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М., 1971.
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К.К.Аверьянов

ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ПЕЙЗАЖА 
В АНДАЛУССКОЙ КУРТУАЗНОЙ ЛИРИКЕ

В течение длительного времени Андалусия была связующим зве
ном между Востоком и Западом и, возможно, именно это обусловило 
пристальное внимание исследователей к различным аспектам само
бытной арабо-испанской литературы, одной из наиболее отличитель-
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ных черт которой является культ природы и популярность жанра 
васф (описание).

Многие современные ученые дают описательному жанру в арабо
испанской поэзии весьма высокую оценку, отмечая его тематическое 
и стилевое своеобразие и оригинальность.

Однако далеко не все литературоведы разделяют эту точку 
зрения. Некоторые из них рассматривают андалусские описания как 
произведения подражательные, лишенные оригинальности и подлинно
го вдохновения. 'К числу исследователей, придерживающихся подоб
ного мнения, относят и крупнейшего тунисского поэта Абу-л-Каси- 
ма аш-Шабби (1909-1934). Действительно, в своей лекции Поэти
ческое воображение у арабов” , которая была издана отдельной кни
гой и явилась по существу творческим манифестом поэта, провоз
гласившим новую эру в истории тунисской литературы, Шабби под
черкивал, что "пейзажная лирика в аббасидской литературе облада
ет большей зоркостью и эмоциональностью, более глубоким вообра
жением, чем в андалусской литературе".^ Андалусские поэты, по 
мнению Шабби, утратили способность воспринимать красоту 
окружающего мира вследствие того, что "цивилизация" оказала на 
них отрицательное воздействие. "Люди погрязли в жажде наславде- 
ний, убивающей глубокие чувства, гасящей душевные порывы... При
рода в их представлении стала надежным средством получения удо
вольствий, а не вечным источником вдохновения", - с горечью от
мечал тунисский поэт.

При этом следует иметь в виду, что творчеству одного из са
мых известных и признанных поэтов Андалусии - Ибн Хафаджи (1058- 
1138) - Шабби отводил особое место в арабо-испанской поэзии, не
однократно указывая на "... ту утонченную культуру и изыскан
ность, ту чарующую прелесть, которая разливается, точно лесной 
ручей, в стихах Ибн Хафаджи".3

Чем же объясняется столь повышенный интерес Шабби к анда
лусскому поэту, носившему прозвище "ал-Джаннан" (садовник)? Ду
мается, из многообразия причин в качестве основной следует выде
лить тот факт, что лейтмотивом творчества Ибн Хафаджи была тема 
природы. Он не первый стал изображать природу, но доминирующее 
место в произведении она заняла только у него.

Известно, что еще Ибн Зайдун (I003-I07I), развивая элементы 
описательного жанра в любовной лирике, стремился изменить отно
шение к природе как к обстановке, своего рода обрамлению, в ко
тором совершаются действия героя.
3 377 пп



В городе аз-Захра я вспоминаю о тебе с любовью.
Небо ясно, и земля показывает мне свое доброе лицо,
Ветерок на закате нехен и слаб.
Кажется, что он сжалился надо мной и нежно ласкает.
Серебристые озера улыбаются мне,
Они кажутся ожерельями, снятыми с шеи и разостланными

на земле.4

С такими словами обращается Ибн Зайдун к своей возлюблен
ной. Функция пейзажа в этой касыде коренным образом отличается 
от роли, отведенной ему бедуинским поэтом, который "...рассказы
вал о различных явлениях природы пространно и обстоятельно, но 
не живописал природу с поэтической страстью и благоговейностью 
обожествления, а описывал ее, как рассказчик, не придающий зна
чения величию и красоте образа".5

Природа в стихах Ибн Зайдуна начинает оживать.5 Однако вне 
реальной связи с человеком природа выступает впервые лишь в 
творчестве Ибн Хафаджи.

Природа Андалусии, которая представала в его стихах в виде 
цветущего, благоуханного сада, была для поэта неисчерпаемым ис
точником вдохновения. К его творчеству можно в полной мере отне
сти суждение И.М.Филыптинского: "В описательных частях касыд по
являются яркие картины испанской природы, среди которых встреча
ются подлинные шедевры пейзажной лирики, красочностью и пластич
ностью подчас превосходящие лучшие создания восточноарабских по
этов".^

Как уже говорилось, приверженцы восточного васфа сдержанно 
оценивают дескриптивную поэзию андалусцев, обвиняя их в "присво
ении" старых тем, разработанных на Арабском Востоке.®

К аналогичным заключениям приходят и некоторые отечествен
ные востоковеды. В качестве примера можно, в частности, указать 
на известное высказывание И.Ю.Крачковского: "Непосредственным 
певцом природы назвать его [Ибн Хафаджу] нельзя; если он стоял 
к ней ближе, чем некоторые другие поэты Андалусии, то все же вос
певал ее, идя по следам богатой литературной традиции, которую 
хорошо знал".9 Тем не менее, подвергнув детальному рассмотрению 
лирику Ибн Хафаджи, И.Ю.Крачковский откровенно признает, что "в 
описаниях природы Ибн Хафаджа создавал иногда такие картины и 
улавливал такие черты, которые напрасно было бы искать не только 
в андалусской, но и вообще в арабской лоэзии".*9
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Для иллюстрации непревзойденного мастерства Ибн Хафаджи, в 
•’овершенстве владеющего всем репертуаром образов пейзажной лири
ки, можно привести множество примеров. Но ограничившись даже од
ним, а именно, стихотворением, посвященным описанию величествен
ных гор, которое является едва ли не единственным на эту тему 
по всей арабской классической поэзии, можно с полной определен
ностью судить о несомненном даровании поэта:

Величавые, гордые кряжи, вершины отвесные 
Высотою готовы помериться с твердью небесною. 
Быстролетному ветру они воздвигают преграды.
Ярких звезд мириады боками теснят их громады.
И сидят на хребте у пустыни, с осанкой надменной, 
Молчаливые, точно в раздумье о судьбах вселенной. 
Проходящие тучи венчают их черной чалмой,
Отороченной снизу багряных зарниц бахромой.
Я пытался внимать, но темны их беседы немые,
Лишь однажды, в ночи, мне доверились горн впервые.
- Сколько раз, - говорили они, - душегуб и грабитель 
Находили пристанище здесь, а пустынник - обитель. 
Сколько видели мы караванов порою ночной,
Сколько странников мы укрывали в полуденный зной. 
Сколько вихрей секло наши склоны в свирепом напоре. 
Сколько раз их луна погружала в зеленое море.
Все былое для нас - только миг бытия невозвратный,
Что умчал опрометчиво времени ветер превратный.
Рощу тронула дрожь - это нашего сердца биенье.
Льется горный ручей - наших слез по ушедшим теченье.
Мы от века прощаемся с каждым, увидевшим нас.
Не утешились мы, только слез исчерпали запас!
Удаляться друзьям, и разлуку терпеть нам доколе?
И доколе нам звезды стеречь на небесном раздолье,
Как блюдут пастухи на зеленых вершинах стада?
Звезды всходят и гаснут. Нам отдыха нет никогда ! ^

(Перевод В.Потаповой)

Наглядность и многообразие изображенных предметов - в сти
хах Ибн Хафаджи нашли отражение и мирт (райхан), и роза (вард), 
я фиги (тин), и померанец (нарандж), и яблоки (туффах), и крас
ные маки (шакик), и ночная фиалка (хирийа), и др., а также пре- 
иращение пейзажа в основной объект поэзии и утверждение примата
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природы над человеком, - все это выражало уже новые эстетиче
ские принципы литературы, которая характеризовалась местным, на
циональным колоритом.

Эта литература, названная арабскими критиками "ал-адаб 
ал-иклими", зарождалась в условиях ослабления халифской влас
ти и начала разложения феодального общества в завоеванных араба
ми странах. Небольшие поэтические произведения X-XI вв., к чис
лу которых принадлежат и лучшие стихи из наследия Ибн Хафаджи, 
положили начало направлению национальной самобытности в арабской 
поэзии, ставшей средством выражения индивидуальных чувств. И хо
тя данное направление "не захватило сколько-нибудь значительного 
числа писателей", оно открыло пути к широкой национальной поэзии 
и способствовало переходу от арабского классицизма к романтизму, 
определившемуся как художественное направление во второй полови
не XIX - начале XX в.*2

Арабские романтики в своих идейно-эстетических исканиях 
продолжали борьбу, начатую поэтами-иклимистами, за национальную 
самобытность и гражданственность искусства. Наиболее ярко эта 
тенденция наметилась в творчестве известного тунисского поэта 
аш-Шабби, который впервые открыто заявил о непригодности для но
вых поколений всей предшествующей арабской литературы и противо
поставил классической арабской поэзии "знания" романтическую по
эзию "чувства".

Оставаясь художником, чьи произведения, воспевающие природу 
родной страны, исполнены глубокого и искреннего чувства, Шабби 
часто обращается к этой теме и создает прозрачные, ясные и про
никновенные стихи ("Песнь пастуха" , ^  "Под сенью ветвей", "Па
мять об утре", "Лес" и т.п.), образы редкой художественной за
вершенности:

Молчаливо бродил, тишиной покоренный,
Как ребенок, впервые увидевший лес.
А деревья стояли, как-будто колонны,
На которых покоился купол небес.
Но коснулась стволов животворная сила 
И, листвой их покрыв, в дивный сад превратила.14

Подводя итог сказанному, следует отметить, что функциональ
ная роль пейзажа на различных этайах развития андалусской курту
азной лирики претерпевала значительные изменения. Следы этой
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эволюции можно наблюдать у современных поэтов-романтиков,^ на 
творчество которых решающее влияние оказало течение иклимизма.
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