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Дерзко обращается он с богами - равно отечественными и 
олимпийскими. Слышится напористый тон юноши эпохи Мэйдзн, когда 
набиравшее силы буржуазное государство устами своих и заморских 
учителей призывало: "Мальчики, побольше амбиции!”̂ .

"Танка" - это малая капля, но в руках мастера она становится 
отражением целого мира ассоциаций и чувств, за ней стоит целое 
мировоззрение., * 3 4

О й. Сб. "Изучение Мори Огай" ("Мори Огай кэнкю"), Токио, 
Тикума сёбо, 1971 г., 398 стр.

Ара Масахито,"0 писателе и его цроизведениях" ("Сакуся то 
сакухин-ницуитэ"), в кн. "Избранные шедевры японской литературы" 
("Нихон бунгаку мэйсаку сэн") т.14, Токио, Кайсэйся, 1974,г.,
308 стр.

Есида Сэйити/Послесловие" ("Кайсэцу"), в кн. "Полное собрание 
сочинений Мори Огай" ("Мори Огай дзэнсв"), т.З, Токио, Тикума 
сёбо, 1974, 460 стр.

^ Мори Огай,"Однажды в лодке", перевод с япон. В.Костеревой, 
"Восточный альманах", вып.4, 1961, стр.343-353.

3 См. Сэнума Сигэки,"Литература новой Японии. Влияние запади
ной литературы" ("Киндай нихон-но бунгаку. Сэйьё бунгаку-но 
эйкё"), Токио, изд. Сякай сисо кэнкюкай сюппанбу, 1959, стр.19.

4 "Boys, be aabitious !" - популярный в свое время лозунг 
У.Кларка, основателя Саппоровского колледжа (Саппоро ногакко, 
1875 г.).

В.А.Лнвшиц
К ТОЛКОВАНИЮ НЕСКОЛЬКИХ БЕЙТОВ ИЗ КАСЦЦ СУНСУШ

1. Значение касыд Унсури как источников по истории Газневидов 
отмечалось неоднократно^. Походы Махмуда подробно описаны араб
скими и персидскими историками, однако некоторые сведения об этих 
походах,в том числе такие существенные, как маршруты, описания 
вооружения, боевых порядков, военной добычи, сохранились нередко 
только в касыдах *Унсури и других газнийских панегиристов. Завое- 
ваниям Махмуда была посвящена не доведпая до нас поэма T^qk
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ал-<Ьутт^. базировавшаяся, очевидно, на официальной хронике, так
же не сохранившейся (ее название - Пямят-нями - упоминает 
Фаррухи). ‘Унсурн по меньшей мере дважды ссылается на Тадж ал- 
Фтттх . причем есть основания полагать, что эта поена была напи
сана нм самим2. Точные, хотя и краткие описания военных кампаний, 
вкрапленные в пышные словословия Газневидам, показывают, что 
<7нсури, помимо официальной хроники, пользовался и fведениями, 
полученными от непосредственных участников походов. В его диване 
можно найти и прямые указания на такую информацию, например:

J p J  Л м илл* в S J ? ' ' ■ • •
'Об этом есть у меня свидетельство того, кто (сам) видел сра

жение цри Катаре*3.
Современники *7нсури высоко ценили фактическую точность его 

касцд. Так, Бейхаки, рассказывая об одном из эпизодов похода 
Махмуда на Хорезм, замечает: "Это - рассказ долгий, и он известен; 
я его пространно не излагаю... У'Унсури насчет сего есть блестящая 
касыда, ее надобно прочитать со вниманием, дабы положение пред
ставилось ясно..."4.

2. Ливан сУнсури дошел до нас в поздних рукописях и с много
численными лакунами. Во всех литографированных изданиях дивана 
многие бейты искажены, причем более всего пострадали имена собствен
ные и названия реалий. Нешогим лучше в этом отношении наборные 
издания Гариба и Сийаги. Конъектуры, предлагавшиеся издателями и 
исследователями дивана, нередко недостаточно обоснованы. Так,
Сийаги вместо чтения (вар. ^  li>. ), засвидетель
ствованного в нескольких рукописях и точно соответствующего ранне
средневековому названию этого города (Дтр(т)шавар. ср. точные 
передачи у *Утбн, Гардизи, Бейхаки, Беруни), выбирает форму 

у j  ui^. (6.1309), невозможную для XI в. Вместо чтения >
предлагаемого Сийаги (бб. 1334, 2965), следует, конечно, читать 

/Б азаа. Р5(й)7 - имя и титул правителя области Бхатийа, 
лежавшей на пути в Мультан (упомянут 'Унсури в описании похода 
1004 г.)5.

Особенно не повезло топонимам, весьма важным для интерпретации 
касыд 'Унсурж как исторических источников - около половины 
топонимических названий, засвидетельствованных у 'Унсури, искаже
ны переписчиками и не поняты издателями. Хелду тем, если учиты
вать реальную географию походов Газневидов и данные средневеко

- 20



вых историков и географов, можно достаточно уверенно восстановить 
чтения соответствующих названий.

3. Несколько примеров таких восстановлений.
В касыде - Л  л  „

U l v f - s  & > .J  
О  ILL*** у ?  U>

*Унсури, рассказывая о печальной судьбе правителей Хорезма, 
пытавшихся оказать сопротивление Махмуду (события 1017 г.), за
ключает: м р у  у

О & У  L г\  9 )

* Теперь в руках одного из слуг государя (=слуг Махмуда/ 
вся область его ̂ хорезмшах^ от ... до ... *

Чтения о ^ .  и £ Л * у  находим в нескольких рукописях, в 
литографиях и в изданиях Гариба (с.105) и Сийаги (б. 1927). 
Е.Э.Бертельс также остановился на чтении , рассмат
ривая это написание как вариантное к л) ‘Фергана»; место

он предпочел отметив, что
Разночтения по рукописям - (J

"бейт безнадежно 
вм.испорчен"

О ^ У  и U>i вм. Я  -  не проясняют карти
ны. Поскольку ‘Унсури говорит о бывших владениях хорезмшахов, а 
Фергана не входила в их состав, от чтения й Я у  щ>иходится 
отказаться. Зато по источникам хорошо известен ПГяп-
ган) - город, расположенный на крайнем юге Хорезма, на левом бере
гу Амударьи (позднее упоминается под названием Даруган. в XIX в.
- городище Дарган=Ата)7. Для Ч У ? - » если придерживаться это
го чтения, точное отождествление найти труднее. Исходя из кон
струкции L" • • • j  1 * от ... до*, можно предполагать, что речь 
идет о каком-то пункте на крайнем севере Хорезма. Араб. Ч У ? ’ 
‘озеро* могло бы здесь обозначать Аральское море, ср. распростра
ненное в географической литературе с XI в. выражение "от Даргана 
до моря" как обозначение всего Хорезма®; для как *
возможного названия селения ср. "Берег озера" - селение на край
нем севере средневекового Хорезма9.

В касыде и
у  iy f. л> O ly*

в описании одного из походов Махмуда на Мультан читаем (изд. 
Сийаги, 6.1340; у Гариба этого бейта нет):
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** 2 +> i~***jJ  Uj>s.
<Через Даандраха и Танджа (?) и через (владения) царя Тибета 
f i a i a s y v j перешел, а не было у него ни судна, ни якоря*. 

Цжяя7граха здесь - название реки; что такое , совершенно
неясно, очень странно и упоминание "(владений) паря Тибета" при 
изложении пути в Мультан; путь этот, как известно, проходил через 
Пенджаб. В некоторых рукописях, как отмечает Сийаги, вместо 

s J y  находим и y f - или c/js'r' , однако и эти чте
ния в данном контексте смысла не дают. Е.Э.Бертельс начало бейта 
читает: ... О 3 а (Несколько раз (Мах
муд переходил) через Джейхун..Л  отказываясь от дальнейших вос
становлений^ .
Написание достаточно точно передает инд. Чандгоаха

- одна из главных пяти рек Пенджаба (CandrSha или Caudrabhaga, 
совр. Ченаб), а потому следует попытаться найти названия рек и 
в и *-Л~- . Первое из них распознается как искажен
ное л У ,- (или a # L j. ), Бияха (совр. Биас), также одна из 
основных рек Пенджаба, протекающая к востоку от Лахора. В ЛЛ-1 
можно узнать деформированное переписчиками - Бьятта
(совр. Джелам; в формах. ‘ ‘-’hr’- передается это наз
вание в "Индии" Беруниг 1 , еще одна главная пенджабская река. 
Вместо ш следует, конечно, читать
<через приток* ( Л ^ .  у» <через приток(и) Бьятты*).
Упоминание рек Чандраха, Бияха и Бьятта. позволяет точно датиро
вать описываемый поход - речь идет о весенней кампании 1006 г., 
когда Махмуд, направляясь в Мультан, переправился через несколько 
рек Пенджаба.

Л- См., например, М.Nazim, The Life and Times of ipultln Mahmud 
of Ghazna. Cambridge, 1931, PP.7,36,197-198; Е.Э.Бертельс!
Избранные труды f l j .  История персидско=таджикской литературы.
М., 1969 (далее в сокращении - ИПТЛ), с.323 и сл.

^ Неточно об этом в ИПТЛ, с.326, щшм.63.
Диван, изд. Гариба (Тегеран, 1323/1944), с.83; изд. Сийаги 

(Тегеран, 1341/1962), бейт 1354. Гариб вместо - чтения,
засвидетельствованного в нескольких рукописях и в бомбейской 
литографии (1320/1902, с. 70), - предлагает у У '  , однако речь 
идет об известной битве 4 января 1008 г. на равнине Еатара
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(4 фарсаха от Балха), в которой Махмуд нанес норахенне караханид- 
ским войскам.

4 Абу=л=Фазл Байхакй, История Мас‘ уда (1030-1041). пер. с 
персидского... А.К.Арендса, изд.2-е, М., 1969, с.820; ср.также 
с.481, где говорится о касвдах <Унсури, приведенных в начальных 
(несохранившихся) томах "Истории" Бейхаки.

® Е.Э.Бертельс (в монографии "Хаким <Унсури из Балха", публику
емой в У томе "Избранных трудов") и Гариб (с.81) вместо Бхапйа 
( л^> Us. ) предпочитают "страна эфгалитов", но
такое чтение не дает здесь смысла.

6 ИЛИ, сс.319 (6.65), 322, прим.55 (то же в монографии 
"Хаким <Унсури из Балха"). Отметим попутно, что, воцреки мнению 
подготовителей I тома "Избранных трудов" Е.Э.Вертельс% 
в рассматриваемой касыде (ШГГЛ, с.319, 6.47) не "покойный эмир"
(с.321, перевод 6.47: (Но когда потом покойный зиир пожалел о 
своем решении*), а хорошо известное арабское прозвание саианид- 
ского правителя Нуха П (Абу=лг=Касим Нух б. Мансур, именуемый 
также алд^Амйр ар=Рида. 976-997: в русском переводе "Истории" 
Бейхаки неточно * эмир Рази' ).

^ 0 Дарганс см. В.В.Бартольд, Сочинения, I, сс.197-198.О  I° В.В.Бартольд, Сочинения, Ш, с.163.
9 В.В.Бартольд, Сочинения, 1, с.206. Возможное по метру вос

становление 0 & s >  j  б» s '  * (вместо
*  ь - у ' ) - * от Тахнрийи и Даргана* - Подхо

дило бы по смыслу (Т5хирийа. иначе Рабами Тахир - город на иге 
Хорезма, в двух днях пути от Даргана), но кажется маловероятным 
по графике.

®  ИПТЛ, с.326 (то же в монографии "Хаким <Унсурж...").
^  Бируни, Избранные произведения. 2. Индия, пер. А.Б.Халидо- 

ва и Ю.Н.Завадовского, комментарии В.Г.Эрмана и А.Б.Халидова, 
Ташкент, 1963, сс.202, 241, 606 (прим.40), 622 (прим.4).

I.

С.Л.Невелева
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭПИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ 

(на материале "Махабхаратн")
Модель сравнения, как любой поэтической фигуры, которая
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