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этап в ис-затъея вохезшшж исследователям, изучающим этот важный 
терки оредиевежовего Китая.

1. В исторической литературе нет единства по поводу датировки 
этого народного движения. lta принимаем точку зрения Б.Г.Доро-

2. Подросшее о "Нин ши" и официальной историографии си. Б.Г.Доро
нин, Официальная историографии и крестьянская война 1627-1641 
гг. в Китае. -  "Аграрные отношения и крестьянское движение в
И., 1974, с.113-141; его же, Династийная история "Мин ши" каг 
источник по истории крестьянской воины в Китае 1627-1646 гг. 
Авго^е^е^ат диссертации на соискание уч.степ.канд.ист.наук,

3. Полное название сочинения "!&> % . Цр ^  -t &  'Й 
Рассказанный буддой баоцзюанъ о вознесении на небо государя- 
батшки Чун-чхэня и о десяти верных подданных. Ксилограф вто
рой половины ХУЛ в. (предположительно). Подробнее см. Э.С.Сту 
лова, Формирование, состав и значение ленинградской коллекции 
баоцзюанъ -  ДП и ШКНВ, ХУ годичная научная сессия ДО ИВ АН 
СССР. М.. 1981, ч.1, с .65-70; ее же, Аннотированное описание 
сочинений жанра баоцзюанъ в собрании ДО ИВ АН СССР (статья, 
сдана в печать в ежегодник ППВ).

4. По данным официальных источников, на военной совете в Сянъяне
в июне 1643 г. был принят план похода на Пекин, согласно кото- 

рому повстанцы намеревались организовать базу в Шэньси. Для 
этого 8 ноября 1643 г. они завладели проходом Тунгуань и дви
нулись дальше на запад, к Сиани. По прошествии трех месяцев 
после занятия Сиани повстанцы занялись вопросами организации 
государственной власти, а 8 февраля 1644 г. Ли Цзы-чэн был 
объявлен ваном. См. Л.В.Симоновская, Антифеодальная борьба ки
тайских крестьян в ХУЛ веке. М., 1966, с.216-218, 224-225.

5. Согласно официальным источникам, Ли Цзы-чэн послал Ма Шоу-ина
охранять Цзинчкоу. Здесь На узнал об убийстве До Ву-цая по 
приказу Ли Цзы-чэна и, убоявшись той же участи, перешел к Чжан 
Сянь-чжуну. См, %  . Ш - 0Й & SL (Ли Вэнь-чжи, Народный
бунт конца Нин), Шанхай, 1948, с .115.

6. Л.В.Симоновская, Антифеодальная борьба..., с .207.
7. Там же, с,218; Ли Вэнь-чжи, Народный бунт..., с .127.
8. f t * . * * . *  —  (фан Фу-жэнь,

Исследование трех фактов касательно Ли Цзы-чэна. -  Сборник 
статей по литературе и истории Китая) , вып. 18, Шанхай, 1981, 
с.181-193.

Н.Н.Туманович

СТИХОТВОРНЫЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ "ТАЗКИРЕ" МУХАММАДА ШЗА
БАРНАБАДИ

Стихи в персоязычном прозаическом сочинении -  дань традиции, 
согласно которой произведения разных жанров, написанные в прозе -
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не только художественные, но н биографические, исторические и др. 
-  полагалось пересыпать, украшать стихотворнши вставками. Стихи 
приводились в подтверждение .соображений автора, ибо емкая поэти
ческая фигура, яркий образ полнее и глубже передавал мысль, выра
женную прозой. Кроме того, стихи были призваны показать читателе 
образованность автора, его знакомство с творчеством поэтов-вдасси- 
ков. В русле этой традиции написаны и "Памятные записки" Мухамма
да Риза Барнабади. В роду автора были поэтически одаренные .ищи, 
и сам он не был чужд поэзии, что не могло не сказаться на произве
дении, вышедшем из-под его пера: в "Тазкире" стихотворных строк и 
прозаических примерно поровну -  по 3 000. Знакомство с сочинением 
убеждает в тем, что на долю стихов приходится отнюдь не меньшая 
смысловая нагрузка, чем на долю прозаического текста.

По своей форме стихотворения, содержащиеся в мемуарах -  са
мые разные. Чаще всего встречаются стихи в одну-две строки -  мис- 
ра, фард, бейт. Словами ш*ир, наэм, ли-ракима (от автора) обозна
чены стихотворения от 6 до 60 строк. Рубаи и газелей мало. Есть в 
"Тазкире" крупноформатные поэтические произведения -  касыды (их 
около 15-ти), масневи и марсийе.

Стихи принадлежат самым различным авторам. Их можно разделит! 
на три группы: I .  знаменитые поэты; 2. стихотворцы из местной ад
министрации; 3. поэты из рода Барнабади.

Крут знаменитых поэтов несколько необычен. Это -  Хафиз, Хака- 
ни, Бидил, Ибн Ямин, Назим. Интересно, что при этом не отмечены 
стихотворные цитаты из произведений Фирдауси и Саади, хотя ощуща
ется влияние этих корифеев персидской литературы на автора "Тазки
ре". Число стихотворений поэтов этой группы невелико -  по одному, 
от силы по два на долю важного.

Во второй группе представляют интерес не столько творения 
поэтов,сколько их должности. Это -  градоначальник, муогауфи и 
другие столь же влиятельные в масштабах провинции персоны. Коли
чество их стихов совсем незначительно -  в пределах десяти стихот
ворений небольшого объема.

Что касается поэтов-барнабадцев, то здесь речь идет о трех 
именёх:Мухаммаде Аршаде (I6I6-I703 г г . ) ,  Абу Талибе (ум. в 1718 
г . )  и ШЬгхаммадеРизе (I75I-I8I5 г г . ) ,  авторе "Памятных записок". 
Подавляющее число стихотворений в рассматриваемом сочинении при
надлежит им.

Назначение стихов в сочинении многообразно. Во-первых, этого 
требовала упоминавшаяся выше традиция. Во-вторых, стихи лиц
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власть предержащих подводили читателя к мысли о тесных отношениях, 
которые существовали между барнабадцами и этими особами. В-треть
их, объемистые цитаты из диванов Мухаммада Аршада и Абу Талиба 
Барнабади представляли их творчество в несколько приподнятом ви
де, как известных поэтов, каковыми они, повидимоцу, не были. В- 
четвертых, большие касыды в восхваление Мухаммада и других мусуль 
манских святых должны были свидетельствовать об особой набохностг. 
барнабадцев и подчеркивать вес рода в духовной жизни края.

Стихотворные интерполяции "Тазкире" содержат немалую инфор
мацию историко-культурного плана, особенно это относится к стихам, 
принадлежащим перу нашего автора Мухаммада Риза Барнабади. Благо
даря им можно себе представить роль поэзии в. жизни лвдей этого 
круга. Мухаммад Риза прозой пишет свою биографию, называет дату 
рождения, рассказывает о родителях, учебе, жизни в Барнабаде, не
взгодах, постиишх его в 90-х гг. ХУШ -  первых годах XIX вв. Но 
не меньше мы узнаем о нем из его стихотворений, пересыпащих 
текст. Они позволяют проникнуть в духовный мир Мухаммада Ризы, 
очертить круг его знаний и понятий, узнать о чувствах, владевших 
им в разных ситуациях, оценить его отношение к отдельным лвдям и 
т.д.

Судя по "Тазкире", стихи в среде интеллигенции играли очень 
важную роль. Они сопровождали человека на всем его жизненном пу
ти, отмечая все большие и малые вехи. Для запоминания дат сочиня
лись стихотворные хронограммы. Они создавались не только на день 
рождения или кончины родственников, но и по поводу других семей
ных торжеств либо важных хозяйственных дел, например, на закладку 
бани, рытье канала, строительство жилого дома и т.д. и г.п. По по
воду важного этапа жизни сочинялись стихи и не содержащие хроно
грамм, зато в них был какой-то запоминающийся образ, неожиданное 
словосочетание, эффектное сравнение или иной прием, позволяющий 
удержать их в памяти. Так, о своем обучении Мухаммад Риза напи
сал:

Школа открыла передо мной, калитку в розарий разума,
Стоило учителю выпороть меня прутом, срезанным с того куста

роз, и я ртал соловьем.*

Привычный для персидской поэзии образ прекрасной благоухаю
щей розы и сладкоголосого соловья подан в совершенно неожиданном 
ракурсе. Розарий -  не объект любования, а -  сумма знаний, необхо
димая каждому человеку. Роза -  наука не бывает без шипов -  трудов,
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а то и мук; их надо претерпеть, чтобы стать соловьем -  эрудитом.
В стихах нашего автора мы встречаем героев "Шах-наме" отго

лоски коранических легенд и шиитской религиозной традиции. Особен
но показательно в этом отношении стихотворное обличение, в котором 
Мухаммад Риза рисует своего врага как средоточие всевозможных,дей
ствительных или воображаемых, пороков; их хватает для целого сон
ма антигероев.^

Из стихов же можно получить сведения о заповедях, которыми в 
идеале должен руководствоваться всякий правоверный мусульманин -  
приобретение знаний и совершенств и ревностное следование религии.

Восхождение по ступеням счастья и величия
Достигается /собственны^ усердием, а не ученостью отца или

деда.
Твоих предков уважают за их знания.
Не овладев наукой, никто ничего не достигнет.
Достаточно родовитых, которые по глупости стали рабами,
Как и рабов, которые благодаря знаниям возвысились над родо

витыми.

С религиозными убеждениями автора связаны выражёнШе в стихо
творной форме раздумья о смысле бытия, о добре и зле, воздаянии и 
наказании.

Даже если ты в величии своем коснешься стопой небес
И то в конце концов тебе найдется место под землей.

Мир -  временная наша обитель, сердечный покой тут невозможен
Приют траура, в нем мрачно и неуютно, нет здесь и признака

постоянства.
Не забывай о воздаянии за содеянное:
Пшеница произрастает из пшеницы, ячмень -  из ячменя.^

Здесь же берет истоки фатализм Мухаммада Ризы. Он пишет:

Того, что суждено, гы никогда своими средствами
Не добьешься. То, что суждено, вскоре придет само.
Предопределенное осуществится в свое время;
Совсем слабый и немощный достигнет цели, если то суждено.®
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Большое число стихотворений выражает горечь разочарования, 
обиды.

Хитрые друзья, которых ты видипгь -  
Мухи, вьющиеся вокруг сладкого:
Пока не выпьют все до капли,
Будут, как осы, жужжать над ухом.
Когда же деревня твоя обеднеет,
Кошелек и кубок зазвенят как рубаб,
Друзья покинут тебя, и печальный 
Bi поймешь, что друзей-го у тебя и не было.

или еще:

Все наши беды от лютой нанависти наших врагов, -  
Пыль наших обид служит лекарством для наших глаз.®

В этих рассуждениях, являвдихся результатом жизненного опы
та, автор идет даже дальше -  высказывает упрек в адрес правителя 
и его двора, что неожиданно для человека, воспитанного в духе 
почитания властей.

Все придворные внешне любезные, а внутренне злобные:
Золото делает руки черными, хотя они и белые.^

или о царевиче Махмуде:

Сказал: ставу меньше тиранить, отныне буду распространять
справедливость,

Но я и сам в эго не верю, коль неоднократно испытал себя.’'’

Особый интерес представляют стихотворения типа документов -  
своеобразные прошения, иски, жалобы. Такие бумаги Мухаммад Риза 
составлял несколько раз, обращаясь к очередным гератским властям, 
которые в период междоусобиц конца ХУШ -  начала XIX вв. менялись 
часто. Все они составлены по определенной схеме. Автор называет 
их касыдами. Они имеют по 40-60 бейтов. В первых трех -  пяти -  
дается описание природы либо содержатся общие фразы о тяготах 
бытия или еще какое-нибудь нейтральное рассуждение. Затем на 
сцену появляется мудрый старец, который советует обратиться к 
влиятельной особе, после чего следует восхваление этой особы в 
крайне выспреннем стиле. Существо дела излагается достаточно под
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робно: например, конкретно указаны похищенные предметы, взятые 
суммы денег, поименованы злоумышленники и пр. Часто вскользь, но 
с далеко идущей целью бросается намек на то, что, дескать, обязан
ность власть предержащих заботиться о подданных. Завершает згу 
часть призыв наказать виновных, и на этой высокой ноте следует 
обрыв темы и возвращение к похвалам адресату. Историк в такой ка
сыде-документе найдет самые неожиданные сведения,как-то: цены на 
вещи, описание редких предметов быта, имена лиц, игравших опреде
ленную роль в делах края, малоизвестные географические названия и 
мйогое другое.

Стихотворные интерполяции "Тазкире" позволяют сделать важный 
вывод о том, что в Герате в ХУШ в. поэзия была не только достоя
нием двора. Считалось хорошим тоном писать стихи и не имея боль
шого поэтического дара. Начала поэтического творчества изучались 
на школьной скамье. И в городе и в сельских местностях было много 
поэтов "домашнего круга". В частности, Мухаммад Риза Барнабади,не 
будучи профессионалом, практически во всех жизненных ситуациях -  
в радости и горе, в минуту гнева и торжества, приступая к важно
му делу или собираясь составить письмо либо жалобу -  брался за 
перо и излагал свои мысли и чувства в стихотворной форме.

1. "Тазкире" Мухаммада Риза Барнабади, рук. ЛО ИВ АН С 402, л. 636.
2. Там же, л.81б-82а.
3. Там же, л.За.
4. Там же, л.37а,60б,72б.
5. Там же, л.86а.
6. Там же, лл.66а и 626.
7. Там же, л.73а.

О.П.Щеглова

К ВОПРОСУ 0 ПЕРЕВОДАХ С ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ НА ПЕРСИДСКИЙ 
В ИРАНЕ В XIX В. И ОБ ИХ ПЕРВЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

Тема, обозначенная в заглавии, привлекала к себе внимание 
многих-авторов и может показаться достаточно известной. Создался 
даже некий штамп в представлении о том, кто осуществил переводы 
и где они были напечатаны -  почти все связывается с Дар ал-Фону- 
ном, первым в Иране учебным заведением европейского типа. При
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