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3. Н. В о р о ж е й к и н а

НЕИЗДАННЫЕ СТРОКИ АНВАРИ

Произведения Аухад ад-Дина Анвари \  крупнейшего .поэта XII в., 
дошли до нашего времени в большом числе списков. Во многих книжных 
собраниях мира хранятся рукописи диванов Анвари и списки его от
дельных стихотворений, которые переписывались на протяжении XIV— 
XX вв. в Иране, Индии, Средней Азии. Эти пощаженные временем ру
кописные книги — великолепные лицевые экземпляры, изготовленные 
каллиграфами и художниками, и скромные тетради, переписанные, по- 
видимому, для собственного употребления, — свидетельствуют о том, 
что стихотворения Анвари, наделенные непреходящей художественной 
ценностью, никогда не теряли спроса у читателей.

Интерес к творчеству Анвари, блестящего мастера панегирической 
придворной поэзии и страстного ее обличителя, возрос в XIX .в. вместе с 
первыми попытками научного осмысления истории персидской литера
туры. За последние сто лет диван Анвари — полностью и частями — из
давался восемь раз (шесть раз — литографским способом) 1 2.

Однако только последнее из них — двухтомное издание, подготов
ленное профессором Тегеранского университета Мухаммадом Таки Ри- 
зави 3, подвело специалистов к решению этой давней и сложной зада
чи — восстановления в наиболее полном виде подлинного текста Анвари.

В основу своего издания проф. Ризави положил самую древнюю 
датированную рукопись дивана Анвари, засвидетельствованную к на
стоящему времени, — рукопись Библиотеки Фатиха (г. Стамбул), из
готовленную в 708/1307-8 г., сличив ее с одиннадцатью другими 
списками дивана. Издатель использовал в целях восстановления утра
ченных частей дивана и такие дополнительные источники, как средне
вековые антологии, персидские толковые словари и поэтологические 
трактаты.

В результате этого многолетнего и кропотливого труда издатель 
восстановил объем литературного наследия Анвари до 13 300 бейтов, 
почти на четыре тысячи двустиший пополнив предшествующие издания. 
В этом образцовом филологическом труде, где к публикации дан пол-

1 Аухад ад-Дин Али Мухаммад ибн Исхак Анвари Абиварди, род. в селении
Бадине, в окрестностях г. Абиверда (Хорасан), ум. в Балхе. Наиболее достоверным 
временем его смерти считается 583/1177-8—585/1179-80 год. См. о нем: В. А. Ж у
ковский, Али Аухадэддин Энвери. Материалы для его биографии и характеристики, СПб., 
1883 г.; А. Е. Крымский, История Персии, ее литературы и дервишской теософии, ч. И, 
М., 1912, стр. 120— 144; также ‘
Т 1Ч—1 ‘ i r n  ‘ ‘ . . . .  >

2 Литографированные издания: Тебриз, 1850; Канпур, 1898; Лакнау, 1889; Бом
бей, 1897; Казань, 1897; Лакнау, 1898,г. Также; . . . ^
. irrv  ‘ ‘ :-ii

IPF*
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ный и четкий научный аппарат (фихристы начальных строк отдельно к 
касыдам, кыт'а и газелям, указания на стиховые размеры с приведени
ем их схемы, обширный толковый словарь трудных слов и выражений, 
а также отдельных стихов Анвари, указатели имен собственных и гео
графических наименований, также материалы к биографии поэта), ди
ван Анвари насчитывает: 207 касыд, 494 кыта, 322 газели и 444 чет
веростишия.

В издании проф. Ризави остались неучтенными, однако, многочис
ленные рукописи стихотворений Анвари, хранящиеся в европейских 
собраниях; из них использована только одна — рукопись Парижской 
Национальной библиотеки. Исследование этих манускриптов, среди ко
торых много ранних и надежных, вероятно, внесет еще известный кор
ректив в тегеранское издание 1959—1961 гг. В этом убеждает, в ча
стности, опыт работы с рукописями Ленинградского отделения Инсти
тута востоковедения АН СССР.

Творчество Али Аухад ад-Дина Анвари хорошо представлено в руко
писном собрании ЛО ИНА. У нас имеется шесть диванов Анвари, кро
ме того шесть списков (из них пять — поэтические сборники) содержат 
набранные стихотворения Анвари и фрагменты его дивана от 45 до 
1000 -бейтов. Отдельные разрозненные строки Анвари можно найти 
в разного рода стихотворных альбомах, так называемых баязах. Эта 
сама по себе достаточно большая коллекция удачно дополняется че
тырьмя списками известного комментария (шарха) на касыды и кыт'а 
Анвари, составленного Абу-л-Хасаном Фарахани в середине XVII в. 
Один из этих четырех списков (В 2242), изготовленный в 1054/1644 г., 
г. е. за 35 лет до смерти автора, и совпадающий со временем написа
ния сочинения, по-видимому, древнейший из известных к настоящему 
времени4.

Предварительное сличение текста наших рукописей с последним 
тегеранским изданием позволило выявить некоторые заслуживающие 
внимания отличия.

Подтверждая по преимуществу правильность редакции, предлагае
мой Мухаммадом Ризави, наши списки во многих случаях дают иной 
порядок строк в стихотворении, другую комбинацию полустиший в двух, 
обычно соседних, бейтах; встречаются перестановки и синонимические 
подмены отдельных слов внутри строки. Довольно часто в наших спис
ках недостает одного-двух изданных бейтов.

Рукописи предлагают также для отдельных строк Анвари иные, 
часто любопытные, редакционные варианты и даже целые бейты, выпав
шие из поля зрения издателя 5.

4 Рукопись поступила в Азиатский музей в 1915 г. в составе бухарской коллекции 
В. А. Иванова. Переписана в раджабе 1054/3 сентября — 2 октября 1644 г. неким 
Абу-л-Бакайи шейхом Иллахдадом Камали. Переплет среднеазиатский, картонный, с 
тисненым рисунком. 101 л. Размер текста 7,7X15, переписан в 19 строк убористым жир
ным наста'ликом на восточной бумаге светло-коричневого тона. Список сильно постра
дал от времени, распался на отдельные листы, часть которых порвана с некоторым 
повреждением текста. Авторское предисловие отсутствует, сам комментарий пред
ставлен почти полностью, с небольшими лакунами в один-два листа. Часть I — тол
кование кыт *а — лл. 1а—226, часть II — толкование касыд — лл. 23а— 1016.

5 Например, рукописи: А 454 (сборник), л. 75а — ср. издание, т. II, стр. 842, га
зель № 272; А 688 (сборник), л. 556 — ср. издание, т. II, стр. 575, № 124; В 1809 (сбор
ник), л. 156а — ср. издание, т. I, стр. 9, касыда № 5; С 819 (диван), л. 226 — ср. из
дание, т. I, стр. 70—71, конец касыды № 29, также л. 486 — ср. издание, т. I, стр. 271, 
конец касыды № 106; С 56 (диван), л. 9а — ср. издание, т. I, стр. 13— 14, касыда № 6, 
или л. 210а — ср. издание, т. II, стр. 513, кыт *а № 5 и многие другие.



70 3. Н. ВОРОЖЕИКИНА

Наши рукописи могут, по-видимому, пополнить тегеранское изда
ние дивана Анвари и новыми стихотворениями.

Три рукописных дивана (А 17 6, В 124 7 и В 1258) содержат непред
ставленное в издании месневи под названием (только в рукописи А 17) 
«Сказано в осмеяние казн Киренка». Это месневи, включающее около 
полутораста бейтов, представляет собой пасквиль на судью одной из хо
резмских областей. Стихотворение изобилует изощренными непристой
ностями, характерными для средневековой сатиры, и почти не поддается 
переводу, хотя представляет известный интерес отдельными любопыт
ными явно автобиографическими строками.

Два списка (А 17 и В 124) дают идентичный, за незначительными 
разночтениями, текст. В третьей рукописи (В 125) месневи дано в двух 
разрозненных кусках (лл. 138а — 141а — 97 бейтов, лл. 212а — 2126 — 
38 бейтов) и короче на 25 (наиболее непристойных) 1бейтов, выпущен
ных -после начальной строки стихотворения, общей для всех трех спис
ков:
-X-АА}\̂ I_2*. иХ-Ат ) >)\> * S._______$ ^̂ -ol_* ........

Браво, что з а ....... у судьи Киренка,
А совесть его тверда как кремень!

Список предлагает в дополнение к изданию также целый ряд мел
ких кыт'а. Произведения этого неофициального, «негласного» жанра — 
лирические строки о себе, сложившиеся у поэта между двумя заказ
ными панегириками, горькое раздумье, невысказанные обиды, едкие 
эпиграммы — как раз и были той наименее канонизованной частью ли
тературного наследия, которая чаще всего искажалась или даже в той 
или иной мере опускалась при переписке диванов. Между тем очевид
на познавательная и историко-литературная ценность этих часто неза
мысловатых строк, доносящих до нас через века живой голос поэта.

6 Рук. А 17 (старый шифр 176 quater) куплена В. Ивановым в Ширазе в 1914 г. 
Не датирована, переписана, по-видимому, в XVII в. в Иране. Содержит 285 листов 
размером 9 ,5 x 1 8 ,7 .  В восточном переплете светло-коричневой кожи, с тиснением. 
Текст размером 4 ,5 x 1 4  переписан в 21 строку мелким убористым наста*ликом на 
восточной желтой бумаге. Начальные и конечные листы реставрированы. Список со
держит немногим более 11 тыс. бейтов; текст стихотворений, за небольшим исключе
нием, совпадает с изданным. Месневи занимает лл. 2006— 2046.

7 Рук. В 124 (старый шифр 176 bis) поступила в Азиатский музей в 1897 г. от 
Граменицкого. Не датирована. Переписана, по-видимому, в XVII в. в Хорасане. Со
держит 324 листа размером 1 4 ,5 x 2 2 ,5 . Текст размером 7 (9,5) X  15 ,5(17) переписан в 
19 строк двумя почерками: четким непрофессиональным наста'ликом с элементами 
шикаете и более мелким наста*ликом, на восточной бумаге низкого качества. Переплет 
среднеазиатский, картонный, оклеенный зеленой бумагой, с тисненым рисунком. Спи
сок несколько пострадал от времени, прошел раннюю реставрацию. Содержит 
12 250 бейтов. Текст стихотворений совпадает с изданным. Месневи занимает 
лл. 2 8 2 6 — 2866. Упоминание рукописи см. ИАН, 1898 г., стр. V, №  18.

8 Рук. В 125 (старый шифр 176 ter) поступила в Азиатский музей в составе кол
лекции Л. Ф. Богданова, собранной в 1913 г. в Иране. Не датирована, по палеогра
фическим данным может быть отнесена к XV веку. 242 лл. размером 11,5X21,8. Текст 
переписан в 17 строк на восточной, сильно пожелтевшей от времени бумаге, изящным 
каллиграфическим наста *ликом. Переплет восточный, светло-коричневого сафьяна, 
с тисненым рисунком. Рукопись художественно оформлена. Озаглавленный Тамам-и 
каса’ид хаким-и Анвари («Собрание касыд хакима Анвари»), этот список по существу 
представляет собой диван, включающий немногим более 8 тыс. бейтов, где стихотво
рения— касыды, газели и кыт'а — даны без деления на разделы. Текст стихотворений 
соответствует изданному, с небольшими расхождениями в отдельных строках.
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Некоторые из этих не вошедших в издание «отрывков» Анвари 
представляются нам интересными по содержанию. Например, в руко
писи В 1239 (л. 2156):

Jr-*  5 -5
<Г—̂ —< 
у ---3 A.J LcO

3 1

sS}) 5 Sr*b- 
J  —j CJ ^
■--Л--3 J-̂ -0  ̂ >L_

--0>U--->
!■>

2̂*̂ —■? f^—**■—̂ 3 L .In. .fr / ' з
^ у \^ Л ..................................... J \j Uo

Вознаграждения и славу умножаю я газелями и хвалами,
К чему? [Ежели] огнем мысли я умаляю [свой] дух?
Держу я в памяти двадцатилетние [мои] хитрости и лукавство, 
а ведь меня не одарил господь жизнью Нуха.
Талант [свой] и дальше буду я держать в узде,
если избавленья не увижу соизволением божьей милости.
А ежели еще и награды не станут давать мне за обилие мадхов, 
....................  ...................................................— мамдухов!

И там же (л. 2156):
---л---i -- Z  £<Л_-0

с >(_< г-** о^О >> 
*-* с&-* )>

Слагал я хвалы недостойным, 
а от них не довелось увидеть никакой милости.
........ в бороду таких панегиристов,
....... в ........подобных мамдухов!

Или еще кыт'а, сходное по мысли с приведенными выше, в упомя
нутой выше рукописи А 17 (л. 162*6):

^ оЪ-Ч
СА*— ^  *—?. 

£-о-1» j   ̂ -*> CU—из|

Пребывать в муках, как [пророк] Георгий, 
или жить в аду, подобно [сатане] Иблису,

9 Рук. В 123 (старый шифр 176) получена Азиатским музеем в 1818 г. в составе 
первого поступления персидских рукописей — известной коллекции Ж. Л. Руссо. Не да
тирована, по внешним данным может быть отнесена к XVI в. Содержит 375 л. разме
ром 12,5X21,7. Текст переписан в 15 строк мелким красивым наста*ликом на евро
пейской тонкой бумаге. Переплет восточный, красно-коричневой кожи, с тиснением. 
Включает около 11 тыс. бейтов. Сравнение с изданием выявляет много заметных отли
чий как по размеру (объему) стихотворений, так и в редакции отдельных строк. 
Список использован В. А. Жуковским в его работе «Али Аухадэддин Энвери», стр. 11 
(рук. А).
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Лучше, чем попрошайничать и алкать 
и стоять (в поклоне] перед ничтожным человеком.

Там же приведен короткий «отрывок» несколько иного содержания:
j  e L .i j  crir—i  ^

£>J 3  J  C U L i i  2  ? t i

о) з> \S3-2
иЪ- i  Л--* $ cO )\

Вопрошая о добром имени человека,
Спроси о (его] добром имени у сестры и жены.
Сестра моя — благочестива, сам скажи, и жена [тоже], 
о моих же достоинствах спроси у своей жены и сестры!

Эта же рукопись, так же как и старый и надежный список В 1809 10 11̂ 
приводит еще такое стихотворение под именем Анвари (л. 2596):

\>А-0

C>\j* £&*?
\Sy*^y** OJ-^r C5-

^  Ûal-cO

1—iJaJ  ̂ >1 ^ b  >Uo
оУЗгг^Г0 ^  ^ L-=i- « J°4 4-^

--S> I__

На небосклоне славы поднялись из земли Хаверанской
[и да будут сиять] до вечера вечности четыре восточных солнца.
Ученый такой, как Абу *Али Шадаи победоносный
муфтий такой, как Ас*ад Сауджан, искоренитель многобожников,
Чистый суфий, подобный султану тариката (пути духовного совершенствования)

Абу С а ’иду
волшебник-поэт, как известный в Хорасане Анвари.
Радуйся, земля и вода Хаверана, — по божьей милости
рождаешь ты такие жемчужины, как глубь морей и недра рудников п.

Эти предварительные результаты, полученные в процессе научного 
описания рукописей персоязычной художественной литературы собра
ния Института народов Азии АН СССР, убеждают в том, что наша цен
ная коллекция произведений Анвари может быть с пользой для дела 
привлечена при дальнейшем восстановлении литературного наследия 
крупнейшего персидского классика.

10 Рук. В 1809 (старый шифр Nov. 26) поступила в Азиатский музей в составе 
коллекции Л. Ф. Богданова, собранной в Иране в 1905-6 г. Список представляет 
собой художественно оформленный сборник стихов в 360 л. (всего 15 поэтов). Раз
мер листа — 27X18,5 (переплетен в виде альбома); текст переписан в 28—30 строк 
бисерным насхом на восточной желтоватой бумаге хорошей выделки. Стихотворения 
Анвари (числом 31) занимают лл. 3546—3606. Текст стихотворений полностью соот
ветствует изданному, за некоторыми разночтениями в отдельных, большею частыа 
служебных, словах. Список не датирован; по палеографическим данным может быть 
отнесен, как установил научный сотрудник ЛО ИНА АН СССР О. Ф. Акимушкин, к 
первой половине XV в.; переписан в Ширазе или Исфахане, по-видимому со старой 
рукописи не позднее XIII в.

11 Это стихотворение было замечено В. А. Жуковским в рукописи В 123. Не находя 
его в других списках дивана, Жуковский оставил под сомнением авторство Анвари. См  ̂
В. А. Жуковский, Али Аухадэддин Энвери, стр. 5.


