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ЮСУФ БАЛАСАГУНИ - СУЛТАН В Е Щ :
преемственность тра ди ц ий

М.С.Фошсин

Тюркские стихи Султана Баха-ед-дина Веледа (1226-1312) - один 
из первых памятников письменной тюркоязычной поэзии на территории 
М.Азии. Получивние в отечественной тюркологии название "сельджук
ские стихи" они являются одной из первых попыток изложить суфийс
кое учение на анатолийско-тюркском языке.* Однако* несмотря на 
отсутствие более ранних малоазиатских литературных памятников по
добного типа» исследователи отмечают» что сравнительное совершен
ство этих стихов заставляет предполагать существование длительной 
предшествующей традиции. ̂  Подобное предположение представляется 
обоснованным. Его теоретическое подтверждение содержит идея о том» 
что литературное развитие не существует вне общих связей и процес
сов» обусловленных социальной жизнью» индивидуальное является 
частью общего.^ Тюркские стихи Султана Беледа» обращенные к"эхл-и 
базар" - простому люду» возникли» конечно» не в отрыве от тюркской 
литературной традиции. Предлагаемые заметки представляют собой по
пытку показать в индивидуальной поэтике Султана Веледа элементы 
общей традиции тюркоязычной поэзии путем сопоставления указанных 
стихов с поэмой "Кутадгу бидиг" Юсуфа Баласагуни - первым извест
ным науке произведением классической тюркоязычной литературы«соз
данным в 1070 г. в г.Кашгаре.

Уже отмечен факт неслучайного сходства просодической структу
ры этих произведений» хоторыэ написаны II-сложными размерами ару- 
за.4 Однако сходные элементы легко прослеживаются и на уровне об
разно-семантической структуры текста» т.е. в содержательной поэти- 
ке^этих произведений. Первое, что можно отметить, это - схожие 
мотивы, выражающие одну и ту же идею и отличающиеся вариативной 
разработкой образов, например, такие:

I) имущество, богатство - тленны, а потому не имеют ценности, 
лишь слова - бессмертны и потому являются истинным богатством - 
Султан Велед:° uslu kdainun nail aosler olur x malini rerur bu 
aoslerl alar, (68) - имущество умного человека - слова х свое 
имущество он отдает, эти слова берет, nal toprakdur bu aosler 
can durur x ualular andan kaear bunda durur (68) - имущество - 
прах, эти слова - живые х умные бегут оттуда (где имущество), 
здесь, (где слова), остаются, во* kalur baka. tarar fanl olur x 
dlriyl tut kogLl ani kirn olur (68) - слово остается вечные, иму
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щество - тленно» к возьми живое» оставь то» что умрет. Юсуф Баласа- 
гунм:̂ *о4и41х olir kor kalir belgu bob я sosnag edgneosle osung 
olgisns (160) - посмотри» рожденный умирает» остается его знак -
слово х говори хороша слова и ты будевь бессмертным» кииi f  kalsa 
altim nenlagdla eaaga ■ aai tmtaagil ae& bu soske tenge (188) - 
если от меня тебе останется серебро» золото х ты их не бери» (а) 
следуй этому слову» kmmp Ipke tutea taker alkinur и eosna Ifke 
tataa канав kasganur (199) - если возьмень серебро» оно кончится»
исчезнет х если возьмень слово» серебра прибудет» kiyidin klflke 
kaaarm bob ol и киваги eosag tataa aegi yua ol (190) - завещание
от человека человеку - слово х если он возьмет в наследство слово» 
его прибыль (будет) многократна.

2) другой мотив - идея о конечном равенстве всех ледей» урав
нивание в своеобразной форме раба и властелина - СВ: не ki жатва 
elar ol bir can kalur я ol eikaada kal 11a saltan kalar (86) - 
то» что есть - то умрет» одна д у ш  останется х в том мире останут
ся раб и султан» kal a saltan bir darur Ikl degul я ol earay lore 
blr olar bek a kal (86) - раб и султан - одно (понятие)» (а)
не два (разных) х в том дворце одним станут господин и раб. ЮБ: 
togu&li olar ok вожак can barer я kerek bek kerek kal ne ear$i 
kalar (6296) - рожденный умирает» даже любимая д у ш  умирает х ни
господин» ни раб» ни пророк не остаются (живши)» pigay на olar 
ok ylne bay olar я lid. bos lletar kara ylr bolar (6374) - бедный
ли умрет, или богатый, (одинаково) понесут два куска бязи и одина
ково они станут (в конце концов) прахом.

Второе, что обращает на себя внимание - схожие образы, отли
чающиеся вариативностью своей структуры: I) - построенный на оди
наковом сравнении образ человека, сломленного и согнутого любовью 
- в одном случае, старостью - в другом - СВ: ne okdnr bn ne ok 
kirn degdl senden я benaa boynn snanydl find! yaydnr (14) - что
его за стрела, что за стрела прилетела от тебя х мой стан был 
копьем, сейчас (он) - лук, ЮБ: bodtm erdl ok teg kongnl erdi ya я 
kongnl kilgn ok teg bodna boldi ya (371) - мой стан был как
стрела (прямш), сердце было луком х сердце стало как стрела (дро
жащим), мой стан стал луком, leading teg bodun erdl ok teg koni 
tns я ya tek egrl boldi eglldim tonglttla (6532) - мой стан был
как береза, правильный как стрела я как лук он стал кривой, я со
гнулся, склонился. 2) - метафорический образ закрытой двери, в 
обоих случаях помогающий выразить идею смиренного терпения и на- 
дееду на милость бога (хотя у СВ возможно и не метафизическое ис
толкование) - СВ: Teled ynsanl gordl geldl kapina dnrdi и aittl 
ki gale ol kla seal орежин blr gnn - (24) - Велед увидел твое лицо,
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прииел» встал перед твоей дверью х п а з и :  "Сяучится, что я тебя 
поцелую однавды” t Yeled ет1ае Tardx tapaya ж кархвх agilaaa ban 
па абетая (30) - Велед повел ж ее дому для паломничества ж ее 
дверь не отворилась» что мне делать? ВБ: арапа irae daylat yapm- 
laa kapag я aarinaa yana ifi lltnr kaang (1321) - аслж счас
тье отвернется» если дверь закроется ж (я) если (человек будет) 
терпеливш» вновь его положенно станет полним (хороним)* bayat 
faslx kolgx karak kol канак я bayat faall balaa apxldx kapng 
(1811) Всем рабам нужно ждать милости бога х если будет милость 
бога» дверь откроется* 3) - метафорическое сравнение дуии (сердца) 
человека с седом» а влаги» доедя» проливающейся на этот сед - с 
божественн&ш светом в одном случае» и с благосклонностью власте
лина - в другом: СВ: па yagnordur kl yagdx can naarna я kl eandan 
bln gnlaf bln bag blttl (38) - что за дождь пролился на ду
жу х что из души выросло 1000 роз» 1000 садов ВБ: klal kongli 
bag ol yayarga аптх я bu baglar sort blrla adgu s t n  (1807) - 
сердце человека (как) сед» (а) животворящая ("озеленяющая11) влага 
х (это) слово владыки» слунай благое слово. 4) - образы солнца и 
луны в содержательной поэтике GB при определенных условиях стано
вятся абсолютными синонимами и превращаются в единый суфийский 
символ бога. Такое функциональное сближение словеобразов солнце 
и луна» тенденция соединять их в единый обраэ - вовсе не авторс
кое порождение СВ» а элемент общей поэтической традиции тюркоязыч
ной поэзия: - СВ: еу ay n ganee kolnn aldin caxranl bugun я ger 
M r  bakacin bana ekeik no ola eenden (24) - о луна и солнце» 
рукой ты взяла мою дуну сегодня ж. если раз поВмотрияь на меня»еще 
какой мне будет ущерб? olaeden tls olan a&un goge я kin eirt 
aylla gnnep ona (46) - скорее умирайте» прееде» чем умерауь»под
нимайтесь к небу» х чтобы вас восхвалили луна и солнце. ВБ: шга1- 
lnk kerek erke kxlkl ongay я oraklik kerek begke togea kin ay 
(323) - мужчине нужны спокойствие и непринужденность в поведе
нии х беку нужно спокойствие» если (когда) восходят солнце и лу
на» ongay errllar end1 етгеп aanga я tllekoe togar ay knn odlek 
tonga (6231) - определенно» небо повернется сейчас к тебе ж по 
твоему желанию взойдут луна я солнце» (злой) рок замерзнет. 5)
- (СВ часто использует распространенный в поэзии мевлевкйцев оЪраа- 
символ - ведение солнца среди ночи.** Но этот же образ встречается 
и в "Кутадгу билиг"» которая имеет несуфийскую основу:^ GB: ban- 
da buldilar erenler Ъ11 banu я din lplnde gordiler belli ganl 
(92) - знай» здесь наяли его святые х среди ночи ясно увидели 
солнце» ВБ: karaagkuda erdln yaruttx tumm я tinerlkte erdin to- 
gardx капая (383) - я пребывал в темноте» он сделал мою ночь
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светлой х я был во мраке, он заставил взойти для меня солнце.При
веденный пример говорит о том, что в тюркоязычной поэзии этот об
раз появился раньве, чем в поэзии мевлевийцев. Поэтому егв появ
ление, но уже в качестве суфийского символа, в поэтике СВ следует 
объяснять не только влиянием Ли.Руми, творчество которого воздей
ствовало на всех мевлевийцев, но и тем, что этот образ не про
тиворечил тюркской поэтической традиции, был ухе освоен ею.

Примеры показывают, что в содержательной поэтике СВ действи
тельно присутствуют элементы предшествующей традиции тюркоязычной 
литературы, в частности - среднеазиатской литературной традиции, 
существовавшей в империи Кар&ханедов. Этот факт может быть доста
точно четко объяснен. Язык поэмы ЮБ большинством исследователей 
определяется как карлукский.1^ В то же время кардуки - господст
вующее племя в.Караханидской державе1-составляли значительную 
долю среди тюркских племен, переселившихся в Анатолию.14 Влияние 
кардуков было настолько значительным, что карлукский языковой эле
мент вошел в состав основы анатолийско-тюркского языка, которую 
составили элементы трех групп тюркской семьи языков - огуэской, 
кипчакской и карлукской. Более того, влияние имевших длительную 
письменную традицию "восточнотюркских наречий", в том числе - язы
ка "Кутадгу билиг"16 на анатолийско-тюркский проявлялось даже в 
области письменной традиции, т.к. "в течение ХШ-ХУ вв. анатолийс
ко-письменный тюркский язык в своей графике базировался на прак
тике староуйгурского письма".17 В связи с этим представляется обо
снованным мнение З.Коркмаэ о том, что с точки зрения литературной 
письменной традиции нельзя разделять Ц.Азию и Анатолию.18 В итоге 
естественно предположить, что закономерным результатом такого пе
реноса в М.Азию "восточно-тюркской", "караханидской" языковой тра
диции явился также перенос и литературно-поэтической традиции, за
крепленной, в частности, ЮБ в его поэме. Отдельные элементы этой 
традиции и появляются, как кажется, в поэтике СВ.
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Чан Тхи Хонг Ван
ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В АРАБСКИХ1 КЛАССИЧЕСКИХ2 МАСАЛ 

(по материалам рукописи ал-Аби2)
В данном случае мы употребляем арабский термин "/)Цса£" (мн. 

’амсалУ,не переводя на русский язык» во избежание неточности»по
скольку масал» часто передаваемый словами "пословица"» "поговор
ка"» средневековые мусульманские ученые употребляли ко всем видам 
клишированных элементов речи т.е. I/ пословица» 2/ поговорка»
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