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нограйии и энтузиаста -  собирателя родного фольклора.
Белуджское племя, к которому принадлежат эпические ге

рои.

Л.Додхудоева

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАСФ И ЕГО ЖИВОПИСНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ

В значительной мере тематический репертуар персидской ми
ниатюры составили ритуальные сцены. Это так называемые типоло
гические композиции дворцовой иконографии: изображения героиче
ской охоты, победоносного сражения, роскошного пиршества, ко
ронование царской особы и т.п.

Многие исследователи* причисляют миниатюры подобного содер
жания к "нейтральньм", "безразличным" сценам, которые, по их 
мнению, мало связаны с текстом и использовались для иллюстрации 
любого литературного сочинения.

Однако без этих традиционных тем не мог представить своего 
произведения ни один средневековый поэт или художник. Низами, 
например, в предисловии поэмы "Лайли и Маджнун" сетует на то, 
что фабула не дает ему возможности развернуть перед читателем 
их описания, которые входили в тематику васфа.

Васф являлся составной частью литературных сочинений, чаще 
касыды*и представлял собой описание природы, животных, панеги
рические изображения царских охот, сражений, развлечений. Он не 
имел самостоятельной цели, а служил поэтам для придания произ
ведению особого колорита, и, создавая определенное настроение, 
тем самым помогал автору воздействовать на читателя. Впослед
ствии васф претерпел изменения и принял характер куртуазных 
описаний выше перечисленных тем^.

Эти картины, по мнению Е.Э.Вертельса^, подобно декорациям 
украшали произведения, а красота их достигалась бесконечной 
перегруппировкой все тех же мотивов и осложнением образов, соз
данных предшественниками. Подобную же функцию выполняют иллюст
рации васфа в рукописи, поскольку "безразличные темы составля
ют как бы фон, на котором вьщеляются основные узловые сюжеты".^

В какой-то мере васфу был присущ характер церемониальнос- 
ти, который отличал некоторые культуры средневековья, напри
мер, древнерусскую. Связь светского изобразительного искусства 
Древней Руси с персидскими живописнши мотивами и значительное-  32 -



влияние последних на становление иконографии дворцовых соке
тов русского искусства отмечена была еще А.Грабарем®.

Церемониальны такие сокеты васфа, как прославление госуда
ря на пиру, в бою, во время получения трофеев, при восхождении 
на престол, его оплакивание и т.п.®. Церемониальность требовала 
не столько изобрахения действительности, сколько ее оформления, 
подчинения жизненных явлений торжественным и идеализированнш 
формам.7

Будучи дескриптивным жанром, васф не предписывал автору 
точного пересказа события, а главной его целью было отображение 
атмосферы происходящего, воспроизведение деталей пейзажа, обста
новки. Подобно церемониальна положениям древнерусской культуры 
в васфе представляемое "действо могло быть заранее известно не 
только распорядителю церемоний, но и присутствующим"®. Именно в 
данном характере литературных описаний кроется основная особен
ность их сюжетов и кажущаяся "нейтральность" миниатюр к ним.
В литературном васфе и в его живописных соответствиях прежде 
всего ценилась форма отображения сюжета, содержание которого 
было лишено конкретности и хорошо известно всем.

Читатель не требовал от художников буквализма при перене
сении литературного сюжета в иллюстрацию. Его не занимало то 
обстоятельство, что сцена пиршества Хосрова Парвиза и Бахрама 
Гура в одной рукописи по сути дела представляют собой вариации 
традиционной живописной схемы. Его интересовало другое - какие 
художественные средства избрал мастер для того, чтобы создать 
картину, по идее своей соответствующую литературному описанию 
известного сюжета. И прекрасная метафора поэта находила отраже
ние в колорите, его изысканные сравнения - в изяществе рисунка, 
а пышные эпитеты - в ювелирной отделке деталей и т.д. Содержа
ние миниатюр, так же как и тем васфа, было близко, но средства 
их художественного воссоздания и достоинства в каждом случае 
разные.

В васфе была представлена особенность всякой средневеко
вой культуры - этикетность, а в его темах те положения, которые 
являлись церемониальными и обязательными для любого художест
венного произведения той эпохи. Поскольку васф представлял со
бой дескриптивный жанр.литературы, то, вероятно, можно утверж
дать, что и его живописные отображения также относились к опре
деленному жанру изобразительного искусства Востока, в котором 
создавались произведения всех видов и форм.-  33 -3 . 1 6 5



Темы васфа, как свцдетельствуют памятники, были выигрыш- 
н а ш  и одинаково популярными как в миниатюре, так и в произ
ведениях декоративно-прикладного искусства^. Следовательно,ри
туальные композиции, соответствующие в литературе темам васфа, 
отвечали требованиям средневековой эстетики и были обусловлены 
законами оформления всякого художественного произведения той 
эпохи. 1 * 3 4
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Ж.С.Мусаэлян

ТЕМАТИКА КУРДСКИХ НАРОДНЫХ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН ИЗ РУКОПИСНОГО 
СОБРАНИЯ А.Д.ЖАБЫ

В коллекции курдских рукописей Государственной Публичной 
библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, составленной видным кур
доведом А.Д.Жабой, хранятся шесть списков народных песен на се
верном диалекте курдского языка (курманджи)1. Выполняя сложные 
обязанности русского консула в Турции, А.Д.Жаба с 1856 г. при-
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