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СТИХИ ЖЕНЕ -
ЛИРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ В ТВОРЧЕСТВЕ КУРДСКОГО ПОЭТА 

МАУЛАШ (1806-1882)

Маулави, крупнейший поэт, писавший на диалекте горани, смело 
вышел за круг лирических тем, традиционных для курдской классики. 
Он первым внес в курдскую поэзию тему любви к жене.

Маулави посвятил жене - Анбар-хатун - II стихотворений (об
щей сложностью 86 бейтов), 10 из которых вошли в его диван.^

Сведений об Анбар-хатун мало. Известно только, что она аф
ганка: семья ее пришла из Афганистана и осела на родине Маулави - 
в области Халабджа в Иракском Курдистане. Анбар-хатун принадлежа
ла к крупному духовному роду. Ее родители отказали многим сватав
шимся к дочери женихам, остановив свой выбор на Маулави. Из сти
хов Маулави, посвященных жене, встает вся история его любви. Глу
бокое чувство к Анбар-хатун прошло через всю жизнь поэта.

Два первых стихотворения - это пора счастливой любви. Эпизо
ду первой встречи с молодой девушкой посвящен дубейт, окрашенный 
светлым чувством зарождающейся любви:
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Ты назвала меня "дядя"... Не называй меня так!
Ах, коснуться бы мне губами твоих прелестных родинок!
Ты говоришь мне "дядя" -
Клянусь, я превращусь от досады в юношу четырнадцати лет!

/Д-  202/
Фард - двустишие, которым поэт запечатлел, развитие чувства:
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Пока вижу лицо твое /светлое как утро./ и кудри /темные как
ночь7,

Я словно творю намаз с зари до поздней ночи.
/Д - 137/

Остальные девять стихотворений - один фард и восемь газелей - 
элегии на смерть жены. Смерть Анбар-хатун была одной из самых тя-
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желых утрат, понесенных Маулави в жизни: почти треть из написан
ных им траурных элегий (9 из 28) оплакивают кончину жены.

Момент смерти Анбар-хатун запечатлен в фарде. Стихи лаконич
ны как горестное восклицание:

CiLoT
Казаны /с водой для омовения/ стоят в ряд, кирка /роющая

могилу/, мелькает в воздухе...
О, горе! Твой нежный стан теперь по ночам пребывает в

одиночестве!^
Вскоре после погребения написаны две газели - плач по поки

нувшему поэта другу. Газели "Ранняя весна этого года" (в 7 бей
тов) и "О душа моя, опьяненная вином любви" (в 26 бейтов), сходны 
по логической структуре, по развитию лирического настроения. В 
них различаются две тематические части. Начальные строки обеих 
газелей - безысходная тоска. Чувство скорби у свежей могилы пора
жает реалистичностью красок и силой эмоционального воздействия:
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О душа моя, опьяненная вином любви к Лейли,
Ты познала тайны, скрытые в ее могиле.
Ты, свившая себе гнездо в черных благоуханных кудрях

любимой,
Неразлучна с ней в ее каменном пристанище.
Подобно мотыльку, ты кружишь над могилой моей желанной,
Как весть о моем горе.

/Д - 205/
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Ранняя весна этого года похожа на холодную осень,
Уносит в горы лепестки роз из сада Ма’дума.^
Должно быть, счастье мое в чем-то провинилось,
Иначе - кто и когда видел? - чтобы весной цветы осыпались.

/Д - 45, 46/
Вторая часть - как в первой, так и во второй газели - стрем

ление найти жизненную опору в сознании непреложности извечного 
закона человеческого существования. "0, Ма’дум, - говорит, обра
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щаясь к себе, поэт, - смерть приходит и смывает своей волной /рав
но/ и мудреца и невежду... Зачем же ты сковал ноги цепью горя? 
Пристало ли разумному терять рассудок?" /Д - 209/.

Элегии на смерть жены поэт пишет и в последующие годы. Траур
ная тема продолжается и развивается. В стихах нет однообразия, в 
них широкий спектр чувств и раздумий. Одно из лучших стихотворе
ний - овеянная глубокой печалью газель "0, как жестока боль раз
луки с тобой!":

0, как жестока боль разлуки с тобой!
Сердце исколото шипами страданий.
Куда ни гляну - вижу одно - тебя,
Сердце, как волочильная доска, наматывает на себя скорбь и

Взойдет на небе молодой месяц - в душе смятенье,
Он - как изгиб твоих бровей.
Нет покоя ночной порой, нет отдохновения днем - 
Ночь вызывает в памяти твои кудри, день - твое лицо. 
Самшит, нарциссы, луговая фиалка - что ни увижу,
Самшит напоминает твой стан, нарциссы. - твои темные глаза, 

фиалки - твои пленительные родинки,
... Так пой, певец, - боль неисцелима,
Дай чашу вина, виночерпий, любимая ждет меня!

Элегии Маулави на смерть жены следует отнести к категории 
философской лирики. В строках этих стихов - стремление поэта про
никнуть силой разума за черту земного существования, осмыслить 
пределы жизни и таинство смерти, принять предопределенность веч-

боль.

/Д -234-236/
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ных разлук с любимыми. Поэт выражает традиционные для курдской 
классической поэзии идеи суфийского пантеистического мировоззре
ния, в котором любимая - бог, а бог растворен в природе, тождест
вен ей. Мы находим в этом цикле стихов Маулави технические терми
ны суфийской лирики: (мелодия), 9^  (певец), <— (виночерпий),

f i P  (чаша), (эманация), (божественная красота), со
вершенствование) .

Под пером большого художника эти господствовашие в его время 
суфийские представления воплощаются в образах живых, по существу 
глубоко реалистичных. Поэт воспринимает жизнь в движении, в бес
конечных сменах ее материальных проявлений, в их гибели и возрож
дении. Главная мысль этих траурных философских элегий: земная 
смерть не означает полного исчезновения, образ возлюбленной - ее 
красота во множестве эманаций (джильво) - нетленна, широко разли
та в природе, она - перед глазами любящего:
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Эманациям любимой нет предела.
Сегодня существует одна эманация, завтра другая.

/Д - 209/
Вот строки из газели "Твоя смерть, как буря горя, в моем 

сердце": v v >

>  U'
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... Стан, лицо, родинки и кудри Лейлы,
Как семена кипариса, роз, фиалок и базилика.
Садовник смерти сберегает их в земле,
Дабы - было бы у Кайса терпение, - 
Он дождался, что однажды, в одну из весен 
Все взрастит он и украсит землю.

/Д - 367-389/
Художественные образы в этом лирическом цикле не традицион- 

ны, конкретно-реалистичны.
Например:
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Караван печали так много ходил по /горным тропам7 моего
сердца,

Что они стерлись и превратились в кремень.
Ноги горя уже не в силах удержаться на них...

/Д - 388/
Или:
Ныне глаза моего сердца, любящего тебя без предела,
Ищут тебя в глубине моих слез...

/Д - 56/
Стихи чрезвычайно мелодичны, отмечены особой звуковой орга

низацией. Вот пример: в приведенном выше четверостишии "Ты ска
зал мне..." /Д - 202/ корень х а л  встречается семь раз, созда
вая высокоценимуто в курдской поэзии "игру звуков". Сонорные зву
ки в цитированной газели "0 моя душа, опьяненная вином любви"
/Д - 205/ создают изящную, ласкающую мелодию:

Дылай дыл ва май мэйли Лэйле кэйль
Махрам ва разан халветханей Лэйль
Этим лирическим циклом Маулави ввел в курдскую поэзию высо

кий образ любви - не абстрактный образ кумира, традиционный для 
классической поэзии, а живой образ реальной женщины, жены. Имя 
Анбар-хатун вошло в курдскую литературу эталоном верности в люб
ви. Современные курдские поэты Фархад Шакали, автор этих строк, 
Хама Саид, Мухамед Хама Баки и другие видят в этой воспетой Мау
лави любви национальный символ безраздельной преданности родине, 
своему народу.
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