
ПОЭЗІЯ ПУСТыНИ,

или

поэзія А Р А витянъ До М А ГоМЕтА.

Величайшее несчастіе древней арабской поэзіи со

стоитъ, конечно, въ томъ, что тѣ, которые старались

насъ познакомить съ нею посредствомъ переводовъ,

не видали никогда Аравитянъ и неспособны были

чувствовать ни какой поэзіи. Отличнѣйшій арабистъ

, нашего времени, покойный Сильвестръ де-Саси, бо

лѣе всѣхъ сдѣлалъ извѣстными въ Европѣ произведе

нія арабскаго поэтическаго генія, и болѣе всѣхъ ли

шилъ эти произведенія существеннои ихъ заниматель

ности для европейскаго поэта. Переводы его, гладкіе

и точные, блѣдны до крайности: можно себѣ пред

ставить, какова должна казаться бурная, кипучая

рѣчь вдохновеннаго бедyина, когда ее переодѣнутъ въ

парижскую фразеологію! Школа, которую создалъ

этотъ знаменитый оріенталистъ во Франціи и Герма

ніи, наслѣдовала его любовь къ арабской поэзіи, и

продолжаетъ переводить намъ ея творенія, то есть,

продолжаетъ убивать ее въ своихъ переводахъ, въ ко

торыхъ отчаянная буквальность истребляетъ всю кра

соту, всю силу, весь характеръ оригиналовъ. Эти де

ревянные переводы составляются безъ всякаго чув

ства поэзіи и даже безъ точнаго уразумѣнія силы и

живописпости выраженій; словарь играетъ здѣсь го

раздо бóльшую роль нежели основательное понятіе о
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предметѣ. Хлопочутъ о словахъ, трудолюбиво слича

ютъ рукописи, подбираютъ и сравниваютъ различныя

чтенія, мучительно добиваются до логическаго смы

сла: все это очень похвально, но безполезно для поэ

зіи. Да и можно ли передавать на другомъ языкѣ

древнюю арабскую поэзію, поэзію пустыни, никогда

не видавъ ни пустыни арабской, ни образа жизни ея

жителей? Какое понятіе имѣетъ Европеецъ о кочевомъ

народѣ и его быту? Это такіе предметы, которыхъ го

родской житель, и воображеніе, воспитанное европей

ского образованностью, никогда не постигнутъ, если

сами ихъ не видали. Не удивительно, такимъ образомъ,

если оріенталисты, которые никогда не выѣзжали

изъ Европы, судятъ объ нихъ чрезвычайно странно.

Этотъ упрекъ можно обратить и къ двумъ недавно

вышедшимъ сочиненіямъ, въ которыхъ говорится о

поэзіи Аравитянъ до Магомета, именно, Lettres sur

Гhistoire des Аrabes, Г. Френеля, и Die Роesie der Ага

ber, доктора Вейля. Правда, оба эти писателя были

въ Египтѣ; но Египетъ не пустыня и Египтяне не

бедyины, и, при всемъ уваженіи къ познаніямъ док

тора Вейля, нельзя не назвать взглядовъ его на эту

поэзію чисто нѣмецкими кабинетными взглядами.Меж

ду прочимъ, онъ, съ большими усиліями учености,

старается убѣдить насъ, что можно писать стихи «и

внѣ покойнаго кабинета», и все это длятого чтобы

приготовить насъ къ своему открытію, что первые

арабскіе поэты были въ то же время и воины. Да кто

жъ въ томъ сомнѣвался? Развѣ мы этого не видимъ

изъ самаго содержанія ихъ твореній? Мы осмѣлимся

сказать болѣе Г. Вейлто: эти поэты были простые

кочевые бедушны.

Первое, и сcвершенно ложное, понятіе всякаго Ев

ропейца о кочевыхъ племенахъ заставляетъ его вообра

жать эти народы дикими. Онъ смѣшиваетъ ихъ съ ди

карями Америки и острововъ Южнаго Океана. Меж



Поэзія пустыни. ок

ду-тѣмъ бóльшая часть кочевыхъ племенъ грамотна,

имѣетъ книги, литературу, и не чужда даже ис

кусствъ. Посмотрите, какъ рисуютъ наши Буряты!

Право, ихъ картинки восто разъ лучше тѣхъ, какими

украшались европейскія книги въ семнадцатомъ вѣ

кѣ. Въ этихъ дымныхъ юртахъ неоднократно учреж

дались училища, семинаріи, и даже академіи; эти

«пастухи» неразъ сочиняли правильныя исторіи сво

его племени; въ этихъ степяхъ, между стадъ овецъ и

верблюдовъ, часто гремѣла слава поэтовъ, умозри

тельныхъ философовъ и богослововъ. Даже созер

цательная жизнь находила доступъ къ ихъ улусамъ,

и нѣтъ сомнѣнія, что многія кочевыя поколѣнія бы

вали и бываютъ несравненно образованнѣе иныхъ на

родовъ земледѣльческихъ и осѣдлыхъ. Монголы, ко

нечно, выше Черногорцевъ и Албанцевъ въ этомъ от

ношеніи. Какъ ни странною кажется намъ возмож

ность существованія такихъ обществъ, которыя съ

своими училищами, съ своей литературой, съ своими

поэтами, историками, художниками, каждую весну

переходятъ въ другое мѣсто, на новое пастбище, и

питаютъ непреодолимое отвращеніе къ осѣдлой жизни

и ея удобствамъ, тѣмъ не менѣе эта возможность —

фактъ, который неоднократно встрѣчаемъ мы въ исто

ріи человѣчества и можемъ повѣрить еще и въ наше

время.

Умственныя способности такихъ народовъ необхо

димо должны быть различны, какъ онѣ различны и

у народовъ осѣдлыхъ. Если турецкія кочевыя поко

лѣнія отличастся особенною тупостью ума, зато мон

гольскія обнаруживаютъ рѣшительное расположеніе

къ созерцательной жизни, умозрѣніямъ и отвлечен

нымъ тонкостямъ, а кочевые Аравитяне, или бедуи

. ны, чистой породы, врожденную склонность къ поэ

зіи. Бедуинъ — стихотворецъ отъ природы и по-превос

ходству импровизаторъ. Можно было бы счесть за вос
*
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точныя гиперболы безпрерывные разсказы исторій

арабской литературы о необыкновенныхъ дарованіяхъ

кочевыхъ мальчиковъ и дѣвушекъ, которые говорили

не иначе какъ стихами, и превосходными стихами; по

тѣ, которые бывали въ улусахъ Арабовъ Аназe, и хо

рошо знаютъ ихъ языкъ, могутъ засвидѣтельствовать,

что и теперь, при всемъ униженіи бедyиновъ, встръ

чаются у нихъ этого роду маленькіе, оборванные, или

и совсѣмъ голые геніи, которые на всякій вопросъ

вашъ отвѣчаютъ двустишіемъ. Если вспомнимъ всю

трудность правилъ арабскаго стихосложенія, до-сихъ

поръ совершенно эллиническаго, основаннаго на точ

ной просoдіи слоговъ, и притомъ сопряженнаго съ

условными окончаніями словъ, чуждыми язь:ку раз

говорпому, то этотъ даръ импровизаціи въ неуче

ныхъ поношахъ покажется почти чудомъ, и мы легко

поимемъ, почему араоскіе писатели всегда ему такъ

сильно удивлялись и съ такимъ удовольствіемъ при

водятъ стихи, слышанные отъ степныхъ Саннацаровъ

и Кориннъ. И до-сихъ-поръ бедyины съ презрѣніемъ от

зываются о стихахъ осѣдлыхъ Араватянъ, утверждая,

что горожане неспособны къ поэзіи. Мы никогда неза

будемъ наивной причины, которую намъ далъ одинъ

степной резонеръ, приписывая превосходство бедупи

скихъ стиховъ передъ всѣми прочими тому обстоя

тельству, что у бедушна не бываетъ насморка. Онъ,

мы думаемъ, хотѣлъ сказать этимъ , что въ его жар

кихъ, сухихъ пустыняхъ мысль у человѣка всегда

легка, голова всегда свѣтла и свободна, и никогда не

отягчается мокротами, которыхъ накопленіе въ органѣ

обонянія такъ непріятно дѣйствуетъ на мозгъ и на ум

ственныя способности. Если его замѣчаніе справедли

во, и наше толкованіе вѣрно, то они могли бъ послу

жить къ выведеніiообщаго закона, что самыя неурожай

ныя для поэзіи страны должны быть тѣ, которыя самыя

богатыя простудами. Но, какъ бы то ни было, дѣло въ
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томъ,что нѣкогда и сами осѣдлые Аравитяне оказывали

большое уваженіе къ поэтическимъ талантамъ бедуи

повъ: доказательство этого — заботливость многихъ

ученѣйшихъ Аравитянъ среднихъ вѣковъ собирать

длинныя и короткія поэмы знаменитыхъ степныхъ

поэтовъ, и составлять изъ нихъ антологіи съ весьма

подробными комментаріями. Изъ числа такихъ собра

ній, Хамаса славится донынѣ п нашла себѣ издате

лей даже въ Европѣ. Второе и еще болѣе сильное до

казательство, это — всеобщее, рабское подражаніе го

родскихъ поэтовъ формамъ и даже фразеологіи беду

инскихъ поэмъ. Какъ во время французскаго класси

цизма греческіе боги, богини и миѳы, были главными

пружинами европейской поэзіи и источниками всѣхъ

сравненій и мстафоръ, такъ точно у городскихъ араб

скихъ поэтовъ во всѣ времена обстоятельства кочевой

жизни и пустыня составляли единственный колодецъ,

въ которомъ они почерпали свои фигуры, свои алле

горіи, всѣ свои поэтическія выраженія. Городской

стихотворецъ, которыи никогда не видалъ ни пусты

ни, ни бедyина, всегда однако жъ считалъ своей обя

занностью представить вамъ себя кочующимъ, гово

рить о своихъ перекочевкахъ, и показать свою любов

пищу уѣзжающего на верблюдѣ на другое пастбище

среди вооруженныхъ всадниковъ (фарисъ). Этотъ-то

разительный и особенный характеръ арабской поэзіи

Г. Вейліо слѣдовало бы прежде всего замѣтить и рас

толковать своимъ читатС. 131 Мъ.

Такимъ образомъ бедyинскій наѣздникъ обыкпо

венно былъ въ то время и поэтъ, особенно въ поэти

ческое время своего язычества, пока ученіе Магомета

не превратило его въ религіознаго фанатика и не на

ложило печати отверженія на поэзію какъ на внуше

ніе діавола и занятіе противное Аллаху. Но причины

быстраго упадка бедyинской поэзіи, то есть, един

ственной древней поэзіи Аравитянъ, потому что осѣд
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лые всегда, кажется, были только плохіе стихотвор

цы и подражатели бедyиновъ, не должно искать

исключительно въ исламизмѣ, религіи впрочемъ край

не враждебной поэтическимъ порывамъ и свободѣ во

ображенія. Этотъ огромный переворотъ, который вы

вернулъ всѣ понятія, всѣ правы осѣдлыхъ и ксчевыхъ

Аравитянъ, долженъ былъ конечно постепенно убить

поэзію пустыни и въ самои даже пустынѣ, давъ со

вершенно другое направленіе мыслямъ, чувствамъ,

занятіямъ и отношеніямъ. По бедyины всегда были

плохіе мусульмане, и главная причина — другая:

оружье бедyиновъ обращено было противъ «невѣр

ныхъ», то есть, иностранцевъ; съ той поры они мо

гли сочинять поэмы только въ похвалу себѣ и своимъ

подвигамъ, и самое однообразіе похвалъ должно было

отнять всю прелесть у ихъ поэзіи. Кончились време

на независимости и тѣхъ междоусобныхъ войнъ одно

племенныхъ поколѣній, которыхъ фарисы (рыцари)

вызывали другъ друга на бой съ тростниковымъ копь

емъ въ рукѣ и съ риѳмическою бранью на устахъ, и

старались быть побѣдителемъ противника и оружь

емъ и стихотворнымъ искусствомъ,потому что въ этомъ

и состояла слава настоящаго фариса; а съ уничтожені

емъ подобныхъ состязаній рушилось по-необходимо

сти и искусство, несмотря на врожденную склонность

къ поэзіи. Передвиженія бедyинскихъ массъ на чуж

бину и войны ихъ съ иностранцами, подъ знаменами

первыхъ халифовъ, были безспорно важнѣйшею и

первою причиного упадка ихъ любопытной и ориги

НаЛЬ11ОИ ПОЭ31И.

Безпредѣльная пустыня, съ своимъ раскаленымъ,

движущнися пескомъ, который безпрерывно измѣ

няетъ ея поверхность, уподобляя ее океану; ея скалы,

камни, потоки, рѣдкіе кустарники и еще болѣе рѣдкіе

зеленые оазисы съ тѣнію; ея коренные обитатели, —

львы, тигры, гіены, барсы, волки, сайги, дикія ко
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зы, миловидныя газели, пугливые страусы, зловѣщіе

воропы; солнце, пылающее надъ этою пустынею;

воздухъ кипящій, наполненный огненными иголками,

которыя «пляшутъ» передъ ослѣпленнымъ взоромъ;

волшебныя преображенія миража; облака бѣлыя, без

водныя, сухія какъ самая почва; и облака дожденосныя,

которыхъ «каждая капля равна благодѣянію», словомъ

всякаго роду и цвѣту облака, явленія столь обыкновен

ныя для сѣвернаго человѣка, но столь важныя, столь за

нимательныя для вѣчно жаждущаго сына пустыни, ко

торый съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдитъ каждый

клочокъ паровъ на небѣ и связываетъ съ нимъ свои

надежды и свое отчаяніе; и посреди этой ужасной

природы человѣкъ, ставка, перекочевка, ссора, вой

на, истребленіе; человѣкъ, большею частью голод

ный, съ своей любовью, съ своей местью, гордостью,

нищетою и славою, со всѣми страстями и доблестями

своими; человѣкъ, который ѣдетъ одинъ въ пустыню,

чтобы сражаться со всѣми странствующими фарисами,

единственно для прославленія своего мужества; его

страданія и подвиги, его несчастія и пѣсни; его конь,

вѣрный другъ, который терпѣливо дѣлитъ съ нимъ

недостатокъ и мужественно спасаетъ его въ несчастіи

отъ «красной смерти»; его верблюдъ, второй другъ

его, все его богатство, котораго онъ боготворитъ и

воспѣваетъ какъ любовницу, и котораго однакожъ

всегда готовъ убить великодушно, чтобы угостить

странниковъ его мясомъ, или чтобы пожеребію раз

дѣлить части его тѣла между голодныхъ сподвижни

ковъ своихъ опасныхъ предпріятій для отмщенія силь

ному врагу; наконецъ одинокая могила этого человѣ

ка въ пустынѣ, и кости храбраго, валяющіяся на жгу

чемъ пескѣ, — таковы вообще главные предметы этой

удивительной поэзіи, которой нельзя уподобить ни

какой другой на свѣтѣ. Отсюда-то пѣвецъ пустыни по

черпаетъ всѣ свои краски, сравненія, весь свой теп
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лый колоритъ. Здѣсь-то ищетъ онъ своихъ вдохнове

ній; здѣсь открываетъ незнаемыя красоты, и, наслаж

даясь ими, находя счастіе въ своихъ бѣдствіяхъ, на

слажденіе въ своихъ лишеніяхъ, блаженство въ своей

страдальческой свободѣ, гремитъ презрѣніемъ къ осѣд

лому, котораго называетъ онъ толстякомъ, чтó въ

языкѣ сухаго, тощаго бедушна значитъ - трусъ, лѣн

тяй, мерзавецъ. Нельзя не признать, что такое поло

женіе человѣка и такой взглядъ на жизнь заключаютъ

въ себѣ высокую поэтическую сторону, которая, при

врожденномъ стихотворномъ дарѣ кочевыхъ Арави

тянъ, должна порождать пѣсни, изумительныя для

насъ своей силою, своей неожиданного оригиналь

ностью, новостью и красотою, но въ то же время пѣсни

не выразимыя ни на какомъ другомъ языкѣ, образо

вавшемся внѣ пустыни, внѣ этой особенной природы

и этой необычайной жизни. Ничто такъ рѣзко не зна

менуетъ отдѣльнаго характера бедуннской жизни и

ея поэзіи, какъ синонимы поэтическаго языка Арави

тянъ: въ этомъ языкѣ все, что значитъ «щедрость»

значитъ въ то же время «добродѣтель», и на-оборотъ;

все, что облака — благодѣяніе; все, что низменно, сы

ро, влажно, — довольство и счастіе; все, что холодно

— превосходно, и такъ далѣе. Это почти языкъ ада:

только жители пламени могутъ слить въ одно понятіе

холодное и превосходное, сырость и счастіе.

Кромѣ этихъ особенностей, и параллелизма, свой

ственнаго также еврейской поэзіи, но о которомъ мы

не станемъ говорить въ этомъ мѣстѣ по трудности

растолковать подобный предметъ, не прибѣгая къ уто

мительнымъ филологическимъ подробностямъ, въ сти

хотворномъ языкѣ древнихъ пѣвцовъ пустыни есть

еще одна примѣчательная черта, а именно, постоянное

усиліе избѣгать употребленія существительныхъ и

менъ и живописать предметы посредствомъ однихъ

прилагательныхъ. Поэтъ долженъ подбирать всегда
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такіе эпитеты, которые бы ясно и живо изображали

предметъ, между-тѣмъ какъ онъ не называетъ. Здѣсь

не нужно даже знать по-арабски, чтобы почувствовать,

сколько это средство должно сообщать быстроты поэ

тической рѣчи: въ самомъ дѣлѣ, оча мчится со скоро

стью арабскаго всадника; предметы мелькаютъ передъ

вами и мгновенно исчезаютъ, и воображеніе читателя,

въ безпрерывномъ очарованіи, спѣшитъ, и съ трудомъ

успѣваетъ, пополнять подробностями картины, кото

рыя поэтъ едва позволяетъ вамъ завидѣть и различить

по краскамъ. Но тутъ же всякой скажетъ, что подобной

поэзіи нѣтъ возможности передать на другомъ языкѣ.

«Лился крупный, обилытый изъ всякаго утренняго и

«ночнаго, несомаго южнымъ и отвѣчавшаго другому

«трескомъ»: такъ говорить Лебилъ о дождѣ, облакахъ

и вѣтрѣ. Вся сила этого стиха исчезаетъ въ переводѣ,

который пришлось бы растянуть всѣми выпущенны

ми именами, чтобы сдѣлать его совершенно понят

нымъ для западнаго читателя. И это неудобство являет

ся въ полной своей силѣ особенно тамъ, гдѣ надобно

переводить арабскія поэтическія сравненія, которыя

не заключаются въ одномъ или двухъ стихахъ, какъ

у пасъ, но обыкновенно составляютъ огромную и бо

гатую картину, стиховъ въ сорокъ и болѣе: при непо

стижимой быстрогѣ поэтической рѣчи,стремящейся съ

силого горнаго потока, пропускаіощей все, чтó можетъ

быть дополнено воображеніемъ, набрасывающей однѣ

только краски, широко, рѣзко, какъ въ театральной де

кораціонной живописи, гдѣ художникъ старается един

ственно произвести эффектъ въ цѣломъ, посредствомъ

искуснаго освѣщенія, читатель невольно увлекается

самою этой быстротою рѣчи и приходитъ къ предмету

сравненія безъ усталости, какъ-бы перенесенный

волшебствомъ черезъ огромныя пространства; но

станьте пополнять эти великолѣпныя картины по

иравиламъ нашей тяжелой и осторожной фразеологіи,
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и длина ихъ удвоится, — и сравненіе покажется утоми

тельнымъ, — вся прелесть, вся оригинальность будутъ

потеряны. Поэтому всѣ переводы древнихъ арабскихъ

"поэмъ ужасны, и рѣшительно весносны для того, кто

въ состояніи читать эти поэмы въ подлинннкѣ. Пе

реводы, которые мы предложимъ впродолженіи этой

статьи, ужасны тоже, но мы и не выдаемъ ихъ за пе

реводы: это будутъ только общія содержанія.

Пятое и шестое столѣтіе по Рождествѣ Христовомъ

были по-видимому золотымъ вѣкомъ поэзіи аравійской

пустыни. Мугальгиль сочинилъ первую поэму въ трид

цать стиховъ, или, правильнѣе, первую, которая дошла

до насъ. Онъ-то, говорятъ, далъ поэтическому язы

ку Арабовъ подлежащую округлость и утонченность,

отъ чего, по мнѣнію многихъ писателей, и присвоено

ему проименованіе Утончителя, Мугальгиль. Онъ

былъ фарисъ, странствующій рыцарь пустыни, и вмѣ

стѣ съ тѣмъ поэтъ, и, по преданіямъ, велъ жизнь без

покойную и полную приключеніями. Мугальгиль былъ

братъ Кулейба изъ колѣна Вайль, который, началь

ствуя надъ Арабами племени Мaадъ, со славою пред

водительствовалъ ими въ походахъ на защиту ихъ

свободы противъ владѣтелей Счастливой Аравіи. Ку

лейбъ употребилъ во зло свою власть; присвоилъ

лучшія пажити и воды для себя и стадъ своихъ, и на

конецъ въ гордости выстрѣлилъ по чужому верблю

ду, который заблудился въ его владѣніи: за это и

былъ убитъ Джасаномъ, сыномъ Мурра, изъ племени

Бекритовъ. Мугальгиль, по священному обычаю пу

стыни, долженъ былъ мстить за кровь своего брата,

собралъ Таглебитовъ, пошелъ войною на Бекритовъ

и воевалъ съ ними сорокъ лѣтъ; въ то же самое вре

мя онъ воспѣвалъ свои подвиги. Небольшой отрывокъ

его пѣсней сохранился у Суюти. Г. Френель приво

дитъ другой отрывокъ изъ Ибнъ-абдъ-Наббуви,

«О Кулейбъ! чтó осталось добраго на землѣ и меж
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ду ея обитателями, съ тѣхъ поръ какъ ты отъ нихъ

скрылся? О Кулейбъ! кто сравнится съ тобою въ хра

брости и великодушіи на полѣ брани, кто могъ въ па

латкѣ, съ чашою въ рукѣ, состязаться съ тобой въ

питьѣ среди веселыхъ гостей? Когда вѣстники смер

ти произнесли имя, я закричалъ имъ: «И земля еще

не трясется? И горы еще стоятъ на своихъ основа

ніяхъ? Не онъ ли удерживалъ дѣла этого свѣта въ

равновѣсіи? Не его ли сила, и не его ли рѣшимость?..»

О, мой братъ! я не въ состояніи исчислить всѣхъ

твоихъ доблестей. Кто могъ подобно тебѣ управлять

конемъ? Кто, какъ ты, умѣлъ возбуждать и вести всад

никовъ въ величайшія опасности? При тебѣ, какъ у

поныхъ дѣвицъ окрашены пальцы розовымъ сокомъ

хенны, такъ у каждаго всадника конецъ копія оба

гренъ былъ всегда вражьею кровью.»

Славнымъ соперникомъ Мугальгиля былъ началь

никъ тѣхъ же Бекритовъ, наѣздникъ и поэтъ Харитъ:

изъ поэмы его, составлявшей около ста стиховъ, мы

имѣемъ только слѣдующій отрывокъ, приведенный

покойнымъ де Саси:

«Въ то время, какъ бразды правленія Ноaмовъ бы

ли въ моихъ рукахъ, война съ сынами Вайля исто

щила мои силы, и лѣта ослабили мое тѣло. __

«Въ то время, какъ въ рукахъ моихъ были бразды

правленія Ноaмовъ, волосы у меня такъ посѣдѣли, что

мои домашніе не узнавали меня болѣе.

«Богу извѣстно, что я не принадлежу къ виновни

камъ этой пагубной войны, но пламя ея пожрало и

меня. »

Вскорѣ потомъ являются Шанфари и Антаръ, пер

вый — изъ поколѣнія Аздъ, столь же славный воинъ,

бѣгунъ, стрѣлокъ, какъ и поэтъ. Тесть Шанфари

былъ убитъ племенемъ Саламанцевъ за то, что дочь

свою отдалъ за Шанфари, потомка рабы. Поэтъ пало

жилъ на себя обѣтъ не стричь волосъ, не обрѣзывать
1
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ногтей и не мыться, пока не убьетъ ста человѣкъ изъ

племени Саламанцевъ. Онъ долго странствовалъ въ

пустынѣ, преслѣдуя вездѣ своихъ противниковъ. Ему

удалось собственною рукого предать смерти девяносто

девять Саламанцевъ: послѣ того онъ погибъ. Черепъ

его валялся на пескѣ. Одинъ Саламанецъ съ презрѣ

ніемъ толкнулъ этотъ черепъ ногою, но осколокъ

кости героя смертельно ранилъ гордаго Саламанца, и

такимъ образомъ обѣтъ исполнился. Стихи Шанфари

можно почесть за лучшіе и самые сильные изъ всей

арабской словесности. Собственныя его слова яснѣе

покажутъ, какъ онъ жилъ.

«Сыны матери моей, говоритъ онъ своимъ сопле

менникамъ, которые не хотѣли помочь ему отмстить

Саламанцамъ за смерть его тестя: отвяжите вашихъ

верблюдовъ, уѣзжайте, не ждите меня! Я пристаю

къ обществу хищныхъ звѣрей, скрывающихся въ пе

щерахъ и среди скалъ! Все уже готово къ вашему

отъѣзду; луна освѣщаетъ пустыню; верблюды осѣд

ланы; подпруги подтянуты: вы можете пуститься въ

путь; ждать нечего. А я остаюсь здѣсь, остаюсь одинъ.

Есть еще на землѣ мѣсто, куда можетъ укрыться бла

городный отъ насилія! Найдется еще убѣжище для

того, кому измѣняютъ низкія души!

«О, да! просторна земля для храбраго, который не

страшится и мрака ночнаго, когда надобно убѣгать

злыхъ, или стремиться къ цѣли своего желанія. Бу

дутъ у меня товарищи лучше и вѣрнѣе васъ: нена

сытимый волкъ, щетинистый барсъ, и гіенна съ кос

матымъ затылкомъ. Вотъ друзья, которые крѣпкохра

нятъ ввѣренную тайну! вотъ души, которыя не измѣ

няютъ въ несчастіи! Никто изъ нихъ не стерпитъ оби

ды; быстро спѣшатъ они на битву: да я быстрѣе ихъ,

когда надобностремиться навстрѣчу непріятелю!Толь

ко тогда какъ надобно протягивать руку къ добычѣ, я

не такъ быстръ какъ они, потому что въ подобныхъ
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случаяхъ самые низкіе дѣлаются первыми. По моему

великодушію поступаю я такъ при раздѣлѣ добычи;

и нѣтъ сомнѣнія, что кто бываетъ тогда великодуш

нѣе прочихъ, тотъ и доблестнѣе всѣхъ. Три друга за

мѣнятъ мнѣ потерю людей, которые за мои благодѣ

янія воздали мнѣ неблагодарностью: гордое, хра

брое сердце, всточенный мечъ, и мой длинный лукъ

изъ крѣпкаго дерева! Я не изъ тѣхъ малодушныхъ,

которые не отходятъ отъ своихъ женъ и совѣтуются

обо всемъ съ ними. Я не принадлежу къ числу тѣхъ

трусовъ, которыхъ страусово сердце дрожитъ, будто

несомо было на трепещущихъ крыльяхъ птички. Я

не ничтожный сластолюбецъ, который вѣчно забав

ляется съ дѣвушками, и патирается цѣлый день бла

говонными мазями. Ежели матушка Воина груститъ

теперь объ удаленіи 1Панфари, зато прежде былъ онъ

ея радостью. Но слишкомъ долго былъ онъ игрушкою

несправедливостей, которыя дѣлились его тѣломъ по

жеребью, какъ дѣлятъ мясо убитаго верблюда. Когда

онъ спалъ, злая судьба бодрствовала, чтобы пригото

вить ему новую бѣду. Несчастія стали посѣщать его

такъ исправно, какъ четверодневная лихорадка. Часто

я ихъ отгонялъ, но всё новыя приходятъ со всѣхъ сто

ронъ...... Я бываю то бѣденъ, то богатъ; но тотъ

только и пріобрѣтаетъ прочныя богатства, кто съ вели

кимъ, предпріимчивымъ духомъ соединяетъ терпѣніе.

Мой духъ не упадетъ, и ни передъ кѣмъ не скрыта

моя бѣдность; но если иногда блестѣли и мои богат

ства, зато я не зналъ гордости и высокомѣрія.»

Антаръ, одинъ изъ семи поэтовъ, которыхъ творе

нія, возбуждавшія всеобщій восторгъ, повѣшены

были на золотыхъ цѣпяхъ въ меккскомъ храмѣ Ка

абѣ, пантеонѣ древнихъ Аравитянъ, и оттого получи

ли названіе моaллака (привѣшенныхъ), храбрый Ан

таръ еще въ юношествѣ освободилъ родственниковъ

и друзей своихъ изъ плѣна. Онъ былъ неустрашимѣй



106 Русская Словесность.

шій фарнсъ поколѣнія Абсъ, и дѣятельнѣйшій герой

въ сорока-лѣтней войнѣ, извѣстной у Арабовъ подъ

именами Дагесъ и Габра. Изъ его «привѣшенной» по

эмы мы приведемъ то мѣсто, гдѣ онъ говоритъ своей

возлюбленной:

«Если ты меня не знаешь, то распроси фари

совъ обо мнѣ". Видишь ли, я всегда на сѣдлѣ, на

быстро-ногомъ конѣ моемъ, который уже причиною

погибели многихъ воиновъ: стремится онъ одннъ

въ сѣчу, и мгновенно возвращается въ ряды опыт

ныхъ стрѣлковъ. Кто вмѣстѣ со много сражался, тотъ

раскажетъ тебѣ, что я всегда первый въ битвѣ, и по

слѣдній тамъ, гдѣ дѣлятъ добычу.

— «Многихъ героевъ, которыхъ страшились и хра

брѣйшіе, героевъ, которые никогда не обращались въ

бѣгство и не сдавались, сразила уже рука моя, по

краткомъ боѣ, прямымъ и упругимъ копьемъ. Ихъ ла

ты разлетаются въ куски; копье мое прокладываетъ

себѣ дорогу ко всякому храброму сердцу, и сражен

наго врага какъ заколотаго барана я отдаю на съѣде

ніе дикимъ звѣрямъ, которые гложутъ его мощныя

плечи и желѣзные пальцы. Сколько мой мечъ раздро

билъ кольчугъ на всадникахъ, которые умѣли хра

бро защищать все для нихъ дорогое! Сперва я по

вергаю ихъ копьемъ, а потомъ устремляюсь на нихъ

съ блестящимъ мечемъ. Иной былъ такъ крѣпокъ и

такого огромнаго росту, что можно было почесть его

за дубъ, одѣтый въ латы, и что цѣлая воловья кожа

пужна для закутанія одной ноги его.»

Самое блестящее время поэзіи аравійской пустыни

относится, какъ мы уже сказали, къ пятому столѣтію,

" Говоря о рыцарствѣ (Б. для Ч., 1838, пумеръ 52, отдѣленіе

третье), мы уже сказали, что слова chevalier, cavalierе, суть букваль

ный переводъ слова фарисъ, которее въ арабскомъ происходитъ отъ

фарасъ, конь, какъ chevalier, cavaliere, происходятъ отъ cheval, са

vallо. Нѣмецкое Кitter (рыцарь) выражаетъ ту же идею, какъ проис

шедшее отъ Кеiter, всадникъ. _
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когда потомкиМаaда подъ предводительствомъ Рабія,

отца Мугальгиля, когда всѣ бедyины воевали за свою

независимость противъ соединенныхъ государей Еме

на; къ той эпохѣ, когда сорока-лѣтняя война кровавою

чертою раздѣляла многія племена Арабовъ. Бóльшая

часть поэмъ этого времени отличается рыцарскимъ

духомъ, и содержаніемъ служатъ имъ сраженія, стыч

ки, поединки. Неустрашимость при видѣ врага, и

ловкость въ битвѣ, воспѣваются въ нихъ съ сильнѣй-”

шимъ восторгомъ. Главная цѣль тогдашнихъ поэтовъ

заключалась въ томъ , чтобы въ пѣсняхъ своихъ воз

вѣстить свѣту живо и вѣрно событія, въ которыхъ

сами пѣвцы и ихъ поколѣнія покрылись славого, и по

этой причинѣ стихотворное искусство было въ такомъ

уваженіи у бедyиновъ, что при первомъ всенародномъ

одобреніи поэта, все поколѣніе въ торжественной про

цессіи отправлялось къ его родителямъ, чтобы по

здравить ихъ съ такимъ счастіемъ. Всякому колѣну

необходимы были свои поэты, ше для того только,

чтобы его военные подвиги были воспѣты въ улусѣ,

но чтобы и отдаленныя колѣпа уважали и боялись

его. Потому-то на ярмаркѣ въ Оккадѣ, гдѣ собира

лись бедyины изъ всѣхъ поколѣній, бывали публич

ныя состязанія поэтовъ, для награды достойнѣйшихъ.

Пѣвецъ, увѣнчанный всеобщимъ одобреніемъ, по при

говору избранныхъ судей имѣлъ право повѣсить свою

поэму въ храмѣ Каaбѣ, гдѣ она, получивъ золотыя

украшенія, привлекала къ себѣ удивленіе богомоль

цевъ: съ тѣхъ поръ она жила въ изустныхъ преда

ніяхъ народа, и прочитывалась при торжественныхъ

случаяхъ. Арабскіе поэты играли часто роль сканди

навскихъ Скальдовъ при междоусобныхъ распряхъ.

Продолжительныя вражды часто утишались черезъ

посредничество сильнаго сосѣда, и на поэтовъ возла

галась защита, передъ избранными судьями, правъ

того и другаго племени. Такъ послѣ сорока-лѣтней
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войны, при возникшемъ спорѣ между Таглебитами и

Бекритами объ одномъ источникѣ въ пустыни, вы

браны были царь Амру-ибнъ-Гиндъ въ посредники, а

два поэта Амру-ибнъ-Кельтумъ и Харетъ въ защит

ники правъ, первый Таглебитами, второй Бекри

тами. Каждый изъ нихъ хвалитъ въ стихахъ добро

дѣтели своего племени и укоряетъ противника въ

трусости и насиліи. Амру славитъ своихъ за то, что

они всегда пребыли независимыми и не преклоняли

головы, подобно Бекритамъ, подъ иго сосѣднихъ

властителеи.

«О Амру, говоритъ онъ царю-судьѣ, не спѣши, по

годи; мы возвѣстимъ тебѣ правду. Мы тебѣ скажемъ,

что всегда выступаемъ въ поле битвы съ бѣлыми зна

менами, но приносимъ назадъ обагренныя непріятель

скою кровью. Мы напомнимъ тебѣ славныя битвы. Мы

сражались и противъ тебя, потому что не хотѣли уни

зить себя дотого чтобы покориться твоей царской

власти.

«Копья наши пронзаютъ бѣгущихъ отъ насъ, и мы

всегда хватаемся за мечъ, когда на насъ нападаютъ. И

тогда черепы непріятельскіе лежатъ по землѣ кучами,

подобно караваннымъ выовахъ, спятымъ съ верблю

довъ во время ночлега въ каменистой пустынѣ. Мы

открыли у противниковъ нашихъ столько измѣнъ,

что удерживаемая досада накопецъ должна была раз

разиться. Ежели какое-нибудь племя, страшась бѣд

ствій, не дерзало само выступить, то мы выставляли

свои войска, какъ утесъ съ острыми боками, и первые

шли защищать нашу славу. Мы выходимъ съ юно

шами, любящими смерть благородную, и со старцами

опытными въ войнѣ. Ни одинъ народъ не припомнитъ,

чтобъ мы когда-либо унижались: никогда не покоря

лись мы по малодушію! Какъ же могъ ты требовать

отъ насъ, Амру, чтобы мы сдались твоимъ намѣстни

камъ? Какъ могъ ты внимать клеветѣ и смотрѣть на
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насъ съ презрѣніемъ? Остановись съ твоими совѣтами

и угрозами! Когда были мы данниками твоего дому?

Копья наши, Амру, и прежде тебя, не уступали ни

чьимъ въ свѣтѣ. И вы, сыны Бекра, не слыхали ли вы

уже отъ насъ правды? Не знаете ли вы нашихъ и

своихъ воиновъ, когда они сражаются копьями и стрѣ

лами? Прекрасныя жены слѣдуютъ за нами на войну,

и мы мужественно охраняемъ ихъ, чтобъ опѣ не сдѣ

лались добычею вашей и не были посрамлены. Онѣ

кормятъ нашихъ коней и говорятъ: Вы не мужья

намъ, если насъ не обороните! Когда колѣна Мaадовы

разбиваютъ свои юрты въ долинахъ, то имъ очень хо

рошо извѣстно, что мы остаемся тутъ же, пока намъ

нравится, и переходимъ въ другое мѣсто только тогда,

какъ намъ захочется. Мы пьемъ воду, пока она свѣтла

и чиста, и коль-скоро сдѣлается мутного и грязною,

мы ее оставляемъ другимъ. Другія поколѣнія часто

переносили гнстъ жестокои власти: мы не допу

стимъ до себя подобнаго безчестія! Мы будемъ рас

пространяться по землѣ, пока она не сдѣлается для

насъ тѣсною, и пока море не покроется нашими кораб

лями! Едва наши дѣти покинутъ грудь матерей, и

герои уже падаютъ передъ ними съ почтеніемъ.»

Харетъ не такъ силенъ въ своей защитѣ какъ Амру;

вмѣсто того чтобъ восторженностью увлечь судью, онъ

старается убѣдить его тонкостями и уловками; онъ

дѣлаетъ Бекритамъ язвительные упреки въ безпре

станной невѣрности данному слову и въ пустомъ хва

стовствѣ; напоминаетъ многія пораженія, за которыя

они не отмстили; указываетъ на ихъ случаиныя по

бѣды, постыдно употребленныя ими возло, и обра

щается къ своему противнику: «О ты, который кле

вещешь на насъ передъ Амру! долго ли устоитъ твоя

ложь? Не думай, чтобы твои нападенія имѣли какую

нибудь силу противъ насъ. И прежде тебя, другіе не

пріятели много худаго взводили на насъ; но отъ всей

Т. ХХХI. — Отд. 1. 9
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ихъ злобы защитили насъ твердыни и наша незыбле

мая слава, которыя во многихъ уже возбуждали за

висть, и всегда поражали дерзавшихъ покушаться.

противъ насъ.

«Если постигали насъ неудачи или несчастія, это

все равно какъ-будто ниспадали они на высокую и

мрачную гору, которая вершиною, прорывая облака,

съ спокойнымъ видомъ и неподвнжно отражаетъ отъ

себя всѣ дерзкіе удары. Спросите, что произошло

между Мильхою и Шакибомъ, и найдете, что вы мно

гихъ оставили неотмщенными, а мы воздали вамъ за

все. Вы хорошо насъ познали, когда всѣ поколѣнія

кровожадно устремлялись одно противъ другаго;

когда каждое колѣно находилось въ безпрерывной

тревогѣ; когда и хркбрѣйшіе не смѣли жить на рав

нинахъ, а трусливымъ не помогало и бѣгство. Оставьте

притворство и высокомѣріе; они только увеличиваютъ

вашу несправедливость.»

Для бедyиновъ, разсѣянныхъ по пустынѣ и вѣчно

борющихся съ недостаткомъ, гостепріимство и вели

кодушіе къ бѣднымъ и неимѣющимъ пристанища,

должны послѣ храбрости занимать второе мѣсто между

благородными качествами и, слѣдовательно, быть

предметали стихотворства. Покровительство и благо

дѣянія, оказываемыя чужестранцу или союзнику, не

менѣе были почетны какъ и храброе нападеніе на

врага; но лишь-только побѣда погашала пламя войны,

первымъ долгомъ побѣдителя было зажечь «огонь гос

тепріимства», который бы указывалъ путнику, во

время ночи, готовый для него столъ и кровъ.

«Когда честь человѣка безъ пятенъ, говоритъ Са

муилъ Адiецъ, который исповѣдывалъ еврейскую

вѣру подобно многимъ тcгдашнимъ Аравитянамъ,

то прекрасно всякое одѣяніе, какимъ онъ ни покрытъ.

Не умѣющій переносить ни какихъ несчастій, не най

детъ пути къ блестящей славѣ. Упрекаютъ насъ въ
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нашей малочисленности; я отвѣчаю: Да, это спра

ведливо; благородныхъ немного.

«Многіе говорятъ: чтó думаетъ о себѣ народишко

Адійцы? Онъ стремится къ славѣ, а самъ такъ ничто

женъ, и живетъ совершенно въ безвѣстности? Но

вредна ли намъ наша малочисленность, когда желаю

щій воспользоваться нашимъ кровомъ почтенъ; между

тѣмъ какъ гости многочисленныхъ колѣнъ бываютъ

унижаемы? Мы возводимъ тѣхъ, кого однажды при

няли подъ свое покровительство, какъ-бы на непри

ступную гору, которая такъ высока, что взглянувъ

на нее, вдругъ опускаешь утомленные глаза; гору,

которая основаніемъ своимъ проникаетъ глубоко въ

землю, между-тѣмъ какъ вершины деревьевъ ея воз

вышаются до звѣздъ. Мы чисты какъ вода облаковъ,

и наши клинки не имѣютъ зарубокъ. Между нами

нѣтъ скупыхъ. Падетъ ли одинъ изъ нашихъ героевъ,

тотчасъ возстаетъ другой, и слѣдуетъ словомъ и дѣломъ

примѣру благородной жертвы. Огонь нашъ никогда

не потухаетъ, чтобы ночной странникъ зналъ, гдѣ жи

ветъ гостепріимство, и никогда путешественникъ не

вспомнитъ насъ зломъ. »

Самуилъ не преувеличивалъ благородныхъ качествъ

своего племени: это доказывается тѣмъ обстоятель

ствомъ, что спасавшійся бѣгствомъ Амрулькайсъ не

зналъ никого, кому бы могъ вѣрнѣе отдать въ сохра

неніе свое оружіе, какъ Адійцамъ, и онъ не обманулся.

Когда Харетъ, противникъ Амрулькайса, взялъ въ

плѣнъ сына Самуилова, и за выкупъ его требовалъ

сто панцырей Амрулькайсовыхъ, Самуилъ согласился

лучше видѣть смерть собственнаго сына нежели вы

дать ввѣренное себѣ оружье. Самуилъ разсказываетъ:

«Я вѣрно сохранилъ панцыри Киндія, и тѣмъ избѣ

жалъ безчестія, которое бы меня могло постичь. Мой

отецъ сказалъ мнѣ однажды: Самуилъ! не разрушай:

того, что я построилъ.» _
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Славный поэтъ Ааша упоминалъ объ этомъ проис

шествіи и обезсмертилъ его своими стихами.

«Поступай, какъ Самуилъ. Когда одинъ могу

щественный князъ напалъ на него съ толпою воиновъ,

густого какъ мракъ ночи, онъ не обинуясь сказалъ:

Умерщвляй твоего плѣнника, но я буду защищать

пришедшаго подъ мою защиту.»

Образцомъ щедрости почитается у Арабовъ Хатемъ,

изъ племени Таи. Нѣкоторые изъ его стиховъ дошли

до насъ. Онъ говоритъ въ нихъ женѣ своей:

«Ежели ты мнѣ приготовила кушанье, то добудь

мнѣ еще и товарища для обѣда; одинъ я не могу ѣсть.

Призови или сосѣда, или путешественника: не хочу,

чтобы послѣ моей смерти говорили обо мнѣ худо!

Какъ человѣкъ можетъ досыта наѣдаться, когда же

лудокъ его сосѣда пустъ? Лучше смерть, нежели

изобиліе скупца, который безъ жалости мимо пропу

скаетъ утомленнаго странника! Я слуга моимъ гос

тямъ, пока они находятся подъ моимъ кровомъ; только

для этого одного — рабское во мнѣ чувство. Клянусь

Тѣмъ, который одинъ знаетъ сокровенное и ожив

ляетъ истлѣвшія кости, что мнѣ пріятнѣе угощать

моихъ гостей и самому голодать нежели слыть

скрягою!»
__

Во многихъ мѣстахъ Хамасы, собранія древнихъ

бедyинскихъ стихотвореній, щедрость прославляется

въ высочайшей степени, и мы уже замѣтили, что въ

поэтическомъ языкѣ древнихъ Аравитянъ «щедрость»

и «честь», «скупость» и «низость» суть синонимы.

«Оставь меня, мать моего Хайтама! говоритъ Амру

ибшъ-Атамъ: скупость лишаетъ человѣка лучшихъ

его достоинствъ. Дозволь мнѣ быть великодушнымъ:

благородная слава безъ пятна весьма дорога моему

сердцу. Оставь меня! мнѣ должно исправить важныя

дѣла; священныя обязанности призываютъ мемя помо

тать несчастному Вольный (бедyинъ)страшится только
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того, чтобъ его гостепріимство не было осуждаемо, а

путь которымъ идутъ такіе люди, есть путь добродѣ

тели. Клянусь твоею жизнію, ни какая земля не тѣсна

для такихъ жителей!..... одни только пороки дѣлаютъ

ее Для насъ тѣснО10. »

Поэтъ Марpapъ говоритъ въ Хамасѣ: «Я поклялся,

чтобъ, когда мрачная ночь окружаетъ мого юрту, ни

когда не скрывать огня своего отъ странника. Други!

пусть огонь ярко пылаетъ у насъ, чтобъ онъ всю ночь

свѣтилъ нуждающемуся путнику; пусть къ огню на

шему приближается всякой честный человѣкъ, кото

раго одолѣли голодъ и усталость. Если онъ потомъ

захочетъ со мною познакомиться и спросить, какъ

меня зовутъ, я громко возвѣщу ему имя мое. Весело

провелъ я ту ночь, въ которую удалось мнѣ принять

гостя и предложить ему лучшія свои яствы, которыхъ

я не выигрываю въ кости.»

Любовь также составляетъ нерѣдко предметъ древ

ней поэзіи пустыни. Въ Хамасѣ сохранились и ло

бовныя поэмы того времени, когда жена не была еще

рабою мужа.

«Ни какое мученье не равняется мученью любящаго,

хотя бы онъ и вкусилъ пріятнѣйшую награду любви.

Его томятъ то желанія, то боязнь разлуки, и онъ вся

кой часъ плачетъ. Удалится ли сго любезная, онъ

вздыхаетъ въ слѣдъ ея; подлѣ него ли она,— тутъ

овладѣваетъ имъ страхъ, чтобъ не ушла. Краснѣiотъ

глаза его, когда она удаляется отъ него; горятъ, когда

она возвращается.»

Другой поэтъ говоритъ: «Я былъ силенъ какъ ге

рой, доколѣ разлука не раздула въ моемъ сердцѣ го

рячихъ углей; мнѣ представлялось, что продолжи

тельное блаженство прежнихъ дней умалитъ много

любовь. Но сердце мое такъ жаждетъ новаго свиданія,

какъ изсохшая земля, послѣ перваго весенняго дож

дичка, ожидаетъ другаго. Я томлюсь желаніемъ ви
.
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ѣть разкрашенные любезной руки, черные локоны,

золотыя ея ожерелья и бѣлыя щеки. Прелестна строй

ность ея! Перлы должны бы украшать шею, по не

онѣ даютъ ей блескъ, а сами отъ нея блестять.

«О красная дѣвица! ты такъ дѣлала меня счастли

вымъ, что сердце мое плавало въ нѣгѣ, подобно дико

му голубю, купающемуся въ ночной росѣ.»

Послушаемъ еще, какъ славный поэтъ Ааша, жив

шій уже во время Магомета, воспѣваетъ свою любез

ную, пѣвицу Хурейру.

«Настала минута сказать Хурейрѣ — прощай! По

колѣніе ея выступаетъ въ путь чтобы перейти на

другое пастбище. Но достанетъ ли силъ произнести

ей «прощай»? Какъ ослѣпительна бѣлизна ея чела!

Какъ длинны и густы ея волосы! Какъ блестятъ ея

зубы! Медленна и спокойна ея походка, какъ шагъ

коня пораненнаго въ ногу. Когда она идетъ изъ юрты

своей сосѣдки, то величественно колеблется, подобно

облаку, которое тихо плаваетъ въ воздухѣ. При каж

домъ выступѣ, слышится звукъ брякающихъ меда

ліоновъ, которыми украшены ея безчисленныя косы,

звукъ, подобный издаваемому сѣменами вѣтромъ ко

леблемаго ишрика. Она не изъ числа тѣхъ дѣвицъ,

которыхъ ненавидятъ подруги, потому что никогда не

ищетъ она подслушивать ихъ тайны. Она сложеша такъ

нѣжно, что даже ни разу не можетъ посѣтить своей

сосѣдки безъ усилія и напряженія. Когда она немного

поиграетъ съ своею подругою, то все тѣло ея прихо

дитъ въ трепетаніе. Едва я увидѣлъ ее, тотчасъ и по

любилъ ; но, увы, она пламенѣетъ къ другому, кото

рый расточаетъ любовь свою передъ иной красавицей!

Любитъ и меня также другая дѣвица, но я къ ней не

чувствителенъ. Такъ дѣлимъ мы всѣ одинаковую

участь; такъ чувствуемъ всѣ мученія любви, и каж

дый попадаетъ въ тѣ же сѣти, которыми самъ опу

тывалъ другихъ.
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Антаръ говоритъ своей возлюбленной:

«Я думаю о тебѣ, когда даже непріятельскія копья

утоляютъ во мнѣ свою жажду и острые клинки ку

паются въ моей крови. Меня веселятъ мечи, когда

ударяются другъ объ друга, потому что они сверка

ютъ тогда какъ твои блестящіе глаза, когда ты улы

баешься.»

Во многихъ моaллакахъ съ любовію воспѣваются

вмѣстѣ неустрашимостъ и благородство духа самаго

пѣвца и его племени. Сперва поэтъ изображаетъ вла

дычицу своего сердца; припоминаетъ многіе счастли

вые часы, которые съ ней проводилъ и которые вне

запная война прекращала; онъ не утѣшенъ о своей

потерѣ, но на краю отчаянія перестаетъ жаловаться и

ободряетъ себя мыслію, что онъ — украшеніе сво

его племени, которое также вѣнецъ всѣхъ земныхъ

племенъ; онъ бросаетъ послѣдній горестный взглядъ

на сѣтующія уединенныя мѣста, гдѣ нѣкогда раски

нута была палатка его любезной; потомъ стѣсняетъ

вздохи свои въ глубинѣ груди; вскакиваетъ на коня

или верховаго верблюда, лучшаго и прекраснѣйшаго

изъ всѣхъ въ его землѣ, чтобы помогать одноплемен

никамъ; опоясываетъ мечъ, который поражалъ уже

сильнѣйшихъ; мчится черезъ жгучіе пески къ храб

рымъ своего колѣна, и, начальствуя ими, нападастъ

на непріятелей. Едва онъ побѣдилъ, и уже сострада

ніе пробуждается въ душѣ его; онъ великодушенъ

къ побѣжденнымъ, признающимъ его превосходство

и возвращаетъ все, что получилъ въ добычу.

Описательный характеръ придаетъ этой поэзіи еще

особенный оттѣнокъ. Изображеніе быстраго коня,

который несетъ бедyина въ битву, терпѣливаго вер

блюда, товарища его въ далекихъ походахъ, и острыхъ

оружій, которыми защищаетъ онъ свое имѣніе и жизнь,

занимаетъ въ арабскихъ поэмахъ того времени значи

тельное мѣсто. Здѣсь-то въ особенности пускаются
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поэты пустыни въ тѣ длинныя сравненія, о которыхъ

мы прежде говорили. Гномовъ, или нравственныхъ

изрѣченій, не забываютъ также они средь самыхъ

богатыхъ картинъ своихъ. Суюти даже говоритъ, что

бедyины не почитаютъ хорошимъ поэтомъ того, кто

въ свое стихотвореніе, какого бы оно ни было содер

жанія, не вплетаетъ мудрыхъ изрѣченій. Такъ Ам

рулькайсъ заслужилъ имя хорошаго поэта, сказавъ:

«Богъ есть лучшая помощь въ нуждѣ, а невинность

лучшее благо человѣка!» Зогейръ первою славою

обязанъ былъ слѣдующему стиху: «Сколько бы чело

вѣкъ ни старался казаться лучшимъ нежели онъ въ

самомъ дѣлѣ, рано или поздно настоящее его своист

во откроется.» Особенно богатъ конецъ Зогейровой

моaллаки правственными правилами. Между прочимъ

онъ говоритъ:

«Кто безпрестано боится смерти, за тѣмъ она не

отступно спѣшитъ, хотя бы онъ бѣжалъ отъ нея до

небесъ. — Кто не защищаетъ собственнымъ оружіемъ

своихъ колодцевъ, у того ихъ отнимаютъ; худо обхо

дятся съ тѣмъ , кто слишкомъ опасается нанести не

справедливость другому. — Странствующій долженъ

смотрѣть на врага какъ на друга, а не уважающій

другихъ не въ правѣ требовать уваженія для себя. —

Человѣкъ съ дурнымъ, нравами тщетно будетъ ста

раться скрыть ихъ; проявятся они, какъ бы ни лице

мѣрилъ онъ. — Оказывающій добро злымъ раскается

въ этомъ, и заслужитъ хулу вмѣсто хвалы. — Языкъ

есть одна половина человѣка, другая — его сердце;

прочее только наружность, — мясо и кровь. — Для

безумнаго юноши есть еще надежда, что прійдетъ

пора, когда онъ остепенится; но ежели старикъ не

разсудителенъ, то уже нельзя ждать чтобъ одумался.»

Эта оригинальная, сильная, истинная поэзія была

еще въ полномъ цвѣтѣ , когда явился Магометъ. Съ

той минуты она быстро начала упадать. Конечно,

и
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одно только желаніе сказать что-нибудь новое заста

вило Г. Вейля доказывать, что исламизмъ и войны за

новую вѣру не имѣли вліянія на этотъ упадокъ. Едва

ли кто изъ оріенталистовъ повѣритъ ему, будто Маго

метъ оказывалъ величайшее уваженіе къ поэтамъ и

преслѣдовалъ только тѣхъ, которые сочиняли сатиры

и эпиграммы на новаго пророка. Если въ жизни этого

человѣка можно показать одну или двѣ черты особен

наго благорасположенія къ какому-нибудь поэту, то

это болѣе исключеніе нежели правило. Если онъ

иногда и хвалилъ поэзіiо, за то въ другихъ случаяхъ

отзывался объ ней съ негодованіемъ , и его негодова

ніе осталось закономъ для правовѣрныхъ. Не такъ ли

точно Магометъ называлъ вино, въ одной главѣ Ко

рана, «драгоцѣннымъ даромъ неба», а въ другой,

когда его разругалъ одинъ пьяный Аравитянинъ,

предалъ проклятію все хмѣльное, и мусульмане, за

бывъ противорѣчіе, послѣдовали этому новому зако

ну? Хорошо ли дурно ли поняли своего пророка пер

вые магометанскіе богословы относительно поэзіи,

но дѣло въ томъ, что и поэзія, въ началѣ исламизма,

признаваема была богопротивнымъ дѣломъ; да и до

сихъ-поръ самые набожные мусульмане почитаютъ

грѣхомъ читать стихи, — по-крайней-мѣрѣ всякіе дру

гіе стихи кромѣ духовныхъ и нравственныхъ. Такое

расположеніе умовъ не могло не нанести жестокаго

удара этой рыцарской поэзіи, въ которой война, лю

бовь, вино и насмѣшка, занимаютъ три четверти мѣста.

Довольно вспомнить презрительный тонъ, съ какимъ

мусульманскіе богословы отзываются о шуара, «поэ

тахъ», чтобы согласиться, что царствіе ихъ кон

чилось съ появленіемъ этихъ ученій, хоть бы они да

же были противны мысли законодателя; но позволи

тельно думать, что мусульманскіе богословы лучше

доктора Вейля поняли Магомета. Не надобно забы

вать также, что Коранъ принесъ съ собой не одну
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только ту новость, что анаѳема была изрѣчена про

тивъ стиховъ: анаѳема со-временемъ потеряла бы си

лу, какъ это и дѣйствительно случилось спустя два

или три столѣтія; но Коранъ въ то же самое время

произвелъ полную нравственную и политическую

революцію во всемъ быту Аравитянъ, измѣнилъ всѣ

ихъ понятія. всѣ ихъ чувствованія, всѣ ихъ стремле

нія: а при такихъ обстоятельствахъ могла ли преж

няя поэзія продолжаться? Послѣ столь страшнаго пе

реворота, умы были заняты совсѣмъ другими предме

тами. Новыя разсужденія, новыя желанія и надежды,

вытѣснили прошедшее изъ памяти. Независимость

бедyиновъ пала; кончились ихъ поэтическія междо

усобія; обращенія въ исламизмъ, большею частью вы

шужденныя насильемъ или страхомъ насилья, напол

нили пустыню другимн понятіями и заботами, и ко

гда халифы погнали сыновъ ея сражаться противъ

Римлянъ, Персовъ, Турковъ, Африканцевъ и испан

скихъ Готовъ, тогда, право, нѣкогда имъ было при

сутствовать при состязаніяхъ своихъ поэтовъ и восхи

щаться ихъ пѣснями! Г. Вейль забылъ одно очень

важное обстоятельство: по ученію Магомета всякая

побѣда мусульманина одерживалась, уже не муже

ствомъ, но прямымъ содѣйствіемъ силъ небесныхъ ,

невидимой рати ангеловъ, которые нисходятъ на землю

помогать въ битвѣ правовѣрнымъ. Этотъ догматъ подка

пывалъ въ самомъ основаніи весь духъ рыцарскои по

эзіи пустыни. Кто могъ прославлять храбрость ге

роевъ своего колѣна, когда она не была уже личнымъ

достоинствомъ? Впрочемъ, еслибы самолюбіе и не ува

жило такого догмата, если бы врожденная склонность

бедyиновъ къ стихотворству и привлекла ихъ въ станѣ,

во время войнъ съ христіанами, къ палаткѣ воору

женнаго поэта и они стали по-прежнему слушать его

рыцарскія пѣсни, то фанатическіе муллы тотчасъ ра

зогнали бы ихъ однимъ прочтеніемъ слѣдующаго
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мѣста Корана: «Долженъ я вамъ сказать, къ кому

«ходятъ дьяволы? Они ходятъ къ безчестнымъ лже

«цамъ (то есть, поэтамъ), разсказываютъ имъ все,

«что подсмотрѣли у ангеловъ, и больше еще при

«бавляютъ своихъ лжей. Поэтовъ слушаютъ только

«отступники: развѣ вы не видите, какъ они престу

«паютъ всѣ законы правды и хвалятся дѣлами, кото

«рыхъ не совершили?» Кажется, что послѣ этого при

писывать Магомету особенное пристрастіе къ поэзіи

и поэтамъ, значитъ только обнаруживать рѣшитель

ную склонность къ прекословію безъ всякой надежды

на убѣжденіе читателей. Изъ своей анаѳемы Магометъ

исключилъ однако жъ и правовѣрныхъ стихотвор

цевъ, которые ведутъ святую жизнь, часто вспомина

ютъ о Богѣ, и защищаютъ себя, когда невѣрные при

чиняютъ имъ обиды.» Но благопріятствовало ли это

духу прежней рыцарской поэзіи? Конечно, нѣтъ. Су

юти, на котораго Г. Вейль такъ часто ссылается, самъ

Суюти разсказываетъ, что Магометъ называлъ лже

цомъ знаменитаго поэта Лебида, обратившагося въ

исламизмъ, даже за стихи, содержащіе въ себѣ чис

тую истину: «Спроси человѣка, чего онъ домогается:

хочетъ ли исполнить свой святой долгъ или свои меч

танія и суетность? Сколько людей, которые ложно

понимаютъ назначеніе свое! Но истинно разсудитель

ный пролагаетъ себѣ путь къ Богу. Не все ли суета,

кромѣ Бога? Не всякая ли радость скоро проходитъ?

Каждаго человѣка постигнетъ наконецъ болѣзнь, отъ

которой пожелтѣютъ его пальцы. Каждый познаетъ

тайну своего существованія, когда съ дѣлами своими

явится передъ Богомъ.» Придирчивый ценсоръ Маго

метъ нашелъ и здѣсь преступленіе: онъ упрекалъ

Лебида за то, что поэтъ назвалъ всякую радость пре

ходящею, тогда какъ радость райская будетъ продол

жаться вѣчно. А между-тѣмъ, какъ видно изъ точ

наго смысла этого мѣста, Лебидъ и не думалъ гово
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рить здѣсь о другой радости кромѣ земной, обыкно

венной! _

Первые ученики Магомета наслѣдовали вполнѣ этотъ

духъ ханжества и лицемѣрства своего пророка. Какъ

могла успѣвать поэзія при подобномъ стѣсненіи ума?

Когда Омаръ велѣлъ Лебиду составить собраніе по

эмъ, славившихся между Аравитянами до того вре

мени, тотъ же самыи поэтъ, уже прcученныи проро

комъ, объявилъ, что двѣ главы Корана замѣняютъ

для него всѣ поэмы, и Омарь за это увеличилъ пятью

стами данаріями годовое содержаніе Лебида, отнявъ

ихъ у поэта Аглаба, который, несмотря на свое обра

щеніе въ новую вѣру, не переставалъ сочинять сти

ховъ. Суюти разсказываетъ о томъ же халифѣ, что онъ

листилъ пенсіона поэта Сухейму, въ наказаніе, что

тотъ въ одномъ стихѣ, «Сѣдые волосы и исламизмъ

отвлекли меня отъ любви», прежде поставилъ слово

волосы чѣмъ исламизмъ. Османъ также не уступалъ

въ нетерпимости своему предшественнику. Даже и при

династіи Омміядовъ поэты большего частію не смѣли

надѣяться заслужить милость халифовъ иначе, какъ

избравъ предметомъ стихотвореній добродѣтели Ма

гомета и первыхъ его наслѣдниковъ; и такимъ обра

зомъ похвальные стихи оставались одни въ обычаѣ

изъ всѣхъ прочихъ родовъ поэзіи. Для поэтовъ ничего

тогда не значили похвалы толпы; счастія и славы они

ожидали только отъ халифа, и все ихъ стараніе кло

нилось къ тому, чтобъ льстить ему и воспѣвать его

милости.

Когда Омаръ, сынъ Абдъ эль-азиза, принялъ правле

ніе, то, по словамъ Суюти, лучшіе поэты его времени

явились у входа дворца, но не были къ нему допуще

ны. Между ними находился славный сатирикъ Дже

риръ, которыи уже воспѣлъ около шести предше

ственниковъ Омара, одного за другимъ, какъ достой

нѣйшихъ намѣстниковъ Магомета. Когда поэты хо
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тѣли возвращаться домой, встрѣтился имъ Ади. Дже

риръ просилъ его сказать халифу, что они долго до

жидались, и теперь уходятъ съ сокрушеннымъ серд

цемъ. Ади доложилъ Омару: «Повелитель правовѣр

ныхъ, стихотворцы стоятъ у воротъ: ихъ языки по

добны ядовитымъ стрѣламъ и ихъ слова вонзаются

глубже чѣмъ копья!» Омаръ отвѣчалъ: «Поди, ты

Ади! какое мнѣ дѣло до поэтовъ?» Ади возразилъ: «Богъ

да благословитъ повелителя правовѣрныхъ, надобно

припять ихъ! Не слѣдуй однако примѣру Магомета.

Онъ награждалъ тѣхъ поэтовъ, которые прославля

ли его, и одному изъ нихъ, Аббасу, подарилъ плащъ,

чтобы укоротилъ его языкъ.» Послѣ того Омарь спро

силъ: «Кто же тамъ у воротъ?» Ади исчислилъ ожи

давшихъ: Омара, сына Абу-Рабіева, Фараздека, Ах

тала, Ахвада и Джумейля. Омаръ при каждомъ имени

произносилъ: «Я не хочу его видѣть: онъ сочинилъ

то и то!» Къ этому халифъ прибавилъ одинъ стихъ,

гдѣ поэты вообще описаны весьма плохими мусуль

манами. Когда Ади напослѣдокъ назвалъ Джери

ра, Омаръ отозвался: «Хоть и этотъ иногда въ своихъ

сочиненіяхъ оскорбляетъ приличіе, однако жъ, чтобы

не всѣхъ отослать не видавши, хочу лучше видѣть его

нежели прочихъ.» И ему одному, за похвальную оду

подарилъ халифъ сто денаріевъ, и то единственно по

уваженію крайней его бѣдности.

Поэзія пустыни исчезла на своей родинѣ, но она

зпослѣдствіи возродилась въ подражаніяхъ. Съ ней

случилось то же самое, что нѣкогда съ поэзіей Гре

ковъ и Римлянъ. При утвержденіи христіанства, но

вый міръ идей уничтожилъ всю прежнюю классиче

скую поэзію; но красоты ея впослѣдствіи поразили

христіанъ, и они начали писать стихи, въ которыхъ

опять появились боги и богини Олимпа. Довольно

примѣчательно, что первый примѣръ этого страннаго

обновленія забытыхъ божествъ поэтическихъ подалъ
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одинъ епископъ. Аравитяне также, — мы уже гово

римъ объ осѣдлыхъ Аравитянахъ, — начали воскре

шать мало-по-малу, среди своихъ садовъ, прежнюю

поэзію пустыни, и вотъ кочевая жизнь явилась снова

въ ихъ поэмахъ. Но это были уже простыя формы

безъ жизни, безъ истины: настоящая поэзія никогда

къ нимъ не возвращалась.

То, чтó доселѣ сказано здѣсь о духѣ арабксой поэ

зіи, можетъ уже служить достаточнымъ введеніемъ

къ приблизительному уразумѣнію одной прекрасной

поэмы, которую мы сеичасъ представимъ всю въ пе

реводѣ. Это будетъ знаменитая моaллака Лебида, на

писанная имъ до обращенія своего въ вѣру Маго

мета. Ледибъ былъ одинъ изъ храбрѣйшихъ фарисось

своего времени, и происходилъ отъ роду князей

арабскихъ. Читатели увидятъ его въ пустынѣ: онъ

стоитъ на мѣстѣ, дорогомъ его сердцу, мѣстѣ безлюд

номъ и дикомъ, но нѣкогда полномъ жизни и веселія,

потому что здѣсь расположена была ставка, въ кото

рой жила его возлюбленная, прекрасная Навара, дочь

сильнаго начальника одного поколѣнія; онъ печально

смотритъ на эти равнины, скалы, горы, на эти зане

сенные пескомъ слѣды бывшихъ жилищъ улуса не

вѣрной подруги сердца, и описываетъ, какъ она пре

зрительно покинула благороднаго поэта, какъ снялось

отсюда и перекочевало въ другую землю ея поколѣ

ніе, съ какимъ отчаяніемъ смотрѣлъ онъ на ея отъ

ѣздъ, какъ потомъ искалъ себѣ утѣшеній въ воинскихъ

подвигахъ , въ винѣ , въ мимолетной любви пѣвицъ,

путешествіяхъ, и прочая. Въ переводѣ, безъ-сомнѣ

нія весьма слабомъ, мы будемъ преимущественно при

держиваться настоящаго, внутренняго смысла поэмы,

который до-сихъ-поръ, благодаря безотчетной бук

вальности, пропадалъ подъ перомъ европейскихъ пе

реводчиковъ, дотого что читатель не могъ даже обнять

истиннаго направленія всей піесы и связи между раз
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ными ея частями. Чтобы дсстигнуть нашей цѣли,

мы принуждены будемъ иногда пополнять вставными

выраженіями эллиптитескій способъ изложенія древ

ней арабской поэзіи, но, при всемъ томъ, постараемся

сохранить по-крайней-мѣрѣ главный характеръ сти

ховъ пустыни, который, какъ уже сказано, состоитъ

въ пропускѣ имснъ существительныхъ.

Для оріенталистовъ мы, конечно, переводили бы

совсѣмъ иначе Лебидову касыду, то есть, пособляя не

ясности частыми выносками и разсужденіями; но та

кой способъ передавать изящное устрашилъ бы и из

мучилъ всѣхъ другихъ читателей. Впрочемъ предла

гаемый здѣсь переводъ, быть-можетъ, не лишенъ

будетъ занимательности и для арабистовъ, какъ осо

бенный и едва-ли не самый ясный способъ понимать

поэму, которая до-сихъ-поръ имѣла преимущество

преодолѣвать проницательность оріенталистовъ, до

того что нѣкоторые изъ нихъ, и между прочими Г.

Вейль, явились строгими критиками Лебида, который

безъ-сомнѣнія не виноватъ въ томъ, если Европейцы

не могутъ постигнуть настоящаго направленія и тѣс

ной связи его мыслей. Но вотъ самъ Лебидъ начинаетъ

рѣчь: .

«Исчезли ея ставки, ея ночлеги и отдыхи въ

Минѣ! Одичали Чортова-Гора, Реджамъ и скалы

Ріана, и только вѣтеръ обнажаетъ скачками рисунокъ

бывшихъ жилищъ, похожій на полу-истертую над

пись на утесѣ. Вотъ еще пометъ животныхъ!..... Не

одна уже ярмарка состоялась въ Меккѣ со времени

удаленія ихъ владычицы; много много разъ повто

Рялись уже для воиновъ мѣсяцы запрещенные и по

зволенные; и много разъ весеннія созвѣздія напрасно

питали эту безлюдную землю, напрасно падали на

нее ливни изъ гремящихъ , падали дожди и слякоти

изъ всѣхъ ночныхъ, и утреннихъ омрачавшихъ все

небо, и вечернихъ отвѣчавшихъ другъ другу грохо
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томъ. Теперь здѣсь полынь раскидываетъ свои высо

кія вѣтви, страусы и газели выводятъ птенцовъ, и

спокойно послѣ родовъ стоятъ подъ утесомъ кругло

глазыя надъ своими сернятами, между-тѣмъ какъ ихъ

молодежъ гуляетъ группами по полянѣ. Горные по

токи по-временамъ отмываютъ занесенныя пескомъ

основанія ортъ, словно писцы, что каламами возобно

вляютъ письмена стариннои книги, или сафьянщицы,

которыя посыпаютъ изношенную кожу синькою въ

видѣ круговъ, и вдругъ выходитъ наружу прежній

узоръ. Стою, и спрашиваю (куда удалилась Навapa):

но что пользы спрашивать глухіе, вѣчные, которымъ

рѣчь не дана "? Опустѣли они!..... Но прежде жило

здѣсь многолюдное поколѣніе. Оно откочевало, въ одно

утро, и оставило послѣ себя одни только колья пала

токъ, и куски пробочнаго дерева, (выпавшіе изъ ще

лей портъ). Жестоко опечалилъ тебя, Лебидъ, въ это

утро, видъ скромницъ улуса, когда онѣ понеслись на

верблюдахъ, попрятавшись за бумажными занавѣска

ми гаудеджей (женскихъ сѣделъ), на которыхъ палатки

уныло скрыпѣли ", и выглядывая изъ всякаго заку

таннаго (домика своего), котораго столбики осѣнялись

сверху ихъ узелками, съ боковъ серпянками и дабою!

Тамъ, на этихъ вербліодахъ, сидѣли онѣ группами,

словно лани тудыхскія, или газели Веджры, повора

чивающія свои шейки чтобъ умильно взглянуть на

птенцовъ, повисшихъ у сосцовъ ихъ. Но верблюдовъ

понудили къ бѣгу мужчины, и вскорѣ миражъ скрылъ

весь поѣздъ, который принялъ причудливыя формы

бншскихъ утесовъ и съ ихъ тамарисками и скалами....

Зачѣмъ тебѣ, Лебидъ, вспоминать о Наварѣ! Она уда

лилась; она расторгла всѣ узы, всѣ свои связи съ то

бою; коварная Мурріотка, она вѣрно остановилась не

ближе какъ въ Гайдѣ или въ сосѣдствѣ хеджазскихъ

людей: гдѣ ей теперь думать о тебѣ! Она быть-можетъ

" Утесы.
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живетъ теперь на восточныхъ отлогостяхъ Джебелей

на и Мухаджджара: тамъ Ферда, Рухамъ и Суваикъ

окружили ее своими утесами; а если перекочевала къ

границамъ Емена, то вѣроятно она теперь въ Вехафъ

эль-Кагрѣ или Тыльхамѣ! Прекрати, прекрати вся

кую привязанность къ той, обладаніе которою невоз

можно! Плохой тотъ другъ, кто первый расторгаетъ

союзъ дружбы! Обратись съ своими подарками къ

менѣе жестокой; а когда дружба ея станетъ прихра

мывать, когда начнутъ спотыкаться ея ножки, то и

ты можешь расторгнуть, — умчаться въ пустыню на

измученной набѣгами ", которые оставили въ ней

одну лишь крошку животнаго: отъ безпрерывнаго

давленія сѣдла, на спинѣ и на горбѣ ея кожа приль

нула къ костямъ; дорого пришлось бы заплатить за

кусокъ ея мяса; она исхудала, избились ея деревян

ныя подковы, и, несмотря на все это, она весела въ

уздѣ, и несется, словно бѣлый клочокъ паровъ, остав

шихся на небѣ отъ тучи, которые вечеромъ гонитъ

южный вечеръ; словно полногрудная ", беременная

отъ бѣлоногаго, котораго избили копытами, искуса

ли, обезобразили другіе ревнивые самцы, и онъ, весь

оцарапанныи, уводитъ ее отъ нихъ въ песчаные су

гробы Талбута, и сердится на пее за неповиновеніе,

за ея любовныя прихоти къ его соперникамъ: и вотъ,

тамъ, съ одного изъ этихъ холмовъ, окидываетъ онъ

безпокойнымъ взоромъ гладкую, нагую пустыню, на

которой однако жъ нѣтъ ни бугорка, гдѣ бы могъ

спрятаться охотникъ, развѣ только за путевыми стол

бами; и въ этомъ безводномъ мѣстѣ держитъ онъ сам

ку свою цѣлые шесть зимнихъ лунъ; росой принуж

дены они довольствоваться вмѣсто питья; длится без

конечно тяжкій постъ его и постъ ея; но наконецъ

нѣтъ силъ выдержать долѣе, надобно подняться на

" Верховой верблюдицѣ.

"" Сайга.

Т. ХХХI. — Отд. 1. 10
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рѣшительность, на твердость — твердость-то всегдаве

детъ къ успѣху, — и они помчались къ водъ: колочки

бѣлотерновника поранили имъ пятки, дуетъ лѣтній

(самумъ) съ своими поперемѣнно жаркими и холодны

ми порывами, а они все мчатся, да подымаютъ, опере

жая другъ друга, предлинный” , который летитъ

тѣнью, словно дымъ зажженнаго, раздуваемаго сѣвер

нымъ, и къ котораго пылающимъ щепкамъ подкинули

зеленаго бурьяна, — словно дымъ огня, высоко возды

мающаго свои свѣтлые горбы; мчатся, и вдругъ от

сталъ онъ, чтобъ заставить ее бѣжать впереди, — у него

обыкновеніе пускать ее впередъ, когда она хитритъ,

— и наконецъ бросились оба въ самое русло ручья,

переполненнаго, густо заросшаго тростникомъ, заку

тавшагося въ камышъ по-серединѣ, а по берегамъ за

крытаго лежачими и стоячими тростинками.....

«Да такъ ли еще мчится моя верблюдица! Нѣтъ,

она скорѣй лѣсная ", которую обидѣли хищные,

когда она оплошала, ввѣривъ вождю стада (самцу)

надзоръ за сернятами: курносая, потеряла своего

малютку, и безпрерывно бѣгаетъ взадъ и впередъ,

оглашая своимъ мычаніемъ поляны между песчаными

буграми! Его, бѣленькаго, разорвали по членамъ сѣ

рые, алчные, ничѣмъ ненасытимые". Подстерегли

они ея неосмотрительность, и нанесли ей горе, — по

тому что стрѣлы рока никогда не даютъ промаха! — а

она прыгнула въ чистую пустыню, и бѣжитъ, бѣжитъ

..... Вотъ пошелъ крупный ” изъ слякоти, и промо

чилъ всѣ сугробы песку, потокомъ льется безпрерыв

ный на спинную черту ея въ мрачную ночь, которой

тучи заслонили всѣ звѣздочки нанебѣ: она пріютится

въ дуплѣ криваго пня , живущаго отдѣльно ухвоста

"Столбъ пыли. 1

"" Лань. *
*** Волки.

ч. .

ч. Дождь.
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насыпи сыпучаго песку, и мерцаетъ во мракѣ своей

блестящей бѣлизною, какъ бахрейнская жемчужина,

снятая съ своей нитки. Но лишь-только уменьшилась

темнота, и начало свѣтать, она опять бросается бѣ

жать; скользятъ ея тросточки (ноги) по мокрой почвѣ;

она приходитъ въ безпамятство, и блуждаетъ между

холмами Сoаида цѣлыя семь равноденственныхъ су

токъ; наконецъ теряетъ всю надежду отыскать своего

птенца. Необлегченная сосаніемъ, грудь ея засохла.

Но вдругъ послышала она голосъ человѣческій, кото

рый перепугалъ ее, раздавшись гдѣ-то за возвышен

постью, — а человѣкъ страсть ея! — и пустилась изо

всѣхъ четырехъ ногъ. Ей кажется, будто виновникъ

опасности находится и впереди и сзади. Охотники ее

преслѣдуютъ, и, отчаяваясь догнать, пускаютъ про

тивъ нея косматыхъ, борзыхъ, тонкихъ въ поясни

цѣ: тѣ ее настигли; она устремила противъ нихъ ост

рый рогъ свой, словно копье Самгаровой работы и

по наконечнику и по всей своей отдѣлкѣ, чтобы от

разить ихъ: но она знаетъ, что отразить невозможно,

— потому что пришла ей отъ Судебъ погибель! Од

нако жъ еще пронзила она имъ Кесаба", и тотъ об

лился кровью, и повергла Сахама" на полѣ сраже

НІЯ. . . . . .

«Вотъ на такой-то именно верблюдицѣ, въ самый

свѣтлый полдень, когда въ раскаленномъ воздухѣ

пляшутъ огненные блестки передъ глазами путника и

холмы одѣваются въ волшебный плащъ миража, ры

щу я себѣ по дѣламъ сердечнымъ, не страшась соблаз

на, хотя злые языки и порицаютъ подобныя поѣздки.

Да, развѣ ты не знала, Навара, что я такъ же ловко

завожу связи, какъ и расторгаю ихъ? что я, вольная

птица, мигомъ покидаю мѣста, которыя мнѣ не нра

вятся, развѣ ужъ злой рокъ пригвоздитъ тѣло мое гдѣ

“ Имя собаки.

"" Имя собаки.

_……………

….…"
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нибудь къ землѣ? Нѣтъ, я умѣю найти себѣ утѣше

ніе! Ты еще не знаешь, сколько ночей, со времени тво

его вѣроломства, ночей свѣжихъ, оживленныхъ музы

кою и бесѣдою, провелъ я пріятно при свѣтѣ луны!

Сколько разъ, отправившись къ продавцу вина, ночью,

когда онъ уже снялъ свое вывѣску и въ три-дорога

бралъ за свои напитки, не спрашивая о цѣнѣ прика

зывалъ я наливать себѣ чапу изъ всякаго кувшина

стараго, почернѣвшаго, изъ флягъ, которыя при мнѣ

же онъ откупоривалъ, и которыхъ печати при мнѣ бы

ли сломаны? Сколько разъ, до самаго утра, вкушалъ

я тамъ золотистое", а подруга, сидя подлѣ меня съ

мандолиной въ рукахъ, пробѣгала пальчиками по

струнамъ, и я, на разсвѣтѣ, при пѣніи пѣтуховъ,

предавался еще удовольствіямъ, между-тѣмъ какъ

уже всѣ спали въ лавкѣ? Сколько разъ, въ холодное,

вѣтренное утро, во время перекочевки, когда люди

принуждены были остановиться, убить верблюда, и

подѣлиться его мясомъ, чтобъ нѣсколько согрѣться пи

щею; когда самъ Сѣверъ держалъ въ рукѣ своей воз

жи вѣтровъ, оберегалъ я одинъ все поколѣніе отъ не

чаяннаго нападенія враговъ, смѣло, безъ кольчуги, —

кольчугунесъ мой добрый конь,— и не держа даже по

водьевъ въ рукѣ, во время этихъ раннихъ разѣздовъ,

— поводья бывали обвиты вокругъ моего стана въ видѣ

кушака: такъ взъѣзжалъ я напыльные холмы для осмо

тра, холмы столь близкіе къ враждебному улусу, что

пыль, поднятая копытами моего сердечнаго, разстила

лась до самыхъ значковъ, воткнутыхъ передъ ставкою;

(и, не думаaо пищѣ, разъѣзжалъ я такимъ образомъ

весь день, между-тѣмъ какъ поколѣніе двигалось впе

редъ); а когда наставала ночь неразглядная, когда

страшные дивы“ начинали шататься, во мракѣ ущелій,

ко тѣснинамъ, тогда еще я выѣзжалъ на равнину,

" Вино. __

" Духи, злые геніи.
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чтобъ потѣшить душу прогулкой, и тогда еще мой

пеутомимый конь становился на дыбы, прямо какъ

столбъ, словно неприступная, гладкая пальма, на ко

торую нѣкогда не могли взобраться собиратели фи

никовъ; тутъ я пускалъ его, во всю прыть страуса,

мчался со всей стремительностью, и онъ разгорячался,

кости его пріобрѣтали легкость перьевъ, сѣдло хло

шало на немъ, изъ ноздрей лился дождь, подпруга прс

макивала отъ горячей пѣны его, а онъ все несся далѣе,

упираясь въ удила и стремясь впередъ, словно летя

щій къ водопою голубь, когда его мучитъ сильная

жажда! (Умѣлъ я искать развлеченія и въ путешест

віяхъ подальнымъ сторонамъ). Сколько съ тѣхъ поръ

ПОСѣТИ.1ъ я М110гол1Одныхъ (царскихъ дворовъ), 1на11О. 1

шенныхъ сильными людьми, съѣхавшимися отвсюду на

поклонъ и незнакомыхъ другъ другу?.... дворовъ мо

гучихъ, отъ которыхъ всѣ жаждаютъ милостей, и ко

торыхъ охужденія Всѣ страшатся! Тамъ эти люди,

угрожая себѣ взаимно мщеніемъ потайнымъ враждамъ,

страшно смотрѣли другъ на друга, словно дивы бедій

ской глуши, словно львы съ толстою шеей, упер

шіеся въ землю передними лапами для боя. Да я пре

зрѣлъ пустыя притязанія этихъ сборищъ, (гдѣ гор

дые осѣдлые считаютъ себя выше насъ, сыновъ пус

тыни), и воздалъ дворамъ только ту честь, какой они

заслуживали въ моемъ убѣжденіи; и никто тамъ,

даже изъ числа самыхъ знаменитыхъ, не могъ похва

- статься какимъ-нибудь превосходствомъ передо мною.

(Чтó они дѣлаютъ хорошаго? Чтó великодушнаго въ

ихъ себялюбивой жизни? Чѣмъ они благороднѣе

меня?) Сколько разъ, во время голоду въ пустынѣ,

убивалъ я своихъ верблюдицъ, для разыграція ихъ

пожеребію, и звалъ народъ приходить на убой моего

скота съ палочками, совершенно равной величины,

просилъ брать безъ разбора и безплодныхъ и годныхъ

на приплодъ, и предоставлялъ ихъ мясо всѣмъ сосѣ

дямъ? Дальшій гость и ближній сосѣдъ всегда нахо
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дили у меня такое раздолье, какъ-будто закочевали

они въ богатыя травою низовья долины Тебале. У ве

розокъ шатра моего садится всякая нищая, безобраз

по оборванная старуха, словно «роковая лошадь»,

(привязанная на могилѣ витязя съ-тѣмъ, чтобъ умерла

на ней голодного смертію), а дѣти ея, сиротки, во

время бушеванія холодныхъ вѣтровъ, образу отъ изъ

себя вѣнецъ около моихъ горшковъ и бродятъ въ

нихъ какъ въ наводненныхъ польныхъ канавахъ. Изъ

моего вѣдь роду, постоянно, на всѣхъ собраніяхъ поко

лѣній, кто-нибудь является защитникомъ общенарод

наго дѣла и спорщикомъ за правду! Изъ моихъ-то

всегда бываетъ дѣльщикъ захваченной добычи, кото

рый каждому поколѣнію отдаетъ, чтó слѣдуетъ, го

товъ вспылить за чужія права, готовъ во всякое время

пожертвовать своими, по врожденному благородству,

— мужъ честный, помогающій другимъ въ гостепріим

ствѣ, щедрый пріобрѣтатель похвалъ, грабитель въ

свою пользу одной только славы, потомокъ роду, въ

которомъ прадѣды положили семейнымъ обычаемъ

всегда такъ дѣйствовать, — потому что во всякомъ родѣ

есть свой обычай. Не посрамятъ себя мои! Не про

падаютъдѣла ихъ въ забвеніи! Нѣть, благоразуміе ихъ

никогда не увлекалось страстью! Тякъ будемте всякой

довольны тѣмъ, чѣмъ кого надѣлилъ Властитель (бо

говъ)! Что дѣлать! нашему роду великодушныя ка

чества души выдѣлилъ Тотъ, кто одинъ знаетъ, кому

давать ихъ! А когда былъ дѣлежъ честности между ро

довъ, всемогущій Дѣльщикъ присудилъ намъ тоже са

мупознатную долю ея. Онъ-то и построилъ намъ порту

благородства съ высокою верхушкою, и каждый изъ

нашихъ, старикъ и мальчикъ, сзобрался на нее до са

мой оконечности. Зато они и первые ревнители, когда

поколѣніе поражено ужасомъ внезапнаго пападенія;

О11И еГО Фарисы, и они же судьи его! ро

свнковскій.


