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Ближний Восток
Ю.А. Пронина
ПРОБЛЕМА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ДРЕВНЕЕГИПЕСТКОГО ЦАРСКОГО ДОМА ПЕПИ I
Статья посвящена проблеме родственных связей семьи царя VI династии Пепи I. Особое внимание уделяется вопросу преемственности власти от V к VI династии и внутри VI династии, а также выдвижению нестоличной знати при Пепи I.
Ключевые слова: Древний Египет, археология, история, VI династия, семья
Пепи I.

В последнее время проблема родственных связей семьи царя Пепи I стала привлекать особое внимание исследователей в виду новых
археологических открытий в мемфисском некрополе в Саккара. При
сопоставлении с уже известными памятниками новые находки позволяют в несколько ином свете взглянуть на проблемы преемственности
власти от V к VI династии и перехода власти внутри VI династии, а
также на взаимоотношения царей и их придворных и на выдвижение
нестоличной знати при Пепи I.
Пепи I был третьим царем VI династии Древнего царства1. О его
родителях на основании древнеегипетских памятников можно заключить следующее. Пепи I был сыном царя Тети (Ṯtj) и его супруги царицы Ипут I (Ipwt). Точно не известно, при каких обстоятельствах Тети взошел на престол Египта. В Саккарском списке Древнего царства,
важнейшем источнике по истории и хронологии VI династии, наряду с
именем и титулатурой царя Тети, упоминается имя его матери – Сешесешет (Zšzšt)2. Известно, что она носила титулы «мать царя, мать
царя Верхнего и Нижнего Египта» (mwt nswt, mwt nswt-bjtj), однако не
обладала титулом «супруга царя» (ḥmt nswt). Блоки с именем и титулами Сешесешет были обнаружены в заупокойных храмах Тети3 и
Пепи I4. Отсутствие в царских списках имени отца правителя было закономерно и свидетельствовало, что им был его царственный предшественник – Унас. Однако, как показали исследования, мужем Сеше© Пронина Ю.А., 2014
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сешет был вельможа по имени Птах-Шепсес или Шепси-пу-Птах
(Špss(-pw)-Ptḥ или Šps(j)-p(w)-Ptḥ), носивший титулы «принц-регент,
сын царя» (jrj-p‛t, zȝ nswt5). Он был похоронен в заупокойном комплексе царя Унаса. Исследовавший фрагменты саркофага и мумии
этого вельможи (или принца) Г. Брантон высказал предположение о
том, что Птах-Шепсес имел какие-то родственные связи с царем Унасом, возможно, мог быть даже его сыном6. Ю.Я. Перепелкин называет
Птах-Шепсеса «царским свойственником»7. Предположение о его
причастности к семье царя Унаса весьма вероятно, если учитывать, в
каком необычном месте и с каким богатством он был погребен. В этом
случае Тети являлся бы законным наследником последнего царя V
династии, и тогда VI династия может считаться продолжением предыдущей царской династии.
Однако мнения ученых по данному вопросу расходятся, а гипотеза Г. Брантона не получила широкого признания ввиду недостаточного количества аргументированных данных. Мумия Птах-Шепсеса датируется более поздним временем, а его погребение в пирамидном
комплексе царя Унаса (в саркофаге более раннего времени) может
объясняться необходимостью спрятать и сохранить тело «до лучших
времен», возможно, из-за волнений в обществе в то время. Наибольшее распространение в научной литературе получила более, на мой
взгляд, убедительная точка зрения, согласно которой Тети происходил
из семьи царского вельможи и не являлся родственником Унаса. Для
осуществления преемственности власти от предыдущей династии Тети женился на дочери царя Унаса Ипут I. Ее титулы: «дочь бога, дочь
царя, мать царя Верхнего и Нижнего Египта, мать царя, супруга царя,
великая похвалой, подруга Хора» (zȝt nṯr, zȝt nswt, mwt nswt-bjtj, mwt
nswt, ḥmt nswt8, wrt ḥzt, smrt Ḥr9) явно указывают на царское происхождение. Считается, что именно Ипут I и стала родоначальницей VI
династии и матерью царя Пепи I10. К сожалению, памятников, содержащих более точные данные о родословной Ипут, пока не обнаружено. До конца не выясненным остается также и вопрос участия материнской линии в передаче властных полномочий.
Можно предположить, что дочерью царя Унаса могла быть другая
жена Тети – также похороненная рядом с его пирамидой, – царица по
имени Хуит II11 (Ḫwjt), «супруга царя, подруга Хора» (ḥmt nswt, smrt
Ḥr). На фрагментах рельефа из ее заупокойного храма изображена царица со своим сыном, который, по предположению Р. Штадельмана,
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мог быть старшим сводным братом Пепи I12. Известна и еще одна царица – супруга Тети, чье имя сохранилось не полностью – «мать царя»
(mwt nswt) Хенетет (Ḫntt-///). М. Бод, исследовавший генеалогические
связи VI династии, полагает весьма вероятным, что ḫntt – скорее часть
титула, нежели начало имени царицы13.
В любом случае, обнаруженные при раскопках гробницы царицы
Ипут I14 фрагменты с именем ее сына, царя Пепи I, и царя Тети, а также упоминание имени царицы в Саккарском списке в титулатуре Пепи I15 доказывают существование тесных родственных связей между
данными историческими лицами. Предположительно, Ипут I умерла
во время правления Тети и была похоронена в мастабе рядом с его пирамидой. После прихода к власти Пепи I гробница Ипут I по его приказу была перестроена в пирамиду16.
В год своего первого праздника Сед (ḥb-sd)17 Пепи I издает указ
или охранную грамоту заупокойному святилищу (hw.t-kȝ – «двору
двойника») своей матери царицы Ипут в храме бога Мина в Коптосе18.
В верхней части текста указа изображены «главные действующие лица»: справа – бог Мин, слева – царь Пепи I и царица Ипут.
После смерти царя Тети его сын Пепи I не сразу унаследовал
трон. Такой вывод можно сделать, прежде всего, на основании письменных источников. Надписи об экспедициях в каменоломнях ВадиМагхара и Вади-Хаммамат, датирующиеся 18 переписью (исчислением скота) (ḥ‛t-ḫt-zp) и сделанные по случаю празднования первого
юбилея царя, сообщают, что свой первый праздник Сед Пепи I отмечал довольно поздно – на 36 году жизни19. Поэтому можно предположить, что до него правил царь Усеркара (Wsr-kȝ R‛).
С именем Усеркара связано множество самых разных гипотез, зачастую весьма противоречивых. Его правление между царствованиями Тети и Пепи I некоторое время вообще ставилось под сомнение. На
основе данных Абидосского списка Нового царства и текстов, обнаруженных Г. Жекье в 1931 г. в пирамиде Хенджера, царя XIII династии, О.Д. Берлев20 заключил, что Усеркара – солнечное имя царя
Хенджера. А. Готье отождествил Усеркара с царем Ити и поместил
его имя, вопреки данным Абидосского списка, перед именем царя Тети21. Но более позднее исследование М. Бодом и В. Добревым Саккарского списка Древнего царства (в котором сохранилось имя Усеркара
и следовавший за ним титул mwt nswt bjtj с фрагментом женского
имени, характерный для царской титулатуры) подтверждает последо-
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вательность правления царей VI династии, в число которых входит и
Усеркара. Еще одним возможным доказательством царствования
Усеркара, согласно М. Боду, стало исследование титулатуры царей
Тети и Пепи I, а именно титула «сокол золота», который, по мнению
автора, олицетворял преемство царской власти22. Сравнение титула
«сокол золота» у Тети – с одним «соколом» (Bjk nbw) – и Пепи I – с
тремя «соколами» (Bjkw nbw) – по предположению М. Бода, косвенно
подтверждает данные Абидосского списка, в котором между этими
двумя правителями существовал еще один царь – Усеркара. Подобную же тенденцию можно проследить на основании данного титула у
царей IV династии Снофру (bjk-nbw), Хуфу (bjk.wy-nbw), Джедефра
(bjk.w(Nṯrw)-nbw). Насколько верен такой критерий, трудно судить.
Главное в титуле-имени «сокол золота», несомненно, – проявление
божественной сущности его носителя, обладающего божественной
«золотой плотью»23.
До сих пор остается невыясненным вопрос о приходе к власти
Усеркара. В дошедших до нас египетских источниках периода Древнего царства об этом факте пока не обнаружено каких-либо упоминаний. Существует всего лишь один источник, проливающий свет на
данное событие: это сообщение Манефона. Как описывает его автор,
правление Тети закончилось трагически: царь был убит своей охраной24. К такому сообщению Манефона (записавшего скорее легенду,
дошедшую до него спустя почти две тысячи лет) приходится относиться с осторожностью. Однако в какой-то мере подтверждением сообщения Манефона может служить почти полное отсутствие памятников, связанных с именем Усеркара, и упоминаний о нем в жизнеописаниях придворных вельмож того времени, что, возможно, свидетельствует о намеренном уничтожении его имени по приказу законного наследника – Пепи I25. Таким образом, сопоставив данные Манефона с этими фактами, можно предположить, что именно Усеркара в окружении царя подготовил заговор, в результате которого произошла
насильственная смена власти правившей династии. Возможно, чтобы
вернуть трон Пепи I, царице Ипут I даже пришлось обратиться к помощи одной из влиятельных семей провинциальных вельмож.
Многое говорит в пользу данного предположения, но, тем не менее, существует и другая точка зрения, которая мне представляется
более правдоподобной. События могли быть не столь печальными, как
описывает их Манефон, и насильственного свержения власти не было.
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По мнению В. Смита, М. Бода и В. Добрева26, Усеркара находился в
каких-то родственных отношениях с Тети или Ипут I и занял трон
ввиду малолетства Пепи I. Р. Штадельман предположил, что Усеркара
мог быть сводным старшим братом Пепи I от супруги Тети – царицы
Хуит27.
До конца прояснить данный вопрос очень трудно. Не смогли полностью разрешить проблему и исследования Саккарского списка
Древнего царства, так как памятник дошел до нас в поврежденном виде. Происхождение Усеркара точно неизвестно. Предположительно,
его матерью была одна из супруг Тети – царица Хенетет или царица
Хуит. О родственных связях Усеркара с предыдущей династией, возможно, свидетельствует форма тронного имени этого царя, составной
частью которого было имя бога Ра, что более типично для V царской
династии. Усеркара был у власти недолго – не меньше 2–4 лет и не
дольше – 10 лет28.
Обратимся к правлению самого Пепи I. Что касается продолжительности его царствования, то единообразных сведений в источниках
об этом нет. По данным Манефона29, она составляла 53 года, в то время как в Туринском папирусе говорится о 20 годах, в Абидосском
списке – о 36 годах30. В Саккарском списке Древнего царства, согласно последним исследованиям М. Бода и В. Добрева, правление Пепи I
с первого года (zmȝ Ṯȝwj), который мог быть неполным, включало 25
переписей (исчислений скота) (ḥ‛t-ḫt-zp), проводившихся раз в два года. Таким образом, правление Пепи I могло длиться 49 или 50 лет31. В
самой поздней надписи, относящейся к правлению Пепи I, обнаруженной в Хатнубе, где в тот период разрабатывались алебастровые
копи, также упоминается 25-я перепись32. Это – наиболее поздняя дата, упоминаемая в этих надписях. Однако проблема хронологической
системы правления царей в Древнем Египте до конца не решена. Согласно подсчетам М. Бода, правление Пепи I длилось не менее 27 лет
при ежегодном счислении и не более 50 или 51 года при двухгодичном счислении33. В. Смит предположил34, что указанный период правления Пепи I отсчитывается с момента его гипотетического восшествия на престол, то есть с момента смерти его отца – Тети. Тогда первая половина правления Пепи I могла включать годы правления царя
Усеркара. Однако данное предположение противоречит наличию имени Усеркара в Саккарском списке Древнего царства.
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Что касается датировки правления царя Пепи I, эта проблема также трудно разрешима. Отсутствие точной хронологической шкалы
древнеегипетской истории позволяет говорить лишь об относительных датах. В своей одной из своих поздних работ Дж. Аллен, например, относит правление Пепи I к 2289–2255 гг. до н. э., что составляет
34 года35. Ж. Леклан, О. Лабрус и другие участники Французской археологической экспедиции, исследовавшие пирамидный комплекс Пепи I в Саккара, в своих работах датируют правление этого царя 2300–
2250 гг. до н. э., что соответствует данным Lexikon der Ägyptologie36.
Ю. фон Бекерат датирует эпоху Пепи I 2335–2285 гг. до н. э.37 Согласно последним двум версиям, правление этого царя составляло 50 лет.
У царя Тети помимо Пепи I, унаследовавшего трон, были и другие дети. В результате раскопок некрополя, расположенного возле пирамиды Тети I, стало известно о четырех дочерях Тети от царицы по
имени Сешесешет (Zšzšt), носивших похожие имена: Уатет-хет-ХорСешесешет (W‛tt-ẖt-Ḥr Zšzšt) – жена визиря Мерер-уи-ка-и (Mrr-wjkȝ.j), Сешесешет-Шешит (Zšzšt Ššjt) – жена визиря Уджа-ха-Тети (Wḏȝḥȝ-Ṯtj), Сешесешет-Шешети (Zšzšt Šštj) – жена вельможи Шепси-пуПтаха (Špsj-pw-Ptḥ), Нуб-хет-Небти-Сешесешет (Nwb-ẖt-Nbtj Zšzšt) –
жена вельможи Гем-ни-каи (Gm-n.j-kȝ.j)38.
К этой же семье следует отнести Тети-анха (‛nḫ-Ṯtj), «сына царя,
старшего сына царя» (zȝ nswt, zȝ nswt smsw)39 – еще одного сына царя
Тети и брата Пепи I. Тети-анх похоронен в заупокойном комплексе
своей матери – царицы Ипут I. Его имя встречается в кратких надписях, обнаруженных на каменных блоках пирамиды Пепи I. Тети-анх
руководил и наблюдал за сооружением пирамиды и заупокойного
комплекса своего царственного брата.
Согласно традициям древнеегипетского общества, царь Пепи I
имел несколько жен. С одной из них, по имени Имтес (или Урет Хетес)40, «супругой царя» (ḥmt nswt), связан интересный факт, о котором
существует свидетельство очевидца и участника этих событий. В жизнеописании верховного царского сановника Уни41, запечатленном на
стенах его гробницы в Абидосе, упоминается, что царицей был организован тайный заговор против ее мужа. Судьба этой женщины, скорее всего, оказалась трагичной. Заговор был раскрыт, но дело не было
предано огласке. Пепи I приказал Уни лично, одному и тайно, расследовать заговор. По мнению В. Смита42, отстранение царицы было связано с новой женитьбой Пепи I на дочери вельможи Хуи (Ḫwj) из
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Абидоса, получившей после вступления в брак имя АнхнесПепи I. Но
последующие исследования опровергли данное предположение.
В ходе археологических раскопок заупокойного комплекса Пепи I
в царском некрополе в Южной Саккара Французской археологической
экспедицией были найдены гробницы четырех жен Пепи I. Как показали исследования, первым был сооружен заупокойный комплекс для
царицы Иненек-Инти (Innk Intj). Помимо титула «супруга царя» (ḥmt
nswt), Иненек-Инти получила «почетные титулы» «принцесса, кронпринцесса» (ḥȝtt p‛t, jrj(t)-p‛t(t))43, указывающие на ее принадлежность
к царской семье. Следующими были построены заупокойные комплексы для царицы Нубунет (Nwb-wnt)44 – «супруги царя, великой похвалой, подруги Хора» (ḥmt nswt, wrt ḥzt, smrt Ḥr)45 и для «безымянной» царицы, называвшейся «старшей дочерью царя, супругой царя»
(zȝt nswt smst, ḥmt nswt)46. Были обнаружены также фрагменты дверного проема с именем еще одной царицы – Себутет47.
Из исторических источников периода Древнего царства было известно еще об одной жене Пепи I – сестре АнхнесПепи I – АнхнесПепи II. Ее заупокойный комплекс был обнаружен к юго-западу от царской пирамиды. Гробница царицы АнхнесПепи I, к сожалению, до сих
пор не обнаружена. Н. Канавати считает, что две женитьбы царя на
сестрах из Абидоса были отделены друг от друга во времени: первая
состоялась в начале правления царя, вторая – в конце48. Но в данном
вопросе скорее можно согласиться с выводами М. Бода, который считает, что женитьба царя на сестрах из Абидоса была довольно поздней
и одновременной49. Таким образом, она не могла быть следствием
тайного заговора, описанного Уни, относящегося скорее к началу
правления Пепи I. Можно только догадываться, какие мотивы послужили основанием для подобной женитьбы царя. По мнению Н. Грималя, выбор Пепи I был вызван желанием восстановить утраченное влияние центральной власти в Верхнем Египте50.
Интересно, что обе царицы носили одно и то же имя – ‛nḫ-n.sPpjj – «Да живет для нее Пепи», что было редкостью для Древнего
Египта. По мнению Б. Матье, широко распространенное прочтение
имени цариц неверно и отражает некую подчиненность царя. С учетом
почетного положения имени царя Пепи I, как полагает исследователь,
представляется более уместным читать имя цариц, вопреки принятому
в научной литературе варианту, как Анх-с-н-пепи ‛nḫ.s-n-Ppjj – «Да
живет она для Пепи»51. На основе антропологического исследования
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имен цариц52 И. Гурдон предположил, что существовали две конструкции имени. Первая конструкция – Анхнеспепи – наиболее ранняя и
больше напоминает клятву. Вторая – Анхсенпепи – поздняя форма
имени. Обе царицы также известны под именем Анхнесмерира ‛nḫn.s-Mrjj-R‛, происходившем от тронного имени Пепи I – Мерира. Тождественность имен цариц создает дополнительные трудности в исследовании памятников – «проблему двух Анхнеспепи» – жен Пепи I.
Примером могут служить обнаруженные в заупокойном комплексе
Пепи I фрагменты рельефа с изображением царицы Анхнеспепи. Из-за
плохой сохранности дошедшего до нас памятника невозможно установить, о какой именно из двух сестер идет речь.
Каждая из сестер родила Пепи I сына. АнхнесПепи I стала матерью будущего царя Меренра и принцессы Нейт, которая позже стала
женой своего сводного брата Пепи II. Незадолго до смерти Пепи I
АнхнесПепи II родила Пепи II. Обе царицы Анхнеспепи носили титулы, свидетельствующие об их особо высоком статусе. На стеле обнаруженной в Абидосе гробницы визиря Джау (Ḏ‛w)53, брата цариц, рядом с ним изображены АнхнесПепи I и АнхнесПепи II с пояснительной надписью и титулами. Царица АнхнесПепи I носила титул «супруга царя» (ḥmt nswt), а также полученные после рождения сына почетные титулы «мать царя Верхнего и Нижнего Египта, мать царя, великая скипетром» (mwt nswt bjtj, mwt nswt54, wrt ḥts55). Титулы АнхнесПепи II еще более высокие: «супруга царя, супруга бога, мать царя
Верхнего и Нижнего Египта, мать царя, дочь бога, великая скипетром» (ḥmt nswt, ḥmt nṯr, mwt nswt-bjtj, mwt nswt, zȝt nṯr, wrt ḥts)56. Стела
из Абидоса относится ко времени правления Пепи II, сына АнхнесПепи II. Возможно, различие в титулах сестер-цариц этим и объясняется.
Титул АнхнесПепи II «дочь бога», по мнению М. Бода, подчеркивает
ее статус «матери живого царя»57, в то время как сын АнхнесПепи I,
царь Меренра, к тому времени уже умер.
Изучение заупокойного комплекса царицы АнхнесПепи II58 показало, что начало его строительства пришлось на правление Пепи I, однако закончен он был при сыне царицы – Пепи II. Как оказалось, царица обладала огромной властью. После смерти Пепи I АнхнесПепи II
вышла замуж за своего племянника – молодого царя Меренра, который также вскоре умер. Тогда эта властная и честолюбивая женщина
решила взять власть в свои руки. Она стала регентшей при своем малолетнем сыне Пепи II и вместе с ним управляла страной. Размах ее за-
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упокойного комплекса, богатство убранства, восхитительные рельефы и
Тексты пирамид, покрывавшие стены внутренних помещений ее гробницы, свидетельствуют о том, что АнхнесПепи II была похоронена со
всеми царскими почестями. Скорее всего, причиной столь исключительной привилегии стал ее высокий статус59. Знаменитая алебастровая
скульптура царицы из Бруклинского музея60 представляет АнхнесПепи II восседающей на троне и держащей на коленях своего сына,
Пепи II. На голове царицы – убор в виде оперенья самки коршуна, который в Египте носили матери царя. Изображение царицы с сыном, размер ее статуи с характерным головным убором, ее трон указывают на
особый статус АнхнесПепи II как соправительницы своего сына61.
Исследуя родословную цариц, Г. Фишер, а затем и Н. Канавати62
предположили, что АнхнесПепи I и АнхнесПепи II были не родными,
а сводными сестрами. Первая – дочь вельможи Хуи и его жены Небет,
после смерти которой он женился вторично на женщине знатного
происхождения, которая могла быть матерью второй царицы.
Брат цариц, Джау, поднялся по служебной лестнице и стал визирем у Меренра, затем у Пепи II. На стеле в его гробнице в Абидосе
наряду с многочисленными титулами упомянуты имена его родителей, а следовательно, и цариц АнхнесПепи I и АнхнесПепи II. Их
отец, Хуи63, породнившись с царем, получил титул «отец бога» (ἰt
nṯr)64. Данный титул подчеркивал связь его обладателя с царским правящим домом и символизировал некое сакральное, «духовное» отцовство (“une parenté spirituelle”)65 наставника по отношению к царю.
Супруга Хуи, Небет (Nb.t), заняла необычайно высокое положение, о
чем свидетельствуют ее титулы jrjt-p‛t, ḥȝtt-p‛t, ẖkrt nswt66, а также титул, свойственный царским сановникам, – tȝjty zȝb ṯȝtj 67. Один из титулов скорее был почетным и подчеркивал статус Небет в качестве родственницы царя68. Возможно, должностные обязанности исполнял ее
муж Хуи.
В ходе археологических раскопок некрополя в заупокойном комплексе Пепи I была обнаружена гробница еще одного сына царя –
принца по имени Хор-нечери-хет, а также пирамида его матери, жены
Пепи I – ранее также неизвестной царицы по имени Мехаа. Принц
Хор-нечери-хет умер молодым. Возможно, у Пепи I были еще сыновья. В разных источниках упоминаются и дочери Пепи I – царицы
Нейт и Ипут II (супруги Пепи II) и принцесса Инти.
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Рядом с усыпальницей Хор-нечери-хета была раскопана пирамида
и заупокойный храм ранее не известной царицы, «возлюбленной Пепи», по имени Бехену. Однако пока не ясно, чьей женой была царица –
Пепи I или же его сына, Пепи II. Раскопки этого комплекса продолжаются по сей день. Уже первые исследования принесли важные результаты. Подобно гробнице АнхнесПепи II, в гробнице Бехену также
были обнаружены фрагменты Текстов пирамид. К. Бержер-эль Наггар
и М.-Н. Фрэз69 выдвинули предположение, что царица Бехену могла
иметь какие-то родственные связи с АнхнесПепи II.
Таким образом, благодаря сохранившимся до наших дней древним памятникам становится возможным воссоздать в общих чертах
генеалогические связи VI династии. И все же ряд проблем пока остается до конца не выясненным. Это касается не только родственных
связей царей VI династии, но и продолжительности и последовательности их правления. Возможно, прояснить данные вопросы и заполнить лакуны помогут новые находки Французской археологической
экспедиции в Южной Саккара.
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М.Е. Васильев
CТРУКТУРА И КОМПОЗИЦИЯ
ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ЕВРЕЙСКОГО КОММЕНТАРИЯ К БИБЛИИ
(на примере «Берешит рабба»)
Статья посвящена структурному изучению одного из классических комментариев к Библии, возникших в среде палестинских евреев в III–V вв. н. э. Объект
исследования, сборник «Берешит рабба», является важнейшим представителем
этого периода талмудической литературы и его главного жанра – «мидраш».
Структура сборника традиционно описывается научной литературой как линейная
последовательность отдельных толкований, интерпретирующих стихи Писания в
каноническом порядке. Проведенное рассмотрение небольшого фрагмента «Берешит рабба» выявило наличие в нем скрытой внутренней композиции, образованной интертекстуальными связями и не укладывающейся в рамки устоявшегося
подхода. Особое внимание при выполнении работы уделено использованию формальных (в т. ч. языковых) средств в качестве структурообразующих элементов. К
статье приложен перевод анализируемого отрывка на русский язык.
Ключевые слова: герменевтика, классические еврейские тексты, комментарий к Библии, экзегеза, Берешит рабба.

1. Введение
В настоящей статье предпринята попытка структурного анализа одного из классических комментариев к Библии, созданных на территории
римской Палестины между III и V вв. н. э. Узкие временные рамки
этого периода несоизмеримы с его значением в истории ближневосточной и европейской цивилизации. За несколько столетий на Ближнем Востоке возникает богатейшая традиция комментаторской литературы, которая определит главные направления религиозно-интеллектуальных исканий в уходящей античности и последующем Средневековье. В стремительно меняющемся мире авторитет откровения, заключенного в Книге книг, становится главным источником легитимации как для иудеев, так и для выходящих на историческую арену
христиан. Однако методы и формы еврейской и христианской экзегезы отличны. Аллегорические толкования Библии, составленные Оригеном и Иеронимом в III–IV вв. н. э., разительно не похожи на
© Васильев М.Е., 2014
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возникающий в это же время раввинистический комментарий. Завязавшийся диалог между христианскими и еврейскими экзегетами
быстро перерастает в ожесточенный спор о верной интерпретации Писания, который станет главной темой в иудео-христианской полемике
и положит начало размежеванию двух мировых религий.
В предисловии к своей книге М. Гиршман пишет, что сочинения
патристики поражают читателя «многообразием литературных форм,
в которые церковь облекала свои толкования Библии. Они варьировались от гомилии, произносимой на школьном занятии, до письма, биографии и истории. В самом деле, в христианских комментариях был
задействован весь спектр греко-римских литературных жанров»1. Переходя к описанию талмудического комментария, исследователь отмечает: «Хотя греческая и римская культуры оказывали влияние на
еврейских мудрецов, <…> последние ограничили свое устное (и письменное) интерпретаторское творчество (аггада2) одним основным
жанром – собраниями мидрашей»3.
Мидрáш как литературное (и шире – культурное) явление до сих
пор не имеет единой оценки и вызывает жаркие дискуссии в академической среде4. Этот специфический вид словесности отсутствует в более поздних работах средневековых еврейских комментаторов, таких
как Раши или Рашбам5. Мы не обнаружим мидраш и в традиции аллегорических интерпретаций, берущей начало от Филона Александрийского и ведущей к Саадии Гаону и далее – к Маймониду. Тем не менее, природа его специфики не поддается однозначному определению.
Одна из наиболее удачных дефиниций принадлежит, на наш взгляд,
Исааку Хайнеманну, который называет мидраш «творческим» или
«порождающим» комментарием6, подчеркивая тем самым его художественный, созидательный характер.
Действительно, будто бы разъясняя канонический текст Библии,
толкование часто проявляет заметную самостоятельность и, выходя за
рамки «простого смысла»7, порождает абсолютно новые и далекие от
традиционного понимания (а то и противоречащие ему) интерпретации. Вопрос о целях и принципах этого «смыслотворчества» является
наиболее острым в полемике вокруг литературы мидрашей8. Как показывает в своей работе Йосеф Хайнеманн9, отдельные структурные
элементы мидраша10 присутствовали в публичных проповедях (гомилиях), которые произносились в синагогах и несли отчетливую риторическую направленность. Однако как жанр, как систематическое
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изустное творчество мидраш возникает в стенах раввинистической
академии – «бейт-мидраше», где мудрецы («рабби») изучают и толкуют Пятикнижие со своими учениками. Таким образом, литература
мидраша изначально объединяет в себе две расходящиеся интенции:
гомилия – проповедь, риторическое выступление; и экзегеза – изучение и разъяснение текста Писания. Противопоставляя экзегетическую
и гомилетическую стратегии в еврейской герменевтике, немецкий филолог В. Бахер (1850–1913) разделил все множество аггадических
комментариев на две группы11. Согласно этому делению, к экзегетическим относятся толкования, контекстуально зависимые от библейского повествования и занимающиеся проблемами его целостной интерпретации. В противоположность им, гомилетические мидраши используют стихи Писания лишь как отправной пункт для собственного,
независимого рассуждения, выстроенного по тематическому принципу и решающего преимущественно риторические задачи.
Двухчастная парадигма, предложенная Бахером еще в начале
XX в., практически без изменений унаследована современной наукой.
Большинство существующих работ сводит описание экзегетического
мидраша к независимому анализу его фрагментов, комментирующих
различные отрывки Писания. При этом содержательные или композиционные связи между толкованиями признаются de facto отсутствующими или малосущественными.
Данная точка зрения, широко распространенная в научных кругах, тем не менее, не является единственной. В частности, последовательным критиком такого подхода выступает крупный американский
исследователь Дж. Ньюснер. Анализируя центральное произведение
раввинистической литературы – Вавилонский Талмуд, он подчеркивает: «Талмуд <…> образует собой композицию, а не простую компиляцию. <…> Таким образом, документ является единообразным и риторически обусловленным»12.
Если внимание Ньюснера сосредоточено на содержательной стороне произведения, то авторы последующих исследований13 раскрывают
особую формальную организацию трактатов Талмуда, без которой их
целостное понимание было бы невозможным. Тем самым внешняя содержательная композиция, о которой пишет американский ученый, была поставлена в соответствие композиции внутренней – структурной.
Применение аналогичного подхода для изучения мидрашей оказалось не только оправданным, но и продуктивным. Однако образцами
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таких работ14 стали исследования, выполненные на материале гомилетических сочинений, тогда как экзегетические тексты оставались, как
правило, за рамками рассмотрения15.
Результаты, полученные при описании экзегезы в трактатах Вавилонского Талмуда16, убедительно свидетельствуют о наличии в ней
формальной композиции, существование которой ранее признавалось
только для гомилетических комментариев. В этих условиях изучение
внутренней структуры экзегетических мидрашей приобретает особую
актуальность и становится одним из многообещающих направлений в
исследованиях по поэтике аггады.
В предлагаемой статье мы обратимся к одному из центральных
произведений аггадической литературы – «Берешит рабба»17. Следуя
классификации Бахера, «Берешит рабба» традиционно относят к экзегетическим мидрашам: его толкование следует за повествованием
книги Бытия18, переходя от одного стиха к другому и от одной главы к
другой в их естественной последовательности. При этом комментарий
разбивает библейский текст на разновеликие фрагменты (от целых
фраз до отдельных слов) и поочередно интерпретирует каждый из
них. Таким образом, общую композицию сборника можно представить как одну непрерывную цепочку из бусин-толкований, скрепленных нитью библейского нарратива. Именно такое понимание структуры «Берешит рабба» мы обнаруживаем в трудах большинства исследователей19.
Как демонстрируют работы Ньюснера, указанный подход трудно
признать удовлетворительным: он отражает лишь поверхностное
строение комментария, заведомо исключая из рассмотрения глубинные связи между его элементами. В действительности, помимо линейной экзегетической структуры, заданной текстом Писания, мидраш
содержит скрытую внутреннюю композицию, которая придает его
разрозненным частям смысловую целостность и формальное единство. Выявить эту композицию на примере небольшого фрагмента «Берешит рабба», а также установить ее структурные и иные особенности – цель нашего исследования.
2. Анализ внутренней структуры и композиции комментария
Текст «Берешит рабба», охватывающий комментарием всю книгу
Бытия, поделен на главы20. Для непосредственного анализа нами вы-
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бран небольшой фрагмент 69-й главы, посвященный истолкованию
всего двух библейских стихов:
Господь стоял на вершине и говорил Иакову:
– Я Господь‚ Бог Авраама‚ отца твоего‚ и Бог Исаака. Эту землю, на которой ты лежишь‚ Я дарую тебе и твоим потомкам [Быт 28:13].
Многочисленны, как песок, будут твои потомки‚ и расселятся они на запад и на восток‚ на север и на юг. Благословением для всех народов земли
будешь ты и твои потомки [Быт 28:14]21.

Комментарий разбивает эти стихи на более мелкие фрагменты и
объясняет их один за другим. В соответствии с количеством фрагментов толкование делится на пять частей (параграфов). Вначале мы
рассмотрим параграфы по отдельности, подробно анализируя устройство и смысл экзегезы в каждом из них, а затем, опираясь на результаты анализа, попробуем установить смысловые и структурные связи
между ними.
Параграф 1 (БР 69:1)22
«Господь стоял на ней» [Быт 28:13]. Р. Йосе бен Зимра открыл <толкование>: «Жаждет Тебя душа моя, томится по Тебе плоть моя в земле пустой,
/иссохшей и безводной/» [Пс 63:2]. Р. Эльазар от имени р. Йосе бен Зимры
<говорит>: «Жаждет Тебя душа моя, томится по Тебе плоть моя». Сказал р.
Айву: «Подобно тем грибам, которые ждут дождя». Наши учителя говорят:
«Так же, как жаждет Тебя моя душа, 248 органов во мне жаждут Тебя».
Где? – …в земле пустой, иссохшей и безводной [Пс 63:2]. Потому созерцал
Тебя в святилище, чтобы видеть Твое могущество [Пс 63:3], – это свита
Твоя, и Твою славу [там же], – Господь стоял на ней… [Быт 28:13].

По своему строению первый параграф представляет собой «птихту»23 – особую вводную конструкцию, которая «открывает» (ивр. патах ‘открывать’) каждую новую главу мидраша. Цепочка толкований
начинается с цитаты из книги Псалмов (Пс 63:2):
Р. Йосе бен Зимра открыл <толкование>: «Жаждет {цме’а} Тебя душа моя,
томится {камах} по Тебе плоть моя в земле пустой, /иссохшей и безводной/»
[Пс 63:2].

Этот стих и становится объектом для интерпретации р. Айву, построенной на игре слов: глагол камах (‘томиться’) омонимичен существительному кмехин (‘грибы’). Согласно тексту Псалмов, Бог для Иакова-Израиля подобен живительной влаге, по которой томятся растения в
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земле «иссохшей и безводной». Мидраш буквализует эту метафору и добивается ее остранения (по Шкловскому)24, устанавливая не образную, а
предметную связь между возвышенным «томлением плоти» и утрированно приземленной потребностью влаголюбивых грибов в дожде.
Следующий комментарий, приводимый от имени мудрецов («учителей»), переосмысливает слово камах ( )כמהуже иначе: за счет графического и звукового сходства библейского глагола с формой мишнаитского иврита25 кəма (‘ – )כמהтак же как, подобно тому как’. В результате исходный стих превращается в сравнительный оборот: «Так же,
как жаждет Тебя моя душа, 248 органов26 во мне жаждут Тебя». Отметим, что экзальтированный тон Писания при этом снижается еще более: мудрецы приравнивают высокие устремления души к физиологическим потребностям.
В окончании параграфа мидраш по сути отождествляет место
действия в процитированных отрывках Пс 63:2 и Быт 28:13. Устанавливая такого рода связь, комментаторы, по всей видимости, опираются на библейский контекст, а именно предшествующий стих Псалмов:
Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской [Пс 63:1].

Остается напомнить, что место ночлега Иакова (как мы узнаем позже – Бет-Эль), предположительно находилось на северо-западной границе той же Иудейской пустыни. При попытке дальнейшего расширения контекста, мы немедленно обнаруживаем, что единству топосов сопутствует единство хроноса. Так, в продолжении Псалмов читаем:
Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют
Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в <ночные> стражи [Пс 63:5–7].

Учитывая, что божественное видение посещает праотца ночью,
параллель между отрывками становится очевидной. На ее основе мидраш интерпретирует один сюжет через другой.
Потому созерцал Тебя в святилище, чтобы видеть Твое могущество [Пс
63:3], – это челядь Твоя, и Твою славу [там же], – Господь стоял на ней…
[Быт 28:13].

«Могущество» здесь – это свита («фамилия»)27 Бога, то есть ангелы, спускающиеся и поднимающиеся по лестнице, «слава» – сам Господь, стоящий над Иаковом. «Святилищем»28 же является сам Бет-Эль,
как следует из самого названия: «Бет-Эль» – буквально ‘дом Бога’.
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Таким образом, в рассмотренном фрагменте можно выделить два
плана повествования: простой, в котором Иаков страдает от жажды в
«сухой и безводной» Иудейской пустыне, и метафизический – где душа псалмопевца Давида алкает Господа в духовной пустоши и достигает «святилища», где утоляет свою жажду, созерцая божественные
«могущество» и «славу». При этом рассказ о псалмопевце Давиде переносится в его духовную жизнь и, шире, в духовную жизнь Иакова
(Израиля), томимого жаждой божественного познания.
Параграф 2 (БР 69:2)
Р. Хама бар Ханина открыл <толкование>: «Железо острит железо, /а человек изощряет облик друга своего/» [Притч 27:17]. Сказал р. Хама бар Ханина: «<Как> нож затачивается лишь о ребро другого <ножа>, так и мудрец совершенствуется лишь <в общении> со своим коллегой, как сказано: „Железо
острит железо, а человек изощряет /облик друга своего/“ [Притч 27:17]». Человек – это Иаков. Ведь стоял наш праотец Иаков как человек <который>
изощряет облик друга своего [Притч 27:17], поскольку шхина пребывала с
ним, как сказано: «Господь стоял с ним …» [Быт 28:13].

Второй параграф также представляет собой «птихту». Причем ее
«ближний» стих остается неизменным – как и в Параграфе 1 им является Быт 28:13. Однако за исходную точку толкования («дальний»
стих) на этот раз выбран отрывок из книги Притч:
Железо острит железо, а человек изощряет /облик друга своего/ [Притч 27:17].

Смысл приведенного афоризма кажется понятным: характер человека – его «внутренний облик» – формируется только в общении с
себе подобными, так же как металл затачивается только о не менее
твердый металл. Тем не менее, мидраш интерпретирует эту метафору
несколько иначе, преобразуя библейскую притчу в притчу раввинистическую:
Сказал р. Хама бар Ханина: «<Как> нож затачивается лишь о ребро другого
<ножа>, так и мудрец совершенствуется лишь <в общении> со своим коллегой, как сказано: „Железо острит железо, а человек изощряет / облик друга
своего/“ [Притч 27:17]».

Сквозь призму этой аллегории мидраш заново осмысливает уже
известный нам сюжет из книги Бытия:
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«Человек» – это Иаков. Ведь стоял наш праотец Иаков <как> «человек, <который> изощряет {йахад} облик друга своего».

Несколько произвольное, на первый взгляд, сравнение становится
очевидным, если принять во внимание омонимию слов йахад (гл.
‘острить, заострять’) и йахад (нар. ‘вместе с’), в результате которой
стих получает новое значение:
Ведь стоял наш праотец Иаков <как> «человек <лицом> к лицу29 с другом
своим».

Если «человеку» в данной аллегории уподоблен Иаков, то вторым
действующим лицом – «другом», очевидно, является сам Господь, который обращается к праотцу в ночном видении.
Заключительный переход толкования к «ближнему» стиху осуществлен с помощью метода «гзерá шавá»30. При этом содержательная
связь между отрывками строится на полисемии предлога ‛алав (‘на
нем’/‘с ним’) и его неоднозначной референции: в контексте Быт 28:13
он может указывать как на лестницу, так и на самого Иакова31. Использование языковой игры позволяет мидрашу, в точности сохранив
канонический текст, изменить его смысл до неузнаваемости. Так, вместо привычного «Господь стоял на ней {‛алав} <лестнице>…» [Быт
28:13] мы читаем:
…поскольку шхина пребывала с ним {нитйахда ‛алав}, как сказано: «Господь стоял рядом с ним {‛алав} <Иаковом>»!

Таким образом, Всевышний, стоявший в видении Иакова на вершине лестницы, вдруг снисходит и оказывается «лицом к лицу» с нашим героем. Мидраш в прямом и переносном смысле «снижает»
трансцендентного Бога и превращает его в имманентную «шхину»32.
Мало того, как следует из притчи р. Хамы, Господь и праотец «изощряют облик друг друга» подобно тому, как два мудреца-коллеги оттачивают свою мудрость в споре. Состязание между Богом и человеком, в котором творение и Творец борются друг с другом на равных,
описано в Пятикнижии всего один раз – в 32-й главе книги Бытия. И
богоборцем в ней выступает не кто иной, как… Иаков!
«И вот, Некто вступил с ним в схватку – и боролся с ним до самой зари. Увидев, что не может одолеть Иакова, Он ударил его по бедру {бэ-хаф йерехо} –
так, что кость вышла из сустава» [Быт 32:24–25].
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Сравнив этот стих с комментарием р. Хамы бар Ханины, мы видим прямое текстуальное совпадение:
<Как> нож затачивается лишь о ребро {бэ-йереха} другого <ножа>, так и
мудрец совершенствуется лишь <в общении> со своим коллегой.

Авторы толкования очередной раз «опредмечивают» текст Библии: бедро Иакова (йерехо) – ребро (йереха) ножа. Не менее примечательно с точки зрения текстуальных параллелей и завершение библейского рассказа:
«Место, где это было, Иаков назвал Пни-Эль33, что означало: „Здесь я видел
Бога лицом к лицу и остался жив“» [Быт 32:30],

– стих Писания безупречно согласуется с толкованием, которое
дает мидраш «дальнему» стиху (см. выше):
Ведь стоял наш праотец Иаков <как> «человек <лицом> к лицу с другом своим» [Притч 27:17].

Итак, во втором параграфе мидраш сталкивает между собой два
сюжета книги Бытия (главы 28 и 32) и тем самым привносит в отношения между Богом и Иаковом определенное равноправие и соперничество, которые трудно даже помыслить в библейском контексте. При
этом характер этих отношений с очевидностью проецируется на весь
народ Израиля в целом, как сказано:
– Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль, ведь ты боролся с Богом и
с людьми – и выходил победителем [Быт 32:28].

Параграф 3 (БР 69:3)
Если два рассмотренных выше отрывка (птихты) выполняют
лишь вводную функцию, то в третьем фрагменте мидраш переходит к
собственно экзегетическому истолкованию библейского текста.
Первая часть параграфа представляет собой «машаль»34 – аллегорическую притчу, излагаемую от лица р. Аббаху.
«Это подобно тому, как принц спит в своей колыбели, а мухи сидят на нем.
Но как только приходит кормилица, склоняется над ним и кормит его – они
уносятся от него». Так же вначале «Ангелы Господни поднимались и спускались по ней» [Быт 28:12], но когда Святой, благословен Он, явился ему –
унеслись от него. «Господь стоял сверху…» [Быт 28:13].
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В приведенном толковании ангелы с однозначностью уподобляются мухам, а Господь – кормилице. Остается предположить, что
спящий принц олицетворяет Иакова, пребывающего во сне. При этом
комментарий вновь использует нетривиальное понимание предлогов
бо и ‛алав (как относящихся к Иакову, а не к лестнице)35, благодаря
чему и получает необходимое прочтение:
«Ангелы Господни поднимались и спускались по нему {бо} <Иакову>»
[Быт 28:12], но когда Святой, благословен Он, явился ему {‛алав} – унеслись
от него {мэ-‛алав}. <«Господь стоял на нем {‛алав} …» [Быт 28:13]>.

Рассказанная р. Аббаху притча снова поднимает вопрос о взаимоотношениях между Богом и Иаковом-Израилем. Если во второй птихте (Параграф 2) Господь описан как равный Иакову – его «друг»,
коллега и одновременно соперник, то здесь он выступает в совершенно ином образе – образе доброго пастыря, проявляющего заботу и оберегающего беззащитного и слабого питомца от враждебного окружения. Особенно радикально меняется интерпретация ангелов: в первой
птихте (Параграф 1) они – верные слуги, «могущество» Господа, тогда
как притча изображает их мучителями и угнетателями Израиля, избавить от которых может только прямое вмешательство Всевышнего36.
Во второй части параграфа проблематичность предлога ‛алав («на
нем <Иакове> / на ней <лестнице>»), которая уже дважды обыгрывалась мидрашом, становится предметом открытой полемики между
р. Хией и р. Яннаем:
<Спорят> р. Хия и р. Яннай. Один говорит: «на ней {‛алав}» – на лестнице!
Другой говорит: «на нем {‛алав}» – на Иакове! Тот, что говорит «„на ней“–
на лестнице», <объясняет> просто. Тот, что говорит «„на нем“ – на Иакове»,
<имеет в виду> «пребывает над ним».

В то время как р. Хия придерживается традиционного («простого») прочтения, интерпретация р. Янная отсылает к уже известному
нам представлению о Боге-покровителе и избавителе Израиля (притча
о принце и кормилице). Эту линию толкования развивает р. Йоханан,
утверждая, что праведники находятся под покровительством и защитой своих богов, а нечестивцы напротив – вынуждены сами оберегать
собственные божества:
«Злодеи пребывают {миткаймин} над своими богами, как сказано: „Приснилось фараону, что <он> стоит на Ниле“37 [Быт 41:1]. Но над праведниками
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пребывают {миткаймин} их боги, как сказано: „Господь стоял на нем…“
[Быт 28:13]».

Выбор в качестве подтверждающей цитаты («асмахты») стиха
Быт 41:1 отнюдь не произволен. Легко убедиться, что оба отрывка из
книги Бытия перекликаются как содержательно (вещее видение, приходящее во сне Иакову и фараону), так и формально (симметричное
строение обоих стихов):
«…<Фараон> стоит на Ниле» [Быт 41:1]
«Господь стоял на нем <Иакове>» [Быт 28:13]

Наконец, в заключительном толковании мидраш уподобляет праотцев престолу-колеснице (меркава), прибегая к своему излюбленному приему – языковой игре.
Р. Шим‛он бен Лакиш сказал: «Праотцы – они и есть колесница <Господа>,
как сказано: „Поднялся Господь от {мэ-‛аль} Авраама“ [Быт 17:22], „Поднялся от него {мэ-‛алав} Господь“ [Быт 35:13]»38.

Предлог мэ-‛аль, присутствующий в обеих цитатах, может передавать два различных значения: ‘от’ или ‘на’. И если контекст Писания допускает только первое из них (‘от’), то мудрецы осознанно выбирают второе, что и позволяет «адаптировать» библейские стихи в
соответствии с замыслом комментаторов:
«Поднялся Господь на Авраама» [Быт 17:22], «Поднялся на него <Иакова>
Господь» [Быт 35:13].

Как следует из толкования р. Шим‛он бен Лакиша, заключая договор с Богом, каждый из праотцев: Авраам, Исаак и Иаков, в буквальном смысле принимают его «на себя» – образуют собой престолколесницу. Таким образом, «пребывание» Бога над Иаковом, как и Завет, имеет две стороны: одна из них – это покровительство и благоволение Бога, оберегающего Израиля и заботящегося о нем подобно
кормилице, вторая – груз служения Всевышнему и исполнения его заповедей, который принимают и непрестанно несут на себе праведники. Откуда выводит это мидраш?
Господь стоял на нем… [Быт 28:13].

Завершая разбор третьего параграфа, определим, насколько стратегия и методы толкования соответствуют представлениям о характе-
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ре экзегетического мидраша. Напомним, что главным критерием при
этом является контекстуальность комментария по отношению к библейскому тексту. На первый взгляд, по своим формальным признакам
параграф такому критерию удовлетворяет: в ходе интерпретации мидраш сначала обращается к предшествующему контексту комментируемого стиха (притча), а затем переходит к истолкованию его элементов (дискуссия мудрецов), что позволяет в конце прийти к некому
целостному пониманию. Более того, все использованные цитаты взяты из глав одной и той же книги Бытия. Однако если мы проследим за
ходом мидраша в плане содержания, то получим чуть ли не обратную
картину. Смысл аллегории в первой части параграфа весьма отдаленно коррелирует с происходящим в видении Иакова, не столько проясняя библейский сюжет, сколько переосмысливая его. Не лучше, в этом
отношении, обстоит ситуация со второй частью. Единственный комментарий, который можно признать контекстуальным, принадлежит
р. Хие, предлагающему следовать общепринятому пониманию библейского текста: «на ней» – на лестнице. Однако мидраш отказывается
от простого истолкования и принимает трактовку р. Янная: «на нем» –
на Иакове, которая гораздо менее очевидна, но открывает перед комментаторами возможность для развития собственного замысла (чем
они и воспользовались). Говорить при этом о соответствии последующей интерпретации и исходного сюжета весьма затруднительно –
они едва сопоставимы.
Таким образом, мы можем констатировать, что рассмотренный
отрывок удовлетворяет лишь отдельным и исключительно формальным признакам экзегетического толкования в его традиционном понимании. Более того, попытка охарактеризовать с тех же позиций содержательную стратегию мидраша с необходимостью заставит признать его гомилетическим.
Параграф 4 (БР 69:4)
Начало параграфа совпадает с экзегетическим переходом – в предыдущем отрывке мидраш завершил толкование первой части стиха
Быт 28:13 («ГОСПОДЬ СТОЯЛ НА НЕЙ…») и теперь приступает к интерпретации его средней части:
«Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака» [Быт 28:13]. Р. Ханина
от имени р. Пинхаса <говорит>: «18 раз упоминаются праотцы в Торе, и в
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соответствии с этим установили мудрецы 18 благословений в молитве». Если
скажет тебе человек: «Их 19»! Ответь ему: «Господь стоял сверху…»
[Быт 28:13] – не из их числа. Если скажет тебе: «Их 17»! Ответь ему: «Наречено среди них мое имя и имя отцов моих – Авраама и Исаака» [Быт 48:16] –
из их числа.

Первое толкование, приводимое от имени р. Ханины, построено
на любопытном числовом совпадении: 18 благословений39 в молитве
«Амида» соответствуют 18 случаям упоминания в Пятикнижии триады праотцев: Авраама, Исаака и Иакова. Дальнейшее пояснение призвано разрешить проблему «спорных» мест, возникающую при подсчетах. Целиком формула «Авраам, Исаак и Иаков» встречается в Торе 17 раз40. Еще в двух местах – Быт 28:13 и Быт 48:16 – названы
только два патриарха: Авраам и Исаак. Но если засчитать оба случая,
то общее число стихов будет на единицу больше – 19! Мидраш разрешает затруднительную ситуацию, отдав предпочтение второй цитате: Быт 48:16. Причины нам не сообщаются, но возможные доводы
нетрудно восстановить. В стихе Быт 28:13 (точнее – в его окончании)
имя Иакова не может даже подразумеваться, поскольку к этому моменту он еще не заключил завет с Богом (это произойдет лишь в 35-й
главе), а следовательно, пока не является «праотцем»! Напротив, в
пассаже Быт 48:16 статус Иакова как третьего патриарха уже определен. Кроме того, его имя неявно присутствует в стихе, пусть и в виде
описательного оборота: «мое имя».
Следующий комментарий относится уже к окончанию стиха Быт
28:13 – мидраш совершает второй экзегетический переход.
«Ту землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и твоему потомству»
[Быт 28:13]. Р. Шим‛он бен Лакиш от имени Бар Капары <толкует>: «Сложил как таблички и положил ему под голову – подобно человеку, который
говорит: „Что у тебя под головой – в твоих руках“».

Отсылая нас к началу библейского сюжета, толкование преобразует текст Библии в метафору41: небольшое каменное изголовье Иакова развертывается до размеров обетованной Земли, которую Бог пока
еще символически дарует праотцу и его потомкам. При этом «таблички» (пинкес)42 становятся явной аллюзией на скрижали Завета. Так мы
вновь возвращаемся к теме, составлявшей почти исключительно интерес мидраша в третьем параграфе и лишь ненадолго оставленной в начале четвертого. Причем на этот раз толкование не ограничивается
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указанием на двусторонний характер договора (служение единому Богу в обмен на его покровительство и дарование земли Ханаана), но со
всей однозначностью интерпретирует наш сюжет как предзнаменование событий общенационального масштаба – заключение Завета между Богом и народом Израиля на горе Синай43.
Завершает параграф высказывание р. Хунии:
Р. Хуния от имени р. Эльазара <говорит>: «Только если и похоронен на
ней»44.

Предельная лаконичность комментария несколько затрудняет его
понимание. В действительности р. Хуния предлагает еще одну интерпретацию слов Бога, которая целиком построена на полисемии библейского текста. Обратимся снова к комментируемому стиху:
Ту землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и твоему потомству [Быт 28:13].

Прежде всего отметим, что слово ‘земля’ (эрец) может означать в
библейском иврите как собственно почву, так и определенную территорию, сторону земли. Эта многозначность присутствует в самом тексте Писания (Господь, очевидно, обещает Иакову не почву непосредственно под ним, а всю территорию Ханаана). Особого внимания заслуживает также оборот «НА КОТОРОЙ ТЫ ЛЕЖИШЬ (’ашер ’ата шохев
‛алеха)». Конструкция шохев ‛ал в определенных сочетаниях допускает (и даже требует) понимания ‘лежать в’ (так, например, в книге Иова
20:11; 21:26 лишкав ‛ал ‛афар – означает ‘лечь в прах, упокоиться в
прахе’). Не требует пояснений, что выражение «лежать в земле» включает в себя понимание ‘быть похороненным в ней’. По всей видимости, именно так мидраш читает библейский стих:
Ту землю, в которой ты похоронен, Я дам тебе и твоему потомству [Быт 28:13].

Теперь мы можем вернуться к толкованию и понять его смысл.
По мнению р. Хунии, Бог ставит Иакову своеобразное условие: земля
Ханаан перейдет потомкам праотца только в том случае, если он будет
погребен в ней! Обратившись к тексту Писания, мы обнаружим, что
подобная интерпретация точно согласуется с описанием смерти Иакова, которое, вероятно, и было источником для возникновения комментария. Напомним: в главах 26–27 книги Бытия повествуется о переселении праотца и его семьи в Египет. Перед смертью Иаков просит сы-
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на Иосифа не хоронить его в Египте, а предать земле вместе с другими
патриархами в пещере Махпела, расположенной в Ханаане.
Когда пришла ему <Иакову> пора умирать, он позвал Иосифа и сказал:
– Окажи милость, поклянись мне, коснувшись бедра моего, что ты не
забудешь, исполнишь мою просьбу: не хорони меня в Египте! Когда я лягу к
отцам моим, то увези меня из Египта и похорони меня в их гробнице
[Быт 47:29–30].

Соответствие между данным отрывком и нашим стихом не только
смысловое, но и лексическое – в обоих случаях используется один и
тот же глагол (шахав):
Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, в которой
ты лежишь {шохев}… [Быт 28:13]
Когда я отойду {букв. ‘лягу’ – вэ-шахавти} к отцам моим, то увези меня из Египта и похорони меня в их гробнице [Быт 47:30].

Обратим внимание еще на одну особенность текста:
…поклянись мне, коснувшись бедра моего… [Быт 47:29].

Обычай касаться бедра во время принесения клятвы является, по всей
видимости, весьма распространенным: о том же, например, просит
своего раба Авраам, когда берет с него обещание найти жену для Исаака среди арамеев (Быт 24:2–9). Однако в контексте мидраша это тривиальное действие отсылает нас ко второму параграфу, где сюжет
борьбы между праотцем и Богом (в ходе которой Господь повреждает ему бедро, а также дарует имя Израиль) проецируется на эпизод с
видением Иакова. Таким образом, мидраш может воспринимать касание бедра Иосифом как знак преемственности по отношению к тем
взаимным обязательствам, которые приняли на себя Всевышний и Иаков в Бет-Эле.
Рассмотренный нами 4-ый параграф удовлетворяет критериям экзегезы с формальной точки зрения: на это указывает наличие экзегетических переходов, постоянное обращение к тексту Писания. Однако
в плане содержания комментарий по-прежнему очень далек от простого контекстуального объяснения. Приведенные интерпретации не
столько разъясняют исходный библейский текст, сколько развивают
собственную концепцию отношений между Богом и богоизбранным
народом, при этом постоянно взаимодействуя с толкованиями предыдущих фрагментов. Не вызывает сомнения, что замыслы составителей
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при этом лежат далеко за пределами библейской экзегезы в ее классическом понимании.
Параграф 5 (БР 69:5)
Пятый параграф мидраша истолковывает следующий, 14-й стих
комментируемой главы:
Будет твое потомство как прах земной, /и распространишься на запад и на
восток, на север и на юг. Благословлением для всех народов земли будешь
ты и твое потомство/ [Быт 28:14].

Далее приводятся три аллегорические притчи, каждая из которых
содержит свою интерпретацию указанного стиха:
(а) Как пыль земная благословляется только водой, так и сыновья твои благословляются только благодаря Торе, которая уподоблена воде.
(б) Как пыль земная стачивает металлические орудия, а сама существует вечно,
так и сыновья твои стачивают все народы мира, а сами существуют вечно.
(в) Как пыль земная обречена на попрание, так и сыновья твои будут попираться властями.

Первая притча (машаль) использует уже знакомый нам образ засушливой земли (см. Параграф 1), дополняя и развивая эту метафору:
слова Торы – вот, что питает жизнь сыновей Израиля подобно благодатной влаге, оживляющей земной прах. Возможно, здесь также присутствует лексическая отсылка к теме благословений (брахот), которую мидраш раскрывал в предыдущем, четвертом параграфе: «сыновья твои благословляются (митбархин) только благодаря Торе». Таким образом, благословление, заключенное в Торе, потомки Израиля
наследуют от своих праотцев: Авраама, Исаака и Иакова.
В свою очередь, вторая притча (б), приводя сравнение с «металлическими орудиями (матехот), стачивающимися о земной прах»,
отсылает нас к аллегорическому толкованию в Параграфе 2:
Железо острит железо, /а человек изощряет облик друга своего/ [Притч 27:17].

Примечательно, что птихта говорит о равном соперничестве с
оппонентом («как нож, затачивающийся о ребро другого ножа»), тогда
как машаль делает более сильное утверждение: соперники и угнетатели Израиля, наносящие ему раны (как металлические орудия на земле), в конечном итоге только сами «стачиваются» об него.
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Наконец, третья притча (в) уподобляет потомков Иакова дорожной
пыли под ногами проходящих, описывая таким образом притеснения
Израиля со стороны земных властей. Сравнение станет более полным,
если выйти за рамки изучаемой главы и обратиться ко второй главе
комментария (БР 2:4), где мидраш перечисляет четыре «царства»: вавилонское, мидийское, греческое и римское, которые будут властвовать
над Израилем до пришествия пятого и последнего царства Мессии45.
Вторая часть толкования, которая начинается цитатой из пророка
Исайи, выстроена вокруг парономастической цепочки: могаих (‘мучители’) – мемагйан (‘бередить, заставлять сочиться’) – темоггена (‘размягчать’).
«Я передам ее <чашу гнева> мучителям твоим…» [Ис 51:23] Что значит
«мучители» {могаих}? Это те, кто бередят {мэмагйан} твои раны. Но и это
тебе на благо, <так как> они очищают тебя от твоих грехов, как сказано: «Ты
размягчаешь {темоггена} ее струями дождя, благословляешь ее цветение»
[Пс 65:10–11].

Мучители (могаих), о которых говорит Исайя, – это те, кто бередят, вскрывают (мемагйан) раны Израиля. Но текущие из них потоки
крови – это не что иное, как воды очищения, которые должны смыть с
потомков Иакова их грехи и провинности. Только после этого, очистившись в купели страдания, Израиль вернет себе благословение Бога, подобное для него живительной влаге, приносящей цветение изможденной земле. Как сказано:
Ты размягчаешь {темоггена} ее <землю> потоками дождя, благословляешь
ее цветение [Пс 65:11].

На этом мидраш завершает интерпретацию первой части пророческого стиха (Ис 51:23) и переходит к разбору его заключительной части.
Я передам ее мучителям твоим, которые приказали тебе: «Склонись – мы по
тебе пройдем». /Сделалась твоя спина землей, дорогой для проходящих!/
[Ис 51:23]

Сравним этот пассаж с третьей притчей (в), которую выше приводит мидраш:
Как пыль земная обречена на попрание, так и сыновья твои будут попираться
властями.
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Сходство использованных образов столь очевидно, что едва ли требует дополнительных пояснений. В тексте Писания уподобление Израиля дорожной пыли, которую топчут проходящие по ней, является
лишь художественным приемом – метафорой. Речь идет, скорее, о душевном смирении и покорности жестоковыйных израильтян перед
другими народами46. Однако в мидраше библейская метафора очередной раз становится буквальной:
Что делали с ними? Умостили ими дорогу и протаскивали по ним плуги47.

Потомки Израиля в прямом смысле оказываются булыжником,
лежащим на мостовой. Более того, в данном контексте «плуги»/«катки» образуют точное соответствие «металлическим орудиям», упоминавшимся ранее во втором машале (б):
Как пыль земная стачивает металлические орудия, а сама существует вечно,
так и сыновья твои стачивают все народы мира, а сами существуют вечно.

Довершает аналогию комментарий р. Азарьи, который является
почти дословным парафразом той же притчи:
Р. Азарья от имени р. Аха <говорит>: «Это хороший знак: как эта дорога изнашивает проходящих и возвращающихся по ней и существует вечно, так и
сыновья твои изнашивают все народы мира, а сами существуют вечно».

В последнем толковании примечателен оборот «проходящие и
возвращающиеся» (‛оврим вэ-шавим). Аналогичная синтаксическая
конструкция уже встречалась ранее в третьем параграфе при истолковании стиха Быт 28:12:
«Ангелы Господни поднимались и спускались {‛олим вэ-йордим} по нему
<Иакову>» [Быт 28:12], но когда Святой, благословен Он, явился ему – унеслись от него.

В приведенной притче ангелы уподобляются назойливым мухам,
которые садятся на лежащего в колыбели принца (Иакова) и изводят
его. Сам ребенок беззащитен перед своими обидчиками, но они отступают при появлении «заботливой кормилицы» – Бога. Если следовать
этой синтаксической параллели, то на содержательном уровне ангелам, «поднимающимся и спускающимся» по Иакову, соответствуют
народы мира, «проходящие и возвращающиеся» по нему. Иными словами, окружающие народы, преследующие евреев, такие же слуги
Всевышнего на земле, как ангелы на небесах. Так рассказанная нам

40

Структура и композиция … комментария к Библии
без видимого повода притча становится, как мы убедимся далее, одним из центральных сюжетов всего толкования.
Рассмотрев все пять параграфов по отдельности и установив значение каждого из них, попробуем теперь выявить целостный смысл
всего изучаемого фрагмента.
Как нетрудно убедиться, бóльшая часть толкования посвящена
различным аспектам отношений между Всевышним и «избранным народом». Главными темами обсуждения становятся: сущность и значение божественной связи для потомков Иакова (Параграф 1), характер
взаимодействия между Богом и евреями (Параграф 2), обязательства
Всевышнего перед Израилем и наоборот (Параграф 3). При этом составители мидраша, прибегая к различным образам и сюжетам, постоянно возвращаются к тезису об особом, выделенном статусе – «избранности» народа Израиля: ему через патриархов дарует Господь
свое благословение, его оберегает, словно кормилица, ему обещает
преумножение и благоденствие на Святой Земле. Однако Завет, заключенный между Богом и Израилем, не только дает покровительство
Всевышнего, но и требует служения ему – исполнения божественных
законов, дарованных в виде Торы (Пятикнижия). Именно в ней, как
утверждает мидраш, заключено благословение Израиля. А значит, нарушение заповедей Торы неизбежно ведет к его утрате. Вполне реальные драматические события, которые переживают евреи Палестины в
мире земном, авторы комментария представляют как результат трагедии, произошедшей в мире небесном: расторжение Завета и потеря
своего «избранничества». И потому вооруженная борьба с могущественными притеснителями не улучшит положения евреев, ведь «народы мира» – лишь орудия в руках Господа, и схватка с ними равносильна схватке с Всевышним. Путь к избавлению, на который указывает «Берешит рабба», это путь духовного воссоединения с Богом, и
проводником в этом пути Израилю должна послужить Тора.
От смыслового анализа мидраша перейдем к рассмотрению его
структуры. Внешне Параграф 5 оформлен как экзегетический комментарий к началу стиха Быт 28:14. Однако внутри него мы обнаруживаем всего один элемент экзегезы, причем формальный: фрагментация стиха Ис 51:23 на две части и последовательное истолкование
каждой из них. Во всем остальном, как с точки зрения герменевтических приемов, так и содержательно, отрывок носит подчеркнуто гомилетический характер. Объясняя значение словосочетания «прах зем-
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ли» (‛афар ха-’арец), мидраш предлагает нам сразу три совершенно
разных интерпретации, не находящих даже отдаленного подкрепления
в контексте Писания: засушливая почва, благословляемая водой; вечный земной прах, стачивающий орудия труда, и дорожная пыль, попираемая ногами проходящих. Отметим, что каждая из метафор обладает содержательной полнотой и, на первый взгляд, исключает две
другие. Тем не менее, все три образа не только получают развитие, но
и сплетаются воедино в ходе истолкования пророческого стиха
(Ис 51:23). При этом разрозненные смыслы обособленных, на первый
взгляд, параграфов вступают в тесное взаимодействие и даже переходят один в другой посредством интертекстуальных связей. Еще раз
назовем основные из них.
Притча, открывающая толкование («Как пыль земная благословляется только водой…»), использует смысловые элементы сразу двух
предшествующих блоков. Так, из Параграфа 1 заимствуется образ
пустынной земли, жаждущей дождя (на это указывает как общее смысловое соответствие, так и прямые лексические параллели). Другой
аллюзией является вероятная лексическая отсылка к теме благословений праотцев (митбархин – брахот), раскрываемой в Параграфе 4.
Второй машаль («Как пыль земная стачивает металлические орудия…») с очевидностью обращается к Параграфу 2, подразумевая при
этом не только саму метафору заостряющихся друг от друга ножей, но
и конечный тезис отрывка: Израиль выйдет победителем из противоборства с другими народами.
Наконец, высказывание р. Азарьи («Как эта дорога изнашивает
проходящих и возвращающихся по ней…») отсылает нас к притче о
мухах, принце и кормилице из Параграфа 3 и аллегорически переносит ее на отношения между «народами мира», Израилем и Богом.
Таким образом, пятый параграф вбирает в себя различные смыслы предшествующих блоков комментария, выстраивая их в новую нелинейную последовательность, отличную от порядка экзегетических
переходов между стихами Писания. Эта последовательность и образует собой внутреннюю композицию мидраша, превращающую его из
«мешанины бессвязных аггадот, лишенных какой-либо формы»48 в
риторически и структурно целостное произведение.
Отметим, что выявленные особенности композиции (а именно:
многомерность повествования и использование интертекстуальных
связей) делают ее непроницаемой для внешнего наблюдателя, кото-
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рый пытается рассматривать части толкования изолированно в их линейной последовательности. Целостный смысл мидраша не складывается из простой суммы смыслов его частей – он выстраивается на каркасе его внутренней структуры. Вскрытие этой структуры достигается
путем выявления системы содержательных и формальных связей между элементами толкования.
3. Выводы
1. Проведенный структурный анализ выбранного фрагмента «Берешит рабба» выявил наличие в нем общей композиции, которая образована системой внутренних интертекстуальных связей между отдельными частями толкования.
2. Переход между частями мидраша внутри данной композиции
происходит в особой нелинейной последовательности, отличной от
канонического порядка, заданного библейским повествованием. При
этом смысловые блоки толкования образуют единый нарратив, который передает целостный смысл мидраша, невычленимый из его отдельных частей.
3. Экзегетический характер комментария выражен исключительно
его внешними и формальными признаками, а именно: фрагментацией
текста Писания и поступательным движением от одного фрагмента к
другому в ходе истолкования. При этом как содержание мидраша, так
и используемые в нем герменевтические приемы свидетельствуют о
его гомилетической природе.
4. Круг тем и вопросов, обсуждаемых толкованием, позволяет характеризовать мидраш как полемическое произведение, направленное
на актуальные проблемы своего времени. Таким образом, можно говорить о мидраше как о литературном явлении, сочетающем внешнюю традиционность и обращение к канону (Библии) с яркими новациями в форме и содержании.
5. Важной особенностью текста комментария является регулярное
использование языковой игры, в ходе которой мидраш осознанно
прибегает к чисто лингвистическим средствам. При этом в большинстве случаев языковая игра выступает конституирующим элементом в
структуре толкования, без которого понимание мидраша затруднено
или невозможно. Последнее обстоятельство указывает на целесообразность использования комплексного лингво-поэтического подхода,
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сочетающего в себе как языковой, так и структурный аспект при изучении «Берешит рабба» и подобных ему экзегетических сочинений.
Приложение
Перевод фрагмента «Берешит рабба»
(Гл. 69, §§ 1–5) на русский язык
1. «Господь стоял сверху…» [Быт 28:13]. Р. Йосе бен Зимра открыл <толкование>: «Жаждет Тебя душа моя, томится по Тебе плоть
моя в земле пустой, / иссохшей и безводной/» [Пс 63:2]. Р. Эльазар от
имени р. Йосе бен Зимры <говорит>: «Жаждет Тебя душа моя, томится по Тебе плоть моя». Сказал р. Айву: «Подобно тем грибам, которые
ждут дождя». Наши учителя говорят: «Так же, как жаждет Тебя моя
душа, 248 органов во мне жаждут Тебя». Где? – «…в земле пустой,
иссохшей и безводной» [Пс 63:2]. Потому «созерцал Тебя в святилище, чтобы видеть Твое могущество» [Пс 63:3], – это свита Твоя, «и
Твою славу» [там же], – «Господь стоял сверху…» [Быт 28:13].
2. Р. Хама бар Ханина открыл <толкование>: «Железо острит железо, /а человек изощряет облик друга своего/» [Притч 27:17]. Сказал
р. Хама бар Ханина: «<Как> нож затачивается лишь о ребро другого
<ножа>, так и мудрец совершенствуется лишь <в общении> со своим
коллегой, как сказано: „Железо острит железо, а человек изощряет
/блик друга своего/“ [Притч 27:17]”. „Человек“ – это Иаков. Ведь стоял наш праотец Иаков <как> „человек <лицом> к лицу с другом своим“ [Притч 27:17], поскольку с ним пребывала шхина, как сказано:
„Господь стоял рядом с ним…“» [Быт 28:13].
3. Что написано перед этим? «Ангелы Господни поднимались и
спускались /по ней/» [Быт 28:12]. Сказал р. Аббаху: «Это подобно тому, как принц спит в своей колыбели, и мухи сидят на нем. Но как
только приходит кормилица, склоняется над ним и кормит его – они
уносятся от него. Так же вначале „Ангелы Господни поднимались и
спускались по нему“ [Быт 28:12], но когда Святой, благословен Он,
явился ему – унеслись от него». <«Господь стоял сверху…»
[Быт 28:13]>.
<Спорят> р. Хия и р. Яннай. Один говорит: «сверху» – на лестнице! Другой говорит: «сверху» – на Иакове! Один говорит: «сверху» –
покоился на лестнице. Другой говорит: «сверху» – на Иакове, пребывал
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на нем! Сказал р. Йоханан: «Злодеи пребывают на своих богах, как сказано: „Приснилось фараону, что стоит <он> на Ниле“ [Быт 41:1]. Но
праведники – их боги пребывают на них, как сказано: „Господь стоял
сверху…“ [Быт 28:13]». Р. Шим‛он бен Лакиш сказал: «Праотцы – они
и есть колесница <Господа>, как сказано: „Поднялся Господь от(на)
Авраама“ [Быт 17:22], „Поднялся от (на) него <Иакова> Господь“
[Быт 35:13]». «Господь стоял сверху…» [Быт 28:13].
4. «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака» [Быт 28:13].
Р. Ханина от имени р. Пинхаса <говорит>: «18 раз упоминаются праотцы
в Торе, и в соответствии с этим установили мудрецы 18 благословений в
молитве». Если скажет тебе человек: «Их 19»! Ответь ему: «„Господь
стоял сверху…“ [Быт 28:13] – не из их числа». Если скажет тебе: «Их
17»! Ответь ему: «„Наречено среди них мое имя и имя отцов моих – Авраама и Исаака“ [Быт 48:16] – из их числа».
«Ту землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и твоему потомству»
[Быт 28:13]. Р. Шим‛он бен Лакиш от имени Бар Капары <толкует>:
«Сложил как таблички и положил ему под голову – подобно человеку,
говорящему: „Что у тебя под головой – в твоих руках“». Р. Хуния от
имени р. Эльазара <говорит>: «Только если и похоронен на(в) ней».
5. «Будет твое потомство как пыль земная, /и распространишься на
запад и на восток, на север и на юг. Благословлением для всех народов
земли будешь ты и твое потомство/» [Быт 28:14]. «Как пыль земная
благословляется только водой, так и сыновья твои благословляются
только благодаря Торе, которая уподоблена воде. Как пыль земная изнашивает металлические орудия, а сама существует вечно, так и сыновья твои „изнашивают“ все народы мира, а сами существуют вечно. Как
попирают пыль земную, так и сыновья твои попираются властями, как
написано: „/Я заберу у тебя опьяняющую чашу, чашу гнева моего – не
будешь ты больше пить из нее./ Отдам ее в руки твоим мучителям“»
[Ис 51:22–23].
Что значит «мучители»? <Это> те, кто бередят твои раны. Но даже это тебе на благо, <так как> они очищают тебя от грехов твоих, как
сказано: «/Ты посещаешь землю и утоляешь ее жажду, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо
так устроил ее; наводняешь ее борозды и разравниваешь глыбы,/ размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь ее цветение» [Пс 65:10–
11]. «…которые сказали твоей душе: „Склонись – и мы перейдем“»
[Ис 51:22]. Что делали с ними? Уложили их на дорогу и протаскивали
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по ним плуги. Р. Азарья от имени р. Аха <говорит>: «Это хороший
знак: как дорога изнашивает идущих и возвращающихся по ней и существует вечно, так и сыновья твои изнашивают все народы мира, а
сами существуют вечно».
Примечания
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретация Библии в поздней
античности. Иерусалим; М.: Гешарим – Мосты культуры, 2001. С. 7.
«Аггада» – часть раввинистической традиции, которая не относится к галахе,
то есть обсуждению или установлению религиозно-ритуальных норм.
Там же. При этом Гиршман оговаривает, что оставляет в стороне два других
основных жанра: Мишну и Талмуд.
Основы научного изучения раввинистических текстов были заложены еще в
начале XIX в. представителями движения Wissenschaft des Judentums («Наука
о еврействе») Л. Цунцом, Ш.И. Рапопортом и другими. Краткий обзор истории и современного состояния исследований по литературе мидрашей приводится в статье: Кипервассер Р. 2002: К истории исследования агады // Вестник
Еврейского университета. 2002. № 7 (25). C. 201–232.
Раши ( )רש״יи Рашбам ( – )רשב״םакронимы, образованные от имен Рабби Шломо бен Ицхак и Рабби Шмуэль бен Меир – известных комментаторов Библии
и Талмуда, живших на территории Северной Франции в XI–XII вв.
Дословно у Хайнеманна – «созидательная историография». Этот термин используется в его фундаментальном труде: Heinemann I. Darkhei ha-’aggadah
(«Методы аггады») на ивр. 2nd ed. Jerusalem: Magnes Press, 1954.
Имеется в виду «пшат» – наиболее простой, буквальный уровень истолкования текста в еврейской герменевтике.
Современные исследования предлагают несколько возможных подходов к так
называемому «Sitz im Leben» раввинистической литературы. Их обсуждение см.
в статье: Kovelman A., Gershowithz U. Hidden Allegory in the Talmud: The Ontology of Rabbinic Hermeneutics // The Review of Rabbinic Judaism. 2010. Vol. 13. № 2.
P. 141–153.
Heinemann J. The Proem in the Aggadic Midrashim – A Form Critical Study //
Scripta Hierosolymitana. 1971. № 22. P. 100–104.
С наиболее известным из них – «пти́хтой» – мы встретимся при непосредственном анализе текста «Берешит рабба».
Bacher W. Tradition und Tradenten in den Shulen Palastinas und Babyloniens: Studien und Materialien zur Entstehungsgeschichte des Talmuds. Leipzig: G. Fock, 1914.
Neusner J. The Rules of Composition of the Talmud of Babylonia: The Cogency of
the Bavli Composite. Atlanta: Scholars Press for South Florida Studies in the History of Judaism, 1991. P. 190.
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13

14

15

16
17

18

19

20

Совместные работы У. Гершовича и А.Б. Ковельмана: Gershowithz U., Kovelman A. A Symmetrical Teleological Construction in the Treatises of Philo and in the
Talmud // The Review of Rabbinic Judaism. 2002. Vol. 5. № 2. P. 228–248; Гершович У., Ковельман А.Б. Миф о субботней свече: Трактат Вавилонского Талмуда «Шаббат» // История – миф – фольклор в еврейской и славянской культурной традиции: Сб. статей. Академическая серия. Вып. 24. М.: Центр Сэфер;
Институт славяноведения РАН, 2009. C. 9–18.
Среди них следует отметить статью: Heinemann J. Profile of a Midrash: The Art
of Composition in Leviticus Rabba // Journal of the American Academy of Religion. 1971. № 39. P. 141–150. В ней автору удалось показать механизм отбора и
организации материала в «Вайикра рабба» – крупнейшем аггадическом своде
комментариев на книгу Левит.
Причины этого вполне понятны: в рамках доминирующего представления об
«атомарности» экзегезы изучение ее структуры становится несущественным.
См. примечание 13.
М.Д. Герр называет период с IV по VI вв. «золотым веком» аггады, за время
которого в Палестине создаются несколько крупных антологий мидраша: «Берешит рабба», «Вайикра рабба», «Эйха рабба», «Псикта де-рав Кахана», «Шир
ха-Ширим рабба» и другие. При этом он отмечает сложность и совершенство
литературных форм, представленных в «Берешит рабба» – «наиболее обширном и важном произведении данного периода». См.: Herr M.D. Genesis Rabbah // Encyclopedia Judaica. Jerusalem: Keter, 1972. Vol. 7. P. 400. Особое значение сборнику придает также Дж. Ньюснер, рассматривая его как памятник еврейской теологии, отражающий один из ранних этапов в формировании классического нормативного иудаизма Neusner J. Genesis Rabba. The Judaic Commentary to the Book of Genesis: A New American Translation. Vol. I. Atlanta:
Scholars Press for South Florida Studies in the History of Judaism, 1985. P. ix–x.
На это указывает само заглавие мидраша: «Берешит» – название соответствующей книги Библии в еврейской традиции.
Показательна в этом отношении выдержка из приведенной выше работы
Й. Хайнеманна: «Первые <экзегетические мидраши> (примечание автора. –
М. В.) вбирают в себя множество пояснений, интерпретаций и комментариев,
<…> которые затем выстраиваются последовательно в соответствии с порядком библейского повествования, результатом чего в большинстве случаев является полное отсутствие связи между отдельными толкованиями, следующими одно за другим, так как каждое из них относится к различным стихам или
фразам <…> Экзегетический мидраш не обладает и не нуждается в какой-либо
особой структуре, кроме примитивного деления на главы»: Heinemann J.
Profile of a Midrash. P. 142–143.
Их количество варьируется в различных рукописях от 93 до 101.
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Перевод с древнееврейского по изданию: Книга Бытия / Пер. с древнеевр.
М.Г. Селезнёва. М.: РГГУ, 1999. С. 71–72. (Серия «Ветхий Завет. Перевод с
древнееврейского»).
В работе использован текст «Берешит рабба» на языке оригинала, опубликованный в критическом издании: Theodor J., Albeck Ch. Midrash Bereshit Rabba.
Critical Edition with Notes and Commentary / Ed. by J. Theodor and Ch. Albeck.
2nd ed. Vol. I–III. Jerusalem: Shalem Books, 1996. P. 791–795. Перевод на русский язык выполнен автором статьи и дается в Приложении.
В строении птихты обычно можно выделить три составные части: «дальний»
стих (в данном случае – Пс 63:2), «ближний» стих (Быт 28:13) и цепочку толкований, ведущую от «дальнего» стиха к «ближнему». Детально эта литературная форма исследуется в статье: Heinemann J. The Proem in the Aggadic
Midrashim – A Form Critical Study. P. 100–104.
Имеется в виду концепция «остранения» как основополагающего приема искусства, разработанная представителями русского формализма в первой половине XX в. См.: Шкловский В.Б. Искусство как прием // О теории прозы. М.:
Круг, 1925. C. 7–20.
Мишнаитский иврит – основной язык раввинистической литературы, на котором созданы ее важнейшие памятники: Мишна, Тосефта, мидраши, большие
фрагменты Вавилонского и Иерусалимского Талмудов.
Представление о том, что тело человека состоит из 248 органов, часто встречается в талмудической литературе. При этом число 248 отождествляется с количеством «предписывающих» заповедей иудаизма (мицвот ‛асе) – см., например: Вавилонский Талмуд, Маккот, 23б; а также мидраш Танхума, раздел
«Лех Леха» 16.
В тексте мидраша здесь  <( פמליאлат. familia) – то есть «фамилия» Бога в ее
римском понимании: члены божественной «семьи», его слуги, рабы.
Однозначный перевод термина затруднителен. В оригинале использовано слово кодеш, общее значение которого в древнееврейском – ‘святость’ или ‘отделенность’. Весьма вероятно, что комментаторы подразумевали в данном случае Святую землю. Косвенно об этом свидетельствует текстология: версия
кдуша ‘святая <земля>’ зафиксирована сразу в нескольких рукописях «Берешит рабба»: Theodor J., Albeck Ch. Op. cit. P. 791.
Такое понимание хорошо согласуется и с концом параграфа, где основа йахад
использована именно в значении ‘с ним’: «…поскольку шхина пребывала с ним
(нитйахда ‛алав), как сказано: „Господь стоял на ней (‛алав)…“» [Быт 28:13].
Гзера шава – герменевтический прием, который позволяет устанавливать параллель между фрагментами текста, содержащими одинаковые слова или выражения. В данном случае таким связующим инвариантом выступает предлог
‛алав: «шхина пребывала с ним (‛алав)» || «Господь стоял на ней (‛алав)…».

Структура и композиция … комментария к Библии
31

32

33
34

35
36

37

38

39

40

41

42

43

Поясним, что в иврите (в отличие от русского языка) существительное «лестница» (сулам), как и Иаков, имеет мужской род.
Термин шхина (ивр. ‘пребывание’) в равинистической литературе обозначает
божественное присутствие, репрезентацию Бога или его атрибутов в земном
мире.
Пни-Эль – букв. c ивр. ‘лицо Бога’.
Машаль – толкование через сравнение или аллегорию, используемое в талмудической дискуссии. Обладает двухчастным строением: первая часть, собственно «машаль» (‘то, чему уподоблено’), рассказывает небольшую поучительную историю, притчу; вторая, «нимшаль» (‘то, что уподоблено’) – переносит изложенную притчу на конкретную ситуацию, раскрывая таким образом
смысл последней.
С аналогичным приемом мы сталкивались выше при разборе Параграфа 2.
Отметим, что приведенное толкование никак не может быть объяснено внутренней логикой библейского повествования, что ставит под сомнение декларируемый экзегетический характер комментария. Подробнее мы остановимся
на этом в Параграфе 3.
Поскольку Нил в древнем Египте почитался в качестве божества, то фараон,
находящийся на берегу реки, в прямом смысле оказывался стоящим «над своим богом».
Заметим, что и в этом случае стихи-асмахты тесно связаны между собой:
а) формальным признаком – идентичное строение стиха «поднялся Господь
на…»; б) контекстом – и в том, и в другом сюжете говорится о заключении
Завета между Богом и праотцем.
Во времена Талмуда каждая бенедикция (к этому моменту их насчитывалось
19) получила название. Причем первая из них была озаглавлена «Праотцы»
(«Авот»). По всей вероятности, замеченное совпадение (18 упоминаний праотцев – 18 благословений в молитве «Амида» и название первой из них) и послужило основой для комментария.
К ним относятся: Быт 50:24; Исх 2:24; Исх 3:6,15,16; Исх 4:5; Исх 6:3,8;
Исх 33:1; Числ 32:11; Втор 1:8; Втор 6:10; Втор 9:5,27; Втор 29:12; Втор 30:20
и Втор 34:4.
Примечательно, что в данном случае мидраш демонстрирует нам стратегию
обратную той, с которой мы имели дело в Параграфах 1–2: если ранее он
«опредмечивает» библейские образы, то теперь происходит обратное – буквальный смысл Писания становится метафорическим!
Пинкес < гр. πίναξ – дощечка, табличка, покрытая воском, которую использовали для письма или рисования по ней. В еврейской традиции таблички из камня
устойчиво соотносятся с Моисеевыми скрижалями – скрижалями Завета.
Этот сюжет описывается в главах 31–34 книги Исход.
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Использованная в тексте конструкция не вполне однозначна. Сопоставляя различные текстуальные версии в критическом аппарате, Альбек заключает, что
наиболее вероятным прочтением фразы является: «только в том случае, если
ты будешь похоронен на/в этой земле» Theodor J., Albeck Ch. Op. cit. P. 794.
Применительно к Римской империи (четвертому «царству») описанная ситуация вполне отвечала историческим реалиям. Императорские эдикты Адриана,
изданные после подавленного в 135 г. восстания Бар-Кохбы, запрещали иудеям исполнение религиозных предписаний, а также само поселение в Святом
городе – Иерусалиме. За непродолжительным периодом социального спокойствия и экономического благополучия еврейских общин во II–III вв. н. э. последовала новая волна гонений, вызванная стремительной христианизацией
Римской империи. В годы правления Констанция II (337–361 гг.), по сути, закладываются основы антиеврейского законодательства, предусматривающего
приниженный статус иудеев по отношению к гражданам-христианам. См.:
Шиффман Л. От текста к традиции: история иудаизма в эпоху Второго Храма
и период Мишны и Талмуда. Иерусалим – М.: Гешарим – Мосты культуры,
2002. C. 166–167, 199–200.
Буквально в стихе говорится: «Я передам ее мучителям твоим, которые приказали твоей душе: „Склонись – мы пройдем по тебе“».
В тексте оригинала здесь ( לידיםлидим). Значение этой лексемы неизвестно. Перевод дается по предложенной Альбеком конъектуре ( רידיםридим) – ‘плуги’
Theodor J., Albeck Ch. Op. cit. P. 795.
Heinemann J. Profile of a Midrash: The Art of Composition in Leviticus Rabba.
P. 143.

А.К. Лявданский
ЗАМЕТКИ О ЛЕКСИЧЕСКИХ НОВОАРАМЕИЗМАХ
В КЛАССИЧЕСКОМ СИРИЙСКОМ
В статье рассматривается проблема влияния новоарамейских диалектов на
классический сирийский язык в ее лексическом аспекте. На примере анализа нескольких новоарамейских терминов, заимствованных в классический сирийский,
показано, что в имеющихся лексикографических описаниях классического сирийского эти заимствования представлены поверхностно. Новые публикации описаний новоарамейских диалектов позволяют значительно расширить источниковую
базу исследования влияния этих диалектов на классический сирийский. Обнаруживается, что лексические новоарамеизмы в основном ограничены памятниками,
близкими к фольклору (рукописи с заговорами и народная медицина). Помимо
уже обсуждавшихся в литературе заимствований рассмотрено два новых термина:
dabbåšå ‘пчела’ и båroqå ‘боль в спине’.
Ключевые слова: арамейские языки, классический сирийский язык, новоарамейские диалекты, междиалектные заимствования.

Большинство авторов, писавших на классическом сирийском языке (далее – КСЯ), не говорили на нем. Как отмечает С.В. Лёзов в статье «Сирийский язык», посвященной КСЯ периода расцвета (до
VII в.), многие сирийские авторы были билингвами, т. е., помимо сирийского, они владели либо греческим, либо персидским1. После
VII в. среди сирийских авторов было распространено владение арабским, как разговорным, так и литературным2. Трудно сказать, какой
язык был родным языком авторов, писавших по-сирийски. Есть основания предполагать, что для многих из них это были разнообразные
арамейские диалекты. Известно, что КСЯ стал стандартным литературным языком для арамеев-христиан около III в. н. э. Его разговорной основой был один из восточноарамейских диалектов – диалект
г. Эдесса (совр. Шанлыурфа, Турция)3. Арамеи-христиане Сирии, Месопотамии и Ирана стали использовать КСЯ, оставаясь при этом носителями других восточноарамейских разговорных диалектов4. Когда
именно возникли восточные новоарамейские диалекты в том виде, какими мы их знаем сегодня, сказать трудно. Но можно с уверенностью
© Лявданский А.К., 2014
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утверждать, что их предки – бесписьменные восточноарамейские диалекты5 – уже существовали в ту эпоху, когда диалект г. Эдесса стал
литературным языком. Поэтому вполне ожидаемо влияние вернакуляров – разговорных новоарамейских диалектов – на язык сирийских авторов. Наличие лексических новоарамеизмов в текстах на КСЯ уже
отмечалось в литературе6. Новоарамеизмы отмечены и в некоторых
словарях КСЯ, в частности – в обоих изданиях словаря Lexicon Syriacum (далее – LS) Карла Брокельмана7. В 2009 г. израильский ученый
Микаэль Соколов выпустил перевод словаря К. Брокельмана на английский язык с некоторыми исправлениями и дополнениями8. В словаре М. Соколова поле этимологии было переработано: арамейские
данные были значительно расширены, а данные других семитских
языков были устранены. Однако в том, что касается новоарамеизмов в
КСЯ, этимологические данные, приводимые М. Соколовым, явно недостаточны. Кроме того, список лексических новоарамеизмов в КСЯ
может быть дополнен и за счет лексем, рассматриваемых словарями
как «классические», и за счет лексики из опубликованных сирийских
источников, не вошедшей в словари КСЯ. В этой статье на примере
нескольких лексем я рассматриваю, что может быть сделано для более
полного и более точного лексикографического описания новоарамеизмов в КСЯ.
Новоарамеизмы в словарях классического сирийского
Здесь я ограничусь рассмотрением некоторых наиболее значимых
словарей КСЯ, созданных после того, как новоарамейские диалекты
были открыты западными востоковедами и лингвистами.
Работа английского востоковеда Роберта Пейна Смита над словарем Thesaurus Syriacus шла несколько десятилетий (1868–1895 гг.) и
была завершена после кончины автора его дочерью Джесси Пейн
Смит в 1901 г. Уже к началу работы над этим грандиозным проектом
появились первые публикации, посвященные новоарамейским языкам,
в частности – грамматика христианских новоарамейских диалектов
Дэвида Таппана Стоддарда9. Thesaurus Syriacus был задуман не только
как словарь классического сирийского, но и как словарь тех языков,
тексты на которых было принято печатать сирийской графикой. Поэтому в нем фактически объединены словари четырех языков в едином алфавитном порядке: 1) классического сирийского, 2) христиан-
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ского палестинского арамейского (пометы Hier. = Hierosolymitana dialectus), 3) классического мандейского (пометы Nasar.), 4) литературного урмийского (пометы Neo-Syr.). В словарных статьях, снабженных
пометой Neo-Syr., имеются ссылки на: 1) уже упомянутую грамматику
Д. Стоддарда, 2) новоарамейский словарь Д. Стоддарда, подготовленный в виде рукописи10, 3) грамматику урмийского христианского литературного диалекта Теодора Нёльдеке11. Таким образом, новоарамейская лексика в Тезаурусе Пейн-Смита представлена в виде отдельного словаря, источниками для которого послужили рукописный
словарь новоарамейских диалектов Д. Стоддарда и две грамматики
христианских новоарамейских диалектов. В словарных статьях, посвященных лексике собственно КСЯ, мне пока не удалось найти ссылок
на какие-либо публикации о новоарамейских диалектах. Поэтому все
пометы Neo-Syr., содержащиеся в Thesaurus Syriacus, не являются этимологическими: они относятся не к новоарамеизмам в КСЯ, а к собственно новоарамейскому лексическому материалу, включенному в
этот словарь из вышеупомянутых источников.
По-видимому, первым лексикографом КСЯ, столкнувшимся с
проблемой новоарамеизмов в литературном сирийском, был Карл
Брокельман. В первом издании Lexicon Syriacum две леммы снабжены
пометами neosyr. (здесь и далее после значения или после формы даются страницы словаря LS): garęʕonå ‘puer, famulus’ 63 и nånḥå ‘planta
palustris’ 207. Во втором издании, значительно дополненном, уже обнаруживается 44 пометы, связанные с новоарамейским (neosyr., neos.
и ns.). В большинстве случаев они указывают на новоарамейское происхождение лексемы12 (ʔåḏrå ‘hernia’13 6; ʔakkumå ‘niger’ 18; gelpånå/
gulpånå ‘penna, ala’ 119; gup̄tå idem quod gḇettå 128; gręʕonå ‘puer, famulus’ 134; daḥlå ‘frumentum’ 149; zroqå ‘caeruleus’ 208; ḥzurå ‘= ḥzirå’
226; ḥelåp̄å ‘salix’ 235; ḥumår lebbå ‘ebrietas’ 241; maḥsne ‘pudenda, testiculi’ 248; yåroqå ‘lividus’ 309; kuḥtå14 ‘caverna’ 320; kawkå ‘planta’
320; komå ‘niger’ 321; kånoštå ‘scopae’ 336; lṭaḥ ‘se illevit’ 365; nånḥå
‘mentha’ 431; naštar ‘scalpellum’ 451; smoqå ‘ruber, sumac’ 482; spåḏå
‘pulvinar’ 490; mʕmltʔ ‘mercatura’ 530; ṣangu ‘dolor’ 632; qup̄då ‘noctua’
682; marham ‘emplastrum’ 717; ʔarmonå ‘punica granata’ 735; šuḵbånå,
šeḵwånå ‘formica’ 775; šep̄tåyå ‘melo’ 798; tawlå ‘coriandrum’ 819; Addenda gåḡ pa. ‘reptavit’ 841); реже – на специфическое значение «классической» лексемы, зафиксированное в новоарамейском (glålå ‘vallis’
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115; laḡnå ‘cynara scolymus’ 359; ṣalmå ‘vultus, facies’ 630; qennå ‘nucleus’ 674; ruḥå ‘rheuma’ 718). Кроме того, изредка приводятся новоарамейские данные, чтобы продемонстрировать новоарамейский рефлекс общеарамейского или общеcемитского термина (ʔeṯgandar ‘circumactus, rotatus; se volutavit’124; gesså ‘coxa, latus’ 126; ḥmå ‘vidit’
239; ḥargålå ‘gryllus’ 255; kḇoṯå ‘fimus’ 315; sebbeltå ‘scala’ 455; ʕerbå
‘ovis’ 546; pasṯå ‘pannus, mantile’ 580; ṣålå ‘corium’ 628). Таким образом, речь идет о 30–35 явных или предположительных новоарамеизмах в КСЯ, отмеченных К. Брокельманом.
Рассмотрим, как представлена новоарамейская лексика в словаре
М. Соколова, являющемся практически дословным переводом словаря
К. Брокельмана с включением важных дополнений: 1) новых этимологические данных, 2) фрагментов текстов, на которые даны ссылки в
Lexicon Syriacum. В предисловии к словарю М. Соколов пишет, что он
воспользовался многими лексикографическими пособиями по отдельным семитским и несемитским языкам, вышедшими за те 80 лет, что
прошли со дня появления словаря К. Брокельмана. Однако в этом предисловии читатель не найдет ни слова о том, чтό стало известно о лексике новоарамейских языков за последние 80 лет. Тем не менее в списке использованной литературы присутствует словарь диалекта туройо Хельмута Риттера15 (1 ссылка), словарь еврейских новоарамейских диалектов Северного Ирака Йоны Сабара16 (8 ссылок), а также
словарь «ассирийского языка» Александра Орахама17 (1 ссылка). Между тем, помимо этих трех словарей, за последние десятилетия вышли
десятки монографий об отдельных новоарамейских диалектах, включающие глоссарии разного объема, от 600 до 6 тыс. лексем18. Новые
данные о лексике новоармейских диалектов не были учтены в словаре
М. Соколова. Основным источником сведений о лексике северо-восточных новоарамейских диалектов для М. Соколова остается вышедший более столетия назад словарь Артура Маклина (Маклейна)19 (47
ссылок). Нельзя не признать, что составитель нового словаря проделал
значительную работу над теми словарными статьями, в которых есть
указания на новоарамейские диалекты. Так, все ссылки на новоарамейский были сверены со словарем А. Маклина; в некоторых случаях
ссылки на новоарамейский были удалены. И наконец, были добавлены
новые ссылки на новоарамейские словари, отсутствовавшие у
К. Брокельмана. Если говорить о ссылках на словарь еврейских ново-
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арамейских диалектов Северного Ирака, то они в основном добавлены
в поле этимологии тех лексем, которые являются общими для сирийского и других арамейских диалектов (например, kå 592, meddem 715,
tannurå 1654). Новые ссылки на словарь А. Маклина (их всего 11), как
правило, также дополняют поле этимологии слов, хорошо укорененных в КСЯ или в восточноарамейском средней ступени (те же kå 592 и
meddem 715, а также ḥbq ‘to surround’ 409, ṭrugå ‘cedrat lemon’ 549 и
др.). В качестве возможных новоарамеизмов из них заслуживают внимания только два: ʔalwå ‘postpartum milk’ 48 и baššilå ‘melon’ 195. Таким образом, можно сделать вывод, что для автора нового словаря, в
отличие от К. Брокельмана, проблема выявления новоарамеизмов в
КСЯ не стояла.
Некоторые предполагаемые новоарамеизмы в КСЯ
Наиболее подробно здесь будет рассмотрен пример со словами
КСЯ, имеющими значение «пчела». Анализ других примеров оформлен в виде словарных статей, структура которых изложена ниже.
В словаре М. Соколова обнаружено два слова со значением «пчела»20: debbortå ‘bee; wasp, hornet’ (SL 269) и dabbåštå (pl. dabbåšę)
‘honey bee’ (SL 273). Из словарной статьи debbortå можно узнать, что
также зафиксирован вариант debboriṯå. Обе формы – debbortå и
debboriṯå – представлены ссылками на тексты разных эпох и жанров,
начиная с Пешитты; примечательно, что в Пешитте употребляется
только вариант debboriṯå21. Если же обратиться к статье dabbåštå, то
можно заметить, что употребление этого слова в КСЯ носит маргинальный характер: помимо словарей Бар Бахлуля и Бар Али оно встречается только в «Книге медицины», опубликованной Э.А. Уоллисом
Баджем22. Данные других семитских языков говорят о том, что
debbortå и debboriṯå является рефлексом протосемитского термина
«пчела, оса»; напротив, dabbåštå является производным от dеḇšå
‘мед’. Значение «медоносная пчела» (‘honey bee’) было сформулировано уже К. Брокельманом (apis mellifica) и, судя по всему, получено
им из глоссы у Бар Али: dbrytʔ dʕbdn dbšʔ ‘пчелы, которые производят
мед’. Из этих двух словарных статей (debbortå и dabbåštå) можно сделать следующий вывод: автор словаря считает, что в КСЯ есть два
слова с близким значением: одно из них, debbortå с общим, неспециализированным значением «пчела», другое, dabbåštå, – со специализи-
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рованным значением «медоносная пчела». Такая интерпретация выглядит непротиворечивой и может предполагать дополнительное распределение в употреблении этих слов: предположим, что в общем случае употребляется термин debbortå, а в тех контекстах, где требуется
подчеркнуть «специализацию» пчел, будет употребляться dabbåštå.
Однако более внимательное знакомство со статьей dabbåštå не подтверждает эту гипотезу.
Рассмотрим некоторые случаи употребления слова dabbåštå в
«Книге медицины»: 548:17 «Когда пчелы (dabbåšę) сильно жалят» (из
признаков или примет приближения зимы); 579:9 (название рецепта)
«Чтобы не было жучков23 в пчелином улье (kwårę d-dabbåšę)»; 579:11
(название рецепта) «Чтобы пчелы (dabbåšę) не улетали»24. Хотя два
последних употребления связаны с медоносными пчелами, первое
(548:17) говорит о том, что dabbåštå употребляется как неспециализированное общее обозначение пчелы и является полным синонимом
слова debbortå в его значении «пчела». Известно, что в нескольких
новоарамейских диалектах dabbаšа является единственным или главным словом со значением «пчела»: Барвар25 dabaša; Бетануре dabašta;
литературный урмийский dåbåšę (перевод Библии26, Втор 1:44), Арадын daba:ša, dabašta, Алкош dabāša, Джилу на р. Хабур pl. debešǝ, Каракош dabašta. Другие термины для «пчелы»: Амадия dǝbbora; Эрбиль dibbas27. В пользу того, что dabbåštå в КСЯ может быть заимствованием из новоарамейского, говорит и специфический характер того источника, в котором встречается это слово: «Книга медицины»
включает, помимо «классического» материала галеновской медицины,
разнообразные рецепты и заговоры, явно относящиеся к народной медицине. Как будет видно из дальнейших примеров, в «Книге медицины» есть и другие предполагаемые новоарамеизмы, что по-видимому
связано с особым жанром этой книги, а вернее ее третьей части. Таким образом, имеющиеся данные позволяют предполагать, что
dabbåštå не является «классическим» сирийским словом со специализированным значением «медоносная пчела», а является заимствованием из разговорного северовосточного новоарамейского диалекта с неспециализированным значением «(любая) пчела». Упоминание термина dabbåštå в словаре Бар Бахлула (X в.) может быть использовано как
аргумент в пользу исконного характера этого слова в КСЯ. Однако,
во-первых, нельзя с уверенностью утверждать, что словарь Бар Бахлула не фиксирует диалектизмы, а во-вторых, его относительно ранняя
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дата тоже не является в данном случае решающим доводом: время появления СВНЯ неизвестно28; не раз высказывалось мнение, что бесписьменные диалекты-предки СВНЯ существовали уже в древности.
Еще один памятник, а вернее тип памятников, в которых встречается dabbåšę, это заговорно-заклинательные сборники и амулеты. В
сирийских заговорно-заклинательных текстах, как и в «Книге медицины», регулярно встречаются новоарамеизмы29. Бόльшая часть этих
текстов датируется XVIII–XIX вв., но есть основания полагать, что эта
традиция намного древнее, и что поздняя датировка этих памятников
объясняется тем, что их не принято было хранить в библиотеках сирийских монастырей30. Впервые термин dabbåšę «пчёлы»31 в текстах
этого типа был обнаружен в публикации каталога сирийских рукописей Нью-Йоркской публичной библиотеки32. В одном из сборников
заговоров имеется текст, озаглавленный так: ldbšʔ dlʔ psqyn ḥddʔ wlʔ
ʕrqyn šlḥyhwn wkšryn «For the bees neither to separate from each other nor
leave their swarms» (MS Syr. 2 f.)33. Пчелиные заговоры хорошо известны исследователям фольклора. Помимо рукописи из Нью-Йорка,
теперь известны и другие, пока не опубликованные, источники, в которых имеется сирийский пчелиный заговор с термином dabbåšę34.
Словарные статьи, в которых представлен предполагаемых новоарамеизмов в КСЯ, имеют следующую структуру. Леммой является
реконструируемый новоарамейский термин, предположительный этимон соответствующего слова в КСЯ, например: baroqa ‘боль в шее
и/или спине’. В отдельном поле представлены данные новоарамейских диалектов (далее – НЯ). Данные по отдельным диалектам вводятся начиная с названия диалекта, например: Барвар baroqa ‘shooting
pain in back’35. Ссылки на словари: HR – Ritter H. Die Volkssprache der
Syrischen Christen des Ṭūr ˤAbdin, B: Wörterbuch. Wiesbaden, 1979; М –
Maclean A.J. A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac. Oxford,
1901; Or – Oraham A.J. Dictionary of the Stabilized and Enriched Assyrian
Language and English. Chicago, 1943. В поле КСЯ представлены данные
классического сирийского. Cсылки на словари: LS – Brockelmann C.
Lexicon Syriacum. Halle, 1928; SL – Sokoloff M. A Syriac Lexicon. A
Translation from the Latin, Correction, Expansion and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum. Winona Lake, IN – Piscataway, NJ, 2009.
Каждая лексема сопровождается комментарием под символом ◊.
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baroqa ‘боль в шее и/или в спине’.
НЯ: barûqâ ‘a stiff neck from cold, a sore on the neck’ (M 39); ср.
birqû ‘a shooting pain, a crick in the neck’ (M 40); Барвар baroqa ‘shooting pain in back’; Бетануре baroqa ‘shooting pain in the back or shoulders’.
КСЯ: barqå d-ḥaṣṣå, вариант båroqå d-ḥaṣṣå ‘lumbago’ (SL 192).
◊ В словаре SL в качестве леммы выбрана форма barqå d-ḥaṣṣå,
встречающаяся только в одном тексте – сборнике молитв на разные
случаи из рукописи конца XVI в. (Кембридж, Add. 1988, f. 146a). Эта
фраза является заголовком молитвы «Благословение от люмбаго (прострела)» (bwrktʔ dbrwqʔ dḥṣʔ)36. Остальные три употребления представлены вариантом båroqå d-ḥaṣṣå, они зафиксированы в сирийских
заговорных сборниках и амулетах37 также как заголовки отдельных
заговоров. Сборник молитв XVI в., в котором встречается «классический» вариант barqå d-ḥaṣṣå, по жанру очень близок заговорным текстам38. Помимо упомянутых в SL текстов, известны и другие заговорные сборники, в которых встречается вариант båroqå d-ḥaṣṣå, например, в рукописи Нью-Йоркской Публичной Библиотеки ms. syr 3, f.
6r39. Между тем, «классический» вариант пока представлен единственным употреблением. Поэтому более правильным было бы выбрать
в качестве леммы именно «новоарамейскую» форму как более частотную. Как мы видим, новоарамейские данные по нескольким диалектам подтверждают укорененность этого термина в СВНЯ, как в христианских (Барвар, данные словаря Маклина), так и в еврейских (Бетануре) диалектах. Интересно, что в глоссарии диалекта Бетануре под
леммой baroqa дается ссылка на КСЯ: cf. Syr. båroqå d-ḥaṣṣå ‘lumbago’40. Приведенный здесь анализ показывает, что такая ссылка вряд ли
осмысленна, поскольку есть достаточно данных о том, что это выражение является новоарамеизмом в КСЯ.
greʕo, greʕuno ‘юноша, слуга’.
НЯ: grēʕo ‘Diener, Knecht’41. По сообщению носителя языка туройо и лингвиста Шабо Талая (частная переписка), в туройо употребимы следующие слова, входящие в одно словообразовательно
гнездо: greʕo ‘Diener, Knecht’, greʕuno ‘junger Mann, Jugendlicher’,
graʕyuṯo ‘Knechtschaft, Dienerschaft’.
КСЯ: gręʕonå ‘boy, servant’ (SL 263), ср. griʕå ‘adj. beardless; n.
young man, servant’ (SL 260).
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◊ Этот пример интересен прежде всего тем, что это один из редких терминов из языка туройо, обнаруженных в текстах на КСЯ42.
Важно отметить, что огласовка леммы в словаре К. Брокельмана основана именно на новоарамейских данных, обнаруженных им в опубликованных Примом и Социном текстах на туройо43 (в приводимых сирийских источниках огласовки отсутствуют). Научного словаря туройо до сих пор не существует. Хельмутом Риттером была подготовлена
рукопись словаря именных и местоименных лексем, а также числительных, которая была издана после его смерти фотолитографически.
Лексема greʕo не вошла в этот словарь, но в имеющихся изданиях
текстов на туройо она достаточно частотна. Cогласно Шабо Талаю, в
туройо употребим вариант greʕuno, который, по-видимому, и стал источником gręʕonå в КСЯ. Примечательно, что все три сирийских источника, в которых встречается gręʕonå, – яковитского происхождения: это «Синдбад, или семь мудрых учителей»44, Хроника псевдоДионисия Телльмахрского45, и «Сирийская хроника» Бар Эбрея46.
«Классический» вариант griʕå практически с тем же значением (young
man, servant) зафиксирован в одном из сирийских переводов «Калилы
и Димны», изданном У. Райтом47. В связи с этим термином стоит
обратить внимание на то, что написание у псевдо-Дионисия (gryʕwnʔ)
вероятнее всего отображает griʕå с диминутивным суффиксом. М. Соколов, приводя фрагмент этого текста в SL, делает эмендацию, помещая yoḏ в фигурные скобки (lgr{y}ʕwnʔ). Эта эмендация является абсолютно излишней по двум причинам: во-первых, она затемняет очевидную связь варианта gryʕwnʔ с griʕå; во-вторых, даже если считать,
что во всех вариантах этого слова сохраняется /ę/, т. е. rḇåṣå karyå, то
незачем удалять yoḏ, поскольку в КСЯ фонема /ę/ в инлауте передается графемой yoḏ48.
Заключительные замечания
Как можно заметить из анализа нескольких предполгаемых новоарамеизмов в КСЯ, есть по крайней мере два источника или два типа
источников, в которых предполагаемые новоарамеизмы встречаются
наиболее часто49. Это прежде всего «Книга медицины», опубликованная У. Баджем. В третьей части этого анонимного компендиума медицинских знаний, посвященной народной медицине, встречается 22 новоарамеизма из предложенных К. Брокельманом во втором издании
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LS. В заговорно-заклинательных сборниках и амулетах зафиксировано
6 новоарамеизмов, отмеченных К. Брокельманом50, а также два термина, рассмотренные выше (dabbåšę ‘пчелы’ и bårōqå d-ḥaṣṣå ‘боль в
шее и (или) в спине, люмбаго’). Публикация заговоров, на которую
ссылается К. Брокельман и автор SL М. Соколов51, была лишь началом
знакомства сирологов с этими текстами, большая часть которых прежде
не публиковалась. Как показывают недавние работы52, сирийские заговоры должны значительно пополнить список новоарамеизмов в КСЯ.
Возможно, в будущем лексикографы КСЯ откажутся от включения этих
текстов в словари, исходя из того, что народная медицина и заговоры не
являются классическими текстами в чистом виде. Однако стоит обратить внимание на то, что в сирийских заговорных текстах «народное»
или фольклорное тесно переплетены с вполне «классическими» элементами, например, с литургическими формулами.
Почему новоарамеизмы появляются в рецептах народной медицины и в заговорах, вполне очевидно. Почему они появляются в других источниках, еще предстоит выяснить. Отмечу лишь, что некоторое их количество зафиксировано в сочинениях Бар Эбрея53 – это
ʔakkumå, gręʕonå и kuḥtå. За пределами обсуждения остался также вопрос о хронологической глубине новоарамейского влияния на классический сирийский. Время появления первых новоарамеизмов в КСЯ
вряд ли удастся определить точно. Пока не ясно, как можно провести
границу между предполагаемыми ранними новоарамеизмами и диалектными различиями внутри КСЯ, между его западной и восточной
разновидностями.
Список сокращений
ЕА – Еврейские диалекты Иранского Азербайджана.
ИВР – Институт восточных рукописей, Санкт-Петербург.
КСЯ – Классический сирийский язык.
УЛ – Урмийский литературный язык.
НЯ – Новоарамейские языки (диалекты).
СВНЯ – Северо-восточные новоарамейские языки (диалекты).
ЦНБ КНЦ РАН – Центральная научная библиотека Казанского научного
центра РАН.
CSCO – Corpus scriptorum christianorum orientalium.
HR – Ritter H. Die Volkssprache der Syrischen Christen des Ṭūr ˤAbdin, Wörterbuch. Wiesbaden, 1979.
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LS – Brockelmann K. Lexicon Syriacum. Halle, 1928.
М – Maclean A.J. A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac. Oxford, 1901.
Med – Budge, W.E.A. Syrian Anatomy, pathology and therapeutics or, “The Book
of Medicines”. L., 1913.
neos. – (lingua) neosyriaca.
neosyr. – (lingua) neosyriaca.
Neo-Syr. – Neo-Syriac.
ns. – (lingua) neosyriaca.
Or – Oraham A.J. Dictionary of the stabilized and enriched Assyrian language and
English. Chicago, 1943.
pa. – paʕel.
PBQ – Puşqin, A.S. Brətə d qapitan. Puşəqə d U. Bedrojev. Mosqva, 1937.
SL – Sokoloff M. A Syriac Lexicon. A Translation from the Latin, Correction, Expansion and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2009.
SS – Scryptores syri.
ZDMG – Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Примечания
1

2

3
4

5

6

Лёзов С.В. Классический сирийский язык // Языки мира: Семитские языки
(Аккадский язык. Северозападносемитские языки). М.: Academia, 2009. C. 564.
Можно назвать такие имена сиро-арабских авторов, как Феодор Абу Курра
(ок. 750 – ок. 823 гг.), Хунайн ибн Исхак (809–873), Илия Нисибийский (975–
1046), Илия Тирханский (1028–1049), Григорий Абу-л-Фарадж Бар Эбрей
(1226–1286), см.: Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. М.:
Наука, 1979. С. 111, 113, 152, 158, 169, 172; Griffith S. A Treatise on the Veneration of the Holy Icons. Louvain: Peeters, 1997. P. 4.
Лёзов С.В. Указ. соч. C. 562.
Ниже, если не оговорено специально, речь пойдет в основном о северо-восточных новоарамейских языках или диалектах (далее – СВНЯ). Обзор северовосточных новоарамейских языков см. в статье: Лявданский А.К. Новоарамейские языки // Языки мира: Семитские языки (Аккадский язык. Северозападносемитские языки). C. 660–693.
Известно лишь три восточноарамейских диалекта эпохи поздней античности, на
основе которых образовались литературные языки: классический сирийский
язык, иудейский вавилонский арамейский и классический мандейский язык.
Nöldeke T. Besprechung von: Prym E., Socin A. Der neu-aramäische Dialekt des
Tur-Abdin. Göttingen, 1881 // ZDMG. 1881. Bd. 35. S. 234; Brockelmann C. Besprechung von: Budge W.E.A. Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutics or, “The
Book of Medicines”. London, 1913 // Ibid. 1914. Bd. 68. S. 200–201, 203.

61

А.К. Лявданский
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

62

Brockelmann С. Lexicon Syriacum. Berlin: Reuter&Reichardt, 1895 (2-е издание:
Halle: Max Niemeyer, 1928).
Sokoloff M. A Syriac Lexicon. A Translation from the Latin, Correction, Expansion
and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2009.
Stoddard D.T. Grammar of the Modern Syriac Language as Spoken in Oroomiah,
Persia, and in Koordistan. New Haven: The American Oriental Society, 1855.
Glossarium Linguae Neo-Syriacae D.T. Stoddardi in Bibliotheca Collegii Yalensis
in usum hujus operis descriptum. Архив Д.Т. Стоддарда по-прежнему хранится в
библиотеке Йельского университета. Однако в электронном каталоге нет никаких указаний на наличие в нем рукописи новоарамейского словаря.
Nöldeke T. Grammatik der neusyrischen Sprache am Urmia-See und in Kurdistan.
Leipzig: T.O. Weigel, 1868.
Это значит, что в поле этимологии для этих слов имеются только новоарамейские данные, иногда только пометка neosyr. В некоторых случаях показано, из
какого языка произошло заимствование в новоарамейский, например mʕmltʔ
(neosyr. ex ar.). Интересно, что только в одном случае автор подчеркивает, что
слово имеет новоарамейское происхождение: ḥelåp̄å (e neosyr.). Вряд ли из
этого стоит делать вывод, что во всех остальных случаях автор сомневается в
новоарамейском происхождении лексем. Стоит иметь в виду, что система обозначений в данном словаре в целом непоследовательна: пометы neosyr., neos. и
ns. практически равнозначны. Видимо, это связано с тем, что словарь выходил
первоначально отдельными выпусками, а при сведении материала в единое
издание не вся терминология была унифицирована.
В разделе Addenda et emendanda (p. 839) самим Брокельманом поправлена
огласовка и значение: ʔeḏrå ‘Baghdad sore’.
Помимо ссылки на новоарамейский (cf. neosyr. kuḥtå), приводятся данные из
иудейского вавилонского арамейского (kuḵå ‘hut’), но новоарамейская форма
по написанию полностью совпадает с леммой, поэтому приведенные данные
могут быть истолкованы только как свидетельство того, что kuḥtå в КСЯ – это
новоарамеизм.
Ritter H. Ṭurōyō. Die Volkssprache der syrischen Christen des Tur ʕAbdīn. B. Wörterbuch. Beirut: In Kommission bei Franz Steiner Verlag, 1970.
Sabar Y. A Jewish Neo-Aramaic Dictionary. Wiesbaden: Harrassowitz, 2002. К сожалению, аббревиатура Yona (p. 640) не расшифрована в списке сокращений.
Искомое слово обнаруживается в словаре Йоны Сабара в статье  כסנהkisne ‘tiny
corals used as jewelry’ (p. 187). C помощью другого словаря М. Соколова (Sokoloff M. Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic. Ramat-Gan: Bar Ilan University
Press, 2002) удалось выяснить, что имеется в виду словарь: Yona M. AramaicKurdish-Hebrew Dictionary. Jerusalem, 1999.
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28
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32
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Oraham A.J. Dictionary of the Stabilized and Enriched Assyrian Language and
English. Chicago: Assyrian Press of America, 1943.
См. библиографию в кн.: Fassberg S. The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Challa
(Studies in Semiic Languages and Linguistics 54). Leiden: Brill, 2010.
Maclean A.J. A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac. Oxford: Clarendon
Press, 1901.
При переработке М. Соколовым словаря К. Брокельмана словник последнего
остался без изменений. Поэтому в данном случае и в других подобных случаях слова «в словаре М. Соколова» означают также и «в Lexicon Syriacum К.
Брокельмана».
Из пяти употреблений древнееврейского dǝḇōrå ‘пчела’ в тексте Библии три
переданы в Пешитте как debboriṯå, остальные два – debborå ‘оса’.
Budge E.A.W. Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutics or, “The Book of Medicines”. L.: Oxford University Press, 1913.
Перевод условный, сир. såså обозначает, возможно, разные виды мелких животных (SL ‘grub, worm’).
В двух других случаях речь идет о пчелином улье (kwåre d-dabbåše).
Один из информантов употребил слово dǝbbore ‘пчелы’. См.: Khan G. The
Neo-Aramaic Dialect of Barwar. Leiden, 2008. P. 1658.
Syriac Modern Bible. Lebanon: The Bible Society in Lebanon, 1995.
Дж. Хан предполагает, что это арабизм. См.: Khan G. A Grammar of Neo-Aramaic. The Dialect of the Jews of Arbel. Leiden, 1999. P. 567.
Самый ранний текст на СВНЯ датируется концом XVI в. Бар Эбрей (XIII в.)
сообщает о том, что в речи восточных сирийцев встречается частица ka- (Khan G.
Remarks on the Historical Background of the Modern Assyrian Language // Journal
of Assyrian Academic Studies. 2007. Vol. 21 (1). P. 2). В сочинении арабского
врача из Испании Ибн Баклариша «Книга ингредиентов» (по уточненным данным – начало XII в.) упоминаются новоарамейские термины, например baxta
‘женщина’ (Ibid. P. 3).
Из новоарамеизмов, предложенных К. Брокельманом в LS, в заговорных текстах зафиксированы следующие: ʔådrå, zroqå, ḥelåpå, yåroqå, mʕmltʔ, ṣangu.
Подробнее об этом жанре сирийской литературы см.: Чамурлиева М.Г. О заговорно-заклинательной традиции в сиро-христианской среде по материалам рукописей из Курдистана // Иудаика и востоковедение: Материалы научной конференции по иудаике, гебраистике и востоковедению / Под ред. К.А. Битнера
и Л.А. Лукинцовой. СПб.: Петербургский ин-т иудаики, 2012.
В сирийских заговорах всегда во мн. ч.
Bcheiry I. Syriac manuscripts in New-York Public Library // Hugoye: Journal of
Syriac Studies. 2008. Vol. 11. P. 7.
Ibid. Выражение wkšryn осталось без перевода; оно означает: «(чтобы пчелы)
были благополучны».
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Например, сирийский пчелиный заговор имеется в сборнике, хранящемся в
Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге (Сир. 4 л. 37–
37об.). Этот сборник был исследован в дипломной работе: Чамурлиева М. Сирийская заклинательная традиция на примере рукописи из рукописного фонда
ИВР РАН Сир. 4. Дипломная работа. М.: РГГУ, 2009. Примечательно, что заголовок пчелиного заговора в этой рукописи не был понят автором каталога
сирийских рукописей, по-видимому, из-за того, что новоарамеизм dabbåšę не
был распознан, см.: Пигулевская Н.В. Каталог сирийских рукописей Ленинграда. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. С. 128.
Данные по диалектам даются по следующим изданиям: Алкош – Coghill E.
The Neo-Aramaic Dialect of Alqosh. Unpublished diss. Cambridge, 2003; Амадия
(Амыдья) – Greenblatt J. The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Amədya. Leiden:
Brill, 2011; Арадын – Krotkoff G. A Neo-Aramaic Dialect of Kurdistan. Text,
Grammar, and Vocabulary. New Haven, CT: American Oriental Society, 1982; Барвар – Khan G. The Neo-Aramaic Dialect of Barwar; Беспын – Sinha J. Der neuostaramäische Dialekt von Beṣpǝn (Provinz Mardin, Südosttürkei). Wiesbaden: Harrassowitz, 2000; Бетануре – Mutzafi H. The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Betanure (Provence of Dihok). Wiesbaden: Harrassowitz, 2008; еврейские диалекты
Иранского Азербайджана (ЕА) – Garbell I. The Jewish Neo-Aramaic Dialect of
Persian Azerbaijan: Linguistic Analysis and Folkloristic Texts. The Hague: Mouton
& Co., 1965; еврейские диалекты Северного Ирака (Нерва) – Sabar Y. A Jewish
Neo-Aramaic Dictionary; Каракош – Khan G. The Neo-Aramaic Dialect of Qaraqosh. Leiden: Brill, 2002; Сардарид – Younansardaroud H. Der neuostaramäische
Dialekt von Särdä:rïd. Wiesbaden: Harrassowitz, 2001; Тхума – Jacobi H. Grammatik des thumischen Neuaramäisch (Nordostsyrien). Wiesbaden: Harrassowitz,
1973; урмийский литературный язык (УЛ) – Puşqin A.S. Brətə d qapitan. Puşəqə
d U. Bedrojev. Mosqva: Basmaxana d mǝlkutǝ “Saprajuta sajjareta”, 1937; Хертевин – Jastrow O. Der neuaramäische Dialekt von Hertevin (Provinz Siirt). Wiesbaden, 1988; христианские диалекты Сирии на р. Хабур – Talay S. Neuaramäische
Texte in den Dialekten der Khabur-Assyrer in Nordostsyrien. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009; Чалла – Fassberg S. The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa. Leiden:
Brill, 2010; Эрбиль – Khan G. A Grammar of Neo-Aramaic. The Dialect of the
Jews of Arbel.
Wright W. A Catalogue of the Syriac Manuscripts Preserved in the Library of the
University of Cambridge, with an Introduction and Appendix by S.A. Cook. Cambridge: C.J. Clay and Sons, 1901. Vol. 1. P. 348.
Даны ссылки на рукопись Берлин ms syr. 107, а также на публикацию сборников сирийских заговоров: Gollancz H. The Book of Protection, Being a Collection
of Syriac Charms, Now Edited for the First Time from Syriac mss. Whitefish, MT:
Kessinger Publishing, 2003.
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Велика вероятность, что речь идет об одном и том же тексте. Однако рукопись
не опубликована, а в каталоге У. Райта (см. прим. 33) содержатся только заголовки молитв.
Bcheiry I. Op. cit. P. 10.
Mutzafi H. Op. cit. P. 336.
Многочисленные употребления в текстах, опубликованных Примом и Социным (Prym E., Socin A. Der neu-aramäische Dialekt des Tur-Abdin, Göttingen:
Vandenhoek & Ruprecht’s Verlag, 1881. S. 6:14, 19; 8:30; 9:16), а также в текстах,
опубликованных Хельмутом Риттером (Ritter H. Ṭūrōyo: Die Volkssprache der
Syrischen Christen des Tur Abdin. A: Texte. Bd. I. Beirut: In Kommission bei Franz
Steiner Verlag, 1967. S. 4:25; 36:27).
Из отмеченных К. Брокельманом новоарамеизмов в КСЯ в туройо обнаружено
naštar ‘scalpel’.
Prym E., Socin A. Op. cit.
Baethgen Fr. Sindban oder Die sieben weisen Meister. Leipzig: Hundertstund &
Pries, 1879. С. Баумштарк указывает на яковитское происхождение этого памятника, являющегося переводом с арабского (Baumstark S. Geschichte der syrischen Literatur. Bonn: A. Markus und E. Webers Verlag, 1922. S. 284).
Сhrоniсоn pseudoDionysianum vulgo dictum / Ed. J. Chabot. Vol. 2 (CSCO. SS.
Ser. 3, 53). Parisiis: E Typographeo Reipublicae, 1933. Как отмечает Пигулевская,
псевдо-Дионисий был клириком из Амида, называвший Зукнинский монастырь
«своим». См.: Пигулевская Н.В. Средневековая сирийская историография. СПб.:
Дмитрий Буланин, 2000. С. 202. Сочинение датируется VIII в.
Bedjan P. Gregorii Barhebraei Chronicon Syriacum. P., 1890.
Wright W. Book of Kalilah and Dimnah, translated from Arabic into Syriac. Oxford:
Clarendon Press, 1884.
Лёзов С.В. Указ. соч. C. 566.
По независящим от автора причинами в окончательном варианте статьи пришлось
опустить обсуждение лексем gulpa ‘крыло’ и daxla ‘сельскохозяйственные (зерновые?) культуры, урожай’, также зафиксированных в «Книге медицины».
См. прим. 29.
Gollancz H. Op. cit.
Bcheiry I. Op. cit.; Чамурлиева М. Сирийская заклинательная традиция…; Нуруллина А.С. Сирийские заклинания как продолжение арамейской заклинательной традиции поздней античности: исследование на материале рукописи
ЦНБ КНЦ РАН 4. Дипломная работа. М.: РГГУ, 2012.
Интересно, что Бар Эбрей демонстрирует знакомство с диалектными различиями в своих работах. См. прим. 28.
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Персидская литература
Л.Г. Лахути
КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ИРАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
(ОТ «ШАХ-НАМЕ» ФИРДОУСИ
К МАСНАВИ ‘АТТАРА)1
Механизмы сохранения, передачи и трансформации культурных кодов иранской поэтической традиции исследуются на примере прямого и косвенного влияния первого иранского эпоса «Шах-наме» (X в.) на суфийские поэмы-маснави Фарид ад-Дина ʽАттара (XII–XIII вв.). Прослеживается, каким образом поэтическое
пространство, созданное поэмой Фирдоуси, отражено в суфийских маснави, и каким образом ключевые идеи суфийских маснави могут быть «спроецированы» на
национальный эпос.
Ключевые слова: персидская поэзия, суфизм, Абулькасим Фирдоуси, Фарид
ад-Дин ʽАттар, культурные коды, хронотоп пути.

Поэмой Фирдоуси был, по выражению автора, «собран, обновлен
и украшен»2 – и передан дальше опыт, накопленный иранской культурной традицией за много веков, предшествующих исламизации
страны, и за три последующих века.
Воздействие «Шах-наме» на все уровни персидской литературы
общепризнано. Сюжеты Фирдоуси использовали и развивали такие
поэты, как Низами и Джами; разнообразные темы, мотивы и сюжеты
эпоса Фирдоуси были интегрированы и в лирическую поэзию; персонажи «Шах-наме» прочно вошли во всю последующую персидскую
литературу Ирана, Афганистана, Таджикистана и стали неотъемлемой
частью жизни этих стран. «Рустам, Тахмине, Сейаваш, Бижан и другие персонажи рассказов Фирдоуси стали нашими братьям и сестрами,
кузенами и соседями», пишет современная иранская (живущая в Америке) писательница Азар Нафиси3.
ز باران و ز تابش آفـتاب
كه از باد و بارانش نيايد گزند
ھمي خواند آنكس كه دارد خرد
© Лахути Л.Г., 2014
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بـناھای آباد گـردد خـراب
پی افگندم از نظم كاخی بلند
برين نامه بر سالھا بگزرد

Культурные коды иранской традиции…
Благоустроенные постройки разрушатся
От дождя и солнечного жара.
Построил я из стихов замок высокий,
Которому не будет вреда от ветра и дождя.
Над этой книгой пройдут годы,
Будет читать ее каждый, кто обладает разумом 4.
(Здесь и далее во всех случаях, когда не оговорен
источник цитирования, перевод мой. – Л. Л.)

Так с полным правом видит свою книгу автор. Но этот образ
можно понимать двояко. «Шах-наме» – «Книга царей», она же «Царькнига», возвышается в пространстве персидской культуры, словно высокий замок, – именно так часто понимается этот образ. Но современный иранский исследователь Саид Мустафа Азмаиш предлагает и
другое ви́дение: стены крепости5, построенной Фирдоуси, со всех сторон ограждают и защищают персидскую поэзию6. Иначе говоря,
«Книга царей» входит в персидскую поэзию как ее часть и одновременно вмещает ее в себя. А так говорят только об одном феномене – о
языке: язык – составная часть культуры, но он же в себя ее вмещает.
Мы, таким образом, (со всеми оговорками; помня, что ни один язык не
остается неизменным) можем говорить о «Шах-наме» Абулькасима
Фирдоуси как о языке персидской поэзии и, более того (зная, насколько тесно персидская культура переплетена с поэзией и пронизана
ею), – как о моделирующей системе всей персоязычной культуры.
«Зáмок из стихов», созданный Фирдоуси, стал тем пространством,
где соединяются прошлое и будущее. Можно привести частный, но
выразительный пример: поэтическое описание осени перед началом
дастана о Хурмузде, сыне Нушинравана [ШН. Т. VI. С. 237–238]7. В
нем можно увидеть отражение описания осеннего зороастрийского
праздника Мехрган из книги Абурейхана Бируни8. Следовательно,
этот отрывок отсылает к доисламскому, зороастрийскому пласту
иранской культуры, к сасанидским календарным песням. С другой
стороны, как показала Н. Чалисова, в этом отрывке можно усмотреть
источник дальнейшего развития в персидской поэзии топоса посещения друга, вдохновляющего поэта на творчество9. Отметим также, что
в этом же введении к дастану можно увидеть функциональное сходство с касыдным зачином – подобно тому, как комментатор двух первых
томов перевода «Шах-наме» А.А. Стариков увидел сходство с касы-
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дой в главе «Восхваление султана Махмуда»10. Подобных примеров
можно привести немало.
«Тó, что поэт закрепил авторитетом своей “вечной книги”, имело
решающее значение в деле стабилизации литературного языка и стиля», отмечает Стариков11. Поэтический язык Фирдоуси, его способ говорить о смыслах, заложил основы персидского поэтического нарратива, так же как и иранского поэтического мироощущения в целом.
Задача данно й стать и – выявить , как влияние «Ша х наме » про сматривае тс я в творчестве Фарид ад-Ди на ʽАттара (ок. 1145 – ок. 1221): что именно было прямо или опосредованно унаследовано от эпоса Фирдоуси и что в этом эпосе оказалось
актуальным для суфийского маснави – жанра, созданного ‘Аттаром.
Рассмотрены четыре поэмы-маснави, для которых авторство ʽАттара
не вызывает сомнений: «Илахи-наме» («Божественная книга»)12,
«Мантик ат-тайр» («Язык птиц»), «Мусибат-наме» («Книга печалей»)
и «Асрар-наме» («Книга тайн»)13.
По периодизации, принятой в иранистике, «Шах-наме» относится
к первому этапу персидской литературы – периоду развития хорасанского стиля (IX–X вв.), а творчество ʽАттара – к более позднему этапу,
к эпохе иракского стиля (XII–XIII вв.). Но согласно иной периодизации, предложенной М.Л. Рейснер (периодизации, в центре которой –
формирование литературного канона), и Фирдоуси, и ʽАттар принадлежат одному периоду – периоду ранней классики: Фирдоуси принадлежит к началу этого периода, а ʽАттар завершает его и подготавливает следующий, то есть период зрелой классики14.
На первый взгляд, эпическая поэма «Шах-наме» и мистикодидактические поэмы ʽАттара не имеют между собой ничего общего,
кроме жанровой формы15: у них разные традиции, разные задачи, разная стилистика. «Шах-наме» состоит из череды рассказов о царствовании пятидесяти царей – от мифологических персонажей до реально
существовавших – и нередко воспринимается как героический эпос,
повествующий по преимуществу о битвах и пирах богатырей16. Так,
еще в XI в. Асади Туси считал, что главный персонаж и «главная притягательная сила поэмы Фирдоуси – богатырь Рустам»17. Подобные
утверждения случается встречать и теперь. Действительно, «битвы и
пиры» (razm-u bazm) занимают огромное место в поэме. Яркость характеров и сюжета, впечатляющие описания, звучность стиха выдвигают этот пласт поэмы в восприятии читателя на передний план. Од-
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нако Фирдоуси не просто воспевает «битвы и пиры», но всегда занимает определенную позицию – этическую, философскую, религиозную. Рассказывая о событиях, он предлагает нам осмысление происходящего. Читатель призывается не понимать все истории буквально,
но проникнуть во внутренний, «скрытый» смысл рассказов:
Не все одинаковы жизни пути:
Ты выдумкой повесть мою не сочти;
Согласна в ней с разумом каждая речь,
Хоть мысль приходилось мне в символ облечь18 [ШН. Т. 1. С. 15].

– такими словами Фирдоуси предваряет свое повествование. Эти бейты в разных рукописях приводятся немного по-разному, но во всех
вариантах присутствует идея выражения глубинного смысла (maʽnī)
через символ, намек (ramz). Эти строки допускают различные толкования, а значит и различные переводы. Здесь приводится стихотворный перевод, поскольку он прошел «многоуровневую проверку» – обсуждался с редактором тома Абулькасимом Лахути, с придирчивым
комментатором А.А. Стариковым (который не упускал случая отметить в комментарии малейшее расхождение перевода с оригиналом), а
также и с другими консультантами. В дальнейшем – кроме случаев,
когда важно буквальное значение или когда перевод делался по иному
варианту, чем тот, что положен в основу Московского издания критического текста «Шах-наме», – будет цитироваться издание ШН.
Во вступлении к «Сказу об Акван-диве» поэт говорит о своем
изумлении перед непостижимостью тайн мироздания и снова настаивает на необходимости вникнуть в скрытый смысл своего рассказа:
19

دگر آنک اين گرد گردان سپھر ھمی نو نمايدت ھر روز چھر
کـه دھـقان ھمی گـويد از باسـتـان
نباشی بدين گـفـته ھـمداستان
بـدانـش گـرايـد بــديـن نگـرود
خـردمنـد کين داستان بـشـنود
 وليکن چو معـنـيش ياد آوری شود رام و کوتـه کـنـد داوری20
19

И еще [скажу], что этот круг вращающегося небосвода
каждый день по-новому являет тебе свой лик.
Не согласишься ты с этими речами,
которые говорит дехкан о старинных временах.
Мудрец, который услышит этот рассказ,
будет стремиться к знанию, а не к этому [рассказу].
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Но если ты объяснишь ему [скрытый] смысл,
20
он согласится и прекратит споры .

«Ты, ищущий слов сокровенную суть…» (xarīdār-i maġz-i suxun),
обращается поэт к читателю [ШН. Т. 5. С. 147]. Особо можно выделить рассказ Фирдоуси об истории создания книги, который можно
трактовать и как рассказ о реальных событиях, и как метафорическое
описание «ситуации обретения вдохновения»21.
Насколько значима была фигура поэта Фирдоуси и его поэма для
ʽАттара? ʽАттар в своих книгах и прямо, и косвенно говорит о самом
Фирдоуси и о его поэме, пересказывает сюжеты «Шах-наме» и использует персонажей поэмы для выражения своих идей. Так, в маснави «Мусибат-наме» Фирдоуси упоминается после традиционного введения, перед началом собственно повествования. ʽАттар перечисляет
поэтов, чьи «говорящие» тахаллусы (псевдонимы) связаны с атрибутами (ṣifāt) мироздания: Сана’и – с сиянием, ʽАзраки – с синим цветом
небосвода, ʽУнсури – с четырьмя первоэлементами тварного мира и
т. п. В этом перечне отдельный бейт посвящен Фирдоуси:
Открой глаза, и в стихах, подобных сахару,
в райском саду увидь Фирдоуси22.

Этот бейт, возможно, имеет двойное дно: как отмечает издатель и
комментатор текстов ʽАттара Ш. Кадкани, «сахар» (šakar), по свидетельству источников, – псевдоним некоего суфийского поэта, учителя
самого ʽАттара23. В таком случае Фирдоуси (букв. «райский») ассоциируется не только с райским садом, но и с фигурой наставника,
очень важной для ʽАттара, а через него – и со всей суфийской поэзией.
Эпилоги четырех основных маснави ʽАттара содержат размышления о поэзии. В трех из этих эпилогов: в «Асрар-наме», «Мусибатнаме» и «Илахи-наме» – фигурирует Фирдоуси.
Эпилоги состоят из введения, содержащего авторское самовосхваление (фахр), и затем – рассказов. В первом рассказе эпилога
«Илахи-наме» можно видеть прямую ссылку на легенду о Фирдоуси и
султане Махмуде: когда Фирдоуси принесли от султана гонорар – серебряные монеты вместо обещанных золотых, он отправился в баню и
роздал их, разделив между гонцом, банщиком и продавцом пива24.
ʽАттар хвалит «высокое рвение» поэта (himmat), создавшего великую
поэму, и отвергнувшего присланную султаном награду как недостой-
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ную этой поэмы. Сам же ʽАттар благодарит Бога за то, что ему, ʽАттару, нет нужды в награде от великих мира сего, он довольствуется тем,
что у него есть:
بـه شاعـر داد چنـدانی درم را
اخـبـار عـجـم را
اگـر مـحـمـود
ِ
بـر شـاعـر فـقاعی ھـم نـيرزيـد
چه گر آن پيـل وارش کم نيرزيد
ِ
تو ھمت بين که شاعر داشت آنگاه کنون بنگر که چون برخاست از راه
به دنيا از ھمه کـس فـارغـم مـن
بحـمدالـله که در دـين بالغـم من
ھر آن چيزم که بايد بيش از آن ھست را يازم بسوی بيش از آن دست
Если Махмуд за историю Аджама
дал поэту столько дирхемов25,
Хоть эта [огромная], как слон, [поэма] имела цену немалую,
для поэта она не стоила и [глотка] пива.
Ты посмотри на высокое рвение, что было у поэта,
а теперь смотри, как он ушел из жизни.
Слава Богу, в своей вере я достиг зрелости,
в мире сем я всему чужд.
В чем бы я ни нуждался – у меня больше того,
зачем же мне тянуться к большему?!26

«Слоновый груз» во втором бейте и «[огромный,] как слон» – в
обоих случаях в оригинале многозначное слово pīlvār, что может означать еще и «могучий» и «редкостный, ценный», как слон.
Во вводной части этого же эпилога ʽАттар сравнивает некоего поэта
с лучами рассвета, а себя – с солнцем: при свете солнца лучи рассвета
исчезают. Имя Фирдоуси не названо, но, по мнению Ф. Рухани, переводчика «Илахи-наме» на французский, подразумевается именно он27:
نفس چون صبح صادق صاف ميزد
بـمـردی گر دريـن نگـريستی او
ُ
ّ نماند صبـح را يـک
ذره مـقـدار

کسی کز گفتۀ خود الف ميزد
اگر تا َدور من ميزيسـتی او
بـلی چـون آفـتاب آمد پديدار

Тот, кто гордился своими стихами,
и дыхание его чистого сердца было словно рассвет,
Если бы дожил до моего времени,
умер бы, когда увидел бы эти [стихи]28.
Да, когда восходит солнце,
рассвет уже не ценится нисколько29.

Во втором рассказе эпилога «Асрар-наме» знаменитый шейх
Абулькасим Гургани, хоть он был беден и даже небольшой гонорар
пришелся бы ему кстати, отказывается совершить заупокойную мо-
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литву над автором «Шах-наме» – по его мнению, это было бы лицемерием, ведь тот всю жизнь воспевал никчемных гебров-зороастрийцев
(gabr-i nākasī). И вот
خاک تاريکش شپزدند
به زير
ِ
که پيش شيخ آمد ديده پر آب
لـباسی سبزتر از سـبزه در بـر
نور يقين جفت
ِ که ای
ِ جان تو با
که می ننگ آمدت زين نانمازی
فيض روحانی سـرشتـه
ھمه از
ِ
که تا کردنـد بـر حاکم نـمازی
که فردوسی به فردوس است اولی
بدان يک بيت توحيدم که گفتی

فـردوسی مسکين را بـبـردنـد
چو
ِ
در آن شب شيخ اورا ديد در خواب
ّ
زمـرد رنگ تاجی سـبز بـر سـر
پيش شيخ بنشست و چنين گفت
به
ِ
نکـردی آن نماز از بی نـيازی
خـدای تو جھانی ُپـرفرشتـه
ِ
لطف کار سازی
فرستاد اينت
ِ
فردوس اعلی
خطم دادنـد بر
ِ
 پذيرفتم منت تا خوش بخفتی31

Взяли бедного Фирдоуси,
закопали в темную землю.
Той ночью увидел его шейх во сне,
с сияющими глазами явился он шейху.
В изумрудного цвета венце
и одежде зеленее зелени30
Сел он перед шейхом и сказал так:
«О, душа твоя – чета свету несомненному!
Не стал ты молиться, ибо нет в тебе алчности,
стыдно тебе молиться за такого нечистого31.
[Но] Господь твой целый сонм ангелов,
чья природа создана из чистого духа,
Послал – вот милость споспешествующая! –
чтобы они помолились над моим прахом,
Дали мне грамоту в высшем фирдаусе,
что Фирдоуси в фирдаусе – первый.
Прозвучал глас: „О старец Фирдоуси!
Хоть и отверг тебя старец тусский,
Я принял тебя, да упокоишься в радости,
за бейт об исповедании единства [Моего], сложенный тобою“»32.

В XV в. эта история пересказывается без ссылки на ʽАттара в тазкире Даулат-шаха33. Его приводит и известный историк литературы
XIX в. Риза Кули-хан в своем тазкире34. Ядро этого рассказа (без описания сна) можно найти в коротком сообщении Низами ʽАрузи Самарканди (старшего современника ʽАттара; годы жизни: 1081–1160)
об ученом богослове, не позволившем похоронить Фирдоуси «на му-
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сульманское кладбище, поскольку тот был еретиком-рафизитом. <…>
И сколько люди ни спорили с этим богословом, тот не внял им»35.
По окончании рассказа о Фирдоуси ʽАттар обращается к Богу с
молитвой о помиловании: ведь он, ʽАттар, всегда пишет только о таухид – единстве Божием; он являет в своих стихах сияние Божественного света и, подобно Фирдоуси, «открывает сосуд с пивом».
Словарное значение фразеологизма «открывать пиво» – «хвалиться». Однако в исследовании Н. Пурджавади убедительно показано,
что в поэзии это выражение обычно означает «раскрывать то, что в
душе», «высказывать сокровенные смыслы», а именно это и признает
ʽАттар свойством подлинного поэта36. Одновременно слово «пиво»
содержит намек на уже упоминавшуюся легенду о Фирдоуси и султане Махмуде Газнийском.
Итак, о поэте Фирдоуси и его стихах говорится в тех местах текста, которые часто называют «специальными» или «сильными»: в начале и завершении трех книг, точнее – в начале повествования, после
общего введения в книгу («Мусибат-наме») и в начале эпилогов («Асрар-наме», «Мусибат-наме» «Илахи-наме»). И сами высказывания
ʽАттара, и способ их расположения в тексте свидетельствуют о том,
как много значили для ʽАттара стихи Фирдоуси.
Фирдоуси – единственный, с кем ʽАттар считает достойным соревноваться. ʽАттар не ставил высоко жизненный успех и поэтическую технику и соперничал он с Фирдоуси в независимости от сильных мира сего, в бескорыстии и «высоком устремлении» (химмат):
Фирдоуси раздал плату, полученную от султана, а он, ʽАттар, не нуждается в плате: он получает свой хлеб насущный из мира тайн – зачем
ему быть рабом бессильных правителей?!37 В поэзии ʽАттар соревнуется с Фирдоуси в выражении смыслов, в выражении идеи таухида:
Фирдоуси прощен и принят в рай за один бейт о единстве Божием
(таухид), а он, ʽАттар, посвятил этой теме все свои стихи, так что в
день, когда восстанут мертвые, когда все сгорит и солнце померкнет,
его стихи не погибнут и будут сиять по-прежнему, их будет не стыдно
прочитать и в раю38. Иными словами, ʽАттар принимает и примеряет к
себе историю Фирдоуси.
В эпилоге «Мусибат-наме», после вводной части, посвященной
несравненным достоинствам этой книги, ʽАттар называет Фирдоуси и
Санаи образцами, которым он хочет подражать: он будет «открывать
сосуд с пивом» (как бы ни понимать это выражение: «воплощать в
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слова сокровенные смыслы» или «гордиться и хвалиться своими стихами»), как Фирдоуси, и делать он это будет так же бескорыстно, как
Сана’и39. При этом ʽАттар, так же как и в упоминавшемся эпилоге
«Асрар-наме», заявляет о собственном превосходстве: противопоставляет «единственный бейт» Фирдоуси о единстве Божием – своим стихам, которые все посвящены этой теме.
Далее рассмотрим, какие из сюжетов и персонажей «Шахнаме», привлекли внимание суфийского поэта.
В знаменитой поэме ʽАттара «Мантик ат-тайр» (условный перевод названия: «Язык птиц») важнейшую роль играет птица Симург40.
В «Шах-наме» Симург – таинственная птица, посредник между этим и
иным мирами41; она обитает на горе Албурз, объемлющей земной мир,
средостении между двумя мирами. Птица Симург спасла и воспитала
одного из главнейших героев второй, «богатырской» части поэмы –
Заля, который стал впоследствии отцом Рустама, «всемирного богатыря», защитника и спасителя Ирана. У ʽАттара в маснави «Мантик
ат-тайр» Симург – царь птиц, символизирующих человеческие души.
Симург обитает на горе Каф (она же – Албурз), он непостижим, его
окружают завесы из света и тьмы (в этих терминах обычно говорят о
Боге). Вся поэма посвящена пути к Симургу, и этот путь в конце концов оказывается для птиц путем к себе самим. Ведет их туда духовный наставник – удод.
Мотив поисков царя и обретения его на горé есть также и в «Шахнаме», вобравшей в себя многие мифологемы, восходящие к глубокой
древности. На горе Албурз скрывался царь Фаридун, и люди пришли
туда звать его на царство [ШН. Т. 1. С. 327–334]. К этой горе отправился на поиски царя богатырь Рустам и повстречал у ее подножия
будущего царя Кай-Кубада, основателя династии Кайанидов [ШН.
Т. 1. С. 327 и далее].
ʽАттар вводит в свои тексты сюжеты и персонажей из «Шахнаме». В его произведениях присутствуют такие персонажи Фирдоуси, как Джамшид, Кай-Хусрав, Сиаваш, Заль-Дастан, Рустам со своим конем Рахшем, Афрасиаб, Акван-Див, Бижан, Лухрасп, Искандар
(Зу-л-Карнайн), Ардашир, его сын Шапур, Бахрам-Гур, Хосров Ануширван, Бузурджмехр, Хосров Парвиз, Барбад, Бахрам Чубине42.
Так, в «Илахи-наме» подробно изложен рассказ из «Шах-наме» о
царе Ардашире и его сыне Шапуре [ШН. Т. 5. С. 126–130]43. Царь,
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Ардашир, горюющий о своей бездетности, узнает, что у его жены, которую он прежде приказал казнить и поэтому считал мертвой, родился
сын, и этому сыну уже семь лет. Ардашир счастлив, он хочет сам, без
чужой подсказки, узнать своего сына. Он идет искать его и сразу узнает среди множества других мальчиков – так открылось Ардаширу
«знакомство» с ним – āšnāi. В «Шах-наме» это слово используется в
буквальном значении, но у ʽАттара рассказ о встрече и узнавании отца
и сына иллюстрирует важнейшее для него понятие: то же слово, āšnāi,
означает в его философской системе предвечное «знакомство» души
человека с Богом44. Х. Риттер, крупнейший исследователь творчества
ʽАттара, справедливо отмечает, что рассказ «Илахи-наме» кардинально расходится с версией истории рождения Шапура в хронике Табари
«История пророков и царей»45. Действительно, здесь ʽАттар следует
именно версии Фирдоуси, восходящей к среднеперсидской «Книге
деяний Ардашира сына Папака»46 хотя, как обычно, без прямой ссылки на Фирдоуси. Заметим попутно: Фирдоуси в глазах исследователей
был настолько далек от суфийской поэзии, что даже такой глубокий и
тонкий знаток восточной словесности, как Х. Риттер, находивший параллели к ʽаттаровским сюжетам в произведениях на самых разных
языках и самых разных жанров, не соотносит рассмотренный выше
сюжет с «Шах-наме».
В одном из рассказов поэмы «Мантик ат-тайр» узнаются сюжеты
историй из «Шах-наме» о визитах Искандара (Александра Македонского) в чужую страну под видом посла [ШН. Т. 5. С. 38 и далее].
ʽАттар пишет: «Великий Искандар, повелитель мира, имел обыкновение являться в чужой город под видом собственного посла. Собеседник думал, что говорит с посланником, а на самом деле с ним говорил
сам царь. Царь мог явиться в любую страну, и никто не узнавал его и
не поверил бы, что он царь». Подобные рассказы ʽАттар использует
для разговора о связи сердца человека с Богом: «У царя есть путь к
любому сердцу, / но нет пути у сердца заблудшего»47. До конца понять этот, казалось бы, неожиданный вывод помогает отрывок из введения к той же поэме:
Всмотрись: этот мир, и тот мир – [всё] Он,
нет ничего кроме Него, а если и есть, это тоже Он.
Всё – одна сущность, но обладающая свойствами,
всё – одно слово, а формы разные48.
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Человек должен уметь узнать Царя,
в какой бы из сотен Его одежд он Его ни увидел.
Не ошибется, ведь он знает, кто это.
Раз всё – Он, с чего ошибаться!?49

Говоря о духовном пути, ʽАттар напоминает читателю о Сиавуше,
юном царевиче, которого оклеветала влюбленная в него жена отца.
Слабовольный отец, хоть и понимал, что сын невиновен, сдался на
интриги и уговоры жены и приказал сыну пройти испытание огнем. У
ʽАттара читаем:
Раз проходить через огонь – это сущность Пути,
что ты спрашиваешь, невинен ли Сиавуш?!50

В «Шах-наме» судьба Сиавуша была предрешена до его рождения. Ради того, чтобы он появился на свет, был прощен Богом его будущий отец, вздорный и неразумный царь Кай-Кавус [ШН. Т. 1.
С. 438]. Сиавушу предстояло родиться, пройти многие испытания и в
конце концов безвинно погибнуть (уже не в связи с наветами мачехи).
На том месте, где пролилась его кровь, выросло растение, которое назвали «кровью Сиавуша» [ШН. Т. 2. С. 250]51.
Кровью таких же невинных, как Сиавуш, залит мир, пишет ‘Аттар:
ّ ھـش ز يک يک
ذره خون سياوش
ُ عيان بينی اگر تو با
Вглядись, и если у тебя есть разум,
ты увидишь в каждой крупинке земли кровь сотни Сиавушей52.

И Фирдоуси, и ʽАттар постоянно напоминают читателю, что земной мир, подчиняющийся законам «злонравного» естества, коварен и
ненадежен. В «Илахи-наме» этой теме специально посвящены «Беседы» отца с сыном, мечтающим завладеть перстнем Сулаймана, дающим власть над всем миром. Здесь Рустам предстает совсем в другой
роли: он представляет «безмозглый» мир, который убивает своих чад,
не ведая, что творит:
که او جز رستم ُسھراب ُکش نيست

جھان را ذرھای در مغز ُھش نيست

В мозгу мира ни крупицы рассудка,
что он, как не Рустам, убивающий Сухраба53.

В этих Беседах звучат постоянные для обоих поэтов рассуждения
о быстротечности жизни и непрочности земного благополучия:
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<…> پدر گفتش چه با ملکيت کار اسـت که گر دست دھـد ناپديدار است

که انجامش بزاری مرگ باشد

کـرا آن زنـدگی با برگ باشــد

Отец сказал: «Что тебе до царства,
которое, если и достанется тебе, – не сохранится? <...>
Для кого будет прибыльной такая жизнь,
конец которой – горестная смерть?!»54

Но ʽАттар, в отличие от Фирдоуси, делает здесь акцент не на
бренности земного мира, а на непреходящести мира иного. Для этого
он приводит две истории об отце и сыне: первую – из «Шах-наме»,
вторую – кораническую. В «Шах-наме» Рустам смертельно ранил своего сына Сухраба, не зная, кто он. В отчаянье он просит царя Кай-Кавуса о драгоценном бальзаме, который хранится в царской сокровищнице. Но царь отказывает ему, и Сухраб умирает. Этому противопоставляется кораническая история об испытании Ибрахима и его сына:
Ибрахим во сне слышит веление принести своего сына в жертву и
рассказывает об этом сыну: «„Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь“. Он сказал: „Отец
мой, делай, что тебе приказано; ты найдешь меня, если пожелает Аллах, терпеливым“». После этого Бог отменил жертвоприношение и
вознаградил Ибрахима55. Общая идея: в этом мире Рустам потерял
своего сына, и ему не помогло то, что у царя хранится целительный
бальзам. Но в ином, Божественном, мире человек не потеряет сына,
даже если решится принести его в жертву, как Ибрахим своего сына:
там смерть не страшна.
ُ
زھر پادشاھی
مکش خودرا به
جھان پر نوش داروی الھی
ِ
اگر چه روستم را دل بپژمرد چه سود از نوش چون پسر بمرد
که سر بايد ُبريد آنجا پسررا
طلب کن ای پسر ملکی دگررا
Мир полон Божественного противоядия,
не убивай себя ядом царствования!
Как ни страдало сердце Рустама,
что пользы от лекарства, если сын умер?!
Взыскуй, о сын, иного царства,
где тебе должно отсечь голову своему сыну56.

Дальше развивается мотив противопоставления мира материального и мира иного: земное царство так же непрочно, как тело человека, заключенное «внутри кожи». Здесь использован образ кавеянского
знамени – государственного знамени доисламского Ирана, уничто-
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женного арабами после победы при Кадисии в 637 г. Его называют
также знаменем Каве, поскольку, по преданию, этим знаменем стал
кожаный фартук кузнеца Каве, поднявшего восстание против угнетателя Заххака [ШН. Т. 1. С. 64]. У ʽАттара:
Всем царям мира, какие только были,
достигавшим головою купола небес,
В их царствовании не было иной поддержки,
кроме как от клочка кожи.
Все они нашли прибежище под кожей,
названной Кавеянским знаменем.
Почему ты не удаляешься от царства,
которое держится на клочке кожи?
Если царство зависит от куска кожи,
оно сгодится разве что сапожнику.
Для меня царством, которое основано на коже,
гордиться было бы стыдно57.

О неизбежности конца напоминают читателю в той же Беседе 15
«Илахи-наме» и другие персонажи Фирдоуси. Это Йездджерд (Йездгерд III), последний сасанидский царь58; в рассказах четвертом и шестом этой Беседы упоминаются два Хосрова: цари Хосров Ануширван
и Хосров Парвиз, а также знаменитый трон Хосрова Парвиза – Такдис; в рассказе пятом – два Бахрама: Бахрам Гур и Бахрам Чубине.
ʽАттар использует также историю Рустама и Исфандиара: Рустам
победил Исфандиара, сделав свою стрелу двужалой, – этому ухищрению научила его птица Симург; так и ты можешь действовать двойным «ухищрением», соединяя внутреннее и внешнее делание:
ترک خواب و خورد می کن
بظاھر ھر چه بتوان کرد می کن به باطن
ِ
صدق معرفت بی خويش می رو
به دستان و به حيلت پيش می رو به
ِ
Внутренне делай все, что можешь делать,
внешне оставь сон и еду.
Уловкой и ухищрением действуй,
в искренности и просвещенности иди, отринув свое «я»59.

Наконец, нужно назвать Джамшида, или Джама. Согласно традиции, восходящей к Авесте и отраженной в «Шах-наме», Джамшид –
величайший царь из династии «первоцарей человечества» (пишдадидов); он принес людям цивилизацию: науки, ремесла, государственное
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устройство и т. п. При нем люди не знали болезней и смерти. Однако
Джамшид совершил самый тяжкий из всех возможных грехов: он возгордился, стал приписывать все заслуги себе и потребовал поклонения
себе, как Богу, прямо назвав себя творцом вселенной. За это он был
лишен царской благодати (фарра) – и погиб жалкой смертью. В поэтической традиции Джамшид служит обычно символом могущества
и великолепия, а также их непрочности. В репертуар персидской поэзии также вошла «чаша Джамшида», или «чаша Джама» (jām-i jam),
отражающая в себе всю вселенную. ʽАттар использует этот образ,
чтобы подчеркнуть не только бренность, но и опасность земного величия и обладания властью: стремление видеть все тайны мира приведет к гордыне, а затем и к судьбе возгордившегося Джамшида: «Что
тебе пользы от чаши Джама, / если в конце ты в горести умрешь,
словно Джам?!»60.
В «Шах-наме» этой чашей владеет царь Кай-Хусрав, один из
главных героев «богатырской» части поэмы61. Достигнув исполнения
всех своих желаний, победив всех врагов, отомстив за гибель своего
отца Сиавуша, Кай-Хусрав пресытился пролитием крови и самой жизнью; он боится повторить судьбу Джамшида – поддаться наущению
дивов. В расцвете сил он, следуя призыву свыше, отказывается от всего, покидает царство и уходит в иной мир, таинственным образом исчезнув в снежном буране [ШН. Т. 3. С. 258 и дал.]. В двенадцатой Беседе «Илахи-наме» Кай-Хусрав предстает как вступивший на суфийский путь, ведущий к аннигиляции, «уничтоженности» в Боге (fanā).
На этот путь его наставила его чаша Джама: «“Все отражается во мне,
кроме меня самой, потому что меня нет. Если ты хочешь стать таким,
как мы, – наставляет Кай-Хусрава чаша Джамшида, – отвергнись самого себя, уничтожься… В этом краю (то есть в мире сем – Л.Л.) необходима крепость из уничтоженности / иначе со всех сторон на тебя
обрушатся удары…” // Когда Кай-Хусрав постиг эту тайну, / стало ему
очевидно, что царство его – ничто. // Когда он увидел степь самости62
преградой [на пути] к самому себе, / увидел он на себе одежду отречения от себя. // Как [истинные] мужи, отрекся он от недолговечного
бытия, / произнес исповедание веры и упокоился в руках небытия»63.
Отрывок из пятой Беседы «Илахи-наме» отсылает к двум сказам
(дастанам) из «Царствования Кай-Хусрава», следующим друг за другом: «Об Акван-Диве» и «О Бижане и Маниже»64 [ШН. Т. 3. С. 98–192].
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В первом из этих сказов могучий богатырь Рустам послан царем
Кай-Хусравом сражаться с онагром – диким ослом удивительного вида и силы, который уничтожает царские табуны и приносит огромный
вред поселянам. Никто не в силах с ним справиться. На поверку онагр
оказывается грозным и коварным дивом Акваном. Рустам никак не
может нагнать его и наконец, утомившись, засыпает на большом камне. Тут Акван, взрыв землю вокруг камня, поднимает его вместе со
спящим Рустамом и взлетает с ним высоко в небо. Рустаму удается
освободиться и после ожесточенной борьбы убить Аквана.
В «Сказе о Бижане и Маниже» молодой иранский богатырь Бижан влюбляется в Маниже, дочь Афрасиаба, царя Турана – исконного
врага Ирана. Влюбленных выслеживают, Бижана хитростью лишают
оружия, а потом бросают в глубокий колодец, который накрывают
камнем Аквана. У царя Кай-Хусрава хранится чудесная чаша, в которой в день Навруза (иранского нового года) царь после совершения
необходимых молитв может увидеть всю Вселенную65. В чаше царь
видит колодец, где томится несчастный Бижан, и изгнанную из дворца
царевну, которая побирается, чтобы раздобыть ему еды. Непобедимый
Рустам спасает их, примчавшись на своем сверкающем коне Рахше.
Оба эти рассказа использованы в «Илахи-наме» ʽАттара. Отец так
поучает сына, мечтающего обучиться искусству магии:
Сердце твое – жертва злонравной низшей природы,
из-за ее злого нрава много принесешь ты жертв.
На тебя набросился Афрасиаб [твоей] низшей природы
и заточил в колодце, словно Бижана66.
А тут и Акван-див ополчился на тебя
и завалил твой колодец камнем,
Таким камнем, что у мужей мира сего
сдвинуть его не хватит сил.
Нужно, чтобы пришел к тебе Рустам,
снял этот тяжелый камень с твоего колодца,
Извлек тебя из этого мрачного колодца
и перенес в убежище Духа,
Из коварного Туркестана естества
обратил к Ирану Божественного закона,
Открыл тебе путь к Кай-Хусраву Духа
и там вложил в твою руку чашу Джама,
Чтобы малейшую пылинку, [отраженную] в этой чаше,
ты воочию узрел [сияющей,] как солнце67.
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На сей дороге Рустамом для тебя станет старец,
которого несет на себе Рахш счастья.
Раз пагубное дыхание бешеной собаки
так явственно действует на людей,
Ты с великим мужем, стяжавшим плод духовный,
будь рядом, и будет тебе великая польза.
Ведь для всякого, кто любит старца,
даже убытки станут прибылью68.

В кратком вступлении к сказу об Акван-Диве Фирдоуси указывает на его притчевый характер и призывает читателя постигнуть его
«скрытый смысл» – maʽnī. В вышеприведенном отрывке ʽАттар раскрывает «скрытый смысл» рассказов «Шах-наме» – так, как он его
увидел. Сценарий, реализуемый в «Шах-наме» на уровне событийном,
реализуется у ʽАттара на уровне «смыслов»: «низшая природа» человека, нафс69, победив человека, заточает его в темнице материального
мира. Только старец-наставник (pīr) может снять тяжелый камень человеческой самости, закрывающий выход из темницы, вывести пленника из темного колодца и привести в духовный мир, как Рустам вывел из ямы Бижана.
Беседу с сыном, мечтающим о чаше Джама, отец завершает такими словами:
Слышал я, о мудрый муж, о чаше Джама,
которая показывала весь мир.
Знай же, что эта чаша Джама – Разум, о друг!
Он для тебя – ядро, а твои пять чувств – скорлупа.
Каждая частичка обоих миров
видима в чаше твоего Разума70.

Приведенные примеры показывают, как образы и сюжеты иранского эпоса переходят в суфийскую поэзию: события земного мира
оказываются проекциями иного, «скрытого» мира, они объясняются
его законами и объясняют их. Кроме того, можно говорить о явлении,
которое современный иранист Ахмад Карими-Хаккак назвал интернализацией образов и сюжетов древней персидской литературы71, когда
реальный (для традиции), хотя зачастую и сверхъестественный, объект видимого, внешнего мира оказывается метафорой нематериального объекта из «скрытого мира» «мира тайн».
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Похожую стратегию мы встречаем уже у Фирдоуси, в рассказе
«Барзуй привозит „Калилу и Димну“ из Хиндустана», восходящем к
средне-персидским источникам: один из мудрецов царя Хосрова Ануширвана узнает, что в горах Индии растет волшебное растение, которое оживляет мертвецов; после долгих безуспешных поисков он слышит от индийского мудреца, что на самом деле речь идет не о материальном средстве, воскрешающем тело человека. Под горой надо понимать знание, «оживляющее мертвый дух», а под растением на этой
горе подразумевается мудрая книга «Калила и Димна» [ШН. Т. 6.
С. 187–193]72.
С оппозицией явного и тайного связаны и представления о человеке у Фирдоуси и ʽАттара73. Человек соединяет в себе оба мира – мир
«явного» и мир «тайного». У ʽАттара можно найти множество примеров размышлений о великой ценности человека как наивысшего из
творений, например:
نه تاجی از خالفـت بر سر توست؟

نه مسجود ماليک گوھر توست؟

Разве твоя сущность – не объект поклонения для ангелов?
74
Разве не венец наместничества на твоей главе?

Автор введения к «Асрар-наме» М. Кадкани отмечает, что ʽАттар
был первым среди суфийских авторов, кто писал о высоком предназначении человека. При этом Кадкани указывает, что единственное
исключение составляют «скупые, но полные высокого смысла бейты
Фирдоуси»75:
ترا از دو گيتی برآورده اند به چندين ميانجی بپرورنه اند
نخستين فطرت پسين شمار تويی خويشتن را به بازی مدار
ِ
Земное с небесным в тебе сплетено;
Два мира связать не тебе ли дано?
Последний по счету, зато по судьбе
Ты – первый в творенье, знай цену себе. [ШН. Т. 1. С. 11]76.

Перевод точен по смыслу. Однако стоит особо отметить в последнем полустишии слова ba bāzī madār – «не считай игрой», «не относись легкомысленно». В «Илахи-наме» можно видеть применительно к человеку похожее выражение: «Тебя создали не ради игры» – na
bahr-i bāzī77.
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Метафоры, общие для обоих авторов. Здесь рассмотрим две метафоры: дом и зеркало. Широко известный ʽАттаровский образ мира
как постоялого двора с двумя дверями78 есть уже у Фирдоуси:
Ведь каждый рожденный для смерти рожден;
В дверь входит, выходит из двери другой… [ШН. Т. 1. С. 242]79

Другая метафора «сердце – зеркало», широко известная благодаря
трудам Абу-Хамида Газали80, земляка Фирдоуси, жившего через сто
лет после него. После Газали эту метафору кроме ʽАттара будет использовать множество суфийских авторов. Метафорическое значение
слова «зеркало» вошло в суфийский лексикон и отражено в словаре
суфийских терминов81.
Сравнение сердца с зеркалом, столь важное для философии Газали, а затем и для творчества ‘Аттара, мы встречаем уже у Фирдоуси:
мудрец из Хинда беседует с царем Искандаром (Александром Македонским) на языке символов. Искандар посылает ему темный железный диск. Мудрец принимается тереть его, очищает и возвращает царю зеркало сияющим, как солнце. Но тот опускает зеркало в воду – и
вот зеркало покрылось ржавчиной. Мудрец снова очищает его и покрывает составом, который навсегда сохранит его от ржавчины. Так и
потемневшее сердце, убеждает он царя, хоть на него и «легла ржавчина», можно очистить небесной мудростью [ШН. Т. 5. С. 22–23]82.
Остановимся на кратком вступлении, «исповедании веры», которым Фирдоуси начинает свою поэму и с которым многое созвучно в
строках ‘Аттара. Таковы, например, утверждение, что Бог выше имени (nām), мысли (gumān) и признаков (nišān) [ШН. Т. 1. С. 7]83, а также восхваление Разума и одновременно осознание пределов его возможностей: Разум – высший из даров Бога человеку, он делает душу
зрячей, но он не может постичь своего Создателя, мысль не находит
пути к Нему (напр.:  نيابد بدو راه جان و خردили: که او برتر/ نيابد بدو نيز انديشه راه
)از نام و از جايگاه84.
Подобные же мысли разворачиваются во вступлении к поэме
ʽАттара «Мантик ат-тайр»:
Хоть разум и знает о Твоем существовании,
Разве может он постичь Твою сущность?!85

Разум может постичь лишь то, что может увидеть, а физическими
глазами (в некоторых рукописях – «глазами головы») Бога увидеть нельзя:
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Ты зрения не утруждай, все равно
Глазами постичь нам Творца не дано. [ШН. Т. 1. С. 7]86

Недоступность Бога физическому зрению – одна из важнейших
идей и у ‘Аттара. Далеко не все были с ней согласны. Так, Низами
троекратно повторяет, что пророк Мухаммад во время своего ночного
восхождения на небо (миʽраджа) видел Бога именно физическим зрением – «глазами головы»87.
О границах возможностей разума и философии читаем у Фирдоуси и в упоминавшемся уже вступлении к дастану о «Акван-диве»:
Ты признавай Того, Кто Сущий и Единый,
для души и тела другого пути нет.
О многоречивый знаток философии!
Иду я по пути, о котором ты говоришь: ‘Не иди!’.
То, что к тебе приходит глазами головы,
не через разум входит в твое сердце88.

Многие из приведенных примеров указывают на оппозицию
внешнего и внутреннего, явного и тайного, играющую такую важную
роль у ʽАттара. Можно назвать и некоторые другие оппозиции (противопоставления), общие для обоих поэтов, например, возникновение
и уничтожение (или, в смягченном варианте, – чередование спусков и
подъемов): все, что появляется в мире, обречено на уничтожение.
Это – одна из ключевых тем суфийских маснави. Можно назвать и несколько других ключевых тем: бренность, обманчивость и жестокость
мира; пагубность привязанности к миру, искушение алчностью и т. д.
Все эти темы-топосы постоянны и у Фирдоуси, и у ‘Аттара. У первого
они проясняют читателю смысл событий, у второго – иллюстрируются событиями.
Особое место у обоих поэтов занимают рассуждения о поэзии, о
силе слова и о назначении поэта. О поэзии и о своих стихах Фирдоуси говорит, например, во введении ко всей поэме, во вводных частях
к сказам о Бижане и Маниже и о «Великой войне Кей-Хосрова с Афрасиабом» [ШН. Т. 3. С. 340], после завершения стихов Дакики, которые Фирдоуси включил в Сказ о царствовании Гуштаспа [ШН. Т. 3.
С. 125], в конце «Царствования Искендера», при переходе к «Царствованию Хурмузда» [ШН. Т. 6. С. 238] и, наконец, в кратком эпилоге поэмы. Отметим, что, как показано в статье М. Рейснер и Н. Чалисовой,
«Шах-наме» стало образцом «для поэтов следующих поколений в час-
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ти не только нарративной, но и в интродуктивной, где большую роль
играли рассуждения о творчестве», и где было отражено поэтическое
самосознание автора89.
Поэма заканчивается знаменитыми строками о бессмертии поэта:
ز من روی کشور شود پر سخن
چـو ايـن نامور نامـه آمـد بـبـن
که تـخـم سـخـن مـن پراکـنـده ام
از آن پـس نميرم من که زنـد ه ام
ھران کس که دارد ھش و رای و دين پس از مرگ بر من کند آفران
Труд славный окончен. В родимой стране
Не смолкнет отныне молва обо мне…
Не умер я, жив, – пусть бегут времена
Недаром посеял я слов семена.
И каждый, в ком разум и мысли светлы,
Почтит мою память словами хвалы.

Обратимся к ‘Аттару. Во вступительных частях к двум из своих
поэм («Илахи-наме» и «Мусибат-наме») он вставляет рассуждения о
силе слова, о достоинстве поэзии, о поэзии подлинной и мнимой, а
эпилоги всех четырех поэм полностью посвящены теме поэзии. Каждый из них начинается с введения, где ‘Аттар восхваляет свои стихи.
Как уже было показано, в трех из этих эпилогов так или иначе «присутствует» Фирдоуси.
В упомянутом первом рассказе эпилога «Мусибат-наме» есть
строки о поэтическом даре, необходимом стихотворцу:
نيک نايد حرف طاماتی بود
شعـر شيرين تر ز شکر باشدت

حکمت و نظمی که نه ذاتی بود
ذوق اگـر با شـير مادر باشــدت

[Если] мудрость и стихотворчество не даны природой,
не выйдет добра! Будет лишь внешний блеск.
Если же [поэтический] вкус ты впитал с молоком матери,
будут твои стихи слаще сахара90.

«Внешний блеск» – в оригинале: ḥarf-i ṭāmātī , то есть блестящие
и пышные, но бессмысленные речения. Стихи Фирдоуси «подобны
сахару», а стихи ʽАттара «слаще сахара», и напрасно кто-то возомнил
бы себя способным написать такую книгу, как ʽАттар. Ведь если ты
лишен поэтического дара, твои стихи при всем их внешнем блеске будут лишены внутреннего смысла.
Здесь можно вспомнить строки Фирдоуси, которые идут непосредственно после приведенных им стихов Дакики:
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سخن چون بدين گونه بايدت گفت مگو مکن طبع با رنج جفت
ا کانی که گوھر نيابی مکن
چو بـنـد روان بـينی رنج سـخن
چو طبعی نباشد گو آب روان مبر سوی اين نامۀ خسروان
دھن گر بماند ز خوردن تھی ازان به که ناساز خوانی نھی
Поэт, коль стихи лишь плохие слагать
Ты в силах – не стоит себя утруждать.
Напрасно ты тело и ум не точи,
Алмазов ты в копях пустых не ищи.
Коль дар твой не чист, как прозрачный ручей,
Писать не пытайся ты книгу царей.
Без ужина лучше гостей отпустить,
Чем пищей негодною их угостить. [ШН. Т. 4. С. 125]91

Оба поэта говорят о необходимости наличия поэтического дара
для создания великой книги и о бессмысленности поэтической техники при его отсутствии.
В первых строках эпилога «Илахи-наме» ʽАттар так говорит о
своих стихах:
شخن گر برتر از عرش مجيد است فروتر از پايۀ شعر فريد است
<...> رسانيدم سخن تا جايگاھی که کس را نيست آنجا ھيچ راھی
Будь слово и выше Престола преславного,
оно ниже ступенью, чем стих Фарида.
<…> Вознес я слово в такое [высокое] место,
куда никому нет дороги92.

В этих строках можно увидеть отклик на слова об Абулькасиме
Фирдоуси из все той же книги Низами ʽАрузи:
سخن را بآسمان عـليين برد و کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدين درجه رسانيد که
او رسانيده است
Слово поднял он к высокому небу, и у кого еще есть такой дар и такая сила,
чтобы вознести слово на такую ступень, как вознес он…93

Повторяется не только образ, но и слово rasānīd («вознес», букв.
«отправил»): Фирдоуси вознес свое слово на небеса, но даже если оно
поднялось выше Престола, то есть высшей небесной сферы, ʽАттар
вознес свои стихи еще выше, они несравненны («несравненный»,
«уникальный» – буквальное значение почетного имени ʽАттара – Фарид).
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Фрагменты, содержащие суждения о поэтическом творчестве,
знаменуют – у обоих поэтов – начало и/или окончание поэм или их
крупных частей. Но композиционное сходство поэм Фирдоуси и
ʽАттара этим отнюдь не ограничивается. Сопоставимым оказывается и сам принцип организации текста у обоих авторов, соотношение используемого материала и авторского слова.
И Фирдоуси, и ʽАттар используют многочисленные письменные и
устные источники, которые были накоплены к их времени. У Фирдоуси это исторические хроники, различные записи, устные рассказы;
возможно, были использованы поэтические опыты предшественников
(рукописи предшествующих Фирдоуси исторических сводов и их версификаций не сохранились) и фольклорная поэзия94. Он, как сказано в
касыде Фирдоуси, приведенной в антологии Риза Кули-хана, прочитал
множество книг, и арабских, и пехлевийских95.
‘Аттар также владел огромным сюжетным материалом, фольклорным и литературным, а иногда взятым из собственного опыта, и
широко использовал этот материал для выражения суфийских идей.
В повествовании Фирдоуси легко выделить уровень повествования и мета-уровень, то есть авторские отступления. Они бывают трех
типов:
(1) посвященные поэзии; такие отступления обрамляют всю книгу и разделяют некоторые ее части;
(2) предваряющие новый рассказ: это ссылки на источник рассказа и/или краткие вступления, которые дают понять, какие
идеи будет содержать данный рассказ;
(3) фрагменты, вкрапленные в повествование; они обычно завершают рассказ или следуют за каким-то ярким и важным эпизодом, привлекают к нему читательское внимание и предлагают авторский взгляд на это событие и его осмысление; в
нескольких случаях автор говорит о себе.
Мета-уровень объединяет текст и не дает ему превратиться просто в череду повествований.
В поэме Фирдоуси объединены и переплетены многие повествовательные циклы, она содержит множество вставных рассказов; их
надо было отобрать из многочисленных устных и письменных источников96 и найти им всем место в повествовании. Весь этот огромный
материал упорядочен, объединен общими скрепляющими идеями –
«смыслами», выраженными в мета-уровневых фрагментах. Читатель
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приглашается вместе с автором осмыслить, «категоризировать» описываемые события.
В «Книге царей» представлен хронотоп исторического пути, по
которому движется человечество, точнее Иран, от сотворения человека и вступления на путь цивилизации, до уничтожения иранской державы и культуры – в том виде, в котором она существовала прежде и
переходом в новый модус существования. Эта же схема – возникновение и уничтожение – все время повторяется: появление новой династии и ее исчезновение; внутри нее появление нового царя, его исчезновение со сцены и вселение в «иной дворец».
У ʽАттара также явственно выражены два уровня – уровень нарратива и уровень «смыслов», однако соотношение их иное, чем в
«Шах-наме»: у Фирдоуси организующим является уровень повествования, у ‘Аттара же – не уровень повествования, но уровень «смыслов».
Хронотоп маснави ʽАттара определяется движением по суфийскому пути, от вступления души на этот путь и следования по нему до
достижения состояния фана – «уничтожения», небытия. Каждая
вставная история в поэмах ‘Аттара соответствует какому-то этапу этого пути. После «уничтожения» (fanā) наступает «пребывание [в Боге]»
(baqā') – и, как утверждает автор, описание этого «пребывания» требует другой, новой, книги97.
Итак, и Фирдоуси, и ‘Аттар используют литературный и фольклорный материал, накопленный традицией, и организуют его в соответствии со своими задачами. Но у них по-разному устроено художественное время: у Фирдоуси оно определяется ходом истории, у ‘Аттара – ходом суфийского «пути».
Можно сказать, что «Шах-наме» Фирдоуси и маснави ‘Аттара отражаются друг в друге: «Шах-наме» создает своего рода матрицу, воспитанные на «Шах-наме» люди легко и естественно воспринимают суфийские идеи, казалось бы, далекие от задач эпоса; с другой стороны,
суфийские маснави – это зеркало, в котором отражается «Шах-наме».
Часто это зеркало укрупняет некоторые фрагменты и позволяет глубже
раскрыть заложенный в «Шах-наме» символический потенциал.
Суфийские маснави Фарид ад-Дина ‘Аттара сыграли важнейшую
роль в становлении суфийской литературной традиции и персидской
поэзии в целом, из них «черпали вдохновение целые поколения мистиков и поэтов»98. «Я не стыжусь своих стихов, / ведь такие поэты, как
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ʽАттар, рождаются раз в тысячу лет», восклицает сто лет спустя после
жизни ʽАттара Махмуд Шабестари99. А неизвестный поэт последующих веков, желая подчеркнуть свою значимость, именует себя «вторым ʽАттаром»100.
Аттар видел Фирдоуси открывающим путь, а себя – завершающим, «запечатывающим», «печатью поэтов»101. История распорядилась иначе и отвела ему иную роль: ʽАттар сказал новое слово на языке, завещанном Абулькасимом Фирдоуси. Он открыл новый этап пути, начатый поэмой «Шах-наме». На этом этапе «битвы и пиры» переместились из мира исторического во внутренний мир человека.
Примечания
1

2

3

4
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В основе текста – доклад «Firdausi’s Shahnama and ‘Attar’s Masnavi Poetry»,
прочитанный на конференции «Shahnama Millennium» в Кембридже (декабрь
2010). Имена собственные везде, кроме цитат, даются в принятой сейчас транслитерации.
С о б р а н , о б н о в л е н и у к р а ш е н – такими словами автор описывает
свое стремление собрать воедино многочисленные рассказы, разрозненные
(parāganda) и «состарившиеся» (gašta kuhun) за долгие годы, очистить сад
преданий от сорняков (bāġ bī xaw [kardan]), описать-«украсить» события давней истории (ārāstan) (Фирдоуси. Шахнаме: В 6 т. Т. VI / Пер. Ц.Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева; Примеч. Л.Г. Лахути. М., 1989. С. 229, 238. В дальнейшем
ссылки на это издание (сокращенно «ШН») даются в тексте с указанием номера тома и страницы. Фирдоуси. Шах-наме. Критический текст. В 9 т. Т. VIII /
Сост. Р. Алиев. Ред. А. Азер. М.: Восточная литература, 1970. С. 304, 314, 316
(далее ссылка на это издание – Критический текст).
Azar Nafisi. Foreword // Abolqasem Ferdowsi. Shahnameh. The Persian Book of
Kings / Transl. by Dick Davis. N.Y.: Viking Penguin, 2006. P. IX.
Критический текст. Т. V / Сост. Р.М. Алиев; Под ред. А. Нушина. М., 1967.
С. 238. Этот отрывок иногда называют «Памятником» Фирдоуси, «имея в виду
сходство мотивов и их образного выражения с „Памятником“ прежде всего
Горация (конец I в. до н. э.), а следовательно, и с целой серией и предшествующих (Пиндар V в. до н.э.), и последующий вариантов и отражений в творчестве ряда поэтов мира вплоть до гениального пушкинского: „Я памятник
себе воздвиг нерукотворный…“» (Стариков А.А. Фирдоуси и его поэма «Шахнаме» / ШН. Т. I / Пер., статья Ц.Б. Бану-Лахути; Статья, коммент. A.A. Стариков; Ред. текста А. Лахути. 2-е изд., испр. С. 539).
К р е п о с т ь – Фирдоуси называет свою поэму «kāx» – «крепость», «зáмок»;
С. Азмаиш использует синонимичное слово ḥiṣar.
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С. 347–374. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История таджикско-персидской
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Божества», и как «Книга воззваний к Божеству»; у слова manṭiq много значений: не только «язык», но и «речи», «беседа» и «логика», «Мусибат-наме»
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С. 107.
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Хоть истине чуждым покажется сказ,
Из глуби веков донесенный до нас,
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поэтического текста: беседы шейха Сан‘ана с его учениками в поэме ‘Аттара
«Язык птиц» // Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема. М.,
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от грязных поступков [ради] бренной (земной) жизни» (Абу Хамид Мухаммад
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ВВЕДЕНИЕ К «ТАЗКИРАТ АЛ-АУЛИЙА’» ФАРИД АД-ДИНА
‘АТТАРА: ФОРМУЛИРОВКА АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА
Статья посвящена знаменитой антологии Фарид ад-Дина ‘Аттара (XII–XIII вв.)
«Тазкират ал-аулийа’». Рассматривается семантика названия этой антологии и подробно разбирается «Введение» к ней. Приводятся сведения о самой книге, ее авторе, возможных источниках, истории ее изучения, а также о существующих переводах на европейские языки. В конце статьи предлагается комментированный перевод
«Введения» на русский язык.
Ключевые слова: суфизм, Фарид ад-Дин ‘Аттар, персидская проза, агиографическая литература.

«Тазкират ал-аулийа’» Фарид ад-Дина ‘Аттара занимает особое
место в персидской литературе. Это замечательный образец персидской прозы XIII в., который содержит жизнеописания и высказывания
выдающихся суфийских шейхов. Эта книга стала основным источником сведений о великих суфиях и во многом сформировала представления о суфизме в последующих поколениях. В книге собран огромный житийный материал; многие агиографические памятники были
утрачены, и приведенные в них сведения доступны нам только через
произведение ‘Аттара. Но ценность антологии «Тазкират ал-аулийа’» – не только в содержащейся в ней информации, но и в ее высоких
художественных достоинствах. Сегодня, по прошествии многих веков, эта книга по-прежнему восхищает читателей своей красотой и
глубиной.
Фарид ад-Дин ‘Аттар – один из самых знаменитых персидских
поэтов, создатель жанра суфийской поэмы-маснави. Традиция приписывает ему более сотни сочинений, но современные исследователи
считают бесспорно принадлежащими ‘Аттару гораздо меньшее число
текстов: «Тазкират ал-аулийа’» (далее – ТА), лирический «Диван»,
сборник руба‘и под названием «Мухтар-наме» («Книга избранного») и
четыре суфийские поэмы-маснави – «Мантик ат-тайр» («Язык птиц»),
«Мусибат-наме» («Книга печалей»), «Асрар-наме» («Книга тайн») и
«Илахи-наме» («Божественная книга»). Как писал Е.Э. Бертельс, темы
© Счетчикова Т.А., 2014
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всех этих поэм «в основе своей <…> сводятся к одной: изложению
мистического пути мусульманского подвижника, охваченного любовью к „Единому другу“ и разбивающего узкие грани личной индивидуальности, чтобы в полном самоуничтожении слиться с единым
„я“»1. А.Е. Крымский характеризовал ‘Аттара так: «великій поэть суфіев, ихъ наставникъ – шейхъ н житіеписатель, прозванный ими
tāzyāne-ye ahl-e sulūk “арапникъ для людей мистическаго пути”»2.
По общему мнению исследователей, суфизмом пронизано все
творчество ‘Аттара. Как отмечают Л. Льюисон и К. Шекл, во всех его
произведениях не найдется ни единой строки, лишенной мистической
окраски3.
Е.Э. Бертельс отмечал художественные достоинства поэзии ‘Аттара: «он (‘Аттар. – Т. С.) не гонится за изысканными оборотами речи,
за бесконечными метафорами, метонимиями и т. п. приемами, столь
излюбленными персидскими поэтами. И если при всем этом его рифма все же не бедна, а подчас изумительно звучна и интересна, то причиной этому – не поиски и погоня за ней, а только подлинный поэтический дар, живой струей бьющий в поэте»4. В то же время поэзия
‘Аттара отнюдь не проста. Тот же Е.Э. Бертельс писал, что стиль ‘Аттара – «темный, запутанный, насквозь пронизанный намеками на философские доктрины и требующий от читателя уверенной ориентировки в „улум ас-суфийа“»5. Творчество поэта многогранно; каждый
бейт имеет несколько уровней смысла, которые открываются постепенно, и каждое новое прочтение заставляет бейт играть новыми красками. По словам А.Дж. Арберри, «по мере знакомства с творчеством
‘Аттара открывается все больше граней его таланта»6.
Об ‘Аттаре достоверно известно лишь то, что он жил в Нишапуре – столице Хорасана, одном из интеллектуальных центров исламского мира того времени. Из немногочисленных упоминаний ‘Аттара
о себе следует, что он был аптекарем и парфюмером. Об этом же говорит его тахаллус (‘аттар – букв. «парфюмер»). Год рождения ‘Аттара
точно не известен. Называют разные даты между 1120 и 1157 гг. По
одним сведениям, ‘Аттар много путешествовал, а вернувшись из путешествия, женился и вскоре после этого написал небольшую поэму
«Совет дорогому сыну»7. Но согласно другим сведениям, большую
часть своей жизни ‘Аттар провел в Нишапуре8.
Сам ‘Аттар не называет себя суфием. Во «Введении» он говорит:
«я – никто для этого пути». Такая скромность поэта заставила некото-
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рых исследователей усомниться в его принадлежности к суфизму.
Среди тех же, кто считает ‘Аттара суфийским шейхом, существует
множество гипотез относительно того, кто был его наставником, пиром: одни исследователи называют те или иные имена известных современников ‘Аттара, другие же считают его увайси9, то есть утверждают, что в его случае реального наставника не было, и указывают на
фигуры знаменитых суфийских мистиков прошлого – Мансура Халладжа10 (Джами) или же Абу Са‘ида11 (Фарузанфар), к которым ‘Аттар
испытывал неподдельный интерес: он очень чтил их и включил их
жизнеописания в «Тазкират ал-аулийа’». Однако никакой достоверной
информации о наличии или отсутствии у ‘Аттара наставника нет. Зачастую единственным доказательством в пользу различных гипотез о
пире ‘Аттара является упоминание того или иного шейха во «Введении» к ТА.
Среди самых известных легенд об ‘Аттаре – история о том, как он
стал суфием. Даулат-шах, автор поэтической антологии «Тазкират ашШуара’», рассказывает ее так: «Как-то раз, когда‘Аттар сидел у дверей
своей процветающей лавки в окружении рабов и прислужников, к
лавке подошел дервиш12. Взглянув на ‘Аттара, он принялся тяжело
вздыхать и сказал: „Мне будет легко умирать: я не обременен имуществом, у меня нет ничего кроме хирки13. А каково будет тебе?!“ –
затем он подложил себе под голову хирку, лег и умер. ‘Аттар был потрясен. После этого он отдал лавку на разграбление и стал суфием»14.
Считается, что ‘Аттар погиб в весьма преклонном возрасте (далеко за семьдесят), в 1221 или 1229 г., во время нападения монголов. У
Даулат-шаха можно найти очень красивую легенду об обстоятельствах его гибели: «солдату, захватившему ‘Аттара в плен, предлагали
выкупить его за мешок золота. Но ‘Аттар отговорил его, сказав „Не
продавай, я стою больше“. К концу дня, когда все разошлись, кто-то
предложил за ‘Аттара мешок соломенной трухи. „Продавай, – сказал
поэт, – я большего не стою“. Солдат рассвирепел и заколол ‘Аттара.
Попугаю его благословенной души прискучила темница клетки земного тела, и он устремился в сладостные тростники Божественного единения»15. Даулат-шах говорит, что в это время поэту было 114 лет.
Это число, разумеется, нельзя воспринимать буквально: совпадение
этой цифры с числом сур Корана скорее всего призвано подчеркнуть
святость этого человека.
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Из подобных легенд состоит основная часть того, что мы знаем об
‘Аттаре. Эти легенды напоминают истории о суфийских шейхах из
книги самого ‘Аттара. Историческая достоверность каждого «факта»
весьма сомнительна, но в совокупности они воссоздают образ поэта,
сложившийся в традиции. Современные исследователи единогласно
высказывают недоверие к этим «сведениям», указывая на отсутствие у
них исторической основы. Но в истории культуры легенды зачастую
не менее значимы, чем реальные исторические факты.
«Тазкират ал-аулийа’», единственное прозаическое произведение
‘Аттара, стало пользоваться широкой известностью уже в XIII в. Текст
его переписывался, изменялся и дополнялся новыми жизнеописаниями. Многие списки содержат 97 глав, которые автор назвал зикрами (о значении этого термина см. ниже). Однако и количество глав,
и их порядок варьируются в разных списках. Существует две основные точки зрения на то, сколько глав было в первоначальном варианте
«Тазкират ал-аулийа’». Первый издатель книги, британский востоковед Рейнольд Николсон (1868–1945) включил в свое издание16 (вышедшее в 1905–1907 гг.) все 97 глав, разделив их на два тома и оставив вопрос об их аутентичности будущим исследователям. Мухаммад
Эсте‘лами, иранский издатель «Тазкират ал-аулийа’», в предисловии к
своему изданию17 указывает, что в первоначальном варианте было
всего 72 главы и произведение завершалось зикром Мансура Халладжа. Последние 25 глав в издании Эсте‘лами даны под заголовком
«Добавления к „Тазкират ал-аулийа’“».
Мнения исследователей относительно стиля «Тазкират ал-аулийа’» также расходятся. Мухаммад Казвини, автор предисловия к изданию Р. Николсона, утверждал, что никакой другой книге в персидской
литературе не присущи в такой степени одновременно два атрибута
внешней красоты изложения: простота (садеги) и сладость (ширини)18.
При этом М. Казвини все же находит в произведении ‘Аттара некоторые стилистические несовершенства. Мухаммад Эсте‘лами, напротив,
полагает, что в «Тазкират ал-аулийа’» стиль ‘Аттара никак не выделяется на фоне стиля его предшественников. Единственным отличием
М. Эсте‘лами считает зачины, написанные саджем (ритмизованной
рифмованной прозой), открывающие каждый зикр, причем М. Эсте‘лами вслед за М. Казвини подчеркивает, что в одних случаях эти
зачины очень удачны, в других же – искусственны и недостаточно поэтичны. Фу‘ад Рухани, издатель текста поэмы ‘Аттара «Илахи-наме»,
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в своем предисловии к этому изданию дает художественным достоинствам «Тазкират ал-аулийа’» столь же высокую оценку, как и поэтическим произведениям ‘Аттара: «сила, глубина и изящество мудрых
слов, рассказов и речений в поэзии и прозе ‘Аттара поистине достойны удивления. Потому авторы тазкира и не знали, как описать свое
изумление перед этими превосходными речами, изяществом, остроумием и чарующим волшебством стиля»19. Отметим, что исследователь употребил в отношении прозы ‘Аттара слово сихр («волшебство», «колдовство»), которым традиционно описывали поэзию: ее часто называли «дозволенным колдовством».
Особого внимания заслуживает название книги: «Тазкират ал-аулийа’». В работах русских исследователей оно переводится по-разному:
«Записка о святых»20, «Жития святых»21, «Перечень святых»22, «Поминания святых»23. «Тазкират ал-аулийа’» можно перевести и как «Антология святых» или «Напоминание о друзьях [Божьих]». Попробуем проанализировать это название подробнее, чтобы не упустить те оттенки
значений, которые могли быть ключевыми для самого ‘Аттара, но которые неизбежно теряются при выборе одного из вариантов перевода.
Арабское лово таЗКиРа(т) образовано от корня з-к-р, который
имеет значения «помнить», «вспоминать»; «упоминать», «называть»;
«рассказывать»; «восхвалять», «славословить» (многократно повторяя
имя Бога) и др. В персидском языке слово тазкира приобрело значения: «разговор», «беседа», «запись» и, вероятно, позже – «антология».
Но, несомненно, всегда оставалась ощутимой связь этого слова с однокоренным словом зикр – «упоминание», «воспоминание», «память».
В суфизме «зикр» – одно из важнейших понятий: это молитвенное поминание Бога, это многократное повторение многочисленных имен
Бога (асма ал-хусна). В ТА в слове зикр присутствуют по крайней мере два значения: каждый рассказ («зикр») о суфиях – это очередное
поминание («зикр») Бога.
Слово зикр и другие слова, образованные от того же корня з-к-р,
встречаются в Коране очень часто (278 раз), но суфии придают особенное значение следующим айатам:
Не говори ни о чем: «Я это сделаю завтра» без того, что пожелает
Аллах, и вспомни (азкур) твоего Господа, когда ты забудешь, и скажи: «Может быть, выведет меня мой Господь к более близкому, чем это, по прямоте»24 [18:23, 24].
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О те, которые уверовали! Вспоминайте (азкуру) Аллаха частым
упоминанием [33:41].
Те, которые уверовали и сердца которых успокаиваются в поминании Аллаха, – о да! ведь поминанием (зикри) Аллаха успокаиваются сердца [13:28].

«Ранние авторитеты (Сахл ат-Тустари, ал-Халладж и ал-Калабази)
особо выделяли зикр, считая его столпом, на котором зиждется весь
мистический Путь, поскольку регулярное отправление зикра приводило „путника“ в состояние приближения к богу и погруженности (истиграк) в него»25.
Слово тазкира(т) встречается в Коране семь раз: [20:3]; [56:73];
[69:12]; [73:19]; [74:54]; [76:29]; [80:11] – причем часто под этим словом подразумевается или сам Коран в целом, или отдельные его части.
Например: «Поистине, это – напоминание (тазкират); и кто пожелает, избирает путь к Господу своему» [73:19].
‘Аттар начинает свою книгу утверждением, что «после Корана и
хадисов никакая речь не достигает высоты речи шейхов тариката
(курсив мой. – Т. С.)»26, подчеркивая тем самым близость слов суфийских шейхов к священным текстам. В свете этих слов можно предложить еще одну интерпретацию названия книги: по замыслу автора,
чтение этой книги способно выполнять ту же функцию, что и «зикр»,
то есть помогать в продвижении по Пути.
Судя по всему, ‘Аттару первому в персидской традиции пришла в
голову мысль назвать свою антологию «Тазкират». Позже это слово
стало употребляться в названиях поэтических антологий, первой из
которых, вероятно, стала «Тазкират аш-Шу‘ара» («Антология поэтов») Даулатшаха Самарканди (1487 г.). Более ранние антологии в
своих названиях не имели слова тазкира. Обычны были названия цветистые, поэтические. Так, например, первая антология персидской
поэзии, составленная Мухаммадом Ауфи в 1220 г., называлась «Лубаб
ал-албаб» («Сердцевина сердцевин»).
Таким образом, слово тазкира(т), входящее в название антологии «Тазкират ал-аулийа’», имеет несколько значений:
1) собрание зикров, способных приблизить взыскующего к единению с Богом;
2) напоминание, воспоминание, рассказ, повествование;
3) антология.
Арабское слово аулийа’ – это форма множественного числа от
слова вали – «друг», «близкий [к Богу]». Слово вали образовано от
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арабского корня в-л-й. Одно из его значений – «быть близким». В соответствии с этим значением вали осмысляется как «близкий», «друг»
или даже «возлюбленный Бога». Суфийские шейхи, которым посвящена книга «Тазкират ал-аулийа’», достигли «совершенства как в религиозной практике, так и в богопознании; им ведомы тайны Сокровенного (ал-гайб), доступно лицезрение Бога (мушахадат ал-хакк)»27.
По словам ‘Аттара, эти люди действительно близки Богу: они «поминаемы Господом и пророками и восхваляемы в Коране и преданиях.
Ведь мир [этих людей] – другой мир и другая вселенная»28.
Свою антологию ‘Аттар предваряет кратким, но содержательным
«Введением». В этом «Введении» автор рассказывает о причинах, побудивших его к созданию книги, и о своих методах работы. Традиционно во введениях и к поэтическим, и к прозаическим произведениям подчеркивалась роль автора, указывалось то новое, что он внес в
известные сюжеты. Автор называл себя либо садовником, украшающим сад, либо купцом, расхваливающим свой товар. Он мог также
сравнить свою книгу с невестой, которую он наряжает к свадьбе, или
же с собственным детищем29. ‘Аттар поступает иначе. Он тоже говорит о своей роли, но говорит совершенно обратное. Вопреки традиции, ‘Аттар не называет ни одного конкретного источника, который
он использовал при написании своего сочинения, и не стремится восхвалять собственное мастерство в украшении использованных источников. Иными словами, в ТА полностью отсутствует элемент фахра
(самовосхваления)30. Интересно, что в поэтических произведениях
‘Аттару вовсе не чужд традиционный фахр. Фу‘ад Рухани по этому
поводу говорит: «Из того, что ‘Аттар говорит о себе, становится ясно,
что он отлично осведомлен о высоте собственного положения. В некоторых местах его восхваления собственных мыслей и произведений
выходят за границы скромности и больше походят на преувеличение»31. Однако стоит заметить, что фахр – это узаконенный поэтиками
риторический прием, который можно встретить уже у «Адама поэтов» – Рудаки.
Отсутствие указанных традиционных элементов представляется
очень значимым. ‘Аттар заявляет: «приводить свои слова среди слов
[этих людей] я счел невежеством, и не было у меня к этому вкуса».
Таким образом, ‘Аттар самоустраняется, всячески подчеркивая пропасть, разделяющую его и «аулийа’» – «близких [к Богу]». «Свои сло-
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ва» поэта, то есть выражение его собственных взглядов и интерпретации приводимых в тексте ТА историй, можно найти лишь в поэтических произведениях ‘Аттара, героями которых часто оказываются персонажи ТА. Принципиальное отличие позиции ‘Аттара, заявленной во
введении, от того, что мы видим у других авторов, – в отказе от трактовок, пояснений и поучений.
Во «Введении» ‘Аттар описывает свой метод работы с источниками: «Рассказы были таковы, что некоторые слова в одной книге приписывались одному шейху, а в другой книге, напротив, – другому
шейху. И речения и обстоятельства добавлялись разные. Я привел их с
той осторожностью, с какой смог». ʻАттар самоустраняется и говорит
о себе лишь в начале книги, перечисляя причины ее создания.
Первые «причины» – просьбы друзей и стремление остаться в памяти благодаря своей книге – очень традиционны. Обратимся за примером к «Шахнаме» Фирдоуси. «Дорогой друг» обращается к поэту со
словами:
167. Давай сложи эту книгу о царях
И тем обрети славу среди великих!32

И сам Фирдоуси восклицает:
132. Может, я смогу обосноваться
У ветвей этого тенистого кипариса,
И, благодаря этой славной царской книге,
Оставлю по себе память в мире33.

Все причины, перечисленные ‘Аттаром во «Введении», можно
условно разделить на две группы: личные причины и причины, обусловленные свойствами слов. Приводя причины из первой группы (1, 2,
6, 10, 12, 16), ‘Аттар говорит о себе: о том, что с детства любил суфиев
и их речи, а также о своих надеждах получить воздаяние за составление
такой книги: память потомков, раскрытие сердца и заступничество в
Судный день. Остальные же причины (2–5, 7, 9, 13–15) связаны с особенностями содержания этой книги. По словам автора, рассказы о суфийских шейхах и их слова – лучшие из слов после Корана и хадисов,
чтение их чрезвычайно благотворно и способно помочь человеку продвинуться по Пути. Отдельно стоит причина 8: необходимость в переводе арабских сочинений на персидский язык, что позволит всем, а не
только очень образованным людям, познакомиться с этими рассказами.
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В предисловии к маснави ʻАттара «Илахи-наме» Ф. Рухани выделяет три типа суфийских сочинений: (1) трактаты (рисала), (2) жизнеописания великих шейхов, (3) произведения, в которых поэт на примере различных историй, поучительных сюжетов, рассказов о словах
и поступках великих людей, а также айатов Корана и хадисов объясняет суфийские идеи.
Источники ТА Ф. Рухани относит к первому типу сочинений, к
третьему типу можно отнести знаменитые поэмы ʻАттара. Сочинения
же второго типа, по его словам, «порой являются шедеврами, и выдающийся пример именно этого типа сочинений – „Тазкират ал-аулийа’“ ‘Аттара»34.
«Тазкират ал-аулийа’» – это именно авторское произведение ‘Аттара, а не просто компиляция из арабских и персидских текстов. ‘Аттар изучил огромный материал и отобрал сведения лишь о некоторых
личностях из многотомных сочинений преимущественно на арабском
языке, а книгу написал по-персидски, искусно расположив истории
внутри зикров, а сами зикры – внутри книги. «Тазкират ал-аулийа’» –
это очень увлекательное чтение; помимо всего прочего, это произведение, развивающее и углубляющее те идеи и образы, которые мы находим в поэмах-маснави ‘Аттара.
Знаменитые поэмы ‘Аттара построены по принципу обрамленной
повести. Эта композиционная форма пришла к персам из Индии и получила широкое распространение в персидской словесности после
знакомства с «Калилой и Димной» (арабского переложения «Панчатантры», индийского сборника басен, притч и прочих дидактических
повествований), а также с книгами «1001 ночь» и «Синдбад-наме».
Однако в поэмах ‘Аттара эта форма приобрела новое наполнение и совершенно иное звучание.
Об этом писал Х. Риттер в своем классическом труде, посвященном творчеству ʻАттара, «Океан души»: «Рамочная конструкция у Аттара имеет совсем другой вес и несравнимо большую смысловую нагрузку, чем у его предшественников. Это не просто рамка с декоративным орнаментом, в которую поочередно вставляются разные картинки. Эта конструкция вызывает особый интерес, в ней есть строгая
архитектоника и хорошо продуманная драматургическая композиция,
которая стремится – по крайней мере, в МТ и МН35 – к определенной
конечной цели»36.
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Слова Риттера применимы и к ТА: конечно, формальная рамка
здесь отсутствует, и на первый взгляд эта книга – лишь несистематизированный набор самостоятельных зикров, но на самом деле каждый
зикр имеет четкую структуру, и все вместе они складываются в искусно выстроенную панораму, иллюстрирующую разные грани суфизма.
Можно сказать, что «Тазкират ал-аулийа’» – это развернутый ответ на
вопрос «Что такое суфизм?» Р. Николсон в своей книге «Мистики ислама» утверждал, что многочисленные ответы на этот вопрос, которые
дает персидская и арабская традиция, свидетельствуют: суфизм
неопределим в принципе37. «Тазкират ал-аулийа’» дает нам 97 точек
зрения. И все это ‘Аттар выразил в своем предисловии.
Предлагаемый перевод «Введения» к «Тазкират ал-аулийа’» выполнен по критическому изданию ТА Мухаммада Эсте‘лами (1386/
2008)38, снабженному его «Введением» и комментариями. В предисловии к использованному здесь 16-му изданию М. Эсте‘лами сообщает,
что первое издание ТА было осуществлено им в 1346/1968 г. в результате работы над докторской диссертацией. С тех пор в течение 35 лет
он продолжал изучать рукописи этого произведения, однако по-прежнему считает наиболее достоверными те рукописи, которыми пользовался изначально: рукопись 692/1314 г. из библиотеки Пирходāи в
Турции и рукопись 701/1323г., хранящуюся в Национальной библиотеке Тегерана.
Помимо этого издания, как уже сказано, существует издание Рейнолда Николсона (Лондон 1905–1907) с предисловием Казвини, переизданное в Тегеране в 1982 г. и в 2009/2010 г.39 М. Эсте‘лами критикует издание Николсона за многочисленные опечатки и, кроме того, отмечает, что Николсон не имел доступа к более ранним рукописям, и,
вероятно, поэтому в его издании есть «странные выражения», характерные, по-видимому, для диалектов отдельных поздних переписчиков (на эти «странные выражения» обратил внимание в своем предисловии М. Казвини). М. Эсте‘лами подчеркивает также, что ни в одной
рукописи до IX в. хиджры нет последних 25 зикров (с. бист-о-хафт).
В этих зикрах рассказывается о суфиях IV–V вв. хиджры, что «является ценным добавлением к произведению ‘Аттара», но к самому ‘Аттару, по мнению М. Эсте‘лами, отношения не имеет40.
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Во «Введении» ‘Аттар говорит, что «Тазкират ал-аулийа’» – это
те истории и изречения, которые он «выбрал для себя и для друзей»,
тем не менее, он не упоминает названия ни одного из своих источников, хотя это, безусловно, предусматривалось традицией. Ведь именно
иснады41 подчеркивали достоверность сведений из ранних антологий.
В основе ТА лежит огромный материал. В числе источников, которые,
возможно, использовал ‘Аттар, М. Эсте‘лами называет пять книг:
• «Разряды суфиев» («Табакат ас-суфийа») Абд ар-Рахмана Мухаммада б. Хусейна ас-Сулами (ум. 412/1021), на араб. яз.;
• «Украшение святых» («Хилийат ал-аулийа») Абу Нуайма б.
Абд-Аллаха ал-Исфахани (ум. 951), на араб. яз.;
• «Лучшее из лучшего» («Сифат ал-сафва») Абу ал-Фараджа Джамал ад-Дина Абд ар-Рахмана б.‘Али ал-Джаузи (1116–1201), на
араб. яз.;
• «Послание» («Рисала фи илм ат-тасаввуф») Абд ал-Карима Кушайри (375/986–465/1072), на араб. яз.;
• «Раскрытие скрытого» («Кашф ал-махджуб») Абу-л-Хусейна
‘Али б.‘Усмана Джулаби Худжвири (ум. ок. 469/1075), на перс.
яз.42.
В подтверждение того, что ʻАттар обращался к этим сочинениям,
ученый приводит примеры пассажей, которые встречаются как в этих
книгах, так и у ‘Аттара: некоторые истории в ТА представляют собой
дословный перевод арабских текстов из вышеназванных книг. М. Эсте‘лами также подчеркивает большую вероятность того, что ‘Аттару
были доступны и многие другие сочинения о суфиях и суфизме, которые могли стать источниками для ТА.
А.Дж. Арберри называет одним из возможных источников ТА «Китаб ал-лума’ фи-т-тасаввуф» («Самое блистательное в суфизме») Абу
Насра ‘Абд-Аллаха ибн ‘Али ас-Сарраджа ат-Туси (ум. 378/988). Кроме
того, исследователи отмечают, что ‘Аттар наверняка был знаком с биографиями и высказываниями отдельных суфиев, например, с «Асрар аттаухид фи макамат аш-шейх Абу Са‘ид» («Тайны единобожия в деяниях шейха Абу Са‘ида») Мухаммада ибн Мунаввара и «Китаб ан-Нур фи
калимат Абу Йазид Тайфур» («Книга, проливающая свет на изречения
Абу Йазида Тайфура») Мухаммада Сахладжи (ум. 1084).
Во «Введении» ‘Аттар отсылает читателя к трем книгам: «Ма‘рифат ан-нафс» («Самопознание»), «Шарх ал-калб» («Толкование сердца»), «Кашф ал-асрар» («Раскрытие тайн»), в которых даются толкова-
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ния речей аулийа’ («друзей [Божьих]»). М. Эсте‘лами указывает, что
две первые из названных книг не сохранились; еще одно упоминание
о «Шарх ал-калб» есть лишь в 58 зикре ТА и в ошибочно приписываемой ‘Аттару поэме-маснави «Хусрав-наме» («Книге Хусрава»). В прозаическом предисловии к маснави «Мухтар-наме» ‘Аттар говорит, что
уничтожил это свое сочинение («Шарх ал-калб»). Книг же с названием «Кашф ал-асрар», как показал М. Эсте‘лами, есть не менее двадцати, причем ни одна из них не годится на роль источника для ТА. Возможно, ‘Аттар имел в виду «Кашф ал-асрар ва ‘уддат ал-абрар»
(«Раскрытие тайн и восстановление праведных») – комментарий к Корану Рашид ад-Дина Майбуди (на фарси, XII в.). Несохранившийся
источник «Ма‘рифат ан-нафс» – это, вероятно, «Ма‘аридж ал-кудс фи
мадаридж ма‘рифат ан-нафс» («Восхождение к святости по пути самопознания» – труд Абу Хамида ал-Газали (1058–1111), одного из авторитетнейших теологов ислама.
Первый перевод «Тазкират ал-аулийа’» на европейский (французский) язык предпринял французский тюрколог Абель Жан Батист Мари Мишель Паве-де-Куртейль (Аbеl Jеаn Варtistе Marie Michel Pavet de
Courteille, 1821–1889). Перевод был сделан с уйгурской версии и
опубликован в 1889–1890 гг. вместе с уйгурским текстом43.
В 1961 г. в Лахоре (Пакистан) был опубликован перевод Бэнки
Бехари на английский язык44. Это очень сокращенный перевод. В нем
есть небольшие части 61 зикра, как из числа первых 72, так и из последних 25. Зачины не переведены, «Введение» дано в виде пересказа.
В 1966 г. А.Дж. Арберри перевел небольшую часть ТА (38 зикров)
на английский язык45. Основное внимание в этом переводе уделено
биографиям, высказывания же шейхов, а также рифмованные зачины
каждого зикра, которые представляют квинтэссенцию основных черт
персонажа, были опущены. Вместо этого каждая глава в переводе
Арберри начинается со сведений о жизни шейха, собранных британским ученым. 36 зикров взяты А.Дж. Арберри из числа первых 72, последние два, зикры Ибрахима Хавваса и Абу Бакра Шибли, – из числа
«добавлений». «Введение» не переведено, но в предисловии к своему
переводу Арберри приводит 15 причин написания книги, выделенные
Р. Николсоном.
В 2004 г. появился перевод ТА на английский язык, сделанный
американским иранистом П. Лозенски46. Этот перевод замечателен
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тем, что в него полностью включено «Введение» и 28 зикров из первой части ТА. П. Лозенски придает большое значение цельности произведения и стремится передать авторский замысел. При этом комментарии сведены к минимуму. Арабские термины не приводятся. Перевод П. Лозенски выполнен по изданию М. Эсте‘лами, поэтому не
содержит зикров из числа «добавлений».
В предисловии к своему изданию «Тазкират ал-аулийа’» М. Эсте‘лами упоминает рукопись на арабском языке, хранящуюся в библиотеке Тегеранского университета. По мнению ученого, этот арабский текст напоминает ТА и может быть выборочным переводом или
пересказом ТА на арабский язык.
На русский язык антология «Тазкират ал-аулийа’» полностью не
переводилась. Два существующих издания47 представляют собой переводы, выполненные на основе вышеупомянутых английских переводов А.Дж. Арберри и Б. Бехари.
Непосредственно с персидского языка выполнялись лишь переводы отдельных зикров: «зикр Малика Динара», «зикр Хасана Басри» и
«зикр Раби’и ал-Адавиййи» в пер. Н.Ю. Чалисовой48, а также зикр
Мансура Халладжа в переводе Н.Ю. Чалисовой и М.Л. Рейснер49. Это
серьезные, можно сказать, образцовые филологические переводы,
снабженные развернутыми комментариями и исследованием. Арабские термины даны в скобках, суфийские термины объяснены в предпосланном переводу «Введении» и примечаниях.
«Введение» состоит из двух частей: одна написана на арабском
языке, другая – на персидском. Арабская часть «Введения» посвящена
восхвалению Бога и пророка Мухаммада. Ниже дается перевод персидской части «Введения». Текст насыщен суфийскими терминами,
которые будут объясняться в комментарии – так же как имена собственные и случаи многозначности. Многочисленные цитаты из Корана
и хадисов даются курсивом. Часто в оригинале за арабским текстом
следует персидский перевод (или пересказ). В тех случаях, когда арабский текст идентичен персидскому переводу, русский перевод дается
лишь один раз – курсивом.
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ПЕРЕВОД
Во имя Господа Милостивого Милосердного!
И далее, после Корана и хадисов, никакая речь не достигает высоты речи шейхов тариката50 (да пребудет с ними милость Божия!),
речи которых – результат трудов и состояний51, а не плод памяти и
слов. Они – от ви́дения, а не от рассказов, от тайн, а не от повторений
[чужих слов], от науки боговдохновленной, а не от усвоенной, от кипения, а не от старания, от мира воспитал меня Господь мой, а не от
мира научил меня отец мой52, ибо они – наследники пророков (да благословит их всех Бог!).
У многих из своих друзей я видел полное сочувствие словам этих
людей, и у меня самого тоже было огромное желание изучать обстоятельства их жизни и их слова. Если бы я собирал [их] все, это было бы
[делом] долгим. Выбрал я из них [слова] для себя и для друзей. И если
ты такого же склада, то и для тебя. А если кто-то хочет [найти] больше слов, чем приведено [здесь], то многое можно найти в сочинениях
ранних и поздних из этого племени. Пусть они поищут там. А если
взыскующий ищет подробного толкования слов этих людей, скажи:
изучи книгу «Шарх ал-калб», книгу «Кашф ал-асрар» и книгу
«Ма‘рифат ан-нафс»53. Для каждого, кто понял эти три книги, как я
полагаю, никакая речь этих людей – если Бог не решит иначе – не будет скрыта.
А если бы я захотел привести толкования тех слов, то понадобились бы тысячи листов бумаги. Но нам предписан путь краткости и
сжатости. [Посланник Божий (да благословит его Бог и приветствует!) величался и говорил: «Я – вместилище всех речей, и потому моя
речь – кратка»] Иснады я тоже опустил. И рассказы были таковы, что
некоторые слова в одной книге приписывались одному шейху, а в
другой книге, напротив, – другому шейху. И речения и обстоятельства
добавлялись разные. Я привел их с той осторожностью, с какой смог.
Другая причина того, что я не даю толкований, – в том, что приводить свои слова среди слов [этих людей] я счел невежеством, и не было
у меня к этому вкуса. Лишь кое-где мною были введены небольшие указания для защиты от домыслов [со стороны] чужих и непосвященных.
Другой причиной было то, что каждый, кому потребуется толкование их речей, сперва [должен] посмотреть на их речи и потом уже
толковать.
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Другой причиной было то, что друзья [Божии] различны54: некоторые – люди познания, некоторые – люди деяния, некоторые – люди
любви, некоторые – люди таухида, а некоторые – всего вместе. Некоторые обладают свойствами, а некоторые не обладают55. Если бы я
[словам] каждого давал толкование, книга бы вышла за пределы краткости. А если бы я упоминал пророков, сподвижников [Пророка] и семью Пророка, то потребовалась бы еще одна отдельная книга. И как
толковать моим языком [речи] людей, которые поминаемы Господом
и пророками и восхваляемы в Коране и преданиях?! Ведь мир [этих
людей] – другой мир и другая вселенная.
Пророки, сподвижники и семья Пророка – три сообщества (каум).
Если Богу будет угодно, мной будет составлена книга о них, чтобы
благодаря этим трем сообществам в память об Аттаре осталось тройное благоухание56.
Я занялся собиранием этих историй по нескольким причинам.
Первая причина – горячее желание братьев по вере, которые меня просили [об этом]. Другая – желание, чтобы от меня осталась память, чтобы каждый, кто прочтет эту книгу, обрел раскрытие [сердца] и помянул меня доброй молитвой, и пусть по причине его раскрытия мне во
прахе даруют раскрытие [сердца]. Так же, как Йахйе ‘Уммару, который был эмиром Герата и учителем шейха ‘Абд-Аллаха Ансари57.
Когда он умер, некто увидел его во сне и спросил: «Что сотворил с тобою Господь Великий и Славный?» Йахйа ответил: «[Он] сказал мне:
„Йахйа, для тебя у меня были суровые слова. Но некогда в собрании
ты прославлял Нас, и один друг из друзей Наших проходил там, услышал это и возрадовался. Я сделал тебя удостоенным его похвалы. Если
бы этого не было, ты бы увидал, что бы Я с тобой сделал!“»
Другой причиной стало то, что рассказывают: шейха Абу ‘Али
Даккака58 (да благословит его Бог!) спросили: «Стоит ли нам слушать
рассказы о мужах, если сделать ничего из того, что они говорят, мы
все равно не можем?» Он сказал: «Да, в этом две пользы. Первое: если
человек из взыскующих, то он станет силен в своем рвении и увеличит свои искания. Второе: если человек обуян гордыней, то он придет
в сокрушение и выкинет из головы свои притязания. И то, что казалось ему хорошим, предстанет перед ним дурным. И если он не слеп,
то он сам [это] обнаружит». Как сказал шейх ал-Махфуз59 (да пребудет с ним милость Божия!): «Не взвешивай людей своими весами, но
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оценивай себя на весах других, чтобы узнать их превосходство и свою
несостоятельность».
Другой причиной стало то, что Джунайда60 (да благословит его
Бог!) спросили: «Какая польза муридам61 от этих рассказов и преданий?» Он сказал: «Речи тех [мужей] – войско из войск Господа Великого и Славного, которое дает муриду силу, если сердце его разбито.
И от этого войска он получает поддержку. И доказательство этих слов
в том, что сказал Всевышний Господь: „И все рассказываем Мы тебе
из вестей про посланников, чтобы укрепить тебе твое сердце62“»
Другой причиной стало то, что Глава пророков (да благословит
его Бог!) сказал: «Во время поминания праведных ниспосылается милость». Если некто накроет [для людей] стол, на который проливается
милость, возможно, что и он не останется обделенным.
Другой причиной было желание, дабы от их благочестивых душ
пришла помощь этому со смятенной судьбой63 и еще до смерти поместила его под сень счастья.
Другой причиной стало то, что лучшими словами после Корана и
хадисов я счел слова [этих людей] и в них всех я увидел толкования
Корана и хадисов. И взял я на себя это дело: пусть я и не принадлежу
к их числу, но хоть раз уподоблю себя им. Кто сравнивает себя с
людьми, тот среди них. Как сказал Джунайд (да пребудет с ним милость Божия!): «Хорошо относитесь к притязающим, которые являют
[нам] истину, и целуйте их ноги, так как если бы они не обладали высокими устремлениями64, то притязали бы на что-нибудь другое».
Другой причиной стало то, что для понимания Корана и хадисов
необходим словарь и грамматика, и большинство людей не могут понять их значений. [Поэтому], для того чтобы собрать все воедино, я
привел эти речения, которые являются толкованиями Корана и преданий и представляют собой достояние как простых, так и знатных, на
персидском языке, хотя большая часть из них и была на арабском.
Другой причиной стало то, что я вижу явно: если хоть одно слово
скажут против тебя, ты захочешь убить обидчика и на годы затаишь
злобу. Если пустые слова оставляют такой след в твоей душе (нафс), то
и слово истины способно оставить след в сердце, причем в тысячу раз
больший, даже если ты этого и не заметишь. Так, у имама ‘Абд ар-Рахмана Аккафа65 спросили: «Когда человек читает Коран, но не знает, чтó
он читает, оставляет ли он след [в этом человеке]?» Он ответил: «Когда
человек пьет лекарство, но не знает, чтó он пьет, оно [все равно] дейст-
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вует. Так [неужели] Коран не подействует? Нет, сильно подействует.
Если же знать, чтó читаешь, то действие его еще возрастает».
Другой причиной стало то, что у меня было такое сердце, что ни о
чем другом я не мог ни говорить, ни слушать иначе, кроме как с отвращением, по необходимости и вынужденно. Поэтому я сделал речи
[тех мужей] обязательными для людей [своей] эпохи, чтобы за этим
столом нашелся мне сотрапезник. Как говорит шейх Абу ‘Али Сиййах66: «У меня два желания: первое – слышать какую-либо из Его речей, второе – видеть кого-то из Его людей». Потом сказал: «Я человек
простой: ни написать ничего не могу, ни прочитать. Мне нужно, либо
чтобы кто-то передавал Его речи, а я слушал, либо чтобы я говорил, а
он слушал. Если в раю не будет Его речей67, то для Абу ‘Али рай ненавистен».
Другой причиной стало то, что имама Йусуфа Хамадани68 (да
пребудет с ним милость Божия!) спросили: «Когда пройдет эта
жизнь и это племя покинет нас, что нам делать, чтобы сохранить благополучие?» Он сказал: «Каждый день читайте по восемь листов их
речей». Поэтому составление такого чтения для людей нерадивых69 я
счел необходимым предписанием.
Другой причиной стало то, что неведомо отчего в сердце моем с
детства вздымались волны любви к этому племени, и речи их во все
времена были радостью моего сердца. В надежде на то, что «Человек
[пребудет] с тем, кого он любит», я явил их речи по мере своих способностей, потому что [настала] эпоха, когда такие речи совсем скрылись [от нас], и притязающие появляются в одежде людей смысла70, и
люди сердца71 стали дороги, как красная сера. Как Джунайд сказал
Шибли72: «Если во всем мире ты найдешь того, кто согласится с одним [лишь] словом из того, что ты говоришь, держись за него».
Другой причиной стало то, что, поскольку я видел, что настало
время, когда лучшие из людей дурны и худшие из людей забыли лучших, то я составил поминовение друзей [Божьих] (Тазкират ал-аулийа’)
и назвал эту книгу «Тазкират ал-аулийа’», чтобы ущербные люди73 этого времени не забывали обладателей счастья, искали избравших уединение и затворничество и [вместе] с ними являли рвение, чтобы через
дуновение их счастья обрести связь с вечным блаженством.
Другой причиной стало то, что собирание их необходимо, поскольку это лучшие из речей по ряду причин. Во-первых, они заставляют сердце человека охладеть к миру. Во-вторых, они напоминают
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человеку о загробном мире. В-третьих, в сердце человека появляется
любовь к истине. И, в-четвертых, когда человек слышит эти речи, он
начинает собирать припасы в путь, не имеющий конца. И можно сказать, что нет в мире книги лучшей, чем эта, так как речи [этих людей] – толкование Корана и хадисов, которые представляют собой
лучшие из речей. И можно сказать, что это книга, превращающая гермафродита в мужчину, мужчину – в мужа, мужа – в личность, а личность – в чистую боль, так как каждый, кто прочитает эту книгу как
следует, узнает, какая боль была в их душах, и что такие речи и такие
деяния произрастали из их сердец. Однажды я пришел к имаму Маджд
ад-Дину Хорезми74 и увидел его плачущим. Я приветствовал его. Он
сказал: «Слава предводителям, которые были в этой общине, они
подобны пророкам (мир им!). Ибо ученые нашей общины подобны
посланникам сынов Израиля». Затем сказал: «Я плачу потому, что вчера я сказал: „О Боже! Дела твои не имеют причины, сделай меня одним из этого сообщества, или одним из видящих это сообщество, так
как не вынесу я другой доли. Плачу я [от желания], чтобы эта просьба
была выполнена“».
Другой причиной стало желание, чтобы Завтра75 на дело этого немощного76 посмотрели взглядом заступничества, и, подобно собаке
отроков пещеры77, даже если все окостенеет78, не лишили меня надежды. Рассказывают, что Джамал Мусалли79 (да пребудет с ним милость
Божия!) всю жизнь жестоко страдал и мучился и раздаривал
имущество и чины, [лишь] чтобы в ответ получить место по соседству
с гробницей Главы пророков (мир ему!). Он завещал: «Над прахом моим напишите: „И собака их растянула лапы на порог“80». Под влиянием Твоих друзей собака сделала несколько шагов, и Ты сделал ее достойной их. Я также притязаю на дружбу Твоих друзей. О Господь! О
Царь! Хоть я и никто для этих речей и знаю, что я никто для этого пути, но я люблю их речения и деяния, намеки и аллегории. Ради неизменности единства [Твоего], ради чистых душ Твоих пророков и посланников, Твоих приближенных ангелов, друзей, шейхов и ученых не
отлучай этого слабого скитальца от сего сообщества, и сделай так,
чтобы эта книга привела его на высоту близости [к Тебе], а не в бездну отдаленности [от Тебя]. Востину, Ты – отвечающий на молитвы!
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Farῑd al-Dῑn ‘Attār. Muslim Saints and Mystics: Episodes from the Tadhkirat alAuliya‘ (Memorial of the Saints) by Farῑd al-Dῑn ‘Attār / Transl. by A.J. Arberry.
Chicago, 1966. P. vii.
Бертельс Е.Э. Указ. соч. С. 340.
Attar and the Persian Sufi Tradition. P. xvii.
У в а й с и – мистик, достигший озарения вне обычного мистического пути,
без посредничества и руководства со стороны живого шейха. Термин связан с
именем современника Пророка Мухаммада – Увайса ал-Карани, который жил
в Йемене и с Пророком никогда не встречался. Мухаммад знал о его благочестии и произнес знаменитые слова: «Я чувствую дыхание Милостивого, приходящее ко мне из Йемена». (Шиммель А. Мир исламского мистицизма / Пер. с
англ. Н.И. Пригариной, А.С. Рапопорт. М.: Алетейя, 2000. С. 3).
М а н с у р Х а л л а д ж – Ал-Хусайн б. Мансур ал-Халладж, первый суфийский «мученик любви к Богу», казненный в 309/922 г. «Образ Халладжа был
канонизирован персидским суфизмом, его знаменитое ана-л-хакк можно
встретить в любом произведении персидских суфиев» (Бертельс Е.Э. Указ.
соч. С. 318).
А б у С а ‘ и д – Фазл Аллах б. Аби-л-Хайр ал-Майхани (357/967 – 440/1049) –
знаменитый хорасанский суфий, «султан шейхов», известен в первую очередь несколькими десятками первых суфийских руба‘и, автором которых его считали, вероятно, ошибочно. В «Тазкират ал-аулийа’» ему посвящена отдельная глава
(№ 95).
Д е р в и ш – в ориг. dīvāne «сумасшедший», «безумец», букв. «одержимый
дивами».
Х и р к а – дырявый или залатанный плащ, рубище, одежда-символ, указывающая на то, что облаченный в нее вступил на мистический путь, а также показатель обета бедности, данного суфием. (Подробно см.: Акимушкин О.Ф. Хирка // Ислам. Энциклопедический словарь / Сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. М.,
1991. (Далее – ИЭС)).
Dawlat-šāh Samarqandī. Taẓkirat al-šuʻarā’. Tehran, 1338. S. 187–188. Перевод
мой. – Т. С.
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Цит. по: Лахути Л.Г. Маснави Фарид ад-Дина ‘Аттара «Илахи-наме». К проблемам понимания и перевода // Вестник РГГУ. 2011. № 2. Серия «Востоковедение. Африканистика». С. 182.
Tadhkiratu’l-awliya of Shaykh Faridu’d-din ‘Attar / Ed. by R.A. Nicholson. In 2
vols. L., Leiden: Brill and Luzag & Co., 1 part: 1905, 2 part: 1907.
Šaykh Farīd ad-Dīn Muḥammad ʻAttār Nīšāpurī. Taẕkirat al-awliyā’ / Barrasī,
taṣḥiḥ-i matn. tawẓiḥat va fahāris Dr. Muhammad Istiʻlāmī. Tehran, 1386.
Muḥammad Qazvinī. Muqaddama-i intiqādī // Farid ad-Dīn ʻAṭṭār. Taẓkirat alawliyā’. čāp-i Nikolson. Tehrān, 1388. S. 41.
ʻAṭṭār Farīd ad-Dīn. Ilahī-nāma / Taṣḥīḥ va tanẓīm Fu’ād Rūḥānī. Tehrān, 1339. S. dah.
Бертельс Е.Э. Указ. соч. С. 340.
Крымский А.Е. Указ. соч. С. 246.
Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / Пер. с англ. М.Г. Романова. СПб.: Диля, 2004. С. 177.
Чалисова Н.Ю. «Зикр Малика Динара» из «Тазкират ал-аулийа» Фарид ад-дина Аттара // Суфизм в контексте мусульманской культуры. М.: Наука; Главная
редакция восточной литературы, 1989. С. 141.
Здесь и далее цитаты из Корана приводятся в переводе И.Ю. Крачковского, на
этот же перевод ниже даются ссылки в квадратных скобках. Арабские слова в
круглых скобках добавлены мной.
Подробно см.: Акимушкин О.Ф. Зикр // ИЭС.
Здесь и далее цитаты из «Тазкират ал-аулийа’» даются по приводимому далее
переводу автора статьи. Тарикат – духовный путь суфия.
Кныш А.Д. Вали̅ // ИЭС.
См. перевод «Введения».
См.: Rubanovich J. Metaphors of Authorship in Medieval Persian Prose: A Preliminary Study // Middle Eastern Literatures. 2009. Vol. 12. Issue 2. P. 127–135.
О фахре (самовосхвалении) и мотивах авторского самосознания в персидской
поэзии подробно см.: Рейснер М.Л., Чалисова Н.Ю. Образ поэзии в поэзии:
литературная рефлексия в персидской классике X–XIV вв. (касыда и маснави) // Поэтологические памятники Востока: Образ, стиль, жанр. М.: Восточная
литература, 2010. C. 153–242.
ʻAṭṭār Farīd ad-Dīn. Ilahī-nāma. S. dah.
Abulqasim Firdawsi. Shahnama. jeld 1 / Bar paya-i chap-i Mosku. Tehran, 1387. S. 7.
Ibid. S. 6.
ʻAṭṭār Farīd ad-Dīn. Ilahī-nāma. S. čahārdah.
МТ – «Мантик ат-тайр», МН – «Мусибат-наме» (сокращения Х. Риттера).
Ritter H. The Ocean of the Soul. Men, the World and God in the Stories of Farîd alDîn ‘Attâr / Transl. by J. O’Kane with editorial assistance of B. Ratdke. Leiden;
Boston: Brill, 2003. P. 3.
Nicholson R.A. The Mystics of Islam. L.: Routledge; Kegan Paul, 1914. P. 25.
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Šaykh Farīd ad-Dīn Muḥammad ʻAttār Nīšāpurī. Taẕkirat al-awliyā’ / barrasī, taṣḥiḥ-i matn. tawẓiḥat va fahāris Dr. Muhammad Istiʻlāmī. Tehran, 1386.
Farid ad-Dīn ʻAṭṭār. Taẓkirat al-awliyā’. čāp-i Nikolson. Tehrān, 1388. S. 41.
Šaykh Farīd ad-Dīn Muḥammad ʻAttār Nīšāpurī. Taẕkirat al-awliyā’. S. sī-u-šiš.
И с н а д (араб. isnād) – цепочка рассказчиков, через которых до нас дошли те
или иные повествования.
Из этих сочинений на русский язык переведено лишь последнее: Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого. Старейший персидский трактат по суфизму / Пер. с
англ. А. Орлова. М.: Единство, 2004.
Tezkerch-i-evliâ. Le mémorial des saints. P., 1889–1890.
Bankey Behari. Selections from Fariduddin ‘Attar’s Tadhkaratul-auliya or Memoirs
of Saints. Parts 1 & 2 / Abridged and translated from original Persian. Lahore, 1993.
Farῑd al-Dῑn ‘Attār. Muslim Saints and Mystics…
Farid ad-Din ‘Attar’s The Memorial of God’s Friends / Transl. by P.E. Losensky.
(The Classics of Western Spirituality Series). Mahwah, N.J.: Paulist Press, 2009.
Арберри А.Дж. Суфизм. Мистики ислама / Пер. с англ. М.: Сфера, 2002; Аттар Ф. Тазкират ал-аулийа, или Рассказы о святых / Пер. О. Васильевой. М.:
САМПО, 2005.
Чалисова Н.Ю. Указ. соч.; Она же. Материалы к биографии Рабиа ал-Адавиййа (в связи с вопросами истории раннего суфизма) // Древний и Средневековый Восток. История, филология. М.: ГРВЛ, 1983. С. 284–303.
Рейснер М.Л., Чалисова Н.Ю. «Я есмь истинный Бог»: образ старца Халладжа
в лирике и житийной прозе ‘Аттара // Семантика образа в литературах Востока. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1988. С. 121–158.
В первом абзаце ‘Аттар говорит о высоком уровне суфиев, которым посвящена его книга. Он называет их «шейхами тариката», то есть старцами, наставниками, ведущими ученика по тарикату – мистическому пути к Истине. Эти
люди обладают особым знанием. Противопоставляются два вида знания: знание, полученное в результате откровения свыше, и знание, полученное в результате обучения, повторения чужих слов. Знание суфийских шейхов – это
именно первый тип знания, которое единственно и считается истинным знанием. Такое знание – «внушение [свыше]», Божественное наитие (ilḥām) или
Божественное откровение (vaḥy) – доступно в первую очередь пророкам и посланникам, но, кроме того, и суфиям – аулиййа – «близким [к Богу]». (см.
ИЭС, сл. ст. «вахй») Первым Божественное откровение получил «отец человечества» Адам.
С о с т о я н и й ( ahvāl) – мн. от hāl. Hāl – это термин, имеющий разные значения: «состояние», «положение», «данный момент», «настоящее время», «обстоятельство», а также «состояние мистического озарения, в котором суфию
без слов открываются тайны иного мира» (Деххода [Dihkhuda A.A. Lughatnama. URL: http://www.loghatnaameh.com] сл. ст. ḥāl) Hāl – состояние, посеща-
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ющее мистика на Пути к Богу помимо его воли и независимо от степени совершенства, достигнутой им в познании Божества (ma’rifat) и в аскетической
практике (muʻāmilat). (Подробно см.: Лахути Л.Г. Указ. соч.; Акимушкин О.Ф.
Хал // ИЭС).
Воспитал меня Господь мой <…> научил меня отец
м о й ( a d d a b a n ῑ r a b b ῑ ‘ a l l a m a n ῑ a b ῑ ) Парафраз коранического
стиха رب
علمني َ ﱢ
ِ َ مما َ ﱠ
ذلكما ِ ﱠ
َ ُ ِ َ (алламани рабби) «Это для вас – то, чему научил меня
мой Господь» [Коран 12:37] – так Йусуф объясняет природу знания, позволяющего ему толковать сны. Здесь также подчеркивается преимущество знания,
полученного от Бога, перед знанием, которому «научил отец», т. е. Адам.
«Шарх ал-калб»,«Кашф ал-асрар» и «Ма‘рифат анн а ф с » – см. выше.
Здесь перечисляются виды суфиев, о которых будет рассказано в книге. Словарь суфийских терминов (Sajjadi J. Luġat-u-istilāhāt-i taʻbirāt-i ʻirfānī. Tehran,
1389) дает следующие толкования: «Люди познания (ahl-i maʻrifat) – те, кто
находит путь постижения мира смысла (ʻālam-i ma’nā) во внутреннем пути.
Ма‘рифа – мистическое знание, иногда переводится как „гносис“. Люди деяния (ahl-i muʻāmilat) – те, кто исполняет служение Истинному ради воздаяния,
из страха наказания и в надежде на награду. Люди любви (ahl-i muḥabbat) – те,
кто любит весь мир бытия, испытывает любовь к людям и видит в них проявление красоты и совершенства Истинного; так как они являются ашиками
(влюбленными) Истинного, то повсюду видят проявление Истинного» (перевод мой. – Т. С.). У ‘Аттара muḥabbat – высшая степень любви, которая предшествует полному растворению души в Возлюбленном (подробно о степенях
любви см. «Илахи-наме», беседа 2 б. 810 и дал.: ʻAṭṭār Farīd ad-Dīn. Ilahī-nāma.
S. dah.). Люди таухида (ahl-i tawḥīd) – это «люди, преодолевшие все завесы,
достигшие лицезрения Бога и удостоившиеся встречи с Ним. И поскольку они
удостоились встречи с Богом и получили достоверное знание (ilm al-yaqīn), теперь также убедились воочию и увидели, что все бытие – Бог. И поэтому их
называют людьми единства (ahl-i vaḥdat), которые не видят и не знают ничего,
кроме Бога, и во всем видят Бога».
Н е о б л а д а ю т с в о й с т в а м и те суфии, которые достигли последней
«стоянки» мистического пути – единения с Истиной – и лишились свойств, то
есть растворились в божественной сущности. Те же, кто еще не достиг этого
уровня, все еще «обладают свойствами».
Т р о й н о е б л а г о у х а н и е – в ориг. musallas – благовоние, в котором
смешаны три ароматических вещества: мускус, алойное дерево и амбра. Здесь
обыгрывается тахаллус поэта: слово ‘attār («аптекарь», «парфюмер») образовано от корня ʻ-ṭ-r («приятно пахнуть», «быть душистым»)
‘А б д - А л л а х А н с а р и (1006–1083) – знаменитый поэт, теоретик и практик суфизма.
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А б у А л и а д - Д а к к а к (ум. ок. 1015) – известный суфийский наставник
из Нишапура, учитель Абу-л-Касима ал-Кушайри. В «Тазкират ал-аулиййа»
ему посвящена отдельная глава (№ 78).
Ш е й х а л - М а х ф у з – Абу Махфуз Ма‘руф ибн Фируз ал-Кархи (ум.
816 г.) – полулегендарный суфий, о котором мало что известно наверняка.
Считается, что он родился в семье христиан и в семилетнем возрасте принял
ислам от ши‘итского имама ‘Али б. Мусы ар-Риды.
Д ж у н а й д – Абу-л-Касим ибн Мухаммад ибн ал-Джунайд ал-Хаззаз алБагдади (ум. 910 г.) – знаменитый багдадский суфий иранского происхождения, ученик Сари ас-Сакати. Его личность, проповеди и трактаты – как при его
жизни, так и после смерти – имели столь большое значение для суфиев, что он
получил титул Шайх аль-Та'ифа («учитель народа»). В «Тазкират ал-аулиййа»
ему посвящена отдельная глава (№ 43).
Мурид – ученик, послушник пира – суфийского наставника, находящийся на
низшей ступени духовного совершенствования.
Коран 11:120.
Э т о м у с о с м я т е н н о й с у д ь б о й – т. е. автору
У с т р е м л е н и я – himmat – часто это слово переводится как «рвение», «духовная энергия». Суфии использовали это слово также и в значении «устремление к чему-нибудь, забота о чем-нибудь». Более специальное его значение в
суфийской литературе: «устремлять свои помыслы на кого-нибудь» (тем самым помогая ему достигнуть цели), что равносильно духовной заботе, попечению шейха о муриде (Бертельс Е.Э. Указ. соч. С. 255. Прим. 29).
А б д а р - Р а х м а н А к к а ф – ученый времен правления шаха Санджара,
убит из-за религиозных противоречий (Šaykh Farīd ad-Dīn Muḥammad ʻAttār
Nīšāpurī. Taẕkirat al-awliyā’ / barrasī, taṣḥiḥ-i matn. tawẓiḥat va fahāris Dr. Muhammad Istiʻlāmī. Tehran, 1386. S. 721).
А б у ‘ А л и С и й й а х – суфий из Мерва (ум. 1046) (Ibid.).
Е г о р е ч е й – в оригинале guftagūy-e ū – можно понимать двояко: как «Его
речи» или «речи о Нем».
Й у с у ф Х а м а д а н и – Йусуф ибн. Айуб (440/1061 – 535/1156) – великий
суфий родом из деревни Бузанджард в провинции Хамадан; большую часть
жизни провел в Багдаде, а последние годы – в Мерве (комментарий Кадкани к
б. 2067 ИН: Farīd ad-Dīn ʻAṭṭār Nīšāpūrī. Ilahī-nāma / taṣḥīḥ Muḥammad Riżā
šafiʻī Kadkanī. Tehrān, 1388).
Н е р а д и в ы е – ahl-e qiflat – букв. «люди нерадивости»; нерадивость –
qiflat – состояние сердца, неспособного к постижению истин.
П р и т я з а ю щ и е п о я в л я ю т с я в о д е ж д е л ю д е й с м ы с л а , т. е.
претендуют на то, чтобы называться людьми смысла. Притязающий (muddā‘ī) –
незрелый и несведущий человек, который считает себя одним из людей истины
(ahl-i haqq), но действия его не соответствуют поведению людей истины.
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Л ю д и с е р д ц a – ahl-i dil – те, чьи сердца озарены светом; также люди
смысла (ahl-i ma’ni)
Ш и б л и – Абу Бакр Шибли (861–946) – знаменитый багдадский суфий, ближайший сподвижник и ученик Джунайда и Халладжа. В «Тазкират ал-аулиййа»
ему посвящена отдельная глава (№ 75).
У щ е р б н ы е л ю д и – m a ‘ y ū b – букв. «имеющие порок», «греховные».
У ‘Аттара под ущербностью понимается «повреждение целостности человека,
изъяны в его совершенстве». (см.: Лахути Л.Г. Указ. соч. С. 220).
М а д ж д а д - Д и н Х о р е з м и – Абу Са‘ид Шараф ибн Му‘аййад Багдади – выдающийся суфий и поэт второй половины VI в. хиджры, известный
своими руба‘и – родился в местечке Багдадак в Хорезме, ум. в 1209 или
1219 г., ученик шейха Наджм ад-Дина Кубра. Е.Э. Бертельс называет его пиром ‘Аттара (Бертельс Е.Э. Суфизм в контексте мусульманской культуры. М.:
Главная редакция восточной литературы, 1989. С. 335). Согласно легенде, он
был искусным врачом.
З а в т р а – в Судный день.
Э т о г о н е м о щ н о г о – т. е. автора.
П о д о б н о с о б а к е о т р о к о в п е щ е р ы – аллюзия на кораническую
историю о «семи эфесских отроках», христианах, укрывшихся в пещере от гонений императора Деция (по-арабски: Daqīyānūs; правил в 249–251 гг.). По
христианскому преданию, перешедшему в мусульманскую традицию, они уснули и проснулись через триста лет, когда христианство уже победило. Согласно Корану, с ними в пещере спала собака, которая «растянула лапы на порог» [Коран 18:18]. По околокораническим преданиям, эта собака по пробуждении была превращена в человека.
Если все о к о с т е н е е т – в ориг. аgar hama ustāxānī bāšad. Смысл этого выражения до конца не ясен. Никаких комментариев найти не удалось. П. Лозенски переводит эту фразу как «even if I am all skin and bone» («даже если [буду]
я весь – кожа да кости»). Л.Г. Лахути считает, что в данной фразе неслучайна
связь «собака – кость», причем вовсе не по признаку худобы. В газелях и маснави ‘Аттара это довольно частый образ. Противопоставление собаки-нафс,
которая довольствуется костью в темнице этого мира, и птицы-души (jān)
можно найти, например, в газели 22 (šayx Farīd ad-Dīn ʻAṭṭār Nīšāpūrī. Dīvān-i
ʻAṭṭār. Tehrān, 1390. S. 15) или в главе 34 Мусибат-наме. Путник обращается к
Исе со словами: «Ты – мир души (‘ālam-e jānī), даруй же мне жизнь (jān) / Если же я собака – дай мне кость!» (МН с. 390. б. 5863 ʻAṭṭār Farīd ad-Dīn. Muṣibar-nāma / Tašḥīḥ Muḥammad Riżā Šafīʻī Kadkanī. Tehrān, 1388). Принимая во
внимание это противопоставление, можно предположить, что возможный вариант перевода – «если у всех будет по кости».
Джамал Мусалли – музыковед времен халифа Мамуна Аббаси (813–833).
Коран 18:18.
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ОДИН БЕЙТ И ДВА ТАРДЖИʻБАНДА
Статья ставит точку в дискуссии об атрибуции строфической поэмы (тарджи‘банд), приписывавшейся исмаилитскому поэту Насиру Хусраву (XI в.). Несмотря на то, что истинный автор этой поэмы, поэт-суфий XIV в. Насир Бухараи,
не принадлежал к числу поэтов первого ряда, его произведение вызвало ряд подражаний. В статье рассматривается одна из самых известных «встречных» поэм
(истикбал) – поэта-суфия Шаха Ниʻматуллаха Вали (XIV–XV вв.). Авторы статьи
прослеживают особенности интертекстуального взаимодействия этих двух текстов, трактующих вопросы теоретического суфизма (ʻирфан). Выдвигается гипотеза, что образцом для Насира Бухараи послужил один бейт Хафиза, отразившийся также и в произведении Ниʻматуллаха. В статье приводятся тексты и переводы
обоих тарджи‘бандов.
Ключевые слова: тарджи‘банд, суфизм, Хафиз, поэтическая терминология
(истилахат аш-шуʻара).

В 1920 г. Николай Гумилев написал стихотворение «Пьяный дервиш», каждая строфа которого кончалась рефреном «Мир – лишь луч
от лика друга, все иное – тень его». В 2006 г. М.Л. Рейснер опубликовала статью «О персидском источнике стихотворения Николая Гумилева „Пьяный дервиш“»1, в которой она установила, что этим источником было произведение (поэма на фарси), приписываемое поэту
XI в. Насиру Хусраву Кубадийани (1004 – ок. 1077)2. В своем стихотворении Гумилев «ответил» на повторяющийся бейт-рефрен персидской поэмы:
که جھان پرتويست از رخ دوست جملۀ کاينات سايۀ اوست
который в переводе, известном Гумилеву, звучал так: «Мир есть луч
лика друга, // А все сущее – тень от него»3. Публикация текста поэмы и
ее перевода были осуществлены известным иранистом Валентином
Алексеевичем Жуковским (1858–1899) в 1889 г. В.А. Жуковский предварил публикацию и перевод краткой статьей, в которой написал: «Мы
печатаем песнь Насира потому, во-первых, что о ней нигде не говорится
у ученых, <…> и во-вторых, потому, что вряд ли можно встретить у
© Пригарина Н.И., Шелаев А.С., 2014

120

Один бейт и два тарджиʻбанда
персидских мистиков более изящное по форме и разнообразию мотивов
и более простое выражение мыслей персидского пантеизма, принципов
„единства во множестве“ и „множества в единстве“, как Насиров ترجيع بند
(тарджи‘банд. – Н. П., А. Ш.), которому усердно писали подражания
(( )جوابбукв. «ответы». – Н. П., А. Ш.) такие известные позднейшие
мистики как Ираки Гамаданский (ум. 688 г. х.), Шах Ниметулла Кирманский (ум. 834 г. х.), Магриби (ум. 809 г. х.) и др.»4.
Напомним, что тарджи‘банд – произведение, состоящее из ряда
строф (банд)5, как правило, одинаковой величины или с небольшой
вариацией числа строк. Строфа в свою очередь состоит из:
1) нескольких бейтов с парной рифмой в зачине банда и единой
рифмой в конце каждого бейта (aa ba ca…)
2) бейта-рефрена, в котором рифмуются оба полустишия и рифма
которого отличается от рифмы всей строфы6.
В своей статье М.Л. Рейснер высказала серьезные подозрения в
правильности атрибуции переведенного В.А. Жуковским произведения: образец, послуживший источником вдохновения для Гумилева, –
произведение зрелой суфийской поэзии, экстатической и воспевающей питье вина, и этот образец весьма далек от философско-проповеднического стиля Насира Хусрава7. Дальнейшее обращение к этой
теме подтвердило сомнения М.Л. Рейснер.
Современный иранский ученый Махди Дарахшан изучил наиболее
известные редакции «Дивана» Насира Хусрава и комментарии к ним и
ни в одном из них упомянутого тарджи‘банда не обнаружил. М. Дарахшан пришел к выводу, что данное произведение не принадлежит
Насиру Хусраву; к тому же он убедился в том, что и другие исследователи ставили под сомнение авторство этого поэта8. В частности, М. Дарахшан ссылается на иранского исследователя Таки-заде, который отмечал, что Жуковский ошибочно приписывал этот тарджи‘банд Насиру Хусраву, и что, по его (Таки-заде) мнению, этот тарджи‘банд принадлежит перу более позднего поэта, возможно эпохи Джами9.
Исследуя проблему авторства, М. Дарахшан насчитал еще тридцать поэтов, звавшихся Насир и/или использовавших это имя в качестве тахаллуса, т. е. подписывавшихся так в поэтическом произведении. В числе прочих М. Дарахшан изучил несколько имеющихся копий «Дивана» поэта XIV в. Насира Бухараи (Бухари) и в итоге обнаружил искомый тарджи‘банд в копии, созданной в 864/1460 г. и хранящейся в стамбульской библиотеке «Фатех», после чего сомнений в
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авторстве Насира Бухараи (1309–1383)10 у исследователя не осталось.
В 1974 г. М. Дарахшан издал «Диван» Насира Бухараи с обстоятельным «Предисловием» («Muqaddima») на ста четырнадцати страницах,
в котором он, в частности, уделяет внимание литературным контактам
Насира и связям его поэзии с поэзией предшественников и современников11. Из современников М. Дарахшан упоминает Салмана Саваджи
(ок. 1300–1377) и Хаджу Кирмани (1282–1352), на стихи которых Насир писал встречные касыды. Исследователь особо останавливается на
перекличке поэта с еще одним его современником – великим Хафизом
(1315–1389)12.
В 2010 г. одного из авторов этой статьи попросили написать отзыв на автореферат докторской диссертации Ш.Р. Исрофилова (Исрофилниё) «Носир Бухори и развитие газели в XIV веке»13. В автореферате цитировался приведенный выше бейт-рефрен как принадлежащий Насиру Бухари (Бухараи) – поэту-суфию, современнику великого
Хафиза (1315–1389).
Что касается упомянутых В.А. Жуковским поэтов, «усердно писавших подражания», Ниметулла Кирманский, в современном чтении Шах Ниʻматуллах Вали (1330–1431), являлся объектом диссертационного исследования другого автора данной статьи, А.С. Шелаева.
Тарджи‘банд этого поэта имеет бейт-рефрен:
که سراسر جھان وھر چه در او است عکس يک پرتوی است از رخ دوست
«Мир от начала и до конца и все, что есть в нем –
Лишь отражение одного луча от лица друга»14.

М. Дарахшан определяет характер взаимодействия двух тарджи‘бандов как поэтический ответ одного произведения на другое,
произведение Шаха Ниʻматуллаха Вали ‒ это «выход навстречу»
(istiqbāl) тарджи’банду Насира Бухараи15. Иранский ученый отмечает, что Шах Ниʻматуллах заимствовал у Насира поэтическую тему
(mazmun) и следовал его стилю (sabk)16. Так возникла идея сопоставить два этих произведения и рассмотреть механизмы важного для
персидской литературы интертекстуального взаимодействия, обслуживаемого различными видами поэтических ответов (naẓīra) на образец предшественника.
Итак, оба наших автора жили в XIV в., но Шах Ниʻматуллах был
почти на 30 лет моложе Насира и пережил его на 50 лет; считается
также, что Ниʻматуллах начал писать стихи в 60 лет17.
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Однако оба поэта имели еще одного великого современника –
Мухаммада Шамс ад-Дина Хафиза, прославленного мастера газели. И
у него есть бейт, который удивительным образом перекликается с рассматриваемыми бейтами-рефренами двух тарджи‘бандов:
ھر جا که ھست پرتو روی حبيب ھست

در عشق خانقاه و خرابات فرق نيست

Между любовью в суфийской обители и [любовью] в кабаке нет разницы
Всюду, где есть [любовь], [там –] луч лица Возлюбленного18.

Что объединяет эти стихи трех поэтов? Прежде всего, бросается в
глаза совпадение второго полустишия Хафиза с первым полустишием
Насира и вторым – Шаха Ниʻматуллаха. Рассмотрим ключевые слова,
общие для всех трех текстов:
Хафиз:  حبيب، روی،( پرتوpartaw, rūy, ḥabīb) = «луч», «лицо», «Возлюбленный»;
Насир:  سايه، دوست، رخ،( پرتوpartaw, rux, dūst, sāya) = «луч», «лицо»,
«Друг», «тень»;
Ниʻматуллах:  عکس، دوست، رخ،( پرتویpartawī, rux, dūst, ’aks) =
«луч», «лицо», «Друг», «отражение».
Отметим, что в контексте темы этих бейтов слова «тень» и «отражение» очень близки по поэтическому значению, оба они относятся
к «сотворенному» миру и выражают мысль о том, что существует
только Бог, а мир и все, что есть в нем, это – преходящее бытие, в своем бренном существовании «реальное» в том смысле, в каком реальны
тень или отражение от малой крупицы света, источаемого Его ликом19. Остальные слова ‒ или одни и те же, «луч» (partaw), или в поэтическом языке являются практически полными синонимами: «лицо/
лик/ланиты» (rūy, rux), «друг, любимый» (dust, ḥabīb).
Кроме того, во всех трех случаях упоминается сотворенный мир: у
Хафиза ‒ суфийская обитель (xānаqāh) и кабак (xarābāt), которые в
этом контексте могут быть истолкованы как метонимы мироздания, а
также обобщение «всюду, где есть [любовь]» (har jā ki hast); у Насира ‒
«мир», «вся вселенная, все сущее» (jahān, jumla kāīnāt); у Ниʻматуллаха – «мир от края и до края и все, что есть в нем» (sar-u sar-i jahān va
har či dar ū-st).
В первом полустишии Хафиза употреблено также слово «любовь»
(‘išq), источником ее служит «лицо Возлюбленного» (rū-yi habīb;
habīb «любимый, Возлюбленный» – субстантивированное прилага-
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тельное от арабского корня ḥ-b-b «любить»; ср. ḥubb «любовь»); у Насира и Ниʻматуллаха соответственно «лицо/лик Друга».
Суфийская обитель в газелях Хафиза выступает местом проявления
внешнего (часто лицемерного) благочестия, а кабак – локусом искренней любви. Слово xarabāt буквально означает «развалины». Обычно это
предместья города, где жили иноверцы – зороастрийцы и христиане, изготовлявшие и продававшие вино; в поэзии это слово стало метафорой
лавки торговца вином. Можно заметить, что у Хафиза и суфизм, и зороастризм в этом контексте скорее не противопоставлены, а синонимичны. Ведь идея бейта заключается в том, что конфессиональные различия являются внешними по отношению к истинной любви (ср. в приведенном бейте: farq nīst – букв. «разницы нет»)20.
Хотя Насир был немного старше Хафиза, известно, что оба были
знакомы с поэзией друг друга и вступали в поэтическую перекличку21.
Поскольку исследователи поэзии Хафиза и других поэтов той эпохи
имеют слишком мало конкретных указаний на время создания того
или иного произведения, приходится отказаться от надежды установить достоверно, кто первым из трех поэтов создал данный образ, кто
использовал его вторым, а кто оказался замыкающим в этом поэтическом состязании. Но, руководствуясь общими соображениями, можно
сказать, что тарджи‘банд легче представить «встречным произведением» по отношению к одному бейту знаменитого автора, чем наоборот, а исходя из приведенных выше свидетельств, – что Шах Ниʻматуллах писал ответ на Насира, а не наоборот.
Принимая здесь за точку отсчета бейт Хафиза, попробуем выяснить, не было ли предшественников у него самого. Обращение к ресурсу «Ганджур» [http://ganjoor.net/] позволяет проследить тему бейта
Хафиза (и, соответственно, тему бейта-рефрена в двух тарджи‘бандах) у поэтов-предшественников и современников по указанным ключевым словам. Для нашего поиска мы выбрали слово partaw ‒ «отблеск», «луч», «сияние», поскольку оно менее частотно по сравнению
с двумя другими – «лицо», «друг» и их синонимами. Из множества
подходящих по тематике бейтов, которые мы опускаем ради экономии
места, самым близким оказался бейт ‘Аттара (XII–XIII вв.):
در جھان ھر جا که ھست آرايشی پرتو از روی جھان آرای توست
Вся красота, что есть повсюду в мире,
Отблеск твоего прекрасного (букв. украшающего мир) лица.
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Эти строки заставляют нас предположить, что если Хафиз имел
какой-то образец для поэтического следования, это мог быть, прежде
всего, данный бейт ‘Аттара.
Высказанная ‘Аттаром и подхваченная Хафизом и его современниками мысль имела разное воплощение. Однако в основе ее можно
увидеть аллюзию на слова Корана «kullu šayin hālikun illa wajhahu» –
«всякая вещь гибнет, кроме Его Лика» [28:88]22.
Как всегда у Хафиза, один бейт стоит целой поэмы, и он не случайно мог послужить моделью сначала для Насира, разыгравшего настоящую сюиту на основании заданной темы, а затем и для «встречных» вариаций Ниʻматуллаха23.
В этой статье мы воспроизвели текст, ранее приписывавшийся
Насиру Хусраву, но, естественно, уже по «Дивану» Насира Бухараи.
Существенно, что текст тарджи‘банда Насира Бухараи практически
(за небольшими исключениями, которые мы отметим по ходу дела)
совпадает с текстом, опубликованным В.А. Жуковским. Мы сопроводили его переводом В.А. Жуковского, давно ставшим библиографической редкостью, хотя этот перевод выглядит несколько архаично24.
Перевод тарджи‘банда Ниʻматуллаха публикуется впервые.
* * *
Тарджи’банд Насира состоит из 10 строф-бандов заключающихся
бейтом-рефреном.
1.
ای رخـــت آفــتـاب کــشــور دل تــاب مھــرت مـه مـنـور دل
نــقــش رويـت می و صراحی چشم سـوز عشق تو عود مجمر دل
زلــــف تــو بـرده آب از رخ عـقــل خال تو کرده خاک بر سر دل
طـــمـعـه ســنــبلـت ز خون جـگر مستی نرگست ز ساغر دل
پــر شـد از غــصـۀ تو لــوح وجود نـبـرد قــصــۀ تـو دفـتـر دل25
عشق دريا و دل دراو صدف است روح غواص و وصل گوھردل
دوش بـا بـلبـالن عــالم غــيـب مـــيزد ايـن داسـتان کــبوتر دل
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـۀ اوســت
Лик твой есть солнце для области сердца, // Завиток твоего локона
(Огонь любви к тебе. – Н. П., А. Ш.26) есть луна, освещающая сердце.
Картина лица твоего – вино для графина глаза, (графин – глаз. – Н. П.,
А. Ш.)27 // Пыл любви к тебе – пахучее алоэ для курильницы сердца.
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Кудри твои совлекли блеск со щеки рассудка, // А твоя родинка насыпала праха на голову сердца.
Упитывание твоего гиацинта [локона] (состоит) из крови печени; //
Упоение твоего нарцисса [глаза] – из чаши сердца.
[Тоской по тебе наполнилась скрижаль бытия, // Не передает твоей
повести тетрадь сердца]28.
Любовь – море, сердце в нем жемчужная раковина, // Дух – водолаз, а
«соединение» есть перл [суть] сердца.
Вчера соловьям мира сокровенного // Рассказывал такой сказ голубь
сердца:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с у щ е е – т е н ь о т
н е г о ».

Главная тема первого банда ‒ любовь. В этой строфе содержатся
переклички с первым полустишием бейта Хафиза. Это – любовь и
развитые зороастрийские и винные мотивы: «курильница», «алое»,
«вино», «бутыль», «опьяненность», «чаша».
2.
ای غـمـت مرھـم طـلـب کاران شـم مـســتـت بالی ھشياران
ابـروی تــو مــقــام رنـجـوران حاجـــب تـو طـبـيب بـيماران
عارضــت خوابـگاه مخـموران گـيـسـويـت مــنـزل گرفتاران
خماران
ّ جرعۀ جام تو کسی که چــشـيـد گـشـت سـقـای کوی
کاروان گــوی تـا روان نـشـود که روان شد ز چشم ما باران
سخــن دوسـت را نـھـان گـفـتـيـم تـا نـيـايد بــه گــوش اغـياران
دوش با چنگ اين نوا می خواند مـطـربی در ميان می خواران
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
Печаль о тебе – есть целительный пластырь для ищущих (тебя), // Твое
томное око – горе для мудрых.
Твоя бровь – место стоянки страждущих, // Твои ресницы – врач недугующих.
Твоя ланита – опочивальня упоенных, // Твоя коса – становище плененных.
Глоток из чаши твоей кто отведал, // Стал водолеем в улице кабатчиков.
Скажи ты каравану, чтобы он не отправлялся, // Потому что из глаза
моего излился дождь.
Слово о друге я сказал тайно, // Чтобы не попало оно в уши непосвященных.
Вчера вечером на лютне играл такую песнь // Некий певец среди пьющих вино:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с у щ е е – т е н ь о т н е г о ».
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Во втором банде можно отметить четыре основных ряда мотивов:
красота л и ц а , л ю б о в ь , в и н о п и т и е и л о к у с п р е к л о н е н и я .
329.
بــيـدالنـرا نی اسـت ھـمـدم عشــق که بھر دم ھمی زند دم عشق
بــی زبـانــســت و راز مـی گـويد کو يکی رازدار محرم عشق
چــنـگ را بـيـن پـالس پـوشـتـيـده مـوی انـداختــه ز ماتـم عشق
مـی خـورد زخـم و زار مـی نـالد مـی سـرايد شکايت غم عشق
ترک مه روی باده نوش کجاست تـا دھــد سـاغـر دـمـادم عشق
دوش سرمست و جام باده به دست می گذشتم به سوی عالم عشق
مـرغ دل را به گــوش جــان آمــد ايـن نـدا از صدای ترام عشق
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
У страстно влюбленных свирель – наперсник любви, // Ведь каждый
миг она испускает вздох любви.
Без языка и говорит о тайне, // Ибо она единственная, кто владеет тайнами любви.
Узри чанг, набросивший рубище суфия, // С растрепанными волосами
от траура по любви.
Он получает удары и горестно рыдает, // Поет, жалуясь на любовную тоску.
Где луноликий тюрок, пьющий вино, // Чтобы давал без счету чаши
любви?
Вчера вечером, хмельной и с чашей вина в руке, // Я шел в направлении
мира любви.
Птице сердца донесся до слуха души, // Этот призыв голоса с небес любви:
«М и р е с т ь л уч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».

В строфе доминируют темы любви, поверенного тайн любви, музыки и музыкальных инструментов и пирушки. Вино на пирушке подает «луноликий тюрок». После Саʻди и Хафиза «тюрок» ‒ фигура
знаковая30.
4.
ترک نيلی کمان ]ترلک پوش[ آفـتـابـيـســت مـشـتـری در گــوش
لـعـل او در کــنـار آب حـيـات گـوھـرش در مـيـان چـشـمـه نوش
مــن قـلـنـدر مــزاج و قــالشــم روز و شب کوزه ميکشم بر دوش
طـالـب و اصــالن دردی کــش ســاکــن آســتـان بـاده فــروش
دی بــه بـاغی گـذر ھمی گردم ديـدم از شــوق بـلـبـالن در جـوش
بــه تــفـرج در آمـــدم ديــدم بــر سـر ســرو بــلــبـل خــمـوش
نظرش چون به سـوی من آفتاد از دل خــســتـه بـر کـشيد خروش
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که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
Турчанка (тюрок – Н. П., А. Ш.) с темною излучиною (бровей) одетая (одетый. – Н. П., А. Ш) в сафьян // Есть солнце с Юпитером в ушах.
Яхонт ее [уста] на берегу «живой» воды [рот] // Перл ее [зубы] внутри
источника нектара [рот].
Я по природе бродяга и мошенник // И день и ночь на плечах таскаю
винный кувшин31.
Я – друг людей созерцательной жизни (я – ищущий достигших [единения]. – Н. П., А. Ш.), потягивающих (винную) гущу, // Я – житель порога продавца вина.
Вчера я прошел в один сад, // И увидел соловьев от сильной страсти в
волнении.
Начал я гулять и заметил // На вершине кипариса одного соловья молчащего.
Когда взор его упал на меня, // Он от истерзанного сердца воскликнул:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».

В четвертом банде вводятся характеристики двух персонажей –
тюрка и ринда.
گفت
گفت
گفت
گفت
گفت
گفت
گفت

5.
سـرو با تـو سـخـن زباال گـفت قـامـت تـو جـواب رعـنـا
جان ترا ماه گفت و روشن شد دل ترا سرو خواند و زيبا
لــب لـعـلـت به طعـنه لؤلؤ را حـلقه در گوش کرد و الال
آب شـد بـحر از آنکه ديدۀ من قـصـۀ مـوج خـود بـه دريا
ما سـخـن را نھـفـته می گوييم راز پـوشـيـده را کــه پـيـدا
دی بـه دکـان کـوزه گـر رفتم خـواســتــم راز آشــکارا
در صف کوزه ھا چو بنشستم کـوزه ای زان مـيـانه با ما
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت

Кипарис тебе словечко о росте сказал, // Рост твой ему изящный [молчаливый] ответ сказал.
Месяц назвал тебя душою и просиял, // Кипарис назвал тебя сердцем и
очаровательно (это) сказал.
Твои рубиновые уста с укоризною перл // Назвали рабом, а (этот) назвал (твои уста) пестуном.
Море стало океаном, потому что глаз мой // Историю волны своей морю
сказал.
Мы речи тайком говорили: // Тайну сокрытую кто открыто сказал?
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Вчера прошел я в лавку гончара // И вот хочу следующую тайну во всеуслышанье сказать:
Когда я сел в ряд кувшинов, // Один кувшин из их среды мне сказал:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».

Здесь снова живописуется красота возлюбленной персоны. Затем снова возникает тема тайны. Высказать ее доверено кувшину из
лавки гончара.
6.
مـنـم آن رنـد عـمـر داده به باد که چون من عمر کس به باد نداد
بــنـدۀ ســـاکــنــان ديــر شــده گــشــتـه از بـنـد روزگــار آزاد
ّ
خـرم و به غـمـھـا شاد
از دوا فـارغ و ز درد ايـمــن دربــال
بـھر می چون قدح ميان بسته يـافــتـه از شــراب خــانه گــشاد
يـار با من قرين و من مھجور کــس بدين بـخـت در زمانه نزاد
ّ
ســرم از نـالـه آشــکـارا شــد رازم از خــون دل بــرون افـتـاد
چـون بـکلی ز خود فـنا گـشتم باز گــــويـيــم ھـر چــه بـادابــاد
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
Я тот гуляка, пустивший жизнь на ветер, // Подобно которому жизни на
ветер никто не пустил.
Раб жителей, обитающих в монастыре, // И стал свободен от мирских оков.
Я не беспокоюсь о лекарстве, и застрахован от болеств, // В испытании
я радостен и в печалях весел.
Я, как рюмочка, стянул свою талию [приготовился] для пития вина, // И
в винном погребе обрел развязку:
Друг со мною соединен, а я с ним разлучен: // Никто с таким счастием в
мире не родился!
Тайна моя от стонов стала явной, // Затаенное мною кровью сердца вышло наружу.
Когда я всецело от себя отрешился, // Я объявляю – будь что будет:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».

В шестом банде гуляка-ринд сетует на разлуку с Другом и в состоянии полной самоотрешенности (zi xud fanā) он восклицает: «Будь,
что будет!»32.
7.
ما ـخـرابــتــيــيـم و رنــد و گــدای کـه نـداريـم غــيــر مـيـکده جای
ايمن از کفرودين و راحت و رنج فـارغ از بوستان و باغ و سرای
کـشـتـۀ لـعـبـتـان باده پــرســــت بـنـدۀ مــطــربــان نـغمــه سرای
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گه بـبـوسـيـم سـاقــيــان را دـسـت گـه بـمـالـيـم شـاھـدان را پای
ّ خـالی از عــشــق تــا نـپـنــداری آشــيـان غـراب و
پــر ھـــمــای
در قـعـود اسـت خـاک بـنـشـسـتـه در رکـوع اســت آســمان بر پای
کـاروانـی مــرا بــه پــيــش آمـــد ايـن نــدا بـرکــشــيـد بانگ درای
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
Мы трущобники, гуляки и нищенки, // У которых нет другого места,
кроме кабака.
Мы спокойно относимся к (вопросам) о безверии и вере, о спокойствии и
страдании, // И мы свободны от стремлений к паркам, садам и палатам!
Мы убиты кумирами, поклоняющимися вину, // И мы верные слуги музыкантов-певцов мелодий.
Подчас целуем мы виночерпиям руки, // Подчас гладим мы кравчим ноги!
Свободным от любви не считай // (Даже) гнездо ворона и перо феникса:
В земном поклоне сидит земля, // В молитвенном преклонении на ногах
(стоят) небеса.
Какой-то караван предстал предо мною, // И испустил такой глас: воздай
хвалу (Такой глас испустил [караванный] колокольчик – Н. П., А. Ш.)33.
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».

В банде появляется своего рода сообщество – «мы», завсегдатаи
кабака, исповедующие философию свободы духа, даруемой питьем
вина, для которых безразличны диспуты о «безверии и вере».
834.
ای رخـت سـاقـی و لـب تـو مدام عالـمـی مـست گشته از يک جام
ّ
طـرۀ تـو حرام
بـاده بـر يـاد غـمــزۀ تـو حـالل بـاده بـی بوی
جان چو ساغر رسانده ايم به لب از لـــب تــو نـمـی رسـيـم به کام
مـا ز اسـالم و کـفـر بـيــرونـيـم کـافــر و کــفــر و مؤمن و اسالم
بـزم ما نيسـت جای زاھد خشک پـيـش خاصان چـه کار دارد عام
بـــر در ديــر عــاشـــقــی ديــدم فارغ از کفرو دين و شاه و غالم
پــيــش او رفــتـم و بـداده ســالم اين ســخن گـفـت در جواب سالم
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
Твой лик – кравчий, губы твои – вино, // Одною (такою) чашей стал
опьяненным весь мир.
Вино в память твоих «глазок» дозволено, // Но не дозволено вино без
благоухания твоих кудрей.
Мы подобно кубку (полному до краев) довели душу до уст (и готовы
испустить ее), // Но твоими устами не достигаем до желаний.

130

Один бейт и два тарджиʻбанда
Наш пир не есть место для сухого отшельника: // Какое дело может
иметь чернь до избранников?!35
Мы превыше правоверия и безверия, // Безверный пусть знается с безверием, а правоверный с исламом!
У двери монастыря я увидел некоего влюбленного, // Свободного от вопросов о безверии и вере, о государе и слуге.
Я пошел к нему, и он поздоровался // Благосклонно в ответ на мое приветствие.
Он снял замок с яхонтового ларчика [разомкнул уста], // И в речь пролил дождем (такой) сахар36:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».

Три идущих подряд тематических блока в этой строфе – в и н о и
в и н о п и т и е , к р а с о т а л и ц а и л о к о н о в , и «декларации» р и н дов.
9.
ديـشـب انـدر نـگـارخـانـه خـواب ديـدم آن مــاه را بــه چـشـمۀ آب
خـال او از حـبـش فــتـاده بـه روم لـعـل او در شکر سرشته شراب
تـرک چـشـمــش گرفته کيش خطا چـيـن زلـفـش بـبسته راه صواب
ھر دو درمان ما و اين عجب است کين يکی در تبست وآن در تاب
چــھـره و زلف او نـمـود به من آيـت رحــمــت و نـشـان عــذاب
بی خود از جام عشق مست سحر مـيـگـذشـتـم بـه تـربت اصـحاب
چــون ز اســرار عـشـق پـرسـيـدم کــلـه ای زان مـيـانـه داد جواب
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
Вчера ночью в картинной галерее сна // Я увидел ту луну источником
воды [слез, т. е. глазом].
Родинка ее из Абиссинии попала в Византию, // Ее яхонт в сахаре претворял вино.
Турок глаза ее усвоил веру обмана, // А завиток ее локона преградил
путь правды.
Они отняли у нас леко37 / и веру, – что же тут удивительного? (Оба они
наше лекарство, и это удивительно – Н. П., А. Ш.) / Тот (глаз) в жару
[полон огня], этот (локон) в завитках.
Лицо и кудри ее показали мне // Знаки милости и следы наказания.
Вне себя от чаши любви я на заре // Проходил по могилам друзей.
Когда я спросил о тайнах любви, // Одна голова (один из черепов. –
Н. П., А. Ш.) из той среды дала ответ:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».
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В этом банде описанию красоты лица и связанных с ним ассоциаций уделено пять из семи бейтов. Отметим еще одно появление
«т у р к а » – на этот раз, «турка ее глаза», т. е. черного зрачка как метафоры грабителя, похищающего сердца.
10.
دوش سـرمـسـت و فـارغ ازدنـيــی مـيــگــذشـــتـم بـه عـالـم مـعـنی
ّ گـذر مــن بـه ســـوی ديــر افــتـاد الت را ديدم آن که آگه از
عزی
ھـمـه از جـام عشق مست و خراب ھــمـه مـوالی حـضـرت مــولی
ھــمـچو ناصــر صبـوکشـان ديدم بــر در دل ســـاخـــتــه مـأوی
بـــيــدلـی بر رواق ديـــر آمــد در ســـــر او نـه زھد و نيتقـوی
يـک زمـان ذکـر دوسـت کـرد بـيان ساعتی درس عـشـق کـرد امـال
بـاده نـوشـان در آمـدنـد بـه جوش در و ديــــوار بـــرکـشـيــد نـدا
که جھان پرتويست از رخ دوست
جــمـله کـايـنـات سـايـه اوســت
Вчера упоенный и свободный от мира // Проходил я (погруженный) в
мир высоких размышлений.
Пришлось мне проходить мимо монастыря, // Я увидел, что (там все в
порядке вещей и) Лата знает об Уззе38.
Чашею любви все упоены до нельзя. // Все – рабы Господа.
Сотню подобных Насиру таскателей кувшинов увидел я, // Которые у
двери монастыря устроили себе жилище.
Простачек какой-то подошел к портику монастыря, // В голове у него не
было ни отшельничества, ни благочестия.
Некоторое время он излагал славословие друга, // А один час он диктовал урок любви.
(И вот) пившие вино пришли в волнение, // А двери и стены испустили глас:
«М и р е с т ь л у ч л и к а д р у г а , / / А в с е с ущ е е – т е н ь о т н е г о ».

В последнем, десятом банде лирический персонаж – хмельной и
«свободный от мира». Четвертый бейт можно считать подписным ‒ в
нем упоминается имя Насира. Как мы видим, 10-й банд формально завершает произведение.
Теперь обратимся к тарджи‘банду Ниʻматуллаха, чтобы получить основание для понимания механизма приема istiqbāl («выход навстречу»). Заметим, что у Ниʻматуллаха банды состоят из 9 бейтов в
отличие от Насира, у которого в банде по 7 бейтов.
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1.
ای به مـھـرت دل خـراب آباد وز غمت جان مستمندان شاد
فـتـنـه فـرھـاد
طـاق ابـروت قــبـلهٔ خـسـرو چـشـم جـادوت
ٔ
لـب لـعـل تـو کـامبخش حيات سـر زلـفـت گـره گشای مراد
ھر که شـاگردی غم تو نکرد کی شود درس عشق را استاد
مـا بـه تـرک مـراد خود گفتيم در ره دوسـت ھـر چه باداباد
دوش سـرمـسـت درگذر بودم بـر در مــسـجـدم گـذار افـتـاد
مقرئی ذکر قـامـتش می گفت ھر که آنجا رسيد خوش بستاد
از پـی آن جـمـاعـت افـتـادم تا بـبـيـنـم که چـيستشان اوراد
نـاگــه آمــد امــام روحـانی رفـت بـر منبر اين ندا در داد
کـه سـراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Ах, любовью к тебе благоустроены разрушенные сердца, // А от печали
по тебе души опечаленных радуются.
Свод твоих бровей – кибла Хосрова, // Твои колдовские глаза – искус
Фархада.
Твои рубиновые уста даруют жизнь, // Кончик твоего локона устраняет
трудности.
Тот, кто не прошел ученичество тоски по тебе, // Разве станет когда!?нибудь учителем уроков любви
Мы отказались от своих желаний: // «На пути к другу будь что будет!».
Вчера вечером я бродил во хмелю, // Путь мой привел к дверям мечети.
[Там] чтец Корана восхвалял Его стать, // [И] каждый, кто туда приходил, замирал завороженный.
Я проследовал за [участниками] этого собрания, // Чтобы узнать, каковы их молитвы.
Вдруг появился имам-духовный глава, // Взошел на минбар и воскликнул:
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

Противопоставлены хмельной и нечестивый гуляка и благочестивый служитель религии.
2.
شـاھـدی از دکــان بــاده فـروش بـه رھی می گذشت سرخوش دوش
حـلــقـهٔ بـنـدگـی پـيــر مــغــان کـرده چـون در عـاشـقـی درگـوش
بســتـه زنـار ھـمـچو تـرسـايـان جـام بـر دسـت و طـيـلـسان بر دوش
گـفـتـم ای دسـتــگـيـر مـخموران کـجا مـی رسـی چــنـيـن مـدھــوش
جـام گـيـتـی نـمــای بــا مــن داد گفت از اين باده جرعه ای کن نوش
پـيـالـه کيست لــب بـه دنـدان گزيد و گفت خموش
گـفـتـم ايـن بـاده از
ٔ
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گر تو خواھی که تا شـوی مـحرم در خــرابـات راز را مــی پـوش
تــا کــه از پــيـر ديـر پـرسـيـدم کـه ز سودای کيست اين ھمه جوش
ھيچ کس ز اين حديث لب نگشود ناگــھـان چـنـگ بـرکـشـيـد خروش
که سراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Красавец из лавки торговца вином // Вчера отправился гулять хмельной,
Кольцо рабской преданности старейшине магов // Вдел в ухо, словно [в
состоянии] влюбленности.
Повязав зуннар, словно христиане, // [Вышел] с чашей в руке и распущенной чалмой39, [свисающей] на плечи.
Я сказал: «Эй, покровитель опьяненных, // Докуда дойдешь, такой пьяный до беспамятства?!»
Он дал мне чашу, показывающую мир, // [И] сказал: «Отведай глоток
этого вина!»
Я спросил: «Из чьей пиалы это вино?» // Он прикусил губу и промолвил: «Молчи!
Если хочешь стать поверенным [тайны], // Сокрой тайну в кабаке».
Спросил я у наставника обители:«От страсти к кому все это волнение
[вокруг]?»
Никто не раскрыл уст, чтобы рассказать эту историю, // Вдруг чанг издал крик:
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

Основные мотивы: в и н о , и н о к о н ф е с с и о н а л ь н о с т ь 4 0 и
любовный недуг.
3.
تــرک بــاال بــلــنــد يــغــمــائی سـر و ســردار مـلک زيبائی
فـتـنه مرد و زن بـه غوغائی
شھره انس و جان به خوشروئی
ٔ
ٔ
طـلــعـتـش مــاه بــرج نــيـکوئی قـامـتـش سـرو بـاغ رعـنائی
از در ديــر چون بـــرون آمـــد ھـر کـسش ديد گشت شيدائی
نـاگــه از مرحمت نظر انداخت بـــر مـن مـسـتـمـنـد سودائی
گـفـت ای عــاشـق پريشان حال عشق نبود چو نيست رسوائی
اگــرت آرزوی صـحبت ماست چـنـد ھـجـران کشی و تنھائی
در ره دوســت کفر و دين درباز در خرابـات بــاده پــيــمـائی
چـونــکه بـرگـشـتـم از ره تـقليد داد تــعـلـيـم مـن بــه دانائی
که سراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
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Высокий и статный тюрок-грабитель // Глава и полководец царства красоты,
Известный миловидностью среди людей и духов, // Наводящий смятение на мужчин и женщин выкриками.
Его лик – луна в [зодиакальном] доме красоты, // Стан его – кипарис в
саду изящества.
Когда он вышел из дверей кабака, // Все, кто его видел, обезумели [от
любви].
Внезапно из милости он бросил взгляд // На меня, опечаленного и безумно влюбленного.
Он сказал: «Эй, растерянный влюбленный, // Не бывает любви, когда
нет позора!
Если ты желаешь нашего общества, // Испытай некоторое время разлуку и одиночество.
На пути к другу оставь веру и неверие, // Пей вино в кабаке!»
Поскольку я отступил от пути следования [вере], // Он научил меня
мудрости:
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

В строфе появляется персонаж, известный нам по Насиру грозный
и воинственный т ю р о к . Тюрок вступает в диалог с лирическим героем и формулирует кодекс мистической любви.
4.
ترک سرمست چون کمان برداشت ھـر کسش ديد دل ز جان برداشت
در گـمـان بــودم از خــيـال ميانش چون کمر بست اين گمان برداشت
گــفـتــم ای خــســـرو وفــاداران قـدمــی چــنــد مـی تـوان برداشت
بـه گـلســتــان خــرام تــا بــا تــو مـن بـيــدل کـنـم ز جــان برداشت
در چـمن رفت و ھمچو گل بشکفت رنگ خوبی ز ارغوان برداشت
در زمـان چــونـکـه مست شد ساقی شـيـشـه را مھر از دھان برداشت
باده چـون گـرم شد بـه صـيقل روی زنــگ ز آئــيــنــهٔ روان برداشت
ھـر کـدورت کـه داشـت دل از درد درد او آمــد از مــيــان برداشت
شـيـشــه صــافــی دم بــه دم نــالـه و فـغان برداشت
بـاده از حــلــق
ٔ
که سراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Когда хмельной тюрок воздел лук, // Всякий, кто его видел, распрощался с жизнью.
Я пребывал в сомнениях, воображая его талию, // Но когда он препоясался [для битвы], сомнения развеялись.
Я сказал: «Эй, повелитель преданных, // Можно сделать несколько шагов!
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Проследуй изящно в цветник, чтобы с тобой // Я, потеряв сердце [от
любви], начал [отдавать] душу!»
Он прошел на лужайку и расцвел, словно роза, // Взяв румянец у багряника.
Когда виночерпий опьянел, // Он сорвал печать со рта бутыли [с вином].
Как только вино обрело жар от блеска лица, // Оно стерло ржавчину с
зеркала души.
Вся печаль, что была на сердце от боли, // Стала в нем осадком [и] ушла
прочь.
Вино из горлышка прозрачной бутыли // Каждый миг поднимало крик и
стенания:
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

Основной круг мотивов: т ю р о к , в и н о и в и н о п и т и е , в и н о черпий.
5.
مـزه شـوخ آن بــت طـنـاز می کشد خلق را به عشوه و ناز
ٔ غـ
در پس پرده می نوازد چنگ مــطـرب عـود سوز بربط ساز
او شــھـنــشـاه مــسـنـد خوبی مـا گــدايـان آسـتـــان نــيــــــاز
گـه بود ھمچو باده جان پرور گه بـود چـون خمار روح گداز
اوسـت مقصود ساکنان کنشت اوسـت مطلوب رھروان حجاز
گر کشـد خـسرويست کام روا ور ببخشد شھی است بنده نواز
ای دل ار آرزوی آن داری کـه شود بر تو آشـکار اين راز
گـذری کـن بـه سـوی مـيـخانه تــا بــبــيـنـی حـقـيقـتی ز مجاز
سـربـسر صـوفيـان بـا مـعـنی ھـر يـکی بـر کـشـنـده اند آواز
که سراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Кокетливое подмигивание того насмешливого кумира // Убивает людей
игривостью и изяществом.
За завесой играет [на] чанге // Музыкант, сжигающий [струны] уда, играющий на барбате.
Он – шахиншах престола доброты, // [А] мы – попрошайки у порога
нужды [в нем].
Иногда он ‒ живительный, словно вино, // Иногда ‒ сжигающий душу,
словно похмелье.
Он – предмет устремлений обитателей кумирни, // Он – цель путешествующих в Хиджаз.
Если он привлекает, он – повелитель, исполняющий желания, // Если
одаривает, он ‒ снисходительный шах.
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О сердце, если ты имеешь страстное желание, // Чтобы тебе открылась
эта тайна,
Проследуй в направлении кабака, // Чтобы отличить истину от аллегории.
Все [познавшие] смысл суфии // Один за другим восклицают, что
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

Здесь мотивы пирушки, музыканта и предмета поклонения, кумирни и Хиджаза служат для того, чтобы передать тайн у всеобщей
устремленности к Другу.
6.
ای غـمت پادشاه کشور دل چشم مـستت به غمزه رھبر دل
سـنبل زلف چون برافشانی مـی شـود پـاره پاره کـشور دل
جـان مـا بـا غـم تـو بـر در دل آزمـوديم و دم نـزد يـک دم
دلـق ارزد اگـر ھزار ھزار کـوه انــدوه تــو بــود بــر دل
بـاده نـابم کـه شـرابـيست نو به ساغر دل
زنـده دل کـن بـه
ٔ
صـبـحـدم لعبت پری زادی آمــد و حـلقـه کـوفت بر در دل
در گـشـودم نـشسـت مستانه روی خـود داشت در برابر دل
چون به ديوان دل فرو رفتم ايـن ســخـن بـود ثـبت دفتر دل
که سراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Ах, печаль по тебе ‒ падишах страны сердца, // Твои хмельные глаза
взглядом руководят сердцем.
Когда ты рассыпаешь гиацинты локонов, // Страна сердца разрывается
на клочки.
Мы испытали [все это], и ни на единый миг не разгласила [тайны] //
Наша душа о тоске по тебе у двери сердца.
Если рубище стоит тысяч заплатанных рубищ, // [Значит] на сердце –
гора печалей по тебе.
Оживи мое сердце чистым вином, // Ведь это напиток – новый в чаше
сердца.
Ранним утром [красавец] – куколка, родом пери, // Пришел и постучался кольцом в дверь сердца.
Я открыл дверь, и он сел в опьянении, // Обратив свое лицо [прямо к]
сердцу.
Когда я углубился в [чтение] дивана сердца, // Эти слова были упрочены в книге сердца:
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».
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Слово «сердце» (dil) является радифом всей строфы, как и в первом банде Насира.
7.
سـاقـيـا بــادهٔ شــبــانه کــجاست مـی بـيــاور کــه دور نــوبــت ماست
جـرعــه خــدای نـمـاست
جام گـيـتــی نـمـای پـــيــش آور کــه در آن
ٔ
بی خـبـر کـن مـرا ز ھستی خود تـا خـبـر آرمـت کـه يـار کـجـاست
بـه گـدائی رويـم بــر در دوسـت کــه مــراد ھــمــه جــھــان آنـجـاست
چون شنيد ساقی اين ز من با پير مشورت کرد و گفت اين چه صالست
پــيــر پـيـمــانـه نـوش پـيـمان ده آن زمــانــی کــه بــزم مــی آراست
گـفــت بـا دوسـت ھـر کـه بنشيند بـايـد اول ز رای خـــود بـــرخاست
ديــده مـعــنــی نـعـمـت ﷲ را تـــو از چـــپ و راست
تـا بـه بـيـنـی بـه
ٔ
پــس از آنـت بـه گــوش جان آيد در جــھــان آنــچـــه مـخـفی و پيداست
که سراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Эй, виночерпий, где вечернее вино? // Принеси вина, ведь теперь наш
черед [пить]!
Принеси чашу, показывающую мир, // Ведь в ней ‒ глоток [вина], показывающий Бога.
Сделай меня не ведающим о моем бытии, // Чтобы я [мог] принести тебе весть о том, где Друг.
Как попрошайки мы идем к двери Друга, // Ведь там – [предмет] желаний всего мира.
Когда услышал виночерпий эти [слова] от меня, с наставником // Он
посоветовался и сказал: «Что это за призывы!»
Наставник, осушающий чаши, дающий обеты, // В то время, когда готовил пирушку,
Сказал: «Каждый, кто садится подле Друга, // Должен сначала отказаться от своего мнения,
Чтобы ты увидел оком смысла, // Милость Божью и справа, и слева.
Тогда от этого до слуха твоей души дойдет // То, что скрыто и явлено
в мире:
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

Появление слова niʻmat-allāh (Божья милость) создает видимость
упоминания автором своего имени (риторический прием ихам), которое обычно встречается в конце произведения, в подписном бейте.
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8.
ما اســيــران بــنــد ســودائــيـم دردمــنـدان بــنـد برپــائيم
مـســتـمــنـدان وادی عـشـقـيــم مصلحت بين کوی غوغائيم
گـاه رعـديــم و گــاه بــرق آسـا گـاه ابــريــم و گــاه دريائيم
عـاقـلـيـم گـاه و گـاه مـجـنـونـيم بی سر و پا و بی سروپائيم
گـه تــھـی کـيســه گـاه قـالشـيم گــاه پـنــھـان و گـاه پيدائيم
مــانـنـده زمــيــن پـسـتـيـم گاه ھـمچـون سـپـھـر باالئيم
گـاه
ٔ
ھمچو سيـد ز کفر و دين فارغ در خــرابــات بــاده پـيمائيم
ھر کـه بـا مـا نشست مؤمن شد از دلـش زنگ کـفر بزدائيم
چون شود جان او به می صافی بـعــد از آنــش تـمام بنمائيم
که سراسـر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Мы ‒ пленники пут любовной страсти, // Страждущие с путами на ногах.
Мы – опечаленные в долине любви, // Предусмотрительные на улочке
стенаний.
Иногда мы гром, а иногда – подобны молнии, // Иногда – облако, а иногда ‒ море.
Иногда мы мудрецы, а иногда – безумцы, // Беспомощные мы и проходимцы.
Иногда ‒ с пустой сумой, иногда ‒ мошенники, // Иногда мы сокрыты, а
иногда – явлены.
Иногда – принижены, подобно земле, // Иногда – высоки, подобно небесам.
Подобно сайиду41, свободные от неверия и веры, // Мы пьем вино в кабаке.
Тот, кто сел рядом с нами, стал истинно верующим, // Мы стерли ржавчину неверия с его сердца.
Когда станет его душа чистой благодаря вину, // После этого мы покажем ему полностью, что
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

Повторяющийся коранический мотив р ж а в ч и н ы , определяет ее
как неверие (kufr), требующее о ч и щ е н и я д у ш и с помощью вина.
9.
دوشـم از غيب پـير عالم عـشـق ايـن سـخــن يـاد داد از دم
کای گـدای ھــمــه قــدح نـوشـان جام می نوش تا شوی جم
کرده ام خود بـه ترک مردم عقل از بـرای صـفـای مــردم
بسـتـم احــرام کــوی کــعبهٔ جان غــسـل کردم به آب زمزم
قـبـلـه عرفات ديـدم انــدر ھــوای عــالم
چــون رسـيـدم بــه
ٔ
شـور مـسـتـی فـزون شده دل را ھــر دم از جــرعـهٔ دمـادم
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جـملهٔ کاينات و ھرچه در اوست غــرق بــودنــد پـيش شبنم عشق
نـعـمـت ﷲ را چــو مـــی ديــدم شـد يقينم که اوست محرم عشق
ورق عـاشـقــی چــو شــد مـعـلوم اين سخن بود فصل اعظم عشق
که سـراسر جھان و ھرچه در اوست
عکس يک پرتوی است از رخ دوست
Вчера из [мира] сокрытого наставник мира любви // Научил меня этим
словам о миге любви:
«Эй, попрошайка [при] всех осушающих кубки, // Испей чашу вина,
чтобы стать Джамом любви!»
Я создал себя, порвав с мудрствующими, // Ради чистоты любящих.
Облачился в ихрам на улочке Каабы души, // [И] совершил омовение
водой Замзама любви.
Когда я достиг киблы [горы] Арафат, // Увидел в воздухе мира любви
Волнение опьянения, возраставшее у сердца // В каждый миг от беспрестанных глотков [вина] любви.
Все мироздание и все, что в нем, // Утонуло в росе любви.
Когда я видел Ниʻматуллаха, // Я обрел уверенность, что он ‒ поверенный тайн любви.
Когда стал явлен свиток влюбленности, //Такие слова были в пространной главе о любви:
«М и р , о т н а ч а л а и д о к о н ц а , и в с е , ч т о е с т ь в н е м , / /
Л и ш ь о т р а ж е н и е о д н о г о л у ч а о т л и ц а Д р уг а ».

Последняя, девятая строфа произведения имеет ту же рифму и тот
же радиф «любовь» (ʻišq), что 3-й банд Насира, и является подписной – имя на этот раз отсылает к автору произведения.
* * *
Подведем итоги. Основным признаком «ответа» служат одинаковые метр и размер произведений; в данном случае это метр хафиф,
размер xafīf-i musaddas-i maxbūn-i maḥẕuf; парадигма fāʻilātun mafāʻilun
faʻilun. То же верно в отношении рифмы. Как пишет Н.Ю. Чалисова:
«Именно слова, несущие рифму, являются главными „зацепками“,
указывающими читателю на источник, с которым автор вступает в поэтический диалог»42. Соблюдение одинаковой рифмы для всего
тарджи‘банда мало выполнимо, и здесь осуществляется лишь частично. Однако соотношение обрамляющих бейтов и бандов выдержано. Полностью повторяются рифма и радиф: НБ43 банд 1 (kišvar-i dil,
munavvar-i dil) – ШН банд 6 (kišvar-i dil, rahbar-i dil); НБ банд 3 (dam-i
’išq, maḥram-i ‘išq) – ШН банд 9 (‘ālam-i ‘išq, dam-i ‘išq). Таким обра-
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зом, начальные рифма и радиф НБ маркируются 6-м бандом ШН, а завершение тарджи‘банда ШН маркируется использованием рифмы и
радифа 3-го банда НБ.
Помимо этого еще в трех случаях повторяется рифма: ān (НБ 2 –
ШН 4); ūš (НБ 4 – ШН 2); ād (НБ 6 –ШН 1). Количество строк в каждом банде и количество бандов несколько отличается друг от друга.
Еще одним характерным признаком поэтического ответа является
перестановка полустиший в бейте встречного произведения. В бейтерефрене Насира такой порядок полустиший: « М ир ‒ это один луч от
лица Друга, // Все сущее – его тень! » , у Ниʻматуллаха их расположение – зеркальное: «Мир, от начала и до конца, и все, что есть в нем, //
Лишь отражение одного луча от лица Друга» 44.
Оба произведения написаны поэтами-суфиями, что позволяет
равнозначно трактовать их поэтическую терминологию (истилахат
аш-шуʻара) в духе теоретического суфизма (ʻирфан).
Сквозной сюжет, развивающийся от строфы к строфе, и композиционное единство произведений отсутствуют. Строфы и строки могут
меняться местами (так, в Диване Насира переставлены строфы 8 и 9).
По форме и дискурсу каждый банд ближе всего к газели, а сам тарджи‘банд с определенной долей условности по аналогии с венком сонетов можно назвать «венком газелей». Банд имеет газельную рифму,
и в последних строфах есть подписной бейт. В отличие от газели в
бандах часто используется анжамбеман45, т. е. перенос окончания
фразы из бейта в бейт или продолжение ее в следующем бейте; постоянно перенос применяется при переходе от последнего бейта к бейтурефрену. Связность текстов последнего бейта и бейта-рефрена относится к жанровым требованиям к тарджи‘банду46 и придает тексту
черты нарративности.
Приемом, создающим определенную связность изложения, служит бейт-рефрен. По сути дела, содержащаяся в нем мысль развивается тематикой, композицией и лексикой каждой строфы. Основные повторяющиеся мотивы и темы, идущие от бейта-рефрена: л ю б о в ь ,
к р а с о т а л и ц а , м и р и м и р о з д а н и е , с в о б о д а д у х а ; последняя тема выражается в метафорах питья в и н а , п и р у ш е к с участием
в и н о ч е р п и я и разгульного поведения, признания равенства всех
к о н ф е с с и й (как мы могли видеть, семена этой тематики были заложены в бейте Хафиза и, перейдя в бейты-рефрены, расцвели пышным
цветом в двух тарджи‘бандах).
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Основные концепты суфийской философии: п у т ь , с т о я н к и ,
о б р е т е н и е с в о б о д ы д у х а , пренебрежение условностями, безразличие к «в е р е и б е з в е р и ю », отказ от аскетизма и показного
благочестия (например, зарок не пить вина), равнодушие к превратностям бытия («б у д ь , ч т о б у д е т ! »), переходя из строфы в строфу,
создают своего рода доктринальное единство текста. Событийная же
сторона повествования заключаются в перемещении лирического персонажа от одних сборищ к другим или встречах с такими же, как он,
«влюбленными» и «опьяненными», от которых он слышит заветные
слова о том, ч т о « Мир е сть л уч лика др уга, // А все сущее –
тень от него » ( Н Б ) , «Мир, о т на чала и до к онца, и все, что
есть в нем, // Лишь отражение одного л уча от лица Др уга »
(ШН).
Персонажи эти ‒ свои в каждом бейте. У НБ истину провозглашают: голубь сердца, чанг, глас небес, соловей, «хаййамовский» кувшин из лавки гончара, ринд, колокольчик, влюбленный, снова
«хаййамовский» череп и, наконец, двери и стены «монастыря».
У ШН эта истина исходит от духовного главы – предстоятеля на
молитве (имама), чанга, тюрка, от вина, от познавших [истину] – суфиев, от «книги сердца», в которой есть «глава о любви».
Хотя истина предназначена, в основном, для посвященных, но ее
приметы складываются в определенную систему знаков суфийского
«постижения» (ʻирфан), создавая образ освобождения лирического
персонажа от груза мирских забот и его пути к обретению духовной
свободы.
При сравнении обнаруживаются существенные формальные схождения между двумя произведениями. Во втором банде у обоих авторов истину произносит чанг. В четвертом банде истина исходит от вина, в момент, когда оно со стенаниями вытекает из горлышка бутыли,
тогда как в пятом банде НБ она доверена кувшину из лавки гончара.
Наблюдаются и другие переклички в ситуации последних, переходных бейтов перед бейтом-рефреном.
В первом банде ШН возникает множество тематических и смысловых «зацепок» с тарджи‘бандом НБ – как бы заявок на «выход
навстречу» поэме-образцу. Как и НБ, ШН везде описывает красоту
Возлюбленного друга в терминах красоты лица и стана.
Созвучны мотивы самоотрешенности лирического персонажа
(«утерял себя» – НБ и «оставили свои желания» – ШН), предания себя
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на волю судьбы («Будь что будет!») и пренебрежение различиями между верой и неверием.
Мотивы винопития, пирушки, иноконфессиональности и любовного недуга играют важную роль у обоих авторов. Заданная Хафизом
и разыгранная затем у НБ тема кабака (xarābāt) и зороастрийских реалий у ШН расширяется, наравне со старейшиной магов и кабаком
включая мотивы христианства, такие как «зуннар», «христиане», «наставник монастыря».
Вслед за Хафизом и Насиром Шах Ниʻматуллах развивает и усиливает мысль о том, что атрибуты разных религий не имеют существенного различия в глазах Божественного возлюбленного. Пользуясь
словарем суфийского символизма, скажем, что Божественное вдохновение, метафорой которого выступает вино, можно снискать только
обретя чистое сердце (чаша, в которой отражается мир), подобно металлу, очищенному от ржавчины и доведенному до зеркального блеска. Тайну источника этого вдохновения можно узнать только в кабаке (xarābāt), т. е. как бы опустившись на самое дно бесчестья и разгульного поведения (риндства).
У обоих авторов обыграна тема кольца в ухе в знак преданности
наставнику. У обоих музыкальные инструменты – наперсники влюбленных, знатоки и хранители тайны.
Интригующим персонажем, также связанным с Хафизом (однако
помимо бейта-образца), оказывается «тюрок». Ему отводится довольно
много места, но наиболее полно этот персонаж раскрывается в четвертых бандах обоих произведений. В основе этого образа, по нашему
предположению, может быть некий тюркский правитель или меценат47.
В этом обзоре мы охватили только те темы, которые характеризуют жанровые особенности как тарджи‘банда, так и истикбала –
«выхода навстречу» поэтическому произведению-образцу. Тем не менее не обошлось и без обращения к предшественникам, в частности к
интертекстуальной технике (см. указанную статью Н.Ю. Чалисовой).
Основные мотивы обоих произведений открывают доступ к кругу
образов и метафор, составляющих их художественную ткань. Это
лишь первый шаг к пониманию методов и техник обоих поэтовсуфиев. Но в целом, за пределами рассмотрения остались те измерения текстов, которые характеризуют статус обоих авторов, одного –
Насира Бухараи – как полузабытого бродячего поэта-дервиша, и другого – Шаха Ниʻматуллаха Вали – как признанного наставника и про-
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поведника, эпонима ордена Ниʻматуллахи, до сих пор самого широко
распространенного суфийского братства в современном Иране, благополучно существующего и во многих других странах.
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Рейснер М.Л. О персидском источнике стихотворения Н. Гумилева // Слово и
мудрость Востока. Литература. Фольклор. Культура. К 60-летию академика
А.Б. Куделина. М.: Наука, 2006. С. 90–100.
Николай Гумилев написал свое стихотворение катренами. Правда, в отличие
от принятой в тарджи‘банде рифмовки (aaaa…a, ff; bbbb…b, ff и т. д.), Гумилев рифмует строку-рефрен с предыдущей строкой, делая ее кодой – завершением каждого катрена (aabb, ccbb и т. д). Перекличка двух произведений исчерпывающе проанализирована М.Л. Рейснер, и любители русской поэзии могут с полным доверием изучать этот анализ.
Жуковский В.А. Песнь Насири Хосрова // Отдельный оттиск из «Записок Восточного Отделения Императорского Русского археологического общества».
СПб., 1889. Т. IV. С. 386–393 (в оттиске с. 1–8). С. 391 (6).
Там же, с. 386 (1). Цитату приводим как у автора за исключением обозначения
«г. Г.» – годы Гиджры, заменив его на «г.х.» – годы хиджры. У Фахр ад-Дина
ʻИраки (1213–1289) имеются два тарджи‘банда, написанных метром hafif-i
musaddasi maxbūn, у Насира и Ниʻматуллаха использован тот же метр. У Бедиля
(1644–1721) есть тарджиʻбанд, с тем же метром, и той же рифмой бейта-рефрена, что у Насира и Ни‘матуллаха. Тем же метром написан тарджиʻбанд Хатефа
Исфахани (ум. 1783). Тема бейта-рефрена у всех поэтов одна и та же – таухид.
Dihxudā A.A. Luġat-nāma. Tihrān, 2003, сл. ст.  ;بندсм. также: Тамимдари. История персидской литературы. М., 2007. С. 192–193.
Другая строфическая форма того же порядка – таркиббанд. В ней бейт-рефрен каждый раз иной.
Что касается авторства тарджи’банда, оно еще раньше подвергалось сомнению, см.: Бертельс Е.Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература.
М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1965. С. 117, сн. 21.
Daraxšān Mehdi. Īn tarji‘band az kīst? // Majalle-ye Gawhar. 1352 h.š./1973. № 9.
Op. cit. S. 861.
Даты жизни Насира Бухараи точно не установлены, см.: Daraxšān. Muqaddima //
Dīvān-i ašʻār-i Naṣir Buxarāī az suxanvarān-i qarn-i haštum-i hijrī / Bā muqaddima va
šarḥ-i ahvāl va ḥavāšī ba kušiš-i doctor Mehdī Daraxšān. Tihran, 1353/ 1974. S. “hafdahum” & ff.; Ш.Р. Исрофилниё (Исрофилов) год рождения размещает в промежутке между 1304–1309 гг., а год смерти – между 1380–1383: Исрофилниё Ш.Р.
Носири Бухорои ва такаммули ғазал дар асри XIV. Душанбе, 2009. С. 14, 17.
Издание 1974 г. оказалось в Москве недоступным. Получить ксерокопию текста тарджи‘банда удалось от таджикских коллег Ш. Суфиева и Ш. Исрофи-
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лова в 2011 г. В 2012 г. наш латвийский коллега Янис Эшотс с большим трудом сумел найти в одной из букинистических лавок Тегерана и затем доставить в Москву Диван Насира Бухари, ставший, как оказалось, библиографической редкостью. Пользуясь случаем, авторы статьи выражают ему сердечную
благодарность.
См. раздел «Современники Насира»: Daraxšān. Op. cit. S. “šast-u se” & ff.; о
Салмане Саваджи и Насире Бухараи см. также: Mujarrad Sayid Ahmad Rezā.
Salmān Savajī va Nāṣir Buxārī // Keyhān-e farhangī, šumāra 143, sāl 1337/1988.
Исрофилов Ш.Р. Носир Бухори и развитие газели в XIV веке: Автореф. дис. …
д-ра филол. наук. Душанбе, 2010; Его же монография на таджикском языке:
Исрофилниё Ш.Р. Носири Бухорои ва такаммули ғазал дар асри XIV. Душанбе, 2009.
Kulliyyāt-i ašʻār-i Šāh Niʻmatullah Valī / Ba saʻy-i doctor Javād Nūrbaxš. Xānaqāhi Niʻmatullahi, 1973. S. 707–712.
В Диване Насира Бухараи, изданном в Тегеране в 1353/1974 гг., к тарджи‘банду имеется подстрочное примечание о том, что это произведение ошибочно приписывалось Насиру Хусраву: Dīvān-i ašʻār-i Naṣir Buxarāī az suxanvarān-i
qarn-i haštum-i hijrī. Tihran, 1353/1974. S. 137.
Daraxšān Mehdi. Īn tarji‘band az kīst? S 867.
О нем см.: Шелаев А.С. Суфийский поэт и наставник Шах Ниʻматуллах Вали
(XIV–XV вв.) // Ирано-Славика. 2010. № 1. С. 40–42.
Газель 63 бейт 3. Текст, перевод и комментарии к газели см.: Пригарина Н.И.,
Чалисова Н.Ю., Русанов М.А. Хафиз. Газели в филологическом переводе.
Часть 1 // Orientalia et Classica: Труды института восточных культур и античности. Вып. 42. М.: РГГУ, 2012. С. 406–409; здесь приводим перевод с небольшими изменениями.
Поэтому строка-рефрен Гумилева, при всей красоте русского стиха, с точки
зрения суфийской классики, содержит ошибку: реален только Бог, и ничего
«иного» быть не может.
Ср. тот же мотив «единства противоположностей» в газели 53:4: Пригарина
Н.И., Чалисова Н.Ю., Русанов М.А. Указ. соч. С. 364 и коммент.
Парвиз Нател Ханлари в статье «Друзья Хафиза» [Ханлари 1968. С. 929–934]
выявил созвучные мотивы Насира и Хафиза (цит. по: Исрофилов Ш.Р. Указ.
соч. С. 6). См. также: Daraxšān. Muqaddima. Tihran, 1353/1974. S. «sīzdah–pānzdah»; «šast-u panj – haftād-u si»; мнение о влиянии Насира на Хафиза высказывает Курбанов (Qurbānāf Sāleh. Aṯarpaziri-yi Hāfiz az Naṣir Buxārī. Keyhān-i
farhangī, šumāra-i 189, sāl 1381/2002). То же самое относится и к Ниʻматуллаху
в поэзии которого, особенно в газелях легко обнаруживаются хафизовские темы и мотивы см.: (Farzam Hamīd. Taḥqīq dar aḥvāl va naqd-i āṯār va afkār-i Šāh
Ni‘matullah Wali. Tihrān: Surūš, 2005. S. 281 & ff.). Что касается Хафиза и Насира, Дарахшан и Исрофилов приводят большой список перекличек двух по-
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этов и обращение к одним и тем же мазмунам, однако рассматриваемый нами
пример ответа мы в этих списках не обнаружили.
Перевод Крачковского. Ср. этот айат в других переводах: «Все сущее тленно,
кроме Него» (Коран / Пер. с араб. и коммент. М.-Н. Османова. М., 1995); «Все
сущее тленно, кроме субстанции Его» (Коран / Пер. с араб. и коммент. М.-Н. Османова. М., 2008) «Все сущее гибнет, кроме лика Его» ( Коран / Перев. У.З. и
Р.М. Шариповых. М., 2009) и т. д.
Оговоримся, что возможна и противоположная точка зрения.
Мы сохранили написание имен и пунктуацию автора, иногда внося в скобках
изменения, продиктованные разночтениями в тексте и другими причинами.
Современный перевод, сделанный по тексту, опубликованному Жуковским,
см.: Рейснер М.Л. Указ. соч. С. 95–98, 100, прим. 3. Основой нашего анализа
послужил текст самого Насира Бухараи (Dīvān-i ašʻār-i Naṣir Buxarāī az suxanvarān-i qarn-i haštum-i hijrī. Tihran, 1353/1974. S. 137–141), в котором есть ряд
незначительных отличий от текста Жуковского. В частности, 3-й банд, имеющийся в Диване Насира и упомянутый Жуковским в примечании, входит в сам
текст, что меняет нумерацию указанных русских переводов.
В тексте и переводе Жуковского этой строки нет. Перевод принадлежит авторам статьи.
В тексте Жуковского неполная строка со словом mihr, но в сноске он приводит
слово zulf и переводит строку со словом «локон». Далее несовпадения перевода Жуковского с текстом Насира Бухараи мы будем отмечать в скобках курсивом.
У Жуковского первое полустишие имеет другой текст и, соответственно, синтаксис: (naqš-i rūy-at may-yi surāḥī-yi čašm). М.Л. Рейснер переводит слово
naqš как «отражение», ṣurāḥī как «чаша»: Рейснер М.Л. Указ. соч. С. 95: «Отражение твоего лика ‒ вино в чаше ока». Словарь Диххуда дает для слова naqš
также значение «отражение» (‘aks), что мотивирует перевод «отражение» у
М.Л. Рейснер.
Этого бейта в тексте Жуковского нет.
Этот банд отсутствует в тексте и переводе Жуковского.
Чалисова Н.Ю. Турк-и ширази: оригиналы и переводы // Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема. Раздел 5. «О непереводимом и непереведенном в газелях Хафиза». М.: Языки славянских культур, 2010. С. 416–448.
В переводе Жуковского бейты 3 и 4 поменяны местами.
О философской нагрузке этого выражения в персидской поэзии см.: Чалисова
Н.Ю. Об интертекстуальной технике Хафиза: газель № 101 «Питие и веселье
тайком» // Вестник РГГУ. 2012. № 20 (100). Серия «Востоковедение. Африканистика». С. 54. Эта связь еще раз подтверждает мысль о «выходе навстречу»
Хафизу произведения Насира.
В тексте Насира нет слов «воздай хвалу!»
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У Жуковского другой порядок бандов, на месте 8-го стоит 9-й, на месте 9-го – 8-й.
В тексте Насира 4-й и 5-й бейты поменяны местами по отношению к переводу
Жуковского.
У Насира Бухараи этого текста нет, у Жуковского это – восьмой бейт вместо
обычных семи в строфе.
В оригинале «лѣко» – устар. лекарство, зелье. К строке есть помета Жуковского «Перевод по варианту».
Лата (Лат), доисламская богиня, изображавшаяся в виде воительницы в шлеме
и со львами у ног. Узза – по разным доисламским представлениям, либо жена
Аллаха и мать Лат(ы), либо ее сестра, обе они – божества, которым пророк
Мухаммад объявил войну [Коран, 53:19–23].
ṭaylasān – букв. «накидка на плечах, или на голове и плечах, мантия»; (чтение,
отраженное в переводе, предложено американским исследователем суфизма, автором многочисленных статей и переводчиком Терри Грэмом, которому авторы
выражают благодарность); ṭaylasān-dār – «носящий тайласан», намек на духовного наставника – пира и муршида (См.: Dihxudā A.A. Op. cit. сл. ст. )تيلسان.
См.: Лукашев А.А. Философские взгляды Махмуда Шабистари (XIV в.) (на материале поэмы «Цветник тайны»): Автореф. дис. … канд. филос. наук. М.,
2009. Гл. III. Проблема иноконфессиональности в средневековой персидской
поэзии как реализация онто-гносеологических интуиций персидского суфизма; Он же. Проблема иноверия и онтологические интуиции средневекового
персидского суфизма // Ишрак. Ежегодник исламской философии. Вып. 1. М.:
Языки славянских культур, 2010. С. 451–471.
Сайид – авторитетное лицо, принадлежащее к потомкам пророка Мухаммада,
здесь – духовный наставник суфиев и риндов.
Чалисова Н.Ю. Об интертекстуальной технике Хафиза... С. 52.
Сокращением НБ будем обозначать ссылки на Насира Бухараи, ШН – на Шаха
Ниʻматуллаха Вали.
Об этом приеме у Хафиза и Амира Хусрава Дихлави см.: Пригарина Н.И., Чалисова Н.Ю., Русанов М.А. Указ. соч. Газель 1:1 и коммент.
О проблеме анжамбемана в газели см.: Османов М.-Н.О. Синтаксическая
структура бейта (на примере «Дивана» Хафиза) // Проблемы восточного стихосложения. Сб. статей. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы,
1973. С. 60–67.
Dihxudā A.A. Op. cit. сл. ст. ترجيع.
Ср. тему участия тюрко-монгольской знати в правлении Ширазом и обсуждение панегирического аспекта газелей Хафиза: Пригарина Н.И., Чалисова
Н.Ю., Русанов М.А. Указ. соч. С. 9–13, 34–35.
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Е.Л. Никитенко
ПОЭТ НА ПУТИ К МЕЦЕНАТУ:
СЮЖЕТ КАСЫДЫ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ
ПОВЕСТВОВАНИИ
В статье затронут вопрос построения «рассказа о себе» в классической персидской литературе. Рассматривается влияние литературного канона на принцип отбора
фактов биографии автора и на метод их подачи. В качестве примера выбрана ситуация «поэт в поисках вельможи-покровителя», в которой описание жизни автора разворачивается по модели касыды. Наблюдения проиллюстрированы переводом отрывка из «Удивительных событий» Зайн ад-Дина Васифи (XVI в.).
Ключевые слова: классическая персидская литература, автобиографическое
повествование, Средняя Азия, профессиональный поэт, касыда.

Традиция «рассказа о себе» на персидском языке, существовавшая до начала Нового времени, остается практически не исследованной, несмотря на разнообразие материала, который предоставляет
классическая персидская литература. Этого материала достаточно для
того, чтобы на основе особенностей формы и содержания выделить
несколько типов автобиографических повествований.
Один из наиболее ярких и распространенных типов «рассказа о
себе» – это автобиографическое повествование, составленное профессионалом – литератором, ученым и т. п. Такие повествования по функциям и набору освещаемых тем схожи с современными curriculum vitae и портфолио: они призваны свидетельствовать о профессиональной компетентности их автора и укрепить его авторитет в среде коллег-конкурентов.
Профессиональный поэт и секретарь Зайн ад-Дин Васифи (1485 –
между 1551 и 1566) в 1512 г. был вынужден бежать из родного Герата и
искать новых покровителей в Средней Азии. Во время скитаний в поисках доходного и почетного места он начал составлять мемуары, которые получили название «Удивительные события» (Badāyiʻ al-vaqāyiʻ). В
силу различных обстоятельств Васифи пять раз приходилось переезжать с места на место и менять покровителя. Для рассказа о собственной жизни Васифи использовал сюжетные модели, предложенные ли© Никитенко Е.Л., 2014
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тературным каноном. Находясь в ситуации «поэт в поисках вельможимецената», он обыграл сюжет классической арабской касыды.
Перипетии судьбы автора нашли отражение в структуре его произведения: в композиции «Удивительных событий» большую роль играют описания переездов Васифи. В произведении можно вычленить пять
«звеньев» развития сюжета, каждое из которых начинается с одних и
тех же четырех элементов: отъезд – описание пути – описание города
назначения – панегирик правителю или вельможе из этого города (лишь
в одном случае два последних элемента меняются местами). Этот ряд
повторяет традиционную структуру касыды, а именно двух ее последовательно расположенных композиционных частей – рахила (raḥīl, «отъезд») и мадха (madḥ, «восхваление»). В классической арабской касыде
рассказ о трудностях пути к меценату по раскаленной пустыне служил
обоснованием права поэта надеяться на вознаграждение.
Что касается касыды на персидском языке, то тематические ограничения были сняты в ней в первые века ее существования, и описание
пути по пустыне могло использоваться в подражаниях арабам, в качестве аллюзии к касыдам древних арабских поэтов. Васифи использует мотив из классической арабской касыды в рассказ о своем третьем переезде: он вводит в текст развернутое описание пустыни и ужасов пути через пески. Таким образом Васифи отдает дань жанру, из которого он
позаимствовал модель организации «удивительных событий» своей
жизни, и еще раз подчеркивает свое сходство с героем касыды – профессиональным поэтом в поисках великого и щедрого покровителя.
Далее приводится перевод отрывка из «Удивительных событий»
Зайн ад-Дина Васифи, в котором автор рассказывает о своем путешествии через пустыню Кызылкум.
Глава Х. Рассказ об испрошении у ʻУбайдуллах-хана
разрешения на отъезд и об отбытии в область Туркестан
Череда милостей и любезностей со стороны Его высочества хакана, занимающего место Сулаймана1, Абу-л-Гази ʻУбайдуллаха Бахадур-хана2 по отношению к сему ничтожному час от часа, и даже
миг за мигом все увеличивалась, как и его прибывающая с каждым
днем удача и счастливый успех, и облако его благородства дождями
заботы придавало свежести ароматным цветам в садах упований и надежд [сего ничтожного]. Из-за этого шквал зависти разжег пламя зло-
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бы в топке груди [злодеев], питающих вражду, и полностью выжег
гумно их выдержки и терпения. Бейты:
Мне по силам не терзать людское нутро,
[Но] что поделать с завистником, который терзается по собственному [почину]?
О завистник! чтобы излечиться – умри, ибо [зависть] – это такая напасть,
Что спасение от [причиняемых] ей бедствий – лишь в смерти3.

Гонец раздумья, искушенный в размышлении, изъездил все уголки мира поиска выхода из [такого] положения, и не нашел другого
[способа] спастись, кроме дороги расставания и пути отдаления от
этого порога4, достигающего небес и подобного Божественному престолу. Бейт:
Небосвод изгоняет меня с его улицы, нанося раны камнями:
Праща новой луны делает камни из планет5.

И у облеченного властью господина, подателя помощи, исполненного величия сейида Шамсуддина Мухаммада6 уже давно окрепло
желание облобызать вознесенный до небес порог Его превосходительства, наделенного величием, жаждущего познания всадник на манеже истины7, ищущего источников [Божественного] споспешествования ныряльщика в моря тариката8, султана приближенных [к Богу]9, могущества богобоязненных, полюса ватадов и полюсов10 Амир
сейид ʻАбдуллаха, прозванного Амир ʻАрабом11, который проживал
в городе Сабран12 области Туркестан. Сей ничтожный, однако, намеревался совершить путешествие в Хиджаз и направиться к наиболее
подходящей и предпочтительной Каʻбе мольбы и кибле молитв. Мы
обсуждали этот [вопрос], как вдруг вошел студент, державший в руках
собрание стихов прибежища истины, света традиции и религии мауланы ʻАбдуррахмана Джами13, которое мы и открыли с той же целью, наудачу. Выпал этот бейт:
Джами, зачем тебе из Хорасана выезжать в Хиджаз,
Когда Каʻба твоих стремлений – в Туркестане?14

На этом мы и условились, и, испросив у господина ʻУбайдуллаххана разрешение на отъезд, направились в Туркестан. Это путешествие
проходило в то время, когда царь востока оказал дому Рака честь своим
посещением15, и по причине крайне сильной жары молил Овна и Тельца
укрыть его в тени своих рогов. Он то мечтал усесться в Ведро16 небо-
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свода, а то желал обосноваться в тени брюха небесного Льва17. Жара
была так сильна, что плавилась кольчуга[-чешуя] на спине рыбы в морской глубине, и жар воздуха раскалял земную сферу, словно в плавильной печи. Чрезмерность жара вселяла опасение, что редкостная жемчужина в груди раковины [вновь] обернется каплей воды, подобной слезе
сироты, а рубин в шкатулке копей станет каплей крови, подобной слезам из глаз [несчастных] влюбленных18…
Через несколько дней после того, как мы, повинуясь требованию
Божественного повеления, из области Бухары, обители безопасности,
выехали в Туркестан, мы достигли пустыни, в которой вода была не
иначе как миражом, а в этих водных глубинах-кровопийцах не было
видно ничего, кроме черепов скитальцев. Не знаю, то ли это из-за дуновения ветра на песке показались волны, то ли это реберные кости
заблудившихся [путников] виднелись из-под завесы пыли. Может, эта
будто бы дубленая кожа земли скукожилась от силы солнечного жара,
а может, то земля скривила рот, наглотавшись крови отчаявшихся
[путников] с пересохшими губами:
Не говори, что легко пересечь пустыню любви,
Ведь пески этой пустыни – барханы бедствий19.

Порой из-за тягот, [причиняемых] зноем, тень селилась под колючками мугиляна20, а порой в крайнем смятении бросалась в колодец.
Газель, бродившая под солнцем,
Жарилась в собственном жире.

Наконец мы, ведомые божественным сопутствием, из той бесконечной пустыни невредимыми прибыли в область Туркестан, и в пути
для восхваления и прославления Амир ʻАраба была составлена эта газель. Вот она:
О превосходящий творения благородством и родовитостью,
Покровитель тюркских и ʻаджамских правителей, арабский сейид21!
[Ты – ] ось царского шатра22 сферы [распространения] шариата,
Твои старания – причина побед войск ислама.
Ты водой милости сделал лужайку шариата зеленой,
Ты огнем гнева сжег сор неверия.
Повсюду властители эпохи опускали лицо потребности
В пыль твоего порога, соблюдая каноны вежливости.
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Ты – султан наместников и доказательство богобоязненных23,
Тебя прозвали «Полюс эпохи» и «Прибежище24 этого мира».
Народ возносит тебе хвалу утром и вечером,
Знать и простолюдины молятся за тебя днем и ночью.
Жизни [многих] прошли, пока мы рьяно и усердно выпрашивали
У Господа [возможности] облобызать твой высокий порог.
Слава Богу, что по щедрости Подателя милостей мы обрели
Осуществление своего желания согласно [словам] «кто ищет…»25.
Если Васифи удостоится приема у твоих псов,
Ему будет довольно такой награды в обоих мирах.

Когда мы въехали в город Сабран – а это такой город, что по крепости он соперничает с основанием [купола] синего небосвода26, по приятности климата не уступает райским лужайкам, [дно] его рва [расположено] настолько глубже тельца и рыбы, [поддерживающих] землю, насколько [та] рыба [отстоит] от Луны27, а его крепостные стены высотой превосходят небесных Рыбу и Тельца на величину бесконечной цепи28… – [мы]
вдохнули аромат порога Его превосходительства, и нам досталась честь
быть осчастливленными [его вниманием]. [По отношению к нам] были
проявлены такие любезность, гостеприимство, расположение и забота, что
[я] даже о десятой части десятой доли того и помыслить не мог. Бейт:
С одной стороны, его достоинство не понесло ущерба,
С другой стороны, он уделил внимание нашей участи.

Примечания
1
2

3

4
5

Курсивом выделен перевод арабских фраз и выражений.
ʻ У б а й д у л л а х- х а н (ум. 1539) – правитель из узбекской династии Шейбанидов,
племянник Шейбани-хана, завоевателя владений Тимуридов. С 1512 г. – правитель Бухары, с 1533 г. стоит во главе всех узбеков (Бартольд В.В. История Туркестана // Бартольд В.В. Соч. Т. 2. Ч. 1. История Средней Азии, Кавказа и Восточной Европы. М.: Издательство восточной литературы, 1963. С. 164, 269). В его
владениях суннит Васифи искал спасения от преследований со стороны захвативших его родной Герат Сефевидов, шиитов по религиозной принадлежности.
Бейт принадлежит Саʻди Ширази, см. пятый рассказ первой главы его сочинения Gulistān: Gulistān // Dorj 3. Electronic Library of Persian Poetry. CD. Tehran,
1388/2009.
Имеется в виду двор ʻУбайдуллах-хана.
Представление о планетах (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) как о
демонических сущностях, оказывающих дурное влияние на судьбу человека, ха-
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6

7

8

9

10

11

12

рактерно для иранской культуры. Эта идея уходит корнями в доисламскую эпоху,
в зороастрийское прошлое Ирана: например, в сочинении предположительно
позднесасанидского периода «Суждения духа разума» говорится о том, что планеты приносят несправедливость в этот мир [Pingree D. Astrology and Astronomy
in Iran [Электроный ресурс] // Encyclopaedia Iranica, 1987. URL: http://www.iranica.
com/articles/astrology-and-astronomy-in-iran- (дата обращения: 07.05.2012)].
С е й и д Ш а м с уд д и н М у х а м м а д К у р т и – хорасанский богослов, суннит,
вместе с которым Васифи в 1512 г. бежал из захваченного Сефевидами Герата
(см.: Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи. Таджикский писатель XVI в. (Опыт
творческой биографии). Сталинабад: Таджикское государственное издательство, 1957. С. 98–99).
В своей характеристике Амир ʻАраба Васифи метафорически описывает его
усердие в познании истины при помощи образа арабского коня, мучимого жаждой во время тяжких тренировок, ведущих к совершенству. М а н е ж –
miẓmār, именная форма, образованная от корня ẓ-m-r «быть худым, поджарым». Согласно средневековым толковым словарям, арабы обыкновенно откармливали лошадь перед выездкой, и затем уже выводили ее на манеж, где в
процессе тренировок лошадь потела, теряя вес: Dehkhoda Ali Akbar. Loghatname-ye Dehkhoda [Электронный ресурс]. URL: http://www.loghatnaameh.org/
(дата обращения: 12.05.2012). Сл. ст. Miẓmār.
Т а р и к а т – ṭarīqa – путь мистика к познанию Истины, одна из трех стадий пути суфия (первая, šarīʻa – соблюдение норм шариата; вторая, ṭarīqa – собственно путь к истине; третья, ḥaqīqa – познание божественной истины).
Н а м е с т н и к – valī, мн. ч. awliyyā – титул наместника области. Также valī –
суфийский термин, обозначающий мистика, приближенного к Богу человека,
святого. Вероятно, Васифи имеет в виду оба значения этого слова.
П о л ю с – quṭb – в астрономии – полюс эклиптики. В а т а д – vatad, мн. awtād –
термин средневековой астрономии, одна четвертая сферы звездного неба: Dehkhoda Ali Akbar. Op. cit. Cл. ст. Vatad]. Таким образом, эпитет «полюс ватадов»
указывает на центральную роль Амир ʻАраба в делах этого мира. Кроме того, quṭb
является суфийским термином, обозначающим совершенного человека (al-insān
al-kāmil), стоящего на вершине иерархии святых своей эпохи: De Jong F. Al-Kutb.
2. In mysticism // The Encyclopædia of Islam. Vol. 5. Leiden: Brill, 1986. P. 543–546.
Называя Амир ʻАраба «полюсом полюсов», Васифи приписывает ему моральное
превосходство над наиболее благочестивыми, «святыми» людьми своей эпохи.
Сейид ʻАбдуллах ал-ʻАраб ал-Йамани ал-Хадрамаути, прозванный Амир
ʻАраб, или Мир-и ʻАраб (род. между 1458/59 и 1461/62 – ум. между 1530/31 и
1533/34), происходил из йеменских сейидов. Крупный землевладелец и религиозный авторитет, духовный наставник ʻУбайдуллах-хана.
С а б р а н , или Сауран – средневековый город на территории современного Южного Казахстана. Городище расположено в 14 км. от современного аула Сауран.
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Д ж а м и , ʻАбд ар-Рахман (1414–1492) – персидский поэт и суфийский шейх
родом из Герата.
См. седьмой бейт газели № 289 его собрания стихотворений Vāsitat al-ʻiqd:
Dorj 3. Electronic Library of Persian Poetry.
Ц а р ь в о с т о к а – солнце. Фраза содержит указание на время, в которое происходили описываемые события: Рак (saraṭān) – одно из созвездий зодиакального круга и четвертый месяц солнечного календаря.
В е д р о – dalv – название одиннадцатого созвездия (Водолей).
Н е б е с н ы й Л е в – имеется в виду созвездие Льва.
В обоих случаях Васифи выражает опасение, что из-за сильной жары течение
природных процессов будет нарушено: жемчужина вновь превратится в каплю
воды, а рубин вызовет кровотечение. Первый образ построен на традиционном
уподоблении жемчуга слезам, а также на представлении об образовании жемчуга
из капель дождя, достигающих дна водоема и проникающих в раковину: Dehkhoda Ali Akbar. Op. cit. Cл. ст. Murvārīd. Также обыграно устойчивое словосочетание ре д к о с т н а я ж е м ч у ж и н а (durr-i yatīm), его можно также перевести как
«жемчужина-сирота». Второй образ построен на представлении средневековой
медицины о том, что рубин обладает свойством останавливать кровотечение
(Ibid. Cл. ст. Laʻl) и на традиционном описании слез влюбленных как «кровавых».
Бейт принадлежит Джами, см. первый бейт газели № 145 его собрания стихотворений Fātiḥat al-šabāb: Dorj 3. Electronic Library of Persian Poetry.
М уг и л я н – muġīlān – вероятно, чингиль серебристый (halimodendron halodendron).
ʻ Ад ж а м с к и й – ʻajam – «не-арабский».
Ц а р с к и й ш а т е р – rāyat-sarāy – букв. «шатер, [увенчанный] знаменем».
См. выше титул, которым Васифи награждает Амир ʻАраба при первом упоминании о нем.
П р и б е ж и щ е – ġaws – в суфийской терминологии – то же, что quṭb «полюс»
(см. прим. 9).
К т о и щ е т – man ṭalaba – начало распространенной арабской пословицы man
ṭalaba šay’an va-jadda vajada «кто ищет чего-либо усердно – обретет [искомое]».
Сабран по прочности сравнивается с земной твердью (купол – традиционная
метафора небосвода; под основанием купола имеется в виду земля). К р е п о с т ь – istiḥkām, во мн. ч., istiḥkāmāt – «городские, военные укрепления».
Согласно народным представлениям того времени, земля опиралась на рога
гигантского быка, стоявшего на рыбе. Выражение «от рыбы до луны» – az
māhī tā māh – имеет значение «весь этот мир», «весь подлунный мир».
Б е с к о н е ч н а я ц е п ь – silsila’-i nāmutanāhī – цепь причинности (ряд причинной зависимости), термин арабо-мусульманской философии, пришедший из
античной философии. Вопрос о цепи причинности тесно связан с понятием
первопричины, т. е. Бога.
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Индия
М.А. Русанов
АСИТА ДЕВАЛА В ИНДИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
ЧАСТЬ II: ИНДУИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В первой части статьи (Вестник РГГУ, № 20 «Востоковедение. Африканистика») рассмотрена буддийская легенда о мудреце (риши) Асите Девале, предсказавшем просветление Гаутамы, когда будущий Будда был еще младенцем. Результатом исследования стало представление о трансформациях, которые претерпел рассказ об Асите в ходе развития предания, выявление в нем ранних и поздних элементов. Мудрец Асита известен не только из буддийской литературы.
Асита Девала считается автором двадцати гимнов Ригведы (IX.5–24). В «Джайминия-брахмане» содержится сказание о загадочном жертвоприношении, в результате которого он смог «обрести небесный мир». Наконец, Асита является одним
из действующих лиц «Махабхараты», его имя упоминается в «Бхагавадгите». Задача второй части статьи – выявить основные черты образа Аситы в традиции ведийской, брахманической и индуисткой литературы. Полученные сведения позволяют реконструировать в общих чертах первоначальный, не дошедший до нас вариант сюжета о буддийском пророке.
Ключевые слова: Асита Девала, буддизм, риши, «Джайминия-брахмана»,
«Махабхарата».

Слово «риши» (ṛṣ от корня arṣ «кидаться», «стремительно течь»,
«изливать») восходит к глубокой древности. Так называли себя племенные поэты-импровизаторы, игравшие важную роль в ритуале ведийских ариев. Наиболее ценимые гимны, созданные этими риши,
хранились в брахманских семьях, а позднее были объединены в большое собрание, известное как Ригведа. Каждый гимн Ригведы имеет
«автора» (их имена зафиксированы в древнем комментарии – анукрамани). Конечно, речь не идет об авторстве в современном смысле –
просто чтимые в жреческих объединениях имена связывались со священными текстами.
Индийская культура менялась, место общеплеменных обрядов занял сложный шраута-ритуал. Возникла литература брахман. В этой
© Русанов М.А., 2014
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литературе риши представлены в качестве персонажей. Но теперь это
не поэты, слагающие гимны, а прежде всего жрецы, совершающие
жертвоприношения. Дальнейшее развитие культуры привело к появлению культов Вишну и Шивы, нашедших свое отражение в санскритском эпосе. При этом роль риши вновь изменилась. В «Махабхарате» и
«Рамаяне» их жреческая функция отходит на второй план. Теперь они
главным образом подвижники, их главное занятие – аскеза (тапас).
Таковы важные этапы развития образа риши (автор гимнов –
жертвователь – подвижник), и на всех этих этапах мы встречаем и риши Аситу.
Асите приписывается 20 гимнов «Ригведы» (IX.5–24)1. В качестве
персонажа он впервые появляется в «Атхарваведе» в заговоре «На
рост волос», где упоминается некая трава, принесенная «из дома Аситы» (VI.137.1)2.
В брахманической прозе встречаются два упоминания Аситы,
слишком кратких, чтобы установить имевшийся в виду сюжет. В
«Катхака-самхите» (22.11) при толковании обращенных к различным
божествам строф, произносимых жрецом во время установки дхишнья-алтарей (dhiṣṇya), сказано: «Теперь о [строфах], обращенных к
Яме, – благодаря им Асите Девале явились миры, те, что на этой стороне, и те, что на той стороне; кто эти [дхишнья-алтари так] помещает, ему вместе воссияют эти миры, те, что на той стороне, и те, что на
этой стороне»3.
В «Панчавимша-брахмане» (XIV.11.18–19) упоминается «сáман
(мелодия) Аситы». Краткость изложения вновь не позволяет реконструировать сюжет, но переклички с текстом «Катхака-самхиты» не вызывают сомнений: «Есть [саман] Аситы. Асита, сын Девалы, с помощью этого [самана] увидел три мира. Этот [саман] используется для
исполнения трех желаний»4.
Единственный памятник брахманической прозы, в котором содержится достаточно подробное изложение сюжета, связанного с
Аситой, это «Джайминия-брахмана» (III.270–271). Эта брахмана, как и
«Панчавимша», относится к «Самаведе». Истории, рассказанные в
ней, связаны с появлением того или иного сáмана.
Существуют два перевода интересующего нас фрагмента на английский язык – В. Каланда5 и В. О’Флаерти6. Далеко не со всем в этих
переводах можно согласиться. Каланд отметил, что история Аситы –
«only partly intelligible», но, чтобы уяснить характер этого персонажа,
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мы постараемся, насколько возможно, разобраться в брахманическом
сюжете. Начнем с нарочито буквального русского перевода7.
Риши сказали: «Давайте завоюем небесный мир, куда поднялся орел; тот
[мир], в котором [пребывают] Атхарваны». Пренин, сын Сомахиты, Мадхучхандас, сын Вишвамитры, Асита, сын Девалы, и другие хотели увидеть подступ к тому [миру], но, хотя они совершали жертвоприношение, много лет им
не внимали. [Наконец] им вняли, мол, взывает, делает vaṣaṭ. И один из атхарванов по имени Удванта спустился с кубком в руках. Он спросил их: «Ради чего вы сидите [здесь]?» – «Мы хотим завоевать небесный мир, куда поднялся
орел, тот [мир], в котором [пребывают] атхарваны». Он спросил их: «Вы выходите из селения?» – «Выходим» – «С какой целью?» – «Ради дороги» – «Хорошо, – сказал он, – но это не приведет вас на небо». И он посмотрел в кубок.
Он спросил: «Вы едите мясо?» – «Едим» – «С какой целью?» – «Ради зрения и
жизненных дыханий» – «Хорошо, – сказал он, – но это не приведет вас на небо». И он посмотрел в кубок. Он спросил: «Вы ходите к женщинам?» «Ходим» – «С какой целью?» – «Ради потомства и непрерывности рода» – «Хорошо, – сказал он, – но это не приведет вас на небо». И он посмотрел в кубок. Он
спросил: «Вы говорите неправду?» «Говорим» – «С какой целью?» «Желая
женщин, желая шуток, желая друзей» – «Хорошо, – сказал он, – вставайте, говорите [свои] желания, но у вас нет надежды завоевать тот мир». Пренин, сын
Сомахиты, был грешником. Он сказал: «Я выбираю похотливость семи козлов,
и какую женщину я окликну, она возжелает меня». Тогда Мадхучхандас, сын
Вишвамитры, сказал: «Я выбираю главенство брахмана». Тогда Асита, сын
Девалы, сказал: «Я посмотрю в этот кубок». [Удванта] сказал: «Он один среди
них исполняет обет». [Асита] посмотрел в тот [кубок] и увидел этот саман. С
этим [саманом] воспел:
О Агни, ради великого богатства, ради дара мы тебя зажигаем;
Призывай же [Агни]-быка ради великой жертвы на небе и на земле!
Небо и земля [и есть] все эти миры. Поэтому он прошел по всем этим
мирам. Он в первую половину дня пребывал в собрании богов, в полдень – в
собрании людей у Друпады Вардхавишны, во вторую половину дня – [в собрании] предков. Поэтому этот саман ведет на небо. По всем этим мирам проходит и обретает небесный мир тот, кто так знает. Поскольку Асита, сын Девалы, увидел этот [саман], то он и называется [саманом] Аситы.

Многое в этом лапидарном рассказе нуждается в интерпретации.
Трое риши совершают жертвоприношение сомы8, движимые желанием, свойственным многим героям брахманической прозы, – попасть в «небесный мир», в сваргу. Этот мир охарактеризован загадочным словом upariśyenam. Каланд переводит: «which is situated above
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the Falcon», О’Флаерти – «that is beyond the eagle». Ни один из переводчиков не объясняет смысла высказывания. Слово śyena обозначает в
Ригведе большую хищную птицу9, похитившую «с неба» (IX.77.2), с
«высшего неба» (IV.26.6) или «с высокой вершины» (IV.27.4) сому для
богов. Иногда сам сома сравнивается со śyena; этот сакральный напиток
пребывает в сосуде, как śyena в гнезде (IX.57.3; 67.16; 68.35; 96.19). В
ритуальных текстах Syena обозначает специальный алтарь для жертвоприношения сомы10. Композит upariśyenam не зафиксирован в санскритских словарях, однако существует целый ряд других сложных слов с
начальной частью upari-. Это наречие часто имеет значение «над чемто» (uparijānu «над коленом», uparibhūmi «над землей». Но в ряде композитов лексикографы толкуют upari- как «верхний» или «поднятый».
Например, uparikuṭī – «верхняя комната» (а не «над комнатой»), uparihasta – «поднятая рука». Сложное слово upariśyenam, вероятно, означает не «над орлом», а «высокий, поднявшийся орел» и характеризует небесный мир, как то место, куда поднялся мифический śyena, чтобы добыть сому для богов. В таком случае риши в «Джайминия-брахмане»
стремятся достичь того «высшего неба», где находилась сома.
Вторая характеристика небесного мира в рассказе связана с пребыванием в нем Атхарванов. Атхарваны (atharvan) – упоминающийся
еще в Ригведе полубожественный жреческий род, восходящий к Атхарвану (atharvan), представленному в некоторых гимнах в качестве
первого жреца, т. е. первого, кто зажег жертвенный огонь и совершил
жертвоприношение11.
Некоторые из представителей рода Атхарванов известны в ведийской литературе по именам, но никаких сведений об Удванте, с кубком
в руках сошедшем к риши, у нас нет. Причина, по которой этот
небожитель все же внял Пренину и его товарищам, сформулирована
весьма кратко: āsrāvayati vai vaṣaṭ karoti vā «взывает, делает vaṣaṭ». Речь
идет о ритуальных действиях нескольких жрецов во время жертвоприношения. Развернутый смысл приведенного высказывания таков:
адхварью произносит ашравану (āśrāvaṇa), хотар восклицает: «Вашат!». Ашравана – обращение адхварью к агнидхре, зажигавшему ритуальный огонь. Вашат – восклицание хотара, после которого адхварью возливает жертвоприношение в огонь. Удванта спустился потому,
что жрецы зажгли жертвенный огонь и совершили возлияния в него.
Вопрос Удванты («Ради чего вы сидите [здесь]?») подразумевает
пребывание риши на жертвенной площадке. Герои формулируют цель
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жертвоприношения – завоевать небесный мир. Далее Удванта задает
жертвователям еще четыре вопроса: о выходе из селения, о мясной пище,
о женщинах и о неправде. Чем определяется такой, казалось бы,
странный выбор тем? Решение следует искать в самой ситуации совершаемого ритуала. На поведение жертвователя, совершавшего приношение сомы, накладывался целый ряд ограничений. О наиболее важных из
них и спрашивал Удванта. Тот, кто зажег жертвенные огни, не мог отлучаться с площадки, где совершался ритуал, кроме специально оговоренных случаев12. Пища жертвователя должна быть amāṃsa «без мяса»
(IV.2.5; V.7.6)13. От него требовалось воздержание от связей с женщинами (brahmacarya, IV.1.2; IV.3.15)14. И, наконец, важнейшим требованием,
предъявляемым ритуалистами к тому, кто прошел посвящение для совершения жертвы, было говорить только «правду» (satya) и ни при каких обстоятельствах не произносить «неправды» (anṛta)15.
На все вопросы риши дают утвердительные ответы. Эти ответы
означают, что риши не соответствуют статусу жертвователя и, следовательно, не могут рассчитывать на успешное совершение ритуала.
Выслушав ответ, Удванта каждый раз спрашивает, ради чего они совершают то или иное действие. Выясняется, что Пренин, Мадхучхандас и Асита покидают селение, чтобы идти по дороге (т. е. отправляясь в другой населенный пункт, а не странствуя в диких местах по бездорожью), едят мясо ради поддержания жизненных сил (а не ради
вкусной пищи), сближаются с женщинами для продолжения рода (а не
из-за вожделения) и прибегают ко лжи лишь в ситуации любовного
ухаживания или шутливого разговора друзей (а не ради корыстных
интересов). Эти объяснения оправдывают персонажей. Они совершают все перечисленные действия с дозволенными целями. Так, в «Махабхарате» неоднократно говорится о допустимости лжи в некоторых
обстоятельствах; в частности, с женщинами ложь является дозволенной (например, VIII.49.28). В поэме Ашвагхоши «Буддхачарита»
(IV.67) сын царского жреца говорит Гаутаме: «Умилостивлять женщин даже с помощью неправды (anṛtena) правильно – ради устранения их стыдливости и ради собственного наслаждения»16. Однако такие объяснения, хотя и оправдывают троих риши в качестве добропорядочных членов арийского социума, не делают их идеальными жертвователями. Поэтому они получают награду – исполнение желания,
но не могут рассчитывать на доступ в небесный мир.
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Желания выстраивают персонажей в своеобразную иерархию.
Пренин выбирает увеличение мужской силы и неизменный успех у
женщин. За это создатели «Джайминия-брахманы» называют его –
pāpaka «грешник». Сложнее обстоит дело с Мадхучхандасом. Этот
персонаж выбирает нечто, названное им brāhmaṇamukhaṃ, букв. «рот
брахмана (или брахманов)». Именно такой буквальный перевод – «the
mouth of Brahmin» – выбирает О’Флаерти. В. Каланд переводил этот
отсутствующий в словарях композит как «the summit of the Brahmins».
Действительно, слово mukha кроме основных значений «рот», «лицо»
имеет значения «вершина», а также «главный, лучший». Однако ни
один из двух приведенных переводов не делает до конца ясным желание Мадхучхандаса. Чтобы понять его реплику, нужно прояснить семантику «рта» в древнеиндийской культуре. Хорошим контекстом для
этого служит небольшой фрагмент из «Каушитаки упанишады» (2.10),
в котором бог Сома отождествляется с богом-творцом Праджапати.
«Ты – царь Сома, мудрый, с пятью ртами, Праджапати. Брахман –
один твой рот, этим ртом ты поедаешь царей, этим ртом сделай меня
поедателем пищи. Царь – один твой рот, этим ртом ты поедаешь народ, этим ртом сделай меня поедателем пищи. Сокол (śyena) – один
твой рот, этим ртом ты поедаешь птиц, этим ртом сделай меня поедателем пищи. Огонь – один твой рот, этим ртом ты поедаешь этот мир,
этим ртом сделай меня поедателем пищи. В тебе [находится твой] пятый рот, этим ртом ты поедаешь все существа, этим ртом сделай меня
поедателем пищи»17.
В этом тексте формулируются отношения главенства и подчиненности, выраженные через метафору еды: низший является пищей для
высшего. Так, народ – это пища царя, а царь – поедатель народа
(«рот» выступает как метонимия «едока»), но сами цари есть пища для
брахмана и т. д. Все существа подчинены Соме-Праджапати, поскольку они есть пища для его рта. Быть «ртом» значит быть главным,
иметь над кем-то власть. Очевидно, именно в этом ключе и следует
понимать слова Мадхучхандаса. Он выбирает «рот брахмана», т. е.
хочет стать главным среди людей18.
Наконец, желание Аситы состоит в том, чтобы посмотреть в кубок. Услышав это, Удванта произносит ключевую фразу всего повествования, неверно истолкованную обоими западными переводчиками.
Удванта говорит: eṣa evaiṣām eko vratayati. Перевод В. Каланда: «He
alone chooses what is right (?)». О’Флаерти предлагает, в сущности, та-
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кое же толкование, но не ставит знака вопроса: «Of all of these, he
alone made a real choice». Оба ученых возводят глагол vratayati к корню vṛ «выбирать». Грамматика не дает для этого никаких оснований.
Форма vratayati представляет собой деноминатив, образованный от
существительного vrata «обет», что и зафиксировано во всех словарях
санскрита. Удванта говорит: «Он один среди них исполняет обет».
Что означают эти слова небожителя? Слово vrata – важный термин
в текстах, посвященных шраута-ритуалу. Собираясь совершить жертвоприношение сомы, жертвователь vratam upaiti «принимает обет»19.
Знаменитый памятник литературы брахманизма, «Шатапатха-брахмана», начинается с обоснования необходимости исполнять обеты жертвователя. О наиболее существенных из них речь уже шла выше: не
вступать в связь с женщиной, не говорить неправды и т. д. Это именно
то, о чем спрашивал Удванта. Таким образом, последняя реплика Атхарвана радикально меняет ситуацию. Если ранее все три персонажа
были представлены как несостоятельные жертвователи, т. е. как участники обряда, не соблюдающие необходимых обетов и, следовательно,
лишенные возможности успешно завершить ритуал и обрести его
«плод», то теперь Асита вдруг оказывается правильным жертвователем
и, стало быть, с необходимостью должен получить желаемое. Что же
произошло? Взгляд в принесенный с неба кубок оказывается ритуальным действием, заменяющим Асите соблюдение воздержания, требуемого правилами. Кубок, безусловно, является ключевым элементом
сюжета. С ним в руках Удванта спускается из своего мира, в него он
смотрит после каждый раз, когда объявляет, что риши не достигнут неба, и взгляд в этот же кубок меняет статус Аситы.
В оригинале слову «кубок» соответствует слово camasa, обозначающее не предмет бытового обихода, а специальный ритуальный сосуд, использовавшийся в жертвоприношении сомы. Среди большого
количества разнообразных сосудов, необходимых для шраута-ритуала,
camasa занимают особое положение: именно из этих кубков жертвователь и жрецы вкушали сому. Camasa представляет собой деревянный
сосуд в форме куба, обычно с небольшой ручкой20. Девять главных
жрецов и жертвователь имели свои кубки для питья сомы и назывались
camasin. С точки зрения ритуалистов, camasa – исключительно важный
предмет, поскольку обладание этим кубком дает право на долю сакрального напитка в жертвоприношении. О значимости camasa говорит
и то, что в жертвоприношении должны были участвовать десять специ-
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альных жрецов, именуемых camasādhvaryu, отвечавших за десять кубков и совершавших с ними положенные обряды21.
Слово camasa 23 раза встречается в «Ригведе»22. Из них 12 раз
(все случаи употребления в фамильных мандалах) это слово связано с
одним и тем же сюжетом – с историей братьев Рибху.
В различных гимнах встречается более ста упоминаний о Рибху,
однако легенда об их деяниях может быть воссоздана лишь в самых
общих чертах23. Три брата Рибху – искусные ремесленники, которые,
будучи по рождению смертными, смогли присоединиться к богам.
Они – люди, снискавшие «дружбу богов» и получившие бессмертие
(Ригведа, IV.33.2,4). В гимнах говорится о нескольких удивительных
свершениях братьев, однако суть их деяний, как и последовательность, в которой они происходили, не вполне ясны. Но для настоящей
работы важно лишь наиболее значительное из деяний Рибху – они каким-то образом смогли сделать из единственного кубка богов, изготовленного Тваштаром, четыре кубка.
… Из того самого кубка для питья Асуры,
Из одного вы сделали четыре.
Поработав упорно и успешно, (эти) жрецы,
Будучи смертными, сами достигли бессмертия. (Ригведа, I.110.3–4)24

Изготовление кубков для вкушения сомы напрямую связано с изменением статуса Рибху. Именно в результате этого деяния они добились своей цели. В одном из гимнов Агни говорит братьям:
Из одного кубка сделайте четыре!
Это вам сказали боги. За этим я к вам и пришел.
О сыновья Судханвана, если вы так сделаете,
То вместе с богами станете достойными жертв! (Ригведа, I.161.2)25

Важно, что братья не просто сделали три новых кубка, а сделали
их из одного кубка богов. Стало быть, эти кубки равноценны первоначальному творению Тваштара. Поэтому обретение таких божественных кубков для сомы есть обретение положенной богам доли в жертвоприношении, т. е. вхождение в круг богов. Братья Рибху стали теми,
кому приносят жертвы, – бессмертными небожителями. Жертва
братьям Рибху, вместе с Индрой, Марутами и Адитьями, совершается
во время третьего, вечернего выжимания сомы26.
Нетрудно заметить, что цель трех персонажей из «Джайминиябрахманы» (завоевать небесный мир) похожа на ту, к которой стреми-
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лись трое братьев Рибху. Поэтому появление в рассматриваемом сюжете кубка выглядит вполне закономерным.
В одном из похоронных гимнов «Атхарваведы» говорится об Атхарване, принесшем кубок.
Полный кубок, который Атхарван принес
Для Индры победоносного,
В нем он делает угощение из хорошо приготовленного.
Сок (сомы) в нем всегда очищается. (XVIII.3.54)27

Атхарван приносит кубок для Индры. Он предстает как жрец или
жертвователь, а не как бог, которому приносится жертва. Смотрение в
кубок, «из которого пьют боги», может выражать именно этот статус
божественного жреца. Асита повторяет действие Удванты. Обретя
кубки, братья Рибху сравнялись с богами; посмотрев в кубок, Асита
сравнялся с Атхарваном.
Слова о том, что Асита «увидел этот сáман», могут показаться
странными. На самом деле, в этом нет ничего необычного: глагол
«видеть» постоянно использовался в литературе брахманизма, когда
речь шла об обретении новых гимнов или мелодий28. Более того, последняя фраза легенды («Поскольку Асита, сын Девалы, его увидел,
то он и называется [сáманом] Аситы») является в «Джайминиябрахмане» формульной: все рассказы об обретении новых сáманов,
заканчиваются так, меняется лишь имя персонажа.
Знание – главное условие для успеха ритуала в брахманизме. Сказав, что он хочет посмотреть в кубок, Асита выбирает именно знание,
он выражает желание стать «тем, кто знает».
Он обретает сáман, который «ведет на небо»29. Значит, он становится бессмертным. Но об этом присоединении к небожителям говорится лишь тогда, когда история уже закончена, и составители
«Джайминия-брахманы» хотят подчеркнуть ценность обретенного героем знания: «По всем этим мирам проходит и обретает небесный мир
тот, кто так знает». Сам же сюжет заканчивается неким путешествием
Аситы по мирам. Три временных этапа его движения – первая половина дня, полдень, вторая половина дня – вероятно, не случайны. За
таким разделением могут стоять три выжимания сомы: утреннее,
дневное и вечернее. Асита движется от мира богов к миру предков
(питаров). При этом он посещает не просто миры, а «собрания»
(samiti). Этим словом обозначались народные собрания в ведийских
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племенах и племенных государствах, где обсуждали и принимали решения, касавшиеся общих интересов. В земном мире Асита посещает
собрание загадочного Друпады Вардхавишны (drupada vārdhaviṣṇa).
Кто скрывается за этим именем и имеет ли данный персонаж какое-то
отношение к эпическому Друпаде, царю панчалов, выяснить не удалось30. Упоминание этого конкретного имени доказывает, что составители «Джайминия-брахманы» знали предание об Асите с бóльшими
подробностями, чем изложено в тексте памятника.
Не вызывает сомнений, что это предание, как и многие другие
сюжеты брахманической прозы, заимствовано из богатого фольклора
ведийских племен, содержавшего немало сказаний о великих риши.
Несомненно и то, что в брахманских школах эти сказания подвергались переработке и переосмыслению, становясь выражением идей
древних ритуалистов. Восстановить первоначальный вариант сюжета
об Асите вряд ли удастся, хотя сделать некоторые предположения о
структуре этого рассказа все же можно.
Три персонажа предпринимают усилия ради одной цели – попасть
в мир бессмертных и наделенных всеведением небожителей. Страж
высшего мира отказывает им в доступе, но обещает каждому исполнение одного желания. При этом сами желания являются испытанием,
и лишь один из героев – третий среди них – делает правильный выбор
и добивается успеха.
Решая вопрос об элементах, привнесенных в сюжет составителями «Джайминия-брахманы», следует с подозрением относиться ко
всему, что связывает предание с разрабатываемым в брахманских
школах шраута-ритуалом. По всей вероятности, сáман, «увиденный»
Аситой, введен в рассказ брахманами «Самаведы». Объяснение путешествия по мирам через упоминание в ведийском тексте неба и земли – типичное суждение из схоластической литературы ритуалистов.
Нет уверенности и в том, что кубок-camasa присутствовал в первоначальном предании – при всей семантической наполненности этого
предмета, он мог быть введен в сюжет, чтобы связать обретение высшего мира с жертвоприношением сомы.
Загадочный Удванта назван в истории Атхарваном. Поскольку
герои стремятся в мир, «в котором [пребывают] Атхарваны», появление Удванты выглядит вполне оправданным. Однако не исключено,
что такое объявление высшего мира обителью древних жрецов тоже
привнесено в сюжет в ходе его редактирования.
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Стоит еще раз обратить внимание на приведенное выше краткое
сообщение из «Катхака-самхиты». В нем история Аситы связана не с
сáманом (брахманы «Яджурведы» не исполняли сáманов), а со «[строфами] Ямы» (yāmī). То, что строфы носят имя бога смерти, а не Аситы, позволяет увидеть здесь нечто большее, чем просто желание привязать элемент ритуала к фигуре этого известного риши. К тому же
путешествие Аситы в «Джайминия-брахмане» заканчивается в мире
предков (питаров), т. е. в царстве, которым правит Яма.
В индийской литературе есть ряд сюжетов, в которых Яма выступает как исполнитель желаний. Этот бог властен не только над смертью, он может даровать жизнь, а также и все блага мира.
В «Катха-упанишаде» рассказывается о юноше по имени Начикетас, которого его отец в гневе отдал богу смерти. Яма предлагает Начикетасу выбрать три дара. Два из них – умилостивление отца и знание о небесном огне – бог легко предоставляет. Но в качестве третьего
дара Начикетас просит знание о смерти. Яма предлагает все, кроме
этого: «Выбери себе [в дар] сыновей и внуков, что проживут сотню
лет; множество скота, слонов, золото, коней. Выбери себе [во владение] обширные угодья на земле и живи сам [столько] осеней, [сколько] хочешь […] Вот красавицы на колесницах, сопровождаемые музыкой, – такие недоступны людям. Пусть подаренные мною, они служат тебе, Начикетас, – не спрашивай только о смерти»31. Однако Начикетас не поддается соблазну. Он отвергает все земные блага и выбирает знание. Обретя его, Начикетас, «достигши Брахмана, стал бесстрастным и бессмертным»32.
В эпической «Повести о Савитри» героиня совершает тапас, чтобы спасти от предсказанной смерти своего мужа Сатьявана. Ей удается увидеть Яму и умилостивить его. Бог говорит: «Выбирай себе дар.
Я дам тебе все, о безупречная, кроме жизни для [Сатьявана]»33. Савитри получает несколько даров, но продолжает настаивать на своем
главном желании. В конце концов Яма дарует жизнь Сатьявану.
Можно выделить общую сюжетную схему: у бога смерти просят о
жизни (или о чем-то, способствующем жизни), он предлагает другие
дары, но затем дает жизнь. Возможно, сюжет об Асите был еще одним
вариантом реализации этой схемы: прошедший все испытания риши
получал от бога смерти или его вестника всеведение (способность видеть и посещать все миры) и вечную жизнь. «Небесный мир», куда
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стремились попасть трое риши, вполне мог быть миром Ямы. В единственном гимне «Ригведы», посвященном Яме, сказано:
Соединись с отцами, со(единись) с Ямой,
С жертвами и (добрыми) деяниями на высшем небе … (X.14.8)

В этом же гимне среди предков (питаров), пребывающих в мире
Ямы, названы и Атхарваны (X.14.6).
В традиции «Самаведы» сюжет мог быть переработан: тема риши,
сначала проходящего испытания, а затем получающего у бога желаемое, могла быть заменена темой жертвователя, сначала обнаружившего свое несовершенство, а затем преодолевшего его с помощью ритуального кубка и ритуальной мелодии.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что Асита вошел в небесный
мир, где пребывают бессмертные предки, а также, что он наделен даром
перемещаться между мирами и может видеть происходящее в них.
Теперь можно обратиться к материалу эпоса.
«Махабхарата» содержит два небольших эпизода, посвященных
Асите, и ряд упоминаний его имени, разбросанных по разным книгам
поэмы.
В «Шальяпарве» (гл. 49) рассказывается, что на берегу реки Сарасвати находилась ашрама мудреца Аситы Девалы, который жил,
«исполняя дхарму домохозяина». Рядом с его обителью поселился
удалившийся от мира подвижник Джайгишавья, постоянно занятый
йогой (yoganityaḥ). Асита подавал аскету милостыню и «почитал его,
как мог». Однако Джайгишавья ни разу не проронил ни слова, он
«жил в ашраме, словно был куском дерева». Так прошло много лет.
Однажды Асита решил совершить омовение в океане. Он взмыл в небо и быстро перенесся на океанский берег. Но там он с удивлением
увидел Джайгишавью. Совершив омовение, Асита вновь по воздуху
вернулся в ашраму. Однако Джайгишавья прибыл в обитель раньше
него. Риши был поражен, увидев такое «могущество, рожденное йогой» (prabhāvaṃ … yogajam), и всерьез заинтересовался своим молчаливым гостем. Он снова поднялся в воздушное пространство, туда, где
обитают сиддхи. Однако и здесь он увидел Джайгишавью, которому
поклонялись небожители. Далее Асита стал свидетелем странствия
аскета по мирам. Как известно, эпическая космология отличается
сложностью, и путешествие Джайгишавьи представлено в виде довольно длинного перечня миров. Затем Асита потерял Джайгишавью
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из виду. Сиддхи объяснили, что подвижник отправился в «вечный мир
Брахмы». Асита устремился туда же, но тут же низвергся вниз, поскольку, как оказалось, мир Брахмы ему недоступен. Асита вернулся к
себе в ашраму, где увидел вновь опередившего его Джайгишавью.
Смиренно поклонившись подвижнику, Асита спросил его о «дхарме
освобождения» (mokṣadharma). Джайгишавья наставил Аситу в йоге и
тот после некоторых размышлений решил оставить «дхарму домохозяина». Вскоре он обрел «наивысшее совершенство и высшую йогу»34.
Наставление, данное Джайгишавьей Асите и послужившее основой для упоминавшейся гипотезы Э. Виндиша35, также содержится в
эпосе, но помещено в двенадцатую книгу (гл. 229).
История из «Шальяпарвы» изображает противостояние двух праведников, воплощающих два жизненных пути – домохозяина (т. е. того, кто совершает жертвоприношения и ритуалы) и отрешившегося от
мира аскета. Асита представлен идеальным домохозяином, «постоянно почитавшим богов и гостей» (X.49.4), но он наглядно убеждается в
превосходстве аскета с его «дхармой освобождения». Все миры, обретаемые с помощью жертвоприношений и поклонения богам, доступны
аскету, тогда как даже идеальный домохозяин не может подняться в
мир Брахмы. Джайгишавья обязан своим могуществом йоге, о которой в «Шальяпарве» говорится неоднократно, а Асита способен подняться в небо благодаря знанию мантр (X.49.24).
При этом нельзя не отметить, что Джайгишавья пять раз назван
bhikṣu (X.49.5, 10, 14, 17, 25). Это слово означает «нищий», но гораздо
чаще используется в значении «буддийский монах». В качестве эпитета риши это слово в эпосе обычно не используется. Кроме того, эпические подвижники не живут милостыней, а Джайгишавья, как и положено буддийскому бхикшу, получает подаяние (bhaikṣa) у Аситы.
Это обстоятельство заставляет предположить, что рассматриваемый
сюжет заимствован из какого-то буддийского источника, где речь шла
о противостоянии домохозяина и монаха (эта тема хорошо известна
буддийской литературе). В конце этой предполагаемой истории Асита, по-видимому, должен был уйти из дома, принять монашеский постриг и достичь нирваны. Создатели эпоса, разрабатывавшие свою
концепцию конечного освобождения, сохранили обозначение Джайгишавьи как бхикшу, но причиной его превосходства объявили не
принадлежность к сангхе, а совершенство в йоге. Это свидетельству-
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ет, вероятно, о достаточно позднем появлении рассматриваемого эпизода в составе «Махабхараты».
И все же остается вопрос: почему в рассматриваемом эпизоде фигурирует именно риши Асита Девала? Рассмотренное ранее брахманическое предание позволяет дать простой ответ. Асита преодолел все
миры за один день: они ему «просияли» и он их увидел. Джайгишавья
превосходит Аситу трижды: он быстрее перемещается в земном мире
(от ашрамы к морю и обратно); он быстрее перемещается по мирам;
он поднимается в мир, который Асита не может ни увидеть, ни посетить. Джайгишавья превзошел Аситу в том, что является его, Аситы,
главным достоинством, источником его славы – в далеких странствиях и способности видеть все. Величие Джайгишавьи (и его дхармы)
выражено тем, что он легко одерживает победу там, где противник казался непобедимым.
Еще один эпизод эпоса, связанный с Аситой, находится в двенадцатой книге «Махабхараты», «Шантипарве». В начале главы 267 говорится, что Бхишма рассказал Юдхиштхире «древнюю историю»
(itihāsaṃ purātanam) о беседе Нарады и Аситы. При этом глава на самом деле не содержит никакой «истории». Вся глава представляет собой краткое изложение философской системы, в последней строфе
получающей наименование «санкхья». Нарада спросил Аситу Девалу
о возникновении и гибели мира. Асита сообщает, что «время» (kāla)
создает все сущее из «великих существ» (mahābhūtāni) – воды, эфира,
земли, ветра и огня. Далее следует перечисление органов чувств и
«органов действия», очень краткое описание деятельности сознания,
перечень состояний, связанных с тремя гунами, и, наконец, учение о
конечном освобождении.
Санкхья считается древнейшей из философских школ (даршан)
Индии, но ни один из ее ранних памятников до нас не дошел. Наиболее авторитетное изложение классической санкхьи – «Санкхьякарика»
Ишваракришны36 – представляет достаточно поздний этап развития
школы. Поэтому историки индийской философии давно обратились к
«Махабхарате» как к единственному источнику сведений о взглядах
ранних сторонников этой доктрины, и термин «эпическая санкхья»
прочно утвердился в индологической литературе. В «Шантипарве»
содержится несколько разрозненных глав, посвященных санкхье37,
однако исследователи, как правило, предпочитали не использовать
материал 267 главы, отмечая, что изложенная Аситой версия доктри-
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ны «выглядит странной, она все более и более отклоняется от какойлибо нормальной схемы»38. Санкхья в изложении Ишваракришны и его
последователей предстает в виде упорядоченной и единой системы
взглядов. Но на раннем этапе развития школы в ней могли сосуществовать и соперничать различные доктрины. Индийский ученый Лалланджи Гопал, посвятивший главе 267 специальное исследование, так объяснил невнимание специалистов к этому источнику: «Полагая, что изложения санкхьи в различных частях „Шантипарвы“ представляют
единую и цельную картину, они не пытались разработать возможность
вариантов, отражающих различия во взглядах разных авторов»39.
Нужно отметить, что в целом порядок изложения материала в
главе 275 соответствует структуре текстов эпической санкхьи, и содержание речи Аситы совпадает с проблематикой, разрабатываемой в
этой философской школе. Отличия от классической санкхьи заключаются в расширении перечней элементов (так, в число «вечных существ» включены неясные bhāva и abhāva, а в список органов действия добавлена bala «сила»), а также в отсутствии ряда важных понятий, прежде всего понятий prakṛti «природа» и ahaṃkāra «индивидуальность»40. Но наиболее важной особенностью «санкхьи Аситы»
Л. Гопал считает введение в толкование процесса возникновения и
исчезновения существ понятия kāla «времени»41. Время не рассматривается в «обычной» санкхье в качестве отдельной категории, но это
очень важное понятие в мировоззрении индийского эпоса, где kāla
представлено как сила, влекущая все живые существа к гибели, а иногда как всепожирающее божество, воплощение неизбежной смерти
(kālavāda)42. Я.В. Васильков даже рассматривает концепцию, изложенную Аситой, как «смесь санкхьи и калавада»43.
Рассмотрение двух эпизодов «Махабхараты», связанных с Аситой
Девалой, приводит нас к следующим выводам. Оба эти эпизода носят
религиозный характер: они посвящены конечному освобождению (с
помощью йоги и с помощью санкхьи). Первый из них с большой долей вероятности представляет собой заимствование из буддийского
источника, а второй – компиляцию из неких философских произведений. Эти эпизоды, в сущности, не соответствуют характеру героического эпоса и могут входить в состав «Махабхараты» лишь в силу
свойственной ей эклектичности. Такого рода текстов в «Махабхарате»
немало, но все они принадлежат к ее позднему слою.
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Не значит ли это, что Асита Девала – персонаж, восходящий к
фольклору ведийской эпохи, – был воспринят эпической традицией
весьма поздно, в период, когда сказительское исполнение санскритского эпоса осталось в прошлом и «Махабхарата» превратилась в книжную
эпопею с элементами религиозно-философского трактата? Но прежде
чем делать такое заключение, следует рассмотреть отдельные упоминания имени Аситы, разбросанные по различным книгам поэмы.
Такие упоминания встречаются иногда в речах героев, подкрепляющих свои суждения ссылкой на слова великого мудреца. В «Бхагавадгите» (10.33) Арджуна говорит, что Кришну считают «великим мужем» и «первым из богов» мудрые риши – Нарада, Асита Девала и Вьяса. Эту же мысль Арджуна повторяет в «Анугите» (XIV.51.15). Драупади, ссылаясь на Аситу, сообщает, что в древности Кришна был богомтворцом Праджапати (III.13.43). Бхимасена приписывает Асите учение о
«трех светах» (trīṇi jyotīṃṣi – потомство, карма и знание), пребывающих
в человеке и помогающих ему после смерти (II.64.5). Бхишма рассказывает, что Асита учил о возникновении всего мира из Кришны (VI.64.5).
Есть случаи, когда Асита не просто упоминается в прямых речах
персонажей в качестве мудреца, чье мнение весьма весомо, но и принимает непосредственное участие в действии. При этом он оказывается современником практически всех поколений эпических героев. В
«Адипарве» царь рыбаков (dāśarājā) сообщает Деварате (будущему
Бхишме), что он отказался отдать свою дочь Сатьявати в жены «божественному риши Асите» (I.94.73). Сатьявати – бабушка Панду и Дхритараштры и прабабушка главных участников великой битвы. В той же
книге сообщается, что Асита был одним из жрецов на великом жертвоприношении Джанамеджаи, правнука Арджуны (I.48.8). Таким образом, эпический Асита, как и ряд других риши «Махабхараты», жил
задолго до войны Пандавов и Кауравов и продолжал жить, когда события этой войны стали далеким прошлым.
Несколько раз Асита встречается и с главными героями «Махабхараты». Вместе с Вьясой и Нарадой он совершает помазание Юдхиштхиры на царство (II.49.10). Видура говорит, что некогда старший из
Пандавов на горе Анджана слушал наставления Аситы (II.69.13). Нарада называет Аситу в числе риши, ожидающих Юдхиштхиру у тиртх
(III.83.103). Вместе с Нарадой и другими подвижниками Асита приходит в обитель, куда после великой битвы удалился Дхритараштра в сопровождении Гандхари и Кунти.
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Эпический образ Аситы несомненно восходит к легенде из брахманической прозы. Тема странствия по мирам присутствует не только
в сюжете о Джайгишавье. Во второй книге «Махабхараты» Юдхиштхира говорит: «…Асита Девала, лучший из мудрецов, который всегда
сранствует по вратам миров (imāni lokadvārāṇi yo vai bhrāmyati
sarvadā)» (II.53.6). Имя Аситы, безусловно, не случайно постоянно соседствует с именем Нарады – сходство этих персонажей не вызывает
сомнений. Нарада в «Махабхарате» «выступает посланцем небес, связующим миры богов и людей»44, т. е. тоже все время пересекает границы миров. Однако важно отметить и различие. Нарада прежде всего
связан с богами. Путешествие Аситы в «Джайминия-брахмане» закончилось в мире предков. Это обстоятельство находит развитие в
эпосе. В первой главе «Адипарвы» говорится, что когда Вьяса создал
«Махабхарату», Нарада поведал ее богам, а Асита – предкам (I.1.64).
В древнеиндийском фольклоре предания о мудрецах-риши должны были быть весьма многочисленными. Лишь часть этих легенд вошла в сохранившиеся до наших дней редакции «Махабхараты» и «Рамаяны», еще некоторая часть была переработана буддистами и джайнами в их литературе на среднеиндийских языках. Асита Девала, несомненно, занимал важное место в этих преданиях. О значимости, которой обладало имя этого риши, свидетельствует не только эпос. Об
этом же говорит и сохранившаяся лишь в виде небольших фрагментов
«Деваладхармасутра»45. По мнению П. Кане, существовало даже два
трактата по дхарме, приписываемых Асите Девале, – «Деваласмрити»
в стихах и «Деваладхармасутра» в прозе46. Свидетельство иного рода
находится в «Саундарананде» Ашвагхоши. Перечисляя разные случаи,
когда мудрецы теряли сдержанность при виде прекрасных женщин,
Нанда говорит: «Так на жертвоприношении Дилипы, Кашьяпа, охваченный влечением к божественной женщине, взяв ложку, свое излившееся семя швырнул в огонь, от этого возник Асита» (7.32)47. Сюжеты
о пролитом семени и чудесном рождении из него ребенка нередко
встречаются и в эпосе. Ашвагхоше, очевидно, знаком сюжет такого
рода, связанный с Аситой (напомним, что, согласно анукрамани «Ригведы», Асита принадлежал к роду Кашьяпы). Это позволяет предположить существование легендарной биографии данного риши. Ряд
связанных с Аситой рассказов в пуранах можно рассматривать как
позднюю вишнуитскую переработку эпизодов этой биографии. Согласно «Бхагавата-пуране», Асита несколько раз встречался с Криш-
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ной (X.84.3; 86.18; 90.46). В «Вамана-пуране» говорится о женитьбе
Аситы на дочери Химавата Экапарне (72). В «Вишну-пуране» содержится наставление богини Земли, переданное Аситой царю Джанаке
(24.127)48.
Теперь, составив общее представление о риши по имени Асита
Девала, можно вернуться к буддийскому сюжету о пророчестве. Асита
обладал своего рода всеведением, он мог видеть миры и путешествовать по ним. Безусловно, такими способностями обладают многие
эпические риши, но у Аситы «божественное зрение» и странствия по
«вратам миров» – это основные черты, определяющие его образ и восходящие еще к эпохе брахманической прозы. Если другие риши предстают прежде всего как мудрые наставники или гневливые аскеты, изрекающие проклятия, то Асита характеризуется именно всеведением и
странствиями. Поэтому он очень подходит для роли пророка, способного узнать о рождении будущего Будды и определить место его появления на свет.
Асита воспринимался носителями традиции как очень древний и
способный жить бесконечно долго мудрец. Эта черта его образа также
восходит к сюжету о «завоевании небесного мира», а затем находит
выражение в эпосе, где он представлен как современник всех поколений героев. В этой особенности Аситы нет ничего уникального. Индийский эпос знает персонажей, которые могут умереть лишь по своему желанию. Согласно «Махапаринирвана-сутре», таким же свойством обладал Будда. Но бессмертие Аситы осознавалось в буддийской
традиции как важная особенность этого небуддийского персонажа. В
палийском каноне есть небольшой рассказ Будды об Асите. В «Ассалаяна-сутте» из «Мадджхима-никаи»49 Будда беседует с молодым
брахманом Ассалаяной, считающим, что брахманы – высшая варна,
поскольку они происходят из уст Брахмы. Будда объясняет, что достоинства человека определяются его моральными качествами, а не
рождением. Затем он рассказывает историю из прошлого. Семь брахманов-риши жили в хижинах в лесу. Они, как и Ассалаяна, считали
себя высшими из людей. Асита Девала решил доказать им их неправоту. Он облачился в яркие одежды, явился в лесную обитель и стал вести себя вызывающе. Оскорбленные брахманы прокляли его. Каждый,
кого они проклинали, превращался в пепел, но Асита от всех их проклятий становился лишь прекраснее. Пораженные брахманы сочли
свои подвижничество и варну бесплодными. Асита сказал, что они не
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знают, кто перед ними. Когда он назвал себя, они поклонились ему.
Асита объяснил брахманам, что они заблуждались, считая рождение
достоинством.
Асита в этом сюжете выступает как безусловно положительный
персонаж из прошлого, близкий по духу будущему Будде. Он доказывает семи брахманам то же, что сам Будда доказывал Ассалаяне. Но
он убеждает не с помощью аргументов, а совершив чудо: он не гибнет, как гибли все, кого проклинали лесные отшельники. Удивление
брахманов проходит, как только они слышат имя пришельца. Этот
эпизод подкрепляет догадку о тот, что Асита воспринимался составителями канона как мудрец, неподвластный смерти.
Высказанное ранее предположение о существовании связи между
пророчеством Аситы и его смертью теперь представляется более
обоснованным. Смерть бессмертного древнего риши Аситы могла
восприниматься как чудо и прямое подтверждение его пророчества.
Выше говорилось, что в некоторых вариантах сюжета Асита утрачивал свою способность летать и должен был войти в Капилавасту пешком, как обычный человек. В первоначальном варианте сюжета он мог
утрачивать и другие волшебные свойства – всеведение и бессмертие.
Дальнейшие трансформации сюжета, вероятно, определялись нежеланием связывать Буддой чью-либо смерть. Причиной смерти Аситы была объявлена старость. Вся инициатива в деле встречи с Шуддходаной и Бодхисаттвой постепенно была приписана самому риши. В
поздних вариантах сюжета царь вообще ничего не знает об Асите, и
никак не выражает заинтересованности в его визите. Еще позднее в
повествование был введен племянник, чей образ восходит к риши Нараде, часто упоминаемому вместе с Аситой в эпосе. Это черта придала
сюжету счастливую развязку: проповедь Будды, которую несуждено
услышать пророку, выслушает его родственник.
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Восточная Азия
Ю.А. Ершова
КИТАЙСКИЙ ПОЗДНИЙ ПРОЗАИЧЕСКИЙ СКАЗ
И КНИЖНАЯ НОВЕЛЛА
Данная статья посвящена проблеме соотношения письменного и устного
текста в китайском позднем прозаическом сказе. Несмотря на большое количество
работ по простонародной литературе Китая, эта тема остается малоизученной.
Автор прибегает к тщательному анализу структуры сказа и описывает особенности перехода книжной новеллы, написанной на литературном языке вэньянь, в
устный прозаический сказ.
Ключевые слова: Китай, устная литература, сказительство, Пу Сунлин, Чэнь
Шихэ.

В песенно-повествовательном искусстве Китая, так называемом
шочан вэньсюэ (说唱文学), «литературе, что рассказывается и поется»,
важное место занимает поздний прозаический сказ пиншу. Именно
благодаря сказам в старые времена люди могли ознакомиться с историей своей страны и сюжетами традиционных романов, возникших, в
свою очередь, на базе ранних устных сказов.
Как отдельный поджанр песенно-повествовательного искусства
сказ пиншу пользовался огромной популярностью еще в конце XX в.,
и по сей день в крупных китайских городах можно увидеть выступление сказителей. Многие из них выступают по радио и ведут собственные странички в интернете1.
Сказители выстраивают свои версии сказов на основе текстов
знаменитых китайских эпических произведений: романов «Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на запад» и других. Источников
о раннем периоде развития сказа совсем мало2. Тем не менее, на основании отрывочных сведений известно, что сказы исполнялись еще во
времена династии Сун3 (960–1279 гг.). Артисты всегда подчеркивали,
что исполнение прозаического сказа пиншу не сопровождалось игрой
на музыкальных инструментах и пением. При этом допускались ритмизованные или стихотворные вставки.
© Ершова Ю.А., 2014
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На данный момент прозаический сказ – один из самых крупномасштабных и при этом наименее изученных видов китайского сказительского искусства. Он распространен в провинциях Шаньдун,
Шаньси, Хэбэй, Фуцзянь и Цзянсу. Тематика сказов чрезвычайно разнообразна. И китайскими, и западными учеными было выделено пять
типов прозаических сказов: исторические, о судебных делах, авантюрно-героические, бытовые и фантастические4. Как правило, сюжетная принадлежность сказа была обусловлена произведениемпервоисточником. Например, по романам «Троецарствие» и «Сказание о Юэ Фее», повествующим о сражениях и подвигах полководцев,
созданы исторические сказы. Знаменитому в Китае судье Бао, реальному историческому лицу, распутывавшему преступления, посвящены сказы о судебных делах, а сказы, описывающие чудесные путешествия, духов и чудовищ, создавались на основе таких известных произведений, как «Путешествие на запад», «Возвышение в ранг духов» и
других. Кроме того, существовала традиция исполнения в сказовой
манере знаменитых «Рассказов Ляо Чжая о чудесах» Пу Сунлина5.
«Рассказы Ляо Чжая…» – это сборник литературных новелл, написанных сложнейшим литературным языком вэньянем, с реминисценциями из классической поэзии и философских трактатов. При этом сказы
по «Ляо Чжаю» являются редким, практически единственным случаем, когда литературные произведения на письменном языке вэньянь
переделываются в сказ на разговорном языке байхуа. Самым знаменитым исполнителем сказов по Ляо Чжаю был Чэнь Шихэ. Сохранились
записи 14 сказов в его исполнении, сделанные в 1954 г. комитетом по
культуре г. Тяньцзиня.
Для того чтобы более подробно выявить особенности переработки книжной новеллы в сказ, рассмотрим тексты новеллы XVII века
«Укрощение Цуй Мэна» (существует в русском переводе6) и варианта,
записанного со слов сказителя в 50-е годы ХХ века. При непосредственном сопоставлении этих текстов были обнаружены следующие
особенности.
1. Детализация сюжета дополнительными вставными историями.
Все сюжетные узлы, проходные или основные, Чэнь Шихэ подробно
описывает и разъясняет. Механика подобного расширения сюжетных
узлов была рассмотрена впервые Б.Л. Рифтиным: «Первое, что бросается в глаза при этом сопоставлении, это превращение небольшого
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„проходного“ эпизода эпопеи в самостоятельное произведение эпикодраматического жанра»7.
2. Превалирование в повествовании прямой речи. В оригинале
новеллы прямой речью передано всего несколько бесед, сказитель же
передает таким способом все слова своих героев. Интересно, что он
создает и речевые портреты персонажей: Цуй Мэн говорит на простом
разговорном наречии (байхуа) с обилием пекинских диалектизмов.
Его ученый приятель Сэнгэ цитирует классические стихи и канонические тексты на литературном языке (вэньяне).
3. Установка на изобразительность и описательность. Сказитель
обстоятельно описывает позы героев, их одежду, внешность. Иногда
сказитель дает динамические портреты действующих лиц, то есть не
использует статического описания, а изображает эмоции и мимику
своих героев (гнев, радость, удивление и т. п.) в зависимости от того,
что с ними в данный момент происходит. Этот прием не характерен
для китайской новеллистической прозы и является в своем роде
«новшеством художественного сознания». Меняется протяженность
повествования, производится своеобразное «растягивание времени».
Событие, произошедшее у Пу Сунлина в тот же день, сказителем откладывается на несколько месяцев.
4. Особенности исполнения. Присутствуют характерные обращения исполнителя к слушателю, а именно, вопросы к аудитории или риторические вопросы с целью раскрытия внутреннего мира персонажей.
На основании данного сопоставления сказа Чэнь Шихэ и новеллы
Пу Сунлина можно сделать вывод, что поздний прозаический сказпиншу обладает собственными структурными и стилистическими особенностями. При этом пиншу не является простым переложением текста с письменного языка вэньянь на устный язык байхуа. Творчество
сказителя можно рассматривать как самобытный процесс, характеризуемый своими закономерностями – разрастание сказительского нарратива, расширение сюжета за счет вставных историй, насыщение текста
описаниями чувств героев и добавлением разнообразных формул.
Описание героев сказителем является одним из наиболее интересных объектов исследования и заслуживает отдельного рассмотрения. На русском языке подробное исследование изображения персонажей в литературе и фольклоре было проведено Б.Л. Рифтиным8.
Мы можем наблюдать, что в сказительской традиции описание
внешности героев осуществляется согласно трем единым моделям.
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Первая модель – изображение главных героев, как правило, статическое. Облик передается через последовательное описание сначала роста, затем отдельных черт лица, волос, частей тела и так далее. В случае, если герои являются военными, подробно описывается их боевое
одеяние (цвет и материал), конь (скорость, боевые качества) и оружие
(материал и вес). Существует и вторая модель, возможно, восходящая
к китайским книжным новеллам. Основной ее принцип заключается в
том, что герои реального бытового мира, как сложившиеся литературные типы, не обладают портретной характеристикой. Часто изображение такого «беспортретного» героя сводится к пространному описанию его одежды и каких-либо характерных символических атрибутов.
Важно, что у главных героев одежда описывается редко и всегда лаконично, только в связи с ситуацией (например, переодевание перед
аудиенцией, подготовка к бою). Третья модель используется для изображения второстепенных героев. Их описание менее детализировано,
дается лишь обобщенная характеристика внешности, часто лаконичная или фрагментарная (красивая женщина, щеголеватый прохожий).
На описании главного героя сказа, Цуй Мэна, следует остановиться подробнее. Цуй у сказителя Чэнь Шихэ обретает черты настоящего эпического богатыря: он чрезвычайно силен и так задирист,
что мать вынуждена держать его взаперти; эпическим мотивом является и приобретение им редкостного древнего меча.
Его громкий голос способен повергать людей в ужас: «И таким
голосом он это прокричал, что все [люди], бывшие поблизости, попадали на колени и взмолились…». В «Пинхуа по истории трех царств»9
в похожей манере описывается голос героя Чжан Фэя: он звучал подобно колоколу и даже обрушил мост. А вот как изображается русский былинный герой Илья Муромец, представляющийся каликой и
громовым голосом требующий милостыню: «От крика Ильи шатаются
дома, падают маковки церквей…»10, или один из героев алтайского
эпоса «Маайдай-кара»: «Тот крик куски огромных скал обрушил с
поднебесных гор, тот рев до капли расплескал всю воду десяти
озер»11. Таким образом, здесь мы наблюдаем характерное для героического эпоса явление.
Кроме того, описание Цуя, оригинально вплетенное сказителем в
сюжет (слушатели узнают о внешности главного героя только в разгаре
повествования, как бы видят его «чужими глазами»), напоминает портрет героя древности: сияющее лицо, длинные мочки ушей12 и броский
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эпитет «львиный рот» – пример стилистической идеализации, когда
сказитель хочет подчеркнуть исключительность образа Цуй Мэна.
Лишь после специального анализа можно сделать вывод, что Чэнь
Шихэ наделил Цуя классическими внешними признаками легендарного героя: «Только Сэнгэ уселся рядом, а родители уже пригляделись к
Цую, покивали: „Хорош собою“. Рост Цуя, когда он стоял, выпрямившись, составлял семь чи, крупный и здоровый, он был ладно скроен. Светлое лицо, на котором исчерна проступал благородный пурпурный румянец, огромные глаза, высокая переносица, крупный рот с
„львиными чертами“, длинные мочки ушей, в общем, куда ни глянь,
везде хорош, как ни посмотри, все приятно глазу»13. Здесь каждая
черта достойна отдельного обсуждения.
Во-первых, рост Цуй Мэна – семь чи (два метра). Высокий рост
является одной из наиболее часто упоминаемых черт в описании героя, и эта традиция восходит к историографической литературе. Ростом в семь чи обладали основатель династии Шан Чэн-тан, предводитель народного восстания Хуан Чао и некоторые другие герои народных книг-пинхуа. Данное описание отображает сохранившуюся тенденцию к гиперболизации облика героя (рост среднестатистического
китайца – пять чи, то есть 165 см.), немного ослабленную, поскольку в
более ранних описаниях рост героев мог перевалить и за один чжан
(более трех метров).
Далее, лицо, о котором исполнитель дословно сказал «исчерна с
пурпуром сияющее» (хэй чжун дай цзы сю чжао ю лян-дэ и чжан
лянь, 黑中带紫透着油亮的一张脸), для несведущего человека трудно
себе представить. Однако в Китае черный цвет – цвет грима бескорыстных театральных героев. В народном театре обычно он обозначает
честного и неподкупного человека, поэтому в народе рассказы о справедливом судье Бао-гуне иногда называют «Да хэй ляр» – «Большое
черное лицо». Данная примета восходит к классическому изображению духа звезды Куй-син (самой яркой в созвездии Большой Медведицы) – человека с черным лицом, покровительствующего литераторам и ученым. Кроме того, в Пекинской музыкальной драме черный
цвет всегда говорит о чистосердечии, мужественности и бесстрашии.
Пурпурный цвет, в свою очередь, принадлежит героям твердым, воинственным, не заискивающим перед высокопоставленными сумасбродами. Все вышеперечисленные моральные качества будто специально
собраны в образе главного героя – действительно, Цуй честен, бес-
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страшен, воинственен и непоколебим в своей тяге к справедливости.
Интересно, что в народной книге Гуань Юй описан как человек с «лицом цвета фиолетового нефрита», а иероглиф цзы 紫, употребленный
в нашем случае, может означать как «пурпурный», так и «фиолетовый». Более того, упоминается случай, когда лицо Гуань Юя описывается именно как пурпурно-черное (цзы-хэй, 紫黑), что считается идеалом14.
Эпитет, который можно просто перевести как «большие глаза», на
самом деле «большие круглые глаза» (да хуань янь, 大环). Обратившись к роману «Троецарствие», читаем: «…воин с вытаращенными
глазами и громоподобным голосом. Это и был настоящий Чжан
Фэй»15. Часто, описывая Чжан Фэя, сказители использовали сравнение
«глаза круглые, как серьги» (именно такой случай обнаруживается в
нашем сказе). Обращает на себя внимание и эпитет «громовой голос»,
отмеченный нами ранее. Похожим образом описывают Лю Бэя: «Высокий рост, смуглое лицо, пунцовые губы, большие отвисшие уши,
глаза навыкате и длинные руки»16.
У Цуя необычные уши – дословно, «большие уши тянутся к груди» (да эр чао хуай, 大耳朝怀). В буддийской трактовке это один из
телесных признаков «великого мужа» или одна из примет Будды, однако и во многих других традициях (африканские племена, культуры
Мезоамерики) он считается признаком исключительности персонажа.
Здесь это выражение выглядит как калька с описания Лю Бэя («Пинхуа по истории трех царств»), у которого «уши свисали до плеч»17.
Кроме того, данная примета неоднократно встречается в старинных
китайских романах при изображении мужественного, героического
человека. В «Речных заводях» Ши Найаня командир пограничных
войск Лу Да описывается подобным образом: «У него было круглое
лицо, огромные уши, прямой нос, большой рот…»18. Характер Лу Да
отличается излишней вспыльчивостью, но при этом он, как и Цуй
Мэн, стремится помогать людям, пострадавшим от несправедливости.
У физиогномистов же низко свисающие мочки ушей сулили обладателю высокое положение19.
Нос с «высокой переносицей» (гао гао-ды би ляр, 高高的鼻梁儿)
может восходить к выражению «высокий нос» (лунчжунь, 隆准), которое омонимично слову «драконий нос» (лунчжунь, 龙准) и «считалось у китайских гадателей признаком великой знатности»20 – вновь
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шаблонное китайское описание (нос дракона принадлежит государю
Хуан-ди, Конфуцию, Цинь Шихуану, Гао-цзу и Лю Бэю).
«Львиный рот» (шицзы да коу, 狮子大口) в других известных сказах не упоминается. Вообще рот описывается достаточно редко и, как
правило, просто сопровождается характеристикой «большой». Возможно, традиция описания большого рта восходит к трактату «Цзо
Чжуань», где среди признаков благородного мужа присутствует
«большой рот»21. Сравнение со львом редко встречается в китайском
фольклоре, чаще присутствуют барс и тигр («голова барса», «спина
тигра», «усы тигра»). В.М. Жирмунский отмечал, что наиболее часто
сравнение с крупными хищными животными производится для подчеркивания мужества, отваги и физической силы богатыря22. Данное
явление – «традиция животных сравнений», которая, видимо, относится к стилистическим формулам старинной эпической традиции.
Образ льва пришел в Китай из Персии не ранее эпохи Хань (206 г. до
н. э. – 220 г. н. э.); тогда же появился и соответствующий иероглиф.
Таким образом, в описании Цуй Мэна мы наблюдаем сочетание
элементов мифологического образа «высокая переносица дракона» с
чертами, характерными для народной книги («круглые, как серьги,
глаза»; высокий рост), народного театра (цвет лица, свидетельствующий о характере персонажа), а также с эпической формулой (рот льва)
и поздними буддийскими сравнениями (длинные, как у Будды, уши).
Подобное описание (наша «первая модель»), представляет собой статичный портрет с подробным описанием роста, лица, носа и т. д.
Описывая его названого брата Чжао Сэнгэ, сказитель рисует характерный портрет «талантливого юноши»: «С виду такой пригожий,
лет двадцати с небольшим. <…> Старая госпожа рассмотрела, как
Сэнгэ одет, и была приятно удивлена: головной убор ученого-аристократа, инкрустированный прекрасным нефритом – без вопросов понятно, что он обладает званием сюцая23, и его классические одежды
книжника, перехваченные плетеным шелковым поясом, элегантные
туфли, белоснежные носочки – все так и пропитано изяществом и
утонченностью»24. Здесь представлена «вторая модель» описания –
беспортретное описание уже сложившегося литературного образа
«молодого ученого», с подробным описанием одежды.
«Шапка ученого»25 (вэньшэн гунцзы цзин, 文生公子巾 или
文生巾) – головной убор актера пекинской музыкальной драмы, исполняющего роль «молодого человека» (Сяо шэн, 小生). Существует
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множество разновидностей этой «шапки», меняющихся в зависимости
от типа драмы. По украшениям на шапке можно было судить о статусе или характере ее владельца. Если на верхушке изображались бабочки, перед зрителями представал ученый-романтик, склонный к
авантюрам; строгого, благовоспитанного блюстителя конфуцианской
морали выдавал аккуратный орнамент; в случае, если орнамент был
слишком небрежным, обладатель мог быть вспыльчив и груб.
«(В шапку вставлен. – Ю. Е.) прекрасный нефрит»26 (сян и куай мэй
ю, 镶一块美玉) – украшение словно намекает на знатное происхождение Сэнгэ, который на самом деле является наследником влиятельного
рода. Подобный головной убор – шапка, украшенная яшмой, – встречается также в романах «Младшие пятеро справедливых» (глава 87) и
«Жизнеописание Ци-гуна» (часть 215).
«Одежды ученого»27 (вэньшэн фу,文生服) представляют собой
скромное платье, как правило, темно-зеленого (цин, 青) или синего
(тянь лань, 天蓝) цвета.
«На талии завязан плетеный шелковый пояс»28 (яо чжун си чжэ
гэн сы тяо, 腰中系着根丝绦). Пояс-сытяо является древним элементом одежды и упоминается в танской поэзии. Это непременный атрибут ученого.
«Чисто-белые чулки»29 (гань гань цзин цзин дэ бай ва цзы,
干干净净的白袜子). В традиционном Китае самой недорогой являлась
белая, неокрашенная ткань. Интересно, что актеры и по сей день надевают исключительно белые носки, независимо от уровня и масштаба
музыкальной драмы.
Не менее ярок и образ волшебника-даоса, давшего важное для
Цуй Мэна предсказание и являвшегося хоть и не первостепенной, но
довольно важной фигурой в сказе: «…Он постоял так некоторое время, и тут из восточного переулка вышел старый даос, на вид ему можно было дать лет восемьдесят, а то и все девяносто. Длинные белоснежные борода и усы, волосы, собранные в высокий пучок, не красивые, но и не безобразные даосские одежды, развивающиеся ленты,
высокие чулки, туфли с двусторонним верхом – с первого взгляда от
его облика веяло чем-то чудесным и незаурядным. В руке у него была
старинная метелка-мухогонка с кистью, которой он легонько покачивал из стороны в сторону»30.
Под «даосским одеянием»31 (дао пао, 道袍) подразумевается халат свободного, широкого покроя, обозначавший отказ от суетных
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мыслей, с прямым воротом, символизировавшим непринужденность.
Всего существует 6 видов даосских халатов, но в данном случае, к сожалению, сказитель не уточнил, какой из них был надет на герое.
«Развевающиеся ленты»32 – здесь, скорее всего, имеется в виду
головной убор, название которого можно перевести как «повязка скитальца» (сяо яо цзинь, 逍遥巾). Он представлял собой легкую шелковую ленту, которую обматывали вокруг волос, причесанных в высокий узел, а два длинных конца оставляли свободно свисать по бокам.
При движении они развевались в воздухе, подчеркивая, что их обладатель ничем не связан с бренным миром, а некоторые были вышиты
изображениями облаков и имели еще более изысканный вид. Подобная повязка из лент была любимым убором молодых монахов, а почтенными старцами часто отвергалась как слишком легкомысленная.
Такой головной убор был надет и на приятеле Чжугэ Ляна – странствующем мудреце, но, к сожалению, в русском переводе это название
передано просто как «повязка»33.
«Высокие чулки»34 (гао яо вацзы, 高腰袜子) – доходили до колен и
подвязывались тесемками. Обычно чулки эти были белого цвета, символизируя блуждающие по небу облака. По правилам даосского учения,
монахи должны были носить эти чулки, если собирались в храм.
«Туфли с двусторонним верхом»35 (шуан ляр се, 双脸儿鞋) –
«классические» черные даосские туфли с круглыми носами, изготовленные из двух кусков ткани таким образом, что продольным швом
разделялись ровно пополам. У некоторых они были украшены изображениями облаков, что опять же символизировало освобождение от
оков реальности.
«Чудесный и незаурядный»36 облик. Здесь сказителем приведена
цитата из стихотворения Ли Бо: «Манеры бессмертного и облик даоса» (сянь фэн дао гу, 仙风道骨37).
«Метелка-мухогонка»38 (фу чэнь, 拂尘) – ручка подобной метелки
изготавливалась из дерева, редко металла, а кистевая часть – из лошадиного хвоста или пальмовых волокон. Метелка в руках даоса означала, что в данный момент он занят восстановлением душевного и телесного равновесия и совершает импровизированный обряд очищения
от мирской скверны. Примечательно, что с такой метелкой-мухогонкой по миру ходил и знаменитый даосский патриарх, главный из восьми бессмертных – Люй Дунбинь.
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Данное описание также является беспортретным, что означает,
что для современников Чэнь Шихэ монах-даос был таким же сложившимся типом персонажа, не требовавшим дополнительных комментариев, как и ученый-книжник.
Говоря о внешности соседской невестки, сказитель употребляет
«третью модель» описания, приводя фрагментарную характеристику
внешности персонажа. «Роскошно разодетая, со сверкающей прической, изукрашенной цветами – не слишком девушка была похожа на
скромную жену»39.
Выражение «роскошно одетая» (хуа чжи чжао чжань, 花枝招展,
дословно – «колышутся цветущие ветви») встречается в романе «Сон
в красном тереме», где описываются красивые наряды девушек. В
русском варианте фраза выглядит нейтрально: «…Появилась нарядно
одетая Пиньэр»40, хотя в оригинале здесь мы находим выражение
«одета [так, что похожа на] развевающиеся цветущие побеги»41. Это
сравнение также часто встречается при описании красавиц в романе
«Цзинь, Пин, Мэй», например: «Как колеблемая ветром цветущая ветка, склонилась она в приветствии»42. И далее во всевозможных вариациях: «Покачиваясь, как ветки цветов, [они] вышли вперед», «Талия
ее напоминала цветущую ветку под дуновением ветерка», «Как ветки
цветов, плавной походкой»43 и т. п.
«Сверкающая прическа» (гуан лю лю дэ тоу фа, 光溜溜的头发) –
это гладко, до зеркального блеска уложенные волосы. Эпитет «зеркально-блестящий» (гуан лю лю) может употребляться и как определение к глазам, например, в стихотворном описании молодого монаха
в романе «Речные заводи»: «Пара блестящих вороватых глаз» (гуан лю
лю дэ и шуан цзэй янь, 光溜溜的一双贼眼)44. На русский язык это описание не переведено.
«Украшена цветами» (дай чжэ хуар, 戴着花儿) – живые цветы в
прическе чаще встречались у легкомысленных девушек.
Таким образом, на основании рассмотренных выше случаев описания персонажа можно сделать вывод, что для сказов Чэнь Шихэ характерным было употребление всех трех имеющихся в традиции моделей. «Первая модель» используется для описания главных действующих лиц: дается статический многокомпонентный портрет, в котором отсутствует описание одежды, встречаются мифологические
образы, заимствуются описания из народных книг, из традиционных
народных представлений, из буддийской традиции. «Вторая модель»,
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возможно, восходящая к книжным новеллам, употребляется сказителем для описания помощников главного героя, персонажей, обладающих собственными историями и часто выступающих полноправными
участниками действия. Ее особенностью является то, что подобный
герой предстает уже сложившимся литературным типом (книжник,
святой старец и т. п.), а потому характеристика часто беспортретна,
зато включает пространные описания одежды, по которым можно судить о характерных чертах героя.
«Третья модель», применяющаяся для описания героев-статистов,
не столь детализирована и, как правило, включает цитаты из популярных литературных источников, например, романов «Речные заводи»
или «Сон в красном тереме».
Чэнь Шихэ увеличивает объем сказа не только за счет его «эпического разбухания» и тенденции к подробным описаниям, но и благодаря разворачиванию сюжета и экспозиции сказа. Сюжетные повороты, бывшие у Пу Сунлина второстепенными, сказитель перерабатывает и разворачивает до положения полноправных частей повествования. Подобные приемы составляют значительную часть текста: на каждые двадцать подробно рассмотренных эпизодов не менее семи оказываются привнесенными сказителем.
Интересно установить источники этих дополнительных эпизодов
и провести их типологию с помощью указателя сюжетов Аарне-Томпсона, переработанного Х. Утером45.
1) Эпизод с наречением героя именем (AaTh 252). Пу Сунлин не
объясняет, почему ребенка назвали Мэном, а затем переименовали в
Умэна. Если бы не комментарий В.М. Алексеева, читатели, не располагающие оригиналом текста, не узнали бы, что имя главного героя –
говорящее. Мэн – «неистовый, неукротимый». Чтобы мальчик прекратил безобразничать, учитель позже переименовал его в Умэна, что означает «Не смей неистовствовать». В фольклоре азиатских стран
можно проследить традицию наречения героев говорящими именами,
имевшими магическое значение. Истории с выбором «счастливых
имен» есть в огузском эпосе «Китаби Коркут», узбекском эпосе «Алпамыш», казахской былине «Шора-батыр» и многих других.
2) Ранняя смерть отца Цуй Мэна (AaTh 236.7). Преждевременная
смерть одного или обоих родителей – распространенный мотив в мировом фольклоре. В «Пинхуа по истории трех царств» рассказывается,
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что Лю Бэй рос без отца и один заботился о матери, зарабатывая на
жизнь плетением циновок.
3) Мать запирает юного героя дома (AaTh 231; 54). Из-за того что
Цуй был неуправляем и вспыльчив, ему не разрешали выходить из дома, и он проводил жизнь взаперти. В нескольких преданиях и сказах о
Гуань Юе также присутствует подобный мотив. В одном из них говорится, что «[Гуань Юй] в детстве был непослушным, строгость не помогала, родители гневались и запирали его в пустом чулане на заднем
дворе»46. В позднем предании о Гуань Юе есть следующие слова: «В
молодости <…> он не слушал наставлений родителей, а те боялись, что
вне дома с ним произойдут неприятности и решили запереть его»47.
4) Обучение героя (AaTh 340; 342.1). Обращает на себя внимание
сходство этого мотива с мотивом «Необычный персонаж обучает ребенка-героя», описанным у В.М. Жирмунского48. В китайской народной литературе и в фольклоре тоже существуют прецеденты обучения
героя, причем учителем, как правило, выступает волшебник-даос. В
одной из народных книг рассказывается, как Чжан Фэй, ребенком лишившийся обоих родителей, скитается по земле и встречает чудесного
старца, «не имеющего себе достойного противника среди смертных»,
который после испытания принимает его в ученики. Эпизод с обучением героя в сказе Чэнь Шихэ можно считать ослабленным отражением того же мотива. В нем полностью утеряна «чудесная» составляющая (Цуя обучает боевым приемам молодой слуга), но при этом сохранена идея своеобразной инициации – процесс обучения предопределяет дальнейшую судьбу героя.
5) Герой обретает редкостный меч (AaTh 1081.1). В героическом
эпосе мечу часто отводилась особая роль, особо описывалось обретение меча, сопряженное с всевозможными испытаниями или сложностями. Китайская традиция не является исключением: например, история мечей Гань Цзян и Мо Се, которые, по одному из современных
толкований, были названы в честь кузнеца и его жены, бросившейся в
печь, чтобы жаром своей любви помочь мужу закалить эти мечи. Меч
выступает как оружие из иного мира, его описания всегда насыщены
метафорами. В поэзии происходила персонификация и очеловечивание мечей. Описание меча приводилось сказителем, чтобы еще больше подчеркнуть исключительность его обладателя, его необычайную
силу и другие выдающиеся качества.
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6) Герою находят жену (AaTh 1381.3.3). Поскольку жена Цуя является второстепенным персонажем, ее образ представлен фрагментарно:
сказитель говорит, что это какая-то девушка из знатной семьи, хорошенькая и очень умная. Важным в эпизоде женитьбы является подчеркивание того факта, что Цуй был абсолютно равнодушен к женщинам и
всеми его помыслами владело ушу. Здесь можно увидеть связь с литературной традицией: в романе «Речные заводи» знаменитый герой Сун
Цзян описан как человек, для которого «единственным увлечением было искусство боя, а любовь он считал делом не очень важным»49.
7) Герой наказывает преступников/прелюбодеев (AaTh 628.2.5;
900). В сказе подробно описан эпизод, когда разъяренный Цуй Мэн
убивает непокорную невестку, избивавшую и притеснявшую собственную свекровь. Мотив наказания подлой женщины присутствует в романах «Цзинь, Пин, Мэй» и «Речные заводи». В первом случае герой У
Сун казнит невестку Пань Цзинлянь, которая отравила его родного брата, во втором – чиновник Сун Цзян убивает разгульную содержанку
Янь Поси, которая грозит донести, что он связался с разбойниками. Все
эти женщины подлы, сварливы и распутны, а их смерть представлена
как справедливое наказание за совершенные злодеяния. В сказе мотив
наказания представлен в гротескном виде, поскольку Цуй Мэн убивает
девицу, желая отомстить ей за неподобающее отношение к матери мужа (она избивала ее и не кормила), но эта история приводится с целью
продемонстрировать справедливость и крайнюю вспыльчивость главного героя. Кроме того, Цуй убивает богача, укравшего у Ли Шэня жену. В вышеупомянутом предании «Гуань-гун убивает начальника уезда» Гуань Юй убивает чиновника, который хотел силой увезти его
младшую сестру. В нескольких других историях он заступается за жен,
дочерей или младших сестер простых крестьян, которые терпят обиды
от богачей или чиновников, а затем скрывается от суда.
8) Тайные похороны жертвы (AaTh 61.4.2) – сосед хоронит убитую
Цуем жену при помощи околоточного, не предавая дело широкой огласке, чтобы сохранить собственную жизнь и репутацию. Мотив тайных
похорон, подробно описанный в сказе, встречается также в романах
«Цзинь, Пин, Мэй» и «Речные заводи», где тело брата У Суна, отравленного женой У Далана, поспешно сжигают, а пепел выбрасывают в пруд.
9) Появление волшебного помощника (AaTh 1233.1.2). В сказе
присутствует троекратный мотив появления подобного персонажа, но
он является ослабленным, поскольку все чудеса переведены сказите-
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лем в бытовую форму или представлены как случайности и совпадения.
Первый раз в роли волшебного помощника выступает такой сказочный
персонаж, как странствующий даосский монах, который предсказывает
судьбу Цуй Мэна и сообщает ему о будущем друге. Следующим помощником оказывается названный даосом молодой сюцай по имени
Чжао Сэнгэ. Рискуя своим положением, он избавляет Цуя от смертной
казни. Третий помощник – Ли Шэнь, спасенный Цуй Мэном от барского произвола и возможной смерти под палками; впоследствии он сам
спасет семью Цуя от разбойников. Здесь также можно проследить мотив воздаяния за добрые дела: впоследствии сам спасенный приходит
на помощь главному герою и далее играет ключевую роль в его жизни.
10) Мотив случайного знакомства (AaTh 1151.4, AaTh 2342.3).
Жена Ли Шэня, легкомысленная красавица, нечаянно выливает помои
на прохожего, знатного сластолюбца. Тот, пораженный ее красотой,
решает извести мужа и заполучить ее в свои покои (AaTh 321.5). Похожий случай описан в романах «Цзинь, Пин, Мэй» и «Речные заводи», где Пань Цзиньлянь, поправляя дверную занавеску, роняет шест
прямо на голову прохожего, Симынь Цина, который впоследствии
просит старуху Ван устроить им свидание и подговаривает Цзиньлянь
уморить своего законного мужа.
11) Троекратное прощание героев перед разлукой (AaTh 315). Когда после многолетней дружбы Сэнгэ вынужден покинуть Цуй Мэна,
они прощаются три раза, но каждый раз Цуй не решается покинуть
Сэнгэ и провожает его все дальше. Тогда Сэнгэ говорит следующее:
«Хоть провожай и на тысячу ли, но в конце пути ждет расставание».
Эта фраза, как и вся ситуация троекратного прощания, является калькой прощания друзей Сун Цзяна и У Суна в «Речных заводях», где
более утонченный Сун Цзян произносит: «Как гласит древняя поговорка, провожай гостя хоть на тысячу ли, а расставаться все же придется». Затем он так же, как и Сэнгэ, со слезами на глазах берет со
старшего побратима обещание «не злоупотреблять вином, не затевать
ссор и беречь себя»50. Подобный мотив также присутствует в легенде
о Лян Шаньбо и Чжу Интай и является весьма распространенным
приемом51.
12) Мотив братания (AaTh 311). Побратимами часто становятся
главные герои известных китайских произведений: Лю Бэй, Гуань Юй
и Чжан Фэй в «Троецарствии», Сун Цзян и У Сун в «Речных заводях»,
Лян Шаньбо, Чжу Интай и многие другие.
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Как видно из приведенного выше анализа, литературное произведение превращалось сказителем в устный сказ не просто посредством
перевода оригинала с литературного языка вэньянь на разговорный
байхуа. Мы наблюдаем наращивание и расширение сюжета с помощью
привлечения внешних источников: литературных (в нашем случае известнейших китайских романов: «Троецарствие», «Речные Заводи» и
«Цзинь, Пин Мэй»), легендарных (Легенда о Лянь Шаньбо и Чжу Интай, о мечах гань Цзян и Мо Се), а также фольклорных мотивов, которые удалось идентифицировать с помощью указателя Аарне-Томпсона.
На основании проведенных сопоставлений можно сделать вывод,
что для позднего прозаического сказа характерно равноправное сочетание устной и книжной традиций, как на уровне сюжета и композиции, так и на уровне языка и даже манеры исполнения.
Примечательно, что в отличие от многих других ветвей простонародной китайской литературы, сказовая традиция по «Ляо Чжаю»
продолжается и по сей день. Среди многочисленных последователей
Чэнь Шихэ самым заслуженным сейчас считается Лю Лифу, ученик
Чэнь Шихэ в четвертом поколении, продолжающий свои выступления
и обладающий большой и преданной аудиторией.
Поздние прозаические сказы по «Ляо Чжаю», как произведения,
обладающие сложной структурой и многочисленными связями со
всем корпусом китайской традиции, представляют собой богатый, интересный и перспективный материал для дальнейших исследований.
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ДУХИ ГОР В ТРАДИЦИИ ТЮРКОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ:
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИФА И РИТУАЛА∗
В статье проводятся параллели между элементами обрядового комплекса,
связанного с поклонением горам, и мифологических текстов о горных духах-хозяевах в архаической традиции южносибирских тюрков. В результате сопоставительного анализа найдены как прямые пересечения, так и особым образом перекликающиеся смысловые элементы. Автор приходит к выводу, что реальность
мифологического текста и реальность обряда не лежат в одной плоскости, и один
и тот же семантический элеме, попадающий в каждый из этих сценариев, функционирует каждый раз по-разному. Тексты ритуальной сферы постулируют правила и дают конкретные рекомендации, а мифологические тексты как бы «заглядывают» чуть дальше, рисуя некоторые отступления от нормы ради попытки увидеть потенциальную возможность или первопричину явления.
Ключевые слова: традиция южносибирских тюрков, священные горы, прагматика, ритуал, миф.

Представления о духах-хозяевах различных локусов – общий мифологический элемент для традиций тюркских народов Южной Сибири, в частности, алтайцев, хакасов, тувинцев; сходные представления
имеются и у соседей – монголов и бурят. Это явление широко освещено в этнографической и фольклористической литературе как советских и досоветских лет, так и современности1. Согласно традиционным верованиям, родник, озеро, долина может иметь своего собственного духа-хозяина. Чтобы не нарушить мирного соседства, человек,
находясь в непосредственной близости от такого сакрального локуса,
должен соблюдать «правила поведения в гостях» и обязан как-то почтить духа: «угостить» водкой, молоком или чаем, оставить ритуальную ленту, произнести благопожелание духам, среди которых традиция выделяет более или менее «сильных» и «уважаемых».
© Розова, К.Е., 2014
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013
годы. Тема проекта: «Динамика ритуально-мифологических традиций в
региональных и социокультурных контекстах конца XX – начала XXI в.».
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Особым сакральным статусом наделяются горы – неотъемлемая
часть ландшафта юга Сибири, играющая большую роль в духовной
культуре проживающих там народов. Люди из деревень, расположенных в небольших долинах, угадывают в очертаниях горных хребтов
фигуры животных и людей, ждут с гор прихода снега и дождя, идут в
горы охотиться и пасти стада, едут через горы в гости к соседям. Горы
выше людей и деревьев; деревни лежат у подножья гор как у ног живых великанов, уснувших героев прошлого. По представлениям алтайцев, хакасов, тувинцев, каждая гора также имеет своего хозяина
или реже – хозяйку.
Статус такого духа неоднозначен. Дух-хозяин горы часто сливается в традиции с самой горой, и тогда появляется представление о
живой горе, имеющей имя, дающей людям блага. Такие горы называются священными (хакас. ызых-таг, алт. байлу-кыр и проч.), ради почитания их совершаются периодические горные моления (тув. тайгадагыыр, алт. сары-бÿÿр и jажыл-бÿÿр мÿргÿл и проч.). Считается, что
дух-хозяин горы оказывает покровительство живущему рядом сообществу людей – деревне, аалу – поэтому такого духа следует чтить во
избежание его гнева и последующих за этим неприятностей. Обычно в
процессе полевой работы, расспрашивая информантов об обрядах поклонения горам, собиратель записывает ряд текстов пояснительного
характера, обосновывающих необходимость и правила исполнения
таких обрядов. По этим текстам, помимо непосредственного наблюдения, и реконструируется смысл обрядовых действий.
Однако существует и другой обширный пласт текстов традиции,
описывающих актуальные верования людей. Во-первых, это распространенные по всему югу Сибири былички о встрече человека с хозяином тайги. В них дух-хозяин тайги (горы) строго персонифицирован,
является герою в виде животного или человека, который может навредить или, наоборот, принести удачу и достаток. Во-вторых, это тексты,
которые мы условно назовем «поверьями». Они излагают мифологические представления, связанные с горами: в таких текстах горы олицетворяются, наделяются способностью разговаривать, петь, воевать, заключать браки. Существуют также предания о горах, повествующие,
как правило, о происхождении горы, о смысле ее названия или прецеденте, объясняющем ее сакральный статус. Все эти тексты в той или
иной степени оторваны от обрядового комплекса и бытуют «сами по
себе», преследуя иные цели. Назовем их «мифологической прозой».
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Наш интерес состоит в том, чтобы привести некоторые параллели
между обрядовым комплексом и текстами, описывающими обряд, с
одной стороны, и «оторванными» от обряда мифологическими текстами о горных духах, с другой.
Обряды поклонения горам: описания и тексты
Как уже было сказано, значение и структура обрядового действа
реконструируется как из непосредственного наблюдения за обрядом
(что не всегда удается исследователю), так и из текстов пояснительного характера, обосновывающих необходимость и порядок исполнения
таких обрядов. Эти тексты, которые можно назвать правилами и описаниями обрядовых практик, характеризуются следующими общими
установками: так делают / так должны дела ть; так делают
везде; так дел ают всег да (прецедент – место – время).
Почитание гор, как правило, тесно связано с родовым культом.
При этом осуществляется проекция родовой классификации на родовых духов-покровителей, а через них – собственно на предмет покровительства, то есть на природные объекты (в т. ч. горы), которые, таким образом, включаются в структуру рода и становятся «кровными
родственниками» людей; имеются сходные правила обращения жены
к свекру и к родовой горе: на священную вершину «не приезжают на
кобылах, не приходят женщины и девицы»; «женщины колена Ичеге
называют этот хребет тестем; видя (издалека) этот хребет, они не снимают с головы платков»2; ср., «[хакасы] считаются рожденными от
гор (таҕдаӊ тӧреенчон), и поэтому горные духи при молениях назывались не иначе как аҕалар3 – предки. Женщинам как инородкам горные духи-хозяева не разрешали подниматься на священные вершины,
за осквернение которых те могут поплатиться жизнью, ибо не имели
соответствующей защиты (таҕ хуйаҕы – букв. ‘горной брони’)»4.
Находясь вблизи поселения или на территории, считающейся родовой землей, такая гора играет роль ее знака и сакрального центра,
там мыслится некий символический центр рода, наивысшая точка родового потенциала и наиболее священная и богатая земля. Поскольку
священная гора определяет границы охотничьих угодий и пастбищ,
она представляется «рогом изобилия» таких вполне материальных
благ – пищи и проч. Можно предположить, что в связи с этим на нее
переносятся ожидания и благ «нематериальных»: здоровья, благопо-

196

Духи гор в традициях тюрков Южной Сибири…
лучия, удачи на охоте. Такая гора становится как бы эквивалентом родового начала.
Одной из форм почитания священных гор у южносибирских тюрков стала заимствованная у монголов практика возведения и почитания обо (алт. обоо, тув. оваа). Такие сооружения распространены на
юге Алтая, в Бурятии и Туве5. Внешне обо представляет собой насыпь
из небольших камней, сделанную вокруг воткнутой в землю палки.
Бывают и обо из веток и хвороста, имеющие форму шалаша. Отдельный класс таких сооружений – обо, возведенные на склонах священных гор. Например, согласно исследованию С.И. Вайнштейна, тувинцы-тоджинцы6 считали священными некоторые горы с безлесными
плоскими вершинами, и поклонение горам у них выразилось в почитании оваа – особого шалаша из жердей и веток, сооружаемого на
священных местах.
Н.Ф. Катанов приводит следующее описание тувинского оваа.
Двери оваа делаются всегда на восток, над дверями висят ленточки на
поперечной палке. К другой палке, воткнутой в землю у дверей оваа,
привязываются гривы и хвосты лошадей и рогатого скота. В основании оваа расположен вертикально поставленный деревянный столб с
высеченным на его вершине изображением быка головой на восток7.
Кроме того, площадка имеет и горизонтальные «координаты»: это четыре очага, расположенные по четырем сторонам света. Внутрь оваа
помещены вытесанные из дерева изображения ворона, ястреба, кукушки, быка и жеребца. Площадка вокруг оваа огорожена – вокруг
поставлены молодые деревца (лиственницы)8.
Похожее описание приводит С.И. Вайнштейн: «…оваа – шалаши из
жердей и веток, в которых помещали жертвенные приношения ‘хозяину
гор’, а также изображения животных, вырезанные из дерева и бересты»9.
Согласно свидетельству Ф.Я. Кона, в одном из тоджинских оваа были
помещены фигурки коней, соболей, белок и других животных.
Исходя из приведенных описаний можно реконструировать связь
обо с горой, на которой оно сооружается, и с духом-хозяином такой
горы. Примечательно, что одна из мотивировок постройки обо – плодовитость тайги, которая сулит охотничью удачу теперь «зверя будет
много», так как «эти оваа поставлены в этом году для того, чтобы скот
размножался и зверь в лесу не переводился»10. Таким образом, сооружение обо – это как бы «стимулирование» почитаемой горы к выдаче
людям благ. По замечанию С.Ю. Неклюдова, обо может ассоцииро-
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ваться с горами, что соответствует его изначально тибетскому происхождению (Тибет – горная страна), и одновременно обо связано с родовым культом, откуда проистекают соответствующие запреты в отношении обо, совпадающие с запретами в отношении родовых гор11.
Существенной деталью приведенных выше описаний тувинского
оваа можно считать наличие в нем дверей и, очевидно, внутреннего
пространства, где помещаются фигурки зверей. Как монгольские, так
и алтайские обо, судя по описаниям исследователей, не имеют внутренней полости. Н.Ф. Катанов приводит интересное описание моления
у оваа, где внутреннее пространство играет не последнюю роль. По
его материалам, празднество наир (монг. найр ‘праздник’)12 совершается вокруг оваа всем коллективом – аалом. Согласно описанию, во
время праздника лама входит внутрь оваа (в транскрипции Катанова –
обόн) и читает священное писание (очевидно, буддийский текст). Если
ламы нет, то шаманит шаман, как внутри оваа, так и вне его, ходя по
течению солнца вокруг оваа три раза13. И лама, и шаман зажигают
благовонную богородскую траву14 и кладут ее по четырем сторонам
оваа. Мужчины сидят отдельно от женщин: мужчины по одну и женщины по другую сторону оваа (или дверей его). Водку и чай (перед
питьем) брызгают вверх на четыре стороны земли, которым помогает
хайрхан, господин-медведь, зовущийся праотцом людей15. После камлания закалывают у оваа овцу. Голову овцы насаживают на шест, а
шерсть водружается у дверей оваа. Куски мяса (четыре штуки) кладут
в горящую богородскую траву. Число кусков, полагаемых в нее, определяется в зависимости от количества прибывших на празднество семейств. Мяса этого никто не ест. Так как оваа «освящается во имя
всех», то шаман ничего не получает. Ламе подносят подарки из ремней (тадáзынь) и бязи16.
Таким образом, в традиции поклонения родовым горам у тюрков
Южной Сибири можно выделить несколько основных компонентов:
ежегодные коллективные (родовые) моления; особые правила почитания гор (включающие предписания и запреты); сооружение обо на
склонах священных гор для этих молений. Этим компонентам соответствуют следующие представления: о духе-хозяине горы и покровителе рода (коллектива; или же сама гора является таким покровителем); проекция родовой классификации на родовых духов-покровителей, которые таким образом становятся как бы «родственниками» людей, и др.
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Мифологические тексты о горах и горных духах
Наряду с традицией ритуального почитания родовых гор, существует также обширный пласт текстов о горах, «оторванных» от ритуала. В отличие от текстов первого типа, эти тексты характеризуются
иными общими установками: так сл учае тс я / од нажды сл учи лось; так может сл уч итьс я везде; так сл учаетс я иногда /
когда -то (прецедент – место – время).
Мифологические тексты такого рода могут повествовать о возможной встрече человека с хозяином тайги в образе Белого Старца,
необычного животного, женщины с огненно-рыжими волосами и т. п.
(алт., тув.), с горными людьми (хакас.). Они достаточно разнородны
внутри своей группы: могут быть бессюжетными (поверья) или иметь
сюжет (предания, былички). Могут иметь актуальную географическую привязку (знакомый рассказчику перевал или склон горы, охотничья стоянка, отрог хребта или дорога), а могут и распространяться
на любой типичный локус (везде, в горах вообще) – в случае поверья. В зависимости от жанра исполняемого текста, информант либо
подчеркивает строгую достоверность рассказа (предания), либо старается отчасти снять с себя ответственность за рассказанное (былички,
поверья); разную временную отнесенность (событие относится к так
называемому мифологическому времени, либо случилось на памяти
рассказчика или происходит иногд а, временами). Приведем примеры таких текстов.
Поверье
Каждой горе есть, например, хозяин. А вот на Алтае есть свой хозяин. Полностью на Алтай. Это Алтайныҥ ээзи, ну… хозяин Алтая. Вот он всегда
смотрит: если что там покосячишь, он тебя накажет. [Артур]
Быличка
Один раз я заблудился, да? В какой-то курумник забрел, ну это… по-тяжелому что-то захотелось, живот заболел. Коня оставил, зашел и потерялся. Же
нормально шел же! Ох, думаю, матерюсь, это зараза jелбеген, ну этот, плохой дух-то меня заблудил. Ругаюсь-ругаюсь… не могу, весь вот сюда ж зашел… [И коня потерял?] Коня нашел, куда пойду – опять не туда пошел.
Кругами, кругами ездил-ездил, потом: «Ой, извини, говорю, Господи, прости, говорю, хан-Алтай-то! Выпусти меня!» Только так сказал и выезжаю,
смотрю, какой-то мужик едет… на белом коне, в белой алтайской шубе, в
белой алтайской шапке. Я кричу: «Сто-ой, стой-стой!» Раз так, рванул по до-
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роге. Смотрю, и дорога там. И я, наконец, за ним и скачу-скачу-скачу и ору:
«Стой, стой»! А на горе нельзя же орать-то! Я забыл про это, и лишь бы вылезти-то. Ору, ору, а он скачет и скачет. Я за ним. И как раз он сюда прошелто, а смотрю: а там стена отвесная вниз. Е-о-о! А там смотрю – дорога, на. И
на дорогу я вылез. [Артур]
Предание
Когда Алексею Калкину было двадцать с небольшим, он был в тайге на горе
Тоон-Кулак (алт. ‘Замерзшее ухо’. – К. Р.) и заснул там, ему явился старичок – дух этой горы – и сказал: торшуур не бросай, станешь великим сказителем. С тех пор на этом месте большой валун, на котором растет кедр. [Мария; текст записан в пересказе собирателя]

«Сценарий» повествования также может варьироваться: человек
либо только слышит или угадывает присутствие духа; либо встречает
духа, просит у духа богатства (в быличке); дух налагает на человека
запрет рассказывать о встрече (который нарушается); охотник спасает
хозяйку тайги от аза-шулбуса; человек только видит (замечает) духа;
охотник убивает особое животное – скот духа; горный парень
знакомится с человеческой девушкой и т. д. Последствия такой
встречи бывают печальны: человек умирает в мучениях или сходит с
ума, болеет скот; однако бывает и положительный исход – человек
получает от духа какие-то блага, помощь, иногда – только если знает
правила «общения» с таким персонажем: «старик получил скот семи
видов [т. е. разбогател], послал шулбуса за зеленым конем [формула
невозможного]» и так спасся. Интересен встречаемый и у тувинцев, и
у хакасов мотив получаемой от духа награды – дара пения: «А позднее
она стала известной тахпахчи – певицей. Никто не мог ее победить»17.
Особый интерес представляет атрибутика, присущая горным
людям и хозяевам тайги. В тувинских текстах имеется образ хозяйки
тайги верхом на марале, которая способна одарить удачливого
охотника своим «скотом»: дикими животными18. Представление о
таежных зверях как о «скоте» горных людей встречается и у хакасов19.
Достаточно подробно разработана и внешность горных людей: белое
лицо, коричневый цвет одежды или всего тела, длинные волосы у
женщин; подчеркивается внешняя красота. Основные занятия горных
людей: поют, пляшут, ездят на лошадях. «Горные люди очень любят
обманом и красивыми обещаниями уводить людей в гору. И если
войдешь в гору, то больше они оттуда не выпустят. Горные хозяева
очень красиво поют. Голоса у них прекрасные, они даже говорят на-
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распев»20. Время их появления – весна, осенью «активный» период их
существования заканчивается: «В апреле у них в горе открываются
двери. Они выходят из горы, гуляют и веселятся»; «Горные люди
выходят из горы, когда начнет таять снег, на реке тронется лед, начнут
бежать ручьи»; «Как только реки покроются льдом, они заходят
внутрь горы»21. Ср. алтайское представление о том, что зимой горных
молений не устраивают, так как «зимой Алтай спит» [Клара].
Проявлять себя они могут зрительно или только звуками: «Горных людей часто приходится слышать и видеть»; «ездят на лошадях с
бубенцами, звон которых слышен издалека»22. Вообще, их деятельность весьма близка человеческой: помимо выпаса «стад», они женятся, ведут хозяйство: «Горные люди, как и обычные, женятся. Невест
берут у других горных духов. За невесту платят калым. В качестве него выступают звери»23.
[Вы слышали истории о горных людях?] Были времена, мне мать рассказывала, она еще маленькая была, они… в буддизме есть, говорят, рассказывали,
что они приходили и невесту из людей брали и уходили. [Валерий]

Указанные свойства духов-хозяев гор характерны и для алтайской
традиции: дух-хозяин тайги может предстать перед охотником в образе женщины в белом одеянии, а может быть только слышен, если человек устроил ночлег на территории его владычества: «Ну, есть места
здесь, где живут духи. Обычно там роща… если нечаянно поставлен…
там будешь ночевать, чего только не наслушаешься» [Эрмен].
Мифологическая проза и обряд: содержательные параллели
Итак, духам-хозяевам присуща родоплеменная социальная организация и экзогамия (согласно распространенной сюжетной схеме,
дочь хозяина тайги или горный человек стремиться найти пару в племени людей24), ср. представления о родственной связи духов и людей,
отраженные в ритуале.
Коричневый цвет – любимый цвет горных людей у хакасов – соотносится с цветовой символикой животного, ежегодно посвящаемого
на общем молении родовому духу-покровителю, локализованному в
горах. Вообще связь горных духов с лошадьми особо подчеркивается
в устных текстах: «Люди, имеющие связи с горными духами, умеют
прекрасно разбираться в лошадях. Если кобыла ожеребилась, то они
могут точно определить происхождение жеребенка – от горного или

201

К.Е. Розова
от обычного мерина. У горных людей лошади отличаются по масти.
Эти лошади – каурые, а белого и черного цветов у них нет»25.
С обрядами почитания священных гор соотносится представление о
внутренней стороне горы как об источнике и изначальном местопребывании горных людей. Со временем горных молений совпадает и время
начала и конца активности горных людей (хозяев тайги): весна и осень.
В мифологических текстах находит место и представление о духе –
покровителе рода как о совокупности умерших ранее родственников:
стремление увести человека в гору напрямую связано в текстах с представлением о человеческой смерти (ср. поверье: «Горные люди очень
любят обманом и красивыми обещаниями уводить людей в гору. И если
войдешь в гору, то больше они оттуда не выпустят»26).
Полагаю, важен такой постоянный атрибут горных людей как
танцы и пение – традиционные занятия шамана и сказителя, то есть
особых людей, устами которых говорят духи27, ср.: «У нас в народе
считается, что тот, кто поет в горах, имеет силу попасть внутрь горы и
прочно связан с горными людьми»28, ср. также традиционное для сибирских тюрков представление о том, что духи любят слушать пение,
откуда обычай брать на охоту сказителя для умилостивления хозяев
тайги. Неслучайно встреча с горными людьми сулит человеку дар
певца, ср.: «А позднее она стала известной тахпахчи – певицей. Никто
не мог ее победить»29. Функциональная близость шамана и сказителя
(способность предсказывать, исцелять) дает нам право интерпретировать шамана как знающего язык духов, то есть умеющего петь гимны.
Вероятно, оттого ему и позволено войти внутрь оваа в процессе ритуала – он знает правила «разговора».
В мифологическом тексте прослеживается представление о постоянной «прописке», локализации духов гор:
Однажды я зашла в гору. Встретила там девушку в красивом коричневом атласном платье. Спрашиваю у нее: «Как вы здесь живете?» Она отвечает:
«Сюда мы пришли с горы Чурта-хая, потому что там стало невыносимо тяжело жить. Теперь мне необходимо получить справку для того, чтобы устроиться на работу. Хочу работать в горах Читiхыс. У меня есть два младших
брата, их надо кормить»30.

В приведенном тексте наблюдаем перенос в мир духов не только
бытовой ситуации, но даже отдельных элементов административной
системы: чтобы «устроиться на работу» на новом месте, необходимо
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иметь «справку». Интересен случай еще большей конкретизации жилища духа – юрта на вершине горы:
[…] Мы взобрались на самую вершину Сахчаха, там стояла большая круглая
юрта. Мы заглянули внутрь. Я удивилась красоте, которую увидела там.
Стены юрты каменные, а пол мраморный, все было красиво расписано. В
центре стояли колонны. Там сидела молодая красивая девушка в белоснежной рубахе. Волосы у нее были распущены. Вид у нее был печальный. Мужчина сказал, что это хозяйка горы Сахчах31.

Важен мотив «дороги духов» или особой территории в тайге, попав на которую, человек рискует услышать или даже увидеть горного
хозяина, ср. рассказ охотника-алтайца Эрмена о такой местности:
[Бывают в тайге тропинки духов, где ничего строить нельзя, останавливаться нельзя. Есть такое?] Есть. Ну, обычно они ночью, как обычно на перевалах не останавливаешься, проезжаешь перевал, молча проезжаешь. Не
шумишь, ничего, проезжаешь тихо перевал. [Эрмен]

Интересно, как представление о дороге духов может пересекаться
с практикой сооружения оваа. Л.П. Потапов описал композиции объектов, являющихся сакральной площадкой для проведения коллективного моления у тувинцев: «В пяти-шести метрах [от общественного
оваа. – К. Р.] расположены четыре каменных очага, ориентированных
по сторонам света. Главный очаг устроен на восточной стороне напротив входа в оваа. Под горкой, где расположен оваа, в долине (с
восточной стороны) находятся два небольших каменных курганчика,
от которых тянутся (на восток) два длинных ряда камней, поставленных вертикально. Современные тувинцы называют этот древний памятник орантагды ээзинин аргыр оруу – дорога хозяина гор и лесов,
по которой он будто бы часто ходит»32. Таким образом, на формальном, предметном уровне соседство оваа и дороги духов не противоречит традиции, а ставится ею в один ассоциативный ряд. Это описание
тем более интересно, что оно показывает возможность схождения мифологической интерпретации и обрядового комплекса.
Итак, в комплексе представлений, на которых строится обряд, и в
мифологических текстах имеются очевидные смысловые пересечения.
1) Внутренняя сторона горы – место жительства хозяина тайги и
«точка концентрации» родового начала в обряде.
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2)

Горные люди в мифологических текстах ассоциированы с
предками, а внутренность горы – с миром мертвых; в обрядовом комплексе духи - покровители рода или сами священные
горы также включаются в систему родственных отношений.
3) Есть совпадения в цветовой символике: коричневый цвет
одежды горных людей и коричневая масть посвящаемой духу
лошади в обряде.
4) И в описании моления оваа, и в сюжете былички мы находим
образ медведя в сходной функции: в обоих случаях он выступает хозяином родовой территории, подателем благ, защитником.
Существуют смысловые элементы, которые не пересекаются, но
особым образом перекликаются в обряде и мифологических текстах:
1) Фигурки диких зверей внутри оваа, поставленные ради удачи
на охоте и достатка людей, очевидно, перекликаются с представлениями о диких зверях как «скоте» хозяина тайги.
2) В поверьях «шаманы часто общаются с горными людьми, летают внутрь горы». Существует и симметричное представление: у горных людей имеются свои шаманы33. В обряде шаман также обеспечивает контакт с духом, но этот контакт
строго регламентирован.
3) Как бы в виде «развития» представления о родственной связи
духов гор и людей в мифологических текстах возникает представление о свойственной духам экзогамии и свадьбах духов
с людьми.
4) По-особому в быличках обыгрывается и локализация хозяина
тайги в горе: возникают не только внутренние горные поселения, но и дома (юрты) хозяина тайги на вершине горы. Заметим, что образ юрты хозяина тайги можно соотнести и с тувинским оваа, которое подобно юрте имеет конусообразную
форму, вход и также ориентировано на восток.
Механизм трансформации отдельных смысловых элементов
обрядового комплекса в структуре мифологического повествования
Обратим внимание на выявленные «переклички» в обрядовом
комплексе и мифологических текстах. Смысловые элементы обрядовой сферы трансформируются в повествовательной структуре особым
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образом вследствие очевидной разницы в форме, общей смысловой
направленности, прагматике ритуала и мифологического текста. В качестве примера приведем следующий текст:
Два брата жили. Один из них шаман был, другой простой человек был (таган кiжi потган). Тот брат, который шаманом был, женатый был. Другой же
брат не женился, холостым был. Холостой брат в тайгу промышлять отправился. Пойдя в тайгу, он там охотился. Однако зверей, которых он мог бы
убить, не было. Ночуя, он на шоре играл (шор тарткан). Дочь хозяина горы
к нему пришла. «Мой отец тебя зовет!» – сказала. [Та] девица того охотника
в тайгу к своему отцу повела. Когда он туда пошел, хозяин горы его спросил:
«Почему ты плачешь, играя на шоре? О чем ты просишь?» [Тот] охотник
сказал: «Вот я хожу по тайге, промышляя, и ни одного зверя убить не могу:
нет ни белки, ни колонка, ни соболя!» Хозяин горы тому охотнику белок, соболей, колонков дал. Потом охотник, кончив промышлять, вернулся. В другой раз промышлять пошел. Два меха (акi тажуур), два сосуда кожаных водки приготовил (акi тажуур арастыралтыр) и снова промышлять отправился. Вечером, шор сделав, на ней играл. Хозяйка горы – рыжая девица – к нему пришла и сказала: «Мой отец тебя зовет: „Пусть сюда придет!“ – говорит». Вдвоем они вышли. Поднявшись в гору, охотник девицу сватал (кызыны оураптыр). Хозяин горы сказал: «С человеком солнечного мира (куннiг
кiжi – ‘имеющий солнце’, ‘имеющий день человек’) жить не сможешь!» Потом охотник просил-просил, хозяин горы согласился. Хозяин горы сказал:
«У девицы той дядя по линии матери есть. Надо дядю ее позвать. Если он согласие даст (чопка кiржа), девицу мы отдадим!» За дядей той девицы послали. Тот дядя пришел. Один тажуур водки выпил. Потом сказал: «Наша девица замуж пойдет!» Водку пили. Тот охотник с девицей в свой аил вернулся. Там жили. Долго не прожили. Вскоре большой праздник настал (ан пажында улуг паjрам потган). Водку приготовили (ара асканнар). Та рыжая
девица, дочь хозяина горы, выпив водки, заснула. Та девица семь дней спала.
Жена другого брата, шамана, пришла. Придя, ее разбудила. Жена другого
брата, насмехаясь, хохотала. «Твоя жена уж очень долго спит!» – говорила.
Та девица, встав, рассердилась. Мужу своему сказала: «Из дома выйди да погляди!» Тот человек, выйдя, взглянул. У его двери соболи, белки, маралы,
много зверей (алдатар) стоят. Та девица сказала: «В то время, когда я спала,
я в великую тайгу, к моему отцу с торгуном34 сходила (торгунlа пар каlдiм).
Мой отец нам этих зверей дал. Если бы та женщина меня не разбудила, те
звери все нашими бы были. Теперь я в тайгу вернусь. Весь мой скот уведу
(пас малларымы ата парijам)!»
Та девица ушла. Исчезла. [Тот] муж ее вслед пошел. Когда он в гору
вошел, хозяин горы его там жить оставил. Обратно не отпустил. Его брат ша-
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ман, совершая камлание, по тайге ходил, – того охотника не нашел. Когда
он, придя к хозяину горы, его спросил, тот ему ничего не сказал. [Тот] шаман, камлая, назад вернулся, брата не нашел. «Я хозяина горы спрашивал, он
не знает», – сказал. После того тот шаман [вместе] со своим духом-маралом
в гору отправился. [Тот] марал своими рогами гору всю изрыл. Хозяин горы
сказал: «Постой, постой! Твой брат здесь. Он здесь живет». Его [охотника]
хозяин тайги не отпустил. [Тот] шаман обратно вернулся35.

Этот текст – типичный для алтайской традиции рассказ о женитьбе
охотника на девушке из горы (хозяйке тайги / дочери хозяина тайги и
т. п.). Тексты такого типа нельзя назвать полноценной волшебной сказкой, содержательно они близки к мифу и типологически более архаичны. Этот текст отличается от текстов быличкового типа: в силу своих
жанровых особенностей, он максимально отделен от рассказчика, а значит, рассказчик свободен от ответственности за строгую достоверность
повествования и волен добавлять «недостающие» детали по своему усмотрению – от этого текст обретает больший объем и большую связность. Отметим, однако, что этот текст содержит те же содержательные
элементы, что и тексты, относящиеся к ритуальным практикам:
1) человек отправляется в тайгу за добычей (бытовая практика);
2) источник полученных благ – мифический хозяин тайги (адресатом ритуала также является хозяин тайги);
3) встреча с хозяином тайги происходит после маркированного
традицией действия – игра на музыкальном инструменте (ср.
ритуальные запреты: в тайге нельзя петь, играть на муз. инструменте, кричать);
4) в тексте прямо указано: человек и горный персонаж не могут
жить вместе (они – обитатели разных локусов, разных миров,
четко разделенных также и в ритуале);
5) человек, попавший внутрь горы, не может вернуться (ассоциативная связь со смертью; он уходит к предкам);
6) шаман выступает в роли медиатора, свободно пересекающего
границы двух миров в обоих направлениях.
Однако эти мотивы реализованы в форме линейного повествования и в соответствии с законами жанра. Из-за этого представление о
получении от хозяина горы (или от самой горы) благ обретает вид
свадьбы человека и горной девушки; сами блага выступают в виде
приданого необычной невесты; идея невозвратности при попадании в
гору, невозможности нарушить порядок жизни (живой живет среди
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людей, затем, став умершим, уходит в мир предков) оправдывается
тем, что герой следует в гору за ушедшей женой, однако (вопреки сказочной схеме) не возвращается оттуда. Возвращение под силу только
шаману, способности которого подразумеваются традицией.
Итак, традиционные представления о родовой тайге и духе-хозяине
местности преломляются в повествовании следующим образом:
1) меняется модальность отдельных смысловых элементов (маркированные традицией элементы меняют свой вид: ритуальная практика запрещает громкие звуки в тайге, а в повествовании это действие не только не имеет негативной окраски,
но и провоцирует развитие сюжета);
2) меняется форма выражения традиционного знания: возможность получения жизненных благ от родовой горы, выраженная в ритуале посредством особых действий и непосредственного периодически заключаемого «договора» с духом-покровителем, в тексте как бы «разворачивается» в сюжет о браке
человека с мифологическим персонажем.
Заключение
Мы рассмотрели представления и тексты, связанные с ритуальной
практикой с одной стороны, и мифологические тексты, с другой. Было
выявлено наличие некоторых семантических пересечений и «перекличек» между ними, что, очевидно, не случайно. Мифологическая информация, извлекаемая из обрядовой практики, и информация, получаемая из мифологических текстов, имеет сходный характер, но не
совпадает между собой и не находится в прямой взаимозависимости.
Это типичное свойство устной культуры, системность которой характеризуется удержанием «ядерных» элементов и вариативностью факультативных. В нашем случае к таким основополагающим элементам
относятся следующие: сакральная родовая вершина; дух-хозяин родовой горы (тайги), его атрибутика и базовые функции; родственные
отношения с духами и возможность коммуникации человека с духомхозяином; особая роль шамана как медиатора и некоторые другие.
Учитывая архаичность традиций южносибирских тюрок, можно утверждать, что найденные семантические пересечения говорят об общем базисе обряда и мифологических текстов. По своим глубинным
функциям горные люди, хозяин (хозяйка) тайги и дух-хозяин обо – это
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одно и то же; обо выражает, по-видимому, примерно то же значение,
что и жилище духа-хозяина тайги внутри горы.
Трансформация семантических элементов обрядового комплекса
в структуре мифологического повествования объясняется в первую
очередь фундаментальной разницей обряда и мифа. Мифологические
тексты и обряд имеют разную прагматику: миф упорядочивает и сакрализует жизненное пространство и время, а обряд – это диалог с какой-либо сакральной инстанцией, нужный для получения жизненных
благ и упорядочивания окружающего мира и социума. Подчеркнем
разницу приведенных ранее базовых установок мифологических текстов и текстов, относящихся к ритуальной деятельности: первые направлены на уяснение того, как сл уча етс я / од нажды сл учи лось; как может сл учитьс я везде; к ак с л учается ин о гда / когд а -то; вторые утверждают как делают / как должны
делать ; как делают везде; как делают всегд а. Допустимо утверждать, что эти же установки характеризуют миф и ритуал в целом.
Таким образом, реальность мифологического текста и реальность обряда не обязательно лежат в одной плоскости, и один и тот же семантический элемент, попадающий в каждый из этих сценариев, функционирует каждый раз по-разному. Если тексты ритуальной сферы
постулируют правила и дают конкретные рекомендации, то тексты
мифологического характера как бы «заглядывают» чуть дальше, рисуя
некоторые отступления от нормы ради попытки увидеть потенциальную возможность или первопричину явления.
Исследуя разницу в представлении традиционного знания мифом
и ритуалом, вытекающую из фундаментальной разницы в их прагматике, мы приходим к более общему пониманию принципов устроения
традиции. В глобальном смысле ответ на вопрос «без чего нельзя
обойтись?» дает обряд; если же вопрос задан иначе: «как случается?» – «ответом» будет пласт мифологических текстов различных
жанров. С философской точки зрения сам характер этих вопросов иллюстрирует структуру взаимоотношений человека с окружающим миром. Один вопрос не вытекает из другого: человек обязательно должен совершить определенные действия, направленные на приобретение и сохранение благополучия. При этом всегда остается вероятность
вмешательства сакральных сил (то есть факторов окружающего мира),
на которые указывает вопрос «как случается?», подразумевающий вариативность жизненных реалий.
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Список информантов36
Артур – алтаец, ок. 50 лет, охотник; запись: Тюнгур, 06.12.12.
Валерий – хакас, ок. 40 лет, лама; запись: Горно-Алтайск 27.06.12.
Клара – Клара Камаева, алтайка, ок. 40 лет, библиотекарь и работник музея им. Т. Чичиякова; запись: с. Ело 01.07.12.
Мария – Мария Калкина, алтайка, 58 лет, смотрительница музея
А.Г. Калкина; запись: Ябоган 05.07.12.
Эрмен – Эрмен Шуранов, алтаец, 36 лет, охотник, скотовод; запись: с. Ело 30.06.12.
Примечания
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Образцы народной литературы тюркских племен / Изд. В. Радлов. Ч. IX: Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов: Перевод / Соб. и
пер. Н.Ф. Катанов. СПб., 1907; Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сборник
этнографических статей и исследований. М., 1893; Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. 2: Материалы этнографические. СПб., 1881;
Бурнаков В.А. Духи Среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов.
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№ 2; Он же. Очерки народного быта тувинцев. М.: Наука, 1969; Сагалаев А.М.,
Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак
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Аҕалар –наименование старших членов рода: аҕа – старший брат / дядя по отцу / дед по отцу.
Бутанаев В.Я. Указ. соч. С. 127.
Монг. овоо(obuγ-a) ‘куча’. О монгольском обо подробнее см.: Неклюдов С.Ю.
«Дурной обычай»: признаваемые правила и реальная практика в народной
культуре // Запретное / допускаемое / предписанное в фольклоре. М.: РГГУ,
2012. С. 140–141. (Традиция–текст–фольклор: типология и семиотика).
Тувинцы-тоджинцы (самоназвание туга, туха) – особая этническая группа
тувинцев, компактно проживающая в Тоджинском кожууне (северо-восток
республики, тайга). Основные занятия – охота, оленеводство, собирательство.
Бык – традиционное животное в быту тувинцев. Во время ежегодного коллективного (общеаального) моления у оваа ему посвящали быка или лошадь, при
этом животное так и называли – оваа ыдык (посвященный оваа). Для общественных молений выбирали животное определенной масти согласно месту
проживания группы людей (например, в верховьях реки посвящали животное
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Этот комментарий был сделан с устной форме в октябре 2012 г. Приношу
искреннюю благодарность Сергею Юрьевичу Неклюдову за ценные советы и
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Согласно материалам Н.Ф. Катанова, к оваа обращались с такими словами: «О
владыко, смилуйся, питай, храни нас! О серебряный оба, питай, храни! О золотой Танну, питай, храни! О серебряный оба, питай, храни!». Как видно из
этого текста, оваа выступает синонимом горы и при этом обретает функции
живого существа. См.: Образцы народной литературы тюркских племен. С. 47.
Примеч. Н.Ф. Катанова: богородская трава = Thymus Serpyllum L. [растение,
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обозначение табуированных гор, см.: Большой академический русско-монгольский словарь. Т. 4. С. 19. Медведь – символический праотец, предок (вероятно, и в силу общесибирского представления о медведе как о человеке –
из-за прямохождения).
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См., например: Дыренкова Н.П. Охотничьи легенды кумандинцев // Сборник
музея антропологии и этнографии. Т. XI. М.-Л., 1949. № 11. С. 121–122; Бурнаков В.А. Указ. соч. С. 147, 152, 153.
Бурнаков В.А. Указ. соч. С. 156.
Там же. С. 148.
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Бурнаков В.А. Указ. соч. С. 154.
Там же.
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родственникам. Такое посещение после свадьбы дома родителей невесты
считалось обязательным (прим. Н.П. Дыренковой, см. прим. 24).
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ФРАЗОВЫЕ АФФИКСЫ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Статья посвящена проблеме описания и формального анализа фразовых аффиксов (групповой флексии) на материале корейского языка. В статье сравниваются критерии выделения клитик и фразовых аффиксов, рассматриваются фразовые аффиксы в именной и глагольной сферах, а также в сфере словообразования
(в сочинительных и подчинительных конструкциях). Исследуется возможность
единого описания для всех конструкций с фразовыми аффиксами.
Ключевые слова: агглютинативный язык, клитика, фразовый аффикс, синтаксический анализ.

1. Фразовые аффиксы и клитики. Основным критерием, отличающим клитику от полнозначного слова, является акцентная несамостоятельность. По определению В.А. Плунгяна, «клитика определяется как акцентно несамостоятельная единица, не совпадающая ни с
морфемой, ни со словоформой <…> клитика всегда образует некоторое просодическое единство (<…> комплекс, объединенный общим
ударением) с другой (просодически полноценной) словоформой языка»1. Например, у комплекса [не пришéл] с клитикой не – одно ударение, то же, что у слова пришéл.
А. Звики и Дж. Пуллум2 перечисляют основные морфологические, семантические, сочетаемостные и другие свойства клитики, отличающие ее от аффикса – связанной морфемы:
А. У клитик в целом меньше ограничений на сочетаемость с основами/словами разных категорий (low degree of selection), чем у аффиксов. Многие клитики являются транскатегориальными3: например,
русская частица4 не. Не сочетается с существительными, прилагательными, глаголами, наречиями и т. д. Транскатегориальными клитиками
часто бывают выделительные и ограничительные частицы со значениями типа ‘только’, ‘даже’ и т. п.
Б. Для конструкции с клитикой менее, чем для словоформы с
аффиксами, характерны так называемые «морфонологические особенности» (morphonological idiosyncrasies), в частности, морфонологиче© Рудницкая Е.Л., 2014
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ские чередования – чередования на стыках морфем, отличные от фонологических чередований, которые регулируют изменения звуков и
внутри слова, и на границе словоформы.
В. Для сочетаний с клитиками менее, чем для словоформы с аффиксами, характерна так называемая «семантическая связанность/идиоматика» (semantic idiosyncrasies)5.
Г. Группы с клитиками, в отличие от словоформы с аффиксами,
практически не могут быть мишенью/конечной точкой синтаксического передвижения (landing site of movement6) или других синтаксических процессов (согласование по грамматической категории, выражаемой клитикой; связывание группы с клитикой).
Д. Если группа содержит клитику, к ней можно присоединить
еще одну клитику, но не аффикс.
В агглютинативных языках различие между аффиксами и клитиками не такое четкое, как во флективных. Многие грамматические
показатели по одним из перечисленных признаков относятся к связанным аффиксам, а по другим – к клитикам, и таким образом занимают промежуточную позицию. Для примера рассмотрим падежные
показатели в корейском языке, которые в традиционной и современной грамматике7 называют частицами – то есть не считают связанными морфемами (см. иллюстративную схему именной словоформы
в корейском (1)).
(1)8
(Base) (Hon) (Plur) (Post) (Post) (Delim-1) (Delim-2)
-nim-

-tul-

-ey‘ДАТ’

-se‘АБЛ’

-man- /kkaci-/cocha‘ОГР’

[(Cop)/(Mood/Quot)]

-(n)un ‘ТОП’/ [(-i)/ (-ta) (-ko)..]
-i/-ka ‘ИМ’/ (l)ul ‘ВИН’/ to… ‘ОГР’

Именные показатели обладают некоторыми свойствами клитики
по вышеописанным признакам А–Г9. Исходя из признаков Б, Г, их
следует отнести к аффиксам, а по признакам А, Д – к клитикам. Глагольные же показатели (см. иллюстративную схему (2)) относятся к
связанным морфемам по признакам А, Б, Г, Д.
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(2)10, 11
(Base) (Hon) (Past/Perf) (Past) (Mod) (Mod/Evid) (Mood/Quot)
-(u)si

-(e/a)ss

-(e/a)ss -keyss -te

-Ø/-ta ‘ИЗЪЯВ’/
-pnita
‘ИЗЪЯВ.ФОРМ’/
-tay ‘ЦИТ’...

(Mod/Disc)
-man ‘ОГР’/
-yo
‘ВЕЖЛ’/...

Признаки А–Г и примеры корейских глагольных показателей
приводятся в табл. 1 и далее в примерах (3)–(4).
Таблица 1
Признаки
клитики
А

Б
В
Г
Д

Именные
Примеры
Глагольные
Примеры
показатели
показатели
+ (Delim, Plur) -i/ka ‘ВИН’
–
(3а); -tul
‘МНОЖ’ (3б)
– (Delim-2)
-i ‘ИМ’12
– (Past)
(4а–д)
неприменим к агглютинативному языку
–
–
+
(5а–б)
–
(3а–б), (5в)

Примечание: + это наличие признаков А–Д; – это отсутствие признаков А–Д.
(3) а13. Mia-nun pap-ul
Миа-ТОП рис-ВИН
«Миа не ПОЕЛА»
б14.

(4) а.

в.

mek-ci-ka/-lul
anh-ass-ta
есть-ДЕЕПР-ИМ/-ВИН нет-ПРОШ-ИЗЪЯВ

Pelse
ttena-ss-e-yo-tul
уже
уйти-ПРОШ-ИЗЪЯВ.ВЕЖЛ-ВЕЖЛ-МНОЖ
«[Они] уже ушли»
palk-ass-ta
б.
noh-ass-ta
рассветать-ПРОШ-ИЗЪЯВ
класть-ПРОШ-ИЗЪЯВ
ka-ass-ta  ka-ss-ta
идти-ПРОШ-ИЗЪЯВ

г.

kil-ess-ta
носить_воду-ПРОШ-

ИЗЪЯВ
д.

cwu-ess-ta
давать-ПРОШ-ИЗЪЯВ

(5) а.

pap-man-i/

*

pap-i-man

[√Delim-1<Delim-2; *Delim-2<Delim-1]

еда-ТОЛЬКО-ИМ/ *еда-ИМ-ТОЛЬКО
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б.

*
Hankwuk-ey-man/
Hankwuk-man-ey [√Post<Delim; *Delim<Post]
*
Корея-МЕСТ-ТОЛЬКО/ Корея-ТОЛЬКО-МЕСТ
«Только в Корее»

в15.

*

twui-ess-man/to-tay
бежать-ПРОШ-ТОЛЬКО/ТОЖЕ-ЦИТ
«Говорят, (он) только бежал»

[*Delim<Aff]

Агглютинативные грамматические показатели не идентичны
флективным еще в одном важном аспекте: они часто могут образовывать групповую флексию (фразовые аффиксы/phrasal affixes, или условную аффиксацию/suspended affixation)16. Проблема фразовых аффиксов была осознана исследователями недавно, хотя случаи употребления фразовых аффиксов в отдельных языках отмечались уже
давно, например, в турецком17, японском18 или корейском19. Фразовый
аффикс считается исследователями не полностью связанной морфемой, хоть и не клитикой (см. выше), независимо от признаков А-Д, о
которых говорилось выше.
Важные критерии и наиболее надежные признаки фразового аффикса/групповой флексии, приводимые А. Звики, Дж. Пуллумом,
С. Лапуэном, Дж. Йуном, В.А. Плунгяном20, следующие:
I. «Отсутствие синтаксической связанности (<…> способност[ь] оформлять не только основу, но и группу словоформ)»21.
Грамматические показатели в агглютинативной словоформе удовлетворяют данному критерию. В.А. Плунгян22 приводит пример: [bayan
ve bay]-lar ‘дамы и господа’, (lar – показатель множественного числа в
турецком языке). Ср. русский пример с частицей/клитикой: [Лег и поспал] бы.
II. В отличие от обычного аффикса, фразовый аффикс может относиться не к тому слову, к которому он примыкает, а к другим словам, входящим в ту же составляющую, а именно к ее вершине. В известном английском примере [King of England]’s crown клитика ’s стоит непосредственно после England, однако грамматически относится к
вершине группы – имени King.
III. В отличие от клитики, фразовый аффикс можно дублировать
в сочинительной конструкции. См. примеры (6)–(7).
IV. Характерная позиция для фразового аффикса – позиция на
границе составляющей (независимо от того, к какому слову или словам составляющей семантически относится аффикс). Клитика, напро-
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тив, не должна подчиняться подобному требованию (согласно работе
В.А. Плунгяна23, свойству отделимости).
Например, ’s в приведенном выше английском примере – фразовый
аффикс, примыкающий к составляющей [King of England]. С другой
стороны, клитика ли в русском может располагаться дистантно от того
члена предложения, к которому относится. Например, в предложении
Заезжал ли врач только УТРОМ (или днем тоже)? ли синтаксически
примыкает к глаголу (заезжал), однако вопросу подвергается время
(утром), а не сам факт прибытия врача: ли семантически воздействует
на составляющую-обстоятельство. В табл. 2 приводится сравнение критериев клитик (из табл. 1) и фразовых аффиксов на материале корейского. Из этой таблицы видно, что агглютинативные показатели, не обладающие свойствами клитики, все же могут обладать признаками фразового аффикса (см. столбец «Глагольные показатели»).
Таблица 2
Признаки клитики (А, Б, Г, Д)
и признаки фразового аффикса (I–IV)
А
I
Б
II24
Г
III
Д
IV25

+
–
–
+

Именные
показатели
+ (6а)
?
+/–(6б-в)
+ (8)

–
–
–
–

Глагольные
показатели
+ (7а–б)
?
+ (7б–в)
?

(6) а26. [kamca-wa
swupu]-ka
[картошка-КОМИТ
суп]-ИМ
*
б.
[kamca-ka]-wa
[swupu-ka]
[картошка-ИМ]-КОМИТ [суп-ИМ]
в.
[kamca-ka]
[swupu-ka]
[бессоюзное сочинение]
[картошка-ИМ] [суп-ИМ]
«картошка и суп»
(7)27 а.
[ Cak-ko
yeppu]-si-ess-ta
[маленький-СОЕД
красивый]-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ
б.
[[Cak-usi]-ko
[yeppu-si]]-ess-ta
маленький-ГОН-СОЕД
красивый-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ
в.
[[Cak-usi-ess]-ko
маленький-ГОН-ПРОШ-СОЕД
yeppu-si-ess]]-ta
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красивый-ГОН-ПРОШ]]-ИЗЪЯВ
«[ОнаУВАЖ] маленькая и красивая»
[Kamca-wa
swupu]-*(lul)
[картошка-КОМИТ
суп]-ВИН
mek-ci(-lul)
anh-ass-ta
есть-ДЕЕПР-ВИН
ОТР-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«(Он) не СЪЕЛ картошку и суп»

(8)

[ср. (3а)]

2. Проблема формального описания фразовых аффиксов. Приведем несколько примеров фразовых аффиксов (групповой флексии)
из разных языков. В примерах (9а-б) из тохарского А28 даны сочиненные (бессоюзным сочинением) имена с общим показателем так называемого «вторичного» (косвенного) падежа – перлатива, локатива. Хотя минимальных пар найти не удалось, пример (9в) показывает, что
данные показатели – не клитики, а фразовые аффиксы по признаку III.
(9) а.

б.

в.

[śäm
sew=ās
ckācr=äs]=aśśäl
[жена.N-Acc.Sg
сын=Acc.Pl дочь=Acc.Pl]=Comit
«с женой, сыновьями и дочерьми»
[ñäkt=as napeṃ=s]=aṃ
[бог=Acc.Pl
человек=Acc.Pl]=Loc
«среди богов и людей»
ṣñi
[ṣñaṣṣe=s=ā]
[ort=ās=ā]
свой
[родственник-AccPl-Perl] [друг-AccPl-Perl]
«своими родственниками и друзьями»

Групповая флексия – явление, связанное в первую очередь с сочинением (см. примеры (6)–(7) выше), но возможное и в подчинительных конструкциях (см. ниже). Групповая флексия при сочинении
именных групп распространена во многих языках – в тохарском А
((9а–в)), некоторых языках Кавказа (нивхском, осетинском, см. пример (10а–б)29), в армянском языке, в некоторых уральских языках30. В
алтайских языках (см. п. 1 на примере корейского) групповая флексия
распространена наиболее широко, и в именной, и в глагольной сфере.
(10) а.

б.

[Alan
ɐma
Soslan]-i
Aлан.NOM
и
Сослан-OBL
Alan-i
ɐma
Soslan-i
Aлан-OBL
и
Сослан-OBL
«Я видел Алана и Сослана»

fɐwitton [осетинский]
я.видел
fɐwitton
я.видел
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Перед исследователями стоит сразу несколько проблем: (1) следует ли связывать фразовый аффикс с сочинением (критерий III), или
считать основным признаком фразового аффикса его присоединение к
синтаксической составляющей, а не отдельному слову (критерий III);
(2) какие типы показателей – деривационные/словоизменительные,
именные/глагольные – могут быть групповой флексией в разных языках, и почему; (3) каким образом и на каком этапе деривации фразовый аффикс включается в структуру предложения – через морфологический, синтаксический или фонологический компонент.
В приведенных примерах именного сочинения – (6а), (6в), (9а-в),
(10а-б), а также в армянском и других языках групповая флексия возможна только при сочинении существительных, причем, как видно в
примерах (6в), (9в) и (10б), падежные фразовые аффиксы =ā ‘Perl’ и -i
‘OBL’ (косвенная основа) могут дублироваться на первом и втором
конъюнкте. Такие случаи (с разными оговорками) считаются результатом эллипса морфологического показателя на уровне фонологии31.
В турецком и корейском языках, помимо именного сочинения,
допускается глагольное сочинение с фразовым аффиксом ((11а-в) для
турецкого и (7а–в) выше для корейского). В турецком существуют ограничения на возможность фразовых аффиксов при глагольном сочинении32:
(11) a33. [yorgun ve
hasta]-y-dı-n
[турецкий]
усталый и
больной-COP-PAST-2SG
«Ты устал и был болен»
б34. [deniz-e
git*(-ti-m)]
[турецкий]
море-DAT
идти*(-PAST-1SG)
ve
[eGlen-di-m]
и
наслаждаться-PAST-1SG
«Я пошел на пляж и наслаждался»
в35.
[ev-imiz-i
sat-sa*(-y-di-k)]
[турецкий]
дом-POSS.1PL-ACC
продавать-COND*(-COP-PAST-1PL)
ve
[bir
dUkkan al-sa-y-di-k]
и
ART
магазин покупать-COND-COP-PAST-1PL
«Если бы мы продали наш дом и купили магазин»

Согласно докладу Дж. Ханкамера36, фразовыми аффиксами могут
быть только глагольные аффиксы, присоединяющиеся к связке -y/-Ø –
см. -di-n ‘PAST-2SG’ в (11а). Ср. (11б) с глаголами, не требующими
связки, где аффиксы -ti/di-m ‘PAST-1SG’ не могут быть фразовыми. В
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(11в) условное наклонение требует связки -y/-Ø, однако эта связка и
аффикс прошедшего времени -ti/di не могут быть фразовымы, поскольку в (11в) сочиняются глагольные группы («продать наш дом» и «купить магазин»), а не отдельные предикаты, как в (11а). Для турецкого
языка трактовка через эллипсис недостаточна – нужны еще какие-то
дополнительные условия и правила. В частности, глагольный фразовый
аффикс может присоединяться только к сочиняемым вершинам (то есть
глагольным основам) в (11а), но не к составляющим в (11в).
Таким образом, присоединение фразового аффикса к сочиненной
составляющей должно происходить на морфологическом уровне, то
есть на уровне вершины, а не составляющей (предикаты в (11а) – это
вершины, а сочиненные члены в (11в) – глагольные группы), то есть
фразовые аффиксы – все же морфемы, а не частицы. Схемы (12а–б)37
показывают механизм присоединения аффикса к вершине X (12а) на
уровне морфологии и к составляющей XP на уровне синтаксиса (12б):
(12) а.

X
2
Y

AFF

б.
2
YP

XP
AFF

Как иллюстрируют примеры (7а–в), в корейском языке фразовым
аффиксом может быть любой глагольный словоизменительный аффикс, даже при условии, что этот аффикс в соответствии с тестами А–
Д не является частицей (см. п. 1).
В (7а) фразовыми являются аффиксы гоноратива (-(u)si), прошедшего времени (-(a/e)ss) и изъявительного наклонения (-ta). В (7б)
дублируется аффикс гоноратива, а в (7в) – аффиксы гоноратива и
прошедшего времени. Пример (7а) по своей структуре похож на пример (11а), где фразовый аффикс присоединяется к вершине, а не к составляющей. В примерах (13а-б)38 видно, что показатель прошедшего
времени -(a/e)ss в корейском может присоединяться как фразовый аффикс к двум сочиненным глагольным группам (13а) или даже (13б) к
сентенциальным составляющим с двумя отдельными подлежащими.
Таким образом, материал глагольных аффиксов в корейском не позволяет однозначно выбрать механизм (12а): (7а) свидетельствует в пользу (12а), а (13а–б) – в пользу (12б):
(13) а.

Swun
Mi-nun [[pap-ul cohaha]-ko
Сун
Ми-ТОП рис-ВИНлюбить-СОЕД
[ppang-ul silhehay]]-ss-ta

[корейский]
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б.

хлеб-ВИН
не_любить-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«Сун Ми любила рис и не любила хлеб»
[[Swun Mi-ka pyengina]-ko
[корейский]
Сун Ми-ИМ
болеть-СОЕД
[Hak Swu-ka
achim-ul
yolihay]]-ss-ta
Хак Су-ИМ
завтрак-ВИН
готовить-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«Сун Ми была больна, а Хак Су готовил завтрак»

К. Нишияма39 (на основе материала по фразовым аффиксам в
именной и глагольной сфере в японском языке) делает вывод, что
фразовые аффиксы могут присоединяться только к сочиненным именным основам, но не к сочиненным именным группам, глагольным
группам или предложениям, как в (11в) или (13а–б).
Главный аргумент К. Нишиямы – то, что подобные конструкции
не сочинительные, а подчинительные, а именно первый сочиненный
член в таких примерах, как (7а–в) или (13а–б) – адвербиальный
адъюнкт (обстоятельственное зависимое). Действительно, -ko ‘СОЕД’
в (7) и (13) – деепричастный показатель, и всю конструкцию можно
считать подчинительной (c обстоятельственной зависимой группой,
вроде деепричастного оборота). Предположим, что только (7а), но не
(7б–в) – конструкция с фразовым аффиксом. Однако дублирование
аффиксов -(a/e)ss и -ta в (7б–в) с сохранением -ko так же возможно,
как в (7а). Допустим, только (7а), но не (7в) или (13а–б) – конструкция
с фразовым аффиксом. Однако все эти конструкции построены
аналогично – с деепричастным аффиксом -ko – и поэтому трудно
доказать, что (7б–в) или (13а–б) – не конструкции с фразовыми
аффиксами со структурой (12б).
Возвращаясь к проблеме выбора из (12а) и (12б), Дж. Йун40 приводит примеры таких аффиксов, которые традиционно считаются деривационными, в функции фразовых, например tap-ta ‘быть похожим’
в (14а). В (14а) деривационный аффикс -tap, который должен однозначно присоединяться основе (вершине), все же присоединяется к
двум именам с модификаторами ([yongkamha-n kwunin] и [cincengha-n
aykwukca]), соединенным комитативной частицей -kwa (ср. ее алломорф -wa в (6а)) – то есть однозначно к составляющей. Дублирование
-taw возможно только в именной предикативной конструкции с -ko
‘СОЕД’ с выпавшей именной связкой -i ‘быть’ (ср. (6б), в котором
дублирование фразового падежного аффикса -ka ‘ИМ’ невозможно с

220

Фразовые аффиксы в корейском языке…
сохранением -wa). В целом, (14а-б) – аргумент в пользу того, что
нельзя однозначно исключить (12б) из возможных структур
конструкции с фразовыми аффиксами:
(14) а41. Ku-nun

[yongkamha-n
kwunin-kwa
он-ТОП
храбрый-ПРИЧ солдат-КОМИТ
cincengha-n
aykwukca]-taw-ass-ta
настоящий-ПРИЧ
патриот-быть_похожим-ПРОШ-ИЗЪЯВ
б42. […yongkamha-n
kwunin-tap]-ko
…храбрый-ПРИЧ
солдат-быть_похожим-СОЕД
[cincengha-n
aykwukca-taw]-ass-ta
настоящий-ПРИЧ
патриот-быть_похожим-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«Он заработал репутацию храброго солдата и настоящего патриота»

Если привлечь схему (1), пример (15) показывает, что tap- не обязательно присоединяется непосредственно к основе существительного
(Base) (как должен присоединяться деривационный аффикс), а может
присоединяться после словоизменительного аффикса -tul [Plur] (но не
после ограничительной частицы -man ‘только’ ([Delim-1] в схеме (1)).
Деривационные аффиксы в агглютинативном языке обладают большей синтаксической свободой, чем во флективном. Поэтому логично
то, что они могут быть фразовыми:
(15)43

[[Haksayng]-√tul/*man-tap-ta
студент-МНОЖ/ТОЛЬКО-быть_похожим-DECL
«(Они) похожи на студентов»

Схема (12а) предполагает, что фразовый аффикс присоединяется
к комплексной вершине (complex head) [Y + X]44, и что это происходит на уровне морфологии, а не синтаксиса. Образование комплексных вершин характерно для словоизменения и словообразования корейского как в высшей степени агглютинативного языка45, в противопоставлении флективной модели. Однако, учитывая все приведенные
факты и аргументы, Дж. Йун и К. Нишияма предлагают считать, что
фразовый аффикс и в (12а), и в (12б) присоединяется к сложной основе (12а) или составляющей (12б) на уровне синтаксиса, а в (12б) – что
до некоторой степени аналогично клитикам – в ходе образования синтаксической структуры46.
В.А. Плунгян47 приводит примеры на фразовый аффикс в подчинительной конструкции (аналогичный примеру из английского [King
of England]’s crown из п. 1). В примерах (16а–б) (язык догон) видно,
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что показатель агентивной номинализации -nε (со значением ‘тот, кто
Х’) может присоединяться не только к синтетической (16а), но и к
аналитической (16б) форме глагола. В обоих примерах (16а-б) показатель -nε, изменяющий категорию глагольной основы – вершины Х
dɔn(ɔ) ‘продавать’, – семантически относится только к Х (распространяет свою сферу действия только на Х), а не ко всему глагольному
комплексу с показателями времени.
В (16б) -nε по признаку II из п. 1 – фразовый аффикс/групповая
флексия, поскольку относится к группе [деепричастие + аналитический
глагол], семантически модифицируя только основу деепричастия:
(16) а.

б.

dɔnɔ (X)-dε-nε ‘продавать-CONST-НОМИН’
«тот, кто (обычно) продает»
[dɔn (Х)-a
be]-nε
[продавать-PREC
AUX.PRAET]-НОМИН’
«тот, кто (уже) продал»

Для подобных примеров не подходит анализ, который приведен в
схемах (12а-б). Хотя это примеры на фразовые аффиксы по признаку
II (аффиксы, синтаксически присоединяющиеся к составляющей, а не
к отдельному слову), в данном случае аффикс грамматически относится только к вершине составляющей, и не удовлетворяется признак
дублирования III – важный признак фразового аффикса. Такие конструкции, возможно, следует анализировать по-другому – исходя из того, что фонологические или морфосинтаксические факторы препятствуют присоединению грамматического показателя непосредственно к
вершине группы, к которой он относится, и поэтому происходит
«смещение» (аналогично тому, как происходит подъем отрицания).
Таким образом, фразовые аффиксы не являются частицами/клитиками, но и не удовлетворяют всем критериям связанных
морфем. Предлагаемое выше образование комплексных вершин типа
(12а) в морфологии и структуры типа (12б) в синтаксическом компоненте порождения предложения для разных случаях, обсуждаемых
выше, – это гипотеза, которую необходимо проверить на более широком материале.
На данном начальном этапе изучения этого явления нельзя сделать серьезных типологических обобщений. Возможны только эмпирические наблюдения: фразовые аффиксы чаще встречаются в агглютинативных языках; чаще всего в роли фразовых аффиксов встреча-
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ются падежные показатели; в этих случаях объяснение через фонологический эллипсис представляется возможным. Конструкции с фразовыми аффиксами в глагольной сфере требуют более детального и индивидуального изучения; здесь нужны более сложные модели описания, чем простой эллипсис.
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EXPRESSING THE UNSPEAKABLE: SOME OBSERVATIONS ON
KIM JEONGHYI’S (1786–1856) ORCHID PAINTING*
(«Орхидея» Ким Чжонхи (1786–1856) как метафора просветления)
В статье на основе анализа содержания, биографического и культурно-исторических контекстов альбомного листа «Орхидея» кисти корейского художника и
каллиграфа Ким Чжонхи предпринимается попытка прочитать смысл произведения,
определить традиционные и уникальные авторские выразительные приемы, обобщенные в его концепции синтеза пластических искусств и художественного слова.
Ключевые слова: Корея, Ким Чжонхи, история искусства, синтез искусств,
каллиграфия, Буддизм, орхидея.
“It was no easy task to tame the barbarians’ language. One quick three-week-old
autumn, the brothers were sitting in their cell, trying to write out the letters that
men would later call Cyrillic. <…> They were not getting anywhere. Then Methodius called his brother’s attention to four jugs standing on the window of their
cell, but outside, on the other side of the bars. ‘If the doors were locked, how could
I get to one of those jugs?’ he asked. Constantine broke one of the jugs, then drew
the fragments piece by piece through the bars and into the cell, where he reassembled the jug, bonding it with saliva and clay from the floor beneath his feet. This
they now did with the Slavonic language: they broke it into pieces, drew it into
their mouths through the bars of Cyril’s letters, and bonded the fragments with
their saliva and the Greek clay beneath the soles of their feet.”
Pavic, Milorad. Dictionary of the Khazars.

I recall this passage from the Dictionary of the Khazars about creating
the Cyrillic alphabet each time I feel the urge to analyze the phenomenon
of a different culture, for this is how our mind works: we have to break a
whole cultural object into pieces and then, by comprehensive analysis,
draw fragments piece by piece through the bars of cultural differences and
depths of time, and finally reassemble it in our mind, bonding pieces of this
puzzle with the clay of knowledge and personal experience, moisturized
with personal perception. Though what we’ve got at this level looks almost
like the completion of investigation, it is only a bare framework for the ac© Artemova A, 2014
* See figure on p. 257.
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tual objective of any art analysis – interpretation, or what this piece of art
means, or, completing the jug analogy – what was inside that jug?
My main object is an oeuvre of Kim Jeonghyi, one of the outstanding
Korean literati painters and calligraphers of the 19th century, whose Winter
Landscape and Orchid appear among the most popularized examples of
traditional Korean fine art of late Choseon period. The researcher Kang
Gwansik even calls them the “twin pearls” of Kim’s artworks, for, apart
from simply demonstrating the plasticity of his painting and calligraphy
style, they represent the core idea of artistic creation as a synthesis of painting, calligraphy and literature.
The subject of this paper is Kim’s Orchid painting with inscription,
which is believed to be the last artwork of his lifetime, or at least the latest
noteworthy of his extant works, and considered to be the quintessence and
final point of his lifetime creative journey. The purpose of my work is to
examine and investigate, and consequently to get the message of this painting and understand the way it is delivered to the audience. I am not suggesting that the interpretation I’ll be giving here is the only way to read or
interpret the above-mentioned work of art, it is more like some notes on observations I came up with while working on a topic. “I am alone with this
thing, and it is up to me to evaluate it in absence of available standards. The
value which I shall put on this painting tests my personal courage”1. Anyway, if a painting could be fully transmitted to the audience or exhaustively
explained by means of any other medium including words (which is what
my essay is made of), it would be unnecessary to paint it with paints. The
words just point the reader in the direction of experience or idea which was
the initial point of creation of this work of art and thereby help him/her find
an appropriate way to read it for themselves.
Notes on definition and Kim’s general concept of art
Before I read this art piece I need to technically “identify” it. Although
this may sound scholastic, a definition is possible only within a fixed system where every term matters and raises many questions itself. In Kim
Jeonghyi’s case, only a clear definition will help us understand his core
ideas and art concept with regard to this specific artistic piece.
To begin with, is this picture a painting in terms of basic art studies?
And what is the real object of this painting if it really has one? To the first
question, the answer is “no.” The artistic technique of Asian ink-brush

228

Expressing the unspeakable…
painting cannot qualify as painting, since the European genesis of this artistic practice requires at least expression with color and shape, not mentioning the fact that it was originally created with paint, e.g., oil paint or tempera which are pretty time-consuming materials and can be alternated in the
process. Watercolor seems to be a technique most similar to ink painting,
but it does not exactly qualify as painting as well. Moreover, it has more is
common with the graphic arts, and so does ink painting. I can generalize
and say that painting primarily deals with color and refers more to the emotional sphere, while in the graphic arts the basic elements are dots (spots),
strokes and lines, and they refer mostly to the mind, which makes the
graphic arts similar to handwriting (the word “graphic” has the Greek root
grapho, “to write,” for a reason): they both have a minimum instrumental
medium between the mind and the paper, which (be it a pen or a pencil)
works like the needle of an oscillograph, responding to every emotional or
mental vibe of the creator.
From this point of view, the idea of synthesis of the graphic arts and
calligraphy does not look so new even for European culture anymore, not
mentioning the cultures with hieroglyphics for a writing system that never
fully forget the pictographic origins of their script. Why did it seem so new
to Kim Jeonghyi and his followers? Maybe the reason lies in many practical uses of the fine arts – ranging from simple greeting pictures to religious
images – they serve a wide range of human needs. Maybe Ch’usa stood
against painting as a craft and wanted it to be an art, so he tried to find a
type of painting which served best the needs of art – ultimate selfexpression, combining art with self-reflection and meditation as well. So
this provides an answer to the second question. If the core of art is selfexpression, then a perfect art piece ought to be a mindscape – a slice of the
state of mind at some uniquely important moment of life, which the creator
wants to share with someone: a like-minded friend or future generations, or
all of the above. The whole thing works as a metaphor for the recipient of
the work of art, while the latter itself has no object.
The Orchid painting (“Non-dualistic orchid”
, or “Nondepicted orchid”
– Ch’usa has not put a name on this artwork, so
it is commonly called by putting the first or the last lines of the painting’s
accompanying poem before the word “orchid,” treating the expression “orchid [painting]” as a genre definition. I shall call it just the Orchid for the
sake of simplicity) is a 55×31.1 cm album leaf. The picture’s caption says
that it was made as a gift to Kim’s student named Taljun (whose actual
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identity remains a mystery) and was nothing more than a draft. Then Kim’s
friend O Gyuil who was Kyujanggak’s official eventually saw the picture,
completely “fell for it” and took it away. However, the album leaf was preserved first by Kim Seokchun, Ch’usa’s favored follower and then by many
others. Now the Orchid (as well as the Winter Landscape) is part of a private collection.
There is no direct information on the date of this work – it has no dating inscription, and collections of Kim’s poems compiled by his followers
after his death (where we could possibly find the poem from the Orchid)
are neither readily available nor very useful due to their messed-up structure. Certain circumstantial evidence leads most scholars to relate it to
Chusa’s latest years – a period from the end of his banishment to Chejudo
in 1848 to the new banishment to Pwukcheon in 1851, or, according to
Kang Gwansik, even to his last years after the Pwukcheon exile in 1851–
1852 till his death in 1856.
The life of Kim Jeonghyi happens to be a good example of classical
biography of a Confucian gentleman in Korea. He was born into a noble
family and displayed sure signs of the divine gift of calligraphy at an early
stage. He also was very gifted and used every opportunity to study that his
family could provide – Kim was being raised surrounded by talented relatives and erudite acquaintances in the atmosphere of a renewal of diplomatic relations with Qing China, which in turn caused a renewal in Korean
culture. Once he visited China with his father and his talents became acknowledged by the outstanding scholars Weng Fanggang (翁方綱, 1733–
1818) and Ruan Yuan (阮元, 1764–1849). Kim continued to correspond
with them after his return to Korea and even considered them his spiritual
mentors in art and study. Although he was not taking up any official position for a long time, he gained an authority among cultural elite which provoked jealousy as much as admiration. The unstable political situation
caused by king Sunjo affected Kim clan’s fate as well. Kim Jeonghyi was
banished to Chejudo in 1840, but even then he walked his path of a Confucian gentleman, retaining mental virtues despite the spirit of despair caused
by misfortunes in his family life, and continuing his studies and artistic
pursuits. This was a time when the Winter Landscape – a masterpiece of ultimate Confucian culture – was created. In 1850, after several years of
hardships, his honor and status were restored only to suffer again till 1852
in Pwukcheong’s banishment. At last, in his late years he moved to Kwa-
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cheon where he lived near his father’s grave. It was then that he converted
to Buddhism.
However, this interest in Buddhism did not emerge all of a sudden, as
it was always in the background of Kim’s life as a part of Korean culture he
lived in. Moreover, there are many instances of his deep interest in theoretical issues as well as in Buddhist practices – he copied the Buddhist sutras sent by Weng Fanggang, wrote several poems referring to Buddhist
themes, used Buddhist terminology and word play, maintained a close relationship with his friend, the monk Choyi 草衣 (1786–1866), and even corresponded with Paekpha白坡 亘旋(1767–1852) – a Korean Buddhist patriarch of that time – discussing philosophical issues of Buddhism and Confucianism.
What is the Orchid about? Any culture can be pictured as a canvas
which consists of different type of “threads.” In traditional Korean culture,
the most fundamental threads are shamanism and Altaic roots2, Buddhism
and Confucianism. Threads of each type are organized in a certain subsystem; it is only together that they create the pattern we call a culture, but in a
given case one of these subsystems can play a leading role. Although the
story of the Orchid usually begins with the “Four Confucian gentlemen”
painting tradition, the more I think of it, the less Confucian it appears to
me. Of course I cannon simply ignore its Confucian background and will
point out some commonly known things:
1. As one of the “Four Confucian Gentlemen” or the so-called “Four
Noble Plants,” in China orchid is listed first, being associated with spring –
the beginning of life. It is also the first challenge for those who learn to
paint. However, in Korea it represents summer – life in full blossom3.
2. Orchids symbolize inner purity and generosity: a noble hermit
spreads his wisdom like an orchid spreads its essence, remaining unseen.
However, the Orchid does not look especially fresh and noble; it is
painted in defiance of the important rules of painting orchids from the Mustard’s Seed Garden’s Painting Manual. Not looking very noble and refined
it can hardly represent spring or summer, it is more likely to be an old and
brittle plant blossoming into a single flower for the last time in winter, the
end of life cycle, standing against the wind. Once again, Kim Jeonghyi embodied in a graphical form an image of himself in current circumstances.
This initial dissonance makes the personification of the Orchid even more
dramatic, although it does not explain the choice of an orchid – why not a
pine tree or any other plant?
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The answer can be found in this orchid reference in a commentary on
the Chinese Book of Changes:
1) “When two people share one heart, the power of this union breaks iron. Words
spoken in this union have the essence of an orchid flower.”

The orchid is crucial because of its “communicational” analogy. It is
also a symbol of friendship, and for Kim it has a more personal meaning as
he was working on orchid paintings together with his close friend Kwon
Donin 權敦 (1783–1859).
What is Ch’usa’s message to his closest friends? The textual part of
the Orchid consists of 4 inscriptions arranged spirally around the image of
the flower. The text is as follows:
1a) Did not paint an orchid flower for twenty years
Then painting went out by it[self] from the center of the skies
I locked the door (locked myself in concentration) and searched for the place
Where Yuma found the gate of nonduality

1b) This is like a man who was stubbornly filling his mouth with fruit [and then]
suddenly stood before Vairocana and greeted him without words. (Ch’usa)

强

口

(

)

2) Thesese unusual characters of running script [combined] with clerical script
create their own framework. How could people understand, how could they learn
it? (Kogyen’s writing)

謳竟

(古

)

3) Having started working with the “free brush” technique, Taljun could achieve
union [with the master], but could not achieve duality (a deviation from the master).* Seongaek Noin (Kim Jeonghyi’s seal)
* OR: First, I made this painting as a gift to Taljun. Made once, it cannot be repeated.

可

可

客

(

)(

4) O Sosan have seen [it] and have taken [it] away. Funny, isn’t it?
見
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As we can see, the literary part of the Orchid gives us a clear hint that it
has to be decrypted in a Buddhist way. This treatment is uncommon for the
previous tradition of orchid painting in Korea, but it has definitely established
its own tradition that can be traced in Korean art history to this day. To understand the poem (1a), we must look to the most obvious reference – the
Yuma story or, more exactly, the Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra, a Mahāyāna
Buddhist sutra which is interesting to us at least in three respects:
1. Yuma (or Vimalakirti) was a sage who lived in the world, and Kim
Jeonhyi associated himself with Yuma a lot.
2. The sutra teaches, among other subjects, the meaning of nonduality
and it was Yuma who had fully understood its meaning:
“Then the crown prince Manjusri said to the Licchavi Vimalakirti, ‘We have
all given our own teachings, noble sir. Now, may you elucidate the teaching of the
entrance into the principle of nonduality!’
Thereupon, the Licchavi Vimalakirti kept his silence, saying nothing at all.
The crown prince Manjusri applauded the Licchavi Vimalakirti: ‘Excellent!
Excellent, noble sir! This is indeed the entrance into the nonduality of the bodhisattvas. Here there is no use for syllables, sounds, and ideas’ ”4.

於是文殊師利問維摩詰：「我等各自 已，仁者當 何等是菩薩
入不二法門？」時維摩詰默然無言。文殊師利歎曰：「善哉！善
哉！乃至無有文字、語言，是真入不二法門。」
3. There is a story known in English as the Flower Sermon (拈花微笑,
literally “pick up a flower, smile subtly”), in which Śākyamuni gives a
wordless sermon about nonduality to his disciples by holding up a white
flower. No one in the audience understands the Flower Sermon except Mahākāśyapa, who smiles, and his smile signifies a direct transmission of wisdom without words.
There are three levels of knowledge defined in Buddhism. The first one
is based on uncontrolled desires provoked by the emotional sphere rather
than on logic. The second level is based on logical reasoning and leads to
philosophical and scientific knowledge. It works only inside its conceptual
definition. Intuitional knowledge of the third level is free from every dichotomy as it overcomes the limits of the definition of subject and object.
This is a synthetic view of the world, the experience of absolute consciousness, the state of mind allowing Eternity to be understood and, furthermore,
actualized. “Entering the Gate of nonduality” means achieving the highest
level of knowledge – Bodhi, or Enlightenment – when the mind or the sub-
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ject of knowledge is no longer distinguished from the object of knowledge.
Manjushri’s question has no articulate answer because it refers to infinity in
terms of logic, and therefore cannot be solved in the framework of rational
discourse. It can be answered only in the state of Enlightenment in which
questions as such cannot exist any more, since their objective can no longer
be defined from the standpoint of universal infinity. That is why Yuma
(Vimalakirti) answers the nonduality question the same way Buddha himself answers the question about the core of existence.
To sum up: we can state that, in this mindscape, the Orchid represents
Kim Jeonghyi himself in his perishable state, when he realizes the true
meaning of nonduality via practicing Buddhism and nonduality in art which
helps him attain the state of a Buddha. Once in that state, he transmits –
with the help of a flower – this knowledge to the world. He has a close
friend who must have experienced the same, and there is another one who
understood and smiled – O Kyuil in the last epigram. Finally, the whole
thing is a metaphor for the Great Enlightenment.
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Notes
1

2

Just as Professor Leo Steinberg mentions in the preface to a collection of his essays on
Art History. It is funny how working with Korean traditional art is closely similar to
working with Modern art – both initially developed in a field which lies outside habitual comprehension, and both cannot be understood without additional data.
While it is clear that orchids grew in the Korean Peninsula, there is not much evidence
of orchids in early Korean culture. With the prevalence of tree cult, the herbaceous
orchids could not stand the comparison and played a minor role in culture.
There is a legend of how orchids were created by the spirit of the Chirisan
Mountains – Holly Mayago. She had made a dress of strings fashioned from tree
bark and was awaiting her beloved Panya on the top of a mountain, but he was
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3

4

attracted by Stellaria (or starweed) flowers down in a dale nearby. Mayago tried to
catch up with him but failed. Furious, she tore her dress and its pieces hung on trees
and became tree orchids, while she herself turned into stone.
A reference to orchids can also be found in the Samkwuk Yusa: king Swuro
treated the princess of Authaya with wine made of orchids.
According to Richard Beer’s Tibetan Symbols Encyclopedia, in the Tibetan version
of the “Four Noble Plants,” summer is represented by lotus, which may be an indication that the two plants were associated with one another in cultures influenced by
Buddhism.
Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra / Transl. by R.A.F. Thurman. The Pennsylvania State
University, 1976.
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КОРЕЙЦЫ САХАЛИНА В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ
(1945–1989 гг.)
Статья посвящена изменениям в идентичности корейцев Сахалина. Эти изменения рассматриваются через призму юридического статуса сахалинских корейцев и их отношения к вопросу принятия гражданства СССР. Статья основана
на материалах Государственного исторического архива Сахалинской области и
интервью с членами сахалинской корейской общины. В статье показывается как
происходила интеграция корейцев Сахалина в советское общество и какие проблемы при этой интеграции возникали.
Ключевые слова: корейцы, Сахалин, корейская община, идентичность, интеграция, получение гражданства.

Корейское население о. Сахалина имеет уникальную историю.
Данная группа корейцев не была частью корейского населения, переселившегося в конце XIX в. из северных провинций Кореи на территорию Дальнего Востока Российской империи. Сахалинские корейские переселенцы прибыли на остров в период с 1910 по 1945 гг., когда Корейский полуостров и южная часть Сахалина были частью одного государства – Японской империи. Они приезжали на Сахалин,
привлеченные более высокими зарплатами, или же были завербованы
в ходе трудовой мобилизации населения, объявленной японскими
властями. Работали корейцы в основном на угольных шахтах или в
строительстве. Именно они и их потомки составляют на сегодняшний
день ядро сахалинской корейской диаспоры.
Основная задача данной статьи – проследить историческое развитие гражданского статуса корейской общины и отношение к нему самих сахалинских корейцев. Статья основывается на материалах Государственного исторического архива Сахалинской области и на результатах полевых исследований – интервью, взятые у сахалинских корейцев (интервью проводились автором в 2009–2010 гг.)1.
После Второй мировой войны Южный Сахалин и Курильские
острова вошли в состав Советского Союза, а на Корейском полуострове были образованы два независимых государства: на севере –
© Дин Ю.И., 2014
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КНДР, на юге – Республика Корея. Эти политические события имели
немалое значение для судеб корейской общины Сахалина. Одним из
результатов этих событий стали перемены в представлениях членов
корейской общины о своей этнической идентичности. Эти перемены и
есть главная тема настоящей статьи.
Вопросы гражданства сахалинских корейцев пока не привлекали
сколько-нибудь серьезного внимания исследователей. Из наиболее известных работ в России можно выделить монографию корейского
ученого Ло Ен Дона2, в которой он, исследуя гражданский статус российских корейцев, признает право сахалинских корейцев на гражданство Республики Корея. Ли Сонг Джэ в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук3 исследует вопросы
гражданства в международном праве на примере сахалинских корейцев. А.Т. Кузин описывает историческую последовательность событий, приведших к проблеме их гражданского статуса4. Из англоязычных исследований можно выделить книгу американского ученого
Дж. Гинзбурга «Закон о гражданстве СССР»5 и статью корейского
ученого Чи Чониля6. Все вышеупомянутые исследователи согласны в
том, что гражданский статус сахалинских корейцев был результатом
нарушений норм международного права.
Проведенная советской администрацией в 1946 г. регистрация населения показала, что на тот момент на Сахалине насчитывалось
24 774 корейца7. В 1946–1949 гг. корейская община пополнилась за
счет рабочих, которые приехали на Сахалин из Северной Кореи для
работы по трудовым договорам. Северокорейские рабочие приезжали
в основном для работы в рыбной, угольной и лесной промышленности. В период с 1946 по 1949 гг. из северной Кореи на Сахалин приехало 26 065 человек, а вернулись обратно по истечении трудовых договоров 14 393 человек8. Как мы видим, в итоге на Сахалине осталось
около 11,5 тысяч человек – выходцев из северной Кореи. В последующие годы их постепенно отправляли на родину, и к 1962 г. их осталось вместе с членами семей всего 3 851 человек9. К тому времени
715 человек приняло советское гражданство10. Еще одной частью сахалинской корейской диаспоры стали и корейцы из республик Средней Азии, которых в 1940-50-е гг. отправляли по партийной линии на
послевоенный Сахалин для работы с местным населением (в качестве
учителей, переводчиков, пропагандистов). Также стоит сказать и о
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том, что в 1960-х гг. в Северную Корею для учебы и работы отправилась некоторая часть корейской молодежи – дети тех, кто приехал на
Сахалин до 1945 г.
При переходе Сахалина под юрисдикцию СССР перед советской
администрацией встало множество проблем. Одной из основных была
репатриация японского населения острова на родину. В ходе репатриации, которая была проведена в течение 1946–1948 гг., 280 638 человек репатриировались в Японию11. Несмотря на то, что корейское
население Сахалина ожидало репатриации на южную часть Корейского полуострова (большинство было выходцами именно с территории
современной Республики Кореи), репатриация этнических корейцев
советским правительством так и не была проведена.
Причины, по которым советское правительство отказалось от
проведения репатриации этнических корейцев Сахалина, не совсем
ясны. Скорее всего, это решение было вызвано тем, что практически
сразу после окончания Второй мировой войны началась холодная
война между СССР и США. По этой причине СССР так и не установил дипломатических отношений с Южной Кореей, которая оказалась
в сфере влияния Соединенных Штатов.
Помимо насущных практических проблем адаптации в советское
общество, перед корейцами Сахалина вскоре встала и проблема гражданства. До 1945 г. они юридически были подданными японского императора, однако в 1951 г. Япония подписала Сан-Францисский мирный
договор, по которому она отказывалась от всех территорий, находящихся за пределами Японского архипелага. Вскоре после этого вышел циркуляр японского правительства12, в соответствии с которым все бывшие
колониальные подданные (население обширных колоний Японской империи – корейцы, китайцы, тайванцы, маньчжуры и т. д.), включая проживающих в самой Японии, лишались японского гражданства.
При этом вопрос о Южном Сахалине и Курильских островах в
циркуляре оговаривался особо. Жители этих территорий (японцы и
корейцы) формально не утрачивали японское гражданство, но обязаны были повторно пройти процедуру регистрации в японских органах
власти. На практике это привело к тому, что сахалинские корейцы были
лишены какой-либо возможности сохранить японское гражданство.
Выйдя из-под юрисдикции японского правительства и не попав на территорию Республики Корея, сахалинские корейцы не могли никаким
образом оформить с этими государствами гражданские и правовые от-
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ношения. Гражданство СССР и КНДР они должны были приобретать
по заявлению в общем порядке, как и все иностранные граждане.
Таким образом, сахалинские корейцы стали лицами без гражданства и населением, которое не имеет автоматического права на гражданство. Создалась ситуация, являющаяся нарушением статьи 15 Всеобщей Декларации прав человека13.
Эта ситуация разрешилась только несколькими десятилетиями позже, когда в 1978 г. вступил в силу новый Закон о гражданстве СССР, по
которому детям лиц без гражданства, рожденным после 1 июля 1979 г.
на территории СССР, автоматически предоставлялось гражданство
СССР14. Положения этого закона с некоторыми исправлениями сохранились и в последующих законодательных актах, регулирующих получение гражданства СССР и, после 1991 г., Российской Федерации15. Не
разрешив многих проблем (корейцы, рожденные до этого срока, не приобрели права на автоматическое получение гражданства), этот закон всетаки исправил основную несправедливость по отношению к сахалинским корейцам – населению, оказавшемуся на территории другого государства не по своей воле и лишенному права на гражданство.
В период с 1945 по 1979 гг. советское правительство пыталось
разными способами исправить ситуацию. 6 мая 1952 г. вышло Постановление Совета Министров СССР о приеме корейцев в советское
гражданство в упрощенном порядке16. Началась работа по информированию корейского населения о порядке получения советского гражданства17. Она привела к тому, что за период с 1952 по 1956 гг. гражданами СССР стали 2 672 человека18. Примерно в этот же период начало свою агитацию среди местных корейцев Генеральное Консульство КНДР в г. Находке Приморского края. К 1956 г. 658 корейцев Сахалина приняло гражданство КНДР19.
Сами корейцы первого и второго поколения20 по-разному вспоминают первый послевоенный период: «Мой отец сразу сказал, что
обратно в Корею не поедет, не хотел туда возвращаться. Поэтому, как
гражданство стали давать в 1952 г., так мы сразу и взяли его. Он сначала, а потом и мы, дети…»21. «Гражданство начали давать в 50–60х гг. Приходили и говорили, чтобы брали хоть какое-нибудь гражданство. Кто хотел в Корею уехать сильно – те не брали никакое или северокорейское брали – думали уехать через КНДР. А кто не хотел обратно ехать, те брали советское гражданство. Сначала очень легко было получить, кто сразу захотел взять, тот получал»22.
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Как уже говорилось, советское правительство пыталось информировать корейское население о возможностях получения советского
гражданства, однако эти усилия не всегда достигали цели. Причина
этого крылась не только в чисто практических вопросах (в незнании
языка, отсутствии на первом этапе знаний о советской политической и
юридической системах), но и в проблемах психологического характера. Практически для всех корейцев Сахалина сначала принятие гражданства было тесно связано с желанием адаптироваться. Получение
советского гражданства означало стремление остаться жить на Сахалине, адаптироваться к советскому обществу, отказаться от возвращения на родину. Поэтому в первое время желающих принять гражданство СССР было немного. Например, на 1 июля 1953 г. советское гражданство приняли всего 490 сахалинских корейцев23.
Впрочем, имел место и обратный процесс. В 1961 г. 51 человек
корейской национальности, имеющих гражданство СССР, возбудили
ходатайство об отказе от гражданства, мотивируя это желанием принять гражданство КНДР и выехать туда на постоянное место жительства. Однако на практике, став гражданами КНДР, уехало в Северную
Корею только 2 человека и еще 3 человека просто приняли гражданство КНДР, оставшись в СССР24. Остальные остались проживать на
Сахалине без гражданства. Такая ситуация говорит о том, что в среде
сахалинской корейской диаспоры были люди, которые долго не могли
сделать окончательный выбор в пользу одного из двух государств.
Немалую роль в этих колебаниях играли и изменения в отношении к
КНДР, которые происходили тогда в сахалинской корейской общине.
Значительное число корейцев Сахалина отказывалось от принятия
советского гражданства. В некоторых случаях это произошло по вине
советской бюрократической машины: часто для людей, плохо владеющих русским языком, проблемой являлось даже заполнение анкеты. К тому же советская тоталитарная система диктовала свои правила: у многих сахалинских корейцев были родственники за границей
(причем, в политически очень «плохих» и «подозрительных» заграничных странах – в Японии и Южной Корее). Вынужденные скрывать
такой компрометирующий факт своей биографии, корейцы часто боялись совершать поступки, которые могли привести к подробным расспросам про состав семьи: «Я вот хотел советское гражданство... Что
хорошо было – можно было ездить свободно по Сахалину, за границу
возможно было, в партию вступать, карьеру делать. Я тогда учителем
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был, меня хотели в партию порекомендовать… А у меня брат в Японии – я не могу его скрывать, если вдруг проверка. А вопрос возник –
у нас парторг был, он скрыл, что дедушка попом был, его избрали у
нас на шахте, через месяц узнали – сняли с партии и на материк… Поэтому я на третьем собеседовании отказался – сделал себе большой
минус для карьеры»25.
Однако главной причиной нежелания принимать советское гражданство в большинстве случаев была именно боязнь того, что переход
в гражданство СССР станет впоследствии препятствием для репатриации. «Мы и гражданство не брали, отец говорил, что вот-вот в Корею поедем. Старики запрещали жениться и замуж выходить за русских… Все ждали возвращения и боялись делать что-то, что могло
этому помешать»26.
В конце 50-х – начале 60-х гг. на Сахалине активизирует свою деятельность Генеральное консульство КНДР, размещенное в г. Находка. В
это время сотрудники консульства развернули активную агитационную
работу, направленную на привлечение сахалинских корейцев в гражданство КНДР. Деятельность эта в целом была эффективнее, чем усилия советской администрации. К 1962 г. гражданство КНДР приняли
11 475 человек, бывших лиц без гражданства и японских подданных27.
К 1962 г. прибывших по трудовым договорам граждан КНДР на Сахалине осталось 3 851 человек, а продолжавших проживать на положении
лиц без гражданства – 20 718 человек. Общая же численность сахалинской диаспоры превысила 40 000 человек28.
Корейцы Сахалина брали гражданство КНДР по двум основным
причинам. Одна часть надеялась таким образом рано или поздно попасть на историческую родину – упорно ходившие слухи о скором
объединении Кореи, казалось, давали надежду на возможность репатриации, а о реальном положении дел в разделенной Корее сахалинские корейцы тогда знали немного. Один из информантов говорил:
«Мы же как думали: „Возьмем гражданство КНДР, можно будет туда
выехать“. Тогда об объединении Кореи много говорили – по-моему
даже на правительственном уровне что-то такое было. А Корея если
объединится – можно домой, у отца там мать его сильно ждала, сестры… Так мы думали, через Северную Корею можно будет поехать»29.
Другая часть сахалинской корейской диаспоры представляла собой молодежь, которая по окончании корейских школ30 столкнулась с
определенными трудностями в трудоустройстве и выборе жизненного

242

Корейцы Сахалина в поисках идентичности…
пути. Трудности эти были связаны в основном именно с обучением в
корейских школах, следствием чего становилось недостаточное знание русского языка и, соответственно, невозможность сдать вступительные экзамены в советские вузы. Привлеченные агитацией работников северокорейского консульства, многие молодые корейцы уезжали учиться и работать в КНДР. Один из корейцев, учитель корейской школы, вспоминал: «Я вот учителем был, когда школы закрыли в
1963 г., я 100% „за“ был… А почему – ученики школу закончили, а в
институт не могут поступить. Русский язык же плохо знают, им даже
послабление делали – они не сочинение на экзамене писали, как все, а
изложение. И то, только 5% поступало. Поэтому многие и уехали, им
там обещали в институт Ким Ир Сена устроить без экзаменов»31.
Однако вскоре интерес к принятию гражданства КНДР пошел на
убыль. Методы, применяемые работниками консульства, вызывали
разочарование и опасения. Например, на собраниях и кружках, на посещении которых настаивали северокорейские дипломаты, настойчиво втолковывалась мысль о необходимости сообщать северокорейскому правительству о последних производственных новинках, внедряемых на советских предприятиях, о новых советских технологиях.
Это неизбежно ставило сахалинских корейцев под удар советских
«компетентных органов», которым подобная деятельность нравиться
не могла. Опасения вызвал и предложенный северокорейской стороной проект создания «корейского гетто» – специального корейского
поселения, с помощью которого северокорейские руководители планировали ускорить переселение сахалинских корейцев в КНДР, и которое подозрительно напоминал гетто Второй мировой войны. Этот
проект не нашел одобрения у советской стороны, а у сахалинских корейцев не мог не вызвать ничего кроме страха32.
К этому можно добавить, что вести, приходившие по разным каналам от тех, кто уехал с Сахалина на постоянное место жительства в
КНДР, подтверждали, что дела там обстоят крайне неблагополучно.
Информанты вспоминают об этом так: «У моего отца друг был, который уехал в Северную Корею. Они перед отъездом часто спорили,
отец предупреждал его не ехать, рассказывал все плохое, что слышал
про Северную Корею. Потом тот друг письма присылал, он напрямую
не мог сказать, потому что письма проверяли, но писал, все, мол, что
ты мне говорил, правдой оказалось и даже хуже…»33. «Мало кто уехал – некоторые уехали, уехали туда, пожили год-два, и вернулись.
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Ну, если вернулись – это удача была, некоторых там держали, не пускали. Кто-то через границу – в районе Посьета, Зарубино, граница,
там где большая река течет многоводная34. Вот они зимой через эту
реку, бежать пытались, в Советский Союз хотели вернуться – стреляли. И с нашей стороны, по-моему, и оттуда стреляли – рассказывали
мне так. Но некоторые сумели вернуться»35.
Советские власти получали и официальные просьбы сахалинских
корейцев о разрешении вернуться в СССР из КНДР36. В силу особенностей ситуации в КНДР, попытки эти были немногочисленны, причем советской стороной всерьез рассматривались только заявления
тех корейцев, которые в прошлом являлись гражданами СССР.
В результате всех вышеописанных событий и изменения отношения к КНДР в конце 60-х – начале 70-х гг. корейцы Сахалина стали
отказываться от гражданства КНДР. Эти отказы означали осознание
того, что необходимо жить и адаптироваться в советское общество.
«Потом многие стали думать: на родину поехать все меньше надежд
остается, а детям учиться надо, работать надо… Вот и стали брать советское гражданство»37. «У нас гражданство было северокорейское –
хотели отказаться официально, но нам, естественно, не давали. Тогда
нас в паспортном столе научили – паспорт КНДР просто в консульство отослать по почте, и принести квитанцию… тогда документы принимали на гражданство СССР»38. «Правда, давали гражданство СССР
не всем и не сразу – говорили, что зависело это от отношений с КНДР.
Отношения были хорошие – гражданство не давали, только немного
испортились – сразу выдавали. От политики зависело много»39.
К 1970-м гг. стало улучшаться общее материальное положение
корейского населения Сахалина. «Сначала корейцы жили бедно – работали на низкоквалифицированных работах. Многие вообще не работали, занимались на своих огородах. А когда в конце 60-х гг. разрешили нам на рынках торговать – тогда постепенно стало лучше. Стали
деньги накапливать…»40. «Стали мы получше жить – можно детей послать на материк учиться в институт, да и сами дети уезжали, чтобы
образование получить. У меня шесть детей – всех выучил в институтах. Потом приезжали, работали, карьеру делали – что я мог им про
Корею сказать? Я этот вопрос вообще больше не поднимаю: "Где родина?". Я ведь все понимаю, не могу совсем в этом вопросе им указывать. А мне тогда что? И у меня получается – где дети, там и родина…»41.
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В 1970 г. из более чем 35-тысячной корейской диаспоры Сахалина гражданами СССР были только 19 400 человек, а число лиц без
гражданства уменьшилось до 7 700. По состоянию на 1989 г. лиц без
гражданства осталось только 2 700, когда как граждан СССР стало
32 200 человек (при практически неизменной численности диаспоры в
целом). Таким образом, на 1989 г. граждане СССР составляли примерно 92% от общей численности корейской диаспоры Сахалина. Количество граждан КНДР уменьшилось с 8 300 человек в 1970 г. (при
численности в 1962 г. в 15 326 человек42) до совсем незначительной
цифры в 300 человек в 1989 г.43
Эти изменения были следствием не только вступившего в силу в
1979 г. «Закона о гражданстве СССР». Несомненно, этот закон исправил основную несправедливость по отношению к сахалинским корейцам, рожденным на территории СССР, – они получили право на гражданство в соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека. Однако такой массовый переход в советское гражданство говорит о том,
что процесс адаптации к 1989 г. был завершен.
Данные эти подтверждаются и еще одним источником. В Государственном историческом архиве Сахалинской области хранятся результаты социологического исследования, которое провела Академия
Наук СССР в 1988 г. среди корейского населения Сахалина44. Оно
включало в себя интервью, проведенные в годы либерализации и
гласности, годы перестройки в СССР. Социально-политическая обстановка, в которой проводилось это исследование, по мнению автора,
позволяет сделать заключение об относительной объективности полученных результатов – к тому времени страх перед государством во
многом ослаб.
В исследовании было зафиксировано, что, несмотря на беспокойство корейцев об исчезновении элементов их родной культуры и языка на Сахалине, сахалинских корейцев к тому времени можно было
считать коренными жителями острова45.
Большинство опрошенных этнических корейцев называли своей
родиной Сахалин и Советский Союз. 50 % инженерно-технических
работников и 90 % студентов назвали русский язык родным. У абсолютного большинства опрошенных корейцев были друзья других национальностей, 76 % утверждали, что национальность человека не
имеет для них значения при установлении дружеских контактов. Имел
место процесс разрушения традиционной для корейцев склонности к
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однонациональным бракам – 85 % молодых людей выразили уверенность в том, что национальность не играет роли при вступлении в
брак. В целом, результаты данного социологического исследования
свидетельствуют, что к тому времени произошла полная адаптация
корейцев к условиям жизни на Сахалине.
На основании приведенных выше материалов можно проследить,
как менялось гражданское самосознание сахалинских корейцев, их
отношение к принятию советского и северокорейского гражданства.
В целом, можно сказать, что эти изменения прошли три этапа. На
первом этапе – в 50-х гг. и в начале 60-х гг. XX в. – большинство сахалинских корейцев предпочитали оставаться лицами без гражданства. К этому времени относятся слухи о скором возвращении на историческую родину, связанные с этим надежды на репатриацию, слабая
адаптация к советскому обществу.
На втором этапе – 1960-е гг. – большое значение имела политика
правительства КНДР по отношению к сахалинским корейцам. Агитационная деятельность работников консульства КНДР, временные поездки,
отъезды некоторых членов семей на постоянное жительство в Северную Корею стали причинами принятия многими корейцами Сахалина
северокорейского гражданства. Этот период совпал по времени и с возрастанием экономического благосостояния корейской общины.
На третьем этапе, начавшемся на рубеже 60-х – 70-х гг., наступило разочарование в политике Северной Кореи и в реалиях северокорейской жизни, стало нарастать раздражение деятельностью работников консульства КНДР. Изменившаяся ситуация привела к массовому
отказу от гражданства КНДР, а также к ускорившемуся переходу сахалинских корейцев в советское гражданство. К тому времени произошло окончательное осознание того, что вернуться в Южную Корею невозможно, и это способствовало дальнейшему ускорению процесса интеграции этнических корейцев Сахалина в советское общество. К концу 80-х гг. этот процесс почти полностью завершился – во
многом благодаря смене поколений в общине.
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ABSTRACTS

A. Artemova
EXPRESSING THE UNSPEAKABLE: SOME OBSERVATIONS ON KIM JEONGHYI’S (1786–1856) ORCHID PAINTING
The subject of this article is Kim Jeonghyi’s “Orchid” painting with inscription.
Proceeding from an analysis of narrative, biographical context, complex cultural background, artistic “mechanics” in defined system of art terms author makes an attempt to
examine and investigate and consequently to determine the message of this painting, the
way it is delivered to the audience and how it relies on his main goal in art – synthesis
of painting and calligraphy.
Key words: Korea, Kim Jeonghyi, art history, synthesis of arts, calligraphy, Buddhism, orchid.
Yu. Din
SAKHALIN KOREANS IN SEARCH OF THEIR IDENTITY (1945–1989)
The paper tells the story of the changes in the identity of Sakhalin Koreans from
1945 up to 1989. These changes are seen through the prism of the legal status of Sakhalin Koreans and their attitudes towards the problem of acquiring Soviet citizenship. The
paper is based on the materials of the State Historical Archive of the Sakhalin oblast, as
well as on interviews with members of Sakhalin Korean community. The paper shows
how the integration of Sakhalin Koreans into Soviet society took place and what problems this integration entailed.
Key words: Koreans, Sakhalin, Korean community, identity, interview, integration, acquiring citizenship.
L. Lakhuti
THE CULTURAL CODES OF THE IRANIAN TRADITION (FROM FIRDAWSI’S
SHAHNAMEH TO ‘ATTAR’S MASNAVI)
In this article the mechanisms of preserving, transmitting and transforming of the
cultural codes of the Iranian poetic tradition are analysed as exemplified by the influence (both direct and indirect) of the first Iranian epic “Šāh-nāmeh” (the 10th century)
upon the Sufi poems (mathnawīs) of Farīd ud-Dīn ʿAṭṭār (the 12th – the 13th centuries).
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It is demonstrated how, on the one hand, the “poetic space”, created by the epic poem of
Firdawsī, is reflected in the Sufi mathnawīs and how, on the other hand, the key ideas of
the Sufi mathnawīs may be “projected back” onto the national epic.
Key words: Persian poetry, Abul-Qāsim Firdawsī Tūsī, Sufism, Farīd ud-Dīn
ʿAṭṭār, cultural codes, the chronotope of a way (road).
А. Lyavdansky
NOTES ON LEXICAL NEO-ARAMAISMS IN THE CLASSICAL SYRIAC
LANGUAGE
The paper treats the problem of the influence of Neo-Aramaic dialects on the Classical Syriac languages in the sphere of vocabulary. Several Neo-Aramaic words, borrowed into the Classical Syriac, are analysed, and it is shown that in the available lexicographical works of the Classical Syricac such borrowings are represented rather inadequately. Recently published descriptions of Neo-Aramaic dialects shed new light on
the influence of these dialects on the Classical Syriac. It has become evident that lexical
Neo-Aramaisms appear mostly in texts which are close to folklore (manuscripts of
charms as well as texts of popular medical art). Besides several borrowings which have
been already discussed in scholarly literature, two more terms are analysed: dabbåšå
‘bee’ and båroqå ‘pain in one’s back’.
Key words: Aramaic languages, the Classical Syriac language, Neo-Aramaic
dialects, interdialect borrowings.
Ye. Nikitenko
A POET ON HIS WAY TO A MAECENAS: A QASIDA PLOT IN AN AUTOBIOGRAPHICAL NARRATION
The article studies the construction of a “narration about oneself” in classical Persian literature. The influence of the literary canon on the choice of biographical facts
and on their presentation is investigated. As an exemplary situation has been chosen the
situation of “a poet in search for a high ranking patron”. In such a case the biography of
an author is unfolded according to the model of the qasida. These conclusions are supported by a Russian translation of a fragment from the “Baday Al-Wakay” of Zayn adDin Vasifi (the 16th century).
Key words: classical Persian literature, autobiographical narration, Central Asia,
professional poet, qasida.
N. Prigarina, A. Shelayev
ONE BEIT AND TWO TARJI‘-BAND POEMS
The article solves definitively the problem of attribution of a tarji‘-band poem,
which formerly was erroneously ascribed to the Ismā‘īlī poet Nāsir Khusraw (the 11th
century). The real author of the poem is the 14th-century Sufi poet Nāsir Bukhārā’i. He
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was not one of the most distinguished poets of his time, but this poem of his generated a
number of remarkable responses. A particularly fine example of such poetic response
(istiqbāl, ‘reception’) is a poem of the 14th–15th-century Sufi poet Shāh Ni‘matullāh
Walī. In this article, the textual interplay of the two poems is analysed. A hypothesis is
put forward that Nāsir Bukhārā’i took a beit of Hāfiz as his “reference quotation”
(tadhmīn), to which Shāh Ni'matullāh Walī also refers in his response poem. The article
includes translations into Russian of both tarji‘-band poems.
Key words: tarji’-band, Sufism, Hafiz, poetic terminology (istilahat ash-shu’ara).
Yu. Pronina
THE PROBLEM OF GENEALOGICAL RELATIONS IN THE ANCIENT EGYPTIAN DYNASTY OF PEPI I
The article treats the problems of kinship in the family of Pepi I, the king of the
Sixth dynasty of Egypt. Special attention is given to the transmission of power from the
Fifth to the Sixth dynasty and within the Sixth dynasty, as well as to the rise of provincial nobility during the rule of Pepi I.
Key words: Ancient Egypt, archaeology, history, the Sixth dynasty, Pepi I’s family.
K. Rozova
SPIRITS OF MOUNTAINS IN SOUTH SIBERIAN TURKIC TRADITION: THE
PRAGMATIC CHARACTERISTICS OF MYTH AND RITE
In this article some parallels are drawn between the rituals of mountain worship
and mythological texts about mountain spirits in the archaic South Siberian Turkic tradition. The analysis has shown that there are direct intersections as well as semantic approximations. But the functions of myths and rituals are different. Ritual texts posit
rules and give specific recommendations, while mythological texts look farther, as it
were, and point to certain deviations from accepted norms in order to show potentialities
and first causes.
Key words: South Siberian Turkic tradition, sacred mountains, pragmatics, rite, myth.
Ye. Rudnitskaya
PHRASE AFFIXES IN THE KOREAN LANGUAGE: PROBLEMS OF DESCRIPTION AND TYPOLOGICAL PARALLELS
The article treats the problem of the description and formal analysis of phrase affixes (group inflexion) in the Korean language. The criteria of differentiating between
clitics and phrase affixes are analysed; phrase affixes for nouns and verbs, as well as in
the sphere of word-formation are investigated. The possibility of a uniform description
of all constructions with phrase affixes is considered.
Key words: agglutinative language, clitic, phrase affix, syntactical analysis.
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M. Rusanov
ASITA DEVALA IN INDIAN LITERATURE. PART II: THE HINDU TRADITION
Buddhist scriptures of different schools contain the legend about an old sage by
name Asita Devala, who predicted the Enlightenment of the Buddha. Different variants
of this legend were analysed in the first part of this article. An attempt was made to reconstruct the original version of the legend. The second part of the article offers an
analysis of the Vedic and epic sources which contain the Hindu version of Asita legend.
A new translation (into Russian) of the narrative of Asita’s sacrifice from the Jaiminīyabrāhmaņa is presented, accompanied by a philological commentary. Episodes of the
Mahābhārata connected with Asita have been carefully studied as well. A set of functions of this ancient sage in Hindu tradition sheds new light on this Buddhist hagiographic legend.
Key words: Asita Devala, Buddhism, Buddha, Jaiminīya-brāhmaņa, Mahābhārata.
T. Schyotchikova
THE “INTRODUCTION” TO THE “TAZKIRAT AL-AWLIYA” OF FARID UD-DIN
ʿATTAR: THE FORMULATION OF THE AUTHOR’S PLAN
The paper deals with the famous anthology of Farīd ud-Dīn ‘Aṭṭār (the 12th – the
13th centuries) titled “Tazkirat al-Awliyā” (“Biographies of the Saints”). The semantics
of the title is analysed, as well as the “Introduction” to the book. Further the following
topics are treated: the available information about the book and its author, as well as
about the possible sources for the biographies presented in the book; the history of the
research work on the book; the translations of the book into European languages. At the
end of the paper a commented translation into Russian of the “Introduction” is
presented.
Key words: Sufism, Farīd ud-Dīn ‘Aṭṭār, Persian prose, hagiographic literature.
M. Vasilyev
THE STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE CLASSICAL JEWISH COMMENTARY ON THE BIBLE (AS EXEMPLIFIED BY THE “GENESIS RABBAH”)
The paper offers a structural analysis of the “Genesis Rabbah”, one of the classical
Jewish commentaries on the Bible (composed in the 3rd–5th century C.E. in Palestine).
This work represents one of the most important stages in the development of the
rabbinic literature and its main genre, the midrash. As to its content, the “Genesis
Rabbah” is classified as an explanatory (exegetical) commentary and is commonly
described as a compilation of disjointed expositions and interpretations arranged by the
editor according to the order of biblical verses. Contrary to this traditional view, our
analysis shows that the “Genesis Rabbah” is not at all a disorderly compilation, but has
a certain structure based on multiple intertextual links. Special attention is drawn to the
role of various (both linguistic and poetic) formal means in building this inner structure.
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A Russian translation of the analysed fragment of the “Genesis Rabbah” is also
provided.
Key words: biblical exegesis, rabbinic literature, “Genesis Rabbah”, hermeneutics,
structural analysis.
Yu. Yershova
THE CHINESE ORAL STORYTELLING AND THE WRITTEN NOVELLA
This article is devoted to the problem of mutual influence of written and oral texts
in Chinese oral storytelling of later times. In Sinological studies, this problem is still insufficiently explored. The author undertakes a thorough analysis of the structure of oral
texts and shows how a novella, written in the classical literary language wenyan,
becomes an oral story.
Key words: China, oral literature, storytelling, Pu Songling, Chen Shihe.
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