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ПЕЙЗАЖ В ПЕРСИДСКОМ ЧЕТВЕРОСТИШИИ ХИ-ХИ ВВ.

В раскрытии специфики нировосприятия людей эпохи средних 
веков важную роль исследователи средневековой культуры отводят 
восприятию природы и ее отражению в искусстве.

Выводы ученых, систеино изложенные в книге "Категория 
средневековой культуры" А.Я.Гуревича, сходятся на общей утвержде
нии, что природа, как саностоятельная ценность, не занижает кво
та в литературе и живописи в средние века . В силу господства 
антропоморфных представлений и отсутствия ощущения диотанции меж
ду человеком и окружающей средой, природе не являлась предметом 
эстетического созерцания. Описания ее у средневековых авторов 
были ограничены скупой топографической инфориацией, лишенной 
конкретно-локальных черт; указания на ландшафт, необходимые 
для ориентации действий литературного персонажа, вводились в 
произведение в виде традиционного перечня клишированных назывных 
характеристик.

Эти выводы, полученные в основном из наблюдений над средне
вековой литературой западно-европейских стран, могут быть несколь
ко расширены на материале персидской литературы ХП-ХШ вв.

Своеобразие восприятия пейзажа и его художественная функция 
в персидской средневековой поэзии весьма показательным образом 
прослеживаются на материале четверостиший Канал ад-Дина Исмаила 
Исфахани. Канал ад-Дин Исмаил (ум. 1237 г . )  -  последний по време
ни поэт, замыкающий собой домонгольский период в истории персо
язычной литературы. Написанное им воплотило в себе многие конеч-
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вне результаты в логмческом развитии ооновннх литературных тен
денций домонгольского Ирана, в честности, в в жанре рубаи. Раз
дел "рубаййат" Канал ад-Днна вклвчает 867 стихотворений; столь 
больное количество четвероотииий, почти рекордное для одного 
персидского автора, сообщает арииув ывоитабность этим тенденциям, 
позволяющую выявить и проследить их как бы в некотором увеличении.

Природные явления занимают ведущую роль в оиотеме образных 
средств у Камал ад-Дннр Исмаила, представляя ообой наиболее час
тый компонент ноэтнчаоких сравнений. Именно в природе персидская 
средневековая поэзия черпает свои основные поэтические сиыволы.
Это -  традиционные красоты восточной природы -  сияющая луна, ки- 
парио, роза, нарцисс, гиацинт, также солнце, тростник, лужайка, 
свежая травка, цветник, тюльпаны, цветок гранатника и жасмин, 
утренний ветерок, облако, ручей. Чрезвычайно иироко обыгрывают
ся контрастные понятия -  день и ночь. Перечисленные явления обра
зовали развитую и устойчивую систему соответствий, главным оврагом 
с крвсотой внеияего облика предмета любви и с переживаниями лири
ческого героя четверостииий. Прочно закрепленные ассоциативные 
связи перевели их в категорию предметных образов -  символов. Сло
в а , обозначающие эти природные явления, выступают опорными слова
ми для подавляющего числа любовных четверостииий; многие иа них 
претерпели расширение своего семантического поля, слившись в 
поэтическом языке с образно обозначаемыми ими понятиями: "луна" и 
"кипарис" в стихах -  вначат "красавица” , "нарциссы" -  "глаза кра
савицы", "гиацинты" -  ее кудри и т .д .

Вместе с тем, их нельвя отнести к разряду столь характерных 
для средневековых литератур "окаменелых" эпитетов и образов. Тра
диционные образы живут в творениях персидских классиков напряжен
ной внутренней жизнью. Каждый больной поэт заново решает творчес
кую 8адачу -  дать еще одно развернутое доказательство той или 
иной метафорической формуле, состоящей из двух наиболее частых 
компонентов: природа -  человек. И нельзя не заметить, что поиски 
и находки новых существенных общностей, подтверждающих родство 
двух традиционно сравниваемых явлений, сопряжены с пристальным 
созерцанием природы, с ее эстетической оценкой.

Так, одна только роза получила в четверостишиях Камал ад-Ди
на ласяткн образных истолковавий, многие из них включают поэти
ческое описание цветка. Метафорические переосмысления розы идут
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по двум, характерным дня персидской поэгии, направлениям. По ря
ду светлых ассоциаций, связанных с любовью я  красотой возлюблен
ной, -  образы здесь отроятся на неизменном утверждении безуспеш
ного соперничества розы с цветом лица красавицы (роза каждый год 
собирает сотни ликов в своих ленеотках, в тщетной надежде, что 
хоть один из них сравнится с лицом возлюбленной позта -  К» 361; 
бутов потому так скал губы своих лепестков, что хочет прижать 
их поцелуем к ногам красавицы -  № 451 и д р .) .

И по ряду противоположных ассоциаций: pose -  как ом вол  ко
роткости жизни, мимолетности и обреченности красоты, уязвимости 
и страдания. Так, бутон с круто свернутыми лепестками ассоциирует
ся со сжавиимся сердцем и скорбным лицом (551); нераспустивнаяся 
рова с красными краями лепестков воспринимается поэтом как образ 
сердца в кровавых рубцах горя (4 0 1 ), а когда зта рова раскрывает
с я , красные края ее лепестков рождают у позта представление о 
крови, выступивией из-под ногтей в непосильной для розы попытке 
защитить себя от ветра, рвущего ее одежды (463) и др.

Сравнения как правило обратимые: нрирода одухотворена, наде
лена человеческими качествами и чувствами, а своим состояниям а 
переживаниям поэт легко находит четкий символ в том или ином 
природном явлении. Поэт проецирует пейзаж на себя: "не мертвый 
и не живой я , как ветер науруза” (347); сам небесный свод и тыся
чи 8ве8д на нем -  это глаз поэта и его несчетные слезы (1 5 1 ); 
а если склоны горы красны от цветущих тюльпанов, то зто кровь, 
которую пролило каменное сердце горы, слышащее отояы поэта (272).

Природа дает аналогии и более общим и сложным явлениям жиз
ни: в затяжной весне, с запоздалым цветением, поэт усматривает 
общий для всех страх перед несправедливым побором : даже ветвь 
не решается "извлечь из кармана цветения серебро своих листьев" 
(3 3 2 ).

Вместе с тем, в отдельных четверостишиях описание природы 
становится уже самоцелью, вне сопоставления. Взгляд поэта улавли
вает красоту природы в ее движении. Посмотри, -  говорит поэт: -  , 
плотно сжатый вчера, -  "хмурый" -  бутон сегодня расцвел -  раскрыл 
в смехе гу&  своих лепестков, вот он склонил головку, словно 
изнемогая от смеха:

« « i b ( j r *  3I *
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-  Посио*рш ва это* бутон розы: как изящно он изогнулся. 
Вытянулся снизу, а сверлу склонился.
Вчера лвцо свое во* *ак сжал он, скорбя,
А сегодня во* э*ак, изнемогая от смеха, склонил головку.

Во многих четверостишиях Канал ад-Дина природа ве абстрактна, 
ва статична, поэтические образ рождает ощущение живой реалисти
ческой детали: ^ ^  /

• v -Ч  -^З*- о*-/ у '^  ***
-  Посмотри на этот твльпая -  он словно уменьненявя чаиа, 

Наполовину в нем -  чистота, наполовину -  осадок.
И на эту росу взгляни, осевиую на ланитах розы:
Словно пмала растворилась и вино застыло, /приняв ее

форму?*
Деталь, о гипертрофированным вниманием к ней, отдельный 

нтрмх к пейзажу, поражающий тонкостью художественного письма, 
преобладают в стихах Камал ад-Дина Исмаила, но некоторые четверо- 
стииия -  это уже развернутые и одухотворенные пейзажные эарисов-

и г  оу  o^CjVuV, 0»>- 9/) $ \X jL  уД
i s / / }  /  f f C k *  ^ c j ,  $  ( j 4  сгЧ  Л  уД, 827

-  Эта сухая трава, желтая, как мое лицо,
Поредевиая местами, как мои волосы,
И эта арка обваливпегося моста и ручей под ним,
Скажи, не похожи ли на глаза мои и брови? . . .

И м * u V *  с Л ; 0 '*/’ ̂  •* /)  * < £ /& ) /  **
О*'-  '* З / Ч Ч  у Ч  306

-  На ветру -  ввгляни -  цветущие ветви об утреннюю пору 
Дрожат словно руки и ноги стариков,
И эта тень листьев ивы над водоемом 
Как будто рыба в сетях у рыбаке . . .

Четверостишия Камал ад-Дина Исмаила Исфахани позволяют сде
лать еще один вывод. Образы природы в его стихах не только реа
листичны, но и по особому пластичны, "визуальны". Они квк бы кон
кретно-зримы в момент чтения стихов. В четверостишиях часто эву-



чит прнглавенне поэта "вэгляни!", в сочетании о указательными 
местоимениями "тот" и "а этот", -  строки отихов оловно бы сопро
вождаются укаауюцим жестом, призывающим слуиателя вглядеться и 
самому оценить точность найденной метафорической формулы для то
го или иного явления окружающей действительности.

"Ситуационный” характер подобного рода описательных четверо
стиший позволяет видеть в них стихи, приуроченные самим авторским 
замыслом к моменту созерцания природы (скажем, к праздничным со
браниям, протекающим, как иы знаем из описаний и миниатюр, часто 
на лоне природы), иди даже экспромты, рожденные в процессе любо
вания*
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И.Б.Гафурова

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ СЕКТЫ "КАБИРПАНТХ"

Большинство произведений, приписываемых Кабиру, собрано в 
рукописях и изданиях секты религиозных последователей поэта -  
"кабирпантх" . Библиотеки секты есть во всех храмах, посвященных 
поэту (Бенарес, Джайпур и д р .) .  Почти все хранящиеся в них руко
писи -  поздние, самые старые из них относятся к первой половине 
прошлого века. Некоторые сочинения, приписываемые Квбиру, изданы 
на основе подобных же рукописей. Принадлежность этих произведе
ний Кабиру в изданиях подтверждается только тезисом "слово гуру 
не имеет границ". В них собраны тексты, более или менее соответ
ствующие духу учения поэта. Как отмечает Тивари, * одной ив при
чин появления среди произведений Кабира текстов более позднего 
происхождения было то, что духовным наставникам секты приходилось 
изменять учение в соответствии с насущными требованиями времени 
и "освящать" свою проповедь авторитетом Учителя.

Несомненно, среди сочинений, приписанных поэту, есть и его 
подлинные творения, которые должны были передаваться как устной, 
так и письменной традицией секты. Задача исследователя -  разо
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