие мысли и намерений поэта. Так будет и в этой кытъа:
گل صدبرگ و مشک و عنبر وسیب
یاسمین سپید و مورد بزیب
این همه یکسره تمام شدست
 ای بت ملوک فریب،نزد تو
Роза с сотней лепестков, мускус, амбра и яблоко,
Белоснежный жасмин и то, что считают красотой, –
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Всё это вмиг вянет
Рядом с тобой, о идол, обольщающий царей!
(Там же)
Или:
زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کرد
خال ترا نقط ٔه آن جیم کرد
وآن دهن تنگ تو گویی کسی
دانگکی نار به دو نیم کرد
Кто скрутил твой локон буквой «джим»? Тот,
Кто сделал твою родинку точкой этого «джима».
И тот, кто сделал твой маленький ротик
Похожим на зёрнышко граната, разделённое пополам.
(Там же: 24)
Твёрдость речи Рудаки также можно отнести к категории прекрасного в его стихах:
دیر زیاد! آن بزرگوار خداوند
جان گرامی به جانش اندر پیوند
 زیراک،دایم بر جان او بلرزم
مادر آزادگان کم آرد فرزند
Пусть живёт долго великий повелитель.
Он связал мою душу со своею.
Беспрестанно сокрушаюсь о его душе потому,
Что у матери благородных так мало сыновей.
(Там же: 25)
Читатель этой оды представляет, что за ней стоит, по меньшей
мере, трёхсотлетняя история панегирических сочинений, так как
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она с лёгкостью соперничает, например, с одами коварных поэтов,
подобных Анвари, и не сравнится со знаменитыми одами шестого
столетия. Кроме того, искренность речи Рудаки делает его слова милее читателю и не вызывает неприятия. Например:
 گاه محنت و راحت: شنیدستم که،نگارینا
سه پیراهن سلب بودهست یوسف را به عمر اندر
 دوم شد چاک از تهمت،یکی از کید شد پر خون
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
 دلم ماند بدان ثانی،رخم ماند بدان اول
نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر؟
О, красавица! Я слышал, что и в тяготах, и в покое
Было в этой жизни у Иосифа три рубашки.
Одна была окровавлена обманом, вторая разорвана клеветой,
От благоухания третьей прозрел Иаков.
Мои раны подобны первой, моё сердце подобно второй.
Пусть моя участь будет связана с третьей.
(Нафиси, 1386:502)
В этих трёх бейтах, помимо искусства иносказания и сосредоточенности на завязке, середине и концовке предания об Иосифе,
настоящим чудом является краткость и лаконичность аллегории.
В элегии, посвящённой Шахиду Балхи, он использует возвышенные слова, которые не устареют ни в один век и ни в одну эпоху:
کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و میاندیش
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
Караван Шахида ушел.
Считай, что ушел и наш, и задумайся.
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Глазам кажется, что не стало одного,
Но для разума – не стало тысяч.
(Там же: 40)
Плавность стиха, изящество стиля, выразительность и все достоинства, которыми должна обладать хорошая касыда, особенно
ярко проявляются в касыде «Мать вина». Лаконичность слога, чудесное описание вина, гиперболы, прославление правителя – всё
это не просто рисует эпоху поэта как время богатства и процветания, но и показывает её оживлённой и полной движения. Вино, которое описывает Рудаки, таково:
نده ده ساله را به طنجه براند
شادی نو را ز ری بیارد و عمان
باده دهنده بتی بدیع ز خوبان
بچ ٔه خاتون ترک و بچ ٔه خاقان
از کف ترکی سیاه چشم پریروی
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان
زان می خوشبوی ساغری بستاند
یاد کند روی شهریار سجستان
Оно прогонит за Танжер десятилетнюю тоску
И принесёт новую радость из Рея и Омана.
Виночерпий – это идол редкой красоты,
Дитя турецкой госпожи и кагана,
С очами чёрными, как турецкая басма,
Станом, как кипарис, и локонами, как човган.
Возьмёт чашу этого благоуханного вина
Во здравие правителя Систана.
(Там же: 45)
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Смысл и мудрость языка Рудаки
Одна из самых впечатляющих особенностей поэтического языка Рудаки, благодаря которой другие поэты следуют его примеру и
признают превосходство его стихов над своими, – это присутствие в
его речи философских размышлений. Я говорю «самая впечатляющая», потому что в Иране стихи, лишенные мудрых высказываний,
никогда не пользовались сколько-либо существенной благосклонностью и редко когда становились предметом всеобщего одобрения. Сегодня, спустя больше века после появления идей свободного
искусства, лишённого смысловых ограничений, преимущество в
Иране вновь признаётся в основном за поэзией мудрости. Такие поэты, как Санаи, Аттар, Хакани и Низами вновь получают признание,
прежде всего, как певцы мудрости, однако мудрость поэзии Рудаки,
как основоположника этой линии в поэтическом языке, занимает
особое положение. Шахид Балхи говорил –
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست
 در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم.
Ты уверяешь, что ты поэт, Балхи, но нет
В твоих стихах ни мудрости, ни сладости, ни порядка.
(Асади, 1365: приложение)
Иными словами, того, что есть в стихах самаркандского поэта
(Рудаки), нет в твоих (Шахида) стихах. И это признание глубокомысленно, ведь и самого Шахида относят к мудрецам. Вот как говорится об этом у Абу аш-Шуштари Забихолла (Сафа приписывает
авторство этих строк Манучехри):
از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی
بوشکور بلخی و بوالفتح بُستی هکذی
Из мудрецов Хорасана, среди которых Шахид и Рудаки,
Есть также Абу Шукур Балхи и Абулфатх Бусти.
(Сафа, 1380, т.1: 403)
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Из всех философских мотивов мы, по мере необходимости, обращали внимание на ту сторону мудрости, которая связана с человеческим страданием. Здесь приводятся строки, автор которых стремился исключительно к передаче читателям наполненного смыслом
послания и обдуманных мыслей. Как уже говорилось, Рудаки был
свободен в составлении своих од; иными словами, и восхваляемые
им не были людьми недостойными, и сам Рудаки явно не желал от
них почестей и даров. Это был не Анвари, который, видя благосклонность правителя, прославлял его, а лишаясь расположения –
хулил. Одному из господ он говорит так:
 فریفته نشوم، خواجه،به نام نیک تو
که نام نیک تو دامست و زرقمر نان را
کسی که دام کند نام نیک از پی نان
یقین بدان تو که دامست نانش مر جان را
Добрым именем твоим, господин, я не обманусь,
Ибо твоё доброе имя – ловушка и обман.
Знай, что тот, кто расставляет ловушку доброго имени,
Несомненно, заключает в сети душу.
(Там же: 15)
В другом месте мудрость пера Рудаки заключается в следующем: человеку следует всегда быть среди влюблённых:
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
Сядь с влюблёнными, и только влюблённых выбирай.
А с тем, кто не влюблён, не водись.
(Там же: 16)
Кроме того, в этом бренном мире, в который человек приходит
как гость, никакая привязанность не может быть вечной:
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آن که زلفين و گيسويت پيراست
گرچه دينار يا در مش بهاست
چون تو را ديد زردگونه شده
 نه نابيناست،سرد گردد دلش
Тот, кто убирает твои локоны и косы –
Хоть и блестят его динары и дирхемы,
Когда увидит тебя увядшей,
Холодным станет его сердце и слепым.
(Там же: 20)
И снова мудрость этих слов:
 پندی آزادوار داد مرا، زمانه
 سربه سر همه پندست، چون نگری،زمانه
 تا تو غم نخوری: گفت،به روز نیک کسان
بسا کسا! که به روز تو آرزومندست
 خشم خویش دار نگاه:زمانه گفت مرا
کرا زبان نه به بندست پای دربندست
Судьба дала мне благородный совет.
Если хорошо подумать, то судьба и состоит из назиданий.
«Глядя на сладкую долю других, - сказала она, - не печалься.
Много и тех, кто желал бы твоей доли».
Судьба сказала мне: «Сдерживай свой гнев,
Ведь у того, кто не сдержан на язык, оковы на ногах».
(Там же: 19)
Мудрость и в том, что сытый с лёгкостью проходит мимо голодного, а для иного человека боль постороннего кажется ничтожной,
подобно тому, как лисица, равнодушно глядя на меха в лавке скорняка, ничему не учится:
174

چو پوست روبه بینی به خان وات گران
بدان که تهمت او دنبه ی به سرکار است
Когда видишь лисью шкуру в лавке скорняка,
Знай, что клевету выдаст хвост.
(Там же: 20)
Мудрость – и в этих возвышенных словах:
چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد:
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد
سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد
Четыре вещи спасают благородного от печали:
Здоровье, добрый нрав, доброе имя и разум.
Каждый, кому бог эти четыре вещи дал,
Достоин вечно жить в радости и не знать печали.
(Там же: 23)
И в следующих строках:
تا کی گوی که اهل گیتی
در هستی و نیستی لییمند
چون تو طمع از جهان بریدی
دانی که همه جهان کریم اند
До каких пор ты будешь говорить, что люди мира
И в богатстве, и в нищете скупы?
Когда ты перестанешь ждать от мира благ,
Узнаешь, что люди мира щедры.
(Там же: 27)
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Или:
مهتران جهان همه مردند
مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان
که همه کوشکها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز کفن بردند؟
Все правители мира умерли.
Все склонили головы перед смертью.
В земле оказались все те,
Кто воздвигал дворцы.
Из тысяч благ и наслаждений
Кроме савана не взяли с собой ничего.
(Там же: 27)
Мудрости преисполнена и касыда «О старости», и элегия «На
смерть Муради», и ода «Долго живи», и «Пришла цветущая весна», и «Хвала вину», и «Мать вина», и другие произведения, наполненные нравственными посланиями, а также философскими и мистическими (которые, безусловно, нельзя воспринимать в прямом
смысле) ценностями.
Рудаки говорит скупому и корыстному богачу: ты лелеешь не
богатство, а змею, а змея убивает своего заклинателя:
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر
از مارگیر مار برآرد همی دمار
Этот мир – змея, а воитель – ловец.
Ловцу змея приносит смерть.
(Там же: 34)
176

Среди других мудрых изречений Рудаки – прекрасных, достойных внимания и живущих в веках – следующие три бейта, которые
не имеют подобных себе в истории персидской поэзии:
کسان که تلخی زهر طلب نمیدانند
ترش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال
تو را که میشنوی طاقت شنیدن نیست
مرا که میطلبم خود چگونه باشد حال؟
شکفت الله تو زیغال بشکفان که همی
 زیغال،به دور الله به کف برنهاده به
Те, кто не знает, как горек яд просьбы,
Морщатся и отворачиваются от тех, кто просит.
Ты, слушающий, не в силах выслушивать просьбы.
Я, просящий сам, – каково же мне?
Зацвели тюльпаны – открой же кубок,
И сядь возле цветов, положив кубок на ладонь.
(Там же: 42, кубок – чаша для вина)
На первый взгляд, последний бейт никак не связан с тремя
предыдущими, но на самом деле это не так. «Открыть кубок» или
«снять крышку» с чаши или большого сосуда – метафора, означающая «пить вино». Эта метафора подобна выражению «развязать
мешок» (то есть «тратить деньги»), которое употребляется в современной речи. Особое питьё вина весной, которое было у иранцев
обычаем и ритуалом, символизирует другое правило иранцев: быть
щедрым и благородным, не требуя ничего взамен. В этой кытъа Рудаки говорит, что верно такое дело, когда отдаёшь и при этом веришь человеку:
چرخ نیارد بدیل تو ز خالیق
و آن که ترا زاد نیز چون تو نزاید
ایزد هرگز دری نبندد بر تو
تا صد دگر به بهتری نگشاید
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Небосвод не сотворит замены тебе из своих созданий,
И тот, кто родил тебя, не родит такого же, как ты.
Бог никогда не запирает для тебя дверь
До тех пор, пока не откроет сотню других, лучше прежней.
(Там же: 32)
И ещё:
 به رای خویشت تاز،زمانه اسب و تو رایض
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز
اگرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند
فدای دست قلم باد دست چنگ نواز
 که جور و بخیلی به تو گرفت نشیب،تویی
چنانکه داد و سخاوت به تو گرفت فراز
Судьба – конь, а ты – объездчик. Скачи туда, куда хочешь.
Судьба – мяч, а ты – клюка. Играй на свой лад.
Пусть рука играющего на чанге искусна,
Рука преданного перу искуснее.
Когда ты победишь в себе скупость –
Справедливость и щедрость к тебе так же возрастут.
(Там же: 38)
И, наконец, по поводу человеческой веры и безбожия Рудаки говорит так:
آن کهنماند به هیچ خلق خدای لست
تو نه خدای به هیچ خلق نمای
روز شدنرا نشان دهند به خرشید
باز مر اورا به تو دهند نشانی
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هرچه بر الفاظ خلق مدحت رفته است
یا برود تا به روز حشر تو آنی
Бог не похож ни на одно из своих созданий.
Ты – не бог, но и не сравнишься ни с одним из его созданий.
Приходит день, и тот, кто указывает на солнце,
Указывает и на тебя.
Всё, что было прославлено словами земных созданий,
Или будет прославляться до судного дня, – это ты.
(Там же: 57)
Примечания:
1.Вот слова Рашиди Самарканди:
گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری
رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری
شعر او را برشمردم سیزده ره صد هزار
هم فزون آید لگر چونان که باید بشمری
Если быть кому-то в поэзии главой мира,
То подобает главой поэтов быть Рудаки.
Пересчитал его стихи я тринадцать раз сто тысяч,
И даже больше, если пересчитаешь как должно.
(Сафа, 1380:378)
2. Как нам известно, временной промежуток между Рашиди
Самарканди и Рудаки составляет приблизительно два с половиной
столетия, в то время как промежуток между Асади и Рудаки – около
столетия, то есть меньше. Впрочем, сведения Рашиди обладают
одним преимуществом перед сведениями Асади. Рашиди был
земляком Рудаки и был лучше знаком с его местом жительства и
привычками. Эта географическая близость может в некоторой
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степени компенсировать такой временной разрыв. Стихи, которые
слагает Асади, имеют форму касыды и столь выразительны,
что их можно в некотором смысле назвать националистическим
манифестом. Я уже упоминал о них в другом месте (См.
«Стабильность до возникновения национального эпоса», в журнале
«Дāниш ва хирад», г.1, №1). Но приведу отрывок из Асади:
За что порицаешь благородный иранский народ,
Стадо погонщика верблюдов?
Шахи из иранцев были такие, как Каюмарс и Хушанг,
Которые повелевали толпами зверей, дивов и пери.
Как шах Фаридун, и Кей-Хосров, и Кабус,
Как Нарсе, и Бахрам, как Парвиз и как Сасан.
Как Хосров Кавад, и за ним славный Мухаммад.
Как великий Хормизд, который забрал дань у властелина.
Как Нариман, как Самуил и Гаршасп.
Как Бижан, и Гив, и славный Рустам.
Победоносны были они в знаниях и в медицине, как
Ибн Закария,
И мудры, как красноречивый Джамасп.
Поэты были, как славный Рудаки, у которого бейтов было
Более ста и восьмидесяти тысяч в диване,
Как Унсури, и Асджади, и прославленный Кисаи,
И те, кто из Балха, и из пределов Туса, Рея и Гургана…
В этих строках, как уже говорилось, важный момент содержится
в словах «в диване». Иными словами, его диван содержит 180
тысяч бейтов помимо маснави, что означает, что вместе с маснави
и разрозненными бейтами количество его стихов достигает цифр,
полученных и названных его земляком.
3. Имеется в виду «Рудаки», книга многоуважаемого доктора
Имами, которая была издана именно под таким заголовком.
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4. Не лишним будет упомянуть, что слово  – تلوарабское, и означает
«вслед за…». В арабском языке этим словом также называют
верблюжонка, которого отнимают от молока верблюдицы, так как
оно имеет значение «самостоятельность». Это демонстрирует
то, насколько искусен был Шахид Балхи в использовании слов.
Некоторые толкователи Рудаки понимали это слово как «следование»
или «подчинение», что, по моему убеждению, связано больше с
эмоциональным пониманием и далеко от серьёзного исследования.
5. Я рассматриваю это в качестве одного из предположений;
однако есть версия, которую я не могу не изложить, хотя бы в
примечаниях. Возможно, корни исчезновения произведений Рудаки,
убийства членов его семьи и обречения на несчастную долю этого
несравненного деятеля искусства и многих поэтов, писателей
и учёных следует искать в интригах Багдадского халифата. О
вероисповедании Рудаки говорили, что он придерживался учения
Фатимидов, и, согласно «Шархи тарихи Йамини», подвергся
ослеплению. Кроме того, имеются другие свидетельства, которые
заставляют исследователей этой неразгаданной тайны задуматься:
какая сила, если не властный политический и государственный
деятель, могла быть столь сокрушительна, что поэт, по словам
доктора Зарринкуба, превосходивший своими сказочными
богатствами даже богачей Бухары («Караван Хиллы», 1376:13),
автор газелей, касыд, рубаи, «Калилы и Димны», «Синдбад-наме» и
ряда дастанов, вдруг стал нуждаться в посохе и суме, а произведения
его исчезли?
6. История такова: Макан ибн Каки восстал против Саманидов
и позволил себе оскорбить посланца Джафара, сбрив тому бороду.
Это привело Джафара в ярость и, воспользовавшись этим предлогом
для подавления восстания, он напал на Макама, захватил его в плен
и однажды, в присутствии собравшихся гостей, поступил с ним
так же, как тот в своё время с посланцем. Саманидский эмир Наср
ибн Ахмад был обрадован такой смелостью Джафара и послал
ему, вместе с дарами, касыду Рудаки «Мать вина» (хоть Рудаки
никогда и не видел Джафара). Когда касыду прочитали при дворе
Джафара, все были изумлены тем, какие верные описания (будь то
описания нрава или облика) включил в касыду Рудаки! В «Истории
Сиистана» сказано: «Мы упомянули эти стихи потому, что каждый,
читая их, видел эмира Джафара, и всё было именно так, как о нём
говорилось, и никто не мог поспорить ни с единой строкой о нём;
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все единогласно говорили, что, как ни прославляй его, не будешь
прав, ибо он совершенный муж» («История Сиистана, с.308).
7. В диване Рудаки, согласно комментариям Нафиси, Имами и
других, приводится сочетание «Платон Эллады», которое, вероятно,
ближе к правде. Однако если признать верными данные «Истории
Систана», поэт, должно быть, имел в виду, что Иран теперь подобен
Элладе. Как говорил мудрец, только Бог знает!
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Профессор Абдунаби Сатторзода,
д-р филол.н.,Таджикистан

I
РУДАКИ И ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СТИЛЯ В ПОЭЗИИ
Традиционно принято считать, что в средневековой поэзии на
фарси существовали два основных вида поэтического стиля:
1. Хоросанский или туркестанский;
2. Иракский (впоследствии, якобы, развивавшийся в форме индийского). (См.: Ян Рипка. История персидской и таджикской литературы. – М., 1970, стр. 117.)
Данный тезис почти никем не оспаривался, а со временем даже
превратился в аксиому. Авторы указанной концепции – иранские
ученые Мухаммад Таки Бахар в работах «Стилистика или история
развития персидской поэзии» (1950/1328) и «Стилистика или история развития персидской прозы» (1958/1336) и Мухаммад Джа’фари
Махджуб в работе «Хорасанский стиль в персидской поэзии»
(1345/1967), узбекский исследователь З.Г. Ризоев в работе «Индийский стиль в поэзии на фарси ХVI-ХVII вв.» (1971) и их многочисленные последователи всячески стараются, часто явно искусственно, «втиснуть» в нее всех поэтов, творивших на языке фарси, от
великого Рудаки до Ахмади Дониша, поэтов очень разных и своеобразных по стилю. Известный востоковед член-корреспондент АН
РТ И.С. Брагинский считал, что «как «хорасанский», так и «иракский» стили использовались вплоть до наших дней, независимо от
времени и места сочинения поэтического произведения, а лишь в
соответствии с личными склонностями и вкусом автора» ( Комментарий Ян Рипка, указ. соч., стр. 388).
Основным недостатком популярной концепции является то,
что носит общий и абстрактный характер. К тому же поэзию рассматривают с точки зрения стилистики, а не литературного стиля.
Несмотря на это она долгое время служила своеобразным ориентиром для многих исследователей в изучении поэтики средневеко183

вой персидско-таджикской поэзии. Однако в науке давно назрела
необходимость по-новому, более конкретно и предметно изучить
художественный стиль поэзии на фарси. Первые серьезные шаги
в этом перспективном направлении были сделаны известным иранистом М.-Н.О. Османовым в его фундаментальном труде «Стиль
персидско-таджикской поэзии» (1974), талантливыми таджикскими
учеными С. Саадиевым в книге «Таджикская литература ХVII в.»
(1985) и С. Амиркуловым в монографии «Эволюция таджикской литературы в первой половине XIX в.» (1997).
Одним из актуальных аспектов изучения художественного стиля
персидско-таджикской поэзии является сравнительный анализ художественных принципов создания поэтических образов со стороны поэтов, писавших на фарси.
По нашим наблюдениям и предварительным анализам, персидско-таджикские поэты при создании своих поэтических образов («тасвиргари», «маъниофарини») придерживались следующих
принципов:
1. Принцип творения стихов по-рудакийски («рудакивор»), которому следовал, естественно, сам основоположник поэзии на фарси Устод Рудаки и Абулкасим Фирдоуси, автор знаменитой поэмы
«Шахнаме», великий правдоискатель Носири Хусрав, Омар Хайям
с его непревзойденными четверостишиями (рубайи), Низами, заложивший традицию сложения «Пятерицы», Хафиз Ширази, которому подражал гений немецкой поэзии Иоганн Вольфганг Гете,
Мавлана Джалаладдин Руми, великий суфий всех времен и народов.
Стиль по-рудакийски – это эстетика сложной (непревзойденной)
простоты («сахли мумтанеъ») и обыденности поэтических образов,
их реалистичность и жизненность. В нем все: и содержание, и язык,
и художественные средства выразительности, и метрика наряду с
простотой, доступностью, ясностью, естественностью, обыденностью, реалистичностью, одновременно является новыми, оригинальными, а также возвышенными.
Например, у великого Рудаки есть очень трогательная элегия,
посвященная смерти поэта Муроди, в которой он говорит следующее:
 که به بادی پرید،کاه نبد او
 که به سرما فسرد،آب نبد او
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 که به مویی شکست،شانه نبود او
 که زمینش فشرد،دانه نبود او
گنج زری بود در این خاکدان
کاو دو جهان را به جوی میشمرد
Пылинкой не был он, что ветром поднята,
Водою не был он, что застывает льдом,
Он не был зернышком, придавленным землей,
Он не был сломанным беззубым гребешком,
Он золотым сверкал во прахе, для него
И тот, и этот свет ячменным был зерном.
Или:
Поцелуй любви желанный – он с водой соленой схож,
Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь.
В оригинале звучит так:
کار بوسه چو آب خوردن شور
 تشنهتر گردی،بخوری بیش
2. Принцип, основанный на художественной лжи, вычурности
и витиеватости («дуруг», «хаёлбофи»), на искусственном слоге, как
творчество поэтов панегиристов – Унсури, Фаррухи, Манучихри и
тому подобных. Например, Фаррухи утверждает, что подобно Султану Махмуду Газнави не было во всем мире царя, что его имя затмило имена всех царей всех времен и народов, в том числе тех, о
которых идет речь в «Шахнаме» Фирдоуси:
نام تو نام همه شاهان بسترد و ببرد
شاهنامه پس از این هیچ ندارد مقدار
Манучехри открытым текстом провозглашает, что он пишет стихи только ради того, чтобы они понравились шаху, его покровителю:
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 کان شاه را خوش آید،من شعر بیش گویم
 ابیاتهای عاری،الفاظهای نیکو
3. Принцип, основанный на создании словесных образов, на
эстетике намека и ассоциации, условности языка («назокату дикдати маънй», маъниофаринй», «нуктапардозй»), ярким примером
которого является поэзия Абдулкадира Бедиля (1644-1720), его
предшественников и последователей, а также представителей его
поэтической школы, таких как Урфии Ширази (1555-1591), Назири
(ум.1602), Нозим Хирати (1601-1671), Соиб Табризи (1603-1677),
Калими Кошони (ум. 1650), Толиби Омули (ум. 1623), Шавкати
Бухорои (ум.1695), Носиралии Сирхинди (ум.1695) и др. Чешский
востоковед Ян Рипка, автор известной книги «История персидской
и таджикской литературы» утверждает, что стихи поэтов индийского стиля «напоминают головоломки, которые не так-то просто расшифровать» (Стр. 279). Например, у Носирали Сирхинди есть
бейт:
ز جوش باده درد ته نشین باالنشین گردد
ز موج خنده ترسم خط برون آید از آن لبها
От брожения вина осадок со дна поднимается кверху,
От волн смеха, боюсь, пушок сойдет с этих губ.
Известный индийский литературовед Шибли Нумани в свое
время сделал очень интересное наблюдение. Он в «Шеърул Аджаме» писал, что если «предшествовавшие (поэты) сравнивали уста с
бутоном, фисташкой и т.п., то последующие (поэты) сначала сравнивали их с атомом, пылинкой, а после стали изображать их совершенно отсутствующими.
Предшествовавшие сравнивали кудри с гиацинтом, крестом,
гроздью винограда, арканом. Последующие создали сравнения
типа: сеть взора, сцепление, цепь и т.д. Предшествующие талию
сначала называли веткой розы, затем стали сравнивать с волосом, а
последующие стали применять «жилку розы», «нить взгляда» и т.д.
пока её вовсе не уничтожили» (Стр. 87). Из этих трех принципов
создания поэтических образов истинной природе настоящей поэзии, по-нашему глубокому убеждению, больше всего соответствует
принцип по-рудакийски. Из современных поэтов, писавших на фар186

си, этому стилю были привержены в Таджикистане – Мирзо Турсунзода, Лоик Шерали, Бозор Собир и Фарзона, в Иране – Нодири
Нодирпур и Фуруги Фаррухзод, в Афганистане – Восифи Бохтари
и другие.
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Казем Гольбаф, магистр персидского языка
и литературы, Джавад Мо’мени, магистр
социологии Университет Пайаме Нур,
Гонабад, Иран

АСКЕТИЧЕСКИЕ НРАВОУЧЕНИЯ В ДИДАКТИЧЕСКИХ СТИХАХ
РУДАКИ НА ОСНОВЕ ВРАЖДЕБНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МИРУ
Довольно аскетических и назидательных стихов –
Сказали те темные глаза прозорливого поэта.
Хаким Насер Хисрав
Рудаки – именитый и прославленный поэт четвертого века хиджры, которого прозвали «Адамом поэтов» и «корифеем персидской
поэзии». В поэзии Рудаки, несмотря на то, что из-за общественной
и экономической ситуации в обществе, в котором он жил, встречается мало мистических стихотворений, в его дидактической поэзии
в соответствии с этим видом встречаются некоторые стихи с аскетическими и мистическими нравоучениями. Тем, чему также посвящено данное исследование, является представление и знакомство со
стихами, которые свидетельствуют о наличии аскетических наставлений и советов в поэзии Рудаки. Результат настоящего исследования показывает, что Рудаки, кроме стихов, призывающих людей к
жизнерадостности, веселью и беспечности, в то же время отмечает
непостоянство, ненадежность и внешний обман имущества и собственности, власти и государства, удивляется тем, кто отдает сердце
этому перевернутому миру и требует вечной жизни в нем. Рудаки
в своих остальных назидательных стихах просит людей, наступив
на страсти и похоть, убив их, благодаря воздержанию и истинному
богослужению, освободиться от оков этого бренного мира. И мы в
исследовании рассмотрели избранные стихи Рудаки, посвященные
этим вопросам. Важность темы заключается в том, что постановка вопроса о современности, в которой из-за одностороннего прогресса промышленности и технологий образовался нравственный и
духовный вакуум, столкнувший новое поколение с проблемой иден188

тичности, может занять особое место. По крайней мере, сегодняшнее поколение также может обратиться к своей подлинной идентичности, а также, следуя соответствующему образу действий и слов
этих великих людей, узреть пред собой светлый путь.
Предисловие
В персидской поэзии есть несколько поэтов, прославленных
более других, среди которых следует отметить Рудаки Самарканди – настоящего поэта эпохи Саманидов и представителя хорасанского стиля четвертого века хиджры. Самым выдающимся представителем литературы эпохи Саманидов, который был воспитан в
иранском духе, представляющим собой его символ, является поэт
и мастер, прозванный «Адамом поэтов», «наставником поэтов»,
«корифеем персидской поэзии». Рудаки, помимо внешнего положения и особого места, которое он занимал при дворе Саманидов,
обладал таким высоким саном, даром красноречия и поэтическим
мастерством, что был восхвален своими современниками, такими
как Шахид Балхи, а поэты последующих эпох, такие как Дакики,
Низами Арузи, Фаррухи и Насир Хусрав с восхищением упоминали
о нем. В поэзии Рудаки наблюдается особая тонкость, изящество и
выдержанность, которые посредством слова оказывают влияние на
читателя и слушателя. В его стихах прослеживается дух радости и
веселья, пренебрежение всем тем, что вызывает печаль и слабость;
это состояние, вне зависимости от воздействия среды обитания и
эпохи поэта, является также результатом широты его жизни и спокойствия, поскольку благодаря приближенности к эмиру Насру ибн
Ахмаду Самани он был удостоен больших наград и приобрел значительное богатство и состояние. Так, по словам Низами Арузи, по
пути из Герата в Бухару в сопровождении Насра ибн Ахмада, его
багаж был навьючен на четырех верблюдов. Что касается литературных техник и приемов, то драгоценнейшую часть произведений Рудаки составляют его газели, которые полностью отражают
человеческие чувства. Он является поэтом, воспевающим радость
и веселье, а его стихи очень тонки и полны чувств. Кроме стихов
и тем веселья и радости, в сохранившихся произведениях Рудаки
также прослеживаются размышления и советы пессимистического
характера. Возможно, эти мысли появились ближе к старости, в то
время когда его богатство и могущество превратились в бедность и
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немощность. Именно в тот период в его поэзии появляются моральные наставления, которые в большей степени посвящены вопросам
вражды с миром и стремления к загробной жизни. В этих стихах он
обращает внимание читателя на наставления времени.
زمانه پندی آزادوار داد مرا
.زمانه را چو نکو بنگری همه پند است
Жизнь мне дала верный совет,
Если взглянуть на жизнь, то это и есть источник мудрости.
Данное исследование посвящено рассмотрению и изучению
темы морали в его поэзии, которая больше связана с бегством от
мира, ненавистью и злобой к миру, ненадежностью вещей и возможностей мира, порицанием мирских благ.
В связи с этим, можно разделить жизнь Рудаки на два периода.
Первый период – это жизнь Рудаки, сопряженная с внешним блеском и великолепием, вместе с многочисленным богатством и состоянием, и то время, когда Рудаки занимал высокое положение при
саманидском дворе, а его поэзия имела тенденцию к таким настроениям, что необходимо с удовольствием пользоваться благами этого
мира и радоваться им:
شاد زی با سیاه چشمان شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد
Будь веселым с черноокой,
Ибо этот мир призрачный и преходящий.
Однако второй период его жизни – это то время, когда он постепенно утрачивает свое влияние при саманидском дворе и пребывает
в бедности. Многие стихи этого периода имеют морально-мистический характер, их примеры мы приведем в соответствующем месте.
Это стихи, порицающие мир и призывающие к тому, чтобы оставить его, рекомендующие бороться и уничтожать свой дух, и то, что
человек должен довольствоваться тем, что дает ему бог и смириться
с судьбой.
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Актуальность темы
С каждым днем все больше возрастает потребность иранского
общества, особенно, нового поколения, в информированности и осведомленности о литературной и научной ситуации в Иране. Для
удовлетворения этой насущной потребности необходимо познакомиться с происхождением иранской индивидуальности. Этот поиск
индивидуальности включает все сферы, касающиеся темы, по которой будут проведены исследования.
Одна из этих сфер – персидская литература, которую искатели
индивидуальности должны непременно исследовать и раскрыть секрет ее сохранности на протяжении веков. Поскольку литература
каждого народа повествует о событиях, национальных и этнических
особенностях, социально-культурном положении народа, все различные сферы социальной жизни общества мы можем ясно увидеть
в литературе. Следовательно, рассмотрение поэзии и творчества
древних поэтов может помочь нам в этой области. В сегодняшнем
мире, где развитие промышленных технологий и коммуникаций
уничтожает культурные и идеологические границы, а глобализация
охватывает и деятельность представителей культуры, возникший
вследствие этого вакуум и кризис индивидуальности можно преодолеть только благодаря знакомству с культурой, литературой и
искусством предков, выдающихся поэтов и писателей этой страны.
Новое поколение можно воодушевить тем, чтобы оно опиралось
на эту культуру и гордилось тем, что мы являемся великой нацией,
хотя нам внушают обратное посредством столкновения культур и
цивилизаций. Наша литература уходит корнями далеко в столетия и
имеет довольно долгое и блестящее прошлое. И именно благодаря
этому блеску, мы гордимся тем, что являемся иранцами и чувствуем
свою индивидуальность. Для нахождения этой индивидуальности в
Книге по культуре литературы Ирана уделено много золотых страниц, одна из которых посвящена Рудаки.
Другой причиной для рассмотрения этой темы является то, что в
сегодняшнем технократическом мире, всевозрастающий темп роста
технологий направляет жизнь человечества в сторону однополярности, и общество видит всю свою гордость в этом росте промышленности, коммуникаций и жизненного благополучия. В этой связи там,
где ощущается пустота и вакуум, необходимо воспитывать мораль и
нравственность. В действительности, мирская скука, внешнее бла191

гополучие, развитие промышленности и технологий опустошили
внутренний мир человека, а потребительство и благосостояние стали второй природой человечества. И в этой связи, новое поколение
в соответствии со своей человеческой натурой следует примерам
и образцам для бегства от этой второй природы, и эти примеры и
нравственные наставления, скрытые в ней, можно с легкостью найти в поэзии иранских поэтов, а Рудаки – один из них.
Общая обстановка в Иране в эпоху Саманидов
Творчество поэтов и писателей должно расъясняться и толковаться в контексте философии и особых идеологических убеждений, которые избрал для себя поэт. Необходимо обратить внимание
на то, что произведения поэтов находятся в тесной связи с условиями места, времени и определенными историческими особенностями, присущими им. Иными словами, несмотря на наличие схожих
вопросов и одинаковых тем в их сочинениях, то, что заставляет разделять эти стихи между собой – это особые исторические условия, с
одной стороны, и личностные особенности и взгляды самого поэта,
с другой. Социальный статус, семейное положение и общественная
среда – все это оказывает прямое воздействие на вид их поэзии и
мысли. (Танхаи, 1374:36).
Среди иранских династий, появившихся в 3 веке лунной хиджры,
Саманиды сыграли важную роль в возрождении культуры и иранской идентичности. Саманиды, в начале своего правления свергшие
две другие иранские династии Саффаридов и Алидов Табаристана,
имели огромное значение благодаря тому, что создали достаточно
могущественное государство на Востоке и в центре Ирана. Самой
главной отличительной чертой Саманидов было внимание, уделяемое ими древним иранским традициям, обычаям и культуре. Кроме
того, они, создав среду, свободную от фанатичных мыслей и распространения идей попустительства, беспечности и небрежности,
оказали такую огромную помощь культурному возрождению иранцев, что Саманидов по праву можно считать династией, возродившей иранскую культуру и литературу. В действительности, именно в эту эпоху была заложена основа персидской литературы. Хотя
почти все саманидские правители сыграли роль в росте персидской
литературы, однако эпоху Насра ибн Ахмада (301-331 гг. хиджры)
можно отнести ко времени расцвета персидской литературы и куль192

туры. В этот 30-летний период его дворец был местом скопления
писателей, поэтов, людей искусства и ученых. Таким образом, Рудаки и другие поэты выросли в такой среде (Дахмарде, 1384:75). Во
времена правления Саманидов персидская поэзия также с разных
сторон достигает этапа своей зрелости, появляются многие поэты,
которых следует считать не только предшественниками и первопроходцами, но и основателями и культиваторами столпов традиционной персидской поэзии.
Единственным элементом, отсутствующим и неощущаемым в
творчестве поэтов эпохи Саманидов, является мистицизм.
Рассмотрение вопроса о том, почему в поэзии этой эпохи отсутствует элемент мистицизма – другая тема для обсуждения, требующая другого удобного случая. Можно лишь только сказать, что
правление династии Саманидов совпало по времени с материальным и духовным процветанием Мавераннахра. Как написано в книге «История Бухары» Мухаммеда ибн Джафара Наршахи, который
в 332 г. хиджры вручил эту книгу эмиру Нох II Саманиду, Бухара
являлась одним из главнейших экономических полюсов, а благодаря пересечению Великого Шелкового пути имела особое значение,
будучи местом остановки торговых караванов. (История Бухары; С.
129-130). Следовательно, в таком регионе, имевшем высокое положение, с точки зрения экономики и материальных возможностей,
богатства, состояния и благополучия, невозможно ожидать, что элементы мистицизма проникли бы в стихи поэтов, пользовавшихся
поддержкой эмиров и султанов, и они вели бы безмятежную жизнь
в спокойствии, безопасности и благополучии. Но поэзия эпохи Саманидов, в том числе творчество Рудаки, хотя и «не замешана на
мистической закваске», является мудрой и глубокой. И существует
множество дидактических стихов, в которых присутствуют мудрые
нравственные советы и назидания, раскрывающие глаза читателю
на земную и загробную жизнь, и наставляющие его следовать по
пути реальной жизни. Рудаки является одним из поэтов этой эпохи, который хотя и живет в этом благополучии и в относительно
благоденствующем обществе, но его поэзия имеет морально-дидактический характер, что заставляет задуматься и поразмышлять. В
продолжение дискуссии мы рассмотрим ряд избранных примеров
по этой теме.

193

1.Богослужение вместе с присутствием
Стихи Рудаки в целом не лишены элементов аскетизма и мистицизма. Так, нижеследующее двустишие указывает на искреннее и
чистосердечное присутствие на богослужениях:
روی به محراب نهادن چه سود؟
دل به بخارا و بتان طراز
Оставь михраб! Предпочитай любовь.
Где гурии Тараза, Бухары?
Это двустишие Рудаки, определенно, сочинил под влиянием социально-экономического положения Бухары тех дней, поскольку,
как было сказано выше, Бухара в то время процветала и имела высокое экономическое положение, рыночную торговлю, народ благоденствовал, жил в мире и имел материально-бытовые блага. Рудаки
в этом бейте имел в виду людей, которые внешне обращены к богу
и являются благочестивыми, но в душе и внутри себя преследуют
мысль о мирских благах, лицемерии (ханжестве) и блеске материального мира. По его мнению, неискренная набожность не имеет
никакой ценности.
2.Место согласия (одобрения) и удовлетворенности
В сохранившихся стихах Рудаки наблюдаются примеры о том,
что человек должен иметь «удовлетворительное согласие» и на
самом деле отдаться сердцем данному богом. Ниже представлены
примеры таких бейтов:
از دوست بهر چیز چرا بایدت آزرد؟
 گه درد،کین عیش چنین باشد گه شادی
 تو عذر همی خواهی،او خشم همی گیرد
هر روز بنو یار دگر می نتوان کرد
Зачем на друга обижаться? Пройдет обида вскоре.
Жизнь такова: сегодня – радость, а завтра – боль и горе.
Ужель искать любимых новых должны мы ежедневно?
Друг сердится? Проси прощенья, нет смысла в этом споре!
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В вышеприведенных бейтах мы видим согласие и покорность,
которые направляют мысль Рудаки в сторону принуждения. Так, в
первом бейте Рудаки относит и радость, и горе, ниспосланные богом, к жизни и радости. Его наказ таков, что необходимо полностью
подчиниться тому, что ниспошлет тебе бог, и видеть единственный
выход в смирении и одобрении:
 دل و جان را به خداوند سپاریم،بیا
اندوه درم و غم دینار نداریم
Не будем печалиться о дирхамах и динарах,
Отдадим свою душу и сердце Всевышнему!
В другом месте Рудаки высоко оценивает понятие «удовлетворенность» и говорит:
با داده قناعت کن و با داد بزی
 آزاد بزی،در بند تکلیف مشو
 غصه مخور،در به ز خودی نظر مکن
درکم ز خودی نظر کن و شاد بزی
Судьбу свою благослови и справедливо ты живи,
Оковы горя разорви, вольнолюбиво ты живи.
Ты не горюй, когда себя среди богатых не найдешь, –
Найдя себя средь бедняков, легко, счастливо ты живи.
В первом бейте Рудаки считает ограниченными и скованными
людей, не довольствующихся тем, что дано богом, и не являющихся
воздержанными, которые не имеют необходимой свободы и великодушия. Они – те, кто находятся в плену алчности и корыстолюбия, а
их жизни присуща искусственность. Его моральные рекомендации
таковы, что благодаря смирению и довольствованию тем, что пожелает бог, они смогут освободиться от рамок и границ.
Во втором бейте присутствует один дидактический момент и
важный моральный совет, которому велели следовать все теоретики
педагогики и учителя морали. Это то, что человек для освобождения от беспокойства и тревоги, обусловленной завистью, использо195

вав возможности, должен смотреть ниже себя, а не выше, поскольку
в противном случае он не сможет хорошо использовать даже имеющиеся возможности и всегда будет пребывать в горе, муках и терзаниях, а нравственный результат заключается в крайней степени
этой удовлетворенности и внутреннего согласия, которые являются
причиной душевного спокойствия индивидуума.
3. Судьба
Вслед за смирением с тем, что дано Господом, в стихах Рудаки
можно видеть реальность судьбы и того, что предопределено Всевышним. И, кажется, что эти два понятия взаимно дополняют друг
друга. Так, его и морально-дидактический аспект заключаются в
том, что любой, кто доволен и удовлетворен, также покорен своей
судьбе. Нижеследующие бейты выражают эту мысль Рудаки.
اندوه و اندیشه را دراز چه داری؟
دولت خود همان کند که بباید
رای وزیران ترا به کار نیاید
هر چه صوابست بخت خود فرماید
Отчего ты погрузился в думы долгие, в печаль?
Ты судьбе своей доверься, для нее ты – милый брат.
У судьбы – свои решенья, знает, что она творит;
Ей внимая, ты не слушай, что визири говорят.
Рудаки вышеуказанными бейтами имел в виду то, что в борьбе
хитрости и судьбы обязательно победит судьба. Моральный аспект,
скрытый в этих бейтах – это упование на бога и довольство (одобрение, согласие), которыми должен обладать человек. Таким образом, опора на мирские блага и возможности, состоящая из этого,
не может воздействовать на предначертанное судьбой, а в случае
упования и надежды на судьбу обернется тем, что будет иметь справедливый и достойный результат. В другом месте Рудаки указывает
на другой моральный аспект в этой же связи. Это то, что человеку
не посильна его судьба, и он не может ее победить:
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جمله صید این جهانیم ای پسر
 مرگ برسان زغن،ما چو صعوه
 نه دیر،هر گلی پژمرده گردد زو
مرگ بفشارد همه در زیر غن
Сынок, для злого мира мы сделались добычей,
Смерть – ворон, мы же – пташки: нет хуже доли птичьей!
В непрочном этом мире все, что цветет, увянет,
Смерть в ступе истолчет нас: таков ее обычай.
Имеется в виду то, что насколько бы ни был силен человек, его
кости подобны семенам масличных растений, находящимся под
прессом для выжимания растительного масла. Они подвергаются
такому сильному давлению до тех пор, пока не растворятся и не
дадут сок.
В связи со всеми происходившими в жизни человека переменами судьбы, его моральной рекомендацией является то, что люди не
должны относить это к злополучию жизни, но как говорил Насир
Хусрав, смело порицать «лазурный свод» (небо). Даже свои физические изменения вместе с наступлением старости, свидетельством
чему является выпадение зубов, Рудаки относит к вечному божьему
приговору и говорит:
مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود
نبود دندان ال بل چراغ تابان بود
نه نحس کیوان بود نه روزگار دراز
 قضای یزدان بود:چه بود؟ منت بگویم
Все зубы выпали мои, и понял я впервые,
Что были прежде у меня светильники живые.
О нет, не виноват Сатурн. А кто? Тебе отвечу:
То сделал Бог, и таковы законы вековые.
4. Борьба с эгоизмом и похотью
В дошедших до нас стихах Рудаки существует множество советов, наставлений и моральных аспектов об искоренении страсти
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и похоти и бегстве от самовосхваления. Мы в качестве примеров
таких стихов ограничимся несколькими избранными стихами.
Рудаки в этих бейтах, находясь под влиянием светлого учения
ислама и проявлений мусульманской морали, считает потворство
своим похотям и своеволию источником гибели и невежества:
الهی از خودم بستان و گم کن
به نور پاک بر من اشتلم کن
О Боже! Избавь меня от плохого,
Своим чистым светом очисти меня от грехов.
Здесь он просит у бога помочь выбраться из пучины эгоизма и
самовосхваления, а бог ради блага и счастья предостерегает его.
А в другом месте, он повествует следующее:
 خشم خویش دار نگاه:زمانه گفت مرا
کرا زبان نه به بندست پای دربندست
Еще сказала жизнь: «Ты сдерживай свой гнев.
Кто развязал язык, тот связан цепью бед».
Гнев – одно из низких качеств, обусловленных страстью и похотью, и Рудаки в первой строке этого бейта повествует людям о горьком опыте времени, состоящем из гнева и ненависти. А во второй
строке указывает на слова покровителя Али (да будет мир с ним!)
и говорит: Доколе ты не скажешь слова, слово – твой раб, но как
только заговоришь, ты становишься рабом слова.
Также, мужественность и силу единственно видит в способности человека освободиться от оков похоти и страсти:
 مردی،گر بر سر نفس خود امیری
بر کور و کر از نکته نگیری مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
 مردی،گردست فتاده ای بگیری
Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден!
Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден!
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Не благороден, кто на грудь упавшему наступит.
Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден!
Моральным аспектом, заложенным в последнем бейте, имеющим также социальный характер, является то, что Рудаки считает общественную помощь одним из явных признаков мужества и
силы. С его точки зрения, источник силы, могущества и богатства
следует видеть в оказании помощи другим, и, кроме того, не в самовосхвалении и самолюбовании, а в любви к другим.
И последний момент, – Рудаки учит людей тому, что если они
хотят пользоваться сладостью любви возлюбленной, то должны забыть себя, и каждый, кто нашел этот вечный путь, больше не последует по пути самовосхваления и эгоизма и должен будет высказывать сожаление такому человеку:
کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت
ز خویش حیف بود گر دمی بود آگاه
От самого себя готов отречься тот,
Кто силою любви к возлюбленной влеком.
5. Бегство от мира и враждебность к миру
Выше в описании социально-экономической ситуации Мавераннахра и, в особенности, Бухары времен Рудаки, было сказано,
что этот регион был очень благоустроенным, процветающим в плане экономики и торговли. И именно благодаря обилию возможностей, уровень благосостояния народа был относительно высоким.
С другой стороны, в биографии Рудаки также отмечено, что благодаря близости ко двору Саманидов и к Абулфазлу Бал’ами – визирю
того периода, он имел значительное богатство. Однако продлилось
это недолго, и как только по какой-то причине зашла звезда визиря
Бал’ами, жизнь Рудаки также изменилась настолько, что он пребывал в бедности. И именно с того времени внешние блеск и величие
мира в глазах Рудаки предстают недолговечными и преходящими и,
он, по его словам, получает большой урок из неудачной жизни.
زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه را چون نگری سر به سر همه پنداست
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Жизнь мне дала верный совет,
Если взглянуть на жизнь, то это и есть источник мудрости.
Самый большой урок и совет, который получает Рудаки от жизни и мира, это то, что нельзя быть обманутым внешним миром и
внешним блеском этого мира. Это именно тот совет, который впоследствии в форме морально-дидактических назиданий превратит
читателя его поэзии в того, кому она адресована.
به سرای سپنج مهمان را
دل نهادن همیشگی نه رواست
Придя в трехдневный мир на краткое мгновенье,
К нему не должен ты почувствовать влеченье.
Во всем полном собрании его стихотворений, дошедших до
нас, он напоминает о бренности мира и завидует ушедшей жизни,
прожитой в приверженности к мирскому. Думается, что важным
моментом в этой связи даже с учетом того, что его многие стихи
были утеряны, является то, что время дает другой совет, который заключается в том, что стихи, относящиеся ко времени его радости и
благополучия, по большей части уничтожаются, а многие из тех, которые повествуют о порицании мира и тщетности земных благ, сохраняются, чтобы дать вольный совет читателю о том, что мирские
радости могут бесследно исчезнуть даже в стихотворных формах и
не оставить никакого следа после себя. Так что, по словам самого
Рудаки, жизнь он видит такой же мимолетной, как ветер или облака,
и говорит:
 افسوس،باد و ابرست این جهان
Сей мир, увы, лишь вымысел и дым.
6. Непостоянство мира
Рудаки в своей поэзии упоминает о непостоянстве мира по отношению к своему хозяину, уподобив мир красивой змее:
مارست این جهان و جهان جوی مارگیر
از مارگیر مار بر آرد همی دمار
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1.Этот мир – змея, а тот, кто его завоевывает, змеелов,
Благодаря змеелову змея дышит.
2.Мир – змея, а честолюбец – это тот, кто ловит змей,
Но змея от века губит неудачного ловца.
Это непостоянство и неприветливость в мире даже не вызывает
удивления у Рудаки, он считает это естественным явлением.
نباشد زین زمانه بس شگفتی
اگر بر ما ببارد آذرخشا
В этом мире нет ничего удивительного,
Если на наши головы падут несчастья.
Он считает эту несправедливость и непостоянство мира имеющими прочную основу и говорит, что никто не должен считать мир
местом вечного веселья и радости, поскольку мир настолько изменчив, что не позволит вершить такие дела людям, и если жители
мира сего поверят в это, возникнет довольно удивительный вопрос:
شاد بودست از این جهان هرگز
هیچ کس؟ تا ازو تو باشی شاد
داد دیدست از و به هیچ سبب
هیچ فرزانه؟ تا تو بینی داد
Был ли счастлив в это мире хоть когда-нибудь,
Кто-либо, чтобы ты был счастлив в этом мире?
Справедливость видел ли в этом мире по какой-либо причине
Хоть один мудрец, чтобы ты увидел справедливость?
Рудаки убежден в том, что даже если временно и существуют
радость и сладость в мире, они идут вровень с обидой и стыдом. И
именно их временность, подвергнув человека тому, чтобы он смотрел на мимолетность, отдаляет его от дальновидности:
تلخی و شیرینیش آمیخته است
کس نخورد نوش و شکر با پیون
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Смешал он сладость с горечью, но так мы скажем здесь:
Никто не любит сахара и опиума смесь!
В вышеуказанных стихах сладость мира Рудаки отождествляет
с горьким опиумом, а мир сравнивает с красивым садом, в котором,
конечно же, нет ни одного фруктового дерева, и благодаря этой красивой внешности (мира), кроме этого, он несет жажду для своих
обитателей.
7. Бегство от мира
Рудаки, имея это представление о мире, не считает волнение
подобающим его жителям. Он говорит, что нельзя отдавать сердце
этому неспокойному времени и считать его безопасным местом, а
хочет, чтобы люди не медлили и развеяли обманчивую внешность
мира, освободили себя:
یکی زین بر زن نا راه بر شو
که بر آتش نشانی بر زنی را
Преодолей это препятствие на своем пути,
Сожги эту стену соперничества.
А в другом месте он не одобряет бездействие и предостерегает
тем, что мир одновременно с внешней добротой, злонравен и неразумного человека подчиняет себе:
چه نشینی بدین جهان هموار
که همه کار او نه هموار است
دانش او نه خوب و چهرش خوب
.زشت کردار و خوب دیدار است
Так почему на мир взираешь ты спокойно?
В деяньях мира нет покоя никакого.
Лицо его светло, зато душа порочна,
Хотя он и красив, плоха его основа.
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Хотя произведения поэтов саманидского периода в соответствии
с той эпохой почти лишены мистического содержания, но, тем не
менее, в поэзии Рудаки так или иначе встречаются моменты, в которых затрагиваются аскетизм и бегство от мира. Так, он во многих
стихах призывает покинуть мир и к тому, что необходимо отбросить
серебро и злато и отдалить от себя украшения и убранства этого
мира:
 گزند آرد بدین،گر درم داری
بفکن او را گرم و درویشی گزین
Если у тебя есть богатство, оно приносит несчастье.
Оставь его и выбирай путь дервиша.
В другом стихотворении он сравнивает мир с мусорной ямой,
говорит о том, что не следует предаваться хитростям, уловкам, легендам и мифам этого мира:
مهر مفکن برین سرای سپنج
 بازی و نیرنج، پاک،کاین جهان
Не привязывайся к этому старому миру,
Ибо этот мир сплошь игра и коварство.
8. Ненадежность мира
Рудаки убежден в том, что мир, имея благо и блаженство, среди
своих основополагающих качеств также имеет и ненадежность, выраженную в том, что еще никто не пребывал в вечной жизни, чтобы
воспользоваться этими благами. И, в конце концов, смерть становится уделом всех и выпадает на долю даже повелителей мира:
از هزاران هزار نعمت و ناز
!نه به آخر بجز کفن بردند؟
Из сотен тысяч благ и прелестей желанных
Лишь саван унесли, придя к конечной цели.
Он также напоминает читателю своего стихотворения о ненадежности и изменчивости мира. Эту ненадежность можно понять,
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взглянув на жизнь ласточки. Таким образом, по мнению Рудаки по
изменчивости мирских дел можно догадаться о его ненадежности!
چرا عمر کرکس دو صد سال؟ و یحک
نماند فزون تر ز سالی پرستو؟
О горе: коршун двести лет живет,
А ласточка – всего один лишь год.
По убеждению Рудаки, под всей этой ненадежностью, изменчивостью и перевернутостью мирских дел скрывается тайна, которую
невозможно увидеть глазами, поскольку внешнее око также принадлежит миру, и чтобы разгадать эту тайну, нужно прибегнуть к помощи глаз сердца и понять сущность мира:
به چشم دلت دید باید جهان
که چشم سر تو نبیند نهان
Глазами сердца надо смотреть на мир,
Ибо те глаза, которые ты имеешь, не видят тайное.
Он говорит, что те, кто попадает в плен вещей и предметов, взирают на мир как на идола, и эти люди ничем не отличаются от идолопоклонников:
بت پرستی گرفته ایم همه
این جهان چون بت است و ماشمنیم
Мы идолам покорны деревянным,
Мир идолу подобен, мы – шаманам.
Такие люди живут подобно овцам и, как и овцы, заняты только
едой и пастьбой и не интересуются мирскими делами. По мнению
Рудаки, люди, для которых мир является идолом и кумиром, не имеют никакого различия с овцами. Моральный аспект, заложенный
в нижеследующем бейте, который также имеет и социально-политический характер, заключается в том, что второй природой таких
людей является только еда и покой, они не используют свой разум и
мысли, а имеют природу овец, которые не спорят о том, что происходит в их обществе, пасутся и не задают вопросов:
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گوسپندیم و جهان هست به کردار نغل
.چون گه خواب بود سوی نغل باید شد
Мы – овцы, мир подобен хлеву.
Когда наступит время сна, мы отправимся в хлев.
Заключение
Несмотря на то малое количество стихов, дошедших до нас после Рудаки, а также поэтов четвертого века хиджры, в особенности,
поэтов саманидского периода, ввиду уровня их общественной и
личной жизни, мы видим меньше мистических и аскетических стихотворений, но у Рудаки можно обнаружить следы дидактической
поэзии, советов и назиданий, в которых Рудаки дает рекомендации
по искренности в богослужении, борьбе с похотью и страстями,
скромности, воздержанию и преданности богу. Также, в результате
горького мирского опыта, испытанного им, он призывает человека
покинуть мир, предупреждает его о ненадежности, обмане и бренности этого мира и рекомендует, что нужно стараться оставить его
и не становиться пленником его внешних проявлений. Однако, недосказанный вопрос в том, что Рудаки, хотя и сильно осуждает этот
мир и все его содержимое, тем не менее, он осведомлен о его духовных красотах. Он ищет эту красоту даже в пении удода, и человек
должен пользоваться этими красотами, не позволять, чтобы внешний глаз привык к этому перевернутому миру и понять, что мирские
дела не всегда соответствуют желанию:
پوپک دیدم به حوالی سرخس
با نگک بربرده به ابر اندرا
Вблизи Серахса видел я удода,
В чириканье достигшего предела.
В этом стихотворении Рудаки, заключив мир в приятное пение
удода, таким образом, испытывает свое духовное наслаждение от
него.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ЦВЕТА В
ПОЭЗИИ РУДАКИ, ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
(Исследование поэтических слов Рудаки)
Тезисы
Рудаки – корифей персидской поэзии, иранский поэт 4 века
лунной хиджры. Общеизвестно, что количество стихов Рудаки насчитывает от ста тысяч до одного миллиона двустиший. Но то, что
сейчас известно, не насчитывает более тысячи бейтов (двустиший),
которые включает в себя сборник панегирических од-касыд, поэммаснави, кыт’а (жанровых форм лирики, состоящих из нескольких
бейтов обычно философского характера) и четверостиший (рубайи). Авторы данной статьи, приводя достаточные примеры, проводят анализ текста дивана Рудаки, с точки зрения лингвистики
текста, разобирают цветовую палитру в словах и другие элементы
природы в поэзии Рудаки с точки зрения повторяемости их использования в соответствии с психологией цвета, дабы посредством их
рассмотреть и описать душевные предпочтения Рудаки, его умственно-психическую направленность в выражении чувств, опыта и
мечтаний. Открытия данного исследования свидетельствуют о том,
что Рудаки в своих стихах больше использовал слова, отражающие
красный, белый и черный цвета, чем какие-либо другие цвета. Этот
факт, благодаря его стихотворному описанию соответствует природе и повествует об экстравертности характера поэта, его желаниях,
пылкости и волнении, властолюбии, сильных плотских желаниях,
любви и интересе к внешнему миру и привязанности к вещам и людям, что относится к личностным особенностям Рудаки.
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Предисловие
Рудаки, Абу Абдулло Джафар сын Мохаммада – корифей персидской поэзии. О его детстве и обстоятельствах учебы практически отсутствует какая-либо информация. В 8 лет он выучил Коран
и знал его наизусть, и с того самого времени занялся поэтическим
творчеством. Некоторые говорят, что он учился в школах Самарканда. Очевидным является то, что он был ученым поэтом, а его знание персидских слов было настолько высоко, что каждый словарь
свидетельствует о его поэзии. Рудаки с юности обладал красивым
голосом, был искусен в музыке и игре на музыкальных инструментах, и был этим очень знаменит. Поэзия и музыка в четвертом и
пятом столетиях, подобно доисламскому периоду, были неразрывно
связаны друг с другом, и поэзия подразумевала, в том числе и музыку. Крупными поэтами были те, кто также был сведущ и в музыке.
Постепенно слава Рудаки дошла до саманидского двора и Наср ибн
Ахмад Самани (301-331 л.х.) призвал его ко двору. При саманидском дворе царила благоприятная атмосфера дискуссий и обмена
мыслями и взглядами, а поэты и культурные деятели из дальних
и ближних мест прибывали туда для этого. Придворные и поэты
питали уважение к Рудаки, и такие видные деятели, как Абулфазл
Бал’ами и Абу Тайиба Мос’аби, автор «Диван-е рисалат», поэт и
философ, Шахид Балхи (325 л.х.) и Абулхасан Муради, поэт, были
его близкими друзьями.
Неоспоримым является тот факт, что жизнь Абу Абдулло Джафара ибн Мохаммада Рудаки Самарканди находится в ореоле тайн и
секретов, несмотря на то, что прошло более тысячи ста лет со времени его кончины, до сих пор не разгаданы тайны его жизни, и завеса неясности бросила тень на обстоятельства жизни корифея персидской поэзии. Рудаки является выдающимся поэтом хорасанского
стиля. После него осталось чрезвычайно малое количество стихов,
которые в виде разрозненных бейтов представляют собой различные кыт’а. Он является совершенным представителем поэзии саманидской эпохи и поэтической методологии четвертого столетия.
(Шафи’и Кадкани, Художественно-изобразительные средства в персидской поэзии, 1349, С. 330).
Среди немногочисленных кыт’а, касыд и газелей, оставшихся
после Рудаки, можно с легкостью отметить, что он был мастером во
всех поэтических техниках. Рудаки был искусен в сочинении раз208

новидностей стихов, особенно, касыд, маснави, газелей и кыт’а, и
с точки зрения хорошей речи в истории персидской литературы до
него не было поэта, который мог бы равняться с ним. Помимо обладания высоким положением, основа красноречия и поэтического
мастерства Рудаки такова, что его современники – такие известные
поэты, как Шахид Балхи и Маруф Балхи, восхваляли его. Из числа
поэтов последующих эпох, такие поэты, как Дакики, Низами Арузи,
Унсури, Фаррухи и Насир Хусрав воспевали его величие. Унсури
говорит:
غزل رودکی وار نیکو بود
غزلهای من رودکی وار نیست
اگرچه بکوشم به باریک وهم
بدین پرده اندر مرا راه نیست
Газели, подобные газелям Рудаки, прекрасны,
Мои газели не такие, как у Рудаки.
Если я буду стремиться к утонченности,
Все же, за этим занавесом у меня нет пути.
Метод исследования и теоретические понятия
В данной статье, благодаря изучению полного сборника стихов
Рудаки с комментарием и толкованием Доктора Джафара Ше’ара,
оставшиеся документально бейты из стихов Рудаки, вне зависимости, рубайи, маснави, газели или касыды, рассматриваются и анализируются с точки зрения психологии языка и психологического
действия цвета. Мы попытаемся, собрав данные и изучив их на основе психологии языка и психологического действия цвета, с точки
зрения Макса Лошера, автора книги «Психология цвета», узнать настроение и личность Рудаки – корифея персидской поэзии. После
известного опыта Рушаха в области познания личности человека
посредством цветных чернил, опыт Лошера является самой новой
теорией, предложенной в этой связи. (Лошер, 1373: 7).
В сохранившихся бейтах Рудаки наблюдаются лишь четыре цвета, в то время как опыт Лошера в целом проводится с восьмью цветами. В данной статье мы рассмотрим личностные понятия и опре209

деления каждого цвета и место выбора цвета в первых четырех местоположениях. В числе теоретических понятий, использованных в
этой статье, можно указать на анализ текста, слово, обозначающее
цветок, психологию языка и психологию цвета, каждому из которых
ниже дается краткое пояснение.
«Цветослово» относится к словам, которые свидетельствуют о
цвете во внешнем мире. (Роэлфос, 2004: 212). Слова, обозначающие
цвета, являются словами, относящимися к названию разных видов
цвета во внешнем мире.
Анализ текста является разделом аналитической лингвистики,
который изучает взаимоотношения между различными частями
текста и культурными, социальными и политическими факторами.
(Кристал, 2003, Агагользаде, 1385).
Некоторые лингвисты подвергают изучению текст с точки зрения психологии языка. Они считают текст подвижной перспективой
между фразами и их восприятием, которая может проверить речь
людей на протяжении языкового взаимодействия.
Психология языка является разделом лингвистических знаний,
изучающих отношения между языковым поведением и психологической перспективой, используемой для него. В этой связи существуют два основных варианта исследования. Первый вариант посвящен использованию языка в качестве инструмента для объяснения теорий психологии (например, роль языка и его воздействие на
память, восприятие, внимание и заучивание). К данному разделу
исследования относится понятие психологической лингвистики.
Другим вариантом данного раздела знаний является влияние психологических преград на использование языка (например, каким образом ограничения памяти влияют на языковое производство и понимание); второй вариант в основном посвящен лингвистическим
вопросам. (Кристал, 2003, Агагользаде, 1385).
В новой психологии «цвет» и «цвета» считаются одним из критериев оценки личности, поскольку каждый из них оказывает особое духовное и физическое воздействие на человека, а цвет является показателем его психического и физического состояния. Следует
отметить, что человек с давних времен и по сей день находится под
влиянием и воздействием окружающего его цвета. В любом художественном произведении, таком как картина (фотография или стихотворение) психологическая важность цвета обычно менее очевидна,
потому что играют роль другие явные факторы, такие как соотно210

шение формы, гармония красок, уровень образования и профессия
зрителя и его эстетическое восприятие. Однако когда делается больший акцент на один или два цвета, затмеваются особые черты личности автора произведения. (Лошер, 1373: 19).
В стихах, оставшихся от Рудаки, наличие трех цветов имеет
огромную важность, которая побудила нас проанализировать и рассмотреть частоту использования каждого из «цветослова» с позиции психологии языка и цвета, чтобы в этом ракурсе приступить к
рассмотрению Рудаки, – поэта, повлиявшего на многих поэтов своего и последующих времен.
Анализ данных
Рудаки занялся поэтическим творчеством в эпоху, когда персидский язык проходил самые первые этапы своего развития и для выражения многих точных поэтических понятий и значений не имел
в распоряжении нужные термины и обороты. С другой стороны, в
ту эпоху сфера использования арабских слов в персидском языке
также была очень сильно ограничена и допустима в исключительных случаях. (Анвари, Ше’ар 1383: 55-56). На сегодняшний день
о произведениях этого прославленного персидского поэта сказано
многое. И в этот раз, однако, иным образом и с новым взглядом мы
приступаем к рассмотрению произведений и личности этого влиятельного персидского поэта. Данная статья преследует цель распознать Рудаки благодаря выбору “цветослова” и частоты их использования в его поэзии, растолковать и проанализировать их с точки
зрения психологии цвета. Оставшиеся после него стихи в целом насчитывают около 1000 бейтов. В этих бейтах наблюдаются 32 «цветослова», включающие слова красный, белый (серебристо-белый),
черный (мускусный; вороной), желтый (золотистый) и зеленый. Посмотрев на нижеследующие бейты, мы поймем, что больше всего
используется «цветослово» красный.
 صافی گردد،چون بنشیند تمام و
گونه یاقوت سرخ گیرد و مرجان
Очистилось вино и сразу засверкало
Багрянцем яхонта и пурпуром коралла.
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چند ازو سرخ چون عقیقی یمانی
چند ازو لعل چون نگین بدخشانی
Йеменской яшмы в нем блистает красота.
В нем перстень из бадахшанского рубина!
 گمان بری که گل سرخ،ورش ببویی
 مشک عنبر با بان،بوی بدو داد و
Понюхаешь вино – почуешь, как влюбленный,
И амбру с розами, и мускус благовонный.
 گویی،ور به بلور اندرون بینی
گوهر سرخ است به کف موسی عمران
Воскликнешь: «Это лал, ярка его краса,
Его в своей руке держал святой Муса!»
هر یک بر سر بساک مورد نهاده
روش می سرخ و زلف و جعدش ریحان
Венками пестрыми те юноши увиты,
Как красное вино, пылают их ланиты.
ماه تمام است روی کودکک من
وز دو گل سرخ اندرو پرگاله
Лик моего дитя подобен полной луне,
Украшенной с обеих сторон красными розами.
بزرگان جهان چون گردنبندن
تو چون یاقوت سرخ اندر میانه
Великих людей с ожерельем нетрудно сравнить,
Как яхонтом красным, тобой украшается нить!
چون گل سرخ از میان پیلگوش
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش
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Как роза между ирисов чудесных,
Златые серьги меж серег прелестных.
Как видим, «цветослово» «красный» имеет наибольшую частоту использования, т.е. составляет более 40% всех «цветослов». А
теперь, если посмотрим на другие элементы природы, упомянутые
в стихах Рудаки, как например, цветы, то увидим, что «цветослово»
«тюльпан», который красного цвета, имеет наибольшее распространение среди 22 «цветослов», встречающихся в его стихах.
 اکنون،چو رنگ الله بوده ام و
چو سیب پژمریده ام بر آونگم
Был я подобен тюльпану, а теперь
Я подобен сморщенному яблоку.
به حجاب اندرون شود خورشید
گرتو برداری از دو الله حجیب
Солнце скроется за хиджабом,
Если ты снимешь хиджаб с двух тюльпанов своего лика.
الله میان کشت بخندد همی ز دور
چون پنجه عروس به حنا شده خضیب
Тюльпаны, весело цветя, смеются в травах луговых,
Они похожи на невест, чьи пальцы выкрашены хной.
 گر سرو الله دار بود،به سرو ماند
 گر مورد روید از نسرین،به مورد ماند
Она подобна кипарису, но если кипарис зацветет тюльпанами,
Она похожа на грушу, если груша будет расти из нарцисса.
 تو زیغال بشکفان که همی،شگفت الله
 به کف نهاده به زیغال،به دور الله
Серебряная ветка ивы уже состарена слезой,
А разноцветные тюльпаны уже оплаканы росой.
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Мы видим, что использование «цветослова» «тюльпан», который в природе и внешнем мире имеет красный цвет, обладает частотой использования, равной «цветослову» «красный», т.е. составляет
около 40% из всех «цветослов».
Данный факт отражает интерес и тяготение поэта к этому цвету. Поскольку он в своем выборе отдает предпочтение именно ему.
Макс Лошер в книге «Психология цвета» пишет о красном цвете
следующее:
Красный цвет выражает силу жизни, нервную и железистую
деятельность, и поэтому означает желание и все формы склонности и стремления. Красный означает необходимость получения
желаемого результата и достижения успеха. А также он является показателем сильного желания всего того, что сопряжено с
остротой жизни и совершенством опыта. Красный означает стимул воли к победе и всех проявлений волнения жизни и могущества
от физического желания до революционного переворота. (Лошер
1373: 86-87).
Согласно вышеприведенным данным в стихах Рудаки, в теоретическом понимании Лошера красный цвет говорит о том, что Рудаки обладает ищущей, реалистической личностью, ориентированной на окружающую среду, верящей в будущее, веселой, бодрой и
активной в достижении своих целей в жизни. Без сомнения, данный
анализ соответствует тенденции к развитию (повышению) жизни
Рудаки, о которой указывалось в предисловии.
Подобно Горацию – римскому поэту, смотревшему на свой спокойный и тихий, но в то же время спешащий и непостоянный мир
воодушевленным и наслаждающимся взглядом, а в золотые дни
правления Августа он призывал всех к кличу «постигни сегодняшний день», Рудаки также познал удовольствия и услады в лице «чернооких» Бухары, ценил их и вторил тем же ритмам Горация:
شاد زی با سیه چشمان شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد
ز آمده شادان بباید بود
وز گذشته نکرد باید یاد
باد و ابر است این جهان فسوس
 هرچه بادا باد،باده پیش ار
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Будь весел с черноокою вдвоем,
Затем, что сходен мир с летучим сном.
Ты будущее радостно встречай,
Печалиться не стоит о былом.
Сей мир, увы, лишь вымысел и дым,
Так будь что будет, насладись вином!
(Зарринкуб, 6, 1343-4)
В стихах Рудаки можно найти в изобилии примеры бейтов, повествующих об этих особенностях и взгляде на непостоянство мира,
мимолетность случая, спасение мгновения жизни путем наслаждений, радостью и беспечностью игры небосвода. В данной статье мы
ограничимся несколькими примерами:
من و آن جعد موی غالیه بوی
من و آن ماهروی حور نژاد
Я и та кудрявая с прекрасным ароматом волос,
Я и та луноликая, рожденная ангелом.
کار چون بسته شود بگشایدا
وز پس هر غم طرب افزایدا
Если в делах возникнут препятствия, то они преодолимы.
После каждой печали приходит радость.
نیست فکری به غیر یار مرا
عشق شد در جهان فیار مرا
Кроме мыслей о возлюбленной, у меня нет других мыслей.
Любовь стала для меня смыслом жизни.
 که،به خوش دلی گذران بعد از این
باد اجل درخت عمر بد اندیش را ز پا افکند
С радостью живи после того, как
Ветер смерти вырвет дерево жизни злодея с корнем.
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!همیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود
دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود
همیشه چشمم زی زلفکان چابک بود
همیشه گوشم زی مردم سخندان بود
Я жил, не зная печали, все блага изведать спеша,
Для радости нивой цветущей моя раскрывалась душа.
Всегда для прекраснокудрых приветлив был мой взор.
Всегда для красноречивых бывал мой слух остер.
 به رای خویشت تاز، تو رایض،زمانه اسب و
 به رای خویشت باز،زمانه گوی و تو چوگان
Время – конь, а ты – объездчик; мчись отважно на ветру!
Время – мяч: стань крепкой клюшкой, чтобы выиграть игру!
 خوش آنگه است،هر آنگه که خوری می
خاصه چو گل و یاسمین دمید
Прекрасно время, когда пьешь вино,
Особенно, когда расцветают роза и жасмин.
«Цветослово» «белый» (серебристо-белый) занимает второе место в выборе цветов в стихах Рудаки.
گل صد برگ و مشک و عنبر و سیب
یاسمین سپید و مورد بزیب
Цветок розы, мускус, амбра и цветок яблони,
Белый жасмин и прекрасная груша.
 در و مرجان بود،سپید سیم زده بود و
 قطره باران، ستاره سحری بود و
То были слитки серебра (белые), и перлы, и кораллы,
То были звезды на заре и капли дождевые.
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سپید برف برآمد به کوهسار سیاه
و چون درونه شد آن سرو و بوستان آرای
Белый снег выпал в черных горах,
И показал свой стан тот кипарис, который украшает сад.
تن خنگ بید ار چه باشد سپید
به تری و نرمی نباشد چو بید
Ствол колючий хотя и белый
По своей свежести и мягкости не такой, как тополь.
خود غم دندان به که توانم گفتن
زرین گشتم برون سیمین دندان
Кому я могу рассказать о потере своих зубов,
В золото превратились мои серебряные зубы.
Частота использования «цветослова» «белый» (серебристо-белый) составляет более 20% всех «цветослов». А теперь, если обратим внимание на слова, обозначающие в стихах лилию и белый
жасмин, поймем, что и эти слова также имеют такую же повторяемость, как и слово «белый».
مورد بجای سوسن آمد باز
می بجای ارغوان آمد
Нет больше лилий – зеленеет груша,
Вино красней, чем пурпур.
 خوش آنگه است،هر آنگه که خوری می
خاصه چو گل و یاسمین دمید
Пить вино хорошо в день любой, но когда
Слышишь запах жасмина – вкуснее оно!
Белый цвет является символом чистоты и невинности. Белый
подобен чистой странице, на которой можно написать любой рассказ. (Джонсон, 2007).
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Если обратим внимание на черный (мускусный, вороной) цвет,
то увидим, что он имеет меньшую частоту использования, однако
очень близок к слову «белый».
شاد زی با سیه چشمان شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد
همی دانی ای ماهروی مشکین موی
!که حال بنده ازین پیش بر چه سامان بود؟
یخچه می بارید از ابر سیاه
چون ستاره بر زمین از آسمان
 کز کشی،جعدی سیاه دارد
پنهان شود بدو در سرخاره
رخ اعدات از تش نکبت
همچو قیر و شبه سیاه آمد
Будь весел с черноокою вдвоем,
Затем что сходен мир с летучим сном.
Ты будущее радостно встречай,
Печалиться не стоит о былом.
Я и подруга нежная моя,
Я и она – для счастья мы живем
Как счастлив тот, кто брал и кто давал,
Несчастен равнодушный скопидом.
Сей мир, увы, лишь вымысел и дым,
Так будь что будет, насладись вином!
از کف ترکی سیاه چشم پری روی
قامت چو سرو و زلفکانش چوگان
Из рук черноокой красавицы с ликом пери,
Со станом, подобным кипарису, и изогнутыми локонами.
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С точки зрения психологии цвета, Лошер так описывает черный
и белый цвета:
Черный – самый темный цвет, который, в действительности,
отрицает себя. Он является показателем абсолютной границы,
которая останавливается по ту сторону жизни, поэтому выражает мысль о пустоте и небытии. Черный цвет означает «нет»
и является точкой, противопоставленной к «да» белого цвета. Белый подобен чистой странице, на которой надо написать рассказ,
а черный цвет есть конечная точка, по ту сторону которой не существует ничего. Черный цвет, отрицая себя, показывает избавление от желания, крайнюю покорность или окончательный отказ.
(Лошер, 1380: 97).
Необходимо также отметить, что исследования по психологии
цвета не являются абсолютным и постоянным предметом для обсуждения, но могут находиться под влиянием культурных и мифологических условий и стереотипов. (В. Вагнер, «Психология цвета»). В результате, ввиду возможности для начала обсуждения психологии цвета в литературе, мы должны принять во внимание все
эти условия и основания. В том числе, черный цвет. Черный цвет в
иранской культуре и нашей литературе иногда напоминает черные
глаза и черные локоны возлюбленной. Он имеет положительный
смысл и выражает эстетическое чувство любви, волнения и восторга от красоты любимой. Например:
شاد زی با سیه چشمان شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد
Будь весел с черноокою вдвоем,
Затем что сходен мир с летучим сном.
همی دانی ای ماهروی مشکین موی
!که حال بنده ازین پیش بر چه سامان بود؟
Не знаешь, мускуснокудрая, прекрасная пери моя,
Каким был раб твой прежде, в расцвете бытия.
В других случаях он является символом темноты, одиночества,
боли и страданий. Если принять во внимание второе значение черного цвета, то мы увидим, что в этом понимании черный цвет в поэзии Рудаки встречается крайне редко.
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Если мы захотим привести примеры из бейтов Рудаки, подтверждающие индивидуальные предпочтения в выборе черного
цвета, то обнаружим, что существуют немногочисленные бейты,
которые Рудаки, возможно, сочинил в конце своей трудной и горькой жизни, выражающие небытие, безнадежность и приостановку
жизни, конец мирской жизни, покорность и переход из этого мира
в другой, т.е. абсолютную границу, протянувшуюся в конце этой
мирской жизни. Пользуясь случаем, укажем на несколько примеров
вышесказанного:
با صد هزار مردم تنهایی
بی صد هزار مردم تنهایی
Ты одинок средь сотни тысяч лиц,
Ты одинок без сотни тысяч лиц.
 من دگر گشتم،کنون زمانه دگر گشت و
 که وقت عصا و انبان بود،عصا بیار
Теперь жизнь изменилась, и я стал другим,
Принеси посох, настало время посоха и сумы.
Два других «цветослова», используемых в стихах Рудаки, это
«желтый» и «зеленый», среди которых «зеленый» встречается реже.
چون تو را دید زرد گونه شده
 نه نابیناست،سرد گردد دلش
Как он увидел тебя пожелтевшим,
Сердце его охладело, он же не слепой.
گرفت آب کاشه ز سرمای سخت
چون و زرین ورق گشت برگ درخت
Наступило время жестоких холодов,
Вода в чаше пожелтела, как листва на дереве.
هر آنکه خاتم مدح تو کرد در انگشت
سر از دریچه زرین برون کند چو نگین
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У каждого, кто перстень твоего восхваления надевает
на палец,
Голова становится золотой, как оправа перстня.
چون گل سرخ از میان پیلگوش
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش
Как роза между ирисов чудесных,
Златые серьги меж серег прелестных.
تاک رز بینی شده دینارگون
پرنیان سبز او زنگار گون
С динарами златые лозы схожи,
Не ржавчина ль на их атласной коже?
و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنساله
چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر الله
Серебряная ветка ивы уже состарена слезой,
А разноцветные тюльпаны уже оплаканы росой.
از مهر او ندارم بی خنده کام و لب
تا سرو سبز باشد و برناورد پده
Начну тогда лишь улыбаться, – подруга, с этим примирись, –
Когда плоды нам даст чинара, утратит зелень кипарис!
Желтый является символом быстро проходящей радости, беспрепятственной экспансии, несерьезного отношения или утешения
и успокоения душевного состояния, которые можно с легкостью обнаружить в этих бейтах:
 خوش آنگه است،هر آنگه که خوری می
خاصه چو گل و یاسمین دمید
Прекрасно время, когда пьешь вино,
Особенно, когда расцветают роза и жасмин.
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از او بی اندهی بگزین و شادی با تن آسانی
به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی
Подальше будь от него и живи с радостью,
Зачем тебе серце свое наполнять печалью мира.
باد و ابر است این جهان فسوس
 هر چه بادا باد،باده پیش آر
Этот мир подобен ветру и облакам,
Принеси вина, и будь что будет.
И зеленый не на первом месте отображает непоколебимость
воли, гордость и честолюбие. Личность предусматривает для себя
высокий пост и хочет дать моральные советы и назидания другим
и читать проповедь. (Лошер, 1380: 85). Иными словами, такая личность видит себя занимающей могущественное и недостижимое положение, а других – в слабом и презренном положении. Такая личность считает себя носителем достаточного опыта и знаний. Подобный взгляд на могущество сравним с тем, что есть в руках только
некоторых, а другие лишены этого. (Агагользаде, 1385: 157).
Эту нравственную черту Рудаки можно увидеть в бейтах, подобных тем, в которых он говорит, что он в конце своей жизни столкнулся с трудностями и горечью времени, а также о веках своего
могущества и процветания:
 کنون بینی، ای ماهرو،تو رودکی را
بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود
بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی
 گویی که هزار دستان بود،سرود گویان
 نامور دهقان،کجا به گیتی بوده ست
 حمالن بود، مرا به خانه او سیم بود و
که را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی
مرا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود
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О, если б Рудаки могла ты видеть в эти годы,
А не теперь, когда я стар, и дни пришли плохие.
Тогда звенел я соловьем, слагая песнопенья,
Тогда я гордо обходил сады, края земные.
Куда бы я ни приходил в жилища благородных,
Я всюду яства находил и кошели тугие.
Я не служил другим царям, я лишь от Саманидов,
Обрел величье, и добро, и радости мирские.
Настроение желания, стремления и волнения говорит о философской точке зрения, основанной на ненадежности мира и относительности всего сущего в мире. Так, в нижеприведенных бейтах он
говорит:
 خواب کردار است،این جهان پاک
آن شناسد که دلش بیدار است
نیکی او به جایگاه بد است
شادی او به جای تیمار است
چه نشینی بدین جهان هموار
که همه کار او نه هموار است
Все то, что мир творит, – подобье сна дурного,
Однако мир не спит, он действует сурово.
Там, где должно быть зло, свое он видит благо,
Он радуется там, где боль всего живого.
Так почему на мир взираешь ты спокойно?
В деяньях мира нет покоя никакого.
Или в другом месте он заводит речь о временном и преходящем
мире и говорит:
ای عاشق دل داده بدین جای سپنجی
همچون شمنی شیفته بر صورت فرخار
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О, влюбленный всем сердцем в этот мир,
Подобно шаману поклоняется лику идола.
Или:
مهر مفکن برین سرای سپنج
 بازی و نیرنج، پاک،کاین جهان
Не привязывайся к этому старому миру,
Ибо этот мир полон игры и коварства.
А в другом месте считает смерть неопровержимой истиной в порядке бытия и объясняет то, что все материальные и мирские запасы
нетленны и вечны:
مهتران جهان همه مردند
مرگ را همه سر فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان
که همه کوشک ها بر آوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز
!نه به آخر بجز کفن بردند؟
بود از نعمت آنچه پوشیدند
و آنچه دادن وان کجا خوردند
Ушли великие, ушли навек отселе.
Ушли туда, где нет ни стонов, ни веселий.
Сошли под землю те, кто воздвигал чертоги,
И вот изо всего, чем на земле владели,
Из сотен тысяч благ и прелестей желанных
Лишь саван унесли, придя к конечной цели.
А блага в чем? Лишь в том, что на себе носили,
И в том, что дали нам, и в том, что сами съели.
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Среди особенностей желтого цвета в психологии цвета принято
считать легкими трудности, невзгоды и неудачи и покорность судьбе. Другими словами можно сказать, что Рудаки также якобы убежден в том, что «этот мир больше требует от человека, который сам
стремится к этому миру», так в нижеследующих бейтах:
شو تا قیامت آید زاری کن
کی رفته را به زاری باز آری؟
آزار بیش بینی زین گردون
گر تو به هر بهانه بیازاری
Рыдай, пока не грянет суд вселенский,
Но прошлому не будет возвращенья.
Не мучайся по поводу любому –
Ты худшие узнаешь злоключенья.
Лошер в книге «Психология цвета» дает следующее определение экстравертности:
Человеку-экстраверту интересна окружающая его среда, вещи
и люди, будь то с точки зрения воздействия на внешнюю среду, будь
то в качестве стимула к нему. (Лошер, 1373: 40-41).
В этой связи находим ряд бейтов в стихах Рудаки, свидетельствующих о проповеди и его стремлении оказать влияние на своего
читателя:
نکو گفت مزدور با آن خدیش
مکن بد به کس گر نخواهی به خویش
Правду сказал слуга этому негодяю:
«Не твори зло другому, если не хочешь зла себе»
Или там, где он говорит о преимуществе приобретения знаний:
تا جهان بود از سر آدم فراز
کس نبود از راز دانش بی نیاز
مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هر گونه زبان
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گرد کردند و گرامی داشتند
تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است
С тех пор, как существует мирозданье,
Такого нет, кто не нуждался б в знанье.
Какой мы не возьмем язык и век,
Всегда стремился к знанью человек.
А мудрые, чтоб каждый услыхал их,
Хваленья знанью высекли на скалах.
От знанья в сердце вспыхнет яркий свет,
«Она для тела – как броня от бед».
Выводы
Как мы отметили, Рудаки настолько использовал порядок и согласование в своих бейтах в выборе «цветослов» и слов, обозначающих цвета, что воодушевил нас на изучение личности этого влиятельного поэта IV-V веков хиджры с новой точки зрения и современного знания. Согласно уровню воздействия Рудаки достаточно
того, что Абулфазль Бал’ами говорит следующее: «Нет подобного
Рудаки ни в Арабистане, ни в Аджаме». В «Нозхат-наме» Алаи о
Рудаки написано следующее: В каждом деле имя одного человека
в славе и известности предшествует другим, и его ставят в пример,
подобно тому, как Лукмана в мудрости, Амр аль-Кайса в арабской
поэзии, Рудаки в персидской поэзии...
В стихах Рудаки мы являемся свидетелями того, что он выбирает
не только «цветослова», но и слова, обозначающие цвета, которые
благодаря цвету во внешнем мире соответствуют его поэтическим
«цветословам» для выражения его чувств, переживаний и мыслей.
Выбор «цветослова» «красный» в ряде наиболее часто используемых «цветослов» или, иными словами, выбор красного цвета в первую очередь с точки зрения психологии цвета знакомящего человека (личность, которая стремится посредством своей деятельности к
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бурной и совершенной жизни), какую бы форму не приняла эта деятельность – смелый дух, лидерство, творческое стремление, рост и
развитие, физическая страсть или фантазии). Красный означает воздействие воли или силу воли, в то время как зеленый цвет является
воплощением гибкости, податливости и поколебимости воли. Как
мы увидели, зеленый цвет встречается меньше всего, хотя если бы
зеленый цвет обладал самой высокой частотой использования, т.е.
занимал первое место в выборе, по мнению Лошера, был бы показателем поколебимости воли. Однако ввиду того, что в стихах Рудаки
зеленый обладает самой низкой частотой использования, это может
служить признаком непоколебимости (по крайней мере, меньшей
поколебимости) воли, гордости и честолюбия.
Среди всех особенностей, описанных в психологии цвета для
выбора красного цвета, в стихах Рудаки можно найти экстравертное настроение, желание, приятие волнения, властолюбие, сильные
плотские желания, интерес к внешнему миру и привязанность к вещам и людям, и прийти к такому выводу, что он имел такие характерные черты.
В философском взгляде Рудаки быстротечный мир, его радости
и недовольства относительны и неустойчивы. Из его мировоззрения
следует, приняв судьбу, провести эти два мирских дня с радостью и
легкостью. Жалобы и стенания не повлияют на изменение неизбежных мирских невзгод, а смерть есть бесспорная истина. В заключение необходимо отметить, что Рудаки – корифей персидской поэзии,
обладает свободным и философским мышлением. Он, подобно Хайяму, считает мир ненадежным и неустойчивым, и убежден в том,
что надо миг, который имеет возможность прожить, проводить в радости, предаваясь наслаждениям.
چون می نرود به اختیارت کاری
خوش باش در این دمی که هستی باری
Поскольку ничего не происходит по твоему желанию,
Радуйся этому мгновению, в котором ты существуешь.
Этот философский взгляд сегодня называют эпикурейством.
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САДЫ ВОЛШЕБСТВА В ТОНКОСТЯХ ПОЭЗИИ
(О поэтическом мышлении и его специфике)
Поэтическому мышлению, несомненно, отводится главная роль
в трактатах персидско-таджикских литературоведов X-XV вв. Можно сказать, что оно представляет собой одну из основных и наиболее объёмных категорий персидско-таджикской классической
эстетики. И, как ни удивительно, одну из наименее изученных, с
точки зрения современной философии и эстетики. Хотя эта категория прямо и косвенно затрагивается почти во всех литературоведческих трактатах мусульманского Востока вообще, а в персидско-таджикских в частности, однако до сих пор не стала предметом
глубокого и пристального исследования. Вопрос о том, что такое
поэтическое мышление, каковы его характерные черты, особенности и сущностная специфика, до сих пор остаётся открытым. По
сути дела, ничего удивительного здесь нет. Чем сложнее какой-либо
духовный феномен, чем шире и глубже понятие, тем труднее дать
ему исчерпывающее объяснение и характеристику. Но тем сильнее
исследовательское искушение постичь, если не всё, то хотя бы часть
сложного духовного феномена.
Первое, с чем сталкивается исследователь поэтического мышления – это необычайная широта, многогранность поэтического искусства мусульманского Востока, его качественная и количественная определённость и высокое развитие как духовного феномена. В
то же время его теоретическое выражение и объяснение в литературоведческих трудах с помощью поэтических фигур представляется
нам довольно интересным. На поэтическое мышление любого народа, этноса распространяются общие принципы человеческой духовной деятельности, оно непостижимо вне их, и в то же время они
не всегда дают возможность всесторонне объяснить его сущности и
специфики. Как духовный процесс, поэтическое мышление включает в себя много аспектов, сторон, имеет различные нюансы, и,
вместе с тем, любая попытка свести его к одному из каких-то принципов неизбежно оборачивается грубым искажением его сущности.
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Наша работа не ставит своей задачей исчерпывающее освещение проблемы поэтического мышления мусульманского Востока
и тем более не претендует на её окончательное решение. Главное
наше внимание будет сосредоточено на вопросе о том, как оно понимается в персидско-таджикских литературоведческих трактатах
X-XV веков, и какими понятиями его представляют в своих трактатах литературоведы.
Под этим углом зрения мы будем рассматривать те или иные
стороны поэтического мышления и от этой отправной точки будет
развиваться как полемическая, так и позитивная линия нашего рассмотрения.
Но, прежде всего, мы попытаемся представить себе общее состояние поэтического мышления в мусульманской духовной культуре эпохи Средневековья. В этом случае перед нами открывается
следующая картина. Прежде всего, тотальная поэтизация мира и
жизни вообще. Персоязычные поэты, образно говоря, подобно неугомонным пчелам, усиленно старались извлечь нектар из любых
цветов природы, силой поэтической фантазии и мышления. Другими словами, они извлекали поэзию из природы, а не природу из
поэзии. Отсюда кажется, что средневековая персидская поэзия есть
выражение божественного духа и всеобщей гармонии мира.
В наше время эстетическая наука способна по-разному моделировать поэтическое (художественное) мышление разных эпох,
времён и народов, но в каждой из них, как и две тысячи лет назад,
выделяется платоновская линия утверждения: «И, клянусь собакой,
афиняне, должен вам сказать правду… Таким образом, и о поэтах
я узнал в короткое время, что, не благодаря мудрости могут творить, то, что творят, но благодаря некоей природной способности,
как бы в исступлении, подобно гадателям и прорицателям. Ведь и
эти говорят много хорошего, но совсем не знают, о чём говорят…
Говорят же нам поэты, что они летают, как пчёлы, и приносят нам
свои песни, собранные в медоносных источниках в садах и рощах
муз. И они говорят правду: «Поэт – это существо легкое, крылатое и
священное; и он способен творить и пророчествовать»98.
Персидско-таджикские классические поэты довели поэтическое
мышление до уровня пророческого видения мира. Это была не просто поэзия, а высокоинтеллектуальная поэзия. Поэты воспринимали
98

Платон. Соч. в 2-х.т.- Том 1.- М.: 1968.- С. 88, 89, 138.
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поэзию как божественный свет в земном мире. Поэзия так же, как и
природа, космос имеет свои приливы и отливы, ритмы, гармонию,
такт, мелодию и т.д. Поэты были глубоко убеждены в том, что в
поэтических образах божественную суть можно отразить лучше и
ярче, чем в сухих понятиях разума. Нигде так не сказывается все
своеобразие души, как в поэтических строках.
Поэтическое мышление для персидско-таджикских литературоведов было жизненной проблемой, и, как предмет их теоретического рефлексирования, имплицитно вытекало из реально существующей поэзии. Поэтическое мышление, как его трактовали в своих
трудах учёные средневековья, мало чем отличается от современного
понимания его содержания. Литературоведы сознавали, что поэзия
представляет собою уникальное духовное явление и стремились
раскрыть её структуру и содержание с тем, чтобы почувствовать,
какое эстетическое значение она имеет.
Будучи знатоками поэтического творчества, теоретики литературы демонстрировали на конкретных примерах, как должны
слагаться стихи, чтобы поэтическое искусство было прекрасным,
искусным и гармоничным. Словом, персидско-таджикские литературоведы стремились выявить основные принципы поэтического
творчества для создания совершенных, образцовых, по их мнению,
поэтических произведений, чтобы, как выразился Рашид ад-Дин
Ватвот, «замысел человеческий привести в соответствие с божественным», «оградить (людей) от ошибок, промахов и нелепостей
в словах и делах…»99
Так, в литературоведческих трактатах прямо и косвенно осмысливались такие ценностные, эстетические понятия (категории) как
«малех» (изящность), «салосат» (плавность), «матбуъ» (естественность), «джазолат» (яркость), «сахли мумтанеъ» (видимая лёгкость,
но труднопостижимость по созиданию), «таносуб» (соответствие,
гармоничность) и т.д.
Эти понятия способствуют глубже постичь тайну и красоту персидско-таджикского поэтического мышления Х-ХV вв.
Следует сказать, что персидско-таджикские литературоведы
своё понимание поэтического мышления и поэзии как системы метафор, аллегорий, сравнений, символов, фигур вовсе не догматизиРашид ад-Дин Ватвот «Сады волшебства в тонкостях поэзии». Перевод с
персидского, исследование и комментарий Н.Ю. Чалисовой.- М.: Наука, 1985.
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ровали, хотя формальную сторону поэзии рассматривали в строгих
канонических порядках. Они чётко провели различие между чувственно-прекрасным и интеллектуально-прекрасным, что поэзия
создаётся талантом, поэтом-творцом, в основу красоты положили
высшее, божественное первородство. Истинная поэзия проистекает
из божественной силы и стремления к Богу, а поэт всего лишь избранник бога, который творит по наитию и по велению Бога.
В системе поэтического мышления метафора выступает не
только как поэтическая фигура, но и как нечто большее в художественном познании мира и человека, известно, что персоязычные
поэты предпочитали смотреть на мир и жизнь метафорично, чем
мысленно анализировать необозримую сложность и хаотичность
реального мира. О том, какое великое эстетическое наслаждение и
удовлетворение, которое извлекали персоязычные поэты из метафоры, говорит и тот факт, что персидская поэзия и поныне занимает
ведущее место в общечеловеческой духовной культуре. Неслучайно, метафора стала основным, если не главным, предметом теоретических размышлений персидско-таджикских литературоведов
X-XV вв. Насколько «неметафоричны», и, следовательно, не «поэтичны», холодный и непривлекательный западный мир, по сравнению с мусульманским вообще, а, персидским в частности, что такие
корифеи человеческой мысли, как Гёте и Гегель не могли скрыть
своё восхищение перед персидской классической поэзией. Метафоричность мышления присуща духовной культуре, различным видам
художественного творчества (архитектура, орнамент, каллиграфия,
музыка и т.д.). На мусульманском Востоке даже логические рассуждения всегда эмоционально окрашены и тяготеют к метафоре. Да и
мастера красноречия ради остроты мысли и её влияния на слушателей всегда окрашивали свои суждения чувствами, прибегали к метафоре. Метафора убеждает сильнее, заостряет внимание быстрее и
способна вызывать неожиданные ассоциации, аналогии, образные
картины и воспоминания. Метафора, как считал персидско-таджикский поэт-суфий Абдулло Ансари (ХI в.), холодный разум делает
эмоциональным, чувственным, фантазию – реальной, жизненной.
Ту неведомую силу, которая приводит рассудок в оцепенение, метафора своим чародейством делает чем-то ощутимым и видимым.
Поэзия, благодаря метафоре, соединяет в одну целостность две, казалось бы «несоединимые», «непримиримые», противоположные
силы, такие как разум и душа, плоть и дух, вода и огонь, роза и
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шипы. Она способна создавать и потрясающий образ, вдохновляющий человека на благородные поступки и цели.
Все великие персидские поэты были глубоко убеждены в том,
что нет иного пути сближения с истиной, чем метафоричность мышления. Нет иного пути «смягчить» очерствевшую душу человека,
чем поэзия, поэтическое восприятие мира. Ибо метафора делает человека богоподобным, а бога человечным, делает камень звучащим,
а дерево говорящим. Метафоричность мышления помогает поэту
вывести человека за пределы земного. Поистине, как остроумно заметил ещё немецкий эстетик, писатель Жан Поль (начало ХIХ в.):
«Метафора это хлеб духа». В русле такого высказывания понимали и интерпретировали метафору персидские классические поэты
и литературоведы. Метафора, так или иначе, ведёт к сравнению
(ташбех) и открывает перед взором неисчислимое множество видения мира природы, человеческой натуры и души. Отсюда в сравнении поэты и литературоведы классического периода усмотрели
художественную силу поэзии и её роль, преобразующую душу. Но
сравнение должно вытекать из реальной жизни, из самой действительности. Логика чувств должна совпадать с логикой мысли, в противном случае сравнение теряет свою художественно-эстетическую
значимость. Об этом недвусмысленно писал Рашид ад-Дин Ватвот:
«Правильное сравнение – словно сравнение локона с ночью, ведь
если ночь сравнить с локоном, тоже будет хорошо. И словно сравнение полумесяца с подковкой, ведь если лошадиную подковку
сравнить с полумесяцем – тоже будет хорошо. А если невозможно
(достичь) полного совершенства, нужно, если предмет сравнения
(мушшабах) существует в действительности, чтобы и образ сравнения существовал бы в действительности. И, конечно, дурно и непохвально то, что делали и делают большинство поэтов – сравнивать
предмет с чем-то существующим в представлении и воображении, а
не в действительности. «Так сравнивают тлеющий уголь с мускусным морем, у которого золотые волны, а в действительности никогда не бывало ни мускусного моря, ни золотых волн100». Рассмотрим некоторые эстетические, ценностные понятия, используемые
персидско-таджикскими литературоведами, которые позволяют
проникнуть в суть поэтического мышления как духовного явления.
Первое, что при чтении литературоведческих трактатов бросает100

Там же, с.130.
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ся в глаза, это понятие «малех» (изящность). Выделение понятия
«малех» (изящество) в оценке поэтического искусства, несомненно,
было большим теоретическим достижением литературоведов X-XV
вв. В качестве поэтической фигуры изящность выделяет Рашид адДин Ватвот в своём трактате «Хадоик ус-сехр фи дакоик уш-шехр»
(«Сады волшебства в тонкостях поэзии»). Ватвот считал, что «малех» (изящество) «украшает бейт и придаёт речи красоту и блеск», а
изящную вставку в поэзии сравнивает со «сладостью и миндальной
халвой»101. В более широком ценностном, эстетическом смысле изящество характеризует не только форму стиха, но и внутреннее его
качество. По мнению персидско-таджикских литературоведов X-XV
вв., слабая поэзия лишена изящества. Когда поэт выражает своё видение мира в изящной форме, в ярких красках и оттенках излучает
как бы божественное тепло, пронизывающее всё вокруг. Теоретики
литературы требовали от поэзии изящества. Упоминаемый литературовед Ватвот считал, что степени изящества в поэзии различны
и многообразны.102 В метафорическом виде «малех» (изящество)
поэты и литературоведы передавали посредством персидских слов
«намакин» (букв. солёный), иногда «ширин» (сладкий), чаще «хуш»
(хороший), «дилкаш» (притягательный). По отношению к красоте
человека в её гармоническом сочетании души и тела поэты и литературоведы говорили «джамоли малех» (изящная красота). Они
заметили и восхваляли изящество («хиромон») в походке человека
и животных (например, «кабки хиромон» – грациозный кеклик или
в движениях газели и т.д.) Словом, «малех» (изящество, грациозность) в персидско-таджикской духовной культуре получил широкую поэтическую и довольно заметную теоретическую интерпретацию. Изящество, как ценностное понятие, отражает стремление
поэтов к совершенству своего искусства, к эстетическому восприятию жизни, глубокому эмоционально-чувственному переживанию,
к постижению неведомого и божественного. Изящество («малех»)
с огромной поэтической силой, по словам литературоведов, проявилось в творчестве Адама поэтов Рудаки, царя поэтов – Унсури,
Фаррухи, в строках священной книги «Коран». По словам Ватвота,
изящество присуще и творчеству арабских поэтов.103 И хотя эстетиТам же, с. 139.
Там же, с. 129.
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ческая категория изящества («малех») терминологически (теоретически) ещё не закреплена и всесторонне не осмыслена должным образом в современной эстетической теории, исторически, в филогенезе она ярко прослеживается в мусульманской духовной культуре
вообще, а в персидско-таджикской в частности, и довольно глубоко
отражает эстетическое и художественное качество поэтического искусства. Изящество здесь тесно связано с ключевыми принципами
и способами художественного творчества. Поэтический гений поэтов X-XV вв. Ирана и Средней Азии за несколько столетий до становления эстетики как науки уловил мысль о том, что изящество в
поэзии и в других видах художественного творчества (архитектура,
музыка, каллиграфия, орнамент и т. д.) является ни чем иным, как
глубоким выражением красоты человеческой души и божественной
гармонии вокруг нас.
Следует сказать, что в европейской научно-теоретической мысли изящное выделяется как ценностное понятие и как художественный принцип в эпоху позднего Возрождения. Для теоретического
определения понятия «изящное» большую роль сыграл трактат
французского просветителя Ш. Баттё «Изящные искусства, сведенные к единому принципу» (1746), и вплоть до XVIII века художественное творчество делили на изящные и не изящные искусства,
то есть высокохудожественные и посредственные, творческие и
«механические искусства». «Механические искусства те, которые
не отвечали критериям изящного. Так, например, декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву и т.д. до Гегеля были исключены из сферы изящного. Изящное воспринималось как род красоты,
прекрасного.
Наиболее последовательно анализирует «изящные искусства»
И. Кант в своём труде «Критика эстетической способности суждения». Он указывает на три вида изящных искусств: словесное, изобразительное и искусство игры ощущений. К словесному искусству
Кант относил красноречие и поэзию.104 Но здесь нам важен не принцип классификации искусств Канта и то, что он проницательно отметил взаимосвязь изящности поэтического творения с гениальностью, талантом поэта. Кант недвусмысленно пишет, что «изящное
искусство есть искусство гения»… гений это прирожденный талант
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души, через которое природа даёт искусству правило.105 Далее Кант
отмечает, что «из всех искусств первое место удерживает за собой
поэзия (которая своим происхождением почти целиком обязана гению и менее всего намерена руководствоваться предписаниями или
примерами.) она расширяет душу, давая свободу воображению,…
поэзия эстетически возвышается до идей».106
На первый взгляд, эти замечания Канта нелогично применять
к персидско-таджикской поэзии и литературоведческим трактатам
X-XV вв., ибо историческая дистанция слишком велика между Рудаки и Кантом. Но если глубже вдуматься, оказывается, можно. Такое ощущение, что Кант в качестве источника своих теоретических
суждений берёт персидско-классическую поэзию, хотя известно,
что он не знал персидского языка и не был знаком с персидской поэзией, как это мы наблюдаем у Гёте и Гегеля.
Персидско-таджикская классическая поэзия – это искусство гения, где изящное проявляется во всей своей красе и форме. В самом
деле, литературоведы, которые в своих трактатах писали о правилах
поэтического творчества, предполагали правила, лишь основываясь
на которых, и можно представить себе возможность создания или
существования произведения; если оно должно называться художественным.107 Персидские поэты от природы были гениями, которые
дали правило искусству поэзии на ряд столетий вперед, вплоть до
XX века. В мусульманской духовной культуре посредством поэтического мышления довольно чётко проводилась грань между красотой и изяществом.
По степени влияния на чувства и мысли человека изящное
ставилось выше обычной красоты. По своей глубине изящное во
многом зависит от нравственных достоинств человека. Внешнее изящество, то есть показная красивость, если она проявлялась в человеке, воспринималось как убожество и духовная пустота человека.
А если ещё низменные побуждения человека прикрываются внешним изяществом, то человек представляется в глазах людей дьяволом. Истинное изящество и грациозность не имеют ничего общего
с вычурностью и показной красивостью. И в искусстве поэзии резко подвергались критике те поэты, которые стремились к созданию
Там же, с. 322-323.
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бессодержательных произведений, облечённых в изящные формы,
используя словосочетания, игру метафорами или причудливые изгибы словесных выражений. Изящное в поэзии, согласно литературоведам, это нечто более глубокое, содержательно-полезное, доставляющее слушателю радость и благородную, бескорыстную цель.
«Салосат» (перс. равон) – «плавность», как эстетическая и художественная ценность, едва ли не занимает ведущее место среди других формальных и содержательных достоинств персидскотаджикской классической поэзии и прозы. «Салосат» (плавность)
в речи, в стихах, в общении, оказывая неизмеримое эстетическое
воздействие на восприятие слушателей, доставлял приятное духовное, нравственное удовлетворение не только тем, кто был близок к
поэтическому творчеству, но и огромной массе людей. «Салосат»
как эстетическое явление был отмечен в ряде природных явлений, в
походках мужчин и женщин, в обычных взаимоотношениях людей
и т.д. В персидско-таджикской классической поэзии и риторике широкое хождение имело понятие «салосати сухан» (букв. плавность
речи), то есть правильная, точная и убедительная речь, – речь без
фонетических, грамматических изъянов и недостатков, но, конечно, содержащая элементы образности. Относительно стихов, которые содержали «салосат» (плавность), гармонию, красоту, тонкость
мысли, литературоведы и мастера поэтического творчества оценили как «ашъори обдор», что в эстетическом аспекте означает стихи,
содержащие полноту жизни или стихи, полные жизненной, живительной силы. В персидской духовной культуре имеется более ста
вариантов метафорических истолкований воды.108 Но одной из этих
широко распространённых метафор является чистота, плавность,
прозрачность. В персидском трактате «Равзат ус-сафо» читаем:
«Ашъори обдори он чаноб бо салосати алфоз ва диккати маъони
машхур аст» (Стихи того господина широко известны своим плавным изложением и тонкой мыслью).109
Персидско-таджикские литературоведы X-XV вв. теоретически
обосновали эстетическую важность «салосат» (плавность) в поэзии, в речи и рассматривали его как показатель высокого мастерства, умения поэта, дабира и как способ раскрепощения интеллектуальной силы и возрождения человеческого духа.
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Конечно, персидско-таджикская и мусульманская литературоведческая наука в целом не предприняла теоретического исследования «салосат» в современном смысле и понимании эстетических
категорий, но она сумела создать целостную концепцию процесса
поэтического творчества и выделить важные эстетические аспекты
в поэтическом искусстве своего времени. Здесь речь идёт о беспочвенности тех прошлых суждений в востоковедческой литературе,
где в трудах литературоведов персидско-таджикской, да и арабской
литературы усмотрели лишь «формализм» или «максимализм» в
интерпретации поэтических фигур. Можно смело утверждать, что
персидско-таджикские и арабские учёные-литературоведы X-XV
вв. значительно опередили теоретико-эстетическую мысль Запада
о поэтическом художественном творчестве, и на тех философскоэстетических основах, на которых они устояли, до сих пор не получили равноценного теоретического обобщения и объяснения.
Каждый персидско-таджикский поэт обладал присущим ему
«салосат», связанным с его мировидением, миропониманием. «Салосат» – это такая эстетическая ценность, которую нельзя копировать, как это часто встречается в персидско-таджикской и арабской
классической поэзии в области формы. «Салосат» не означает – точно воспроизвести или буквально привести чужие образы, выражения, метафоры, сравнения и т.д.110 «Салосат» есть результат огромного труда поэта и его божественного дара. Другими словами, «салосат» – стремление мастера достичь внутренней гармонии между
поэтом и миром, которая должна пронизывать поэзию от начала и
до конца, или как выражались литературоведы, от матлаъ (начала)
и до мактаъ (конца) стихов. Неслучайно одним из основных эстетических принципов персидско-таджикской поэзии, как духовного
явления становится – «салосат».
С категорией «салосат» (равон) тесно связана другая, не менее
важная художественно-эстетическая категория персидско-таджикской поэзии, как «сахли мумтанеъ». Литературовед Ватвот представляет её как поэтическую фигуру и определяет её так: «Это стихи, которые кажутся лёгкими, но подобные им сложить трудно».111
Это поистине верное теоретическое определение, данное Ватвотом
Грюнебаум Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. - М.:
Наука, 1981. – С.127-156.
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«сахли мумтанеъ», и оно имплицитно содержит более широкое философско-эстетическое понимание сути не только поэзии, но и прозы. В «Кабуснаме» это понятие понимается так, как его трактовал
Ватвот. «Ва агар шоир боши, чахд кун, то суханат сахли мумтанеъ
бошад ва бипархез аз сухани гализ» (Если ты себя считаешь поэтом,
тогда стремись к тому, чтобы твоё слово было лёгким, понятным и
остерегайся трудных слов). В XIV веке Абдуррахман Джами считал
поэта Камола Худжанди великим мастером слова, в творчестве которого «сахли мумтанеъ» проявляется ярко.112
Через понятие «сахли мумтанеъ» раскрываются и вступают в
гармонической связи различные поэтические фигуры, образы, изобразительно-выразительные средства, формы и содержания и т.д., в
процессе которой формируются поэтические чувства, способности
человека к эстетическому восприятию поэзии: «сахли мумтанеъ»
можно рассматривать и как ответвление, и как частное выражение
поэтического мышления, но можно рассматривать и как поэтическую категорию структурного характера. «Сахли мумтанеъ» – простота, мера, гармония выступает как критерий художественного и
эстетического достоинства поэзии. Так, литературоведы X-XV вв.
часто прибегали к понятию «сахли мумтанеъ» как к критерию оценки достоинства стихов того или иного поэта. Так, мы говорим о стихах Рудаки, что они являются «сахли мумтанеъ». Ватвот к этой категории относил творчество арабских поэтов Абу Фираса и Бухтури, а
персидского – Фаррухи (XI в.),113 потому, что у них соблюдена мера,
единство формы и содержания, что их стихи отличаются классическими поэтическими пропорциями.
В многочисленных персидско-таджикских трактатах о поэтических фигурах, а так же в творчестве мастеров слова, в дидактических произведениях поэтические нормы, законы, ритмы и рифмы,
гармоническая взаимосвязь формы и содержания, части и целого и
т.д., рассматривались как самой природой данные требования «сахли мумтанеъ», следовательно, исходя из этого же требования выводились и разработались основные каноны поэтического искусства,
правила создания стихов и т.д. Поэтому мы не побоимся сравнивать
категорию «сахли мумтанеъ» со знаменитым правилом «золотого
сечения», господствовавшего в итальянской живописи эпохи Воз112
113
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рождения, а затем распространившейся и на музыку, поэзию и драматическое искусство. Научные исследования о «золотом сечении»
доказали, что на точке золотого сечения «завершается» кульминация того или иного вида художественного творчества. Аналогичное
можно сказать, и о «сахли мумтанеъ» в персидско-таджикской классической поэзии, который считается «кульминацией» совершенства
поэтического творчества. В этом и сила «сахли мумтанеъ», он оказал воздействие на практическую деятельность многих персидскотаджикских классических поэтов. В самом существе этого понятия
усматривалось совершенство, красота и гармония поэтического
творчества. Конечно, нельзя все сводить к чисто математической
пропорции и считать, что всё можно свести к соответствующей
формуле. Красоту поэзии, которая выражается через понятие «сахли мумтанеъ», нельзя ни измерить, ни выразить логически, так как
духовная ценность поэзии неизмерима, а через «сахли мумтанеъ»
просвечивается её совершенство.
Действительно, в теоретическом плане, есть какое-то сходство
между «золотым сечением», о котором итальянский математик Л.
Пачоли в трактате «О божественной пропорции» писал, что «правилу золотого сечения» подчиняются все земные предметы, претендующие быть красивыми,114 и в персидско-таджикском понятии
«сахли мумтанеъ» также выражен «непреложный закон» поэтического искусства классического периода на мусульманском Востоке.
Поэты стремились в «сахли мумтанеъ» найти идеальную завершённость поэтического искусства. Не случайно знаток персидско-таджикской классической поэзии С. Айни называл «сахли мумтанеъ»
гениальной простотой, характеризуя творчество Рудаки, который,
по его же словам, «шелковистый бейт делал из твёрдого гранита»
(Як байт парниён кунам аз санги хоро).115 А персидский поэт XI века
Унсури, прозванный «царём поэтов» своего времени, перед «гениальной простотой» стихов Рудаки склонил голову и заявил о недостижимости мастерства Рудаки. Действительно, красоту поэзии
Рудаки нельзя выразить иначе, как с помощью «сахли мумтанеъ»,
который выделяет его творения на фоне тысячи и тысячи мастеров
слова персидско-таджикской классической поэзии своей гармоничностью, мудростью, человечностью, музыкальностью и простотой.
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«Сахли мумтанеъ» – это не стиль творчества того или иного поэта. Это, скорее всего, творческий принцип, доведенный до уровня
абсолютного совершенства с помощью божественного дара и огромного труда, и умение выражать духовную сущность человеческого
бытия тем или иными средствами искусства (словом, звуком, краской
и т.д.). Если же то или иное произведение искусства не выражает
никакого духовного содержания, если в нём не претворена никакая
идея, нет оснований говорить о его совершенстве, тем более о «сахли
мумтанеъ».
Понятие «матбуъ» (естественность) в персидско-таджикском поэтическом мышлении также выступает в качестве эстетической категории. В полном соответствии с философско-эстетическими принципами средневековья мусульманского Востока это понятие утверждает
красоту поэзии, и что духовное начало проявляется в поэзии не искусственным путём, а в соответствии с природными законами и человеческими духовными потребностями. «Матбуъ» (естественность)
проявляется с помощью фантазии, одухотворяет, оживляет явления
природы и окружающего мира, не внося в природу диссонансы и не
огрубляя всё вокруг. Когда, например, Рудаки говорит:
Ветер, вея от Мулияна, к нам доходит.
Чары яр моей желанной к нам доходят…
Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,
Как дорожка златотканая, подходит,
Смело в воду! Белоснежным скакунам
По колена пена пьяная доходит.
Возликуй, о золотая Бухара:
Падишах к тебе, венчанная, приходит.
Он как тополь! Ты как дворовый сад:
Тополь в сад благоухания приходит.
Он, как месяц! Ты, как синий небосвод.
Ясный месяц в небо раннее восходит.
(Перевод И.Л. Сельвинского)
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Такова, с точки зрения средневековой персидско-таджикской
эстетики, особенность «матбуъ», на основе которой рождается красота в поэзии.
Естественность (матбуъ) в поэзии в литературоведческой науке
часто объясняют через понятие «параллелизм» в поэзии. Но согласно принципу естественности на явления природы переносятся
радостные, благостные переживания человека, иногда негативные
переживания и чувства, в результате возникает особое состояние
человеческой души.
Естественность в искусстве, и особенно в поэзии, усматривается не только по форме, но и в показе внутренней сущности того или
иного явления. В персидско-таджикской духовной культуре стремление к естественности, первозданности, к сохранению природных
ценностей имеет глубокую традицию. Естественность выражалась
и посредством других видов искусств, скажем, через миниатюру,
каллиграфию, архитектуру, орнаментальное искусство, музыку и
т.д.
Категория «матбуъ» помогает современному человеку осмыслить средневековое искусство и, в частности, поэзию, в том, что в
ней, как в живом природном организме, все элементы формы и содержания образуют единую образную систему и взаимосвязь. Так,
в касыдах Рудаки и газелях Хафиза каждое слово несёт частицу
образного смысла только потому, что оно основано на принципах
естественности (матбуъ), и поэтому замена хотя бы одного слова
или его перемещения или замена одной метафоры другой неизбежно ведёт к разрушению смысла целого. Поэтому здесь крайне важно
подчеркнуть, что «матбуъ» в искусстве поэзии выражает и уникальность поэтического мышления того или иного автора, в творчестве
которого все элементы поэтического искусства строго и точно друг
с другом связаны, согласованы, взаимодополняемы. Уместно здесь
привести слова таджикского поэта ХIХ века Шамсиддина Шохина,
который писал:
Бигу, ки эй хама аъзоятон чунон матбуъ
Ки шархи хусни яке з-он ба солхо натавон.116
Скажи, (отчего) у вас все части (тела) так приятны
(естественны),
116

Фарханги забони тоҷики. Том 1.- С. 654.
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(что) годами невозможно описать красоту (даже)
одной из них.
То, что естественно, всегда вызывает чувство приятности, радости и целостности. А в искусстве поэзии классики персидско-таджикской литературы естественность признавали как доказательство
высокого мастерства поэта. Каждое слово, композиционная связь и
ритмический узор в классической поэзии нерушимы, незаменимы,
и поэтому естественны и прекрасны.
«Джазолат» (величие, значительность) – другая категория художественно-поэтического акта, который завершается созданием поэтического произведения, в котором само произведение наполняется
жизнью или становится «обильным» (выражение Ватвота).
По сути дела, «джазолат» рассчитан на художественно-эстетическое восприятие слушателя, чем и отличается от вышеописанных
категорий, понятий. Поэзия может стать как таковой лишь в том
случае, когда она становится предметом восприятия. Классические
поэты и литературоведы глубоко осознавали это и стремились к
тому, чтобы их поэзия вызывала чувство восхищения и удивления,
как формой, так и своим содержанием. Понятие «ҷазолати сухаи»
подразумевает убедительность, выразительность, красноречивость
не только в прозе, но и в поэзии.
«Латиф» (перс. нозук) – утонченность, тонкость – не менее
важная эстетическая категория персидско-таджикского поэтического мышления. Умение выразить тонкую мысль посредством
стихотворных строк или прозы считалось высоким художественноэстетическим достоинством творца. Этого требовали и теоретики
литературы, и знатоки поэтического искусства. Понятие «латиф»
(тонкость) в персидско-таджикской поэзии имеет множество модификаций. Оно выражалось такими словами, как «борик», «симин»,
«дакик», «нозук». Отсюда такие оценочные (аксиологические) понятия, как «тонкий голос» (садои нозук), «тонкий вкус» (саликаи
латиф), «тонкий вопрос» (масалаи нозук), «тонкий человек» (шахси
борик бин) или (шахси дакик) и т.д. А поэта или дабира называли «нозук хаёл» или «нозук табъ» (чувствительный человек, проницательный человек, если, конечно, его творец обладал этими
свойствами, качествами). Поэтическая и прозаическая разработка
этого понятия, конечно, не была случайным явлением для персидско-таджикской поэзии X-XI вв., ибо к этому времени поэтическое
243

искусство в Хорасане и Мавераннахре достигло своего формального завершения, и оно требовало своего теоретического осмысления
и рефлексирования. Тонкость часто основывалась на амбивалентности, двусмысленности того или иного слова или выражения. В
формальном аспекте разрабатывалась даже специфическая поэтическая фигура, так называемый «мутазалзал», согласно которому
«дабир» или поэт употребляет в речи такое слово, что, если в этом
слове изменить огласовку одной из букв (смысл бейта), то из восхваления превращается в поношение и т.д.117 Но в более широком
эстетическом смысле амбивалентность в поэзии и прозе тесно связана с содержанием. Если те или иные стихи и письма дабира вызывали двойственность чувственного восприятия или мыслительную
рефлексию (приятность или неприятность, радость или горе и т.д.),
то эта двойственность преломляется в эстетическое восприятие и
оценивается понятиями «дакик» или «латиф» и т.д. В персидской
поэзии классического периода сознательно или бессознательно в
процессе восприятия нового широко использовался принцип амбивалентности, как в формальном, так и в идейном, содержательном
построении стихов. Здесь всегда противопоставлялись два начала:
бако (вечность), фано (бренность, тленность), рождение и смерть,
юность и старость, цветение и увядание, белый и чёрный, сладкий
и горький и т.д. Другими словами, утонченность поэзии несла большую философскую нагрузку и указывала на уровень миропонимания, мировосприятия поэта или дабира. Она же была рассчитана
на менталитет определённой прослойки общества. Поэзия в целом
была ориентирована на менталитет грамотных и образованных людей. Носир Хусрав во время своего путешествия по арабскому миру
из Египта в поэтической форме пишет послание и убедительно просит ветер довести его слова жителям Хорасана, но не черни, а людям
интеллектуальным и образованным. В оригинале стихи звучат так:
Салом кун зи ман, эй бод, мар-Хуросонро,
Мар-ахли фазлу хирадро, на ому нодонро.
Казалось бы, в выражении «латиф» (тонкий) или «саликаи латиф» (тонкий вкус) превалирует чисто оценочный момент или вкусовой аспект. Однако, «латиф» по существу является изоморфным,
глубинным качеством, свойственным структуре природы и челове117

Рашид ад-дин Ватвот. «Сады волшебства в тонкостях поэзии», с.163.
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ческой души. Природа такого изоморфизма современной науке неизвестна, но она интуитивно, образно улавливается в поэзии. В искусстве поэзии, через исконно оценочный по своей природе «латиф»
(тонкость, утончённость), начинают звучать существенные онтологические свойства мира в целом. Это относится и к другим категориям эстетики, которые мы рассматривали выше.
Конечно, тонкость, утончённость (латиф, нозук) непосредственно связана с красотою языка. Красоту персидского языка, его морфологическое, фонетическое, синтаксическое построение, с точки зрения гармонии и изящества, нет необходимости доказывать. Красота
звучания – всеми признанный факт. Даже такой известный арабист
как Г.Э. фон Грюнебаум (1909-1972) в своём содержательном научном исследовании «Основные черты арабо-мусульманской культуры» одной из причин превосходства Ирана над Румом считал простоту языка, то, что персидский язык является более гибким, ясным
по структуре, менее двусмысленным и более соответствующим потребностям гипотактической группировке мыслей.118
Арабский язык своей высокой абстрактностью подходит для научного осмысления мира и религиозных учений, что касается персидского языка, то он своей утончённостью, нежностью и простотой
более приспособлен к поэтическому мышлению и восприятию мира.
Это язык любви к человеку и Богу. С помощью персидского языка проще почувствовать и осознать себя частью мирового целого. В
этом плане персоязычные поэты не имеют себе равных в мировой
поэзии и по красоте выражения поэтических мотивов и по изяществу описания поэтических образов. Не случайно многие поэты Ирана, Турции, Ирака предпочитали выражать свои сокровенные мысли
на персидском языке, нежели на тюркском или арабском. Уместно
здесь привести некоторые слова самих носителей персидского языка. У Хафиза читаем:
Шаккаршикан шаванд хама тутиени хинд,
З-ин канди порси, ки ба Бангола меравад.
Все попугаи Индии стали сладкоречивыми,
От сладости языка фарси, что до Бенгалии распространился.
(Подстрочный перевод автора)
118
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Зи ше’ри дилкаши Хофиз касе бувад огох,
Ки лутфи табъу сухан гуфтани дари донад.
(Если) кто-либо осведомлен о приятных стихах Хафиза,
(Это оттого), что он обладает поэтическим даром
писать на нежном фарси.
(Подстрочный перевод автора)
Ба лафзи дари харчи бар акли тофт,
Ба юнони алфоз аз у накл ёфт.
(Джами)
Все то, что осветило ум на языке фарси,
Было выражено греческими словами.
(Подстрочный перевод автора)
Персоязычные поэты (Рудаки, Низами Ганджави, Насир Хусрав,
Хафиз, Саади, Бедиль, Джами и многие другие) в один голос подчёркивали красоту и тонкость, изящество языка фарси (дари, таджикский) для выражения тонких мыслей, сами порою приходили в
изумление и восхищение от своего родного языка, от его безмерных
возможностей для выражения внутреннего состояния человека.
Известно, что и в персидской культуре со времен Рудаки (и в европейской, особенно немецкой в XVIII веке) знатоки языка, особенно
языковеды, всегда выступали против порчи языка и его извращений, вольностей в обращении с языком. В персидский язык вольно или невольно, под влиянием религии и науки вошло множество
арабских слов, понятий и выражений. Но удивительно то, что эти
арабские слова своеобразно «отшлифовались», опоэтизировались,
смягчились, перефразируя слова современного французского поэта
Кено, что арабские слова смешались с трепещущим сердцем персидского поэта и много раз прокипели в горниле поэтического мастерства и стали выражать поэтический дух персоязычных народов.
Впоследствие эти арабские слова, по выражению Ватвота, образовали поэтические фигуры, так называемые муламмаъ и тарджима,
основанные на сочетании двух языков – арабского и персидского.
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«Тяжеловесные» арабские слова и «лёгкие» – персидские в тесном переплетении образовали не только поэтические фигуры, но и
придали благозвучие и прозе, и поэзии. Ритм в прозе и рифма в поэзии сделали утончённым художественный процесс в персидской
культуре. Эта утончённость ярко отражалась и в других видах художественного творчества – декоративно-прикладном искусстве, каллиграфии, архитектуре, книжном орнаменте (украшении) и т.д. Не
случайно книга у каждого переписчика имеет свою эстетическую
особенность и неповторимые стилевые черты. Образно говоря, старинные персидские и арабские рукописи, несмотря на солидный
исторический возраст, всё ещё «журчат ручьём мысли», «шумят»,
«шелестят», как травы и цветы. От них веет запахом юности, если
выражаться поэтическим языком – «буи ҷуйи Муллиён ояд хаме (ветер, всё от Мулияна к нам доходит).
Утончённость – это особенность персидско-таджикского поэтического мышления, благодаря которой мир воспринимается глубже,
радужнее. Она освещает то, что смутно, хаотично, неоформленно
живёт в душах людей. Преклоняясь перед красотой поэзии, восхищаясь её образностью, слушатель вместе с тем находит в ней частицу своей души, своего жизненного опыта, своих известных устремлений. Так, поэтическая утончённость сближает людей с поэтами,
позволяя видеть в них учителей жизни и духовных наставников.
Здесь уместно вспомнить Симонида Кеосского – древнего афинянина, который назвал «живопись молчащей поэзией, поэзию –
поющей живописью».119
В персидско-таджикском поэтическом мышлении «таносуб,
мутаносиб» (гармоническое, соответствие) получил довольно глубокое осмысление. Мыслители, поэты, суфии остро чувствовали,
что существует гармоническое соотношение между космосом и
землёй, природой и человеком, душой и телом. Эту мысль кратко
выразил литературовед Умар Родуёни в начале своего труда «Тарчумон ул-балога» («Магзояд катраборон андар дарье, агар манфиат
накунад»)120 – (Капля дождя не падает в море, если она не приносит
пользу). Родуёни выразил соответствие и целесообразность в при119
Жан Поль Рихтер. Приготовительная школа эстетики. М.: Искусство.1986. - С.
286, 437.
120
Мунтахаби «Тарчумон ул-балога ва ходоик ус-сехр». Тахияи матн, мукаддима ва
тавзехоти Худои Шарифов.-Душанбе, 1987. – С. 20.
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роде по традиции своего времени образно, метафорически. И это
высказывание наводит на размышление об идентичности гармонии
в природе и в поэзии, что гармоническое присуще не только явлениям, существующим в природе, но и миру человеческих чувств.
Конечно, теоретические представления гармонии (соответствие),
сложившиеся в эпоху античности, служили базой, не только для
восточных перипатетиков, «Чистых братьев», суфиев, представителей иллюминативной философии и т.д., но и для литературоведов.
Но теоретики литературы, по сравнению с философами, учёными,
теософами подходили к решению проблемы гармонии, соответствия с позиции поэтического искусства, сосредоточив внимание
на внешней и содержательной стороне поэзии. И это неслучайно,
ибо гармоническое раньше постигается через искусство, интуицию,
нежели через науку, интеллект. Отсюда персидско-таджикские литературоведы на материалах поэтического искусства своего времени
сумели создать своеобразную поэтическую концепцию гармонического или художественного соответствия частей и целого. Изучение
проблемы соответствия персидско-таджикскими теоретиками приводит к глубокому осознанию того, что искусство вообще, и поэзия
в частности, находятся в тесной зависимости от внешней среды.
Поэтому нельзя понять духовную жизнь человека, не учитывая при
этом соответствие или гармонию в окружающей природе. Гармоническое в природе всегда стимулирует поэтическую фантазию, пробуждает вдохновение в поэте, и, в конечном счёте, устанавливает
неразделимую связь между телом и душой, человеком и природой.
Поэт видит в окружающем мире свойства и черты, которые привлекают его воображение. Это, прежде всего, стройность, повторяемость, нежность, соответствие, яркость и т.д. Все эти свойства,
связанные с восприятием реальной жизни, становятся источником
эстетической и поэтической фантазии, в результате перед взором
поэта возникают картины, которые преображаются благодаря его
воображению, что не укладывается в рациональном мышлении
учёного. Это гармоническое соответствие делает мир, природу живыми, выразительными, эстетичными. Поэт открывает гармонию в
человеческой душе, а за микрокосмосом он прозревает макрокосмос. Человек есть малый мир, что в суфийской поэзии получило
широкое хождение.
Персидско-таджикские литературоведы во многих работах подчёркивали, что внешние признаки «мутаносиб» (гармоническое),
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проявляющиеся в различных (поэтических) фигурах, в разнообразно выразительных средствах, в рифмах, метрах, словесных сочетаниях и построениях и т.д., может заметить любой наблюдательный
человек, который наделён поэтическим вкусом. Большинство поэтических фигур и рассуждений о них основаны на соответствии,
ритмичности, правильности, сбалансированности бейтов и т.д.,
и как утверждали теоретики, это, прежде всего, связано не только
с формой стиха, но и его содержанием. Рассуждения о фигурах,
представление о «мутаносиб» (гармонии стиха) у литературоведов выходит за рамки формы поэзии. Они затрагивают внутреннее
строение поэзии. Даже в самой поэтической фигуре «мутаносиб»
(гармоническое), как писал Ватвот, бывает не только между огласовками, расстановками точек, но и по смыслу. Подобного рода
бейты могут «покинуть пределы примечательного и вступать в область неподражаемого».121 Другими словами, соответствие, гармоническое в поэзии содержит явный индивидуальный оттенок, каждый поэт, исходя из своей индивидуальной способности, шлифует
поэтические строки и придаёт им гармонический вид, находя новые
и новые грани соответствия, гармонии в предметах окружающего
мира, стремясь передать их в своём поэтическом искусстве. Это нашло отражение даже в различных видах поэтического сравнения:
абсолютное сравнение, сравнение с условием, обратное сравнение,
скрытое сравнение, сравнение с предпочтением.122
Обращение литературоведов к понятию «мутаносиб» (соответствие) и к его конкретным формам проявления в поэзии, по-видимому,
связано с попыткой усилить образную природу поэзии, акцентировать ее познавательную природу в предельно обобщенной форме.
Изложенные мнения и соображения о «таносуб» (соответствие, гармоническое) в поэзии не являются исчерпывающими и требуют дальнейшего осмысления и уточнения.
«Тоносуб» (соответствие) как эстетическое явление персидскотаджикского поэтического мышления проявляется и в других видах
искусства классического периода, в архитектуре, каллиграфии, орнаменте, музыке и т.д. Например, в искусстве каллиграфии многие изображения (справа или слева от текстов, вверху и внизу, изображённые
арабскими буквами, фигуры орлов, львов, оленей, цветов, деревьев и
121
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Рашид ад-дин Ватвот. «Сады волшебства в тонкостях поэзии», с.123.
Там же, с. 130-136.
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т.д.) поражают своим разнообразием картин из реальной жизни людей и природы иранского мира. Они единодушно признаются исследователями гармоническими, красивыми и являются наглядным примером эстетического отношения к окружающему миру. Иранские и
среднеазиатские гончары, деревообработчики, народные «архитекторы», зеркальщики, женщины-вязальщицы джураби (носков), мастера
декоративных украшений и т.д. Все эти мастера-устоды поразительно умело использовали законы гармонии, соответствия в природе,
были неравнодушны к симметрии, пропорции, асимметрии и другим
явлениям микро-, макро- и мегамира. Здесь уместно отметить, что
европейцы позаимствовали не только такие понятия, как алгебра (алджабр), цифра (зиро), алгоритм, алгебраический символ «Х», но и магические квадраты и гармоническое соответствие и сочетание чисел,
в которых усматривалось нечто чудесное, мистическое, взирая на них
как на талисман.123
Канули в прошлое те представления ряда европейских востоковедов (Ж. Дюмель, Х.-А.-Р. Гибба, Абду ар-Рахман Бадави, Э. Кюнель,
Н. Ханыков и др.), которые считали, что гармония и гармоническое
не присущи мусульманскому искусству, что «в поэтических произведениях, в музыкальных композициях, в миниатюрах, в архитектурных памятниках, в ковровых узорах и орнаментах мусульманского
Востока нет целостности, монолитности и гармонии, составляющих
их элементов».124
Между тем, «таносуб» (гармоническое) в мусульманской культуре вообще, и в частности в персидско-таджикской духовной культуре,
в осмыслении природных и духовных явлений всегда выступают на
первый план. «Таносуб» указывает на взаимодействие, взаимопроникновение многообразных явлений окружающего мира и стремление человека к преодолению дисгармонии, неупорядоченности
жизненных явлений. Понятие «таносуб» предполагало и высокую
степень нравственности того или иного человека. В этом плане «таносуб» понимался как один из важнейших критериев эстетического
достоинства человека, его поступков, поведения. В этом плане «таносуб» понимался и трактовался как одна из граней прекрасного, красоты.
123
Монтуров О.В. и др. Толковый словарь математических терминов. – М.:1965. –
С.208.
124
Сагадеев А. Очеловеченный мир в философии и искусстве мусульманского
средневековья. / Эстетика и жизнь. – М.: Искусство, 1974. – С.452.
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Персидско-таджикские поэты, мыслители находили «таносуб» в
мире флоры и фауны. Так, ещё в «Калила и Димна» рассказывается,
что однажды ворона увидела куропатку, что она ходит очень грациозно, и мечтала ходить также грациозно, обладать изяществом (аз
таносуби харакоти у … орзу бурд).125
Высоко ценился «таносуб» в речи, разговоре собеседника (таносуби сухан), в его движении, жестах и мимике (особенно, у женщин). В заключение я хотел бы обратить внимание читателей на широту и многообразие поэтических фигур, на свободу размышления
литературоведов и поэтов, на возможности поэзии, с точки зрения
мобилизации духовных сил человека, на безграничные комбинационные возможности создания образов в поэтическом искусстве,
на исключительную подвижность поэтических фигур, вариативность и возможность «рассматривать» поэзию в разнообразнейших
ракурсах – все это делало поэтическое мышление универсальным
инструментом познания духовного мира человека. Красота поэтических фигур, пусть даже формальная, и сейчас нам доставляет
эстетическое удовлетворение. Некоторые из них являются настолько яркими, значительными (например, «ташбех» (сравнение), «истиора» (метафора) и т.д., настолько впечатляющими, что незаметно
уносят нас, как поэзия Рудаки или газели Хафиза, в мир прекрасных
грёз и мечтаний и заслоняют нас от сложных реалий современной
жизни. Персидско-таджикские литературоведы в своей конструктивной деятельности широко использовали теоретические приёмы
осмысления поэзии своего времени, причем, не отходя от реального
процесса развития поэтического творчества той эпохи. Самые интересные, выразительные фигуры они создавали на основе личных
наблюдений и жизненных впечатлений, имеющих непосредственное эмоциональное впечатление.
Они знали, что размышлять о фигурах, писать трактаты о поэзии необходимо для будущего поколения или как писал Ватвот – поэзия как Аллах, направляет нас к истинной цели и дарует желаемое.126

125
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Фарханги забони тоҷики. Том 2. - С. 323.
Рашид ад-дин Ватвот. «Сады волшебства в тонкостях поэзии», с.84.
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Абдуманнон Насреддин,
д-р филол.н., Таджикистан

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ В ОСМЫСЛЕНИИ
ПОЭЗИИ РУДАКИ
Несмотря на то, что поэзия Рудаки не изобилует литературными
красотами, и при ее осмыслении не возникает серьезных затруднений, однако в некоторых случаях постижение ее отдельных моментов связано с точными научными данными и поэтическими выражениями. Более того, значение некоторого количества слов поэзии
Рудаки изменилось с течением времени, и ввиду этого не существует другого пути, кроме как исследование истинного значения таких
слов, после чего раскрывается подлинный смысл стихотворения.
Примеры, приведенные в настоящей статье, свидетельствуют о
сказанном и способствуют раскрытию данного вопроса:
ورچه دو صد تابعه فریشته داری
نیز پری باز و هر چه جنی و شیطان
گفت ندانی سزاش و خیز و فراز آر
آن که بگفتی چنان که گفتن نتوان
Рудаки здесь говорит о том, что даже если, к примеру, двести
ангелов, пери, джиннов и лукавых находятся в твоем распоряжении,
ты не сможешь произнести восхваление, достойное его (то есть восхваляемого (мамдуха) Рудаки). Если же ты не согласен с этим, то
предъяви все слова, которые говорил, чтобы проверить их истинность.
Несомненно, это только внешнее значение. Однако, на самом
деле, здесь присутствует тонкий намек на поверье Рудаки и его
предшественников, согласно которому каждого поэта сопровождает
хранитель из рода ангелов и мира джиннов и диктует ему стихи.
Данную мысль можно наблюдать в поэзии и других литераторов. В том числе, Низами в поэме «Хафт пайкар» говорит:
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جبرئیلم به جنی قلمم
بر صحیفه چنین کشد رقمم
کین فسون را که جنی آموز است
جامه نو کن که فصل نوروز است
آنچنان کن ز دیو پنهانش
که نبیند مگر سلیمانش
Знаменитый автор касыд в персидской литературе Джамалиддин Абдураззак Исфахани в нижеследующем стихотворении указывает на легенду о том, что поэзия диктуется ангелами:
گویند که تابعه کند تلقین
شاعر چو قصیدهای کند انشاء
من بنده چو مدح تو بر اندیشم
روحالقدسم همی کند امال
О существовании такого поверья в мировоззрении Рудаки и
его предшественников свидетельствуют толкования данного слова,
приведенные авторами словарей и комментариев. Например, Абдулфутух Рази в своем комментарии, приведя бейт из творчества арабского поэта Абуннаджма Аджали, пишет, что «арабы называют его
тобеа и говорят, что у каждого поэта есть подчиненный из числа
джиннов, диктующий ему стихи» («Равзу-л-джинан», том 1, с. 51).
Согласно комментированию Мухаммада Хусайна Табризи, автора «Бурхан-и коте’» подчиненный и подчиненная существуют не
только у поэтов и литераторов, но и у каждого человека. По этому
поводу он отмечает: «Известно, что с рождением ребенка, вместе с
ним появляется джинн и сопровождает его. Этого джинна также называют хамзад (близнец)».
Масъуд Са’ди Салман в нижеследующем бейте использует слово «хамзад» в значении «подчиненный»:
ملک همزاد تو آمد تو به ناز
در تن این نازنین همزاد باش
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Доктор Хасан Анвари при толковании значения слова тобеа
(подчиненные) пишет: «По поверью древних, пери или джинн женского пола, диктующая поэту стихи»:
گویند که تابعه کند تلقین
شاعر چو قصیدهای کند انشاء
Джамалиддин Абдураззак
بازی گری است این فلک گردان
امروز کرد تابعه تلقینم
Насир Хусрав
Автор книги «Фарханги бузурги сухан» (Большой толковый словарь) при толковании значения слова «хамзад» также пишет: «Невидимые существа, такие как джинны, появляются в одно время с
рождением кого-то и всю жизнь являются его спутниками…»
Утверждают, что у каждого есть близнец из числа пери или
дух…, который рождается вместе с ним (Шамс Табризи).
Из этих комментариев следует, что понятие «тобеа», встречающееся в поэзии Рудаки, имеет глубокие корни в народных верованиях и культуре.
Следует отметить, что данное понятие было прокомментировано Джалаладдином Хумаи в примечаниях к дивану Усмана Мухтари, и доктором Шафе’и Кадкани в примечаниях к «Тозийанахои
сулук» в связи с поэзией Усмана Мухтари и Санаи Газневи.
Приводим другой бейт из стихотворений Рудаки, при осмыслении которого также возникают затруднения:
ای ترک کمربسته چنانم ز فراقت
گویند قبای تو مرا پیرهن آید
Смысл второй мисры’ бейта остается неясным. Известно, что в
персидском языке существуют и используются такие метафорические выражения, как кабо бастан, кабо ба комати кассе дeхта шудан, бо кассе кабо пeшидан, кабо танг омадан, кабо чолок бастан,
кабо бар хеш даридан, кабо кардан, кабо гардонидан, кабо кушодан.
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Наравне с этим, в персидской поэзии существуют выражения и
словосочетания, частью которых являются слова «кабо» (кабо – вид
верхней длинной мужской одежды) или «пирохан» (рубаха, платье).
Например, в нижеследующем бейте Хакани:
کوتاه بود بر قدت ای جان قبای ناز
 کامروز پاره ای دگرش درفزوده ای.
Однако выражение «кабо пирахан омадан» в мисре’ Рудаки лишено смысла и не встречается в поэзии его предшественников и современников.
Безусловно, в персидской поэзии известно выражение «Пирахан
кабо кардан», например в этом бейте Хафиза:
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
ترسم برادران غیورش قبا کنند
Данное выражение обозначает чок кардан (разорвать), даридан
(разорвать), которое с точки зрения смысла не связано с мисра’ Рудаки. Ученый-энциклопедист Деххуда разъясняет значение слова
«кабо» как «общеизвестное одеяние, открытое спереди, которое
после того, как надевают, соединяют пуговицей». Здесь важно подчеркнуть, что в далеком прошлом две стороны халата связывались
посредством специальных шнурков. Так, что же означает мисра’
Рудаки «гeянд кабои ту маро пирахан ояд» (говорят, что твой кабо
стал моим платьем)?
По всей видимости, во второй мисра’ рассматриваемого бейта
одно из слов является неточным. Безусловно, этим словом является
«гeянд» (говорят), которое по всей вероятности является искаженным вариантом «к-аз банд» (из шнурка). Рудаки говорит «эй турки
камарбаста аз хаджру фироки ту чунон абгору низор гаштаам, ки
мешавад аз банди кабои ту бароям пирахане бидӯзанд» (О, подпоясавшаяся красавица, из-за разлуки с тобой исстрадался до такой
степени, что можно сшить для меня одежду из шнурка (пояса) твоего одеяния). Другим примером использования такого образа, основанного на фигуре мубалига (преувеличение, гипербола), является
нижеследующий бейт из другого стихотворения Рудаки:
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 عشق تو کوهی،دل من ارزنی
چه سایی زیر کوهی ارزنی را؟
Сердце мое зернышко, твоя любовь гора,
Как ты можешь молоть зернышко горой?!
Таким образом, для зернышка можно сшить одежду из шнурка
символического одеяния.
Другим аспектом, связанным с рассматриваемым стихотворением, является то, что оно впервые приведено в «Лубоб-ул-албоб»
Мухаммада Ауфи Бухорои, как принадлежащее Рудаки:
روی به محراب نهادن چه سود؟
دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوس ٔه عاشقی
 نپذیرد نماز،از تو پذیرد
Какой толк в том,что ты совершаешь намаз?
Сердце направляй в сторону Бухары и красавиц Тараза.
Господь наш примет от тебя любовное безумие,
Но не приемлет от тебя намаз.
Следует отметить, что правильное осмысление стихов Рудаки
связано с изучением источников мыслей и основ поэтического воображения основоположника персидской поэзии.
В наши дни общеизвестно, что основными источниками мыслей
и мировоззрения Рудаки являлись:
1. Священный Коран и исламская культура, чему свидетельствуют высказывания Шахида Балхи и Ауфи о связи Рудаки и его поэзии
с Кораном.
2. Иранская история и культура, о чем свидетельствуют упоминания поэтом исторических событий и национальных праздников
иранских народов.
3. События из жизни поэта, связанные с эмирами и визирями
династии Саманидов, с жизнью государственных деятелей, а также
известных представителей науки и образования.
4. Литературное наследие и произведения, переведенные с хинди (Калила ва Димна), Синдбаднаме (с пехлеви), произведения из258

вестных арабских поэтов – Хассана ибн Сабита, Сахбана ибн Ваила,
Тайи, Джарира…
5. Народные легенды, рассказы и поверья, о чем свидетельствуют отдельные упоминания поэтом названных источников.
6. Научное наследие эпохи Рудаки и широкое использование
терминов по астрономии, философии, медицине, подтверждающее
высказанный факт.
Автор данной статьи к приведенному списку прибавляет также
ирфан. Несомненно, это утверждение является спорным и, насколько нам известно, принято считать, что нижеследующий бейт Аммара Марвази является первым образцом персидской поэзии на тему
ирфана:
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن
تا بر دو لبت بوسه دهم چونش بخوانی
Я спрячусь в свои газели так,
Чтобы целовать твои губы, когда ты будешь их читать.
В этой связи, Е.Э. Бертельс приводит комментарий из «Асрорут-тавхид»: «Шейх спросил у рассказчика, кому принадлежит бейт?»
Ответил: Аммаре. Шейх поднялся и вместе с суфиями направился к гробнице Аммары (Персидско-таджикская литература в ХIIХIV веках. ч. 1, Д., 1976, стр. 221).
Однако, смысл стихотворения «Рўй ба мехроб ниходан чи суд»
(Какой прок от обращения к михрабу… ), центральной темой которого является любовное вожделение, то есть любовь к Создателю
мира, доказывает, что Рудаки в определенной мере был причастен
к учению суфиев. Известно, что мысли и взгляды Хасана Басри,
Джунайда Багдади, Зуннуна Мисри, Абубакра Шибли были широко распространены во времена Рудаки, в особенности было много
последователей у суфиев Хорасана, и ввиду этого их влияние на
мировоззрение Рудаки, а также других поэтов и ученых является
закономерным.
Кроме вышеназванного стихотворения в рубайятах «Xое, ки
гузаргохи дили махзун аст, «Номат шунавам, дил зи фарах зинда
шавад», «Бар ишки туам на сабр пайдост, на дил», «Эй нолаи пири
хонаках аз гами ту», «Чун кори дилам зи зулфи e монд гирех», «Аз
Каъба калисёнишинам карди» прослеживается тема ирфана.
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О влиянии ирфана на поэзию Рудаки свидетельствует и тот факт,
что известные арифы, такие как Абусаид Абулхайр, Айнулкуззот
Хамадани, Абдуллах Ансари, Абулфазл Майбуди в своих произведениях неоднократно использовали стихотворения Рудаки.
Рассмотрим другой аспект на примере нижеследующего стихотворения:
آن چیست بر آن طبق همی تابد؟
چون ملحم زیر شعر عنابی
ساقش به مثل چو ساعد حورا
پایش به مثل چو پای مرغابی
Древнейший источник, в котором вышеприведенное кыт’а упоминается как принадлежащее Рудаки, является «Лубобу-л-албоб»
Мухаммада Ауфи Бухараи (том. 2, стр. 9).
Это кыт’а является лугзом. Здесь Рудаки имеет в виду предмет
на блюде, который соответствует тому, что описывает поэт. Возможно, по причине скрытого смысла данного стихотворения, оно
осталось вне поля зрения в научных работах исследователей поэзии
Рудаки. Рассмотрение русских переводов приводит к выводу о том,
что смысл стихотворения для некоторых переводчиков оставался
полностью неясным:
Что это, скажи мне, под ее кудрями
Словно шелк сверкает, словно шелк струится?
Стан ее подобен стану райской девы,
Вот она проходит, легкая, как птица.
Главную причину неточного перевода необходимо искать в том,
что переводчик интерпретировал стихотворение иначе и приписал
возлюбленной качества, присущие другому предмету. Если с этой
точки зрения рассмотреть переводы стихотворений Рудаки на русский язык, осуществленные лучшими русскими иранистами, или
же под их редакцией, становится очевидным, что в наше время существует множество пробелов в осмыслении поэзии Рудаки. Ввиду
этого, для устранения пробелов и правильного осмысления поэзии
Рудаки представляется необходимым написание наиболее достоверных комментариев.
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По мнению некоторых литературоведов, нижеследующее стихотворение относится к числу сатирических стихов Рудаки:
بر کنار جوی بینم رسته ٔ بادام و سیب
 راست پنداری قطار اشترانند انبره.
На берегу речки вижу деревце миндаля и яблоню,
Вправду подумаешь, будто идет караван облезших верблюдов.
По нашему мнению, приведенное двустишие из кыт’а не имеет
отношения к сатире, так как этот бейт, с точки зрения логики, не
соответствует предполагаемому сатирическому смыслу. По нашему мнению, данное кыт’а также является лугзом, который требует
определенного ответа.
Саид Нафиси в качестве источника данного стихотворения указывает словари «Лугати фурс», «Сихох-ул-фурс» и «Маджма’-улфурс». Однако в указанных книгах данное стихотворение приведено как принадлежащее поэту Гаввасу, и один бейт приведен для толкования слова «соќ», другой бейт для толкования слова «анбура».
Возможно, в одном из вариантов, использованных Саидом Нафиси,
эти два бейта были приведены вместе. По нашему мнению, Саид
Нафиси первым определил Рудаки автором кыт’а, и впоследствии
оно в других изданиях также приводится как принадлежащее поэту.
Другим аспектом, значимым в осмыслении поэзии Рудаки, является использование поэтом в стихотворениях научных терминов той
эпохи. Одним из способов создания образов в поэзии эпохи Саманидов и Газневидов является использование поэтами терминов астрономии, и в особенности, упоминание планет и звезд – мох, офтоб,
аторуд, зухра, миррих, муштари и Зухал. Ввиду этого, осмысление
поэзии Рудаки также связано с познаниями в области астрономии,
так как в сохранившихся стихотворениях поэта использованы термины и понятия данной науки. В том числе, в касыде хамрия, Рудаки 14 раз упоминает небесные тела и термины астрономии. Например, в нижеследующем бейте, поэт силу воздействия слов мамдуха
считает такой мощной, что благодаря ей несчастье, приносимое
планетой Зухал (т.е. Кайван), превращается в счастье:
.. ﺳﺨﻦ او رﺳـﺪ ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﺗــﻮ ﻳـﻚ راه
 ﺳــﻌﺪ ﺷــﻮد ﻣــﺮ ﺗــﻮ را ﻧﺤﻮﺳــﺖ ﻛﻴــﻮان..
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Другим затруднением, возникающем при осмыслении поэзии
Рудаки, является то, что в словарях и других источниках слова стихотворений поэта приведены в различных вариантах. Часть слов из
стихотворений Рудаки, например, xанбeз (xонтeз), нафом (нагом),
кeж (кeхл), абраха (анбура), буштур (бухтур ё баштар), табатк
(табк ё табат), пешёр (писёр), фирин (физин), гунуд (фунуд), балода (балоза ё балоя), одянда (одиянда, однида), дербоз (дерёз), калосанг (фалосанг, колосанг), нахчезидан (баxхезидан, нахxезидан,
пахчезидан), навxаба (тувxаба, туxаба, нувxаба) и десятки других,
приведены в словарях и источниках в различных вариантах, что является причиной возникновения множества затруднений.
Данный тип затруднений в особенности возникает при осмыслении разрозненных бейтов Рудаки, причиной которого является отделение этих бейтов от подлинного текста стихотворений. Более того,
неясность мотивов сочинения данных бейтов также препятствует
их правильному осмыслению. Таким образом, осмысление разрозненных стихотворений Рудаки требует особого исследования, а также проницательности и тщательного рассмотрения.
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Бобоев Ф.Б., к. филол. н., АН Республики
Таджикистан

ОБ ИЗЯЩЕСТВЕ ПОЭЗИИ РУДАКИ
В Х в. внешнее благоденствие арабского Халифата было бесспорным, царил мир, завоевательные войны приостановились, мятежи и перевороты, сопровождавшие смену халифов и династий в
VII-IX вв., прекратились. Был найден новый порядок поддержания
теократической власти: каждый правитель, принимая правление, с
одобрения религиозно-политической аристократии выбирал себе
молодого соправителя, который потом становился его преемником.
А перемещение центра общественной жизни в Х в. с запада в восточные провинции Ираншахра имело не только важное последствие
для возрождения иранской государственности исламского модерна,
но, самое главное, и для научно-культурной мысли и новой литературной линии.
Великая заслуга в создании прочных предпосылок для последующего возникновения классической литературы на языке фарси, да
и зарождения феномена Рудаки принадлежит арабоязычной персидско-таджикской литературе VII-IX вв., выразившей в своих стихах
чувство любви к родине, Ираншахру; а также авторам арабских прозаических произведений с их многогранной тематикой, включавшей
исторические и мифологические сказания о персидских царях и
цитировавшей целые отрывки и предложения на фарси в контексте
своих адаптированных к требованиям новой религии трудов. Важно
отметить, что ранняя проза на фарси, представленная, главным образом, комментированным переводом Корана и исторического свода ат-Табари, получила развитие после смерти Рудаки. Как известно, прозаическое сочинение «История пророков и царей» [История,
2003], объемлющее всеобщую историю от сотворения мира до 302
(915) года и представляющее собой первый образец летописи в мусульманской литературе, пользовалось большим уважением среди
авторов средневековья. Главное преимущество этого памятника –
наличие огромного объема различных сведений о каждом событии
с последовательным указанием цепочки имен авторитетных сказителей (иснад). Теперь, когда издан научно-критический текст древнейших списков персидской версии «Истории Табари» иранским
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ученым Мухаммадом Роушаном [История, 1999], нам легко установить, что многие сведения о древней истории Персии, якобы прибавленные при осуществлении перевода, зафиксированы именно в
арабском оригинале. Ат-Табари, автор персидского происхождения,
пользовался большим авторитетом в научных кругах столицы Халифата и имел доступ к всевозможным источникам на разных языках,
из которых черпал мифологические, исторические, богословскоповествовательные, аллегорические, нравственно-поучительные
прозаические мотивы и сюжеты. Будучи незаурядным знатоком и
комментатором коранических аятов и хадисов, он в изобилии цитировал их в своем сочинении на родном языке, что не могло остаться
незамеченным «Адамом поэтов» Абу Абдуллахом Рудаки для восприятия и поэтической обработки. Персидская версия этой летописи также была важна тем, что в ней ярко прослеживается попытка
«перейти от повествовательной истории к прагматической и установить законы исторического процесса» [Бартольд, 1966 (2), с. 172].
Хотя поэт знал наизусть и читал Коран, изучал первоисточники и труды арабских авторов в подлиннике, о чем свидетельствуют
утверждения средневековых памятников и исследования ученых,
но область литературного восприятия, эстетического любования
была для него ограничена сферой родного языка. Перенесение занимательного материала Корана на комментированную прозу для
оживления речи и как наивысший источник сведений о божественно почитаемой древности послужило толчком к созданию новых
литературных ценностей и изящной поэзии. При этом в творчестве
Рудаки непринужденно проявляется как уважительное отношение
к ценностям новой религии, так и повышенный интерес к возвышению национальных традиций, а «сопоставление одной религии
с другой делается только для применения научного сравнительного
метода, чтобы яснее представить сущность верования и той идеи,
на которой оно основано» [Бартольд, 1966 (1), с. 182]. Типичным
проявлением такого интереса служит то, что проза этого времени
поэтизируется иногда в пересказе, иногда в связном риторическом
обрамлении, а в редких случаях – в подлинном виде.
Городская культура Бухары и Самарканда проявляла чуткую
восприимчивость к синтезу передовых идей разных народов и, мастерски переработав «их в качественно новой форме и содержании,
выработала литературный язык» [Гафуров, с. 449]. Поэзия на новоперсидском языке уверенно соперничала с арабской поэзией и
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являлась тогда недостижимым образцом для всех народов мусульманского Востока. При дворе саманидских правителей сложилась
национальная поэтическая школа, где причудливо смешались культурные арабские, греко-византийские, индийские и тюркские традиции, расцвел своеобразный феномен средневековой культуры. В
атмосфере придворного покровительства появилась блестящая любовная поэзия.
Социальное и моральное значение любовной поэзии постоянно присутствует в сознании поэтов, обыгрывается, оспаривается
и утверждается. В ходе развития новой литературы происходило
смещение оценок от социального к доминирующему моральному
направлению. Поэзия на любовные темы вобрала в себя к тому же
сатирический, дидактический и политический элементы. Она была
тесно связана с той новой трактовкой любви, которая утвердилась в
ареале распространения средневековой мусульманской культуры. В
контексте самой арабской поэзии того времени также «поездки по
пустыне, верблюды, плач над остатками кочевья и прочие атрибуты
кочевой жизни бедуина стали нелепыми уже в начале багдадского
периода халифата и повторялись только в силу инерции» [Бертельс
Е, с. 27]. Образный строй любовной лирики широко вбирал в себя
религиозную символику. Религиозность любовной поэзии оказалась
также благоприятной и для возникновения широкого литературного движения в неарабской среде. Важным источником сюжетов и
мотивов продолжал оставаться Коран. Стихотворные упражнения
на коранические темы писали очень многие поэты. Столкновение
античных и коранических традиций открывало простор для самых
разнообразных поэтических экспериментов. Тематика поэзии Рудаки также остается религиозной и придает «аллегорическому толкованию Корана огромное значение» [Бертельс Е.С., с. 77], но он, опираясь на лучшие образцы доисламских памятников, создавал стихи
на новых эстетико-философских принципах. Лирическую поэзию
Рудаки можно сгруппировать по трем основным направлениям –
любовные, пейзажные и дидактические.
В любовных стихах поэта персонажи четко делятся на положительных и отрицательных: те, кто помогает героям, добры и благородны, а те, кто замышляет зло против них, совершенные злодеи.
Если описательная часть касыды «васф» в арабской поэзии была
связана со спецификой бедуинской племенной жизни, то в творчестве Рудаки застольные радости и любовные приключения проис265

ходят на фоне живописной природы родного края. Поэт стремится
создать образ живой, земной женщины идеальной красоты. Такой
образ женщины идеальной красоты в дальнейшем доминирует во
всей персидско-таджикской средневековой лирике. Поэт изображает свою возлюбленную следующими эпитетами: «нигор, сияхчашм, дилбар, сарв-и баланд, ма’шук, турк-и камарбаста, нигарин,
ашик-и дилдада, дилбарак-и ман» (красавица, черноокая, овладевшая сердцем, высокий кипарис, любимая, опоясанная тюрчанка,
красавица, даровавшая сердце, возлюбленная моя). Однако на фоне
всестороннего изучения любовной поэзии других народов и, опираясь на древние традиции иранских народов, Рудаки создает образ возлюбленной своей поэзии и называет ее «лоларух» (lolarukh)
– «тюльпаноликая», о чем свидетельствуют нижеизложенные
примеры:
May hast u diram hast-u rukh-i lolarukhe hast,
Gham nest v-agar hast, nasib-i dil-i a’dost [Диван…, 2008, с. 21].
Вот вино и звонкая монета, и личико краснощекое,
Нет печали, а если есть, то пусть она достанется врагам.
Agar gul orad bor on rukhon-i u, na shigift,
Haroyina chu hame may khurad, ghul orad bor.
Ba zulf kazh, valekin ba qadd-u qomat rost,
Ba tan durust, vale ba chashmakon bemor [Диван…, 2008, с. 61].
Не удивлюсь, если ее щеки расцветут, как цветы,
Поистине, когда она пьет вино, появляются цветы.
Завитки ее курчавые, но стан стройный,
Телом здорова она, но больна очами.
Страдание от подчеркнутой холодности возлюбленной и от ее
кокетливой скромности передает сильное и глубокое любовное
чувство, охватывающее всего человека и позволяющее ему
раскрыться во всем многообразии души. Поэзия Рудаки приобретала
многослойность и многосмысленность, «основанную на сложных
аллегориях и персонификациях» [Грюнебаум, 1988, с. 81] любовной
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тематики, в терминах которой описывались любовные чувства и
взаимоотношения поэта и женщины.
Shukuft lola, tu zeghol bishkufon, ki hame
Ba davri lola ba kaf barnihoda beh zeghol [Диван…, 2008, с. 198].
Расцвел тюльпан, принеси кувшин с вином, ибо
Ходить вокруг тюльпана лучше с чашей на ладони.
Ba navbahoron bisitoy abr-i giryonro,
Ki az giristan-i ust in zamin khandon [Диван…, 2008, с. 206].
Воспой плачущую тучу ранней весной,
Ведь благодаря ее слезам смеется земля.
Moh-i tamom ast rukh-i dilbarak-i man,
V-az du gul-i surkh andar u pergola [Диван…, 2008, с. 210].
Моей милой возлюбленной лицо – полная луна,
На ее щеках лепестки двух тюльпанов.
Образ любимой женщины превращается в поэтическую аллегорию женственности, в символ почти религиозного характера. Поэт
описывает любовь как «сладостную болезнь» [Жуковский, 1900, с.
6], как некое наваждение, как нечто внезапное и необъяснимое.
Goh giryon-u gah binolad zor,
Bomdodon-u ruz to shabgir,
On zabonovar-u zabonash ne,
Khabar-i oshiqon kunad tafsir.
Goh devonaro kunad hushyor,
Gah ba hushyor barnihad zanjir [Диван…, 2008, с. 75].
То плачет, то жалобно стонет
С утра и днем до темноты.
Он говорит, но нет у него языка.
Повествует сказ о возлюбленных.
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То будит сумасшедшего,
То заковывает в цепи пробудившегося.
Это был уже новый подход к осмыслению и поэтическому воплощению коранических образов и понятий; божественное наделялось живыми человеческими качествами, и тем самым как бы
обожествлялось человеческое начало. Если «голос Рудаки звучит,
прежде всего, как голос нового человека, то причину этого следует искать в том, что он черпал свое вдохновение из вечно живой
стихии народного творчества» [Бертельс Е.Э., 1960, с. 136]. Следовательно, происходит дальнейшая разработка поэтических канонов
и духовное обогащение новыми кораническими идеями, а новые
образы послужили для поэта средством сближения человеческого
и божественного. На такие тонкости поэтических мотивов Рудаки
указывал академик В.В. Бартольд: «Он находил, что нет смысла обращать лицо к Каабе, когда сердце влечет к языческим святыням;
надо довольствоваться общей для всех вероучений любовью к Богу:
«Наш Бог принимает от тебя волнение любви, а намаз не принимает» [Бартольд, 1966 (2), с. 178]. Эти идеи изложены в следующих
стихотворных отрывках поэта:
Ruy ba mehrob nihodan chi sud,
Dil ba Bukhoro wu butoni Taroz.
Ezad-i mo vasvasa-i oshiqi,
Az tu pazirad, napazirad namoz [Диван…, 2008, с. 80].
Какая польза от обращения лица к михрабу,
Если сердце влечет в Бухару и к красавицам Тараза.
Наш Господь приемлет страсть любви,
А не молитвы твои приемлет.
Makki ba Ka’ba fakhr kunad, misriyon ba Nil,
Tarso ba usquf-u alawi b-iftikhor-i jad.
Fakhr-i rahi bad-on du siyah chashmakon-i tust,
K-omad padid zer-i niqob az bar-i du khad [Диван…, 2008, с. 49].
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Мекканец гордится Каабой, египтяне – Нилом,
Христианин – епископом, алавит гордится предками.
А гордость грешника – твоими черными очами,
Показавшимися из-под вуали двумя ланитами.
Рудаки с большой поэтической силой описывает реальные радости и горести любви, жаркий трепет объятий и печаль разлуки,
особенно вынужденной разлуки с возлюбленной:
Hama jamol-i tu binam, chu dida boz kunam,
Hama tanam dil gardad, ki bo tu roz kunam.
Harom doram bo digaron sukhan guftan,
Kujo hadis-i tu oyad, sukhan daroz kunam [Диван…, 2008, с. 92].
Твою красоту вижу всюду, лишь открою глаза,
Сердцем становится все тело, когда хочу признаться тебе.
Отказываюсь от общения со всеми другими,
Но как только речь заходит о тебе, то я многословен.
Человек всегда рождается чистым и совершенным, и лишь затем
в этом несовершенном и грешном мире он утопает в грехах и преступлениях, растлевает свою первоначальную сущность и может
спастись, уповая только на Бога.
Az dust ba har chiz charo boyad-t ozard,
K-in ishq chunin boshad: gah shodi wu gah dard…
U khashm hamegirad, tu uzr hamekhoh,
Har ruz ba naw yor-i digar menatavon kard [Диван…, 2008, с. 42].
Нельзя держать обиду на друга из-за всякой мелочи,
Такова эта любовь со всеми печалями и радостями.
Он гневается на тебя, но ты прощения проси,
Ибо нельзя каждый день найти нового друга.
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В этой двуплановости, взаимопроникновении земного и мистического в любовной поэзии – секрет поэтического обаяния Рудаки, которому «принадлежит секрет мудрецов Хорасана» [Диван…,
2008, с. 177]. Одним словом, происходит художественный и идеологический синтез, констатация факта переворота, осуществленного в
новой персидско-таджикской литературе исламом, и перемещение
коранической духовности в неарабской литературной среде. Рудаки
обычно не обращался к религиозным мотивам, к мистическим образам, к цитированию коранических стихов в подлинном виде. В
своих стихах он стремился к воплощению новой монотеистической
антитезы Любви и Разума посредством народной мудрости, живого
восприятия природы, ощущения радостей жизни. В рамках вместимости новоперсидского языка он смело соревновался с высокими
и бескрайними возможностями арабского языка и тем самым подарил извечную жизнь языку фарси, определив ему достойное место в
постижении смысла Божьего Слова. Эта программная задача четко
сформулирована в следующем стихотворном фрагменте поэта:
Chaman-i aqlro khazoni, agar
Gulshan-i ishqro bahor tuyi.
Ishqro man payambaram, lekin
Husnro ofaridgor tuyi [Диван…, 2008, с. 132].
Для сада разума – ты осень,
Весна – для цветника любви.
Если любовь зовет меня пророком, –
Творцом любви себя зови.
Эмоциональное восприятие поэтом природы превратило ее в
неиссякаемый источник поэтического вдохновения. Он впервые в
новой литературе на фарси сделал природу объектом поэзии, показал человека и его духовный мир как частицу живой природы. Неповторимые картины живой, вечно обновляющейся природы поэт
нарисовал в своих весенних стихах – «bahаriyya», где ярко выражено все лучшее, что было создано поэзией предшествующих эпох в
области описания величественной красоты природы.
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Gul digar rah ba guliston omad,
Vora-i bogh-u buston omad.
Vor-i ozar guzasht-u shu’la-i on
Shu’la-i lolaro zamon omad [Диван…, 2008, с. 44].
Вновь вернулся цветок в сад,
Настал черед сада и цветника.
Время огня и пламени прошло,
Тюльпана пламени настало время.
Любовь эта была поначалу радостной и просветленной,
как весна нежная и сияющая. Тема пробуждающейся природы
сплетается в лирике с мотивом молодой торжествующей любви и ее
преобразующей магической силы. Описание весеннего утра, щебета
птиц, шелеста листвы становилось символом и обозначением
психологической ситуации, а не только и не столько картиной
пробуждающейся природы. Символический и ситуационный смысл
приобретали в лирике цветы и деревья, животные и птицы, стороны
света и часы дня. На этом условном красочном фоне появлялись еще
более условные фигуры Юности и Старости, Любви и Желания,
Надежды и Скорби, Доброты и Зависти, разные аллегорические
хитросплетения. Поэтические мотивы наследия поэта еще раз
указывают на то, что «тема человеческих пороков была, и, увы,
остается одной из актуальнейших тем в художественном творчестве
писателей и поэтов всех народов и всех поколений» [Мардони, 2006,
с. 69]. В мусульманской литературе господствовали традиционные
темы, сюжеты и образы, которые оставляли, казалось бы, мало места
для самовыражения поэта. Однако почитатели поэзии Рудаки ждали
не столько нового и неожиданного, сколько знакомого и привычного.
И он смог найти точку совмещения диалектики «привычного»
и «нового». Но подвергнутые литературной обработке, лирика
любви и разума, земное поэтическое описание райской природы
родного края «с помощью испытанного оружия аллегорической
дидактики» [Иностранцев, 1909, с. 25] четко скрещиваются и
взаимно обогащаются независимо друг от друга в новоперсидском
единстве. Рудаки в рамках описания весеннего мотива не только
говорит об омоложении природы материального мира, но и намекает
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на непостоянство земной жизни, ее изменчивость и бренность,
готовность рода человеческого к превратностям судьбы:
Omad bahor-i khurram bo rang-u buy-i tyib,
Bo sad hazor nuzhat-u oroyish-i ajib.
Shoyad ki mard-i pir bad-in gah shavad javon,
Geti badil yoft shabob az payi mashib…
Soqi guzin sabza wu may khur ba bong-i zer,
K-az kisht sor nolad-u az bogh andalib.
Harchand navbahor-i jahon ast ba chashm khub,
Didar-i khoja khubtar, on mehtar-i hasib [Диван…, 2008, с. 13].
Цветущая весна пришла, полная благоухания,
С сотней тысяч радостей и удивительных украшений.
Может ли старец вдруг стать молодым?!
А после старости мир юность обретет ли взамен?
Выбери виночерпия, пей вино под мелодию «зир»,
Ибо с полей доносится пение скворца, из сада – трель соловья.
Хотя оживление мира прекрасно в глазах,
Но лицезренье досточтимого Господа еще прекраснее.
Дидактико-назидательная персидская литература (andarz) вошла
в мусульманскую культуру в переводах на арабском языке. Многие
из этих памятников, обретая вторую жизнь в переработанном виде,
стали одним из источников мирового письменного басенного творчества. В систему исламского кодекса морального поведения, получившего название «адаб», вошли множество мотивов в виде поучительных сентенций (hikma) и афористичных притч (masal). Многочисленные коранические эпизоды повествовательного и притчевого
характера (qisas va masal) вошли в важнейший жанр назидательной
литературы «адаб», также в нем «заимствовалось все лучшее из
книги поучений, притч и наставлений покоренных народов» [Бобоев, 2007, 331]. Рудаки в сфере поведенческих норм, понимания
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мудрости и нравственного величия являлся также поэтом-новатором. В дидактических мотивах поэта ярко выражено религиозно-национальное самосознание. Свои афоризмы и наставления, с точки
зрения жанра, он называет наставлениями (pand) или мудрыми наставлениями (pand-i azadvar):
Zamona pande ozodvor dod maro
Zamona, chun nigari, sar hama pand ast [Диван…., 2008, с.25]
Времена дали мне мудрое наставление,
А если присмотреться глубже, то времена полны наставлений.
Совершенство стиха и высокая дидактика Рудаки более ярко
проявляется в его касыдах «О старости» и «Мать вина». Автобиографическая касыда это не печальная повесть о старости, а гимн
молодости, вечной красоты и радости жизни. Именно эта контрастность, внутренняя противоречивость, мгновенные переходы от упоения молодостью и радостных воспоминаний к скорби и безнадежности составляют суть трагического оптимизма Рудаки. Поэт сознательно использует контрасты в описаниях места действия, как он
использует их и в построении сюжета, и в мироощущении, и в переживаниях героя. Но в этих контрастах, как мы видим, нет противоречия, различные проявления жизни внешней и жизни внутренней
не отрицают друг друга, а сливаются в многостороннем и многоплановом единстве. Мастерство владения языком зачастую сводится к
словесной и грамматической изощренности, простоте выражения и
доступности понимания. Противопоставление поэтического мотива
«юность» и «старость» принимается поэтом как нормальный процесс развития каждого индивида, усовершенствования и обновления общества:
Kunun zamona digar gasht-u man digar gashtam,
Aso biyor, ki vaqt-i aso wu anbon bud [Диван…, 2008, с. 36].
Ныне изменились времена, и сам я изменился,
Дай посох: с посохом, с сумой должны брести седые.
В блестящем образце жанра касыды «Мать вина», кроме искусных
поэтических фигур панегирика, важным является этическая сторона
– гуманистические афоризмы о разуме и человечности. Между
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панегирическими строками он умело вставляет идеи восхваления
справедливости и человеколюбия:
Inak madhe, chunon ki toqat-i man bud
Lafz hama khub-u ham ba ma’ni oson [Диван…, 2008, с. 108].
Вот восхваление согласно моим силам,
И все слова красивы, и смысл легко понятен.
Но талант поэта, как зачинателя дидактического направления
в новоперсидской литературе, можно отыскать в сохранившихся
отрывках восьми дидактических поэм – месневи. Названия двух из
них известны: «Солнцеворот» – поэтическое изложение «Синдбаднаме», нравоучительного произведения о женской хитрости;
«Калила и Димна» – поэтическое переложение одноименного
пехлевийского произведения, сохранившегося на арабском языке»
[Нафиси, 1992, с. 76]. До недавнего времени из этого корпуса поэм
был известен лишь один бейт:
Har ki n-omukht az guzasht-i ruzgor,
Niz n-omuzad zi hej omuzgor [Диван…, 2008, с. 227].
Тех, кто, прожив, от жизни не научится уму,
Никакой учитель в мире не научит ничему.
В последние десятилетия обнаруживаются все новые и новые
отрывки из этих дидактических поэм на страницах различных рукописей и классических толковых словарей. Последняя находка
принадлежит таджикскому ученому-текстологу Саиднуриддину
Шахобуддинову. В контексте одной рукописи комментария к Корану неизвестного автора под номером 1394 в Фонде восточных рукописей Академии наук Таджикистана он обнаружил следующую
кыт’а Рудаки:
Sukhan ovardam-u shamsher-u qalam nawruzi,
To ba dastat buvado moya-i har piruzi.
Ba sukhan may ba zabon bosh-u ba shamsher birez
Khun-i a’do, ba tavqe’-i qalam deh ruzi [Диван…, 2008, с. 165].
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Я принес для Навруза слово, меч и перо,
Чтобы в твоих руках они были основой победы.
Словом будь как вино в языке и мечом проливай
Кровь врагов, а пропитание дай печатью пера.
Этот пример является доказательством того, что Рудаки прекрасно знал доисламские предания и традиции иранских народов
и мастерски описывал некоторые атрибуты придворного празднования Навруза. По таким изящным назидательно-дидактическим
отрывкам можно убедиться в неиссякаемом таланте Рудаки и его
умении одновременно воспринимать новые мотивы и использовать
старое в блестящем новом обрамлении:
Ba ando namudand vakhshurro
Bidid on saropo hama nurro [Диван…, 2008, с. 112].
Во сне показали ему Пророка,
И увидел он того, полным сияния.
Показательно, что Рудаки использует образы, взятые из повседневной жизни и быта, и о ком бы ни писал, он всегда открывает
новую грань обыкновенной человеческой личности и поэтического
новшества, в его стихах много свежих мотивов и идей, они очень
просты по форме, остроумны по содержанию. Самую верную оценку творчества Рудаки дал в свое время выдающийся современник
поэта Шахид Балхи, писавший на фарси и по-арабски стихи глубокого философского содержания:
Ba sukhan monad she’r-i shu’aro,
Rudakiro sukhane tilv-i Nubost [Поэты…, 1999, с. 35].
Стихи поэтов, подобны [обычным] словам,
А слова Рудаки схожи со стихами Корана.
Таким образом, феноменальная гениальность Рудаки, как основоположника новой персидско-таджикской литературы, заключается в том, что он, во-первых, знал наизусть Коран (Nubo) и свою
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национальную культуру; а, во-вторых, в пределах своих высоких
возможностей находил удачное совмещение этих мотивов и идей в
этой литературе. Если переводы «Тафсира» и «Истории» ат-Табари
послужили мощным средством укрепления позиции и расширения
роли языка фарси в мусульманской культуре, то поэзия великого Рудаки выполнила эту уникальную миссию в области художественного слова.
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Мухаммад Кулизаде (Масехо),
Иран

РУДАКИ И СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКОВ
كاروان شهيد رفت از پيش
وآن ما رفته گير و مي انديش
از شمار دو چشم يك تن كم
وز شمار خرد هزاران بيش
Караван Шахида ушел вперед.
И мы уйдем, подумай об этом,
Глазами увидишь – не стало еще одного,
Но умом поймешь – этот один стоит тысяч.
Рудаки
Антуан Л. Шмидон – французский мыслитель, на смерть Анатоля Франса, великого французского писателя и мыслителя написал,
что «в ночь его смерти уровень мудрости и знания снизился».
На самом деле в мире существует равновесие между уменьшением и увеличением, в количественном отношении, одна капля
всегда равна другой капле, но когда речь идет о качестве, они не
могут быть равными. Некоторые из этих «капель», с точки зрения
разума, равны тысячам и более каплям, и это капли в море истины,
мудрости, истории и создания культуры.
Рудаки играет такую огромную роль не только в прошлой культурной и социальной жизни всех иранцев, но и нынешних таджиков,
что, как иногда мне кажется, является великим грузом на их плечах.
В Иране Рудаки стал частью истории литературы, но для таджиков это важнейшая часть их современной жизни, будто он течет в их
национальных жилах так же, как Фирдоуси, Хафиз, Саади, Мавлана
и другие классики нашей общей литературы. Более того, с точки
зрения придания национального менталитета и национального духа
этому народу, эти великие предки играют важнейшую национальнообразующую роль.
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Для таджиков Рудаки – это не только величайший поэт, создавший великое множество книг, от которого до наших дней осталась
лишь тысяча бейтов, он не только является признанным мастером,
который получил высокое звание «Адама-уш-шуаро» («Адам поэтов»), но немаловажно и то, что он является тем мудрецом, которого
все еще называют величайшим Учителем и Отцом нации.
Лишь тогда можно у кого-нибудь учиться, когда ты полностью
доверяешься ему и веришь его мыслям. В Иране сегодня не изучают
поэтическое мастерство Рудаки так, как хотелось бы, и дети в Иране
не учатся говорить на стихах Рудаки, и выступления в Иране проходят без поэзии Рудаки.
То, о чем я говорю, это не унижение иранцев, не принижение достоинства моего народа, а лишь констатация фактов в вопросе формы и содержания присутствия Поэтов в сознании двух единоязычных народов, которые до определенной точки своего исторического
существования были единым целым, и восприятие Поэта и Поэзии
тоже имело одинаковый смысл, это продолжалось до тех пор, пока
они были единой нацией.
Таджики, несмотря на свои искренние и уважительные отношения с Ираном и с Россией, и их уважение к своей далекой и близкой
истории и к этим двум странам, стремятся определить для себя понятие национального менталитета, национальной идентичности и
национальной истории. И это вполне понятно.
Заставляет задуматься тот факт, что Поэт, который, по сравнению
с некоторыми другими поэтами, почти не писал стихи о патриотизме, о менталитете, о национальном единстве сотни лет назад, сегодня, как никогда ранее, становится ядром и центральной фигурой таджикского менталитета и указывает путь этому народу.
То, что этот Поэт в Таджикистане вознесен так высоко, имеет несколько причин, в частности одну общую и две особенные причины
в сознании людей, не живущих в Таджикистане.
Общая причина – это то, что Рудаки является «Адама-уш-шуаро»
(«Адамом Поэтов»), и то, что устод Рудаки это основная отправная
точка, начало Великой книги персидско-таджикской Поэзии – той
поэзии, которая известна всему миру. Этот взгляд является общим
для современных таджиков и иранцев, то есть для всех персоязычных народов, которые сейчас живут в разных странах.
Кроме этого общего взгляда, у таджиков есть своя точка зрения
относительно устода Рудаки, и это видение отличается от общего
взгляда, в частности от восприятия иранцев.
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Не будем забывать, что это не литературные факторы, а факторы
с социально-политическими особенностями.
Первая причина – это фактор Родины, то есть фактор места
рождения Поэта. Для таджиков, несмотря на национально-историческую общность с иранцами и таджиками Афганистана и других
стран, важно, чтобы они в новом миропорядке имели свое место и
свой национальный менталитет. Для них важно в своем культурном
менталитете вознести на трон такого поэта, который представлял
бы политическую географию и нынешних таджиков, которые создали Таджикистан, как страну, хотя значительная часть его жизни
протекала в таджикских городах тогдашнего мира, который нынче
находится на территории современного Узбекистана. Конечно, не
будем забывать, что совершенно справедливо и то, что этот народ
(таджики), когда речь идет об их арийском или иранском менталитете, представляет великий Фирдоуси в своей великой эпопее «Шахнаме». Ведь основой Шахнаме является та мифология и исторические
предания, которые были распространены среди восточных иранцев.
Второй фактор отличия – это то, что великий Поэт жил и творил в эпоху Саманидов. Это особое время. Своим национальным
и культурным возрождением мы обязаны этой династии. То, что в
политическом и социальном плане делали Саманиды, и то, как они
развивали национальную культуру, и то, что на литературной и научной арене в то время появились такие гениальные поэты как Рудаки, или такие мыслители как Абунаср Фараби, Абуали ибн Сина или
Абурайхан Бируни, сделало эту эпоху в истории иранцев (таджиков)
Золотым веком, ностальгия по которому, печаль потери и надежда
на возрождение такого идеального общества, всегда сопровождали
иранцев, особенно восточных иранцев, то есть таджиков.
Эта надежда сыграла важную роль в сохранении таджикской нации, после стольких мощных ударов от чужеземцев, которые они
испытывали на себе на протяжении веков, в формировании нового
Таджикистана и в укреплении национального менталитета и национального единства. Этот народ каждый день, каждый час и каждую
минуту дышит воздухом этого идеального общества (Армоншахр),
живет в ожидании появления Исмаила Саманида, Рудаки или Авиценны. То, что два главных проспекта столицы Таджикистана носят
имя Исмаила Саманида и Рудаки, говорит о многом, это очень символично, это как мечта об идеальном государственном управлении
и культурном развитии страны.
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Но возникает вопрос: какие особенности сделали Саманидов
образцом для подражания, чтобы вновь повторить их достойные деяния? Первой особенностью является то, что они были иранцами
(таджиками), то есть не были пришельцами на этой земле и стремились к возрождению национальной культуры и национального менталитета. Вторая особенность, это, возможно, то, что Саманидское
государство в лучшие годы своего существования не вмешивалось в
процесс развития общества. Это было непростое время. Общество
было очень разнообразным и уязвимым.
И эта уязвимость заключается в том, что многие официальные
представители религий и религиозных течений считали и считают,
что если существует Бог, то он существует благодаря их существованию, и лишь они являются посредниками между людьми и Всевышним, но лишь их прочтение и понимание Священного текста
является внешней оболочкой и приемлемым понятием религии…
Они считают, что именно такие понятия, представления и их
подход к Священным текстам в сфере достижения Истины, а также
индивидуальное понимание вопросов религии, подобно тому, о чем
говорил великий Хафиз, и как повествует Мавлана в Маснави, (там,
где речь идет о Мусе (Моисее), о чабане и слоне в темной комнате),
являются гарантией духовного здоровья человека и общества. И это
создает преграды между последователями религиозных течений,
из-за этого возникает фанатизм, споры и вражда между последователями различных мазхабов, разжигание ненависти и жестокости с
обманчивыми поводами, которые внешне преподносятся как священные, а на деле ограничивают свободу народа и делают доминирующей идеологию, дискриминационно навязывая людям, вознося
на трон определенную идею, в которой будет доминировать и господствовать один голос, одна мысль и одно понятие, а инакомыслящие – неважно, имеют они противоположное мнение или просто
иное мнение, подавляются. Этот же подход создает преграды для
развития многих отраслей науки и культуры только потому, что якобы эти науки не обеспечивают, с точки зрения этих религиозных
деятелей, счастье людей в ином мире. Власть предержащие обычно
используют для своей выгоды поведение подобных представителей
религии и их официальных пропагандистов, неважно – они это делают от души, искренно или нет! Но Саманиды были абсолютно
толерантными к различным мнениям и к религиозным течениям.
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Эпоха Саманидов стала блистательной страницей истории таджиков (иранцев) после прихода ислама. В лучшие годы существования этой державы не только не были распространены вышеупомянутые «нравы», но и царила атмосфера свободомыслия, многие
идеологические течения, религиозные мазхабы и различные школы
свободно сосуществовали и процветали.
Результатом подобного плюралистического общества, где царило многоголосие, развивались различные научные течения, философия, мистическое учение, восточные перипатетики и религиозные течения, явилось главенство разума и уважение к интеллекту,
сбалансированность в литературе и в жизни народа. Рудаки явился
величайшим представителем культуры этого удивительно развитого
периода, что понимание величия и духа этой эпохи необходимо для
современных людей, особенно для таджиков.(1)
Понимание того, чем была для иранских народов эпоха Саманидов, является для нас спасением. Особенно, знание литературы того
периода и понимание того, что есть религия и власть для народа! В
частности в восприятии Рудаки.
Рудаки, как и общество, и власть того периода, был больше благочестивым, чем религиозным. Его понимание и восприятие религии – это человеческое восприятие, это духовное совершенствование. Это не то прочтение, когда человек является жертвой Неба, и
его восприятие направлено против радости жизни, как у представителей официальной религии и теократических государств. В стихах
Рудаки кипит жизнь. Это поэзия радости. Окончательный результат
подобного человеческого восприятия религии – это есть радость,
рационализм и умеренность во всем.
Рудаки прекрасно понимал, что значительная часть этой радости и умеренности – это дарить любовь людям. Поэтому он является
глашатаем любви, без всяких философских ухищрений, без туманности и мистических учений. Некоторые исследователи, которые
одурманены суфийскими учениями и боятся действительности,
даже в следующих строках Поэта, в которых очевидны земные чувства, видят суфийские мотивы:
روي به محراب نهادن چه سود
دل به بخارا و بتان طراز
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ايزد ما وسوسه ي عاشقي
از تو پذيرد نپذيرد نماز
Какой толк в том, что ты свое лицо направляешь
в сторону михраба, (2)
Когда сердце направлено в Бухару и к красавицам Тараза.
Наш Бог любовное сумасшествие примет от тебя,
но не примет (твой) намаз…
Они это объяснили как суфийскую любовь, а намаз считают
символом отшельничества и суфийской символики! Рудаки очень
далек от подобного восприятия и ничего общего с этим пониманием
не имеет.
Хотя я уверен в том, что такой гений, как Хафиз, в этом плане
тоже сталкивался с подобными кривотолками, ибо его любовная и
суфийская лирика не только не противоречат земной жизни, но этот
громкий голос из глубины веков звучит так ясно и прозрачно, что
невозможно с ним не согласиться:
ز ميوه هاي بهشتي چه ذوق دريابد
هرآن كه سيب زنخدان شاهدي نگزيد
От райских плодов какой вкус ощутит тот,
Кто не вкусил ямочки на подбородке красавицы...
Те, кто воспевают любовь, как достоинство человеческой натуры, всегда находятся в гармонии между телом и духом и понимают,
и мы понимаем, что невозможно оторвать человека от земли.
И, несомненно, эти газели и любовная лирика связаны с пением
и танцами, в том числе и суфийскими – самоъ (радение), и, несомненно, с вином и музыкой, и все это теснейшим образом связано с
природой. Любовь, радость и веселье в теплые южные края с собой
принесли арийцы во время Великого переселения народов, и таджики по сей день хранят эти обычаи. Но идеология, которая ненавидит
веселье и радость, фанатики, отрешенные от мира, уже много веков
иранцам рассказывают иную «сказку».
Но иранцы, если бы даже не знали ничего из поэзии Хафиза, все
равно поняли бы ясный смысл следующих строк:
283

داني كه چنگ و عود چه تقرير مي كنند
...پنهان خوريد باده كه تعزير مي كنند
Знаете, что утверждают чанг и уд –
Втайне пейте вино, ибо за это накажут…
Эта любовь и поэзия, этот пир, музыка, вино и танцы, природа,
без всяких намеков, метафор и загадок являются тем символом, который стал причиной радости и разнообразия пространства поэзии
устода Рудаки, красочной, подобно одежде женщин и девушек этой
земли.
Для человека, который живет в темной стране, где носят темную
одежду, нетрудно понять ту истину, что веселье и радость поэзии
Рудаки, со своей мудростью, влияя на историческую судьбу таджиков, удерживает их от того, чтобы огонь любви и веселья не покинул
их дом и не погас в доме их сердец. Разнообразие и разноцветность
одежды таджикских женщин и девушек – желтой, красной, зеленой
– украшает их и противится тому, что может их национальный дух
сделать серым и темным.
***
Этот дух равновесия в прочтении поэзии Рудаки нужно искать
во власти и силе его слова. Он прекрасно понимает, что представители власти на поэзию, которая является важнейшим инструментом
для распространения идеи и пропаганды, имели особый взгляд. Но
устод Рудаки не признает, подобно суфию, бежавшему от мирской
жизни, политику и власть делом шайтана, которое необходимо избегать, но, вместе с тем, он не отдает себя в руки власти и не воспевает
недостойную власть.
Устод Рудаки разделяет власть на ту, которая провозглашает –
«быть с народом и служить народу», и на ту, которая действует по
принципу – «быть над народом и против него». Естественно, он
первую воспевает, а вторую считает врагом.
Известно, что для защиты целостности страны, национальной
идентичности и единства необходимо иметь такую силу, чтобы
даже мысль о покушении на твою землю и на твой народ приводила
врагов в ужас и трепет:
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خيال رزم تو گر در دل عدو گذرد
ز بيم تيغ تو بندش جدا شود از بند
Если в сердце врага приходят мысли воевать с тобой,
От страха перед твоим мечом разорвется связь
его со своими корнями…
Несмотря на это, великий Поэт, несомненно, знал, что такая
сила может стать инструментом для подавления народа и попрания
его прав на жизнь и свободу, его радость и веселье, и может случиться так, что власть предержащие под лозунгом защиты Истины
– той Истины, которая существует только в их представлении, а других лишают такого права, могут стать причиной войны и убийства,
которые ничего не приносят народу, кроме несчастья:
چون تيغ به دست آري مردم نتوان كشت
نزديك خداوند بدي نيست فرامشت
Когда приобретаешь меч, не убивай людей,
Бог никогда не забывает зло…
Я убежден в том, что певец этих строк во время братоубийственной войны таджиков, по-отцовски плакал бы, его глаза были бы
полны слез, а сердце кровоточило…
В мире есть три прекрасные вещи, которые иные называют грехом. Это влюбленность, поэтическое мастерство и наставничество
(быть Учителем).
Рудаки был таким счастливым, что на своих плечах нес груз
всех трех «грехов» и стремился во всем быть примером. Он не умер,
он не подвержен тлению, «ибо никогда не умирает тот, чье сердце
озарено любовью!».
كاه نبُد او كه به بادي پريد
آب نبُد او كه به سرما فسرد
شانه نبُد او كه به مويي شكست
دانه نبود او كه زمينش فسرد
گنج زري بود در اين خاكدان
كو دو جهان را به جويي مي شمرد
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Он не был соломой, что унес ветер.
Не был он водой, что замерзла от холода.
Он не был гребнем, что сломался в чьих-то волосах,
Он не был семенами, что скрыты в земле.
Он был золотым сокровищем этой земли,
Кто оба мира считал ничтожными…
Рудаки своей смертью нашел вечную жизнь, но не в метафизическом плане, а в каждом мгновении жизни таджиков. Да, его физическое тело давно умерло, но он так сильно жив в сознании таджиков, что и нынче на улицах Самарканда и Бухары, Ходжента и даже
Душанбе (который он никогда не видел), он шагает и беспокоится
о своих нынешних потомках. Он никогда не умрет, пока живы таджики, или можно иначе сказать, что таджики живы до тех пор, пока
не предадут холодной могиле истории своего великого сына – Отца
и Учителя.
Да будет так! Да будет вечной жизнь таджиков (иранцев)!
Примечания от переводчика:
1.Автор статьи очень возвышенно оценивает роль династии
Саманидов, которые правили Хорасаном и Мавераннахром более
ста лет. На самом деле это был очень сложный период и, особенно, последние 40 лет их правления были мрачными годами истории,
где от свободомыслия и стремления к возрождению национальной
культуры мало что осталось. Более того, саманидские эмиры щедро
раздаривали важнейшие должности и передавали бразды правления
в военной сфере без учета национальных интересов. Результатом
такой щедрости явилось то, что они не только потеряли трон, но и
на долгое время иранцами правили не-иранцы.
2.Михра́б ( – ) ِمحْ رابниша в стене мечети, часто украшенная двумя
колоннами и аркой, указывающая на Киблу, то есть направление, где
находится Кааба в Мекке. К нему обращаются лицом мусульмане во
время молитвы. Он часто расположен в середине стены.
Перевод Ориёнфар
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Хасан Джалали ‘Азизийан
Шахназ-биги Баруджани, Тегеран, Иран

БАНУДЖ-И РУДАК – МЕСТО РОЖДЕНИЯ РУДАКИ САМАРКАНДИ,
РОДОНАЧАЛЬНИКА ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ
Абу ‘Абдуллах Джа‘фар б. Мухаммад б. Хаким б. ‘Абдуррахман
б. Адам Рудаки Самарканди – родоначальник персидской поэзии,
именуемый «Султаном поэтов» и «Наставником поэтов», которого
благодаря его выдающейся роли в формировании персидской поэзии также называют «Адамом поэтов», – родился и умер в историческом местечке Банудж-и Рудак-и Самарканд.
Судьба его схожа с судьбами других персоязычных интеллектуалов, родившихся в деревнях: Байазид Бистами (род. в селении Бистам, в Шахруде), Абу-Фазл Байхаки (род. в Харисабаде, у Байхака,
в Сабзаваре), Хусайн б. Мансур Халладж (из Байза, в провинции
Марвдашт в Фарсе), родоначальник «нового стиха» Нима Йушидж
(род. в Йуш, в провинции Нур, Мазандаран), Насир Хисрав (род. в
Кабадийане у Балха), имам Мухаммад Газали (из Табарана у Туса),
хаким Абу-л-Касим Фирдоуси (род. в дер. Паж у Туса в Хорасане),
Сухраварди (род. в Сухраварде, в Зинджане), Абу Са‘ид Абу-л-Хайр
(род. в Михна у Даргаза). Рудаки вошел в этот мир в окружении
деревенской искренности, красоты, прекрасной природы, а когда
его тело и душу окутала зима старости, вернулся на родину. Целью
этого исследования является идентификация той деревни, которая
оказалась и местом рождения, и лоном упокоения поэта. Ключевые
слова: Банудж, Панджруд, Панджикент, Самарканд, Рудаки, персидская поэзия.
Вступление
На 1429 год (2008-2009) приходится 1100-я годовщина истории,
культуры и литературы мусульманского Ирана. Это и 1100-я годовщина завершения жизненного пути несравненного наставника поэтов Рудаки Самарканди, творением которого является персидская
поэзия. Великий творец персидского стихосложения, придя в этот
мир в деревне, прожил жизнь в городах, однако на склоне своих
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земных лет, готовясь к путешествию в мир иной, вернулся в родное
селение. Знаменательное совпадение: в деревне родился не только
отец персидского стиха, но родитель «нового стиха». Именно деревня подарила иранцам поэзию – и новую, и старую.
Итак, в 329/941 г. мир лишился светоча Рудаки. Однако именно
в этот удивительный год четвертого столетия хиджры, который известен как век исламского Ренессанса, в Хранимую скрижаль были
вписаны восхождения и закаты многих звезд. Перечислим некоторых из них.
1) В этот год появился на свет в деревне Паж у Туса в Хорасане
хаким Абу-л-Касим Фирдоуси, создатель бессмертного «Шахнаме».
2) В тот же год скончался Абу-л-Фазл Мухаммад б. ‘Абд-Аллах
Бал‘ами (известный как Великий Бал‘ами); этот знаменитый визирь
Саманидов был одним из покровителей Рудаки, восхваленных самим поэтом; он высоко ценил Рудаки, считая, что нет равного ему
среди арабов и персов; он же побудил поэта написать поэму «Калила и Димна». Бал‘ами родился в деревне Бал‘аман у Мерва.
3) Абу-л-Хасан ‘Али б. Хусайн б. Муса, известный как Ибн Бабуййа Куми, шиитский факих и знаток хадисов, который был учеником имама Хасана ‘Аскари, скончался на своей родине в Куме и был
погребен на кладбище Шайхан.
4) В этот же год город Нишапур был захвачен Тугрулом и избран
им своей столицей.
5) Мухаммад б. Йа‘куб Кулайни, автор известной книги «Усул-и
кафи», покинул этот мир. Он родился в деревне Кулайн у Рея.
6) ‘Али б. Ибрахим Куми, известный шиитский знаток хадисов
и толкователь Корана, автор книги «Тафсир-и Куми», родился в этот
год в Куме.
7) Абу-л-Вафа Бузджани, известный иранский математик, астроном и переводчик, родился в селении Бузджан в Хорасане.
8) Умер Хасан б. ‘Али Барбахари, знаменитый ханбалитский
ученый и мыслитель.
9) Скончался ар-Рази-биллах, аббасидский халиф.
10) По убеждению шиитов-имамитов, после смерти ‘Али б. Мухаммада Симарри, с 15 ша‘бана этого года началось Великое сокрытие Двенадцатого имама, известное так же, как «Падение звезд».
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Место рождения Рудаки
Все исследователи, историки и биографы персидской литературы согласны во мнении, что Рудаки пришел в этот мир в селении
Рудак. Однако, по словам ‘Абдулгани Мирзоева, «… его считают
уроженцем Рудака, однако до сих пор существуют разные мнения
относительно того, в каком регионе располагалось это местечко»
(см. Мирзоев, Абуабдуллах Рудаки, с. 150).
В исторических источниках и исследованиях упоминаются четыре топонима, находящиеся в двух государствах – Узбекистане и
Таджикистане, – в качестве возможного места рождения и начала
жизненного пути Рудаки:
1.Бухарский Рудак
1-1. Давлатшах Самарканди, автор тазкира и поэт IX/XV в. (842900/1438-1495), в отношении его поэтического псевдонима сказал:
«Он был весьма искусен в музыке и хорошо играл на барбате. Некоторые говорят, что Рудак это местность в окрестностях Бухары, и
[прозвище] Рудаки оттуда» (Тазкират-ул-шу‘ара, 36-39).
1-2. Лутф-‘Али-бек Азар Бегдили также упоминает его в числе
бухарских поэтов (Мухити зиндаги ва ахвалу аш‘ари Рудаки, 297).
1-3. Риза-кули-хан Хидайат пишет: «Это название деревни у Бухары, из которой происходит устод Рудаки» (Фарханги анджуманараи Насири, статья Рудак). Он же в другом месте говорит: «Хаким
Рудаки Бухараи, имя – Мухаммад, кунйа – Абу-л-Хасан, некоторые
же именуют его ‘Абдуллах» (Маджма‘ ал-фусаха, 2/681-688).
1-4. В предисловии к «Дивану» Рудаки, изданному в Тегеране,
говорится: «По происхождению он бухарец, Рудак – селение близ
Бухары».
1-5. Мухаммад Шад пишет о Рудаке: «Рудак – название селения
у Бухары, из которого происходит устод Рудаки» (Фарханги Анандрадж, 3/2139).
2. Рудак у Нахшаба
2-1. Ризакули-хан Хидайат исследует другую возможную идентификацию: «Рудак – селение у Насафа, а Насаф называют также
Нахшаб и Карши; некоторые же считают, что Рудак находится в бухарской области» (Маджма‘ ал-фусаха, 2/681).
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2-2. Шибли Ну‘мани написал о месте его рождения: «Рудак – в
окрестностях Нахшаба, который также называют Насаф, – селение;
некоторые в отношении прозвища вышеупомянутого [Рудаки] пишут, что он хорошо играл на одном из видов саза – руде» (Ше‘р
ал-Аджам, 1/26).
3. Самаркандский Банудж-и Рудак
3-1. Джалал ад-Дин ‘Абд ар-Рахман Суйути пишет: «ар-Рудаки,
[пишется] с даммой и диакритической фатхой, [относится] к Рудаку,
местности у Самарканда» (Лубб ал-лубаб фи тахрир ал-ансаб, 2/9).
3-2. Шахаб ал-Дин Абу ‘Абдаллах Йакут Хамави пишет: «Банудж – одна из деревень Рудака, а это селение в области Самарканда. Поэт Абу ‘Абдуллах Рудаки произошел из этой деревни»
(Тарджума-и Му‘джам ал-булдан, 2/640). Он говорит о Рудаке: «Рудак, с начальной даммой, вторым сукуном и диакритической фатхой у дала с точкой, в конце «каф», одно из селений Самарканда»
(Му‘джам ал-булдан, 4/300).
3-3. Тадж ал-Ислам Абу Са‘ад ‘Абд ал-Карим Сам‘ани пишет:
«Рудаки – относящийся к Рудаку, а это местность в Самарканде;
есть селение, которое называют Банудж, и это селение – центр Рудака, от него 2 фарсанга до Самарканда». О слове «Банудж» он говорит: «Бануджи («ба» с точкой фатха, «нун» с даммой, а в конце
слова «джим») – относящееся к одному из селений Рудака в окрестностях Самарканда, которое называют Банудж-и Рудак, и оно центр
Рудака, и из него известный поэт Абу ‘Абд-Аллах Рудаки… однако
он был из Бануджа, и Абу Са‘ад Идриси Хафиз сказал, что могила Абу ‘Абд-Аллаха Рудаки находится там, позади известного сада
Банудж-и Рудака, ее следует посетить, я ее посетил» (Китаб алАнсаб, 1/401-404).
3-4. Мухаммад Ауфи также считает, что он родился в самаркандском Банудж-и Рудак: «Рудаки… местом его рождения был самаркандский Рудак, с рождения был незрячим, однако обладал столь
острым умом, что к восьми годам выучил наизусть весь Коран…»
(Лубаб ал-албаб, 2/6-9).
3-5. Амин Ахмад Рази сообщает вкратце о Рудаки: «Родился он в
самаркандском Рудаке, был незрячим от рождения» (Тазкира-и хафт
иклим, 3/1512).
3-6. Ричард Нельсон Фрай уверен, что «жемчужиной Саманидского двора был Абу ‘Абд-Аллах Джа‘фар б. Мухаммад Рудаки, ме290

стом рождения которого, вероятно, было селение Рудак, ныне Панджруд, восточнее Самарканда» (Бухара, дастовард-и курун-и вуста,
96).
3-7. Забих-Аллах Сафа, не принимая гипотезу выведения имени от названия музыкального инструмента руд, отмечает: «Если бы
это было так, тогда следовало бы сказать «Руди», и не в уменьшительной его форме; это предположение ошибочно, верное другое
утверждение – по причине его принадлежности к самаркандскому
Рудаку именовали его Рудаки» (Та’рих-и адабйат-и Иран, 1/372).
3-8. Автор «Тазкират хуласат ал-аш‘ар ва зубдат ал-афкар» говорил: «Из Самарканда, подобного сахару». Историки почти без
исключения держатся этой точки зрения, как, например, Джами в
«Бахаристане» считает, что он происходит из Мавераннахра, а РизаКули-Хан Хидайат также говорит: «Рудак… некоторые считают
местностью, а другие полагают, что поскольку он играл на руде, то
его прозвище происходит от этого…» (Фарханг-и анджуман-ара-и
Насири).
Шайх Манини в «Шарх-и та’рих-и йамини» пишет: «Рудак – это
селение в окрестностях Самарканда, в двух фарсангах от него». Хасан Ануша считает местом его рождения также Биджруд в окрестностях Рудака или же самаркандский Панджруд (Данишнама-и
адаб-и фарси, 1/432).
Брагинский писал: «Еще сегодня в деревне Панджрудак направляют к могиле Абу-л-Хасана Мутриба, относящейся к Рудаки» (Рудаки ва мухити у, 21-22).
Другие исследователи приняли эту точку зрения и на нее ссылаются (Асар-и Афаринан, 4/135; Ба карван-и хуллаб 11-18; Та’рих-и
адаби-и Иран, 1/27-521; 29-664; 522-668; Та’рих-и баргузидаган,
420-421; Та’рих-и Систан, 316-323; Та’рих-и гузида, 732; Та’рих-и
мусики, 1/ 156-158; Та’рих-и хунарха-и милли, 2/729-730; Чашма-и
рушан, 17-26; Чахар макала, 52-54; Дайра ал-ма‘ариф ал-исламиййа,
10/218-221; Дайра-и ма‘ариф-и фарси, 1/1114-1115; аз-Зари‘а ила
тасаниф аш-ши‘а, 9/389-390; Руба‘и сарайан, 99; Райхана ал-адаб,
2/338-342; Сухан ва суханваран, 18-25; Сарамадан-и фарханг, 1/405406; Сайри дар ше‘р-и фарси, 214-219; Фарханг-и адабийат-и фарси,
238-239; Фарханг-и суханваран, 401-402; Карнама-и бузурган, 309310; ал-Куна ва ал-алкаб, 2/284; Гандж-и сухан, 1/1-14; Гандж-у ганджина, 503-509).
Название города и района в долине реки Зарафшан в Республике Таджикистан встречаются в различных формах – Банджикас
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(Та’рих-и Табари, 6/622; Масалик ал-мамалик, 319; Китаб ал-ансаб,
1/401; Зайн ал-ахбар, 266; Сафарнама-и Ибн Хавкал, 1/495; Нузхат
ал-муштак, 1/499; Джуграфийа-и та’рихи-и сарзаминха-и хулафат-и
шарки, 495), Банджакат (Ахсан ал-такасим фи ма‘рифа ал-акалим,
49, 269), Банджикат (Китаб ал-харадж, 206), Панджикат (Вахруд ва
аранг, 91; Худуд ал-‘алам, 108), Бумджакас, Пандж-Канд (т.е. «пять
городов») и Панджа-Кинат (Сафаратнама-и Харазм, 119), Панджиканд (Сафарнама-и Туркистан, 185), Бамджакас и Банджакас, а таджики его называют Панджакент (Пенджикент).
В начале I (VIII) в. его именовали «Пандж», и он подчинялся великому правителю Зарафшана (Таджики, 1/250). Впервые название
«Панджакент» или «Панджикат» появляется в источниках в IV в.
хиджры. Новое поселение на нынешнем месте отстраивается с IX в.
Район Панджакент (Пенджикент) занимает 3670 км2 и в
1362/1983 г. имел население 101456 человек. Город Панджакент
(Пенджикент) до 1332/1953 г. был поселком в области с тем же названием, административно подчиненной Худжанду (Ленинабаду) в
Таджикистане, однако с этого года он получил статус города и стал
районным центром. Этот город располагается в 68 км юго-восточнее Самарканда и в 320 км юго-западнее Худжанда. В 1379/2000 г.
его населяло 27900 человек, находится в 270 км северо-западнее
столицы Таджикистана.
Примерно в 1,5 км на восток от него располагаются развалины древнего города, который был одним из поселений Согда в VIIVIII в. от Р.Х. На месте Панджакента (Пенджикента), как считается,
люди поселились в период между 25000 и 50000 лет назад.
Летом 1322/1933 г. в крепости Муг на южном берегу Зарафшана,
там, где в нее вливается река Кум, группа таджикских исследователей во главе с Якубовским открыла развалины древнего города
Панджакента.
Согласно этим находкам, древний город состоял из четырех частей:
1. Шахристан площадью 14-19 га, окруженный башнями и крепостной стеной и расположенный на высоком берегу реки.
2. Цитадель-кухандиз (кухандиж) расположена на западе города, на холме высотой 30 м, и состоит из нескольких построек – прямоугольное здание, башни, защитные стены.
3. Предместья восточнее в окрестностях города, занимающие
20-25 га, с садами и пашней на окраине.
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4. Кладбище южнее города, примерно в 500 м от южной крепостной стены шахристана, 70 надмогильных холмиков которого
сохранилось. Восточные холмики кладбища имеют особый порядок.
Проведенные исследования подтверждают существование дворца в цитадели города, относящегося к V-VIII вв. от Р.Х. В городе
находились храмы огня, состоявшие из комплекса построек и обширного двора.
Главным материалом, используемым в строительстве в Панджакенте, был прямоугольный по форме кирпич неодинакового размера
с примерными параметрами 12×25×50 см. Дома по большей части
двухэтажные с винтовыми лестницами и цилиндрическими сводами (Хурасан ва Мавараннахр, 187-188).
Шедевры архитектуры и искусства этого города трех видов:
1. Настенная полихромная живопись.
2. Резьба по дереву.
3. Изображения на керамике.
В более чем в 50 помещениях обнаруживаются полихромные
настенные росписи.
Этот город вначале именовался «Пандж», а арабы называли его
«Бандж». Позже название менялось на «Пандж-дех», а затем на
«Пандж-шахр», «Пандж-канд» или же «Пандж-кант» (Панджакент).
Его называют также «Панджруд» или «Панджрудак».
Результаты исследования
1. В окрестностях исторических городов Бухара, Насаф (или Нахшаб) ни в прошлом, ни сегодня нет поселков или деревень с названием Рудак, или Пандж, или Панджруд, или подобных им.
2. Одним из ценнейших исторических указаний для нас является тождественность места рождения и места погребения Рудаки
Самарканди, т.е. если мы определим место его упокоения, его погребения, то тем самым разрешится историческая проблема обнаружения места его рождения.
3. Рудаки родился 22 сентября 873 г. от Р.Х. / 31 шахривара 252 г.
солнечной Х. / 260 г. лунной Х. и покинул этот мир в 940 или 941 г.
от Р.Х. / 319 г. солнечной Х. / 329 г. лунной Х. Исходя из ясного указания Идриси о посещении им могилы, обнаружение ее в одном из
горных селений восточнее Самарканда, имеющем название Рудак
или Бандж (Пандж), представлялось весьма вероятным.
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Открытие места рождения и погребения Рудаки, несомненно,
связано с непрестанными и неустанными усилиями Садриддина
Айни. Абдулло Мирзоев указывал на его целенаправленные и продолжительные исследования:
«Предпринятые Садриддином Айни работы были намного более
обширными. После того, как он ознакомился с известиями Сам‘ани,
у него появляется идея разыскать погребение Рудаки, и он исследует окрестности Самарканда. Поскольку эти изыскания не дали
результата, он расширил круг своих поисков за счет удаленных местечек Самаркандской области, горных районов Панджакента (Пенджикента) и Колхозчиён.
Исследовательские поиски Садриддина Айни были весьма продолжительными и продолжались несколько лет. Случилось так, что
в 1940 г. Айни поговорил с одним разнорабочим из Захматобода,
приглашенным в Самарканд для ремонта его дома, и узнал от него,
что в Пенджикентском районе существует селение, которое до сих
пор называется «Рудак» и «Панджруд» (т.е. «Панджрудак»).
Садриддин Айни не удовлетворяется сообщением этого человека. Он расспрашивает других уроженцев этого горного края. Даже
пишет письмо в руководящие органы района с просьбой подтвердить существование этих двух селений, определить расстояние
между ними и сообщить ему о результатах.
Когда приходит положительный ответ в отношении этих двух
селений, он обращается в столицу Сталинабад и просит выслать
туда научно-исследовательскую группу.
Садриддин Айни пишет об этом так: «В результате этих усилий
вопрос полностью прояснился и решился. Могила Рудаки и кишлак
Рудак были обнаружены. Теперь оставалось придать этим сведениям официальный характер…».
Предварительные работы исследовательской группы дали подтверждение этих сведений и полностью убедили Садриддина Айни
в том, что в селении Панджруд в уголке сада находится могила Рудаки: ее называли «могилой Абу-л-Хасана Рудаки» или «Ходжа Абул-Хасана Уфари», и до сих пор население почитает и посещает его
могилу как погребение великого человека» (Абу Абдуллах Рудаки,
218-221).
21 ноября 1956 г. от Р.Х. / начало азара 1335 г. х. усилия группы историков во главе с антропологом, историком и криминалистом
М.М. Герасимовым (р. 15 сентября 1907 г. от Р.Х.) дали плоды, и
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останки Рудаки были эксгумированы. Найденные кости были исследованы на ДНК, и было получено подтверждение, что они принадлежат Отцу персидской поэзии.
Герасимов на основе останков создал два шедевра:
1. Создание с минимальной погрешностью точного портрета
первого великого персоязычного поэта Рудаки Самарканди.
2. Благодаря точному научному и криминалистическому исследованию позвоночника и сломанных ребер великого поэта древней
персидской литературы он определил, что его голову держали над
огнем и ослепили уже в старческом возрасте (более 80 лет).
Поэтому старая гипотеза о том, что Рудаки был слеп от рождения, была опровергнута и объявлена несостоятельной. Со времен,
предшествовавших возвращению Рудаки в старческом возрасте на
свою далекую и скромную родину, это утверждение в период его
наивысшего влияния, богатства, популярности и высокого положения в обществе представляет собою недоброжелательство историков.
Благодаря находкам Герасимова, всем стало ясно, что жестокие
Саманидские шахи, подвергнув пыткам и ослеплению этого мудрого старца и гордость Востока, удалили его от двора и отправили,
израненного и надломленного, в изгнание на родину или же, тайно
казнив, тело предали земле на кладбище селения Бандж.
Приведем часть этих весьма горестных документальных свидетельств: «Рудаки ослеплен куском раскаленного железа, глазное
яблоко не поражено и, вероятно, даже не деформировано. Отличие
орбит черепа… в сильном изменении медиальной части верхнеглазничного края лобной кости. Такая атрофия кости может быть объяснена только тем, что… были повреждены верхнеглазничный нерв
глаза и нерв верхнего века.
Несмотря на относительно плохую сохранность черепа, все элементы внутренней поверхности глазниц налицо. Не разрушилась
даже тончайшая кость медиальной стенки орбиты. Никаких признаков, являющихся следствием удаления глаз… Рудаки был ослеплен
только снаружи посредством ожога. Подобное изменение верхнеглазничного края орбиты не могло произойти внезапно.
С момента ослепления прошли годы, прежде чем глазничный
край принял форму, которую мы имеем возможность наблюдать в
настоящее время. Какие нужны сроки для такой перестройки – сказать трудно…
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Второй поясничный позвонок был сломан при жизни. Отломанная дужка так и не приросла… этот излом был болезнен только
вначале… Ребра сохранились все. Три из них с левой стороны – 9,
10, 11, – были сломаны при жизни на одной высоте одним ударом.
Ребра срослись задолго до смерти. Все три ребра и позвонок были
сломаны сильным ударом тупогранного орудия. То, что ребра и
дужка позвоночника были совершенно сломаны (а не надломлены),
свидетельствует о том, что это произошло в довольно зрелом возрасте, после 50-60 лет» (Опыт воспроизведения документального
портрета по скелету из Панджруда, 79-84).
Здание мавзолея этого погребения было завершено через два
года после обнаружения останков и в 1958/1337 г. и было открыто
в присутствии представителей 38 стран, в том числе официальных
лиц тогдашнего Ирана. Манучехр Сутуда, который сам посещал это
прекрасное здание, рассказывает:
«Вместе с  ايستادبي بي رزاقпрошли долгую дорогу вдоль потока
Зарафшана и достигли Шурча. От Шурча влево идет дорога, по которой мы достигли селения Шашкат127.
Панджруд располагается рядом с селениями Зерихисор и Саройбог, которые сегодня, расширяясь, слились. В Боги Малик рядом с
этими селениями находилось погребение, которое с древности было
местом паломничества местного населения, посещали его и люди
из дальних мест.
Предположили, что это и есть могила Рудаки, и в 1378 г. лунной
хиджры начали ее обустраивать. Это – здание из мрамора, весьма
изящное и красивое. По краю купола по камню выгравировано изнутри пять его бейтов хорошим почерком наста‘лик следующего содержания:
Всякий, кто не воспринял урок из прошедшей жизни,
Ничему не научится у другого учителя.
Ибо с тех пор, как существует человек в этом мире,
Не было такого, который бы ни нуждался в знании.
Мудрые люди во все времена на всех языках пути знания
Накапливали, берегли, чтобы увековечить в камне.

127

в тексте خط

شش
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Знание – это в сердце яркий свет
И латы на твоем стане от всех бед.
(Асар-и та’рихи-и Вараруд ва Харазм, 2/34).»
Так же и Са‘ид Нафиси вспоминает свое посещение:
«После завершения XXV конгресса востоковедов в Москве,
Таджикская Академия наук пригласила нас к себе, и с 28 мурдада по
2 шахривара 1339 г., я имел удовольствие быть гостем таджикского
народа.
В понедельник 31 мурдада из Сталинабада через Самарканд я
направился в Пенджикент, который сегодня самый близкий город
к родине Рудаки. Севернее Пенджикента располагается цветущее и
живописное ущелье, в котором течет пять малых потоков, объединяющихся в один в конце ущелья и вливающихся в Зарафшан.
Поэтому это селение называют Панджрудак, и во времена, когда Рудаки там появился на свет, оно имело это название. По этой
причине он избрал «Рудаки» своим поэтическим именем. В центре
этой местности было небольшое поселение, в котором жила семья
Рудаки, и он в конце жизни из Саманидского дворца вернулся туда.
Сейчас там существует процветающий сельскохозяйственный колхоз, который назвали Рудаки.
У подножья небольшого холма, прилегающего к этому поселению, с глубокой древности сохранилось погребение. Благодаря ясному указанию Сам‘ани, содержащемуся в «Китаб ал-ансаб», там
обнаружили останки Рудаки и воздвигли весьма величественный и
красивый мавзолей над его могилой.
Найденные останки однозначно указывают, что он не был слеп
от рождения, но был лишен зрения в конце жизни раскаленным
железом, т.е., как говорится, ослеплен каленым железом, и от этой
беды он сильно страдал.
Я провел в этом цветущем и прекрасном селении полдня и насладился гостеприимством людей, населяющих родину Рудаки»
(Мухит-и зиндаги ва ахвалу аш‘ар-и Рудаки, 294).
Чтобы достичь этого селения, надо проехать по весьма красивым горам в предгорьях Памира по чрезвычайно опасной дороге. По
соглашению между лидерами Ирана – в то время иранским президентом был Саййид Мухаммад Хатами, – и Таджикистана, началась
реконструкция мавзолея (Агентство Мирас-и хабар, 20/11/1383).
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Посольство Ирана патронирует управление библиотекой Музея Рудаки, находящегося в селении Рудак (Панджруд), в настоящее время
директором этого центра является г-н Джураев.
4. Селение Панджруд, являющееся родиной Рудаки, находится
в 65 км (в некоторых источниках 56 км или около 10 фарсангов) от
города Пенджикента; ныне единственное в мире, подтвержденное
источниками и достоверное место упокоения Рудаки находится в
этом селении, другие же погребения, приписываемые Рудаки, в том
числе и в Узбекистане, не имеют на то исторических оснований.
Это селение с 1918 г. по 1924 г. входило в независимую республику Туркестан, а затем вошло в состав Таджикистана, т.е. селение
Пандж или же Панджруд во времена жизни Рудаки принадлежало
области Самарканда, располагаясь на востоке ее, а сегодня, благодаря размежеванию среднеазиатских республик, относится к Таджикистану.
Литература:
1. Нафиси, Са‘ид (1336). Мухит-и зиндаги ва ахвалу аш‘ар-и у.
Тегеран: «Амир Кабир», 3-е изд.
2. Насири, Мухаммад-Риза (1384). Асар-и афаринан. Тегеран:
«Анджуман-и аса рва мафахир-и фарханги», 2-е изд., т. 3.
3. Сутуда, Манучехр (1386). Асар-и та’рихи-и Вараруд ва Харазм. Тегеран: «Бунйад-и мавкуфат-и Афшар». 2 т.
4. Фрай, Ричард Нельсон (1386). Мирас-и Асийа-и Маркази,
тарджума-и Аванес Аванесян. Тегеран: «Бунйад-и мавкуфат-и Афшар».
5. Хидайат, Ризакулихан (1385). Сафаратнама-и Харазм,
тасхих-и Джамшид Кайанфар. Тегеран: «Мирас-и мактуб».
6. Тагирджанов, Абдурахман (1386). Рудаки, рузгар ва асар-и у,
тарджума-и Мирза Мулла Ахмад. Тегеран: «Амир Кабир».
7. Брагинский, И.С. (1949). Рудаки ва мухити у // Рудаки. Сталинобод (Душанбе).
8. Ануша, Хасан (1375). Данишнама-и адаб-и фарси. Тегеран:
«Бунйад-и данишнама-и адаб-и фарси», т. 1.
9. Рази, Амин Ахмад (1378). Тазкира-и хафт иклим, тасхих-и
Мухаммад-Риза Тахири. Тегеран: «Суруш». 3 т.
10. Айни, Садриддин (1956). Кабр-и устад Рудаки ва дих-и Рудак, тарджума-и М. Занд, маджму‘а-и адабйат-и Таджикистан,
№ 9, с. 164–165.
298

11. Герасимов М.М. (1958). Опыт воспроизведения документального портрета по скелету из Панджруда. Душанбе (Сталинобад).
12. Мирзоев, Абдулгани (1958). Абу Абдулло Рудаки. Душанбе:
б.н.
13. Йакут Хамави, Шахаб ад-Дин (1380). Тарджума-и Му‘джам
ал-булдан. тарджума-и ‘Алинаки Мунзави. Тегеран: «Сазман-и
мирас-и фарханги ва гардишгари».
14. Беленицкий. О. (1364). Хурасан ва Мавараннахр (Асийа-и
Мийана), тарджума-и Парвиз Варджаванд. Тегеран: «Нашр-и гуфтар».
15. Идриси, Мухаммад (1970). Назхат ал-муштак. Порт Саид.
16. Ибн Хавкал Багдади, Мухаммад (1938). Сурат ал-‘арз йа
Сафанама-и Ибн-и Хавкал, ба кушиш-и Крамерс. Лейден.
17. Сам‘ани, ‘Абд ал-Карим (1408). Ал-Ансаб, ба кушиш-и ‘Умар
Баварди. Бейрут: «Дар ал-фикр», 5 т.
18. Йахики, Мухаммад Джа‘фар (1375). Аз Джайхун та Вахш
(Гузариш-и сафар ба Мавараннахр). Мешхед: «Астан-и Кудс-и Ризави».
19. Гафуров, Бободжон (1377). Таджикистан. Душанбе: б.н.
20. Джайхани, Абу ал-Касим б. Ахмад (1368). Ашкал ал-‘алам,
тарджума-и ‘Абд ал-Салам Катиб, тасхих-и Фируз Мансури. Мешхед: «Бих нашр».
21. Лестрендж, Ги (1377). Джуграфийа-и та’рихи-и
сарзаминха-и хулафат-и шарки, тарджума-и Мухаммад ‘Ирфан.
Тегеран: «‘Илми ва фарханги», 3-е изд.
22. Му’алиф-и нашинахта (1383). Худуд ал-‘алам мин ал-машрик
ила ал-магриб, та‘ликат-и Владимир Минорский, тарджума-и
Мирхусайн-Шах, тасхих-и Марийам Мирахмади – Гуламриза Вархарам. Тегеран: «Данишгах-и аз-Зухра», 2-е изд.
23. Гарави, Махди (1376). Арамгах дар густара-и фарханг-и
ирани. Тегеран: «Анджуман-и асару мафахир-и фарханги».
24. Истахри, Абу Исхак Ибрахим (1373). Мамалик ва масалик,
тарджума-и Мухаммад б. Ас‘ад б. ‘Абд-Аллах Тустари, ба кушиш-и
Ирадж Афшар. Тегеран: «Бунйад-и мавкуфат-и Афшар».
25. Макдиси, Абу ‘Абд-Аллах Мухаммад б. Ахмад (1385). Ахсан
ал-такасим фи ма‘рифат ал-акалим, тарджума-и ‘Алинаки Мунзави. Тегеран: «Кумаш», 2-е изд.
299

26. Мусавфи Казвини, Хамд-Аллах (1378). Назхат ал-кулуб, ба
кушиш-и Мухаммад Дабирсийаки. Казвин: «Та-Ха».
27. Казвини, Закарийа (1373). Асар ал-билад ва ахбар ал-‘ибад,
тарджума-и Мухаммад Мурад б. ‘Абд ал-Рахман, тасхих-и Мухаммад Шахмуради. Тегеран: «Данишкада-и Техран». 2 т.
28. Азар Бекдили, Лутф-‘Али (1336). Аташкада-и азар, тасхих-и
Хасан Садат Насири. Тегеран: «Амир Кабир», 3 т.
29. Зарринкуб, ‘Абд ал-Хусайн (1372). Ба карван-и хула. Тегеран:
«‘Илми», 7-е изд.
30. Джами, Нур ад-Дин ‘Абд ар-Рахман (1311). Бахаристан. Тегеран: «Китабхана-и маркази».
31. Сафа, Забих-Аллах (1372). Та’рих-и адабйат дар Иран. Тегеран: «Фирдавс», 13-е изд., т. 9.
32. Браун, Эдвард (1333). Та’рих-и адаби-и Иран, тарджума-и
‘Али-Паша Салих. Тегеран: «Банк-и милли».
33. Му’алиф-и нашинахта (1314). Та’рих-и Систан, тасхих-и
Иухаммад-Таки Бахар. Тегеран: «Кулала-и хавар».
34. Муставфи Казвини, Хамд-Аллах (1362). Та’рих-и гузида,
тасхих-и ‘Абд ал-Хусайн Наваи. Тегеран: «Амир Кабир», 2-е изд.
35. Машхун, Хасан (1373). Та’рих-и мусуки-и Иран. Тегеран:
«Фахта», 2 т.
36. Хакикат, ‘Абд ар-Рафи‘ (1369). Та’рих-и хунарха-и милли ва хунармандан-и Иран. Тегеран: «Ширкати-и му’алифан ва
мутарджуман-и Иран».
37. Музаффар-Хусайн, Мухаммад (1343). Тазкира-и руз-и равшан, тасхих-и Мухаммад-Хусайн Рукнзада-и Адамиййат. Тегеран:
«Китабхана-и Рази».
38. Давлатшах Самарканди (б.г.). Тазкират аш-шу‘ара,
тасхих-и Эдвард Браун, ба кушиш-и Мухаммад ‘Аббаси. Тегеран:
«Барани».
39. Авфи, Мухаммад (1361). Тазкират лубаб ал-албаб, тасхих-и
Эдвард Браун, ба кушиш-и Мухаммад ‘Аббаси. Тегеран: «Фахр-и
Рази».
40. Йусуфи, Гулам-Хусайн (1373). Чашма-и рушан. Тегеран:
«‘Илми», 5-е изд.
41. Мусахиб, Гулам-Хусайн (1374-1375). Даират ал-ма‘ариф-и
фарси. Тегеран: «Франклин», 3 т.
42. Гардизи, ‘Абд ал-Хайй (1347). Зайн ал-ахбар, тасхих-и ‘Абд
ал-Хайй Хабиби. Тегеран: «Банйад-и фарханг-и Иран».
300

43. Фирузанфар, Бади‘ аз-Заман (1369). Сухан ва суханваран.
Тегеран: «Харазми», 4-е изд., 2 т.
44. Садат-и Насири, Хасан (1353). Сарамадан-и фарханг ва
та’рих-и Иран дар давра-и ислами. Тегеран: «Марказ-и мутали‘ат
ва хамаханги-и фарханги».
45. Зарринкуб, ‘Абд ал-Хусайн (1363). Сайри дар ше‘р-и фарси.
Тегеран: «Навин».
46. Шибли Ну‘мани (1335). Ше‘р ал-Аджам, тарджума-и Мухаммад-Таки Фахр Да‘и Гилани. Тегеран: «Ибн Сина», 2-е изд., 5 т.
Перевод Шукурова Р.

301

Д-р Бехназ Паймани,
Университет Пайаме Нур, Иран

ПОЭЗИЯ РУДАКИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДРЕВНИХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ВЕРОВАНИЙ
Перечитывание ценных стихотворений Рудаки будет эффективным шагом в знакомстве с невидимыми пластами мысли этого
крупного персоязычного поэта и его современников. Попытка распознавания древних верований в его диване, которые мастерски и с
помощью исключительного изящества слов предстали в форме прелестных двустиший, поможет нам почерпнуть больше сведений об
уровне верований общества в эпоху поэта. Верования представляют
собой убеждения, не претерпевшие изменений во времена поэта или
попавшие под влияние мусульманской религии, которая привнесла
небольшие отличия. Эти верования можно разделить на два вида:
потусторонние и непотусторонние верования. Первый вид включает в себя упоминание ангелов и божьих посланников, небесные
(божественные) книги и божественные религии. Второй вид рассматривает религиозное поведение и священные времена и места. В
данной статье также обращается внимание на общность некоторых
рассматриваемых верований среди других народов и наций.
Предисловие
Изучение религиозных размышлений в литературных произведениях любой эпохи весьма результативно при знакомстве с религиозной ситуацией и мыслительным пространством, господствующим
в общесте в разные периоды, поскольку влияние религиозных и ритуальных факторов и элементов на литературные произведения, без
сомнения, проявляется и как неотделимая часть литературы любого
народа.
Поэзия Рудаки, подобно другим стихотворениям некоторых
крупных деятелей литературы Ирана, хотя и не является абсолютно
религиозной поэзией, однако в ней очевидны признаки приверженности религиозным и духовным вопросам. Рудаки – поэт тонких
любовных мгновений, присутствующих в его искусных лирических
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газелях, и умелых описаний – в его великолепных касыдах. А в пространствах, которые поэт благодаря своему огромному таланту и
ловкому перу образует в этих стихах, он превосходным образом использует религиозные аспекты. Так, при первом прочтении невозможно отыскать верующий взгляд поэта, но наличие религиозных
признаков в некоторых бейтах становится путеводителем читателя
в достижении этого результата. Рудаки в тех немногочисленных
бейтах, оставшихся после него, предстает как поэт, убежденный в
том, что с помощью языка поэзии можно увековечить религиозные
верования.
Предметом данного исследования является не изучение религиозных убеждений Рудаки или его далекости от религии, а определение степени использования религиозных элементов и составление упорядоченной классификации священных слов и религиозных
верований, имеющих место в его диване. В данном случае, кроме
предоставления бейтов, обладающих такими признаками в диване,
в целях подробного религиозного ознакомления мы также рассмотрели схожие моменты, имеющие место в убеждениях далеких и
близких друг от друга народов.
Религиозные верования. Знакомство с тонкостями мысли Рудаки, с точки зрения религиозных верований, возможно благодаря
раскрытию некоторых понятий, встречающихся в его драгоценном
диване. Разделение этих верований на две крупные категории: потусторонние и непотусторонние, станет первым шагом на этом пути.
Под потусторонними верованиями мы подразумеваем убеждения, которые больше имеют небесный (божественный) характер и,
в свою очередь, подразделяются на три подгруппы: святые, божественные писания и религии. Непотусторонние верования также
включают слова, которые обозначают святые места и времена. Последняя подгруппа также сформирована из религиозно освященных
деяний.
Эквивалентом слова «дин» в Авесте является слово «daena»,
в среднеперсидском языке – слово «din». В Гатах и других частях
Авесты слово «даэна» обозначает веру, религию, культ; духовные
особенности, духовное различение совести. (Табризи, 1376, т.2, под
словом «дин»), также (см. Ушидари, 1371, под словом «донйа»).
Слово «бавäр» в среднеперсидском языке звучит как «vavar», которое, в свою очередь, состоит из двух частей. Вторая часть в среднеперсидском языке произносится как «var», в Авесте – «vareh» от
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авестийского и древнепарфянского инфинитива «var» и обозначает
различать, узнавать, опознавать и иметь убеждение. (Там же, под
словом «бавäр», т.1.) Согласно вышеуказанным определениям, изучение религиозных верований128 есть различение внутренних истин и скрытых моментов, существующих в религии.
Использование религиозных элементов Рудаки, несомненно, находится под влиянием исламской мысли того времени, в котором
он жил. Исследование истории саманидского периода показывает,
что распространение ислама в эпоху царей этой династии было эффективным фактором для сохранения религиозных мыслей и воздействия мусульманских верований на другие территории. Так, с
завоеванием земель, святыни, церкви и их религиозные знаки превратились в мусульманские места и знаки. (Зарринкуб, 1380: 405).
Влиянием религиозных мыслей на произведения иранских литераторов тех эпох, оказывает, в свою очередь, влияние на мысленное
пространство Рудаки. Это отчетливо проявляется в поэзии Рудаки.
Святые в рассматриваемом нами сборнике стихов поэта разделяются на две группы. Первая представляет собой ангелов, а вторая – пророков, божественный и небесный оттенок которых бросил тень на его диван. Среди ангелов он упоминает Святого духа,
Харута, Марута и Резвана129 и использует присущие им черты для
создания поэтической картины. В одном из бейтов он приравнивает
душу к святости Святого духа.
 جان چه رنجه کنم؟،برای پرورش جسم
که حیف باشد روح المقدس به سگبانی
Для того чтобы развивать свое тело, зачем мучать
свою душу?
Ибо жаль, если Святой дух будет заниматься ерундой.
Также, упоминая Харута и Марута, он приводит следующий
бейт.
زلفینک اوبر نهاده دارد
بر گردن هاروت زاوالنه

128
129

В персидском языке «религиозные верования» звучит как «бавäрhа-йе дини».
Резван – ангел, стоящий на страже у врат рая.
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Как цепи локоны ее, и кажется мне, будто
Я вижу ангела в цепях – влюбленного Харута.
В одном месте, он также без упоминания имен этих двух ангелов, приводит рассказ об их духовном падении, чтобы мастерски
приступить к созданию картины.
سماع وباده گلگون ولعبتان چو ماه
اگر فرشته ببیند دراوفتد در چاه
Радение, алое вино и луноликие красавицы
– если их увидят ангелы, упадут в яму.
Резван, будучи стражем врат рая в религиозных верованиях, также находит путь в его сборник стихов.
ور تو بخواهی فرشته ای که بینی
اینک اوی است آشکارا رضوان
Если ты хочешь увидеть какого-нибудь ангела,
Это он и есть – Резван.
Пророки и посланники божьи также относятся к числу тех, которые упоминались как святые. В том числе, такие святые, как Моисей, Иосиф, Иаков, Ной, Соломон и Иисус, имена которых украшают его стихи. Сравнение розового вина в хрустальном кубке с
белой рукой Моисея, красоты возлюбленной с пророком Иосифом
Прекрасным, твердости и непреклонности предмета восхваления с
Соломоном, щедрости восхваляемого со всемирным потопом Ноя, а
иногда уподобление себя Иосифу, с одной стороны, и Иакову в смирении, с другой стороны, относится к его поэтическому мастерству.
Приведение слов пророка Иисуса в бейтах поэта также придало его
поэзии дополнительную духовность.
: ور به بلور اندرون ببینی گویی...
گوهر سرخ است به کف موسی عمران
Воскликнешь: «Это лал, ярка его краса,
Его в своей руке держал святой Муса!...»
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ببرده نرگس تو آب جادوی بابل
گشاده غنچه تو باب معجز موسی
Очи у тебя подобны колдунам из Вавилона,
Чудеса Мусы ты в каждом нам являешь изреченье.
یوسف رویی کزو فغان کرد دلم
چون دست زنان مصریان کرد دلم
Я гибну: ты, подобно Юсуфу, хороша!
Как руки египтянок, в крови моя душа!
به حسن صوت چوبلبل مقید نظمم
جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
Мой стих – Иосиф Прекрасный, я пленник его красоты.
Мой стих – соловьиная песня, к нему приковал меня рок.
نگارینا شنیدستم که گاه محنت وراحت
سه پیراهن سلب بوده ست یوسف را به عمر اندر
О трех рубашках, красавица, читал я в притче седой.
Все три носил Иосиф, прославленный красотой.
 دوم شد پاک از تهمت،یکی ازکید شد پرخون
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
Одну окровавила хитрость, обман разорвал другую,
От благоухания третьей прозрел Иаков слепой.
ورش به صدر اندرون نشسته ببینی
جزم بگویی که زنده گشت سلیمان
Узрев его чертога золотого,
Ты скажешь: «Сулейман великий ожил снова!»
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده
حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
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گفتا که کره کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آنکه ترا کشت؟
Убитого узрел Иса однажды на пути,
И палец прикусил Пророк, унынием объят.
Сказал: «Кого же ты убил, когда ты сам убит?
Настанет час, и твоего убийцу умертвят130».
Божественные религии. В диване Рудаки хотя и напрямую не
упоминаются названия различных религий, однако использование
связанных с ними слов помогает читателю догадаться, что подобные обычаи и ритуалы существуют. Такие слова, как «церковь»,
«христианин», «епископ» говорят о существовании небесных норм
христианства в эпоху поэта, которые также отражены в его поэзии.
Также, встречающиеся в его поэзии слова исламской направленности являются ярким свидетельством этих небесных норм. К их
числу относятся слова «Кааба», «садждэ» (земной поклон во время молитвы), «рузэ» (пост), «форган»131, «Лейлят-уль-Кадр» (ночь
предопределения человеческих поступков Аллахом), упоминание
некоторых направлений ислама.
از کعبه کلیسا نشینم کردی
آخر در کفر بی قرینم کردی
Мою Каабу превратила ты в христианский храм,
Неверная, друзей лишила, зачем – не знаю сам.
بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست
ای عشق چه بیگانه زدینم کردی
А после двух тысяч поклонов богу моему,
Любовь, я стал навеки чуждым всем храмам и богам.

130
В Диване Рудаки под редакцией Шо’ара эти два бейта признаны принадлежащими
Рудаки. По его мнению, эти бейты также приведены в диване Насира Хусрава.
131
1.Отличающий истину от лжи, добро от зла; 2. 1) Нравственный критерий;
2) Коран.
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مکی به کعبه فخر کند مصریان به نیل
ترسا به اسقف و علوی بافتخار جد
Кааба – гордость мусульман, а Нил – сынов Египта,
А церкви – гордость христиан, есть разные ученья.
حجت یکتا خدای و سایه اوی است
طاعت او کرده واجب آیت فرقان
Он – тень всевышнего, он господином избран,
Ему покорным быть нам повелел Коран.
شب عاشقت لیله القدر است
چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب
ور تو فقیهی و سوی شرع گرایی
شافعی اینکت و بوحنیفه وسفیان
Ночь влюбленных – самая длинная ночь,
В эту ночь Ты явишься из-за занавеса.
Если ты факих и ссылаешься на закон,
Обращайся к Шафеи, Буханифа и Абу Суфиян.
Такие слова, как «Абеста» (Авеста), «Занд» (перевод и комментарии некоторых частей Авесты на среднеперсидском – пехлевийском – языке), «храм зороастрийцев» и «восхвалять» также являются признаками мышления, связанного с этой древней религией
периода жизни поэта.
همچو معماست فخر و همت او شرح
همچو ابستاست فضل وسیرت اوزند
Подобно загадке его высокомерие, нуждается в
толковании его рвение,
Подобны Авесте его знания, подобна книге Занд его натура.
مرده نشود زنده زنده به ستودن شد
آین جهان چونین تا گردون گردان شد
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В непрочном этом мире все, что цветет, увянет,
Смерть в ступе истолчет нас: таков ее обычай.
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش
آتشکده دارم سد و بدهد مژه صدژی
О, Тот, от любви которого в моем сердце
Есть храм огня, в котором я молюсь.
Вторую часть религиозных верований составляют непотусторонние верования. Они включают в себя священные места и времена, и религиозные деяния. Поскольку эти убеждения связаны с
материальным миром, они называются непотусторонними верованиями или земными верованиями.
Священные места в символике места представляют собой священное пространство в месте соединения неба и земли, и благодаря проявлению божественности становятся священными. (Элиаде,
1385: 352). Обращение человека к подобным местам и вознесение
мольбы и восхваления в них являются своего рода налаживанием
связи с высшей и более могущественной силой. Кроме этого, существует также убеждение, что все места святыни и поклонения на
земле имеют небесный (божественный) вид и образец, земной план
и проект которых принадлежит богам. По мнению иудеев, образцы
святилищ и священных средств, а также сами места поклонения,
которые были созданы Йахве (Всевышним); он открыл избранному
человеку, чтобы восстановить их на земле. (Там же, 1375: 45). Вера
в централизацию священного пространства также существует в разных религиях, в том числе, в исламе. Согласно мусульманскому преданию, наивысшей точкой земли является Кааба, поскольку Полярная звезда показывает, что Кааба расположена строго под центром
небосвода. (Там же, то же: 352-353). Эти священные места и храмы
считаются также копиями космической горы132. (Там же, то же: 33).
Иными словами, любое явление во Вселенной, будь то абстрактное
или материальное, является образцом Неба, схожим с платоновским
примером, который является высшим и невидимым. (То же, 1384:
20). Святость места, которое, возможно, неосознанно приведено в
диване Рудаки, занимает обширное и глубокое интеллектуально-ре132

В мифологии гора является местом соединения неба и земли.
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лигиозное пространство, которое, несомненно, как было отмечено
выше, находится под влиянием религиозных мыслей, существовавших в обществе в его время. Кааба и церковь, не вникая в смысл
бейта, сами по себе представ в качестве двух святынь, показывают
укорененность человеческой мысли по отношению к этим святым
пространствам.
از کعبه کلیسا نشینم کردی
آخر در کفر بی قرینم کردی
Мою Каабу превратила ты в христианский храм,
Неверная, друзей лишила, зачем – не знаю сам.
Храм зороастрийцев (огнепоклонников) – еще одно место, которое кроме наличия тесных связей с зороастрийской религией, будучи основным символом в этом древнем веровании, обладает особой
святостью места. Рудаки, используя ритуальное действие по зажжению в нем священного огня, рисует прекрасную эмоциональную
картину о своем любовном беспокойстве и нетерпении, связанном с
разлукой с возлюбленной.
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش
آتشکده دارم سد و بدهد مژه صد ژی
О, Тот, от любви которого в моем сердце
Есть храм огня, в котором я молюсь.
Священные времена. Подобно тому, как во многих верованиях существует определенное количество святых мест, некоторые из
времен также по причине их связи со сверхъестественным, формированием священного события или особым духовным смыслом, который сближает разум и сердце человека со священными мирами,
приобретают значение и святость и упоминаются как священные
времена. Священное время не является материальным, имеющим
начало и конец, оно повторяется и благодаря какому-либо небесному (божественному) случаю приобретает святость. К примеру,
момент рождения одного из пророков или наступления какого-либо небесного (божественного) события. (То же, 1375: 57). Таким
образом, Лейлят-уль-Кадр, также заставившая блистать диван Ру310

даки, относится к освященному времени. Повторяющаяся ночь, в
которую, якобы, при каждом повторении происходит небесное (божественное) событие. Ночь, в которую сущность чистого пророка
принимает священное слово от Бога. Слово, носителями которого
являются ангелы и Святой дух. В религиозных мыслях такого рода
моменты, ввиду их святости, считаются выше других времен133.
شب عاشقت لیله القدر است
چون بیرون کنی رخ از جلبیب
Ночь влюбленных – самая длинная ночь,
В эту ночь Ты явишься из-за занавеса.
Так как время в мышлении древних имеет связь с богами, вера в
то, что время влияет на судьбу людей, имеет глубокие корни. Некоторые из течений, в том числе зерванизм, также принадлежат к этой
группе, а Зерван в нем является богом времени, а его сущность есть
вечность. (Зомроди, 1382: 357). И поскольку в этой религии Ахурамазда создает время, приверженцы этой религии также считают
связь времени с богом своего рода причиной его освящения. Таким
образом, освященные времена приобретают особое место. (Фарнабаг, Дадеги, 1380: 37)
Религиозные деяния. Другой составляющей религиозных непотусторонних верований являются религиозные деяния, т.е. действия, уходящие корнями в верования и убеждения какого-либо народа или племени. Ритуальные мероприятия прощания с умершими
и восхваления находят большее проявление при прочтении дивана
Рудаки, здесь имеет место установление духовной и внутренней
связи с потусторонним миром.
Рудаки относительно этих двух ритуальных и религиозных деяний применяет слова, которые отчетливо рисуют обычаи и нормы,
распространенные при его жизни. Использование таких слов, как
«могила», «могильная яма» (углубление в могиле, куда помещается
тело покойника), «смерть», «саван», «оплакивание», «расцарапать
лицо» и «скорбить» в его речи напоминает о ритуалах погребения,
В суре «Кадр» (Предопределение) указывается на то, что Бог в этой суре ставит
ночь предопределения выше тысячи месяцев.

133
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и, несомненно, под воздействием религии ислама они отличаются
от слов предыдущих веков.
زن و دخترش گشته مویه کنان
رخ کرده به ناخنان شدکار
Его жена и дочь плачут
И расцарапывают себе лица.
Расцарапывать себе лицо и вырывать волосы – один из обычаев
для облегчения боли и страданий, испытываемых из-за смерти любимых, которому в древнем Иране в ряде траурных обрядов уделялось огромное внимание, и он чаще всего имел место на похоронах
царей. (Харири, 1377:73). В траурных церемониях этот ритуал был
более употребителен среди женщин, хотя по убеждению древних
людей и согласно религиозным предписаниям, подобные люди подвергнутся мучениям и страданиям, однако это дело исполнялось как
одна из частей традиции траура. В «Ардавираннаме» мы встречаемся с изображениями женщин, которые из-за плача и причитаний по
умершим, предстают с отрубленными головами и говорящими языками. (Фасл 57:77). В зороастрийском учении это действие также
осуждается, а поэтическое повествование о трауре считается происками демона. (Виден Грен, 1377:63). Однако, как видится, прежние народы считали это действие поводом для своего спокойствия,
поскольку смерть является большой тайной бытия, а первобытный
человек из-за страха этого трагического события прибегал к разного
рода заговорам и колдовству, чтобы одержать победу над всем тем,
что отдаляет его от его привязанностей. Древние египтяне в религиозной драме о несчастьях Изис, которая проводилась один раз в
год, соблюдали траур и били себя по голове и в грудь в знак скорби
по случаю смерти бога. (Фрезер, 1384: 423). Разговор о смерти, который сопряжен со своего рода разочарованием, также имеет место
в поэзии Рудаки.
مهتران جهان همه مردند
مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان
که همه کوشک ها بر آوردند
Ушли великие, ушли навек отселе.
Ушли туда, где нет ни стонов, ни веселий.
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Сошли под землю те, кто воздвигал чертоги,
И вот изо всего, чем на земле владели….
Смерть, хотя и является естественным явлением, однако в глазах человека она всегда представала наступающей вопреки природе, поскольку всегда человек думает о том, чтобы быть, остаться
и жить. (Фламарион, 1373, 26). В мифологии ассирийцев умершим
приписывались сверхъестественные силы. (Жиран, 1375: 29). Древние египтяне верили в то, что смерть есть своего рода покушение со
стороны богов. (Нагбаи, 1373: 34). Древние иранцы верили в переход душ умерших через мост Сират и попадание в рай или ад. (Фарнаг Дадеги, 129: 1380). Но, по мнению жителей Междуречья, не существовало ни воскрешения, ни рая, ни ада, поскольку они верили
в то, что боги создали тело человека из глины, и после того, как
душа покинет тело, нужно вновь поместить его в землю, дабы оно
превратилось в нее. Именно душа через могилу находит путь в нижний мир. (Акбари, 1384: 78). В японской мифологии, Изанами после рождения своего последнего ребенка Аташа испытывает очень
сильный жар, умирает и переселяется в нижний мир (Юми – земля
темноты), а Изанаги в одиночку после того, как был(а) вынужден(а)
выйти через нижний мир, в который он(а) попал(а) в поисках Изанами, остается в мире живых. В действительности, разлука (отдаленность) этих двух [богов] говорит о неустойчивости жизни и
очевидности смерти. (Пейгут, 1373: 16-17). В их веровании, после
церемонии сожжения умершего, его душа вместе с дымом, идущим
от огня, поднимается в небо и при помощи душ отцов примыкает к
вечному свету. (Бахар, 1384: 168). Жители Африки также убеждены в том, что очевидность смерти обусловлена ошибкой, которая
возникла в начале сотворения от собаки или солнцепоклонника,
промедлившими с доставкой новой кожи от бога человеку. Среди
некоторых из них говорят о демоне смерти и ужасе, который он вызывает, и который превращает людей в своих пленников. (Париндер,
1374: 95). В Бандехиш смерть также считается уносителем человеческой жизни. (Фарнабаг Дадеги, 1380: 121)
В поэзии Рудаки смерть также вызывает страх и ужас и, иными
словами, является концом материальной жизни и последним пунктом всех привязанностей. В его видении, поскольку мир является неустойчивым местом и необходимо после непродолжительного
отдыха покинуть его и вернуться в землю, привязанность к нему
лишена смысла.
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به سرای سپنج مهمان را
دل نهادن همیشگی نه رواست
زیر خاک اندرونت باید خفت
گرچه اکنونت خواب بر دیباست
با کسان به گور اندرون شدن تنهاست
که به گور اندرون شدن تنهاست
یار تو زیر خاک مور مگس
چشم بگشا ببین کنون پیداست
Придя в трехдневный мир на краткое мгновенье,
К нему не должен ты почувствовать влеченье.
Пусть даже ты привык лежать на пышном ложе,
Ты все равно в земле найдешь успокоенье.
В могилу все равно сойдешь ты одиноко,
Не будешь средь людей, в блестящем окруженье.
В земле твои друзья – лишь муравьи да черви,
Взгляни же, наконец, на вечное вращенье.
Этот момент также можно найти в других стихах его дивана.
(56-57/21). Интересен такой аспект: и в диване Рудаки, и в верованиях других народов отмечается полет души на небо после смерти и пребывание тела в земле, на что также очень часто указывалось и в персидской поэзии. Потому что в персидской литературе
существует приверженность к предкам – потомкам Али (небесным
предкам), четыре элемента природы, их священный и самый первый
брак и рождение трех основ (минералы, растения, животные), и после смерти души, которая исходит из верхнего мира, она полетит
в небо к своим небесным отцам, а тело, поскольку имеет земную
сущность, вернется в лоно матери земли. Этот великолепный поэт с
помощью красивого слога, мастерски и в то же время доступно изображает древние упомянутые верования.
جان گرامی به پدر باز داد
کالبد تیره به مادر سپرد
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Дорогую душу отдал отцу (небу),
Черное тело отдал матери (земле).
Поэт также употребляет в своих стихах некоторые слова, связанные с церемонией похорон, что свидетельствует о факте существования обычая помещения умерших в гроб.
 نگنجم در لحد گر زانکه لختی: لحد
نشینی بر مزارم سوکوارا
Не помещусь я в могиле, если ты однажды
Сядешь у моей могилы и будешь оплакивать меня.
 گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور: گور
بزنم نعره ولیکن زتو بینم هنرا
Если я эту дружбу донесу до могилы,
То закричу от радости, узрев Твое чудо!
 از هزاران هزار نعمت و ناز: کفن
نه به آخر بجز کفن بردند؟
Из сотен тысяч благ и прелестей желанных
Лишь саван унесли, придя к конечной цели.
Сотудан (гробница для костей умерших)134 также относится к
134
Автор «Борхан-э Гате’» приводит слово «сотудан» в значении кладбища;
строения, которое возводится поверх могилы огнепоклонников, а также в значении
«дахме» (возвышенной площадки, на которой зороастрийцы оставляют по своему
обычаю тела покойников) или места, в которое помещают покойников. (Халаф
Табризи, 1376: под словом «сотудан»). В некоторых источниках, слово «сотудан»
или «остудан» упоминается как углубление, которое делается внутри скалы
упорядоченным образом и в четыре стороны или беспорядочно и намного проще,
в которое помещаются кости умерших, а вход в него закрывается. Посредине
сотудан также оставляется место для религиозных надписей и имени умершего.
(Ушидари, 1371: под словом «сотудан»). Если отчетливее изобразить дахме и
сотудан, необходимо знать, что дахме – это круглая площадка, которая обычно
располагается на вершине высокой горы, стены внутри дахме выкладывают камнем
и цементом, а на входе устанавливают маленькую железную дверь. Площадка
дахме составляет примерно сто метров. Ее внутренняя поверхность, от стены в
сторону центра, выполнена в виде наклона, в середине которого роется глубокий
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числу слов, которые в диване Рудаки помимо их связи с церемонией захоронения, напоминают о части древней иранской религии.
Особое действие, оставшееся в мифологической памяти иранского
народа, проявляется и в его поэзии.
مرده نشود زنده زنده به ستودن شد
آیین جهان چونین تا گردون گردان شد
Мертвый не станет живым, его место в гробнице.
Таков обычай мира, пока вращается небо.
В ассирийской мифологии также страх смерти обусловил веру
первобытного человека в то, что смерть, подобно болезни, наступает в результате магического действия. Следовательно, умершие
стремились к мести предполагаемым убийцам и с чувством коллективной ответственности восставали против оставшихся в живых. В
связи с этим, церемония похорон, и могилы, и мавзолеи древнего
каменного века служили не их пристанищем, а местом их заточения.
(Ф.Жиран, 1375: 32-33).
Скорбь и траур, на которые указывается в диване Рудаки, также
составляют устойчивую часть обычая прощания с умершими и сопряжены с плачем и стенаниями.
نگنجم در لحد گر زانکه لختی
نشینی بر مزارم سوکوارا
Не помещусь я в могиле, если ты однажды
Сядешь у моей могилы и будешь оплакивать меня.

и просторный колодец. По его четырем внешним углам также за пределами стен
дахме, роются четыре колодца поглубже, которые соединены с центральным
колодцем. Глубина колодцев примерно на один метр заполняется песком и мелким
гравием. Центральный колодец дахме зороастрийцы Ирана называют сараде или
астадан, что означает место, куда помещаются кости. Внутренняя поверхность
дахме от стены до астедан разделяется на три круглые части. Первая часть,
начинающаяся от стены и которая больше двух других частей, предназначена для
помещения тел мужчин. Вторая часть – для женщин, а третья, которая примыкает к
астедан, – для детей. Каждая из этих трех частей делится на меньшие по размеру
отделения, каждое из которых предназначено для размещения одного покойника.
(Азаргошасб, Бита: 35-36).
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Согласно Библии, одним из древнейших видов траура является
оплакивание Иосифом Иакова, которое растягивается на длительное время, и Иосиф и другие иудеи причитают по нему... (Библия,
книга «Бытия», ч. 50, с.80).
По мнению Рудаки, смерть неизбежна, а человек немощен и вынужден покориться перед таким масштабным событием.
خواهی تا مرگ نیابد ترا
خواهی کز مرگ بیابی امان
زیر زمین خیز و نهفتی بجوی
پس به فلک برشو بی نردبان
Если хочешь, чтобы смерть тебя не настигла,
Если хочешь спастись от смерти,
Под землей ищи себе убежище,
Затем поднимись в небо без лестницы.
Славословие как одно из религиозных деяний есть внутренняя
и духовная связь между человеком (зависимым и нуждающимся
существом) и Творцом (сверхестественная и не нуждающаяся
сила). Это убеждение, которое на протяжении человеческой
жизни приобретает ритуальную форму, будучи всегда приятной
стороной жизни человека с давних времен и по сей день устойчиво
и эффективно присутствует во всех религиозных обществах в их
обычаях, обрядах и традициях. Это слово также обозначает хвалу,
одобрение и пение псалмов, а также молитвы, имеющей характер
мольбы, плача и рыданий. В среднеперсидском языке (пехлеви)
это слово – «nyayishn», обозначающее поклонение и почитание, а
в санскрите это слово – «gayati», обозначающее пение. (Халафе Табризи, под словом «нийайеш»). В «Шахнаме» это слово приведено как «афарин» (хвала, восхваление) от авестийского инфинитива
«фари», что означает – хвалить, восхвалять, прославлять; удовлетворять, радовать; хвала, похвала (Нушин, под словом «афарин»), в
значении приветствия и восхваления, которые читаются ради душ
умерших или молитвы, которая читается для живых. (Ушидари,
1371, под словом «афаринха»; также см. Мансури, 1384, с. 19, под
словом «афарин»). В арабском языке эквивалентом этого слова вы317

ступает «до’а» (молитва), которое имеет огромное значение в божественных и религиозных писаниях. В Священной книге мусульман,
рабы, выражая потребность, призываются к Создателю, чтобы стать
свидетелями удовлетворения своей просьбы. (Гафер/60). В Библии
оно также занимает особое место. Огромное внимание, уделяемое
в этой книге молитве, свидетельствует о красочном и живом присутствии этого духовного вопроса в жизни человека. Эти молитвы
обычно есть выражение внутренней потребности, которая может
быть и материальной, и духовной. «Громким голосом я кричу, обращаясь к богу, и молю его о помощи. Все мои жалобы, обращены
к нему, и я рассказываю ему о своих трудностях...» (Старое время,
Четвертая книга, Псалмы 142, п.1-3). Во взгляде религиозного человека, славословие, способствуя открытию небесных врат и проливанию дождя божьей милости на человека (Нахдж-оль-Балаге, Письмо
70/31), ограждает его от небесных бедствий. (Там же, Хекмат 146).
В мистических книгах ночную молитву считают тайной беседой в
чистоте зикра135 с всепрощающим Аллахом с восхвалением бедности и нужды. (Гоухариан, 1383, Т. 9, под словом «монаджат»). Когда хвала и славословие проникают в различные слои общества, они
приобретают ритуальный вид и влияют на обычаи, обряды и традиции общества. Формирование намаза и поста со своими особыми
обрядами, распространенными среди мусульман, и способы богослужения приверженцев других религий подтверждают эти слова.
Степень воздаяния хвалы также будет отличаться в зависимости от
приверженности народа. Так, среди некоторых племен и народов,
которые являются политеистами, призыв богов и испрашивание помощи у них имеет место только в моменты, когда они чувствуют
приближение опасности со стороны каких-либо невиданных сил.
(Элиаде, 1385, с. 67). Как было отмечено выше, принятие факта о
том, что существует какая-то сверхистина, благодаря присутствию
которой вершатся вселенские дела, с давних времен взращивает
зависимость человека от потустороннего. Так, повторение какого-либо ритуального действия считалось и считается наилучшим
способом привлечения защиты и покровительства небесных сил. В
диване Рудаки можно также найти признак этой духовной связи в
намазе и посте в качестве двух обрядовых действий, связанных с
религиозным мышлением эпохи поэта.
Зикр – моление, заключающееся, главным образом, в беспрерывном повторении
хором эпитетов Аллаха.
135
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 بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست...
ای عشق چه بیگانه زدینم کردی
А после двух тысяч поклонов богу моему,
Любовь, я стал навеки чуждым всем храмам и богам.
روزه به پایان رسید و آمد نو عید
هر روز بر آسمانت بادا مروا
Священный месяц рамазан и – наступил праздник,
Дай бог, чтобы каждый день в твоем небе было счастье.
Выводы
При изучении дивана Рудаки с точки зрения религиозных верований можно прийти к следующему выводу.
Религиозные верования представлены в двух категориях. Первая
включает в себя упоминание божьих посланников и ангелов, когда
поэт в ряде бейтов в зависимости от типа послания, которое он собирается сделать, и, используя образ, укоренившийся в персидской
литературе по отношению к этим святым, приступает к созданию
картины.
В этой же части он упоминает о некоторых божественных религиях, что свидетельствует о разрозненности последователей различных религий в обществе времен поэта, наличии особых мест и
предметов поклонения для совершения ими богослужения и свободы религиозной деятельности.
Религиозные деяния образуют третью часть потусторонних верований в поэзии Рудаки, где большее проявление имеет славословие, хвала и обряд прощания с умершими. Поэт изображает намаз
и пост, являющиеся двумя ритуальными действиями из ряда мусульманских обычаев, а в части похорон, помимо упоминания слов,
которые осведомляют читателя о церемонии похорон у мусульман
эпохи поэта, используя слово «сотудан», также указывает на обычай прощания с умершими в древнем зороастрийском обряде.
Несмотря на то, что до нас дошло небольшое количество стихов Рудаки, эти немногочисленные бейты знакомят читателя с религиозным духом, царившим в обществе при жизни поэта, наличием
различных исламских религий и свободой последователей некоторых религий.
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ВКЛАД АБУАБДУЛЛО РУДАКИ В ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ТАДЖИКСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ
Становление таджикской традиционной музыки, в особенности
её классической ветви, шедевра Шашмакома, представляло
собой интересный процесс отбора самостоятельно бытовавших
жанров, их шлифовки и осмысления в рамках своих канонов, в
определенной степени приводящей к модификации первоисточника,
иногда к его переименованию и пр. Подобный процесс в равной
степени относится как к инструментальным, так и к вокальным
жанрам. История показывает, что данный процесс мог длиться
веками, и каждая модификация жанра-первоисточника меняла его
последующую функциональную сущность в культуре того или
иного периода. Зачастую подобные изменения предпринимались
весьма осознанно и целенаправленно. Например, Абуабдулло
Рудаки приписывается исторически новое прочтение весьма
интересного ныне бытующего жанра тарона. В нашей статье с
целью определения роли вклада Рудаки в развитие тарона, мы
попытаемся проследить нить исторического развития этого жанра,
его значения и роли в композиции цикла Шашмакома, и, шире – в
других формах классической и профессиональной музыки Востока,
таких как индийская рага и таджикский фалак.
Тарона как термин и как жанр восходит к музыкальной культуре
древнеиранских народов. Он является одним из песенных жанров
доисламского периода. В пехлевийских письменных источниках
приводится множество сведений о жанре под названием «тронак»»,
«таронак»136.
В традиционной таджикской музыке сегодня слово тарона имеет
и узкое, и широкое значение. В широком понимании это песенный
жанр вообще. В узком, специальном значении, тарона – простой
песенный жанр с конкретной структурой. Одним из неизменных
136

Айни С. Назаре ба гузаштаи санъати точик. // «Шарки Сурх», 1941. №3.
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свойств тарона во все времена была его связь со словом. Этим и
обусловлено понимание в современных музыкальных культурах
под термином тарона любой песенной формы, т.е. песни вообще.
В процессе длительного многовекового пути развития этот жанр
углубился и расширил ареал своего распространения. Сегодня, спустя тысячелетия, тарона является устойчивым компонентом музыкальных культур многих других народов Ближнего и Среднего Востока.
Первоначально в качестве поэтического текста использовались
в тарона только тексты народного происхождении. В IX-X вв., в
период высокого расцвета таджикско-персидской классической поэзии, за этим жанром закрепилась определенная поэтическая формоструктура. Появилось новое толкование данного жанра – как
музыкально-поэтического. Наряду с текстами народного происхождения, в нем стали использоваться и стихи поэтов-классиков. Большая заслуга в этом принадлежит основоположнику таджикско-персидской классической поэзии Абуабдулло Рудаки. Он был хорошим
музыкантом-практиком, и именно в его творчестве тарона получает особое развитие как музыкально-поэтический жанр. Садриддин
Айни (XX в.) утверждает, в частности: «То, что известно про музыкальное творчество Рудаки, что он создатель, во-первых, тарона и,
во-вторых, уфара». 137
Однако относительно создания тарона Рудаки сразу возникают
сомнения, прежде всего потому, что данный термин, как уже было
отмечено, известен нам ещё по доисламскому периоду музыкальной
культуры иранских народов. Однако приписывание его Рудаки имеет
свои причины. Интерес к жанру тарона у Рудаки возник неслучайно.
Исследователями Р. Амоновым и И. Брагинским отмечается, что в
творчестве Рудаки и его современников особое место занимает
связь с фольклором. Они совершенствовали и развивали в
своих произведениях специфику народного формотворчества,
обращали особое внимание на использование черт и форм его
выражения и совершенствовали эту форму изложения до уровня
классической поэзии. Этим Рудаки и поэты – его современники
внесли существенный вклад в формирование таджикско-персидской
классической лирической поэзии.
И.С. Брагинский. Поэтическое мастерство Рудаки. //Саманиды: эпоха и истоки
культуры. Душанбе, 2007, с. 337-396; Раҷабов А. Лирикаи халкии тоҷик. Душанбе.
1968, с.353
137
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Уместно в связи с этим вспомнить, что Рудаки – поэт, стиль
которого причисляют к так называемому стилю сахли мумтанеъ –
«гениальной простоты». В «Фарханги забони тоҷики» приводится следующее определение термина сахли мумтанеъ: «мастерство
умения излагать глубокие философские идеи, мысли простыми
средствами».138 Отсюда становится понятно, к чему стремился великий Рудаки.
В трактате по поэтике Шамс-и Кайса говорится, что Рудаки первым в поэзии на языке дари использовал форму рубайи (четверостишия): «Надо все же думать, что старые авторитеты упоминают о
рубайи Рудаки не случайно, и это чрезвычайно интересно. Вспомним, что рубайи в то время (да и значительно позднее тоже) было
преимущественно жанром устного народного творчества…. Очевидно, поэт… …порвать с народными традициями не хотел…».139
С другой стороны, согласно известному рассказу, Рудаки «Бӯи ҷӯи
Мӯлиён ояд хаме….» спел в ладу ушшок.140 Это означает, что Рудаки был хорошо осведомлен в ладах-макомах. Таким образом, если
даже учитывать, что тарона – жанр доисламского художественного
творчества, в то же время вполне правомерно отметить пристальное
внимание Рудаки к жанру тарона и его особую заслугу в проникновении тарона в классическую музыку и поэзию, а также в его
дальнейшем развитии на этом поприще.
Являясь песенной формой, связанной с классической поэзией,
тарона заняла прочное место в средневековом Дувоздахмакоме. А
впоследствии, её длительное развитие в контексте макамата привело к тому, что с формированием во второй половине XVIII века
Шашмакома в Бухаре – центре таджикской музыкальной культуры,
тарона вошла в него как составная часть её циклической композиции.
Гораздо раньше, в XIII веке, вместе с таджикско-персидской поэзией, тарона вошла в индийскую рагу. Первые образцы использования тарона в раге принадлежат великому Амиру Хусраву Дехлави. Тарона (а в индийском произношении – тарана), являясь своего
рода жанровым «мостиком» между макомом и рагой, сыграла су138
Фарханги забони тоджики. М. Шукуров, В. Капранов и др. ч.2, Москва, 1969, с.
226.
139
Цит. по: Бертельс Е.Э. указ. раб., с. 135.
140
Цит. по: Бертельс Е.Э. указ. раб., с. 135.
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щественную роль в истории взаимосвязей музыкальных традиций
Индии и Таджикистана.141 Этой простой, маленькой песенной форме своим появлением в рага-композиции, удалось открыть новую
страницу в истории индо-таджикских (персидских, т.е. современных Таджикистана и Ирана) музыкальных взаимосвязей, а в самой
Индии способствовать появлению нового вида раги – хиндустани.
Что же заставило ещё в XIII веке Амира Хусрава в числе первых
вводить в индийскую рагу именно тарона? Великому музыканту
вообще была характерна тяга к сближению индийского и таджикского (персидского) начал в музыке своей эпохи. Персоязычный в
поэзии Индии, он был «персоязычным» и в музыке. К песне, простой песенной форме, к которой в таджикской музыке относится и
тарона, у него было особое отношение. И это подчеркивается многими исследователями его творчества. В частности: «…Он (Амир
Хусрав – Ф.А.) был... выдающимся музыкантом, внесшим в индийскую музыку много нового… больше всего он был известен в Индии своими песнями... Эти песни поют и теперь... Я не знаю другого
такого примера, чтобы песни, написанные шестьсот лет назад, сохранили до сих пор популярность и любовь народа и исполнялись
без всякого изменения текста».142 Одним из подобных простых жанров для Амира Хусрава и явилась тарона.
Как известно, у великого поэта и музыканта была сверхзадача
– создать общие формы художественного творчества на благо
сближения индусов и пришельцев – среднеазиатских мусульман.143
И наиболее специфические черты таджикской музыки Амир Хусрав
связал с тарона.
И по всей вероятности, во времена Амира Хусрава (XIII в.) пение
тарона, этого несложного песенного жанра, было доминирующим
видом музицирования, главенствующим жанром в музыкальной
практике. Этим, по-видимому, и был обусловлен выбор данного
жанра, как наиболее специфического таджикского, для создания
общих форм музыкального творчества. Амир Хусрав, как и Рудаки,
был прекрасным музыкантом, и это позволило ему так же как и
его предку, достойно оценить возможности тарона не только как
музыкального жанра, но и как музыкально-поэтического. Такое
Ф. Азизова. Шашмаком и рага. Душанбе. 1999, 166 с.
Неру Дж. Открытие Индии. Москва,1955, с.257
143
Бакоев М. Хает ва эчодиети Амир Хусрави Дехлави. Душанбе, 1975, 280 с.
141
142
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понимание жанра стало знаменательным в последующем развитии
жанра тарона. Следует отметить, что в индийскую музыку (рагу)
тарона входит как персоязычный жанр, и до сих пор в раге она
поётся на таджикском (персидском) языке. Для Амира Хусрава рага
была основой основ индийской музыки и наивысшим достижением
музыкального мышления Индии. По всей вероятности, это и явилось
причиной введения тарона именно в рагу. Во-вторых, необходимо
было введение таджикского текста. Язык нового мусульманского
населения Индии, возникал на основе санскрита и фарси. Данный
процесс ярко отразился и в музыке, особенно, в раге. Именно таким
был выбор Амира Хусрава.
Итак, следует отметить, что, зародившись в музыкальной
культуре древних иранских народов, и пройдя столь длительный
исторический путь развития, тарона всё же сохранила наиболее
характерные для нее первоначальные черты, что выражается, на
наш взгляд, в песенности жанра, фольклорности происхождения,
таджикско-персидском языке. Введение тарона в индийскую рагу
обусловило ряд произошедших в ней изменений.
1.Таджикский фольклорный жанр, войдя в рагу, в жанр
профессиональной музыки, поменял свой статус с фольклорного на
профессиональный.
2.Введение тарона в рагу способствовало осуществлению
больших перемен в роли поэтического текста в раге. До XIII в. роль
словесного текста с конкретным содержанием в раге сводилась к
минимуму. В качестве словесного текста использовались отрывки
санскритских текстов. В целом, отношение к слову в раге было как
к началу фоническому. Это, скорее, было продиктовано наличием
своего рода культа звука в индийской музыкальной эстетике.144
Вместе с тарона в рагу был введен текст с определенным
смысловым содержанием. Текст был на таджикском (персидском)
языке. Следовательно, для его исполнения необходимо сохранение
акцента языка, что само по себе ограничивает возможности
импровизационного начала в раге. Вместе с этим, данный фактор
способствовал введению в индийскую рагу не только новых
144
Вспомним в связи с этим, что согласно концепции Нада-Брахман (букв. – «звукБрахман») «звук – высшее духовное начало, породившее мир, воплощающее в себе
всю полноту бытия». См.: Рагхава Р. Менон. Звуки индийской музыки. Путь к раге.
М.,1982, с. 65, 70
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форм ритмоструктур, но и новых мелодических интонаций.
Очень важно введение вместе с тарона поэтического текста, в
связи с чем возникала необходимость нового для индийской раги
явления – координировать акцентность поэтического текста с
закономерностями метроритмической системы раги – тала.
Известно, что рага-композиция относится к типу формоструктур анибаддха (с хинди – «открытая»), к которым относят импровизационные, структурно строго неоформленные композиции. Тарона
не может относиться к этой категории, потому как имеет достаточно конкретную структуру, а также метроритмически оформлена,
что требует соблюдения акцентности. Введение тарона в рагу осуществлялось при сохранении собственного типа формоструктуры.
Это внесло новый момент в процесс формообразования раги. Ныне
под тарана понимается часть раги-композиции, в которой, наряду
со смысловым текстом на таджикском (персидском) языке, используется и сарагама.145 Известный исполнитель индийских раг Устод
Амир Хан пишет, что использование бол146 в пении «…во времена
Амира Хусрава было характерно для юга Индии, но не было понятно жителям Северной Индии… Язык двора был фарси, который
считался официальным в слоях интеллигенции…»147. Следовательно, Амир Хусрав, взяв за основу песенный жанр таджикского происхождения, «индиизирует» его посредством использования характерных черт южноиндийского пения. В тарана раги имеет место
активная импровизация, которая включается лишь после строки
смыслового словесного текста. Это позволяет «индиизировать» тарона без ущерба ее основным свойствам. Вместе с тем, тарана раги
стройно включается в рага-композицию и после алапа (начальной,
метроритмически неоформленной части раги) продолжает сквозное
развитие в форме, что достигается ускорением темпа, активизированием импровизационных каденций, которые берут свое начало
ещё в первой – алапа – части раги-композиции.
Сарагама – вокализы, где в качестве текста используются индийские названия
нот: са, ри, га, ма, па, тха, ни, отсюда и берёт своё название данный тип вокализа. В
них предусматривается активная импровизация, поэтому использование названий
нот вместо смыслового текста удобно в том плане, что это не требует сохранения
акцентности.
146
Бола – вокализы, встречающиеся в раге и в качестве текста использующие
различные слогосочетания.
147
Устод Амир Хан. Таране ки гайки ...(Певцы тарана…)\\ Амир Хусрав аур мусики
(Амир Хусрав и музыка) (на урду). Исламабад.1975. ИВАН РТ, N4652, с.102.
145
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Так, тарана, в целом, сохраняет свой первоначальный облик
в раге и лишь в ее промежуточных разделах, где активизируется
импровизация и выполняются технически сложные вокализы,
посредством различных слогосочетаний, наиболее полно
проявляется индийское начало. И, если хотя бы на время
представить тарана без этих разделов – вокализов, она ничем не
будет отличаться от таджикских тарона. Подытоживая сказанное,
отметим следующие перемены, произошедшие в индийской раге с
введением тарана:
1.Возросла роль поэтического начала, поскольку ранее в качестве словесного текста в раге использовались либо нерифмованные
отрывки на санскрите, либо, не имеющие конкретного содержания
слогосочетания;
2.Вошли тексты на таджикско-персидском языке и жанры таджикско-персидской поэзии, что требовало соблюдение акцентности
нового для раги языка;
3.Поэтические формы таджикско-персидской поэзии с наличием в них соответствующих парадигм метрики изменили процесс метроритмической организации в раге;
4.Музыкально-поэтический жанр тарона (как позже и газель),
сохранив своё первоначальное название и свойства, сформировал
новый тип композиции раги и новые принципы формообразования.
Использование тарана в раге открыло большие возможности
для проникновения раги в музыкальные культуры персоязычных
стран. В частности, во второй половине XIX в. рага весьма активно
исполнялась и афганскими певцами, и более того, превратилась
в одну из ведущих форм афганской музыки. В Афганистане
предпочтение отдавалось раге с тарана. Этот вариант раги
привлекал афганцев больше, нежели варианты без тарана, что
можно объяснить тем, что жанр тарона не был чуждым афганской
музыке. Многие формы и жанры афганской музыки основываются на
ней. Простая же её формоструктура давала возможность с легкостью
вносить и заменять новые словесные тексты, что весьма популярно
для практики афганских певцов вообще. Творчество известного
афганского певца, Устода Мухаммада Хусейна Сароханга (ум. в
70-х гг. прошлого столетия) – яркий тому пример. Таким образом,
исторический путь развития тарана на поприще индийской музыки
также уже охватывает более семи столетий.
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В контексте Шашмакома тарона считается единственным
фольклорным жанром, вошедшим в циклическую макомную
композицию. Войдя в макомный цикл, тарона в целом не меняет
своего облика, структуры или каких-либо других критериев.
Наоборот, не подчиняясь внутренним законам формообразования
макомных частей, своей простой структурой и легким характером
мелодической основы контрастирует с глубоко философскими
полотнами обрамляющих её макомных шуъба (частей). Функция
тарона в Шашмакоме очень конкретна. Это позволяет достаточно
полно определить ее назначение в драматургии макомного цикла.
Количество тарона в каждом макоме различно. Они, как известно,
имеют место лишь в первой группе вокального раздела – Наср, и
располагаются между её основными и дополнительными шуъба
(частями). Всего в Шашмакоме 74 тарона. Они разные по характеру,
ладовой основе, мелодии и усулю (ритмоформуле).
Тарона в макоме встречается в двух разновидностях: с хангом
148
и без него. Вторая представляет собой простую песенную форму,
где почти нет распеваний или опевания слогов текста, соотношение
мелодической линии со словом очень простое и пр. Такая тарона
бытует и вне макома. Первая более специфична для макомных
композиций: в ней наличествует ханг. Именно с ним и связаны
некоторые модификации, произошедшие с тарона после введения
её в макомы. Однако, при всем своем многообразии, назначение их
в макомном цикле сводится к следующим к трем функциям:
тарона – промежуточная часть;
тарона – связка (супориш)
тарона – вступление (даромад)
В аспекте нашей статьи целесообразно остановиться на них
более подробно.
1.Как промежуточная часть, тарона представляет собой
самостоятельное музыкальное произведение и является как бы
равноправной частью макомного цикла. Обычно тарона контрастирует
с обрамляющим её основным шуъба своей демократичностью,
танцевальностью, простой структурной организацией и ритмической
148
Предполагается, что слово ханг искаженное оханг, т.е. «мелодия». В макомах
данный феномен представляет собой вокализы, исполняющиеся на слова-слоги,
междометия и располагающиеся в каденционных частях банди оханг (подразделов)
основных шуъба, а также и тарона.
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основой, яркой мелодией, «легкостью» жанра вообще. Уже этими,
контрастирующими с основным шуъба свойствами, тарона
подчеркивает свою автономность. Вместе с тем, данный контраст
имеет место в той мере, в какой по своему содержанию не нарушает
общую драматургическую линию макомной композиции, т.е.
всё выдерживается в той же образной сфере. Отсюда возникает
предположение, что тарона, наряду с другими основными частями
макома, подчиняется ладовым, ритмическим и пр. канонам системы
макома.
Своей легкостью, контрастностью, ритмическим и мелодическим
разнообразием тарона вносила элемент простоты, одновременно
придавая композиции структурную четкость.
2. Тарона, как связка – супориш (букв. «вручение»), имеет
место перед и после уфар – последней, танцевального характера,
части вокального раздела макома, под названием супориши аввалин
(досл. с тадж. (перс.) «первое вручение») и супориши охирин
(соответственно «последнее вручение»). В обоих случаях тарона
основывается на ритмоформуле – усуле первой шуъба вокального
раздела – сарахбора. Малообъёмная сама по себе, такая тарона
охватывает словесный текст, равный одному бейту (двустишию), а
иногда даже и мисраъ (одной строке). Одним из примеров такого
рода тарона служит Супориши аввалин аз макоми Рост.149 Текстом
данной тарона послужил один бейт из Бедиля. Вся тарона
состоит из банди оханг (раздела, основанного на тексте) и разделавокализа, так называемого ханга. Мелодия банди оханг нисходящего
направления базируется на тетрахорде с устоем соль – ладовом
устое предыдущего шуъба – в данном случае Талкинчаи Сабо.150
Текст бейта охватывает один период (всего 8 тактов и состоящих
из двух предложений), называемый в макомоведении хати оханг (или
иногда банди оханг), но вокализ, так называемый ханг, по объёму
превышает основную часть в три раза. В банди оханг достаточно
устойчиво утверждается устой лада Ушшок. Следовательно, можно
говорить о некоторых закономерностях, проявляющихся в функции
тарона-связки:
А). Тарона-связка начинается в одном ладу, а заканчивается в
другом;
149
150

Супориши аввалин.// Шашмаком. Макоми Рост. Москва, 1954, с. 100-102.
Талкинчаи Сабо.//Шашмаком. Макоми Рост. Москва, 1954, с. 96-100.
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Б). Она основывается на бейте или мисраъ, но большую часть в
ней занимает ханг;
В). Именно в ханг осуществляются ладовые переходы.
3. Тарона, как вступление – даромад, располагается перед
основными вокальными частями макомов – талкинами и насрами.
Особенностью такой тароны является то, что она базируется на
усуле того шуъба, чьим вступлением она становится. В изданиях
Шашмакома на тарона-даромад указывается специально. По всей
вероятности, она подготавливает основное шуъба и с точки зрения
мелодии и лада. Но, учитывая функцию тарона как вступление,
которое уже основывается на усуле последующей основной части,
можно прийти к заключению о том, что тарона неслучайно в
Шашмакоме не была закреплена каким-либо конкретным усулем. В
Шашмакоме, где каждая часть конкретизирована определенным
усулем, такое положение тарона и позволяло ей быть
многофункциональной.
Таким образом, можно отметить, что как в раге, так и макоме
тарона способствует стройности циклического образования: в одном случае «разряжает» своей «легкостью» сложные, строгие усули
основных частей макомов, в другом, наоборот, «сдерживает» активную импровизационность природы раги, создавая новую стабильную, оформленную формоструктуру. В первом случае на уровне
цикла тарона не олицетворяется каким-либо усулем, во втором, наоборот, имеет место закрепленность ритмоформулы.
Чрезвычайно интересным становится и высказывание Е.Э.
Бертельса со ссылкой на средневековые источники об уподоблении
тарона жанру рубайи: «…рубайи в древней поэзии было формой не
поэтической (не декламационной), а музыкальной… …некоторые
старые теоретики называют рубайи, также тарана – песней».151
Сегодня мы являемся свидетелями того, что и рубайи в таджикской
музыке известен не только как поэтический, но и как музыкальный
жанр. Бертельс Е. Э. отмечает также, что рубайи – (четверостишие)
– «форма, созданная иранскими народами без какого-либо
постороннего влияния»152. Многими теоретиками средневековья
отмечается, что метрика рубайи была известна ещё в доисламскую
эпоху и не могла быть подведена под обычные формулы арабского
151
152

Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. М. 1960, с. 107.
Там же.
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аруза, созданного Ибн Халилом. Однако широко бытовавшие
двадцать четыре схемы метрического построения рубайи были
подведены под варианты метра хазадж. Как анализируют
знатоки арузной метрики: «Рассмотрение этих схем показывает,
что они являются результатом попыток уложить силлабическую
конструкцию на прокрустово ложе квантитативного метра…».
Таким образом, можно вполне согласиться с тем, что предок рубайи
находится где-то в семье доисламской поэзии иранских народов.153
И далее: «Основное требование, предъявлявшееся к его
мелодии, состояло в том, что она должна была содержать по
времени не менее десяти долгих нот. Как разобьются эти слоги
внутри такта, – останутся ли долгими или распадутся на краткие,
– не имело большого значения; необходимо было только, чтобы
каждый такт начинался с долгой и давал не более двух кратких
кряду. Отсюда внутри такта и получалась или структура – – v v,
или – v – v. Другое построение метра при соблюдении этих условий
было невозможно».154 В связи с отмеченным можно предположить,
что арабский термин рубайи закрепился за доисламским жанром
позже, уже на определенной стадии его развития.
Уподобление рубайи тарона открывает нам путь к пониманию
роли тарона в таком профессиональном жанре таджикской
традиционной музыки как фалак. В циклической композиции
фалака рубайи гармонично вливается как основа его некоторых
разновидностей. Усуль или как называют в контексте фалака
– зарб рубайи первой части видоизменяется в процессе цикла
и, преобразовываясь в свои варианты, становится основной
ритмоформулой новых частей циклической композиции, т.е.
формирует новые его составные части. В практике традиционных
музыкантов это называется гардиш (досл. «переход»). Таким
образом, через гардиш от основного зарба создаются несколько
новых. Принцип гардиш охватывает и лад. Таким образом, следует
отметить, что через него производятся новые части. На нём
основана циклическая композиция фалака. Попутно отметим, что
функция гардиш в фалаке соотносится с известным принципом аслфар’, который и является основополагающим в формотворчестве
традиционной музыки таджиков. И, если в маком и индийскую рагу
153
154

Там же.
Там же.

332

жанр тарона/рубайи вошёл на определенной стадии исторического
развития, то в фалаке – имел место изначально.
Симптоматично, что тарона/рубайи является одним из жанров,
который на своем длительном пути исторического развития
никогда не терял своих первоначальных черт, веками отстаивая
их, он очень гибко и сегодня остаётся устойчивым компонентом
формотворчества, как в таджикской музыкальной культуре, так и в
культуре многих других народов Востока.
Таким образом, осмысливая исторический путь тарона/рубайи
в избранном нами аспекте, можно отметить, что великий Абуабдуллох Рудаки, являясь основоположником таджикского (персидского)
классического языка, во многом определил и основные закономерности норм формотворчества и формообразования в таджикской
традиционной профессиональной музыке. Сегодня тарона/ рубайи
составляет (наряду с газелью) одну из основных форм песнетворчества таджиков. Индийский автор XIX в. Воджид Али Хан пишет:
«Тарона это быстрая по темпу песня, которую создал Рудаки (IX в.).
Он пел в тарона все свои рубайи.»155. Такое определение роли Рудаки в истории жанра укрепляет предположение о том, что Амир
Хусрав ввёл в индийскую музыку тарона, уже связанную с именем
Рудаки, и уже им преобразованную. Это свидетельствует о том, что
торжественное шествие тарона в различных видах народного и профессионального музыкального творчества других народов происходит уже после Рудаки. Поэтому, даже после столь краткого экскурса
по историческому пути развития жанра тарона/рубайи, становится
очевидным значимость вклада Рудаки в развитие данного жанра.
Следовательно, нововведения, которые ввёл Рудаки в жанр тарона/рубайи, впоследствии устойчиво сохранились за этим жанром.
Именно Рудаки придал этому жанру «статус» олицетворения исконно таджикско-персидского начала. Принимая во внимание данный
вклад Рудаки в жанр тарона/рубайи, его место и значение, которое
имеет ныне данный жанр в традиционной таджикской музыкальной
культуре, можно утверждать, что великий Рудаки заложил основы
не только поэзии, но и традиционной таджикской музыки.

Воҷид Али Хон. Матлаъ ал-улум ва маҷмаъ ал-фунун. (литогр. изд.). Хинд.
1873.с.261.
155
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Д-р Сайид Мухаммад Бакир Камаледдини,
доцент университета «Паёми Нур» (Иран)

РУДАКИ И ПОЭМА О СИНДБАДЕ
При разделении разновидностей жанра поэмы в персидской литературе, выделяют поэмы развлекательного направления, самыми
известными из которых являются «Тысяча и одна ночь», «Синдбаднаме», «Тутти-наме» и т.д. Одной из самых известных поэм в прозе,
которая помимо развлекательного характера, содержит нравственные и этические вопросы, является книга «Синдбад-наме». Эта
книга – одно из самых ценных сокровищ персидской прозы, которая в течение многих веков была известна под разными названиями: «Китоб-и Синдбадномаи хаким» («Книга мудрого Синдбада»),
«Рассказы о семи визирях», «Семь мудрецов», «Рассказ о царевиче и семи визирях» и т.д. До нас эта книга дошла под названием
«Синдбад-наме», и в настоящее время она известна под этим названием. Это книга о государственном управлении и отношении правителей к своим подданным, в ней много поучительных рассказов и
прекрасных историй.
«Синдбад-наме» по своему составу и структуре напоминает
книгу «Калила и Димна». В подобных произведениях существует
одна главная сюжетная линия, на которую нанизываются многочисленные рассказы. Эта основная сюжетная линия напоминает
дастан о Сиявуше и Судобу из «Шахнаме» Фирдоуси. А именно,
речь идет о том, что жил очень справедливый по отношению к своим подданным правитель, который не имел детей, и после долгих
лет ожидания, молитв и пожертвований Всевышний посылает ему
сына. Падишах отдает своего сына на воспитание Синдбаду-хакиму
(мудрому Синдбаду), чтобы он обучил его необходимой мудрости и
наукам. Мальчик вырос, приобрел необходимые знания и освоил науки, кроме того, он превратился в очень красивого и статного юношу, в которого влюбилась одна из красавиц шахского гарема. Женщина выразила свои чувства царевичу, сказав следующее: «Если ты
осчастливишь меня своей любовью, то я подсыплю яд падишаху,
и ты воссядешь на царский трон». Но царевич не поддался на ее
уговоры, и женщина в отместку обвинила его в домогательствах и
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сообщила об этом шаху. Падишах поверил словам коварной женщины и приказал убить сына. В то же время Синдбад, который был
учителем царевича, произведя астрологические расчеты, убедил царевича в течение семи дней хранить молчание, сказав, что если он
произнесет хоть одно слово в это время, он умрет. В это время семь
визирей заступились за царевича перед падишахом и спасли ему
жизнь. Каждый день один из визирей приходил к шаху и рассказывал ему различные истории о коварстве женщин и вреде поспешных
приказов. Таким образом, слова коварной женщины потеряли свое
воздействие на шаха, и когда наступил восьмой день, в который по
предсказанию звезд опасность должна была миновать, Синдбад разрешил царевичу говорить и доказать свою невиновность. В результате, шах наказал коварную женщину, которая оговорила принца.
Рассказы «Синдбад-наме» и их содержание
«Синдбад-наме» Захири Самарканди состоит из одного основного повествования и тридцати трех второстепенных рассказов.
В ярко выраженной форме повествуется о науке управления государством и отношении к подданным, стиль повествования предоставляет автору возможность привести большое количество притч и
дидактических сказаний, основной целью которых является нравоучение. Для подтверждения высказываний визирей используются образы невольницы из гарема и Синдбада. Автор, приводя эти сказания, призывает правителей к справедливости и совести. Он уверен
в том, что, если во главе государства стоят разумный и мудрый шах
и справедливые министры, то тирания и угнетение исчезнут. Автор считает, что падишах должен советоваться с мудрецами в делах
управления государством, назначать на высокие посты мудрых и
достойных людей. Кроме того, он считает, что правитель не должен
принимать судьбоносные решения в спешке, сгоряча, без тщательного анализа позитивных и негативных последствий такого решения. Также, падишах должен уделять большое внимание вопросам
воспитания и образования детей и т.п.
Основная цель поучительных рассказов визирей, которые приводятся в этой книге, заключается в том, чтобы спасти царевича от
несправедливой смерти, а с другой стороны, приводятся рассказы
невольницы из гарема, которые направлены на то, чтобы разгневать падишаха и настроить его против своего сына, чтобы вынудить
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убить его. Таким образом, в течение семи дней идет борьба между
мудрыми визирями, с одной стороны, и невольницей, с другой стороны, чьи рассказы, с одной стороны, успокаивают падишаха, а с
другой стороны, приводят его в ярость. Рассказы, приведенные в
«Синдбад-наме», с точки зрения формы и содержания, подразделяются на три группы: рассказы социальной направленности, притчи
и сказки. Автор попытался этими рассказами пробудить в падишахе
прекрасные и светлые чувства и помыслы. Например, в следующем
рассказе:
Падишах по имени Пируз говорит падишаху по имени Айяш, который намеревался вступить в интимные отношения с женой некоего купца, следующее: «Каждый, кто стучится в чужую дверь пальцем, должен знать, что другие будут стучать в его дверь кулаком».
Эти слова, несомненно, оказывают сильное воздействие на падишаха, и он дает обет, что с этого момента никогда, ни в одном доме не
будет помышлять о похоти.
Вера в божью кару и судьбу ярко выражена в некоторых рассказах «Синдбад-наме». Автор убежден, – все, что происходит в мире,
происходит по воле Всевышнего, и никто не сможет избежать того,
что изначально ему предначертано. Также в некоторых рассказах
автор высмеивает такие пороки общества, как любовь к деньгам,
жадность, подхалимство и т.д.
Другой важный вопрос, который рассматривается в этих рассказах Захири – это вопрос о месте и роли женщины в обществе
и семье. Как известно, одной из главных героинь «Синдбад-наме»
является канизак (невольница из гарема), которая обвиняет царевича в домогательстве, и делает все от нее зависящее, чтобы его
уничтожить. Возможно, одна из причин того, что в книге приводится много рассказов и притч о коварстве женщин, кроется именно в
присутствии в повествовании этого образа (невольницы). Вместе с
тем, основная задача каждого из семи визирей заключается в том,
чтобы, в первую очередь, сделать все, чтобы падишах не предпринял поспешных действий по отношению к сыну, чтобы переубедить
его, изменить его мнение о своей рабыне, и заставить отказаться от
решения убить своего сына.
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Различные рукописи «Синдбад-наме» на фарси
Обычно те книги, которые становятся для народа любимыми,
привлекают внимание читателей, в различные эпохи, в прозе или
поэтической форме, они также привлекают внимание поэтов и прозаиков.
Одной из таких книг является книга «Синдбад-наме», которая
содержит в себе различные рассказы, наставления, дидактические
притчи и проповеди. И по этой причине данная книга была не раз
пересказана и в прозе, и в поэтической форме, и каждый раз, исходя
из стиля и таланта различных пересказчиков, приобретала новую
форму.
«Синдбад-наме» Рудаки в поэтической форме
Рудаки, который переложил на стихи известную книгу «Калила и Димна», пересказал в поэтической форме и книгу «Синдбаднаме» (или отдельные рассказы из этой книги). К сожалению, до
наших дней из этих стихов дошли лишь некоторые бейты из этой
книги, подобно тому, как и из книги «Калила и Димна» до нас дошли лишь некоторые разрозненные бейты, упомянутые в различных
источниках. Поэтический пересказ «Синдбад-наме» Рудаки был
создан тем же размером, что и «Калила и Димна». Возможно, поэма
«Диврони офтоб» («Солнечное время») и есть поэтическое переложение «Синдбад-наме», которое принадлежит перу Рудаки, как считает автор «Фарханги Джахангири» («Словарь Джахангира»).
В любом случае, известно, что некоторые вопросы, которые приводятся в «Синдбад-наме», отражены и в поэме Рудаки, созданной
в метрике стихосложения рамал, и вероятно, у Абу Абдулло Рудаки
было три поэмы, созданные этой метрикой. (см. об этом в книге Мухаммада Джафара Махджуба «О Калиле и Димне», стр.124-133, на
фарси).
Устод Деххудо в своем знаменитом словаре приводит некоторые
стихи Рудаки, собранные им из различных источников, и, сравнивая
их с поэмами «Синдбад-наме», предполагает, что Рудаки переложил
эту поэму в поэтической форме. Также, в книге «Стихи Абу Абдулло Рудаки» 36 бейтов Рудаки считаются переложением «Синдбаднаме» (Таджикское издание, с.92-97). Те, кто заинтересуется этим
вопросом, могут обратиться к этому изданию или к книге Саида На337

фиси «Рудаки – эпоха, жизнь и творчество» (с.434-436). Кроме того,
на фарси существуют следующие рукописи этой книги:
1. «Синдбад-наме» в переводе Абулфавориси Фанорузи.
2. «Синдбад-наме» (поэма) Азраки Хирави.
3. «Синдбад-наме» Захири Самарканди.
4. «Синдбад-наме» Дакоики Марвози.
5. «Синдбад-наме» (поэма) Асади.
فهرست منابع و مآخذ
.اشعار ابو عبدهللا رودكي ،نشريات عرفان ،دوشنبه (تاجيكستان) 7891م
تاريخ ادبيات ايران ،يان ريپكا ،ترجمه كيخسرو كشاورزي انتشارات گوتنبرگ ،تهران
 0731.ش
.تاريخ ادبيات در ايران (ج ،)2ذبيح هللا صفا ،انتشارات فردوس ،تهران  931ش
تاريخ ادبيات فارسي ،هرمان اته ،ترجمه با حواشي رضا زاده شفق ،بنگاه ترجمه و
.نشر كتاب
.تاريخ ادبي ايران (ج ،)2ادوار بروان ،ترجمه غالمحسين صدري افشار
تركستان نامه ،و.و .بار تولد ،ترجمه كريم كشاورز ،بنياد فرهنگ ايران تهران 2531
.ش
.ديوان ازرقي هروي،تصحيح سعيد نفيسي،كتاب فروسي زوار،تهران  6331ش
راحه االرواح (بختيار نامه) ،تصحيح ذبيح هللا صفا ،انتشارات دانشگاه تهران،
5431.ش
سندبادنامه ،ظهيري سمرقندي ،تصحح سيد محمد باقر كمال الديني ،پايان نامه دكتري
.رشته زبان و ادبيات فارسي ،دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ،خرداد  0831ش
سندبادنامه منظوم ،عضد يزدي .تصحيح محمد جعفر محجوب ،انتشارات توس ،تهران
1831.
طولي نامه ،ضياء نخشبي ،تصحيح فتح هللا مجتبايي و غالمعلي آريا ،انتشارات
.منوچهري ،تهران 2731ش
فرائد السلوك ،تصحيح نوراني وصال و غالمرضا افراسيابي ،انتشارات پاژنگ ،تهران
8631.ش
لمعه السراج لحضره التاج (بختيار نامه) تصحيح محمد روشن ،نشر گستره ،تهران
) 7631ش( .چاپ دوم
محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي ،سعيد نفيسي ،انتشارات كتابخانه ابن سينا،
)تهران  1431ش (چاپ دوم
Перевод Ориёнфар
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Кумисбаев У.К., д-р филол.н., профессор,
г. Алматы, Казахстан

РУДАКИ И КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В золотом фонде мировой литературы звезды персидской классической поэзии занимают особое место. Патриархом персидской
поэзии считается Абу Абдуллах Джафар Рудаки (Х в.). Бесценным
сокровищем иранской литературы является поэзия Рудаки. Один из
легендарных зачинателей персидско-таджикской поэзии написал
130 тысяч двустиший, однако от них остались 1000 бейтов, которые
прославили имя поэта на весь мир. В океане мировой поэзии много
ярких звезд, но звезда Рудаки имеет особый блеск среди них.
Я имел счастье посетить село Панджруд, где родился великий
Рудаки, и поклонился мазару поэта, где вечным сном был окутан
первый фарсиязычный поэт. Жизнь поэта как черно-белое кино, меняющееся ежечасно, ежедневно, как прекрасное мгновение. Я гулял
по чудесному саду, где, возможно, поэт писал свои знаменитые газели, бейты, касыды, рубаи, и посвятил стихи Рудаки на казахском
языке, они включены в сборник моих стихотворений. Это была незабываемая встреча с прахом и поэзией Рудаки.
Заблудший, зачем забываешь о том,
Что вскоре предстанешь пред Вечным судом.
Ту жизнь, что для подвигов нам даровали,
Ты прожил в ничтожестве жалком своем.
Данный рубаи Рудаки перекликается с философской лирикой
мудрого Абая. Классики казахской литературы Абай и Шакарим в
оригинале читали произведения персидских поэтов, таких как Фирдоуси, Рудаки, Омар Хайям, Хафиз и другие. Они изустно распространяли стихи, поэмы персидско-таджикских поэтов в казахской
степи. Великий ученик Абая Шакарим Кудайбердиев был первым
переводчиком Хафиза на казахский язык.
Известный казахский писатель, лауреат премии имени Джавахарлала Неру покойный Ануар Алимжанов написал повесть «Трон
Рудаки», которая получила положительные отзывы многомиллион339

ных читателей Казахстана и за рубежом. В 2004 году издательство
«Мурагер» (Алматы) выпустило мою книгу переведенных стихов из иранской поэзии «Соловьи Иранского сада» (Иранбақтың
бұлбұлдары). Сборник открывается стихами Рудаки, мною с оригинала были переведены отдельные касады, рубаи и бейты поэта. Эта
книга в настоящее время стала настольной книгой преподавателей
восточных литератур и будущих иранистов, востоковедов. В дальнейшем, думаю расширить границы моих переводов произведений
Рудаки и сделать их достоянием казахских читателей.
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Маллаев Р.К. к. философ. н., доцент кафедры
общественных наук, Рахимов Н.Х., стар.
преподаватель кафедры общественных
наук Таджикского гос. университета права,
бизнеса и политики, Республика Таджикистан, г. Худжанд

НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ АБУАБДУЛЛАХА РУДАКИ
Философская мысль таджикского народа имеет богатую историю и своими корнями уходит в глубину веков, эта мысль выражена не только в эксплицитной (в виде философских трактатов и
научных произведений), но и в имплицитной (т.е. в поэтической,
художественно-образной) форме. Наиболее ярким выразителем философских идей в этом (имплицитном) плане был великий поэт и
мыслитель, основоположник таджикской классической литературы
Абу Абдуллах Джафар Мухаммад Рудаки (858-941). Силой своего
воображения и поэтического гения в условиях средневековой действительности Рудаки сумел охватить мир в целом, дать ему в поэтической форме философское объяснение и в своей поэзии создать
яркий, сияющий, прекрасный мир: мир гармонии и поэзии, мир мудрости и гуманизма. Оценивая поэзию Рудаки, русский востоковед
И. Брагинский пишет: «Мы узнаем Рудаки по глубокой человечности, удивительным образом пробившейся сквозь века, по неповторимой эмоциональной выразительности, по чудесному гранению
слова и неожиданному повороту образа и настроения…» (2, с. 4).
Недаром современники Рудаки, очарованные поэтическим гением великого поэта, удостоили его почетного звания не только «Адама поэтов», но и «Царя поэтов». Личность, мировоззрение, научные
и религиозные взгляды любого человека формируются под влиянием той социокультурной среды, в которой он рождается и развивается. Мировоззрение Рудаки сформировалось в период могущества
государства Саманидов, когда благодаря миру и относительному
спокойствию бурно развивались сельское хозяйство, ремесла, тор341

говля, литература, наука и философия. «Центром научной мысли
и литературного творчества сделалась столица Саманидов Бухара,
которая красотой и благоустроенностью, по свидетельству современников, превосходила даже знаменитый в то время Багдад. Наряду с Бухарой расцвели древние культурные центры Мавераннахра
и Хорасана – Самарканд, Мерв, Балх, Нишапур, Термез, где бурно
развивались точные и естественные науки, поэзия, а также философия» (7, с.11).
В своей книге «Таджики в зеркале истории» Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, оценивая вклад Саманидов в развитие культуры таджикского народа, пишет: «Действительно, период
расцвета таджикской культуры, развития науки, литературы, укрепления государственных устоев приходится на период правления
династии Саманидов, и в особенности одного из самых выдающихся ее представителей – Исмаила Сомони. Благоприятные условия,
создаваемые для развития науки и культуры, явились той почвой,
на которой расцвел талант целой плеяды великих ученых, поэтов,
государственных деятелей. Лучшие сыны народа, цвет нации собрались во дворце Саманидов, с которыми связан золотой век таджикской цивилизации. Сегодня не только таджики, но и весь персоязычный мир, все прогрессивное человечество гордится именами
родоначальника персидско-таджикской литературы устода Рудаки,
Авиценны, Фирдоуси, мудрого визиря Балъами, десятков других
представителей этой славной плеяды, своими творениями создавших животворный духовный источник, который и сейчас, спустя
века, питает умы и души людей» (8, с.61-62).
Именно социокультурная среда эпохи Саманидов создала условия для становления мировоззрения Рудаки и развития его поэтического таланта. Сведения о жизни и творчестве Рудаки по крупицам собирались учеными разных стран. Авторы различных исторических хроник рассказывали о жизни и творчестве этого великого
поэта. Самыми достоверными, по мнению исследователей, считаются сведения, приведенные автором энциклопедического словаря «Китаб-ул-ансаб» («Книга генеалогии») Самани (1113-1167), и
автором поэтической антологии «Лубаб-уль-альбаб» Мухаммадом
Ауфи (умер в 1237 г.).
Как подчеркивает таджикский исследователь Расул Хади-заде,
– то, что говорит Мухаммад Ауфи о незаурядных талантах Рудаки,
проявившихся еще в ранней юности, не вызывает сомнения. Сла342

гать стихи он начал, по всей вероятности, еще в родном селении.
Уже тогда он отличался не только талантом стихотворца, но и музыкальными способностями. Однако учебу он начал, по-видимому,
позже, уже будучи в Самарканде, где занимался светскими и религиозными науками. Дошедшие до нас стихи дают возможность судить
и о жизненных обстоятельствах, и об обширных знаниях юноши.
Он был знаком с мусульманским богословием, историей, философией Востока и Древней Греции (известной на Востоке по арабским
переводам), занимался космогонией, математикой и естественными
науками, поэт в совершенстве владел пехлевийским языком, который в то время высоко почитался как язык доисламской иранской
культуры. В одном из бейтов он говорит:
Если ты не владеешь пехлевийским языком,
То знай, что «Мавераннахр» называется «Варзаруд»!».
(7, с.11)
Кроме того, Рудаки свободно владел арабским языком, знал в
совершенстве не только Коран, но и был знаком со священными
книгами зороастрийцев «Авеста» и «Занд», о чем он пишет в следующем бейте:
Его познаний глубину сравнить с «Авестою» дано,
А нрав его, как книга «Занд», где мудрый знаний клад найдет.
(7, с.37)
Таким образом, Рудаки был не только великим поэтом и мыслителем, но и энциклопедически образованным, знающим человеком,
что свойственно всем мыслителям эпохи Саманидов. Культурологическое лицо эпохи Рудаки определяли ислам и его философия
– калам, философия «друзей первоматерии» Абубакра-ар-Рази, исмаилизм, суфизм, философия восточного перипатетизма, древнегреческая философия, элементы домусульманских воззрений и др.
Ислам был господствующей религией и идеологией этой эпохи. По
сохранившемуся наследию Рудаки невозможно сказать, какому из
этих течений он отдает предпочтение, хотя несомненно то, что он
был правоверным мусульманином, (в его эпоху быть иным было
невозможно), и, как широко образованный человек, был знаком со
всеми этими течениями.
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Все эти учения и философские течения оставили определенный
след в становлении мировоззрения Рудаки. Поэтому в его мировоззрении можно наблюдать определенные противоречия. К примеру,
в мировоззрении Рудаки можно обнаружить, с одной стороны, элементы домусульманских воззрений и мировосприятия, как, например, чисто языческий взгляд на небо и землю как на отца и мать
людей (1, с.122):
Неужто умер Муради, заснул последним сном?
Смерть благородного взяла, с возвышенным умом.
Отцу небесному вручил он свой бессмертный дух,
Прах приютила мать-земля, заботясь о земном. (1, с.50)
С другой стороны, в его мировоззрении можно обнаружить наивно-материа-листическое понимание мира, которое соседствует с
идеалистическими, религиозными элементами. Отсюда в его поэзии нередки явления, которые, истолковываясь как бы в материалистическом смысле, вдруг получают идеалистическое объяснение.
К примеру, в касыде «Марсия на смерть Абулхасана Муради»
Рудаки пишет:
Нет, на земле он воссиял, как драгоценный клад,
Он полновесным, золотым, ячменным был зерном.
Отбросил плоть, как шелуху, и прах упал во прах,
А разум к небу воспарил непознанным путем.
Предстал его пречистый дух пред Господом самим,
Соединился вместе с ним в сиянье золотом. (1, с.50)
Здесь Рудаки именно в духе своего времени говорит о Муради
как о бесценном человеке, сравнивает его с драгоценным кладом,
с полновесным золотым ячменным зерном, который после очищения разделился, отбросил плоть, и прах его упал во прах, то есть он
был единым, материальным, телесным явлением. А когда умер, то
он разделился: тело возвратилось в землю, а его бессмертный дух
воспарил к небу и непознанным путем возвратился к Господу Богу,
соединился с Богом. Здесь можно говорить о единстве телесного и
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духовного в мировоззрении Рудаки: пока человек жив, его тело и
душа находятся в неразрывном единстве, а в момент смерти происходит разделение тела и души. «В вопросах соотношения души
и тела Рудаки стоит на идеалистической позиции. Поэт первоисточник всего духовного называет «отцом», а первоисточник всего
материального называет «матерью»», - пишет А.М. Мирзоев в своем сочинении «Рудаки» (5, с.163). По Рудаки, душа вечна и может
существовать вне тела. Здесь же, в данном отрывке из «Марсии на
смерть Абулхасана Муради», точка зрения Рудаки напоминает нам
суфийскую концепцию, по которой человек после смерти возвращается в свой первоначальный дом через «слияние, растворение в
Боге» (фана филлах). Конечно, в этом отрывке нет проблемы воскрешения, (рая или ада), здесь поэт говорит в духе суфиев о духовном, в данном случае посмертном слиянии с Богом.
Бог у Рудаки постигается как бесконечная, вечная, несотворенная, совершенная реальность. Он, Творец, трансцендентен по отношению ко всему сущему, но сохраняет действенное присутствие в
мире, все, что ни случается на Земле, это Его промысел.
Согласно учению Корана, Бог творил с помощью слова «будь»,
создал нечто из ничего: «Он – Творец неба и земли, а когда Он решит какое-нибудь дело, то только говорит ему: «Будь» – и оно бывает» (4, с.117). Но взгляды Рудаки несколько отличаются от коранического текста. Вот что пишет великий поэт в касыде «Мать вина»:
Тому царю никто не равен, скажем прямо, –
Из тех, кто есть, и кто родился от Адама!
Он – тень Всевышнего, он Господом избран,
Ему покорным быть нам повелел Коран.
Мы – воздух и вода, огонь и прах дрожащий,
Он – отпрыск солнечный, к Сасану восходящий. (2, с. 19)
По Рудаки, здесь, в этом отрывке, Бог сотворил мир и людей из
четырех элементов (воздух, вода, огонь и прах), а царь, в отличие от
других, как ангел, создан из солнечного луча. Здесь точка зрения поэта о творении напоминает нам мнение Ар-Рази о том, что Бог при
всем своем могуществе не может создать что-то из ничего, поэтому
мы здесь встречаемся с учением «о четырех элементах».
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Примечательно, что мировоззрение Рудаки имело больший
уклон в наивно материалистическую сторону, чем в религиозную.
Не случайно в художественном объяснении явлений природы, социальной жизни поэт обращался не к Богу, а к реальным явлениям
современной ему действительности. Так, понятия «жизнь» (рўзгор),
«опыт» (таҷрибаи рўзгор), «знание» (дониш) и т.д. составляют основу основ не только его образно-художественного, но и философского мышления. Поэт писал: «Жизнь сказала мне», «Обрети опыт в
жизни», «Учись у жизни» и т.д. Если Рудаки, с одной стороны, подчеркивал, что человек состоит из материального начала, то с другой,
испытывая влияние своего времени, искренне верил в Бога (яздон,
худо), в судьбу (тақдир), в рок (қисмат) и т.д. Такое противоречие
можно заметить в творчестве многих мусульманских мыслителей
Средневековья, и это положение не следует абсолютизировать и
рассматривать односторонне. Такое понимание привело бы к отрицанию всего рационального, прогрессивного, общечеловеческого в
их многогранном идейном наследии.
Внимание Рудаки, как и многих других поэтов его времени, занимали также проблемы взаимоотношения Бога и мира, Бога и человека, веры и знания, души и тела и т.д. Он, разумеется, не выходил за пределы теоцентрической картины мира, господствовавшей
в Средние века, вместе с тем, в поэтической форме выдвигал ряд
идей, имеющих общечеловеческое содержание. Исходя из житейского опыта, вековой народной мудрости и жизненной практики,
Рудаки сумел в образной форме выразить мысль об изменчивости
всего сущего, о наличии в мире противоположных начал. Эта мысль
ярко прослеживается в «Касыде о старости»:
Шарообразен мир, как глаз, вращаться должен он,
Замкнул его закон времен в орбите круговой.
Что исцеляет хворь теперь – отравою звалось,
Лекарство ядом вновь зовет, отчаявшись, больной.
То, что казалось новым нам, устаревает вмиг,
Теперь нас старое опять пленяет новизной.
Где шелестел зеленый сад, теперь шуршит песок,
Минует срок – в пустыне вновь сады встают стеной. (7, с. 46)
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Диалектичен, по существу, и сам процесс возникновения образа
у Рудаки. Вскрывая те или иные стороны явления через его отношение к другим явлениям окружающего мира, лирический образ Рудаки приобретает динамичность, подвижность, что свидетельствует
о его высокоразвитом философском мышлении, способности поэта
художественно постичь всеобщую взаимосвязь предметов и явлений.
«Мир шарообразен и постоянно находится в движении», - пишет поэт, но это не плод научных выводов его времени и не его гениальная научная догадка, по нашему мнению, эта идея приведена
из космологии зороастризма, где пророк Заратуштра («Испытание
Заратуштры») молится Ахура-Мазде: «Где бы ты ни поддерживал
эту землю, широкую, круглую, с дальними пределами, склонись в
поддержку дома Порушаспова» (3, с.181-182).
По мнению исследователей, космология Рудаки приведена в его
поэме «Круговорот солнца», от которой до нашего времени дошли
только восемь строк. В этой поэме говорится о движении Солнца с
востока на запад, по знакам зодиака.
Поэма была посвящена поэтическому изображению небесной
сферы и небесных тел, она содержала космологические представления эпохи Рудаки и свидетельствовала о достаточно хороших познаниях поэта в области астрономии.
Не ставя напрямую вопрос о познаваемости мира, Рудаки говорил в своих стихах о могучей силе человеческого разума. Из его
стихов можно сделать вывод, что мир познаваем, и человек может
познать мир, он признает и чувственное, и рациональное познание
мира. В его лирике и в стихах, где он воспевает любовь и весну,
предпочтение отдано именно чувственному восприятию мира. К
примеру:
Гляди-ка, туча грохочет в барабан, сверкает молнии клинок.
Стенает, как влюбленный, гром, который в муках изнемог.
Порой, раздвинув облака, мгновенно солнце проблеснет,
Но туча, как тюремный страж, луч не пускает за порог.
Мир, словно страждущий больной, был в безысходность
погружен,
Ему жасмина аромат недуги излечить помог. (7, с.61)
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Как видно из этих строк, для восприятия красоты любимой и
восприятия красоты весны Рудаки обращается к чувствам, человек
познает мир не иначе, как посредством органов чувств. Чувственное восприятие мира стоит на первом месте, рациональное приходит после, человек накапливает знания, приобретает новое знание
только с помощью разума (хирад). На знание («дониш») Рудаки
смотрит как на источник всех благ, радости и счастья. Он считает,
что, пока существовал и существует мир, человек всегда нуждался,
нуждается и в дальнейшем также будет нуждаться в знании. Он призывает людей постоянно накапливать знания и постоянно стремиться к знаниям, недаром он поучает молодежь:
Ты должен лень преодолеть, зря время не теряй,
Займись-ка делом и душе покоя не давай.
Бесценным кладом знание считай,
Храни его, копи, преумножай. (7,с.91)
В философских воззрениях Рудаки особое внимание уделено
проблеме наслаждения. Рудаки не был гедонистом в духе киренаиков, считавших наслаждение единственной целью жизни. Для поэта
наслаждение – это, прежде всего, духовное наслаждение, которое
не только доставляет человеку радость, но и возвышает, облагораживает его:
Соблазны тела – деньги, угодья, отдых праздный,
Наука, знанья, разум – души моей соблазны.
Плоть ценит жизни торжество, ей дорог звон монет,
А гордость духа моего – ученья чистый свет. (7, с.84)
В стихах Рудаки эпикурейские мотивы, т.е. идея необходимости
наслаждаться жизнью, сопровождается философскими идеями быстротечности, постоянной текучести жизни. Философия наслаждения Рудаки призывает ловить мгновение, не терять, ценить время
и творить добрые дела. Из философских воззрений логически вытекают этические и эстетические идеи поэта-мыслителя. Собственно этические и эстетические взгляды Рудаки тесно взаимосвязаны
и дополняют друг друга. Отсюда прекрасное и доброе для поэта
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выступают как единое, слитное явление. Рудаки выдвигает идеал
нравственного и эстетически совершенного человека (он был подхвачен последующим поколением поэтов и мыслителей персидскотаджикской культуры). В нем сочетается добро и красота, богатство
внутреннего мира с внешними его качествами. Неразрывность этической и эстетической оценки человека, как известно, составляет
отличительную черту народной эстетики. В таджикских народных
сказках, эпосе, рубаи и т.д. под понятием «прекрасное» понимается
не только физическая красота человека, но и душевная, нравственная. Рудаки принял эту идею народной эстетики и облек ее в совершенную поэтическую форму, связав со своим гуманистическим
учением. С точки зрения гуманистической концепции, у Рудаки прекрасно в человеке то, что высоконравственно, возвышает человека.
Важно отметить, что Рудаки отдает предпочтение нравственной,
внутренней красоте. Так, в его сборнике стихов мы читаем:
Пусть одежда моя в пятнах, я не ведаю стыда,
Но запятнанная совесть – настоящая беда. (7, с. 84)
Этико-эстетический идеал Рудаки прямо и непосредственно вырастает из лучших интересов и чаяний человека труда и народных
масс. В этом отношении характерно, в частности, то, что Рудаки,
искавший источник красоты в природе и в самой жизни, множество
раз высказывал мысль о том, что красота и доброта всегда стоят
рядом, лишь добрый человек является подлинным носителем прекрасного и красоты:
Изначальная основа: красота и доброта,
Без которых даже в полдень наступает темнота. (7, с. 84)
Этико-эстетический идеал поэта включает и такие нормы нравственности его эпохи, как доброта, отзывчивость, справедливость и
т.д. Основными компонентами истинной красоты в человеке, по Рудаки, являются: здоровое тело, добрый нрав, доброе имя, разум. Эти
четыре компонента красоты в человеке красной нитью проходят через все его поэтическое творчество. Такое определение красоты человека утвердилось, стало традиционным в эпоху Средневекового
Востока. Рудаки в одном из своих рубаи пишет:
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Четыре вещи избавляют благородного мужа от скорби:
Здоровое тело, добрый нрав, доброе имя и разум (7, с. 53).
Основой счастья человека Рудаки считал не власть и богатство,
а здоровье, добрый нрав, разум и знание, жизненный опыт. Только
тот человек, который обладает всеми этими качествами, может считаться прекрасным, совершенным человеком.
Такая подлинно гуманистическая в своей основе оценка человека вытекала из реалистического, а не догматического подхода к
человеку и составляла наиболее существенные стороны желаемого
и должного в человеке. Такая своеобразная гармоничность в человеке противоречила религиозно-эстетической концепции. Рудаки не
принял аскетический мусульманский идеал человека, а выработал
на основе жизненного опыта свой идеал человека, в основу которого справедливо поставил деяние. Рудаки постоянно призывает к
деянию, труду, приобретению знаний, жизненного опыта:
В жизни опыт обретаем – учит жизнь, дает совет,
Чтоб на жизненной дороге избежать случайных бед. (7, с.84)
Представления о прекрасном и безобразном, о добре и зле в
человеке у Рудаки и его современников складывались под непосредственным влиянием реальной жизни. Его современник Шахид
Балхи считал, что, если человек имеет богатство, значит, он лишен
знания, а если человек имеет знания, значит, он лишен богатства.
По утверждению Шахида Балхи, время сделало богатство и знание
несовместимыми. Так, он пишет:
Знание и богатство подобны розе и нарциссу,
Которые не могут цвести в одном и том же месте.
У кого есть знания, нет богатства,
У кого есть богатство, нет знания (7, с. 101).
Рудаки, с одной стороны, видел причину зла в судьбе, с другой
– указывал, что зло порождается материальными отношениями людей, реальной жизнью. Отвергая стремление человека к богатству,
считая его низменным началом в человеке, Рудаки утверждает добро как подлинно человеческое качество в человеке.
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В содержание категории прекрасного и добра, по Рудаки, входит желание жить не для себя, а для других людей. Быть щедрым
и стремиться к добру есть содержание эстетического и нравственного идеала человека, цель его жизни для Рудаки. Джавонмардом
(рыцарем), благородным, совершенным и прекрасным человеком
Рудаки считает только того человека, который творит добро, живет
скромно, не оскорбляет других и способен в любое время прийти на
помощь людям:
Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден!
Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден!
Не благороден, кто на грудь упавшему наступит,
Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден! (7, с. 73).
Рудаки, сочетавший в себе великий художественный дар и пытливый ум мыслителя, находил прекрасное и в природе. Поэт пишет
о величии и красоте неба и земли, солнца и луны, о том, что красота
природы заключается в её многообразии.
Природе присущи бесконечные оттенки красоты, которые порождают особую радость в человеке и рассматриваются как жизнеутверждающая сила. В своих поэтических произведениях Рудаки
воссоздает удивительно причудливые картины, сопоставляет времена года. Живой конкретной предметностью отмечена у него красота и прелесть Весны. Рудаки постоянно призывает к постижению
красоты природы:
Слезно плачущую тучу восхваляй порой весенней,
Этот плач земле приносит красоту и обновленье (7,с. 88).
Философские, этические и эстетические идеи Рудаки составляют основу персидско-таджикской культуры и в наше время служат
делу сближения людей, социального прогресса, мира и счастья людей.
Список использованной литературы:
1. Бартольд, В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.: Издательство восточной литературы, 1963. -Т.2. -Ч.1.
351

2. Брагинский, И.С. Абу Абдуллах Джафар Рудаки/ И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1958.
3. Залеман, К.Г. Очерк истории древнеперсидской литературы
/ Всеобщая история литературы / Под ред. В.Ф. Корша. Т.1. Ч.1. –
СПб.: Риккер, 1880. -182 c.
4. Коран. Перевод смыслов И.Ю.Крачковского. – М.,1990.- 528 с.
5. Мирзоев, А.М. Рудаки. Жизнь и творчество. / А.М. Мирзоев.
-М.: Наука, 1968.- 163с.
6. Мирзозода, Х. Таърихи адабиёти точик. / Х. Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1987.- 488с.
7. Рудаки и расцвет персидско-таджикской поэзии. / Р. Хади-заде. Рудаки и поэты его времени: сборник статаей. -Л.: Советский
писатель, 1985.-272с.
8. Рахмон, Эмомали. Таджики в зеркале истории. / Э. Рахмон. –
Душанбе: Ирфон, 1999. -132с.

352

ПРИЛОЖЕНИЕ
Доктор Мухаммад Амин Риёхи, Иран

АРОМАТ РЕКИ МУЛИЯН…
Моим ровесникам и более молодым людям, изучавшим творчество Отца персидской поэзии – «темноглазого и проницательного поэта» – на уроках истории и литературы, хорошо известно это
предание. Увлекательная история о том, как правитель из династии
Саманидов, услышав строки, сочиненные поэтом из Самарканда,
пришел в такое волнение, что, забыв обуть сапоги, вскочил на коня
и поскакал из Герата в Бухару, настолько прочно закрепилась в народной памяти, что строки: «Аромат реки Мулиян к нам доходит...»
стали практически всенародным достоянием. Вдохновенные, несущие радость строки, чарующая мелодичность которых создается
гармоничным звучанием слов стихотворения, а также повторением
слов рефрена «к нам доходит».
Светлые воспоминания тех дней, когда мы читали эти строки в
школе, до сих пор настолько живы в моей памяти, что и сейчас, на
склоне лет, они пробуждают в моей душе восторг детства. Однако,
теперь, когда тернистый путь поисков истины и налет сомнений заставили несколько потускнеть доверчивость и легкость восприятия,
свойственные дням юности, я пришел к выводу, что двустишия Рудаки еще многие века назад подверглись искажению, а их смысл
был принесен в жертву мелодичной ритмике и гармонии слов.
Давайте еще раз припомним историю возникновения известных строк великого поэта. Эмир Наср Самани, наиболее яркий
представитель династии Саманидов, проводил зимы в своей столице – Бухаре, а летом отправлялся в Самарканд (расположенный к
востоку от Бухары) или же в один из городов Хорасана. Однажды,
отправившись в Герат,156 он был очарован его райской природой и
156
Согласно исследованию Фарузанфара, путешествие эмира Насра имело место
в 317-320 гг., когда он отправился подавлять бунт мятежников в городах Хорасана
(Фарузанфар, «Поэзия Рудаки», журнал литературного института, год 6-й, номер
3-й и 4-й, с.96).
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окружавшими город зелеными садами и полями. По этой причине
его пребывание там затянулось: «Месяц проходил за месяцем, и так
прошло четыре года». Военачальники и придворные были опечалены затянувшимся путешествием и разлукой с родиной, однако,
никто из них, зная о том, что эмир по-прежнему не собирается возвращаться, не решался перечить его воле. Тогда, отчаявшись, они
прибегли к помощи Рудаки. Тот, сочинив свои известные строки,157
исполнил их под аккомпанемент чанга на пиру у эмира. Это оказало
на падишаха такое воздействие, что он, забыв обуться, вскочил на
коня, и по пути в Бухару ни разу не натянул поводья.
Несмотря на то, что это предание, наиболее изящно о котором
поведал Низами Арузи в своих «Четырех беседах», как и эти строки, передаются из уст в уста на протяжении уже более тысячи лет,
однако, можно утверждать, что уже в те давние времена первоначальный вариант начальных строк известной касыды подвергся искажению со стороны переписчиков.
В «Четырех беседах» (опубликованных на основе относительно
новых рукописных источников), двустишие Рудаки выглядит следующим образом:
بوی جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Аромат реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.158
157
В «Четырех беседах» приводится только 7 двустиший данной касыды, которые
и получили известность. Еще два двустишия приводятся в комментариях к суре
«Юсеф» под названием «Джами ал-сатин» (издание «Мухаммад Роушан», с.634),
представляющих собой древний текст, относящийся, по-видимому, к шестому веку.
Ранее (в «Талимат Мурсад ал-абад») я сомневался в принадлежности последнего
двустишия перу Рудаки, сейчас же, убедившись в том, что оно принадлежит
Рудаки, полагаю, что ему должно быть уделено внимание при составлении полного
сборника его поэзии:
Наши кони в ожиданье встречи с ним [милым другом – примеч. переводчика],
Нетерпеливо гарцуют под нами.
Жажду встречи с ним, ведь со всех сторон
Восклицания влюбленных к нам доходят.
158
Доктор Мухаммад Моин в своем всестороннем исследовании (объем статьи
под названием «Касыда Рудаки», составляет 22 страницы, журнал литературного
факультета, предисловие, с.71-92) исходит из того, что вариант касыды, записанный
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Однако, помимо того, что словосочетание «аромат реки» не создает приятного образа, повторение слов «аромат» в двух строках
подряд немелодично и режет слух. Для устранения этого недостатка
был предпринят ряд других исправлений. В других текстах древних
манускриптов, упоминающих это двустишие, «bu-ye ju-ye muliyan»
(«аромат реки Мулиян») в первой строке заменено на «bang-e ju-ye
muliyan» («шум реки Мулиян»),159 а во второй строке вместо «buye yar» («аромат друга») встречаем «yad-e yar» («память друга»).
В сочинении профессора Фарузанфара «Ораторское искусство и
ораторы»160 это двустишие опубликовано в таком варианте: «yad-e
yar-e mehraban ayad hami» («память доброго друга к нам доходит»),
тот же вариант встречаем и у Саида Нафиси в его книге «Жизнь и
творчество Рудаки»161.
Однако, словосочетание «память друга к нам доходит» в персидском языке не является употребительным и благозвучным. Вместо
того чтобы сказать «память друга к нам доходит», носитель персидского языка скажет: «yar ra be yad miavaram» – «я вспоминаю
друга», «be yad-e u hastam» – «я помню его», «u ra yad mikonam»
– «я вспоминаю о нем», «u ra be yad daram» – «я помню о нем».
Или же, говоря о неодушевленных предметах, мы говорим: «an chiz
be yadam mandeh ast» – «это осталось в моей памяти», «be yadam
miayad» – «я припоминаю», «az yadam narafteh ast» – «я помню об
этом», «be yad-e an miyoftam» – «я вспоминаю об этом».
Профессор Фарузанфар отличался тонким вкусом и эстетическим чутьем, к тому же ему была присуща щепетильность и аккуратность в вопросах, требующих тщательного изучения. В таких
случаях, как этот, он передавал двустишие в его наиболее распространенном варианте. Если бы ему довелось тщательно размышлять над этим вопросом, он непременно пришел бы к правильному
варианту этого двустишия, упоминающемуся в древних источниках, который выглядит так:

в «Четырех беседах», является основным.
159
Наме-ха-е айн ал-газат, т.1, с.464, древний экземпляр «Мурсад ал-абад»,
«Табакат» Насири (где авторство данной касыды приписывается Маази).
160
Первый том, издание 1308 г., второе издание (с.18), которое готовилось к изданию
в последние дни жизни профессора, и было опубликовано в 1350 г. (издательство
«Хорезми»).
161
Первое издание, т.3, с.1029.

355

باد جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Ветер реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.
Этот правильный вариант двустишия встречается в более древних текстах, таких как «Кашф ал-асрар»162, «Тарих-е васаф»163,
«Мурсад ал-абад»164, «Тарих-е гозиде»165, «Хабиб ал-сейр»166, «Бахаристан» Джами.
Санаи в своей короткой кыт’а использовал касыду Рудаки, включив в свое стихотворение ее начальные строки:
Покинула нас тоска чужбины и печаль разлуки,
«Аромат милого друга к нам доходит».
Стихотворный размер этой строки совпадает с размером строки Рудаки «Ветер реки Мулиян к нам доходит»167. Автор «Тарих-е
васаф» сочинил касыду в честь поэта Шамс ад-дина Джувайни, где
были использованы строки из касыды Рудаки, и мы также встречаем здесь «ветер, несущий аромат мускуса» и «аромат цветов»:
Ветер, несущий аромат мускуса, к нам доходит,
Аромат цветов, роднящий души, к нам доходит.168

«Кашф ал-асрар», издание «Али асгар хикмат», т.10, с.574.
«Тарих-е васаф» под редакцией Махджуба (цитата приводится во вступительной
статье доктора Моина).
164
В данном издании «Мурсад ал-абад» приводится ошибочный вариант текста, на
с.577 в примечаниях дана ссылка на правильный вариант.
165
«Тарих-е гозиде», издание «Браун», издание «Наваи», с.397.
166
«Хабиб ал-сейр», издание «Хайям», т.2, с.360.
167
Сборник поэзии Санаи, первое издание «Модаррес Резави», с.757, издание
«Доктор Сафа», с.738. В обоих изданиях вместо «bad-e ju-ye muliyan» – «ветер
реки Мулиян» напечатано «yad-e ju-ye muliyan» – «память реки Мулиян», что, повидимому, является опечаткой (начертание букв «b» и «y» в персидской графике
отличается лишь одной точкой – примеч. переводчика).
168
«Тарих-и васаф» (цитата приводится доктором Моином во вступительной
статье, с.84).
162
163
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У Руми также есть газель, в которой использована вторая строка
Рудаки. Очевидно, что в его распоряжении был тот вариант, где в
обеих строках встречалось слово «bu» («аромат»):
Аромат цветущего сада к нам доходит,
«Аромат милого друга к нам доходит»169.
Итак, благодаря древним текстам, мы можем узнать первоначальный забытый вариант двустишия, а повторение слова «bu»
(«аромат») в двух строках подряд, как и сочетание слов «память
друга к нам доходит», не является благозвучным. Кроме этого, не
следует забывать о том обстоятельстве, что для влюбленного ветер, доносящийся из края, где живет его возлюбленная, приносит
с собой аромат любимой и весть от нее. Для всех влюбленных это
естественное чувство, и данный мотив широко распространен в
персидской поэзии. Редкий поэт не отразил это тонкое переживание
в своей лирике!
Когда в Нишапуре веет северный ветер из Бухары, Абу Саид
Абулхейр, зная, что этот ветер доносится из края, где живет возлюбленная, сочиняет такие двустишия:
Ветер, дующий ко мне из Бухары,
Несет с собой аромат цветов, мускуса и жасмина.
Лишь коснется этот ветер лица мужчин и женщин, они
восклицают:
«Этот ветер, должно быть, веет из Хотана?»
Но нет, ветер Хотана не может быть так сладок –
Этот ветер веет из края, где живет моя возлюбленная.170
В творчестве Хафиза северный ветер также несет с собой весть
о скорой встрече с возлюбленной. Аромат милого друга и его знакомое дыхание поэту приносит утренний ветер171:
Полное собрание Шамса, издание Фарузанфар, т.6, с.171, двустишие 30781.
«Асрар ал-таухид», издание «Доктор Сафа», с.294.
171
Утренний ветер «саба» в арабском языке – ароматный ветер, дующий весной по
утрам с востока (возможно, со стороны иранских гор). Точно неизвестно, откуда
дул этот ветер в Ширазе во времена Хафиза.
169
170
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Каждый, кто слышит твой нежный аромат, что
приносит утренний ветер,
Узнает в дыхании ветра знакомый аромат милого друга.
Ветер, ты несешь с собой аромат мускусного локона.
Ты приносишь с собой воспоминание о возлюбленной.
Принося поутру знакомый аромат прекрасных локонов,
Этот ветер вновь возвращает к жизни мое разбитое сердце.
В надежде на радостную весть о встрече с тобой
Я всю ночь до утра не сомкнул глаз в ожидании этого ветра.
Хоть это и очевидно, стоит здесь все же отметить то обстоятельство, что в нашей стране освежающий и несущий прохладу ветер
дует в жару, как правило, с севера. Когда поэты упоминают о прохладе, приносимой этим ветром, и приписывают его определенной
стране, они, разумеется, помнят об этом обстоятельстве.
Ветер, приносящий летом в Герат из Бухары прохладу, и пять
столетий спустя после жизни Рудаки по-прежнему, был одним из
достоинств Герата. В «Географии» Хафиза Аберу (Хорасан, издательство культурного центра Ирана, автор Маиль Хирави, с.12) говорится: «В Герате дует северный ветер. В начале лета, когда ветер
так желанен и благодатен, он приносит прохладу, и вентиляционные
трубы в домах расположены так, чтобы улавливать ветер именно с
этой стороны».
Не будем говорить о тех современных поэтах, которые в своих
стихах описывают утренний ветер как посланника, приносящего
весть от возлюбленной (разумеется, это не относится к великим талантливым поэтам). Эти люди просто повторяют древнее, ставшее
избитым выражение, но если вы спросите у них: «Что это за утренний ветер, и откуда он дует?», вы не услышите ответа. Однако, читая строки Манучехри: «Из Хорезма дует прохладный ветер», или
строки Абу Саида: «Ветер, дующий ко мне из Бухары», или, встречая у Хафиза символ «север», мы помним, что все эти поэты в данном случае подразумевают ветер, несущий прохладу. Этот ветер в
Иране дует обычно с севера (из земель с более холодным климатом,
расположенных ближе к Северному полюсу) и представляет собой
противоположность ветру «самум» – горячему ветру, дующему из
аравийской пустыни и горячих районов Африки, который, пролетая
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мимо сада, не оставляет после себя ни аромата цветов, ни лепестков
жасмина.
Итак, когда Рудаки в Герате или любом другом городе Хорасана
сочинял свои строки, северный ветер, дующий из Бухары (находящейся к северу от Хорезма), доносил к нему «аромат милого друга»
и «аромат реки Мулиян». Поэтому, вполне естественным представляется то, что он пишет:
باد جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Ветер с реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.
С искажением двустишия все изящество его содержания утрачивается, и оно становится безжизненным.
Я также должен отметить, что слово «маулиян» (с «фатхой» в
первом слоге, «сукуном» – во втором, и «фатхой» – в третьем) изначально соответствовало по размеру словам «аргаван», «армаган» и
«пехлеван», будучи усеченным вариантом слова «мавалиян». Арабское слово «мавали» представляет собой множественное число
слова «маули», что означает «раб». Однако, поскольку, когда арабы
пришли в Иран, иранцы изучали их язык не по книгам, словарям
или грамматикам, а перенимали его непосредственно у самих его
носителей, форма множественного числа (как и другие спрягаемые
формы арабского языка) утратила для иранцев свое внутреннее содержание. По этой причине иранцы стали употреблять слово «мавали» (как и многие другие формы арабского множественного числа)
в значении единственного числа – «раб», а множественное число
этого слова образовывалось с помощью привычного персидского
окончания «-ан». Так было образовано слово «мавалиян».
Другое обстоятельство заключается в том, что «река Мулиян»
не является ни названием реки, ни названием района или местности
в Бухаре. В «Истории Бухары» говорится:172 «Это было земельное
172
«История Бухары», издание 1317, «Модаррес резави», с.33-35. Ту же цитату
приводят Мухаммад Казвини в комментариях к «Четырем беседам» (издание
«Моин», с.155), и Бартольд в «Туркестан наме» (перевод Карима Кешаварза, с.259260). См. «Примечания к Мурсад ал-абад», с.696.
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владение за пределами городской стены Бухары. Исмаил Самани,
которому было свойственно проявлять заботу о судьбе своих слуг,
купил это владение и позволил «мавалиян» (то есть освобожденным рабам) там селиться. Данная местность получила название
«Река мавалиян», а простые люди стали называть его «Рекой мулиян». Исмаил Самани построил там для себя дворец, а впоследствии
этот район был постепенно застроен дворцами его преемников. Благоприятный климат этой местности прославился на всю Бухару, и
там стали селиться многие представители аристократии. Так продолжалось до падения династии Саманидов.» Бартольд пишет: «По
сей день, в окрестностях современной Бухары сохранилось селение
«Река мулиян».
Итак, «Река мулиян» представляет собой название местности,
подобно тому, как «Аб-е сардар» («главный водный поток») представляет собой название района в Тегеране, и, вероятнее всего, произошло от названия подземного оросительного канала, благодаря
которому данный район и получил свое название. Однако сейчас,
услышав данное название, мы вспомним этот район, но не реку или
канал. В то же время иностранец или провинциал, не знающий Тегерана, вполне может подумать, что «Аб-е сардар» – это река, как
канал «Хаджи Али Реза», канал «Фарманфарма», или канал Караджа.
Учитывая все вышесказанное, смысл двустишия Рудаки можно
истолковать таким образом: благодатный северный ветер, дующий
из Бухары, доносит к нам аромат друга, живущего в районе «Река
мулиян» в Бухаре. Удивительную силу воздействия этих строк можно объяснить тем, что дворец эмира и дома его приближенных находились в местности «Река мулиян». Поэт, со свойственным ему
мастерством и проницательностью, сумел напомнить всем присутствующим на пиру об их домах, семьях, родных и близких. Услышав
из уст поэта повествование о своих сокровенных мечтах, все страстно захотели увидеть своих родных и близких. Впоследствии, когда
эта история была забыта, авторы комментариев выражали удивление по поводу этой истории и удивительной силы воздействия этих
строк, не понимая изящества речи поэта. В числе таких людей был и
Доулатшах Самарканди, писавший: «Если бы в наше время ораторы
и поэты в присутствии султанов и эмиров произносили подобные
речи, это вызвало бы всеобщее осуждение».
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С падением династии Саманидов дворец эмира в районе «Река
мулиян», как и другие строения в этой местности, был уничтожен
либо по приказу новых правителей, либо в результате пожара. Связь
между жителями современного Ирана и жителями с другой стороны
реки Джейхун постепенно ослабела, а громкая слава района «Река
мулиян» стерлась из народной памяти.
Теперь же, когда название «Река мулиян» вызывало в сознании
людей образ не местности, а реки, переписчики строк Рудаки, слыша в этом названии шум речного потока, невольно писали «bang-e
ju» – «шум реки». Или же мелодия слова «река» заставляла их
ставить рядом с ним вместо слова «bad» – «ветер», слово «bu» –
«аромат». Что касается слова «мулиян», то его стали писать не так,
как оно произносилось в эпоху Рудаки, а по созвучию со словами
«bu-ye ju-ye» – «аромат реки Мулиян». Таким образом, словосочетание «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян» вытеснило первоначальный вариант, принадлежащий Рудаки. Это изменение, как
следует из рукописных источников седьмого и восьмого столетий,
произошло еще до эпохи Хафиза, и этот измененный вариант и был
использован Хафизом.
Словосочетание «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян», отшлифованное в течение одиннадцати столетий утонченным
талантом иранского народа, приятная мелодия, написанная на эти
строки, как и удивительная история, ее породившая, составили одно
неразрывное целое, навсегда заняв свое место в сердце иранского
народа. Гармония и мелодичность этой фразы настолько велика, что
слушатель попадает под ее очарование еще до того, как начинает
получать удовольствие от ее смысла.
C тех пор, как в честь 1100-летнего юбилея со дня рождения
Рудаки Рухолла Халеги написал для этих строк прекрасную
мелодию, и в этой песне в исполнении прекрасного певца Бенана
прозвучали повторяющиеся строки, содержащие слова «bu-ye ju-ye
muliyan» – «аромат реки Мулиян», поэзия Рудаки и эти чарующие
строки навсегда заняли свое место не только в сердцах ценителей
музыки и поэзии, но и в культуре всего иранского народа.
Сейчас мне известно, какую опасность может представлять данная истина, и требуется большая смелость, чтобы заявить, что в соответствии с авторитетными источниками, и в силу многих причин,
первоначальный вариант был не «bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат
реки Мулиян», а «bad-e ju-ye muliyan» – «ветер реки Мулиян», слово
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«мулиян» не совпадает по размеру со словами «huriyan», «luliyan»,
«lutiyan», и если не читать это слово по законам арабского языка,
как слова «marvian», «parnian», его следует читать соразмерно со
словом «kulian». Читатель, давно знакомый с поэзией Рудаки, привыкший к гармоничной мелодике его поэзии и любящий ее, может
нахмуриться и сказать: «К чему эта придирчивость? Персидская поэзия является достоянием иранского народа, Рудаки сочинил строки, руководствуясь своим вкусом и желанием, но именно эти поэтические строки были созданы иранским народом, и именно эти
строки завоевали всеобщую популярность!»
Но все же, что можно сказать в таком случае? Хотя современный вкус народа также достоин уважения, и «bu-ye ju-ye muliyan»
звучит более мелодично, нежели слова Рудаки, однако согласиться
с искаженной версией этих строк означает то же самое, что, расплавив древнюю, но утратившую свой красивый вид монету эпохи
Саманидов, вновь отлить из этого золота современную изящную и
красивую монету. Получится золотая монета, которая так же красива и ценна, и все же одно не тождественно другому.
И это справедливо не только в отношении данного двустишия,
подобная проблема неизменно сопутствует всем критическим работам, посвященным рассмотрению шедевров классики, завоевавших
в народе всеобщее признание и популярность. Когда какой-либо
автор пишет комментарии к сборнику поэзии кого-либо из малоизвестных авторов, чей единственный экземпляр относится к эпохе,
близкой к эпохе его автора, таких например, как Кавами Рази, Зия
Хаджанди, Зульфагар Ширвани, Шараф Харун Джувайни, Джахан
Хатун (современница Хафиза), или же произведения других авторов, не завоевавшие в народе такой популярности, это не вызывает
никакого волнения. Однако, при изучении таких произведений, как
Шахнаме, поэзия Хафиза или Саади, которые, в отличие от вышеперечисленных авторов, пользуются всеобщей популярностью, и чья
поэзия навсегда закрепилась в народной памяти в определенных вариантах, эта проблема возникает почти всегда.
Теперь, после предисловия, которое, возможно, оказалось несколько более долгим, чем должно было быть, рассмотрим включение строки Рудаки в стихотворение Хафиза.
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
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Вспомним о том тюрке из Самарканда,
Чей ветер доносит до нас «аромат реки Мулиян».
Доктор Гани предположил, что Хафиз сочинил эту газель в промежуток времени между смертью Шаха Шоджа в 786 г. и приходом
Тимура в Азербайджан в 788 г., следовательно, под «тюрком из Самарканда» подразумевается Тимур.
Здесь следует первым делом отметить то обстоятельство, что
не следует полагать, будто сборник поэзии Рудаки или же большая
часть его стихов существовали ранее эпохи Хафиза, и данное двустишие было взято Хафизом непосредственно из поэзии Рудаки.
Хотя сборник поэзии Рудаки, по-видимому, существовал до середины шестого столетия, и Сам’ани в книге о своей родословной, написанной им в первой половине этого столетия, пишет о нем: «الشاعر
»الملیح القول السائر دیوانه فی بالد العجم,173 а соотечественник поэта Рашиди
Самарканди также пишет: «Я подсчитывал его стихи тринадцать
раз сто тысяч». Однако если предположить, что экземпляр сборника
поэзии Рудаки еще сохранился в этом веке на его родине или в других городах Хорасана, то почти несомненно, что после монгольского нашествия и разрушений, им вызванных, два века спустя, в эпоху
Хафиза, сборник поэзии Рудаки, подобно многим другим книгам,
был утрачен.
Итак, каким же образом строка Рудаки попала в стихотворение
Хафиза?
Как мы уже сказали, касыда Рудаки в течение столетий приобрела широкую известность, и двустишия из нее часто цитировались в
трудах по истории и литературе, где повествовалось о жизни эмира
Насра Саманида. С другой стороны, данное двустишие, как и язык
суфиев, напоминало о тех временах, когда человеческий дух был
рядом с Вечным Возлюбленным, и поэтому часто в различных случаях цитировалось суфиями в их собраниях.174 Поэтому не следует
считать, что Хафиз мог располагать сборником поэзии Рудаки,
разумнее сказать, что это двустишие встретилось Хафизу в других
манускриптах и таким путем попало в его поэзию.

Фарузанфар, вступительная статья, с.114.
В том числе, в «Кашф ал-асрар», «Наме-ха-е айн ал-газат», «Джами ал-сатин»,
«Мурсад ал-абад», газелях Санаи и Руми, номера страниц источников.
173
174
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Другим доводом в пользу того, что Хафиз располагал не первоначальным вариантом строк Рудаки, а их более поздней видоизмененной версией, является то, что он включил эту строку в виде
«bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян», а не «bad-e ju-ye
muliyan» – «ветер реки Мулиян», поставив рядом, тем не менее, слово «nasim» – «утренний ветер». По этому поводу можно сделать два
предположения: либо Хафизу был известен и первоначальный вариант строки Рудаки, и он соединил вместе два повествования. Либо
же, благодаря своему таланту, поэт подметил, что при замене слов
«аромат реки» на «аромат друга», в этом случае должен появиться
«ветер», несущий этот аромат. Именно поэтому рядом со словами
«bu-ye ju-ye muliyan» – «аромат реки Мулиян» Хафиз использовал
слово «nasim» – «ветер».
И последнее обстоятельство, которое нужно отметить, состоит
в том, что в двустишии Хафиза есть некая двусмысленность и затруднение, которое я затрудняюсь верно истолковать. Вопрос заключается в том, к какому слову относится местоимение «чей» в
словосочетании «чей ветер» – к «тюрку из Самарканда» или к самому «Самарканду»? Ведь «тюрк из Самарканда» не может иметь
отношение к ветру, несущему от него аромат реки Мулиян. Значит,
поэт хотел сказать, что ветер из Самарканда несет с собой аромат
реки Мулиян. Это выражение также вступает в противоречие с правилами грамматики, – каким образом «тюрк из Самарканда» может
быть использовано вместо «Самарканда»? Верно, что в мире эмоций и чувств ветер может донести аромат друга из края, где он живет, однако, с точки зрения грамматики языка, ограниченной рамками сухих законов и правил, «край» друга не может заменить собой
слово «друг»175.

175

Голгашт «Поэзия и мировоззрение Хафиза», 1369 г.
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Д-р Моджтаба Минави,
Иран

РАССКАЗ О «КАЛИЛЕ И ДИМНЕ» РУДАКИ
«Пусть это останется между нами: в Европе я обнаружил рукопись «Калилы и Димны» Рудаки и попросил, чтобы мне переслали
ее фотографии. Это не следует никому сообщать до тех пор, пока не
придут снимки, и вот тогда мы неожиданно объявим об этом ученым».
Эти слова он говорил мне в своей аудитории на факультете языков, истории и географии Анкары, и, хотя дверь была заперта, и в
комнате, кроме нас с ним, не было ни души, он понизил голос и
говорил так тихо, словно боялся, что у стен есть уши. Вот что он
рассказал:
«Во время своего последнего путешествия в Европу в городе
Гёттингене среди местных рукописей, купленных в последнее время и еще не каталогизированных, я наткнулся на сборник, на первых сорока двух или трех страницах которого были стихи на фарси,
а остальное занимали разрозненные сочинения, переписка и нравоучительные рассказы на персидском. Эти стихи – из поэмы Рудаки
«Калила и Димна». Там сорок две или сорок три страницы и более
тысячи бейтов».
Можете представить себе, каким бальзамом на душу были для
меня эти слова, и как они захватили мое сердце. Неужели это правда?
Тысяча бейтов, а то и больше, из «Калилы и Димны» Рудаки, этой
книги, уникальной, как птица Симорг или философский камень, откуда мы не видели, не слышали и не читали ничего, кроме двадцати-тридцати бейтов, которые приводятся в книгах по языкознанию
и литературе, и на которые ссылаются письменные источники. Это
стоит того, чтобы немедленно подготовив все для путешествия в
Европу, отправиться в Германию, и, отыскав ее, сразу же сфотографировать и распечатать снимки. Нужно телеграфировать об этом во
все научные и культурные центры, имеющие связи с Востоком и
Ираном. А молодому человеку, который обнаружил эту рукопись,
следует вручить высочайшую научную премию. Я внесу предложение, чтобы Тегеранский университет пригласил его с семьей приехать на год в Иран в качестве гостя, чтобы заниматься научными
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исследованиями в библиотеках Ирана и лучше познакомиться с персидским языком и культурой.
Должен вам сказать, что этот молодой человек тридцати с лишним лет с двенадцати-тринадцати лет был страстно увлечен книгами
и, поскольку был сыном ахунда, то научился от своего отца старинной графике, уже упраздненной в Турции, (то есть той же, которую
используем мы) и изучал турецкий, персидский и арабский языки;
а, кроме того, посещал библиотеки, в которых хранились рукописи,
брал там и исследовал сочинения на арабском и фарси, составляя
при этом список книг и их авторов, а также готовил заметки по проблемам и вопросам, которые в них освещались, так что он является
известным человеком в среде ученых и библиографов Турции, пользуется всеобщим признанием как библиограф, и по этой же причине
его ставят в один ряд с профессором Владимиром Минорским – а
это немалая честь.
Ошибиться может каждый, и существовала вероятность того,
что он принял за «Калилу и Димну» Рудаки другую поэму, но я был
так захвачен мыслью о ней, что мне даже не пришло в голову спросить у него, как он понял, что то, что он видел, – это «Калила и
Димна» Рудаки. Я так страстно желал, чтобы это и в самом деле
оказалась она, что чем дальше он говорил, тем больше я ему верил
и уже не искал доказательств. Я только спросил его: «Отлично, а какие шаги вы предприняли для изучения рукописи или получения ее
снимков?» Он ответил: «Вы знаете профессора Хинца. Он находится в Гёттингене. Я написал ему письмо и попросил распорядиться
сделать для меня снимки той рукописи. И поскольку я не хочу привлекать к сочинению повышенное внимание, чтобы немецкие востоковеды, не дай бог, не вырвали его у нас из рук, то, хотя прошло
уже два или три месяца, как я написал профессору Хинцу, а ответа
от него все нет, я не стал повторять свою просьбу и жду: возможно,
он сам отправит снимки».
Я, как сказал Саади, был «опьянен вином этих слов» и тут же
известил в письмах двух-трех иранских друзей о том, что, возможно, в ближайшее время в наших руках окажется сорок страниц из
сочинения Рудаки «Калила и Димна»; и, хотя я просил каждого из
них не раскрывать никому этой тайны, чтобы птичка, не дай бог, не
упорхнула у нас из рук, несколько человек все же узнали об этом, и
время от времени мне приходилось отвечать на письма и вопросы
относительно этого дела. Прошло два или три месяца, а молодой
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человек в ответ на мой вопрос о том, что стало с фотографиями рукописи, неизменно отвечал: «От Хинца все еще нет вестей».
Как-то под вечер он сказал: «Профессор Хинц знает фарси лучше турецкого и, вероятно, не вполне понял смысл моего письма. Будет лучше, если мы напишем ему на персидском. Подготовьте черновик письма, а я перепишу его набело и отправлю за собственной
подписью». Я ответил: «Может быть, он ожидает, чтобы вы прислали ему деньги на фотографии». Он же взволнованно и испуганно
проговорил: «Профессор Хинц вовсе не такой человек. Это великодушный, щедрый и порядочный господин. Я хорошо его знаю. Во
время войны он был в Турции и просил, чтобы я сделал для него
копию сочинения Диярбакире; и, хотя я не хотел, чтобы он скольконибудь беспокоился об этом, он дал мне пятьдесят турецких лир,
что было, как я полагал, в несколько раз больше платы, за которую
можно было найти человека, готового выполнить эту работу».
Я написал письмо, а молодой человек сказал, что отправит его.
В течение пары месяцев этот вопрос больше не поднимался: или
потому, что меня не было в Анкаре, или оттого, что я боялся, что
если спрошу, то станет очевидной моя чрезвычайная увлеченность
этим вопросом; вероятно, я также опасался, что, не дай бог, услышу
ответ, который меня разочарует. Я находился в Стамбуле, когда мне
пришло письмо, где он просил оказать ему содействие в издании
книги, над опубликованием которой он бился. Печать книги была
пущена в ход, и тогда молодой человек прибыл в Стамбул, где мы
провели вместе несколько дней; я деликатно, с выражением самой
слабой заинтересованности спросил у него: «А что со снимками той
рукописи?» Он ответил: «Они пришли, но в сокращенном виде, и
там нет того, чего я хотел. Поскольку профессор Хинц знает, что я
интересуюсь исторической перепиской и сочинениями, то когда ему
принесли сборник для фотографирования, он распорядился сделать
снимки только второй части и её-то мне и прислал. Теперь же я должен написать ему и попросить, чтобы он распорядился отснять и
те сорок с небольшим страниц из первой части сочинения. Напиши
ему письмо, а я его отправлю». Я так и поступил и спустя некоторое
время отправил повторение предыдущего письма и стал ждать ответа.
За время нашего знакомства не было просьбы, с которой он ко
мне не обратился, и которой бы я не исполнил. Вероятно, в моей
голове всегда жила надежда на то, что он приведет меня к «Калиле
и Димне» Рудаки, но, помимо этого, была и другая причина – мне
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очень нравился этот молодой человек. Это был добрый и приятный
юноша, который говорил мне о своей дружбе. Он сопровождал меня
в поисках книг и в моем путешествии в Конью для фотографирования рукописей и подготовки списка имен, шифров и указателей
тех рукописей, которые мы хотели отснять, а также в получении и
приобретении печатных изданий для себя и для Тегеранского университета и во множестве других дел; и если нам случалось помогать друг другу, то его доля в этой помощи была немалой. Иногда я
слышал, как другие опровергают его слова, пара людей знаками и
намеками указывали мне, что он говорит неправду и не внушает доверия. Однако они не поколебали моего дружеского расположения
к этому человеку, и, безусловно, я не мог согласиться с тем, что нечестность была присущим ему качеством. Ведь если бы я это признал, то должен был бы попрощаться с мыслью о «Калиле и Димне»
Рудаки, поскольку существовала возможность, что он и в этом меня
обманул. Нет, он точно говорил правду.
Но однажды я задал ему вопрос, который не должен был задавать. Я спросил: «Откуда ты знаешь, что те стихи – из «Калилы и
Димны» Рудаки?» Он ответил: «Я выписал некоторые из них и, как
только вернулся в Турцию, сопоставил их с поэтическим сборником
Рудаки, который выпустил господин Саид Нафиси, и обнаружил в
издании некоторые из этих бейтов». Я спросил: «Где находятся эти
записи?» – «Именно этого я и боялся!» – ответил он. Я удивился:
«Чего ты боялся?» – «Того, что ты захочешь увидеть эти заметки».
Я поинтересовался: «А что в этом страшного?» «А то, - отвечал он,
- что я не могу найти эти свои записи. Они затерялись среди множества других бумаг, и я не могу их отыскать». Я сказал: «Ну что ж,
скажи мне шифр, указатель и место хранения рукописи, и я напишу,
чтобы кто-нибудь другой отснял ее и прислал». Он объяснил, что
рукопись находится в одном немецком городе, и, поскольку ее купили после составления каталогов и еще не присвоили ей шифр, то
отыскать ее будет крайне сложно, и только Вальтер Хинц может ее
найти. «Не беспокойся, он обязательно сделает фотографии и пришлет их».
Это стало для меня загадкой, и, вероятно, именно тогда во мне
впервые зародились сомнения в истинности его слов. Я не хотел
напрямую писать профессору Вальтеру Хинцу и расспрашивать его
об обстоятельствах этого дела, ведь этот молодой человек доверился мне, а стало быть, взять и в обход него вступить в переписку с
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человеком, который делал для него снимки, означало обмануть и
оскорбить друга. А мои товарищи из Тегерана – господин доктор
Яхья Махдави, доктор Ханлари, доктор Садыки и другие, – все писали и спрашивали у меня, что стало с тем сочинением. Некоторые,
узнавшие об этом опосредованно, говорили: «Мы слышали, что в
Стамбуле обнаружена рукопись «Калила и Димна» Рудаки, правда
ли это?» А я не мог сказать ничего, кроме: «Даст бог, что так».
Наконец, мне представился случай совершить путешествие в
Германию, и, поскольку я не получил прямого ответа от молодого
человека, то считал себя свободным от обязательств перед ним и
думал про себя, что теперь у меня появилась возможность все узнать. В месяце тир этого года я поехал в Гёттинген, где встретился
с профессором Вальтером Хинцем, и два вечера, которые я провел
в этом городе, он принимал меня как гостя у себя дома. Читатель
позволит мне сказать здесь два слова благодарности этому многоуважаемому господину, его жене и детям, проявившим такое гостеприимство и радушие по отношению к человеку, прежде с ними не
знакомому. Языком нашего общения был фарси и английский, поскольку я не владел немецким в достаточной степени, а персидский
господина профессора был превосходным. Я попросил его отвести
меня в городскую библиотеку и представить там, чтобы я смог увидеть местные рукописи, в особенности те, что были куплены после
составления каталогов. Он отвечал, что там хранится не так много
рукописных сочинений, а тех, что не занесены в каталог, всего десять-пятнадцать штук, которые не представляют собой особой ценности, и что их можно просмотреть за полчаса: «Не думаю, чтобы
там могло быть нечто необычное, о чем бы меня не известил библиотекарь».
Мы сели в машину и направились в город. Поскольку профессор
является редактором политического раздела в известной в городе
газете, и у него много управленческой работы в издательстве, то он
доехал со мной только до университета, где передал меня заботам
одного из студентов и поручил ему отвести меня, а сам уехал. Мы
пришли в библиотеку, где, как он и говорил, я за полчаса просмотрел все рукописные списки и не нашел в них ничего, что заставило
бы мое сердце биться быстрее. Так где же тогда «Калила и Димна»
Рудаки?
Три часа спустя мы вновь встретились в конференц-зале университета. Конференцию открывал американец Джордж Камерун,
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который приехал по приглашению университета, жил там уже год,
занимался научными исследованиями и недавно вернулся из Ирана. Перед началом мероприятия я полюбопытствовал у профессора
Хинца: «Вы знаете такого-то человека?» Он сказал: «Да, некоторое
время мы вместе работали в Турции, и он отснял для меня одну рукопись». Я поинтересовался: «Вы не получали от него никаких новостей?» – «Уже восемь лет, как я ничего о нем не слышал», -отвечал
он. Я спросил: «И в последнее время он вам не писал?» - «Нет». Я
вновь задал вопрос: «И он не просил вас сделать для него фотографии некоей рукописи?» В его голосе зазвучало легкое раздражение:
«Да говорю же: я уже восемь лет ничего о нем не слышал, он мне не
писал, и вообще, о чем это вы меня спрашиваете?»
Что я мог сказать? Что недавно этот молодой человек говорил
мне то-то и то-то и побудил меня написать вам два письма, которые,
как он утверждал, он отправил; что, по его словам, вы сделали для
него фотографии части рукописного сборника на фарси и прислали
ему? Не ответил бы он мне, как падишах в рассказе Саади: «Пусть
изобьют его, коль он посмел сказать такую ложь»?
Некоторое время спустя после начала конференции я увидел,
как в полутьме зала открывает дверь и входит доктор Яхья Махдави. Увидев меня, он направился в мою сторону. Это соответствовало его прежнему намерению. Для того чтобы как можно скорее
насладиться возможностью лицезреть «Калилу и Димну» Рудаки,
мой дорогой друг вступил со мной в переписку и обещал приехать в
Гёттинген; и как только он прибыл и снял комнату в отеле, то сразу
же взял такси и отправился в квартиру принимающего меня хозяина. Сын профессора проводил его к месту проведения конференции.
Я в двух словах объяснил господину доктору, в какое дело мы оказались втянуты. Конференция подошла к концу. Я поведал ему, как
нас поймали на приманку и использовали, как этот человек обманом
и хитростью получил от меня все, что хотел, и даже побудил меня
рекомендовать его для отправки в Америку, где он сейчас рассказывает свои сказки в одном из университетов.
В тот вечер отмечалось окончание учебного года в Университете
Гёттингена, устраивался банкет для гостей, с танцами и весельем, и
мы с доктором Махдави тоже принимали участие в мероприятии, по
приглашению уважаемого ректора университета, но еще долго говорили о том, почему этот молодой человек сочинил всю эту ложь,
и какую цель он преследовал. Если он рассчитывал извлечь различ370

ные выгоды от общения со мной, то он мог получить это безо всякого обмана; теперь же, когда я понял, в какую игру он со мной играл,
он уже не может надеяться на какую-либо помощь с моей стороны.
Разве через два-три года, случайно столкнувшись со мной, он не
будет испытывать стыда?
На следующий день уважаемый доктор Махдави вернулся в Баден-Баден, а я продолжил свое путешествие по Германии. До Гёттингена в Марбурге, а после этого в Берлине, Гота, Тюбингене и
Мюнхене я некоторое время работал в библиотеках и заказал там
фотографии ряда рукописей. Рукописи в Марбурге и Гёттингене –
это те самые списки, которые хранились в государственной библиотеке Берлина и которые вывезли оттуда во время войны, чтобы спасти от уничтожения, и спрятали в подземных штольнях, вырытых
при рудниках. До того, как война завершилась поражением Германии, некоторые патриотичные деятели науки, в их числе и Гельмут
Шель, извлекли эти рукописи из штолен и перевезли их в города
западной Германии, чтобы они не попали в руки к русским, так что
те три или четыре тысячи рукописей в каждом из этих двух городов
– это и есть вывезенные в то время списки. В Марбурге, благодаря
помощи моего друга доктора Ильхареса, я смог просмотреть семьдесят томов этих рукописей и сделал снимки некоторых из них. В
Тюбингене, при содействии господина доктора Саиф ад-Дина Наджабади и доктора Крамера, я также увидел более ста рукописей, и
по моей просьбе, были сделаны фотографии нескольких из них.
Но ближе к делу. В Мюнхене был проведен конгресс, и шесть недель спустя я отправился в Турцию и занялся в Анкаре выполнением дела, порученного мне Министерством культуры. Мне позвонил
один старый друг, известный представитель интеллигенции и ученый Турции, господин Осман Туран, и договорился со мной о встрече. Этот человек является одним из депутатов действующего парламента Турции, и, хотя университетские преподаватели в Турции,
переходя на другую работу, должны отказываться от преподавания,
некоторые преподаватели турецких университетов, даже занимая
государственные посты, не перестают заниматься соответствующей
их интересам научной деятельностью – изданием текстов, исследованиями и комментариями (в отличие от некоторых преподавателей
наших университетов, которые взваливают на себя одновременно
пять-шесть должностей в ущерб науке); а профессор Осман Туран в
настоящее время занимается изданием сборника переписки диванов
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на фарси, связанной с эпохой Сельджукидов Рума. Мы вместе прочли напечатанные образцы из этой переписки и сравнили их с оригиналами. В одном из них мы наткнулись на название Гобад-абад,
и, поскольку оно встречалось мне в какой-то книге, но я не знал его
местоположения, то я спросил у своего друга о том, где находилось
это место. Он ответил: «Я написал об этом несколько строк в одной
из своих прошлых статей, а господин Зеки-Урал, прежний директор
Музея Коньи, также осветил данный вопрос в статье, напечатанной
в бюллетене, и представляется очевидным, что это был город, расположенный неподалеку от современного Бишера, рядом с одноименным озером, и построенный при Ала ад-Дине Кей-Кубаде, сегодня от него остались одни руины». Я сказал: «То, что встречалось
мне в книге, было названием озера Гобад-абад». - «Ну что ж, тогда
ясно, что в прошлом это озеро называли по имени города, точно
так же, как теперь его именуют Бишер, - ответил он. И добавил: - Я
буду очень признателен, если вы дадите мне источник, который вы
видели, чтобы я мог добавить его к уже имеющимся сведениям относительно Гобад-абада». Между тем, я спросил у него: «Из какой
рукописи сделаны те фотографии, на основе которых вы печатаете
канцелярскую переписку?» Он отвечал, что оригинал рукописного
свода с этими письмами находился в Берлине, но теперь его там нет:
«Когда я в последний раз ездил в Германию в связи с конгрессом
востоковедов, то отправился в Тюбинген, надеясь увидеть оригинал, но его там не было, и мне сообщили, что он, вероятно, находится в Марбурге». Я спросил: «А какой его шифр и указатель?» Он
сказал: «Поскольку в тот момент его только привезли в библиотеку
Берлина, то еще не присвоили ему шифр, известно только, что он
находился в одном сборнике с сочинением Рудаки «Калила и Димна».
О боже! Снова «Калила и Димна» Рудаки! Да что же это? И господин Осман Туран говорит то же самое, что говорил нам мой молодой приятель! Я спросил у него: «Откуда же вы знаете об этом,
если сами не видели рукопись; к тому же, то время, когда ее только
привезли в библиотеку Берлина, было уже давно, а теперь, если бы
она была там, то у нее наверняка должны были быть шифр и указатель». Он ответил: «Я только знаю, что эту рукопись видел господин
Зеки Валиди Тоган, когда был в Берлине. В своей книге под названием «Введение в общую историю турок» он указывает: «В 1929
году в государственную библиотеку Берлина поступило рукописное
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сочинение, которому еще не присвоили шифр и указатель, оно озаглавлено «Изложение рангов». Я обстоятельно изучил его. Перед
ним помещен перевод «Калилы и Димны» Рудаки».
Удивительно! Так значит, господин Зеки Валиди Тоган является
первоисточником этих сведений. Он обратился к вышеуказанному
сочинению, и оказалось, что в нем (стр. 453), помимо того, что передал по памяти (и верно передал) господин Осман Туран, на страницах 95a-55b имеется оригинал «Изложения рангов», и после этого
он говорит о том, что данные письма связаны с эпохой Сельджукидов Рума, и представляет краткое описание их содержания. Я спросил у господина Османа Турана: «Каким образом вы получили эти
снимки? Ведь если рукопись не имеет указателя, то отыскать ее среди семи тысяч рукописных списков – дело весьма непростое». Он
ответил: «Я описал берлинским библиотекарям те же самые опознавательные знаки, которые указал в своей книге господин Зеки
Валиди. Он них пришло письмо того содержания, что рукописные
списки, относящиеся к 1929-1930 гг., во время войны были отправлены в Банц и в настоящее время находятся в библиотеке Западной
Германии в городе Марбурге. Я написал об этом в Марбург, господин Вагт нашел рукопись, сделал фотографии требуемых страниц и
прислал мне».
Я сказал: «Прекрасно, друг мой, тогда мое дело куда проще.
Ради бога, дайте мне это письмо доктора Вагта, и я напишу ему, чтобы он сделал снимки «Калилы» Рудаки на первых страницах этого
сборника и прислал нам; потому что хотите верьте, хотите нет, но
это сочинение для меня и для многих ученых куда важнее сборника
«Изложения рангов». Он отвечал: «Мне очень жаль, но то письмо
доктора Вагта потеряно. Оно мне и самому нужно, поскольку в предисловии к переписке, которая в настоящее время печатается, я хотел бы указать на него и выразить благодарность великодушию этого замечательного человека. Но в разъездах и переездах последних
лет его письмо затерялось среди множества других бумаг, и сколько
я его ни ищу, не могу найти!»
Представьте себе мое состояние – какое отчаяние охватило меня
от этих слов. Я был в двух шагах от «Калилы и Димны» Рудаки:
еще немного, и я написал бы приметы рукописи и запросил бы ее
снимки. Но ничего не поделаешь, ведь это невозможно, имея столь
смутные сведения. Одно было несомненно: мой молодой приятель
не солгал относительно сути вопроса, и в его словах присутствова373

ло два зерна истины. Первое – то, что среди рукописей в одной из
библиотек Германии имелся сборник, который в последний раз видели 25 или 26 лет назад, в то время он не имел шифра и указателя,
и в нем содержалась «Калила и Димна» Рудаки или ее часть, а рядом
с поэмой помещалось некоторое количество исторических писем;
второе – то, что с этой переписки диванов были сделаны фотографии и отправлены в Турцию. Наконец, моему молодому другу не
посчастливилось самому видеть ту рукопись, он узнал о ней от профессора Зеки Валиди Тогана или, что более вероятно, он прочел о
ней в его книге; и конечно, профессор Вальтер Хинц не делал фотографий той канцелярской переписки и не посылал их ему, а сделал
эти снимки другой человек и отправил их профессору Осману Турану. Вероятно, мой молодой приятель собирался написать профессору Вальтеру Хинцу, но, очевидно, так и не написал и не отправил
ему те два письма на фарси, которые составил я. Почему? Должно
быть, причина была в том, что он не хотел раскрывать профессору
Хинцу истинной сути вопроса и говорить, что ему нужна та рукопись, которую видел в Берлине господин Зеки Валиди и снимки части которой были присланы доктору Осману Турану из города Марбурга, и что он просит сфотографировать и отправить ему первую ее
часть, в которой содержатся стихи «Калилы и Димны» Рудаки. Ведь
если бы он так написал, это означало бы, что открытие рукописи –
заслуга Зеки Валиди Тогана и Османа Турана, а он хотел заявить,
что это он открыл ее. По той же самой причине он говорил мне весь
этот вздор и ни словом не упомянул о сведениях, содержащихся в
книге «Введение в общую историю турок».
Ну что ж, значит, его слова имели под собой некоторое основание, и, хотя я понял причину его лжи, я все еще был бесконечно далек от истинной своей цели – разыскать «Калилу и Димну» Рудаки.
Что тут можно было сделать? Ничего, разве что запастись терпением и надеяться, что господин Осман Туран найдет письмо того
замечательного человека – но сколько времени это заняло бы? И у
кого хватит терпения в такой ситуации? Но оставалось ли что-то,
кроме ожидания?
Чтобы найти указание на озеро Гобад-абад, я обратился к своим
записям – и нашел: и это, и «Калилу и Димну». Воистину говорят:
ищущий не замечает того, что у него под носом. Ту злополучную
рукопись, которая мучила меня в течение двух лет, я сам видел в
Марбурге, сделал ее фотографии, и сейчас они находились у меня!
374

А ведь я следовал указателю доктора Зеки Валиди Тогана – а не
ориентиру своего молодого друга и не подсказке профессора Османа Турана. Одним из семисот списков, которые я просмотрел в
Марбурге, и одним из десяти-пятнадцати, фотографии которых я
попросил сделать, был сборник с шифром и указателем MS.OR.
OCT.3173, где на 135 страницах с 93а по 55b помещается подборка диванской переписки времен Сельджукидов Рума относительно
различных толкований рангов, а на странице 91b указана дата написания, относящаяся якобы к 717 году, и это та самая рукопись, с которой делали фотографии для господина Османа Турана. Страницы
с 1 по 53 этого сборника связаны с «Калилой и Димной», но это не
«Калила и Димна» Рудаки, а толкования бейтов, басни и хадисы на
арабском, которые приводит в своем варианте «Калилы и Димны»
Насрулла Мунши, а также комментарии к этим бейтам, басням и
хадисам Фазлуллы ибн Османа ибн Мохаммада Аль-Асфарани; написано сочинение на острове Кейсифун, одном из островов озера
Гобад-абад, время его составления относится к 710 году хиджры.
На первой страницы сочинения написано «Перевод бейтов Калилы
и Димны», и очевидно, профессор Зеки Валиди Тоган только лишь
по этим словам, не заглянув в содержание рукописи, счел, что толкование арабских бейтов «Калилы» Бахрамшахи – это поэтический
перевод «Калилы и Димны» на фарси, выполненный Рудаки, и так и
написал. И, стало быть, его незначительная ошибка привела к этим
удивительным событиям!
Этот сборник поступил в Государственную библиотеку Берлина
в 1927 году (а не в 1929 г.), и «Изложение рангов» действительно
начиналось со страницы 55а, однако не заканчивалось на странице
95а. Господин Осман Туран нашел окончание записей, по поводу
которых он писал в библиотеку Берлина, а в письме говорилось, что
некая книга из числа восточных рукописей размером с кирпич и за
номером 2987 из ящика 196 была отправлена в Банц, и что это один
из списков, купленных между 1929 и 1930 годами. Данное описание
не соответствует рукописи, полная фотокопия которой хранится у
меня и часть – у господина Османа Турана, и то, что доктор Вагт
(очевидно, после самых тщательных поисков) нашел ее – факт, заслуживающий удивления и высокой похвалы.
Неужели в Берлине было два списка «Изложения рангов», первый из которых поступил в библиотеку в 1929 году, и перед ним помещалась «Калила и Димна» Рудаки, а мы держим в руках другой,
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привезенный туда в 1927 году, в первой части которого содержится
перевод арабских бейтов «Калилы» Бахрамшахи?
Почти наверняка, нет. Ключевым является одно совпадение в
обоих случаях, а именно, что «Изложение рангов» (опись содержания которого представил господин Зеки Валиди) начинается со
страницы 55b. Существенно и то обстоятельство, что упомянутое
сочинение продолжается до страницы 95b, поскольку, хотя сочинение «Изложение рангов» не идет дальше страницы 95b, три страницы после него были пустыми, и впоследствии другие авторы написали поверх них новые сочинения, а господин Зеки Валиди Тоган
видел только, что третий трактат начинается со страницы 95b, поэтому и сказал, что «Изложение рангов» следует до страницы 95b176.
Ценность этого сборника состоит в том, что он содержит некоторые интересные сведения, однако, кроме этого, не имеет никакого
отношения к «Калиле и Димне» Рудаки, которая является предметом данной статьи, так что я откладываю ее до другого случая177.
Анкара, 2-е число месяца дея, 1336 г.

Это третья книга сборника рукописных касыд и газелей на фарси, не вошедших
в первые два тома, и включает стихи Саади, Камаля ад-Дина, Сузани, Ходжу,
Низами, Хакани, Санаи, Насера Хосрова, Мавлана, Аттара и Амира Джелаля.
Написание этой части также относится к концу восьмого или началу девятого века.
177
Минави, О распространении персидской литературы стараниями Мохмунира
Минави, Тус, 1-ое издание, весна 1381 г.
176
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