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З.Н.Ворохейкина

КАСЬЩЫ О ГОЛОДЕ

Персидская касыда, которая занимала выступ ступень в 
иерархии высоких литературных жанров, обнаруживает к концу 
Ш  в. тенденции к изменению классического стереотипа, к рас
ширению тематических рамок и диапазона художественно-выразите
льных средств. В предмонгольском Исфахане, в творчестве поэтов, 
стоявших у истоков "иракского" стиля, мы наблюдаем появление 
придворных касыд с социальным содержанием. Две из них - касцды 
о голоде - заслуживают специального внимания.

Первая касыда написана в семидесятых-восьмидесятых годах 
Ш  в. известным поэтом Джамал ад-Динам Исфахани (ум. в 588/
1192 г.). Это - касыда-послание, адресованная некому Шихаб ад—  
Дину, находящемуся, как можно понять, в другом городе. Отведя 
четырнадцать вступительных бейтов восхвалению и последние де
сять традиционному благопожеланию, поэт подробно рассказывает 
в касыде (на протяжении сорока двух бейтов) о голоде в Исфахане.

Начиная повествование словами:

Ты знаешь ли, как без тебя здесь, в Исфахане?
. Послушай мой рассказ в стихах, ормящий душу...
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ад-Дкн рисует реальную в деталях » выразительную 
картину жестокой засухи и голодного нора. Строки касыды sane- 
чатлели выжженные солнцем ннвы и пересохшие ручьи» умершую от 
зноя землю, ослабевший ветер и прогорклую воду, молодые дере
вья, потерявшие листву, площади Исфахана, раскаленные зноем, 
как сковороды н пр.

Поэт множит образы голода; классически-касыдные сравне
ния (хлебный колос стал так же недоступен, как созвездие Ко
лос в небесах; хлеб - невидим, как веща жизни, и народ, подо
бно Искандеру, кладет душу в поисках его и т.п.), перемежаются 
зарисовками жеотокой действительности вымирающего города. В 
касыде дано эпнчески-обстоятельное повествование о страданиях 
людей. Приведем часть стихотворения в переводе:

Народ в голодной лихорадке пресытился земною жизнью,
Народ в бессилии предсмертном стал кровожадным,

точно меч.
Тот словно гебр - хлвбопоклоннжк, молитвы шепчет

хлебной печи,
А тот - как туча - каравай луны, хоронит хлеб в

потоках слез.
Один - взгляни и подивись - питается землей, как

будто он - змея
Другой - взгляни и подивись - глотает воздух, как

варан, и этим жив.
А тот, кто некогда в блаженстве, халвой пренебрегалИ дичью»
Бет падаль ныне, сам, как падаль, ставши мерзок.
Голодное дитя кусает мать, как дикая собака,
Мать, исстрадавшись, пожирает, как кошка, собственных

детей.
Тот, зарясь на траву, с ослом вступает в дружбу,
А этот, с псом сцепившись, кость у него надеется

отбить.
На главном городском проспекте, на каждом ухичном

углу
Десятки дней лежат десятки и десятки трупов.
Ах, эти жалобные стоны просящих помощи детей!
Ах, эти льстивые мольбы бессильных юношей, которых

право - радость!
Младенцы кровь, не молоко, сосут из материнской груд:
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А юные колечки гложут, глотают жадно как журчу.
Не видно скатертей, разостланных для яств, лишь

скатерть неба,
Не видно ни одной дарующей руки, лишь пятерни чинар!. 
Кто защитит? Одна надежда - мудрость бога.
Кто вступится? Одно лишь упованье - на Творца!...

Вторая касыда о голоде написана, по-видимому, в начале 
Ш в., другим исфаханским поэтом Камал ад-Дином Исмаилом (572/ 
170-635/1237).^ Процитируем несколько строк из нее:

О, господин! В сей год засушливый, голодней на
доброту И  щедрость,

Замешан милости твоей водою хлеб у голодных.
На языке у благородных ни слова без восхваления

щедрости твоей,
Как нет ни слова - без поминанья хлеба - на языке

голодных.
О, этот год, когда чернеют и мужа благородного лицо 
И лик луны и солнца от стонов и рыдания голодных! 
Дрожит сам солнца диск. Ты спросишь - отчего?
То звезд зубцы впились в него, как зубы обезумевших

голодных.
И стоит появиться паре хлебцев в каких-нибудь

слабеющих руках.
Как тотчас - зубы, зубы, зубы - увидишь у столпившихся

голодных.
О, господин мой, коль не протянешь ты руки своей

кормящей,
Сметет вконец сей каменный поток нужды живые души у

голодных.
На скатерть милосердья своего поставь ты хлеб любви

к народу,
И он потянется, без края и конца, к твоим дверям

чредою караван голо-ДНЫХ, ••
Боюсь сказать в стихах я ненароком совсем не то, что

надо:
Ведь потерявших разум не отличишь по ввду от голодных.
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Следящие два бейта хотелось бы выделить особо:
Теи господам, у коих ныне амбаров чрева сыты, 
Поостеречься было б в самый раз того, что есть на

языке голодных,
Ибо не так огонь опасен для хлопковой ваты,
Как для господ богатых опасен монет быть поэт,

в строках стихов своих голодных»

Приведенные литературные тексты расширяют наши представ
ления как о характере придворной поэзии, так и о роли поэта, 
частности придворного стихотворца, в средневековом обществе. 
"Голодные” касыды исфаханских авторов свидетельствуют, что 
придворный поэт выступал перед правителем и как поставщик не
кой полезной социальной информации, привлекая внимание власть 
предержащих к тем или иным сторонам жизни страны, города и по| 
ддныызс»

Гражданская направленность, столь ярко выраженная в перве 
стихотворении, еще более усилена и заострена во втором. Касыду 
Канала Исмаила, построенная на редифе г у р и с н е  - 
г о л о д н ы й ,  повторенном двадцать пять раз, - написана с 
практической целью - подвигнуть правителя на оказание помощи 
голодающему населению Исфахана. Стихотворение подсказывает ва 
хный вывод. Широко развитая практика стихотворных посланий, в! 
которых придворный поэт излагал свои личные просьбы литератур 
ному покровителю,^ могла принимать и такую форму, как прошв ни 
меценату от имени горожан или об удовлетворении их насущных 
нужд. Используя свое право допуска ко двору и право говорить, 
поэт принимал на себя и такую общественно-важную функцию, как 
посредничество менду народен! н правителем. *

* Дквав-и камил-и устад-и Джамал ад-Джн Мухаммад-и Абдар 
разак Исфахаиж ба тасхжх ва хаваши Хасан Вахид Дастгарди. 
Тегеран, I320/I94I, с.195-196.

^ Динан-и Хпллатг ал-Ма&ни Абу-л-Фазл Камал ад—Дин Исмаил 
Иофахани. Ев мукаддаме ва хаваши ва тааликат ба ихтимам-и 
Хусайн Бахр аул-Улуми. Тегеран, 1348/1970, с.501-503.
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