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ВВЕДЕНИЕ 

Время  и  обстоятельства  появления  первых  образцов  афганской 
письменности  пока остаются  предметом  дискуссионного  характера,  од
нако  достоверные  рукописи  позволяют  утверждать,  что  окончательное 
становление  национальной  литературы  пашто  произошло  в  первой  по
ловине  XVII в.  и  было  следствием  объективных  процессов  социально
политического  и  культурного  развития  афганских  племен.  Именно  в 
этот  период  заметно  возрастает  число  паштоязычных  произведений, 
появляются  первые  крупные  стихотворные  собрания  —  диваны,  обра
зуются  литературные  направления,  складываются  единые  нормы  пись
менной  речи.  Афганским  поэтам  этого  периода  принадлежит  главная 
заслуга в создании художественных  форм, жанров, стилей, идейных ос
нов,  правил  стихосложения  и общих эстетических  принципов  классиче
ской литературы  пашто, поэтому  плоды  их творчества  заслуживают  са
мого пристального внимания. 

Степень  изученности. Известные  труды  афганских  ученых  с  общей 
характеристикой  поэзии  пашто  первой  половины  XVII в.,  как  правило, 
гфедставляют  собой популярные  очерки  или краткие  учебные  пособия, 
производные  от биографических  словарей  (Хабйбй  1941,  1963; Риштйн 
1942,  1954;  Хевадмал  1977,  2000).  Несомненную  научную  ценность 
имеют  издания  самих  литературных  памятников,  а также  многочислен
ные  работы  афганских  филологов  (Бахтанай,  Камил,  Рафй',  Рашад, 
Тэжай, Улфат,  Хадим, ХалИл  и др.),  затрагивающие  более  узкие  темы. 
В афганистической  литературе  на  русском  языке  труды,  посвященные 
раннему  этапу  классической  поэзии  пашто,  исчисляются  единицами,  и 
большая  их  часть  принадлежит  узбекскому  ученому  А. М. Маннанову 
(Маннанов  1970,  1981, 198384,  1994; Асланов  1955; Кушев  1980; Мат
веева  1988), а на западноевропейских  языках,  исключая  старые хресто
матийные труды X. Дж. Раверти (Raverty  1860, 1862), публикации на эту 
тему, по имеющимся сведениям, вообще отсутствуют. 

Предмет  исследования. Зафиксированные  в каталогах  афганские ру
кописи свидетельствуют  о том, что наиболее существенный  вклад в ста
новление  письменной  литературы  на  языке  пашто  внесли  поэты
мистики,  принадлежавшие  к религиозному  течению рошаниййа  и  про
должавшие  в  своем  творчестве  духовные  традиции  мусульманского 
мистицизма.  Идейными  оппонентами  рошанитов  выступили  ханафит
ские богословы, обосновавшиеся в Свате, исторической области северо
восточного  Паштунистана,  и  сделавшие  пашто  языком  учебников  по 
мусульманской  догме  и фикху.  Невольно  подражая  рошанитским  авто
рам,  богословы  иногда  придавали  своим  произведениям  стихотворный 
вид  для  более  эффективного  воздейстцил  pojini иилтах JMЈ•hlвлeний  на 
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аудиторию. Таким образом, письменная поэзия на афганском языке изна
чально  развивалась  в  среде  духовных  учителей  как  форма  религиозных 
проповедей.  Светскую  и одновременно  ярко  выраженную  национальную 
направленность она приобрела в творчестве Хушхалхана Хатака (1613— 
1689),  который  заслуженно  считается  родоначальником  собственно  на
циональной  литературы  пашто.  Исходя  из  того,  что  имеющиеся  руко
писные материалы  и высказывания Хушхйлхана  говорят о  существова
нии  трех  основных  направлений  в  паштоязычной  литературе  первой 
половины — середины XVII в. (условно — мистическое, богословское и 
национальное),  все  аспекты  настоящего  исследования  рассматриваются 
в рамках этих направлений. 

Источники. С учетом значимости, полноты и доступности в качестве 
основных источников исследования  были избраны диваны  рошанитских 
поэтов  Мйрзахана  Ансарй  [МЛ],  Давлата  Лоханая  [DL]  и  ВЕсила 
РощанН  [WR],  стихотворные  фрагменты  из  богословских  трактатов 
"Махзан алислам" [Ml; Maxzan], "Нафи'  алмуслимйн" рЧМ] и "Китаби 
Бабу Джан" [BJ], дневниковые историкобиографические  поэмы Хушхал
хана "Фиракнама"  [FN] и "Сватнама"  [SN] и некоторые  произведения 
его же дивана [XXX], относящиеся к указанному периоду (общий объем 
текстов  —  свыше  16000  двустиший).  Кроме  современных  изданий  ис
точников  в  исследовании  использовались  рукописи  из  собрания  СПбФ 
ИВ  РАН,  в  том  числе  в  двух  случаях  по  причине  отсутствия  изданий 
("Нафи'  алмуслимйн"  —  В 2446,  "Китаби  Бабу  Джан"  —  С 1907),  в 
одном  —  изза  неполноты  издания  ("Махзан  алислам" —  В 2483). Ди
ван  Хушхалхана  подробно  не  рассматривается,  поскольку,  вопервых, 
посвященное  ему  исследование  уже  опубликовано  (Пелевин  2001),  и, 
вовторых,  он  формально  является  литературным  памятником  второй 
половины XVII столетия. 

Задачи исследования: 

  описание  состава,  структуры,  формальных  особенностей  текстов 
рассматриваемых  источников,  определение  их  общей  смысловой  на
правленности,  сохдаального  назначения  и  роли  в  развитии  афганской 
письменности; 

  изучение системы жанровых форм ранней поэзии пашто; 
  характеристика жанров мистической и религиозной поэзии; 
  анализ  силлаботонической  метрики  афганских  стихов,  описание 

системы  стихотворных  размеров,  оценка  индивидуальных  подходов  ав
торов к метрике как одному из главных критериев письменной поэзии; 

  подробный  источниковедческий  анализ  стихотворных  произведе
ний  рошанитских  поэтов  и  Хушхалхана  на  предмет  выявления  в  них 
биографических, исторических и этнографических сведений; 



  характеристика  социальных  воззрений  рошанитских  поэтов,  их 
взглядов на сущность литературного творчества; 

  систематическое  изложение  мистикофилософских  идей  и  описа
ние художественных  средств  их  выражения  в рошанитской  поэзии;  со
поставление идейного содержания рошанитской и богословской поэзии. 

Доклады  по теме исследования были представлены  на ХХй научной 
конференции  по  историографии  и  источниковедению  истории  стран 
Азии  и  Африки  (СПбГУ,  1999),  конференции  Восточного  факультета, 
посвященной  275летию  СанктПетербургского  университета  (СПбГУ, 
1999),  35м  и 36м  Международных  Конгрессах  азиатских  и  североаф
риканских  исследований  (Будапешт,  1997; Монреаль,  2000),  Междуна
родной конференции "300 лет иранистике в СанктПетербурге" (СПбГУ, 
2003). 

Структура работы:  введение,  главы  I— V̂  (20  разделов),  заключе
ние,  список  цитированной  литературы,  указатели  собственных  имен, 
топонимов,  названий  сочинений,  названий  паштунских  племен,  имен 
мифологических и литературных персонажей, терминов. 

ГЛАВА I. Состояние письменного наследия. 
Литературные направления 

1. Рошанитская поэзия 
Все  крупные  рошанитские  авторы  XVII в.  относятся  к  литератур

ному  кругу, сложившемуся  в Индии, в районах  к востоку от Агры, ку
да  около  1619 г.  переселилась  часть  рошанитской  общины  во  главе  с 
Рашйдханом  (ум. 1648),  внуком  Байазида  Ансарй  (1521—1572),  осно
вателя рощаниййи.  Признав  над собой политическую власть  могольских 
императоров и получив в джагйр земли на правом берегу Ганга в окре
стностях  нынешнего  Фаррухабада,  РашНдхан  и  его  окружение  на  не
сколько десятилетий сохранили идейные и литературные традиции роша
нитского движения. 

Диван  Мйрзахана.  Сравнительно  большое  количество  известных 
ныне рукописей дивана Мирзахана АнсарИ (19 экземпляров) свидетель
ствует  об  особой  популярности  и значимости  этого  поэта  в  литературе 
пашто. Из датированных  рукописей две относятся  к XVII в. —  1672/73 г. 
(Кабул) и 1689/90 г. (Британский Музей). Образцы творчества Мйрзахана 
были  опубликованы  уже  в середине  XIX в. в паштунских  хрестоматиях 
Б. А. Дорна  (1847)  и X. Дж. Раверти  (1860).  Полный  диван  поэта  к на
стоящему  времени  издавался  три раза  (1915/16,  1959,  1975). Последнее 
издание,  приближенное  к  критическому,  повторяет  структуру  поздних 
рукописей дивана и имеет рубрикацию стихотворений по жанрам и жан
ровым  формам:  1) стихотворная  азбука  (стифнама), 2) касыды  (14), 



3) газели  (207), 4) поэма  "Свеча  и  Мотылек"  (6  газелей),  5)мухаммас. 

Из стихотворений, содержащихся в двух петербургских рукописях дива
на  (С 1901  и  В 2451),  в  издании  отсутствует  одна  5бейтовая  газель 
(С 1901, л.  1886). Кроме того, рукопись С 1901 дает полный и закончен
ный вариант 9бейтовой  газели  (л. 183а—1836), которая в издании  имеет 
ущербный вид. Структурные  и иные расхождения  петербургских рукопи
сей указывают на их разные протофафы. 

Диван  Давлата.  Творчество  Давлата  Лоханая  оставалось  почти  не
изученным до опубликования его дивана в  1975 г. в Кабуле. Это издание 
основано  на двух  рукописях  XVIII в.  из собраний  Кабула  и Газни. Тре
тья  рукопись,  ставшая  известной  после  выхода  в  свет  каталога 
3. Хевадмала  (1984),  хранится  в  библиотеке  "Риза"  в  Рампуре.  В  изда
нии, судя по всему, полностью сохранена структура кабульской рукопи
си. Представленный  ею вариант дивана  состоит  из двух частей —  даф

таров — и имеет только  намечающиеся  элементы  рубрикации.  Первый 
дафтар включает разделы касыд и газелей, между которыми нет четкой 
фаницы  (263  стихотворения).  Во  второй  дафтар  входят  две  азбуки  в 
форме/туба'м,  смешанный  раздел  касыд  и  газелей  (51  стихотворение), 
пять десятков  самостоятельных  четверостиший,  четыре  поэшъхмаснавй 

и  две  отдельно  расположенные  касыды,  одна  из  которых,  очевидно, 
принадлежит не Давлату, а его современнику Мйрхану. Издание дивана 
явно  повторяет  ошибки  рукописи:  например,  в  разделе  "Фрагменты" 
(мукатта'ат)  изза  непонимания  метрической  формы  стихов  в  одно 
произведение соединены две самостоятельные поэыымаснавй, а в пояс
нительных  заглавиях  к  двум  траурным  элегиям  (марсиййа)  говорится, 
что они посвящены памяти "усопшего четвертого халифа  'Али", хотя на 
самом  деле  они  написаны  на  смерть  'Алй  Мухаммада  Мухлиса,  роша
нитского поэта, друга Давлата. 

Диван  Басила.  Имя  Васила  встречается  у  паштунских  поэтов,  начи
ная  с  Хушхалхана  [XXX:  534,  861].  Кроме  того,  о  Василе  как  своем 
информанте  упоминает  автор  сочинения  "Дабистани  мазахиб" 
(середина  XVII в.),  где  излагаются  сведения  о  религиях  и  верованиях 
могольской  Индии.  Диван  поэта,  изданный  в  1986 г.  3. Хевадмалом  по 
уникальной  рукописи  из  Рампура  (1772 г.), содержит  170  газелей  и ка
сыд, 73 четверостишия,  1 фрагмент  (кит 'а) и 3 мухаммаса.  Атрибуцию 
опубликованных  в  1981 г. под именем Васила трех  алифнама (из руко
писной антологии  1730 г.) следует считать предположительной.  Некото
рые  формальные  и  тематические  признаки  позволяют  признать  за  по
этом авторство только одной азбуки,  где слово wasil, вероятно, фигури
рует в качестве  тахаллуса. 

Произведения  других рошанитских  поэтов.  Письменные  источники 
показывают,  что  около  полутора  десятка  последователей  рошанитского 



учения занимались  поэтическим творчеством, однако произведения толь
ко  половины  из  них  дошли  до  нас  в  полном  объеме.  Арзанй  Хвешкаю 
(ум. после  1601/02), сподвижнику  и литературному  помощнику  Байазида 
АнсарН, принадлежит старейший диван на пашто (известны 5 рукописей 
разной полноты), а также два самостоятельных тематических  цикла  чет
веростиший. В единственных  списках (Британский Музей и библиотека 
India Office)  сохранились неполные диваны  'Алй Мухаммада Мухлиса и 
Кар1шдада Бангаша  (оба скончались  не ранее  1646/47). Из упомянутых 
произведений пока издано только собрание стихов Каримдада (1964). 

2. Религиознодидактическая  поэзия богословов 
Среди  авторов  религиозных  сочинений  рассматриваемого  периода  в 

качестве  отдельной  и  наиболее  сильной  ветви  выделяются  потомки  и 
последователи  богослова  Ахунда  Дарвезы  (ум.  1618/19  или  1638/39), 
жившего  в  Свате у юсуфзаев. В  произведениях  богословов  многие  тек
сты  представляют  собой  переходную  ступень  между  рифмованной  и 
ритмизованной  прозой  —  садж'ем  —  и  классическими  паштунскими 
стихами  со  строго  упорядоченной  метрикой.  Афганские  филологи, 
пользуясь  определением  С. Риштйна,  именуют  такого  рода  тексты 
"полустихотворными" (тттапгйт).  Поэтыбогословы сами признавали 
несовершенство  собственных  стихов,  о  чем  говорит  соответствующее 
оправдательное замечание  'Абд алКарйма в "Махзане" [Maxzan: 2516— 
252а].  Не  случайно  в  подавляющем  большинстве  рукописей  религиоз
ных сочинений  стихотворные  и "полустихотворные" тексты, как и про
заические, написаны в одну строку. 

Стихотворные  дополнения  и  приложения  к  "Махзан  алислам". 

Значение  и  широкое  распространение  "Махзана"  Ахунда  Дарвезы  под
тверждается  большим  числом  его рукописных экземпляров,  существен
но различающихся  по  составу  и расположению  материала  (ок.  60;  ста
рейшая датируется  1649 г.). Сочинение имело три редакции (1605, 1615, 
1700),  причем  уже  первая  появилась  при  деятельном  участии  'Абд 
алКарйма (ум. 1661/62), сына и соавтора Дарвезы. Во вторую редакцию 
помимо  глав,  принадлежащих  Дарвезе,  'Абд  алКарйм  включил  собст
венные фрагменты, в том числе стихотворные,  из которых явствует, что 
их автор  принадлежал  к умеренному  суфийскому  братству  чиштиййа  и 
бывал в Индии  [Ml:  166,  170,  175,  176]. Последняя  редакция  "Махзана" 
(в неполном виде издана в  1969 г.) пополнилась стихами других поэтов
богословов,  включая  тех,  которые  могут  быть  отнесены  к  середине 
XVII в. Это внуки Дарвезы  'Абд алХалйм и  'Абд асСалам, а также не
кий Ахунд Ахмад. 

Стихи  'Абд алКарйма в "Махзане" включают алифнама,  имеющую 
в рукописных  версиях  существенные  разночтения,  цикл  четверостиший 
с толкованием  арабского  текста  намаза, мухаммас  и около  двух  десят



ков  отрывков,  имеющих  монорифмическую  основу.  'Абд  алХалИму 
принадлежит  семь  стихотворных  и  "полустихотворных"  фрагментов. 
В доступных  мне  источниках  произведения  'Абд  асСалама  отсутству
ют, а из стихотворных опытов Ахунда Ахмада имеется только одно сти
хотворение (28 бейтов). 

Поэтические  опыты  Мир Хусайна  и  Бабу Джана.  Компилятивный 
труд  Мир  Хусайна  "Нафи'  алмуслимйн"  (1659/60)  известен  в трех  ру
кописях  (включая  петербургскую  В 2446)  и пока  не  издан.  Его  послед
ние разделы  представляют  собой две  стихотворные  алифнама,  в кото
рых  наблюдаются  многочисленные  нарушения  норм  афганского  стихо
сложения,  причем  не только в области метрики,  но и строфики.  Каждая 
алифнама  состоит  из 29 монорифмических  стихотворений,  уподоблен
ных газелям  или касыдам. Единственный существенный  факт, извлекае
мый  из  стихов  Мир  Хусайна,  —  это  принадлежность  автора  к  суфий
скому  братству  кадириййа  [NM: 54а,  63а]. Связь  Хусайна  с  кругом  по
следователей  Ахунда  Дарвезы  просматривается  плохо  и  может  быть 
подтверждена  только  хвалебным  упоминанием  щейха  'Али  Тирмизй 
(ум.  1583),  духовного  учителя  Дарвезы  [NM:  51а],  и  определенным 
сходством его азбук с алифнама  'Абд алКарйма. 

Противоречивые сведения о Бабу Джане Лагманй сходятся в том, что 
он  жил  в  эпоху  могольского  императора  Аурангзеба  (правил  1658— 
1707), проповедовал  среди  юсуфзаев  в горах северовосточного  Пашту
нистана и умер после  1661/62 г., так как в этом  году он написал  элегию 
на смерть  'Абд  алКарИма. БЗбу  Джан является  автором  сочинения, ко
торое  он  сам  в  кратком  заключении  трижды  называет  просто  книгой 
(Jkitab)  [ВJ:  1 Юаб]. Кроме того, что это  сочинение  тоже  пока  не  издано 
(известны  пять его рукописей с двумя датировками —  1761, 1765/66), до 
сих пор точно не были определены его форма, структура и состав. 

В  петербургской  рукописи  "Книги"  (С  1907)  содержатся  неполные 
тексты  двух  дафтаров,  включающие  176  фрагментов  (Ьауап),  из  кото
рых  80 могут  считаться  стихами  и "полустихотворными"  текстами. Два 
стихотворных  фрагмента  по  форме  представляют  собой  цепочки четве
ростишийруба'й  [BJ: 26—4а,  77а—78а]. В  сочинении  явно  просматри
вается  стремление  автора  к циклизации  тематически  однородных  фраг
ментов.  Некоторые  фрагменты  с рассказами  о легендарных  пророках и 
царях  явно  составляют  единые  повествования,  в  которых  переходы  от 
саджевой  прозы  к стихам  кажутся  не заданным  художественным  прие
мом,  а результатом  недостаточно  строгого  отношения  автора  к литера
турной форме. 

3. Сочинения Хушхалхана Хатака 
Кроме духовных учителей  и богословов  немногочисленный слой об

разованных  паштунов,  которые  могли  заниматься  письменностью  на 
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родном языке, составляли  вожди наиболее развитых  в культурном  и со
циальноэкономическом  отношении племен. В XVII в. к таким  племенам 
относились  хаттаки,  давшие  литературе  пашто  целую  плеяду  выдаю
щихся поэтовклассиков во главе с Хушхалханом. 

Неординарная личность Хушхала как выдающегося деятеля паштун
ской культуры  и истории привлекает  к себе внимание  исследователей  с 
первой половины XIX в., т. е.  фактически  со времени зарождения  науч
ного  афгановедения.  Основные  вехи  в  изучении  и  популяризации  его 
творчества  в  Европе  и  России  связаны  с  именами  X. Дж. Раверти, 
К. Биддалфа,  Г. Моргенстиерне,  Д. Н. Маккензи,  И. М. Рейснера, 
М. Г. Асланова,  В. А. Ромодина,  Г. Ф. Гирса,  В. А. Лившица, 
В. В. Кушева. На родине Хушхала  среди нескольких  сотен  публикаций, 
посвященных  поэту,  заслуживают  упоминания  работы  Д. М. Камила, 
Г. П. Улфата, Сарфараза  'Укаба Хатака, М. С. Рохй, X. Рафй', Парешана 
Хатака, 'А. Ш. Рашада, Пурдила Хатака, 3. Хевадмала. 

Список  произведений  Хушхала  включает  разнородные  по  форме  и 
содержанию  стихотворения  дивана  (ок.  15000 двустиший), шесть  поэм
маснавй, дидактическое сочинение в прозе "Дастарнама", а также несо
хранившиеся  в  оригинале  автобиографические  и  исторические  заметки 
("Байаз").  Переломным  в  творческой  биофафии  Хушхала  был  период 
индийского  плена  (1664—1669),  когда  его  произведения  преодолели 
жесткие рамки поэтического  канона, обрели ярко выраженный личност
ный характер и наполнились национальнопатриотическим  звучанием. 

Стихотворения  дивана.  Диван  Хушхала,  представленный  довольно 
большим числом рукописей  (более  полутора десятков) и с  1869 г. неод
нократно  публиковавшийся  в Афганистане  и Пакистане,  пока  не  имеет 
подлинно  критического  издания,  для  подготовки  которого  необходимо 
привлечь три самые старые рукописи — кабульскую  1687/88 г., рампур
скую  1697 г. и кембриджскую  1719 г. 

Из стихотворений, созданных до индийского плена, точно или прибли
зрггельно датируются три касыды —  краткий экскурс в историю правите
лей Дели (1645/46 г.), описание загородного дворца могольского  импера
тора Шахджахана  (правил  1628—1658)  и отклик  на захват Кандагара  се
фсввдами  (1649 г.), —  а таюке одпа позмз;сг.'??г'а,  нзшгсзнкая,  по словам 
поэта, в сорок лет (ок. 1652 г.). Надо полагать, до  1664 г. Хушхалхан со
чинил и сотни других стихов, которые должны были в большей степени 
соответствовать  нормам  поэтического  канона  и  тематически  уклады
ваться  в  русло  любовной,  гедонической,  религиознофилософской  и 
этиконазидательной лирики. 

Арест  и тюремное  заключение  оказали  на Хушхалхана  необычайно 
сильное  эмоциональное  воздействие  и  получили  заметное  отражение  в 
четырех  касыдах,  двух  десятках  газелей  и фрагментов,  а также  в боль



шом таркйббанде (215 бейтов). Важное значение для определения круга 
стихотворных  произведений  Хушхала,  относящихся  к  периоду  плена, 
имеет рукопись "Фиракнама",  где  кроме  поэмы  с одноименным  назва
нием содержатся 23 газели,  1 касыда, 4 кит 'а, 2 руба 'й и 3 фарда, сочи
ненные поэтом в тюрьмекрепости Рантамбхор (княжество Джайпур). 

Поэмымаснавй.  Хушхалхану  принадлежат  первые  в  литературе 
пашто маснавй, выходящие за рамки традиционного дивана, — "Фирак
нама" (1665/66)  (тюремный дневник), "Базнама" (1674) (уход за ловчи
ми  птицами),  "Сватнама"  (1675)  (заметки  о  поездке  в  Сват),  "Фазл
нама" (1678/79)  (фикх и религиозная этика), "Тиббнама"  (народная ме
дицина)  и  "Фалнама"  (народные  приметы  и  гадание).  Еще  Xjonxajiy 
приписывают авторство  17 разделов "Ахлакнама" — вольного перевода 
с  фарси  популярной  дидактической  поэмы  Хусайна  Ва'иза  Кашифй 
(ум. 1504/05).  Историколитературную,  ценность  имеют  прежде  всего 
оригинальные  произведения  "Фиракнама"  и "Сватнама",  которые, бу
дучи  своеобразными  стихотворными  дневниками,  хорошо  раскрывают 
личность  автора,  излагают множество  ценных  исторических,  биографи
ческих  и этнографических  фактов  и к тому же отличаются  большой ху
дожественностью. 

Текст "Фиракнама" (571 бейт) был издан в  1984 г. 3. Хевадмалом  по 
единственной рукописи из Городского  музея  Пешавара.  Формально  от
носящаяся  к жанру  тюремной  лирики  (хабсиййа)  поэма  состоит  из  25 
разделов (от 4 до 59 бейтов), как правило, предваряемых  описательными 
заглавиями, и одной любовной газели (7 бейтов). 

Стихотворные  заметки  о поездке  в долину  Сват в  виде  цельной  по
эмы с названием  "Сватнама" (391  бейт) вошли в состав  исторического 
сочинения  Афзалхана  (ум. 1740/41)  "ТарИхи  мурасса'"  (закончено  в 
1723/24 г.). Поэма  издавалась  четыре раза  в  Пешаваре  и Кабуле, в  том 
числе в составе "Т5рйхи мурасса'" (1964,  1974, 1979 и 1986). В рукопи
сях  "Тарихи  мурасса'"  поэма  разделена  на  семь  частей  (от  13 до  106 
бейтов),  границы  которых  не всегда  отвечают  логике  изложения  мате
риала. По моему мнению, в  поэме  просматриваются  восемь  смысловых 
частей:  1) географическое  описание  Свата  и воспоминания  о  прошлом 
его посещении (бейты  1—48); 2) автобиографические  заметки и краткое 
изложение хода моголоафганской  войны (49—107); 3) хула  на жителей 
Свата (108—177); 4) хула на юсуфзайских вождей (178—189); 5) хула на 
богословов  Свата  (190—221);  6) критика  сочинения  Ахунда  Дарвезы 
"Махзан  алислам" (222—^257); 7) рассказ  о диспуте  с Мийаном  Нуром 
(258—350);  8) хула  на  Дарвезу  с  рассказом  о  его  приезде  в  Сват  и 
столкновении с местными духовными наставниками (351—391). 
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ГЛАВА II. Формы, жанры, метрика 

1. Становление системы жанровых форм 
Возникшая  в XVI в.  письменная  поэзия  пашто  изначально  ориенти

ровалась  не  на  фольклор,  а  на  классическую  поэзию  фарси,  поскольку 
для словесности на любом местном языке, распространенном в пределах 
господства персидского языка и литературы, иметь письменное выраже
ние  значило  соответствовать  по  форме  и  содержанию  произведениям 
персидской  классики.  Следование  стандартам  поэзии  фарси  было  обу
словлено еще и тем, что первые письменные тексты  на местных языках, 
как правило, имели религиозномистическое  содержание  и должны  бы
ли  сохранять  преемственность  на всех уровнях,  в том  числе литератур
нохудожественном. Таким  образом,  стихотворные  проповеди  мистиче
ских идей на пашто неизбежно должны  были создаваться  в тех же жан
ровых формах и теми же художественными средствами, что и суфийская 
поэзия на фарси. 

Первым  по времени цельным собранием  афганских  стихов, написан
ных  по  правилам  классической  арабоперсидской  строфики,  является 
диван  АрзанИ Хвешкая,  куда входят  касыды,  газели  и руба 'й. В  первой 
половине  XVII в.  эталоном  письменной  поэзии  пашто  считался  диван 
Мйрзахана,  включающий  касыды,  газели  и мухаммас.  Давлат Лоханай 
добавил к списку уже освоенных форм маснавй.  У Васила Рошанй появ
ляется  форма  кит 'а и,  возможно, мурабба'.  В поэзии  богословов  жан
ровые  формы  разграничивались  слабее,  поскольку  в  рассматриваемый 
период здесь еще не было четкой границы  между собственно  поэзией и 
саджевой  прозой. Завершающим  этапом  в становлении  системы жанро
вых форм поэзии пашто стал диван Хушхалхана,  где в развитом виде и 
большом  числе  представлены  все  классические  формы  с  характерными 
для них особенностями. 

Касыды  и газели.  В афганской  поэзии  XVII в.  эти  жанровые  формы 
не имели  общепринятых  критериев  различения,  и в рукописях  диванов 
рошанитских  поэтов  они  обычно  не  разделяются.  Только  в  некоторых 
рукописных  вариантах  дивана  Мйрзахана  касыды  (14)  отделены  от  га
зелей  (207). Число  бейтов  в  касыдах  Мйрзахана  варьируется  от  17 до 
116, а в газелях — от 5 до 21 (предпочтительная  величина  газели у всех 
рошанитов —  11 бейтов). Если  касыды  по этому  признаку  в  общем  от
вечают условным  средним  нормам, то  газели явно выходят за их преде
лы.  Произведения,  по  критерию  величины  соответствующие  касыдам, 
но обладающие очевидными тематическими  и стилистическими  призна
ками  газелей,  афганские  филологи  относят  к  некоему  промежуточному 
типу, именуя  их либо "касыдообразными  {qasldadawla) газелями", либо 
"газелеподобными {qasidawasma) касыдами". 
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Содержание  касыд и газелей рошанитских  поэтов в целом  имеет од
ну идейную направленность  и сводится к художественному  толкованию 
суфийской  концепции  вахдат  алвуджуд.  Однако  во всех  рошанитских 
диванах есть касыды  и газели с присущими  им особенностями  содержа
ния  и стиля,  например,  газели  с  выраженными  любовномистическими 
мотивами  или  повествовательные  касыды  с  последовательным  изложе
нием  доктринальных  идей.  Так,  в  двух  больших  касыдах  Мйрзахана 
(116  и  85  бейтов)  целенаправленно  толкуется  рошанитское  учение  о 
восьми ступенях  познания Бога, а у Давлата  кроме подобных религиоз
нофилософских  трактатов  есть  три  касыды  житийного  характера,  рас
сказывающие  о чудесах  пророка  Мухаммада,  об истории  рошанитского 
рода  и о Байазйде  Ансарй.  В массе  отвлеченных  мистикофилософских 
газелей  рошанитов  можно  найти  отдельные  примеры  стихов,  так  или 
иначе привязанных  к реальности. Помимо  элегшмарсиййа  и славосло
вий, посвященных  историческим лицам, это, например, отклик на войну 
в Декане  163031 гг. и хула на индуистский праздник Холи у Мйрзахана 
или  стихи  Васила  о  межплеменных  конфликтах  хаттаков  и  бангашей. 
У Давлата, кроме того, видно стремление к циклизации стихов, а именно 
газелеймолитв с одинаковыми начальными словами и редифами. 

В сочинениях  богословов  жанровые  формы  газели  и касыды  в пер
вой половине XVII в., видимо, вообще не различались, что  подтвержда
ют рукописи этих сочинений,  где монорифмические  фрагменты  обычно 
предваряются  нейтральным  по  значению  заголовком  Ьауап 

('изложение'). Первые поэтыбогословы  не придавали  функционального 
значения даже количеству бейтов.  'Абд алКарйм и Мир Хусайн, напри
мер, не соблюдали  никаких  ограничений  в отношении  величины  стихо
творений, составляющих  их алифнама (в азбуке  'Абд алКарйма равно
значны фрагменты в 5 и 32 бейта). Однако в "Книге Бабу Джана" число 
бейтов уже  начинает  играть  роль  значимого  формального  критерия:  62 
стихотворных  отрывка  здесь  имеют  размеры  от  4  до  15  бейтов.  При 
этом  многие  отрывки  соответствуют  традиционным  представлениям  о 
канонической  газели  не только  числом  строк, но также  своими  темати
ческими  и стилистическими  признаками  (около 40 стихотворений напи
саны  по  шаблонам  стандартной  философской,  этиконазидательной  и 
любовномистической  лирики).  Стихотворения,  количество  строк  в  ко
торых  превышает  15, отличаются  от  газелей не только  величиной,  но и 
очевидной  тематической  ориентацией  на  повествовательные  сюжеты. 
В девяти таких стихотворениях  (из  17) излагаются  коранические  и исто
рические предания. 

В диване Хушхала касыды и газели строго распределены  по соответ
ствующим  разделам. Из датируемых  касыд восемь  (от  19 до 93  бейтов) 
относятся  к  периоду  1645/46—1666 гг.  Это  четыре  касыдылгобсимма, 
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две поэмы об исторических событиях, одна пейзажная поэма и одна фи
лософская.  Логично  предположить,  что  в  этот  же  период  Хушхал  мог 
написать  примерно  половину  из более  850  газелей дивана. Хотя  подав
ляющее большинство  газелей Хушхала  имеют традиционную  тематику, 
среди них можно встретить и декларацию личного кредо, и хулу на вра
гов,  и элегию  по усопшему  сыну,  и даже рецепт  снадобья  для  лечения 
ловчей  птицы.  В  стилевом  отношении  газели  Хушхала  отличаются  от 
его  касыд,  согласно  общим  нормам  поэтики,  большей  смысловой  само
стоятельностью бейтов и насыщенностью языка  образносимволическими 
и метафорическими конструкциями. 

Четверостишия (руба 'й). Первые четверостишия  на  пашто  засвиде
тельствованы у Арзани Хвешкая. В диване Давлата^уба'м  представлены 
двумя  религиозными  азбуками  (по  30  стихотворений)  и  разделом  от
дельных  четверостиший  (51),  среди  которых  просматриваются  темати
ческие  циклы  с  обильным  использованием  анафор  (например,  стихи  о 
преисподней  (sijjiri) или  восхваления  Байазйда  АнсЗрй).  Руба'й  Басила 
(73) большей частью являются не прямыми религиозными  назиданиями, 
как у Давлата,  но  мистикофилософскими  изречениями,  частично  тоже 
объединенными  в циклы  (например, 26  четверостиший  с  характеристи
кой трех типов человека:  insan [kamil],  adam, badal). В поэзии богосло
вов руба 'й впервые  появляются  у  ' Абд  алКарНма  (52),  причем  тоже  в 
виде цикла — толкования читаемых при исполнении намаза текстов  1й, 
2й  и  112й  сур  Корана.  Явно  в  подражание  четверостишиям  'Абд 
алКарйма  написаны  три  цикла  (один  недоработан) руба 'й Бабу  ДжЗна 
(ок. 33). Четверостишия религиозных  поэтов выглядят робкими  пробами 
пера на фоне  1600 (!)  пестрых  по содержанию лубй'м Хушхалхана.  На
ряду  с  традиционными  мудрыми  изречениями  хикматами  среди  них 
есть  много  записей  дневникового  характера.  Существенным  формаль
ным признаком/туба'й Хушхала является их 10сложный размер. 

Фрагменты (кит'а)  и  строфические  формы.  До  Хушхалхана  жан
ровая  форма  кит 'а встречается,  как  будто, только  у  Васила  в виде  по
эмы  (57  бейтов)  со  славословием  Богу  и  мистической  интерпретацией 
таухйда. Из 408 кит 'а Хушхала многие могут рассматриваться  как сти
хотворные дневниковые заметки, содержащие или хронограммы  (смерть 
матери  в  1669/70 г.,  хайберское  сражение  1672 г.,  эпидемия  чумы  в 
1686 г.  и др.),  или  сообщения  о личных  житейских  проблемах  (жалоба 
на  бессонницу,  предупреждение  жене  о  разводе,  благодарение  Богу  за 
излечение от болезни живота и т. п.), или размышления на самые разные 
социальные  и бытовые  темы  (о деловых  качествах  сыновей,  о  принци
пах афганского кодекса чести, о роли золота и денег, о женщинах и пр.). 
Немалое  число  фрагментов  Хушхала  относится  к  смеховому  жанру, 
причем это не только традиционные поношениял:адэк:вы,  адресованные, 
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например, сыновьям,  императору  Аурангзебу,  племенным  вождям, но и 
стихи шуточного содержания, такие как поэмы о злых языках и дураках. 

Развитие  в  паштунской  поэзии  прочих  классических  стихотворных 
форм, в которых бейт, оставаясь основной структурной единицей, служит 
для  построения  более  крупных  строф, начинается,  видимо, с  му^аммаса 

Мйрзахана, состоящего из 9 пятистиший с мистикофилософскими  сен
тенциями. В диване  Васила  содержатся уже три му^аммаса  (6,  10 и  11 
строф),  сочетающие  мотивы  весеннего  пейзажа  и  любовной  мистики. 
Один мухаммас  (12  строф)  принадлежит  перу  'Абд  алКарйма  и пред
ставляет собой  параболу  о значении  Корана для людей. Другая  строфи
ческая  форма,  появившаяся  в  паштунской  поэзии  до  Хушхала,  —  это 
мурабба'.  Васил  Рошанй,  возможно,  является  автором  азбукимурабба' 

(29  строф).  У  Хушхалхана  кроме  четырех  мухаммасов  (9,  10,  13,  14 
строф)  и двух мурабба'  (по  8 строф)  имеются  стихотворения  еще  пяти 
строфических форм: два мусаддаса  (6 и 9 строф), муа 'шшар (6 строф по 
10  бейтов),  тардокй'банд  (7  строфгазелей  по  7  бейтов),  таркйббанд 

(5 строфгазелей  по  6  бейтов)  и  таркйббанд  0лкафиййатайн  (11 
20бейтовых строф). 

Маснавй.  Автором  первых  афганских  маснавй,  по  имеющимся  дан
ным,  следует  считать  Давлата  Лоханая.  Из  четырех  поэммаснавй  его 
дивана  самая  большая  (264  бейта)  содержит  славословие  Богу,  переме
жающееся  с философскими размышлениями  о диалектическом  единстве 
мира, религиозными  покаяниями  (tawba), суфийской дидактикой и мно
гочисленными  упоминаниями  сюжетов  мусульманской  мифологии. По
эма изобилует анафорами, повторами рифм, сходными  синтаксическими 
конструкциями,  парафразами,  что  усиливает  эмоциональное  воздейст
вие  текста.  Другие  маснавй  Давлата  посвящены  восхвалению  пророка 
Мухаммада  и  мистическому  толкованию  таухйда.  В  списке  поэм
маснавй  Хушхалхана,  который  вынес эту жанровую  форму  за  пределы 
дивана, числятся  шесть (или семь) произведений. Все они были  написа
ны во второй  половине  XVII в. и в отличие от  религиозномистических 
маснавй  Давлата  представляют  собой либо поэтические дневники, либо 
стихотворные трактаты прикладного содержания. 

2. Развитие жанров 
Жанровая  ограниченность  афганской  поэзии  до  появления  произве

дений Хушхалхана была предопределена  ее идейной  направленностью. 
Все ранние паштунские поэты воспринимали свое творчество  как форму 
духовной  проповеди,  поэтому  они  обращались  преимущественно  к тем 
жанрам,  которые  отвечали  идеологическим  целям  их  литературного 
труда  и относились  к мистикофилософской,  религиознодидактической 
и  отчасти  любовномистической  лирике.  И  в  рошанитской,  и  в  бого
словской  поэзии самым распространенным  был жанр религиозной азбу
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ки алифнама. У Мйрзахана  есть по одной газели в жанрах  бахариййа, 

марсиййа,  тарйх,  хадже,  а  также  несколько  CTHXoxBopeHnfiAiyHasapa. 
Эти же жанры представлены в произведениях Васила, а в диване Давла
та  к  ним  еще  добавлены  на'т,  му'джизат  и  мадх.  Из  авторов
богословов  наибольший  вклад  в  развитие  жанров  поэзии  пашто  внес 
Бабу  Джан,  который  проявлял  особый  интерес  к сказаниям  о  пророках 
{кисас аланбийа'). 

Светская  поэзия  Хушхалхана,  приближенная  к исторической  реаль
ности  и вдобавок  необычайно личностная,  по самой  природе  требовала 
более разнообразного жанрового выражения. За тематической пестротой 
стихов Хушхала, тем не менее, различаются  классические жанры, разви
вавшиеся  в  персидской  поэзии  с момента  ее  возникновения,  например, 
те, что изначально обрамлялись жанровой формой касыды с лирическим 
вступлением  (мадх,  хадэюв,  фахр,  васф,  газалиййа,  хамриййа, 

бахариййа),  или те,  что  заключали  в  себе  религиозную,  философскую, 
этиконазидательную тематику {хикмат, панд, на 'т, зухдиййа и др.), или 
те, что были связаны с историкобиографическими  сюжетами  (хабсиййа, 

марсиййа, тарйх,  сафарнама). 

Алифнама.  Особая  популярность  этого  жанра  именно  в  националь
ных  литературах,  развивавшихся  на  местных,  ранее  бесписьменных 
языках, говорит о том, что обращение к нему было вызвано прежде все
го практическими  потребностями  внедрения  арабского  письма  и пропа
ганды  исламского вероучения. С помощью стихотворной  азбуки  можно 
было одновременно обучать арабскому алфавиту, т. е. буквам священно
го Корана, и облегчать восприятие и запоминание  какихлибо религиоз
ных и мистических  догм. В поэзии  пашто жанр  алифнама впервые  на
шел применение,  видимо, у Арзанй Хвешкая, в диване  которого  имеют
ся две азбуки — в форме касыды и цикла/>уба'й. 

Стандартная азбука состояла из 29 текстов разной величины  (в зави
симости  от  выбранной  стихотворной  формы)  сообразно  числу  фафем: 
28  букв  арабского  алфавита  и сочетание  la.  У  некоторых  рошанитских 
поэтов (Мйрзахан, Давлат) азбука включает 30 фафем  (обычно дважды 
повторяется  олиф),  поэтому  не  случайно  имело  хождение  и другое  на
звание жанра — "тридцатибуквенный"  (sTharft).  Тексты  к буквам  могли 
содержать  любые  религиозноэтические  постулаты,  причем  зачастую 
самого элементарного содержания. Связь этих текстов с арабским  алфа
витом была исключительно формальная и заключалась только в том, что 
первое слово в каждом тексте, будь оно термином  или нет, начиналось с 
одной из букв алфавита. Стихотворная форма алифнама выбиралась по 
желанию автора с учетом практических целей произведения. 

Азбука Мйрзахана включает 30 газелей (по  11 бейтов каждая), кото
рые  являются  вполне  самостоятельными  стихотворениями.  Азбуке 
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предпослана  вступительная  газель (13 бейтов) с разъяснениями  относи
тельно ее смысла: "Скажу на пашто по одиннадцать речей о каждой бук
ве. Они укажут путь к таухйду разными словами..."  [МА:  I]. В отличие 
от других рошанитских  поэтов Мйрза замыслил  свою азбуку  как доста
точно  сложный  по  содержанию  мистикофилософский  трактат,  насы
щенный ученой терминологией.  Главные  идеи азбуки — это  основопо
лагающие  догматы  тасаввуфа  о  присутствии  божественной  сущности 
во  множественности  материального  мира,  абсолютной  близости  Бога  к 
человеку  и  необходимости  познания  Бога.  Только  в  половине  газелей 
начальное  слово  либо  является  термином,  либо  несет  важную  смысло
вую  нагрузку.  Среди  подобных  слов  есть  несколько  эпитетов  Аллаха, 
коранических  и  суфийских  понятий,  а  также  просто  ключевых  слов, 
вроде хмй/Г('самомнение') или  'ауЬ ('грех'). 

Давлат Лоханай, повторив опыт Арзанй, избрал для двух своих азбук 
жанровую форму/губа'й. Одну из них, как и азбуку Мйрзахана,  предва
ряет  газельвведение  (7 бейтов)  с  аналогичными  разъяснениями  задач 
автора.  Другой  ее  формальной  особенностью  является  то,  что  во  всех 
четверостишиях  рифмующиеся  слова  фафически  заканчиваются  на  ту 
же букву, с которой начинается стихотворение {ta: tan dur кг а /э bid'ata  / 

muwqfiq sa b  sunnata — "Га:  отдались от ереси, будь в согласии  с сун
ной"  [DL:  180]).  Обе  алифнама  имеют  ярко  выраженный  назидатель
ный  характер:  в  каждом  четверостишии  автор  кратко  формулирует  ка
куюнибудь  религиозную  догму  или  призывает читателей  (слушателей) 
выполнять  то  или  иное  предписание  веры.  Однако  по  содержанию  на
ставлений  азбуки  немного  различаются:  в  одной  преобладают  общие 
правила этики  и поведения  верующего  мусульманина,  а в другой  более 
заметна суфийская тематика. 

Азбука Васила, если она действительно ему принадлежит,  выполнена 
в форме мурабба'  и представляет собой цепочку  из 29 четверостиший  с 
одинаковой рифмой в каждой четвертой мисра'.  Свою основную задачу 
автор видел в том, чтобы напомнить аудитории о Страшном Суде и ука
зать путь к спасению души (прямые высказывания или намеки об уходе 
в мир иной и Судном Дне встречаются в 20 четверостишиях). Собствен
но суфийские мотивы,  как и в одной из азбук Давлата, звучат далеко на 
втором плане. 

В богословской литературе  начало жанру алифнама было  положено 
азбукой  Ахунда  Дарвезы,  которая  содержится  в  шестой  главе  "Махзан 
алислам" и написана саджевой прозой. Во вступлении автор  объясняет, 
что  его  алифнама  является  отповедью  на  подобные  произведения 
"отступников"  (mulhidan),  т. е.,  видимо,  рошанитов.  Примеру  Дарвезы 
последовали его сын  'Абд алКарйм и внук  'Абд алХалйм, азбуки кото
рых тоже  вошли в "Махзан". Хотя  эти произведения  отличаются  от аз
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буки Дарвезы  и по форме, и по содержанрпо (они написаны  стихами  и в 
большей  степени  проникнуты  мистической  философией),  во  всех  трех 
алифиама обнаруживается немало текстуальных совпадений. 

Довольно аморфная  азбука  'Абд алКарйма состоит из разных по ве
личине монорифмических  стихотворений  (от 5 до 32 бейтов). Примерно 
треть из них, начиная с буквы  'айн, в рукописях имеют по два варианта, 
причем  в  четырех  вариантных  стихотворениях  тахаллус  отличается  от 
обычного  (Faqir  вместо  Karlmdad).  Возможно,  в  этой  части  азбуки 
вследствие  редакторской  деятельности  составителей  "Махзана"  про
изошло  наслоение  разных  по  времени  написания  стихов,  принадлежа
щих  как  самому  'Абд  алКарНму,  так  и другим  авторам.  В  содержании 
азбуки,  как  и во всем  творчестве  'Абд  алКарйма,  прослеживаются  две 
линии: одна выдержана  в духе  нормативного  суннитского богословия  и 
заключается  в  проповеди  элементарных  основ  ислама,  другая,  являю
щаяся, видимо, результатом тесных связей автора с суфийским  братством 
чиштиййа, имеет умеренную мистикофилософскую направленность. 

Короткая  азбука  'Абд алХалйма  представляет  собой  16бейтовую  га
зель (или касыду), где каждой букве посвящена оцва мисра'.  Стихотворе
ние воспринимается  как краткая аннотация  к азбуке  'Абд алКарйма,  ко
торой оно, как правило, предшествует в рукописях. Аналогичную форму 
имеет  алифнама Бабу  Джана  [BJ: 706—^71а]. Однако  если  азбука  'Абд 
алХалйма  написана в виде  поучений и все глаголы  здесь имеют  форму 
повелительного наклонения, то азбука Бабу Джана — это личная молит
ва, обращенная к Богу. 

Те  же  тематические  линии,  которые  проходят  в  алифнама  'Абд 
алКарйма,  присутствуют  и в двух  азбуках  Мир  Хусайна,  причем  здесь 
они  выражены  более  четко.  Хусайн  чаще  и  настойчивее  требует  при
верженности  Корану  и сунне  пророка,  соблюдения  норм  шариата,  ува
жения  к суннитским  богословам. Не случайно в числе  азбучных у него, 
как и у Дарвезы, фигурируют такие слова,  как sari'at,  qur'an,  din, xabar 

(= hadis), kalima (символ  веры). С другой стороны, явная суфийская  на
правленность многих стихов Хусайна приближает  его алифнама к мис
тикофилософской  лирике  рошанитов.  Отдельные  пассажи  и  целые 
фрагменты  автор  отводит,  например,  характеристике  стадий  мистиче
ского  познания  [NM:  606—61а], объяснению  понятий  zikr  [NM: 496— 
50а, 596],fand'  [NM: 53а—546], sama'  [NM: 51аб], murdqaba [NM: 526]. 

Стихи о пророке. Классические  жанры  жизнеописания  {сира) и вос
хваления  {на'т)  пророка  Мухаммада  в богословской  литературе  пашто 
впервые  находят  выражение  в  седьмой  главе  "Махзана"  Дарвезы  [Ml: 
116—121].  Нередкие,  но  краткие  упоминания  об  исламском  пророке  в 
стихах  идейных и литературных  преемников Дарвезы —  'Абд  алКарйма 
и Мир Хусайна — еще далеки от того, чтобы считаться примерами  пол
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новесной  поэтической  реализации  жанра  на'т.  Как  правило,  поэты
богословы  офаничиваются  догматическими  декларациями  о  пророче
ской  миссии  Мухаммада  и  призывами  неуклонно  следовать  его  тради
циям  (sunnat).  Более  существенный  вклад  в  развитие  жанра  на'т  внес 
Бабу Джан, в "Книге" которого  восхвалению  пророка  посвящены  четы
ре стихотворения  [BJ: 726—75а]. 

Из  рошанитских  поэтов  наибольшее  внимание  жанрам  сира  и  на'т 

уделил Давлат Лоханай. Две его поэмы —  касыда  и маснавй  [DL: 16— 
19,  251—252]  —  написаны  в  производном  от  сира  жанре  му'джизат 

('чудеса'),  крайне  популярном  в  народной  литературе  и  на  периферии 
мусульманского  мрфа,  где  традиции  теологического  и теософского  ис
лама  были  менее  сильны.  Замечание  Давлата  в  касыде  о  том,  что  его 
повествование  будет  иметь  письменный  вид,  несомненно,  свидетельст
вует о широком распространении рассказов о чудесах  пророка в фольк
лоре.  Сами  сюжеты  излагаются  поэтом  очень  кратко;  в  касыде  они 
обычно занимают по одному бейту. Язык обоих произведений говорит о 
скрытом  присутствии  в  них  именно  фольклорного  начала.  В  общей 
сложности Давлат рассказывает 33 сюжета, из которых  8 в аналогичном 
стиле  были  позднее  повторены  Хушхалханом  [XXX:  153]. Другая  по
эмамаснавй  Давлата  относится  к  жанру  на'т  [DL:  247—250]. Славо
словие  пророку  здесь  направлено  в  русло  мистикофилософской  кон
цепции "Мухаммадова света" (пйг Muhammadi). 

Тема "Мухаммадова света" повторяется в касыде Мйрхана (107 бей
тов),  случайно  помещенной  в  конце  рукописи  дивана  Давлата  [DL: 
252—^256]. Среди  банальных  славословий  здесь звучит  популярный  су
фийский  мотив, основанный  на хадйсе  кудсй: "Я —  Ахмад без  [буквы] 
мйм".  Этот же  мотив  встречается  у  МНрзахана  [МА:  33,  174],  Васила 
[WR: 84] и Бабу Джана [BJ: 726]. 

Легендарные  сказания.  Первые  поэтические  и  прозаические 
(саджевые) обработки легендарных  сказаний о пророках  и царях в паш
тунской литературе  принадлежат,  видимо, Бабу ДжЗну. Хотя в произве
дениях  его  предшественников  довольно часто встречаются  упоминания 
сюжетов,  связанных  с  именами  легендарных  мифологических,  истори
ческих  и литературных  персонажей,  однако  в "Книге  Бабу  Джана"  эти 
сюжеты  имеют вид развернутых  повествований  и поэтому  в совокупно
сти  функционируют  уже  на  уровне  самостоятельного  литературного 
жанра. Сам  Бабу Джан определяет  произведения  этого жанра  термином 
кисса  ('рассказ'),  который  с  тем  же  значением  употреблялся  в  ранней 
мусульманской  литературе  на  арабском  языке  применительно  к  попу
лярным обработкам коранических сказаний. 

Большинство  фрагментов  Бабу  Джана  являются  рассказами  о  доис
ламских  пророках  и относятся, таким  образом,  к классическому  жанру 
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Kucac аланбийа\  окончательное  становление  которого  обычно  связы
вают с именем  известного  арабского  автора  асСа'лабй (ум.  1036). Сти
хотворные  пересказы  коранических  легенд  содержатся  во  втором  даф

таре "Книги Бабу Джана" и включают повествования о сотворении мира 
[BJ: 87а—89а], об Адаме  [BJ: 91а—926], Нухе  [BJ: 926—93а], Ибрахйме 
[BJ: 93аб], Муса [BJ: 1026—104а], Да'уде^[в]: 936—946], СулаймЗне [BJ: 
946—96а],  Марйам  [BJ:  104а—1056]  и  'Иса  [BJ:  1056—108а]. В  первый 
дафтар входят в основном саджевые тексты повествований, но есть в нем 
и  поэтические  тексты,  в  частности  стихотворения  об  Анушйрване  [BJ: 
686—69а, 706] и Хатиме Тайй [BJ: 69а6]. 

При изложении  сюжетов  Бабу Джан, безусловно, опирался  и на соб
ственное знание  священных  текстов,  и на тафсйры,  и на  произведения 
жанра  кидас аланбийа',  а также  на  иные литературные  источники,  на
пример, "Гулистан" Са'дй (ум. 1292) или повесть "Хатим Тайй" Хусайна 
Кашифй.  Повествовательный  элемент  как  таковой  преобладает  у  Бабу 
Джана в рассказах об Адаме, Марйам  и 'Иса. Прочие стихотворные рас
сказы  содержат  в  основном  хвалебные  описания  достоинств  и  заслуг 
легендарных  персонажей,  а  связанные  с  ними  события,  как  правило, 
излагаются весьма лаконично. 

Любовномистические  стихи. Рошанитские  авторы,  продолжая  тра
диции  классической  суфийской  поэзии,  часто  облекали  мистико
философские  идеи  в  стандартные  образы  и  символы  любовно
гедонической  лирики.  Слова  со  значением  'друг',  'возлюбленный', 
'красавец' —уаг,  dost, asna, ma'suq,  mahbub,  dildar, sahid  и др.— неиз
менно означают  Бога,  а эпитет  'asiq, реже  muhib ('влюбленный'),  явля
ется  полным  синонимом  термина  'arif  ('познавший').  У  Мйрзахана 
символический  образ  возлюбленного  Друга  в  большинстве  случаев 
"феминизирован",  что  показывают  окончания  женского  рода  как  непо
средственно  у  субстантивированных  определений  (mahbuba,  dildara  и 
т. п.), так и у согласованных с ними прилагательных  и глагольных форм. 
Возможно, отчасти  по причине такой "феминизации" ДругаБога  Мйрза 
условно считается родоначальником  паштунской любовной лирики. 

Отношения влюбленного  мистика  и возлюбленного  Бога  не имеют у 
рошанитов  какихлибо  примечательных  особенностей  и исчерпываются 
шаблонным  набором мотивов, куда входят признания в неуемной любви 
к Другу, описания его внешних красот и качеств, исповеди о томлении в 
разлуке и о страстном  желании свидания. При этом рошанитские  поэты 
почти  не  пользуются  ни  оригинальной,  ни  вычурной  образностью,  для 
которой  подобная  поэзия  является  благодатной  почвой.  Многие  стан
дартные образы, например, соловья, влюбленного  в розу, или мотылька, 
сгорающего  в  пламени  свечи,  у рошанитов  настолько  схематичны,  что 
могут быть отнесены к разряду технических терминов. 
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у  всех  поэтов  любовная  тема  традиционно  преобладает  в  газелях. 
Немало  строк  каждый  поэт  отводит  образной  характеристике  мистиче
ской  любви  С'^Я' tnma,  muhabbaf)  и  описаниям  феноменов  божествен
ной  красоты.  Две  похожие  по  форме  газели  Мйрзахана  и  Васила,  где 
описание  красот  и  нрава  взбалмошной  возлюбленной  представлено  в 
виде  своеобразного  списка  определений  или  повторяющихся  синтакси
ческих  конструкций,  обнаруживают  близкую  параллель  с двумя  газеля
ми Хушхалхана  [МА: 144—145; WR: 54—55; XXX: 87, 145]. В стихах о 
мистической  любви  рошанитские  поэты  нередко  обращаются  к симво
лике вакхической,  "риндовской" (от rind —  'гуляка') лирики.  Наиболее 
выразительная  картина  всеобщего  мистического  опьянения  (sakrat), 

достигающего  вселенских  масштабов,  нарисована  в  касыде  Давлата  с 
соответствующим редифом mast ('пьяный')  [DL: 80—81]. 

В  богословской  поэзии  любовномистические  мотивы  встречаются 
не  намного  реже, чем  у рошанитов,  и выполняют  сходную  смысловую 
функцию, однако их идейная значимость уступает той, какую они имеют 
в  рошанитских  стихах. Заметную роль эти мотивы  играют в алифнама 

'Абд  алКарйма  и  особенно  Мир  Хусайна,  находившихся  под  более 
сильным  влиянием  духовных  и  литературных  традиций  тасаввуфа. 

В духе  классической  любовномистической  лирики  'Абд  алКарймом 
написаны  многие  пассажи  апифнама  и  два  отдельных  стихотворения 
[Ml:  180—181], а у Мир Хусайна любовная тема является  главной  в пя
ти  фрагментах  обеих  азбук  [NM:  516—52аб,  536—54а,  62аб,  64а]. 
В "Книге  Бабу  Джана" тоже  есть ряд стихотворных  отрывков,  целиком 
посвященных мистической любви [BJ: 246—^266]. 

Муназара.  Для  приобщения  соплеменников  к  религиозным  ценно
стям  и мистическим  идеям  рошанитские  поэты  иногда  пытались  ожив
лять свои однообразные  поэтические  проповеди  стихами  занимательно
го содержания. К подобным стихам относятся первые в литературе паш
то  опыты  Мйрзахана  и  Васила  в  жанре  диспута  (муназара).  Все  эти 
произведения  имеют  мистикофилософский  смысл,  и  поэтому  беседы 
персонажей в них не всегда сводятся к спору о превосходстве. 

Ноэиамуназара  Мйрзахана  —  "Свеча  и  Мотылек"  ("Шам'  ау  Па
танг") —  состоит из шести газелей  и структурно приближена  к строфи
ческой форме таркйббанд  [МА: 253—^255]. Беседа  персонажей условно 
может  быть  разделена  на  две  части:  в  первой  обсуждается  сущность 
жертвенной любви Мотылька  к Свече, во второй,  где присутствует эле
мент  спора  о  превосходстве,  выясняется  истинное  философское  значе
ние смерти  каждого  из  персонажей.  В другом  стихотворениилгиназара 
Мйрзахана  собеседниками  являются Кочевник  (powanda) и Земледелец 
(muzari',  dihqari) —  образы,  взятые  из  социальной  жизни  паштунских 
племен  [МА:  193]. Эти  персонажи  осуждают друг друга за те  или иные 
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качества,  отвергавшиеся  рошанитскими  мистиками. Третье  стихотворе
ние излагает мистикофилософский диспут между Деревом и Плодом по 
поводу божественной сущности (zai) и качеств (si/at) [MA: 130—132]. 

Перу Васила Рошанй принадлежат три  касыщлмуназара, где беседы 
ведутся  между  Отцом  и  Сыном,  Мужчиной  и  Женщиной,  Соловьем  и 
Попугаем  [WR: 83—84, 84—85, 86]. В малопонятном  споре Отца и Сы
на  обсуждаются  главным  образом  вопросы  божественной  любви.  Дис
пут  Мужчины  и  Женщины  близок  к  спору  о  превосходстве  и  многие 
аргументы  в  нем  носят  бытовой  характер.  Персонажи  третьей  поэмы, 
ведущие  спор  об  истинной  любви,  символизируют  два  типа  мистиков: 
Соловей —  восторженный  влюбленный,  поклоняющийся  розе,  и Попу
гай — философгедонист, предпочитающий любовь к сладким плодам. 

Два  стихотворениял/>'нйздра,  содержащиеся  в  диване  Хушхалхана, 
являются  текстуально  близкими  переводами  произведений  персидских 
классиков —  касыды  Асадй Туей (XI в.) "Ночь и День" и кит 'а Анварй 
(ум. ок. 1190) "Тыква и Чинара". 

Бахариййа.  Отголоски  этого  жанра,  традиционно  развивавшегося  в 
рамках придворной панегирической поэзии, встречаются у Мйрзахана в 
отдельных  строках  с  сообщениями  о  наступлении  весны  (nawbahar) 

[MA: 31—32, 63, 64,  133]. Только  в  одной  газели  поэт сопроводил  по
добное  сообщение  стандартной  зарисовкой  благоухающего  весеннего 
цветника  [МА: 223—224]. Из религиозных  поэтов  наибольший  интерес 
к  жанру  проявлял  Васил  Рошанй,  у  которого  кроме  ряда  мистико
философских  стихотворений,  приуроченных  к  наступлению  весны  и 
Навруза  [WR:  14,  29,  38,  51,  65  и  др.],  непосредственно  в  жанре 
бахариййа  написаны  газель и мухаммас  [WR: 40,  112—113]. Увлечение 
поэта  темой  цветов  выразилось  в  некотором  разнообразии  средств  ху
дожественной  выразительности.  Так,  нарцисс  в  одном  случае  назван 
влюбленным, одевшим  на голову чалму золотистожелтого  цвета, в дру
гом  уподоблен  белой  ладони,  на  которой  стоит  желтая  чаша  вина,  в 
третьем его белые лепестки сравниваются с саваном. 

Дальнейшее  развитие  в  поэзии  пашто  жанра  бахариййа  наблюда
ется  в  творчестве  Хушхалхана.  Пейзажная  лирика  Хушхала  в  равной 
мере  представлена  стихотворениями  традиционного  типа  и  оригиналь
ными,  свободными  от шаблонного  набора  изобразительных  средств, но 
все последние, судя по всему, относятся  к позднему периоду творчества 
поэта.  В стихах Хушхала  первой  половины  XVII в. самый  яркий  весен
ний  пейзаж  встречается  только в  касыде  с восхвалением  красот  одного 
из летних дворцов императора Шахджахана  [XXX: 615—616]. В других 
стихотворенияхбяхарммма  пейзаж  уступает  место,  например,  празд
ничному  приветствию  весне  [XXX:  127]  или  философским  размышле
ниям о переменчивости судьбы [XXX: 576—577]. 
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3. Метрика 
В отличие  от квантитативной  метрики  классической  персидской  по

эзии,  сложившейся  под  влиянием  арабского  стихосложения,  метрика 
паштунских  стихов  является  по  природе  силлаботонической  и в  исто
рической  перспективе,  очевидно,  восходит  к  древнеиранским  корням. 
Силлаботонические  принципы  стихосложения  просматриваются  во  всех 
ранних  образцах  письменной  поэзии пашто, а в диване Арзанй  Хвешкая 
они уже представлены  в виде разработанной  системы. При этом  много
численные нарушения стихотворных размеров у всех поэтов первой по
ловины  XVII в.  показывают,  что  тоническая  основа  паштунского  стиха 
исторически была сильнее силлабической и ритмический акцент в стро
ке играл более  важную роль, чем количество  слогов. Вероятно, тониче
ская по своим  фольклорным  истокам  паштунская  поэзия с переходом  к 
письменному  состоянию  приобрела  силлабический  характер,  ориенти
руясь на поэзию фарси. 

Впервые  паштунскую  метрику  подробно  описал  Д. Н. Маккензи 
(1958),  определивший  ее  главный  принцип —  повторяемость  ритмиче
ского акцента  через  три неударных  слога. В  письменной  поэзии  стихо
творный  размер  предполагает  определенное  число  ритмических  акцен
тов, занимающих в строке фиксированное положение и совпадающих со 
словесным ударением. Клаузула по общему правилу является  двухслож
ной.  Односложная  клаузула  (апокопа)  встречается  только  в  рифмую
щихся  мисра'.  Заударные  слоги  клаузулы  часто  представляют  собой 
редиф  в  виде  глаголасвязки,  либо  различных  временных  и  видовых 
форм глаголов kawsl I кгэ1 и  swsl. 

До  Хушхалхана  в  афганской  поэзии  были  употребительны  три  ос
новных  типа  размеров  с  их  апокопированными  вариантами:  8,  12  и 
16сложники,  причем  последний  тип  использовался  намного  реже,  по
скольку  он явно воспринимался  как хфоизводный. Фактически он пред
ставляет  собой  удвоенный  8сложник,  поэтому  написанные  им  стихи 
нередко  имеют  внутреннюю  рифму  (не  случайно  в  рукописях 
16сложные  стихи  иногда  изображались  как  8сложные).  В стихах  ро
шанитов  и богословов  отмечаются  также единичные  случаи  употребле
ния 10сложного размера с цезурой. Схемы размеров: 

8сл.: х х  х х х  х ;  12сл.:  х х  х х х  х х х  х 
16сл.: х х  х х х  х х х  х х х  х ;  1 0  с л . : х х х  х / х х х  х 
В рошанитской  поэзии наибольший интерес с точки зрения  метрики 

представляет диван Давлата,  где  имеются  примеры  использования  ред
кого варианта  12сложника  с двумя  заударными  слогами в клаузуле  (сЬ 
dilbar didan рэ  har  Ion  'ayan  winsm  [DL: 214]), более  разврпые  формы 
имеют редиф и рифма, а также представлены образцы стихов, в которых 
осуществлена  попытка применить  персидскую  квантитативную  метрику 
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{'аруз).  Эксперименты Давлата с квантитативной метрикой  показывают, 
что критерии различения долгих и кратких слогов, т. е. собственно  пра
вила  квантитативного  стихосложения,  оказываются  в  афганских  стихах 
слишком гибкими, чтобы в них усматривалась системность. В "арузных" 
стихах Давлата, звучащих с несвойственной  паштунской поэзии аритми
ей, наиболее заметна  подражательность,  поскольку копирование  шабло
нов  персидской  лирики  здесь  фактически  сведено  к  так  называемому 
"переключению кода", когда при сохранении лексики и синтаксиса про
тотипа меняются только глагольные формы и система управления. 

В  отличие  от  рошанитских  поэтов  авторыбогословы  обращали 
меньше внимания  на метрику, вследствие чего их поэзия отчасти сохра
няла  признаки  ритмизованной  прозы. Метрические  сбои  в стихах  бого
словов  проявляются  не только в нарушениях числа слогов в строках, но 
и в постоянных  переходах  от одного размера  к другому  в  пределах  од
ного стихотворения, что противоречит нормам классической поэтики. 

Завершающим  этапом  в  создании  системы  афганской  классической 
метрики  стал диван  Хушхалхана,  который  не слишком  преувеличивал, 
когда говорил, что именно он "привел в порядок стихосложение на паш
то"  [XXX:  540].  Вопервых,  при  объеме  стихов  несравнимо  большем, 
чем у любого другого  современного  ему  поэта, Хушхал  продемонстри
ровал  более  строгое  следование  метрическим  схемам,  вовторых,  он, 
видимо,  первым  ввел  в  поэзию  пашто  новые  виды  размеров  —  14 и 
15сложники  с  их  усеченными  вариантами,  втретьих,  хотя  и  отдавая 
предпочтение  популярным  8 и  12сложникам,  он чаще, чем другие  по
эты, использовал все прочие виды и варианты размеров  (например, ред
ко применявшийся  до  него  10сложник  Хушхал  сделал  размером  своих 
многочисленных  руба'й),  вчетвертых,  он  с  повышенным  вниманием 
относился  к рифме  и редифу,  используя  в  них  лексику  родного  афган
ского, а также арабского, персидского и индийских языков. 

ГЛАВА  П1. Реалии жизни в религиозномистической лирике 
рошанитских поэтов 

1. Мйрзахан Ансарй 
Мйрзахан  родился  в  семье  Hyp  аддина,  второго  сына  Байазйда 

Ансарй. После  гибели отца в  1581 г. в результате конфликта  рошанитов 
с юсуфзаями  Мирза,  видимо, жил у родственников  в Тйрахе — трудно
доступном  горном  районе  к югозападу  от Пешавара,  главном  убежище 
рошанитской общины в последней четверти XVI в. Предположительно в 
1619 г.  Мйрзахан  присоединился  к  своему  двоюродному  брату 
Аллахдаду,  позднее  получившему  почетное  имя  Рашйдхан,  и  вместе  с 
частью  рошанитской  общины  переехал  в Индию,  где  признал  себя  вас
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салом  могольского  императора  Джахангйра  (правил  1605—1627).  По 
словам Давлата, Мйрзахан погиб в  1040 г. х. [1630/31 г.] во время воен
ной кампании моголов в Декане [DL: 20]. 

Из стихотворений Мйрзахана, относящихся к долгим  годам жизни в 
Паштунистане,  датирована  только  одна  газель  (1020 г. х.  [1611/12 г.]), 
но в ней  нет никаких афганских  реалий  [МА: 220]. Очевидно, следстви
ем жизни  в  горах  Паштунистана  явились  неоднократные  высказывания 
поэта  о  таянии  снега  и льда  с  наступлением  жары  и  о  смене  четырех 
времен года [МА: 38, 59,  112, 140,  159]. Паштунские топонимы Тирах и 
Хайбар встречаются в стихах "индийского" периода [МА: 89,257]. 

Немногочисленные  индийские реалии отражены у Мйрзахана в хуле 
на индуистский праздник Холи  [МА: 251—252], порицании  безымянно
го  пенджабского  джата  [МА:  115], краткой  характеристике  двух проти
воположных  социальных  групп  —  факиров  и  эмиров  [МА:  59—60], 
упоминаниях  сезона  муссонных  дождей  {barsat)  [МА:  98,  215—^216], 
очков  ('аупак),  появившихся  в  могольской  Индии  в  конце  XVI в.  [МА: 
174,  211],  ряда  топонимов  (река  Ганг,  города  Каннаудж,  Шамсабад, 
Бурханпур,  провинции  Гуджарат,  Пенджаб),  показывающих  географию 
поездок  Мйрзахана.  В  1624/25 г. Мйрза откликнулся  элегиеймарсиййа 

на  смерть  своего  двоюродного  брата  Ахдада,  который  после  раскола 
рошанитской  общины  остался  в Паштунистане  возглавлять  непримири
мо  настроенных  последователей  учения  Байазйда  и  погиб  в  одной  из 
стычек с моголами [МА: 129—130]. Одним из последних  стихотворений 
Мйрзахана  стала  прочувственная,  проникнутая  антивоенными  настрое
ниями  газель,  которую  он  написал  незадолго  до  своей  гибели  под впе
чатлением от кровопролитных  сражений в Декане в  1630 г. между мого
лами и местными удельными правителями [МА: 72—^73]. 

Личностный  элемент  в  стихах  мистикофилософского  содержания 
обычно  просматривается  там,  где  автор  говорит  о  своем  персональном 
духовном  опыте  от  первого  лица,  а  такими  высказываниями  являются 
прежде  всего  заключительные  бейты  стихотворений  (макта'),  посколь
ку в них фигурирует  имя автора. Спектр душевных  состояний,  запечат
ленных в макта',  у Мйрзахана  в общем такой же, как и у любого дру
гого суфийского поэта. На одном полюсе находится печаль тоски по Богу, 
на другом  —  радость  от  ощущения  Его  близости.  В  некоторых  макта' 

фигурируют  названия  стадий  мистического  пути —  haqiqat  [МА: 257], 
ma'rifat  [МА:  147, 230], wahdat  [МА:  125], однако  не всегда  они указы
вают на реальные этапы духовного развития поэта. 

Приближенными  к действрггельности  мистические  стихи  Мйрзахана 
воспринимаются  в  том  случае,  если  они  отражают  в  большей  мере  не 
эмоциональную, а внешнюю сторону его духовной жизни. К стихам по
добного типа можно отнести газель, начинаюхцуюся словами: "Покуда я 
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следовал традициям и обычаям, к пониманию Истины не пришел" [МА: 
84—85], а также многочисленные строки о роли духовного наставника в 
приобщении  автора  к тасаввуфу  [МА: 55, 68, 77,  110,  182, 204  и др.]. 
Кроме мистической  философии  Мйрзахан,  возможно,  немного  интере
совался  соколиной  охотой, о чем  говорят  его строки  с  использованием 
образов ловчих птиц [МА:  145, 147]. 

2. Давлат Лоханай 
В  нескольких  стихотворениях  Давлат  сообщает  о  своей  принадлеж

ности к роду хасанхелей афганского племени лоханов (в издании дивана 
фигурирует фонетический вариант noharii) и о происхождении матери из 
племени вардаков, а также  называет свое полное имя — Давлаталлах  — 
и имя отца — Дадо Ноханай  [DL:  149,  163, 232]. Предки Давлата, веро
ятно, были  из тех  афганцев, которые с начала XV в. стали  переселяться 
в  Индию, нанимаясь  на  военную  службу  к делийским  султанам,  и уси
лиями  которых  были созданы две знаменитые династии  афганских  пра
вителей  в Индии: ЛодИ (1451—1526)  и Сурй (1539—1555). Годы жизни 
Давлата неизвестны, но скончался он точно после  1658 г., поскольку им 
упоминается сражение при Самугархе (около Афы), состоявшееся в мае 
этого  года  между  сыновьями  императора  Шахджахана  —  принцами 
Дара Шикохом и Аурангзебом  [DL: 22]. 

Большую часть жизни Давлат провел в северной Индии, в тех облас
тях современного  УттарПрадеша,  где жили его предки и где с 20х  гг. 
XV11 в.  обосновалась  рошанитская  община  с  центром  в  РашйДабаде. 
Поэт упоминает этот городок в газели, где он сетует по поводу разлуки с 
друзьями  [DL: 176—177]. Из хвалебных стихов и элегийл<арсммма Дав
лата извлекаются сведения о его окружении, в котором были РашйдхЗн, 
Мйрзахан, другие потомки Байазйда Ансарй, а также близкий друг  'Али 
Мухаммад Мухлис. Будучи жителем Индии, Давлат, тем не менее, бывал 
на исторической  родине. Одна  из его  касыд была  написана  в  Джелала
баде  [DL:  177], а однажды  у него  встречается  яркий  зрительный  образ 
Спйнгара, массивного горного хребта южного Нангархара [DL: 156]. 

Некоторые  стихи явно отражают реальное духовное  состояние авто
ра  [DL: 34,  122—123,  128,  149,  150—151, 216—217  и др.] или даже  на
мекают на черты его внешности. Вряд ли фигурально, например, Давлат 
сообщает  о  своей  ранней  седине  [DL: 28,  128,  154]  и  утверждает,  что 
умными являются люди среднего роста [DL: 26]. 

Неоднократно Давлат прямо объявляет о своей приверженности уче
нию Байазйда Ансарй [DL: 122, 127, 173, 231—232 и др.]. Многие стихи 
говорят  о значении  Совершенного  Учителя  {pir kamil)  в духовном  про
свещении  поэта  [DL: 64,  100,  126,  146, 214  и др.]. Отдельные  стихотво
рения Давлата,  возможно, соотносятся  с конкретными этапами  его мис
тического  пути  —  тарйкатом  [DL:  216—217], хакйкатом  [DL:  168], 
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ма'рифатом  [DL:  147] и курбатом  [DL: 79]. Стихи,  где  поэт говорит о 
высших стадиях  постижения  Бога  (васлат, вахдат,  сукунат),  не  имеют 
следов личного опыта и являются лишь отвлеченными от практики суж
дениями [DL: 74,207,214]. 

Дважды Давлат, желая  показать духовные истоки рошанитского уче
ния, перечисляет более двух десятков хрестоматийных  имен знаменитых 
суфиев  и  поэтов,  которые,  по  его  словам,  постигли  истинный  таухйд 

[DL:  173, 250]. Не  приходится  сомневаться  в  том,  что  Давлат  был  не
плохо  знаком  с  творчеством  многих  названных  им  авторов,  в  первую 
очередь персидских поэтовклассиков. 

В ряде  стихов  Давлата  обнаруживаются  отрывочные  сведения  этно
графического  характера,  намеки  на  поверья  и обычаи,  имевшие  как ре
лигиозное, так  и народное  происхождение. Например, в четырех бейтах 
одной  касыды Давлат сообщает о правилах хождения  в гости, представ
ляя  народный  обычай  в  форме  мистической  аллегории  [DL:  11—12]. 
Особо  примечательными  являются два  стихотворения,  где  поэт, демон
стрируя  свои  знания  в области  ботаники, упоминает  около  80 (!)  назва
ний  растений  и  плодов  [DL:  80—81,  111—112].  Эти  "ботанические" 
стихи явно говорят о том, что Давлат занимался земледелием и садовод
ством. Кроме того, они являются ценным этнографическим  источником, 
показывающим,  какие сельскохозяйственные  культуры  выращивались в 
северных  областях  могольской  Индии  и предлагались  на местных  рын
ках,  какие  продукты  растениеводства  употреблялись  в  пищу  и  вообще 
какая флора окружала поэта. 

3. Васил Рошанй 
В отличие от большинства афганских авторов классического  периода 

этот  поэт  вошел  в литературу  пашто только  под своим  тахаллусом  — 
Wasil, —  который  является  рошанитским  определением  мистика,  дос
тигшего шестой ступени духовного пути (васлат). На основании одного 
бейта можно сделать вывод о том, что ВЗсил  происходил  из  афганского 
племени  баигашей  [WR: 42]. Косвенным,  но убедительным  доказатель
ством  происхождения  Васила  является  его  газель  с  хулой  на хаттаков, 
соседей и постоянных врагов бангашей [WR: 15]. В 80х гг. XVI в. центр 
рошанитского движения  переместился  на территорию  горного Тираха и 
прилегающие земли бангашей, которые оказались под идейным влияни
ем  рошанитов.  Таким  образом,  приверженность  Васила  рошанитскому 
учению во многом явилась следствием внешних обстоятельств. 

Встречающиеся в стихах Васила географические реалии показывают, 
что автор продолжительное  время жил в горах. Дважды  поэт упоминает 
хребет Спйнгар, вдоль которого пролегала северная  граница бангашских 
земель,  причем  в  одной  газели  он  называет  величественный  Спйнгар 
ничем  иным,  как  жилищем  самого  Бога  [WR:  22, 61]. Однажды  Васил 
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использовал красивый образ горного эха [WR: 56]. Особенно же много в 
его  стихах  сообщений  об  ощутимой  смене  сезонов,  холодных  зим  и 
жарких летних месяцев. У поэта встречаются названия всех времен года, 
а  также  определенных  его  периодов,  таких  как  ahar  (сезон  жары, 
июнь—июль), pasakal  (сезон  дождей,  август—ноябрь),  сЛа (сезон  зим
них холодов) [WR: 8, 25, 30, 31, 37—40, 41, 61, 65, 77, 92 и др.]. 

В  какоето  время,  последовав  за  вождями  движения,  Васил  пересе
лился  в Индию, где с ним встречался  и записывал  его рассказы об исто
рии рошанитов  и их верованиях автор "Дабистани мазахиб". Из индий
ских  топонимов у  Васила  упоминаются  Ганг, Лахор, Агра, Декан  [WR: 
41,47, 55, 61, 72]. В двух газеляхмарсиййа Васил называет имена Мйрза
хана и неизвестных ныне Искандара и Камалхана [WR: XIV, 39]. 

Довольно частое обращение Васила к сельскохозяйственной  темати
ке, позволяет думать о том, что  поэт вырос и жил в среде, где земледе
лие являлось  одним  из основных  занятий.  Сельскохозяйственные  моти
вы  у  Васила  не  обременены  техническими  подробностями  и  нередко 
привлекаются для образного толкования  какихлибо мистических  идей, 
но при этом они явно несут на себе отпечаток личного опыта, в них чув
ствуется дух земледельца  [WR: 21,28, 37, 65, 78, 88]. 

4. Социальные взгляды 
Общую  характеристику  социальных  представлений  рошанитов  дает 

схематичное  описание человеческой жизни, приводимое МНрзаханом в 
двух касыдах [МА:  19—^21, 26—27] и явно перекликающееся с популяр
ной  в  персоязычном  мире  суфийской  дидактической  поэмой  "Джами 
Джам"  ("Чаша  Джамшида")  Аухадй  (ум. 1337). Мирза  перечисляет  по
следовательные  стадии  психофизического  формирования  человека, 
очерчивает круг его занятий в зрелом возрасте и сравнивает посмертные 
доли духовно просвещенных и непросвещенных людей. 

Неоднократно  Мйрза  и Давлат высказывают  отрицательное  отноше
ние к семье как к помехе для достижения  целей мистического  познания 
[МА: 8, 251; DL: 4,  13, 68, 95, 206]. Давлат призывал себя: "Не общайся 
ни с кем, Давлат, кроме как с Совершенным Учителем; по пути таухйда 

иди  холостым,  без  семьи!"  [DL:  105].  Подобного  рода  высказывания 
являлись  продолжением  старых  традиций  аскетического  мистицизма  и 
выражали  некий  этический  идеал,  предполагавший  скорее  духовную 
свободу от семейных забот,  нежели  собственно  безбрачие. Не исключе
но также,  что  критика  семейной  жизни  могла  быть  вызвана  у этих  по
этов реальными житейскими неурядицами, о чем свидетельствуют упре
ки Давлата  в адрес своего  сына,  который, видимо,  не стал убежденным 
последователем рошанитского учения, как его отец [DL: 12, 107, 131]. 

Многочисленные  выпады  рошанитских  поэтов  против  обычаев 
('adat)  и традиций  (rasm)  подтверждают  тот  факт,  что  законы  паштун
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ского племенного права (pastunwali),  сохранявшего  свое значение  среди 
афганских  переселенцев  в  Индии,  постоянно  конкурировали  с  ислам
скими этикоправовыми  нормами и еще в большей степени с догматами 
мистических  учений.  Рошаниты  воспринимали  бытовавшие  в  их  среде 
обычаи  и  традиции  как  тяжелые  препятствия  на  пути  познания  Бога, 
поэтому Мйрзахан так  формулирует задачу новообращенного  мистика: 
"Воля талиба в том, чтобы уничтожить раем  и  'адат"  [МА: 21]. В не
которых  стихах  поэты  сообщают  о личном  опыте  преодоления  зависи
мости от обычаев и традиций [МА: 84; DL: 36, 65,217,261; WR: 14, 56]. 

Нередко  у  рошанитов,  особенно  у  Давлата,  встречается  понятие 
nangu пат ("честь и имя"), которым  определяется содержание  паштун
ского кодекса чести  [МА: 2, 8; DL: 4, 65, 122, 149, 189; WR:  13, 36, 47]. 
Как составная часть паштунвалй  кодекс чести является главным  камнем 
преткновения  для адепта  мистического  учения. В само  название  nangu 

пат  включен  основополагающий  принцип  кодекса  чести  —  нанг,  — 
вбирающий в себя понятия личного достоинства, самоуважения, уверен
ности  в  своих  силах,  независимости.  Именно  эти  этические  категории 
находятся  в  неразрешимом  противоречии  с сущностью  и духом  мисти
цизма, и поэтому особенно неприемлемы для поэтовмистиков. Краткий 
постулат,  четко  определяющий  отношение  рошанитов  к кодексу  чести, 
высказан  Давлатом  в начале  одной  из его  касыд: "Всякому мурйду,  ко
торый  не  преодолеет  нангу  нам,  притязания  на  постижение  Бога  за
претны" [DL: 22]. 

В поэтической лексике рошанитов прочное место занимают и другие 
понятия  паштунвалй,  например, gayrat  —  защита  собственного  досто
инства  [МА: 22,  155; WR: 7, 73] или  badraqa —  почетное  сопровожде
ние  [МА:  117; WR:  13]. Некоторые  понятия  подвергнуты  традиционно
му  переосмыслению  в  религиозноэтическом  духе,  както:  тегэ 

('доблестный  муж'),  jwanl  ('отвага'),  suja'at  ('мужество')  и  saxawat 

('щедрость').  Наиболее  интересный  пример  отражения  в  рошанитской 
поэзии  принципов  паштунвалй  содержится  в  газели  Мйрзахана,  где 
кратко  поясняется  содержание  принципа  namus,  регулирующего  соци
альноправовой  статус  женщины  в  паштунском  обществе  [МА:  144— 
145]. Любопытны  также  строки,  обнаруживающие  этническое  самосоз
нание рошанитских поэтов, например, критические замечания Давлата и 
Васила в адрес индийцевраджпутов  [DL: 4; WR: 21]. 

5. Отношение к поэтическому творчеству 
Суждения о смысле и цели литературного труда часто встречаются в 

бейтахлак/яо',  поскольку,  видимо,  именно  тахаллус  обязывал  поэтов 
обращаться  к теме творчества.  Все рошанитские  поэты  одинаково  счи
тают свои  стихи  выражением  религиозномистических  переживаний  — 
следствием  экстатического  состояния  (hal)  (Мйрза,  Васил)  или  резуль
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татом  божественного  вдохновения  (ilham)  (Давлат).  Мйрзахан  неодно
кратно заявляет, что его устами говорит сам Бог [МА:  12, 13, 33, 82, 84, 
87]. Главную цель поэзии рошаниты  видят в восхвалении  Бога и духов
ном  наставлении,  причем  Давлат  сознательно  противопоставляет  себя 
придворным  панегиристам  и  утверждает,  что  его  задача  —  устами  и 
сердцем воспевать Всевышнего, а не злонравных тиранов [DL: 149]. 

Декларируя  религиознопросветительскую  направленность  своего 
творчества,  рошанитские  авторы  предъявляют  высокие  требования  к 
поэтическому  слову.  По  мнению  Мйрзахана,  например,  главный  при
знак хороших слов •— краткость  [МА: 66]. В высказываниях  Мйрзахана 
о том, что краткость присуща его собственным стихам, где каждая буква 
по смысловому  наполнению равна целой  книге, явно звучат мотивы ав
торского  самовосхваления  (фахр)  [МА:  161, 183,  199]. Не сомневаясь в 
значимости  духовной  поэзии,  Васил,  тем  не  менее,  признает  ее  объек
тивную ущербность: "Трудно  высказать то, что  внутри; между сердцем 
и языком расстояние в сто фарсангов" [WR: 36]. 

Афганские  поэтымистики  рассматривают  свое творчество  как про
должение  традиций  персидской  суфийской  поэзии,  но  если  Васил  объ
являет только о духовном родстве с  'Аттаром  (ум.  1220 или  1230)  [WR: 
27], а Мйрза вскользь упоминает лишь Шамса Табрйзй (ум. 1248) [МА: 
138], то Давлат  называет  своими  вдохновителями  более  десятка  знаме
нитых  персидских  классиков, включая  поэтов, формально  не принадле
жавших  к  какимлибо  суфийским  школам  (Хаканй  (ум. 1199),  Низами 
(ум.  1209), Хафиз  (ум.  1389) и др.)  [DL:  173, 250]. Хотя рошанитская по
эзия  в значительной  части является  вторичной  и подражательной,  Васил 
посвятил  целую  газель  критике  подражания  (taqlid)  в литературе, срав
нив  присвоение  содержания  чужого  произведения  с усыновлением,  ко
торое не дозволяется исламскими законами [WR: 95]. 

Кроме  традиционных  мотивов,  связанных  с  темой  поэтического 
творчества  (жалобы  на непонимание  со стороны  окружающих,  поноше
ния  анонимного  завистника  (hasid),  сентенции  о  литературной  славе), 
рошанитские  поэты  обращались  также  к  мотиву  письма,  подчеркивая 
важность  письменной  фиксации  поэтических  строк  [МА:  13,  64,  217; 
DL: 41, 48,  64;  WR:  29, 69]. У  Васила  этот  мотив  часто  имеет  сугубо 
мистический  смысл,  поскольку  в традиционных  представлениях  суфиев 
арабский алфавит есть наглядная модель единства божественного бытия 
[WR: 59, 88]. Однако  именно Васил, перекликаясь  с Хушхалханом, ут
верждает превосходство письменной поэзии над "песенками и сказками" 
(badjla,  sandsra, afsand), т. е. фольклором  [WR:  19, 30,48]. 

Каждый  рошанитский  поэт  осознавал  себя  именно  паштунским  по
этом и считал своим долгом  изредка напоминать о том, на каком языке и 
для какого народа он пишет стихи. Первая же газель в диване Мйрзахана 
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открывается  словами:  "Началось  на  пашто  восхваление  Бога..."  [МА: 
53].  У Давлата  имеются  строки  с  авторским  самовосхвалением,  где  он 
называет  себя  лучшим  поэтом  всех  афганцев  [DL:  57,  162,  218].  Если 
Давлат  демонстрировал  патриотическое  отношение  к  родному  языку 
[DL: 51], то Мирза не раз высказывался  по поводу примитивности  и не
зрелости языка  пашто  [МА: 72,  170,  174 и др.]. Подобные  ремарки,  не
сомненно,  подтверждают  мнение  о  том,  что  паштунская  письменность 
до рошанитов не имела долгих и устойчивых традиций. 

6. Стихи о деятелях рошанитского движения 
Житийная  проза  в  рошанитской  литературе  начинается  с  трактата 

Байаьвда  Ансарй "Сират  аттаухид" и  находит  продолжение  в  персоя
зычном  агиографическом  сочинении  "Халнама"  'Алй  Мухаммада 
Мухлиса. Поэтическую  форму  жанр агиографии  обрел у Давлата,  кото
рый одновременно с Мухлисом обратился к версификации тех же устных 
и письменных источников, что легли в основу "Халнама". Хотя Давлат в 
большей степени  преследовал  цели стихотворного  славословия,  нежели 
жизнеописания, его стихи о Байазйде Ансарй и других рошанитах имели 
несомненное  значение  не только  для  развития  жанров  паштунской  по
эзии,  но  и для  популяризации  среди  соплеменников  некоторых  леген
дарных и реальных фактов из жизни рошанитской общины. 

Одна касыда Давлата повествует об истории рошанитского рода  [DL: 
19—^22], другая, незаконченная,  посвящена Байазйду Ансарй  [DL: 257— 
258].  Содержание  этих  произведений  показывает,  что  в  народных  пред
ставлениях образ рошанитского учителя, как и образ пророка Мухаммада, 
с течением времени становился  все более сказочным, а его жизнеописа
ние  обрастало  новыми  фантастическими  сюжетами.  Восхваленшо 
Байазйда  поэт  посвятил  также  одну  газель  [DL:  218],  десять  четверо
стиший [DL: 230—231] и многие разрозненные бейты. 

Из биографии Байазйда Давлат приводит только два реальных  факта: 
о  его  происхождении  из  ормуров  и ссоре  с  отцом  в  молодости.  Среди 
чудес,  приписьшаемых  основателю  рошанитского  учения,  поэт  упоми
нает мгновенное  перемещение  в пространстве, оживление  мертвого жи
вотного,  отделение  конечностей  от  тела  и  их  свечение  во  время  зикра 

и др.  Заметное  место  в  восхвалениях  Байазйда  занимает  мотив  света, 
проистекающий  из основополагающей  концепции рошанитского  учения 
о божественном  свете  и его воплощении  в пророках и святых. Несколь
ко раз Давлат упоминает главную книгу Байазйда — "Хайр албайан", а 
в  агиографической  поэме  дает  ей  примечательную  характеристику  в 
восьми бейтах [DL: 257]. 

В касыде об истории рошанитского рода в хронологическом  порядке 
восхваляются  потомки  Байазйда:  сыновья  —  'Умар,  Hyp  аддйн,  Хайр 
аддйн, Камал аддйн, Джалал аддйн; внуки — Ахдад, Аллахдад (Рашвд
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хан) (ему также отдельно посвящена гтельмарсиййа  [DL: 223]), Мйрза
хан  (ему  еще  адресован  мадх  [DL:  149—150]),  Карймдад,  Мийандад, 
ХадНдад,  Пйрдад;  правнуки  —  'Абд  алКадир,  Сахибдад,  Мухаммад 
Заман  садик,  'Абд  арРахйм,  'Абд  алВахид,  Халохан,  Худайдадхан, 
Хакймхан,  Рахмандад. Две  проникновенные  элегии Давлат  написал  на 
смерть  своего  близкого друга  'Алй Мухаммада  Мухлиса,  но, к сожале
нию, не сообщил в них никаких фактических сведений [DL: 220—223]. 

ГЛАВА IV. Идейные основы рошанитской поэзии 

1. Источники вдохновения 
Подобно  другим,  типологически  сходным  по  уровню  и  характеру 

развития  литературам  ИндоПакистанского  субконтинента  мистическая 
поэзия рошанитов в идейном отношении не несла в себе ничего нового и 
оригинального,  а  основывалась  на  ранее  разработанных  мистико
философских  концепциях,  содержала  перепевы  стандартных тем, моти
вов и образов, давно утвердившихся в суфийской литературе на персид
ском  и арабском  языках, и соответственно  в значительной  части являла 
собой  образное  воплощение  тех  идей,  которые  вытекали  из  Корана  и 
сунны. Давлат Лоханай  дважды  перечисляет  имена  столпов тасаввуфа 

(Хасан алБасрй, Байазйд БистамИ, Джунайд Багдадй, Хусайн Халладж, 
Ибн  ал'Арабй  и  др.)  и  персидских  классиков  (Низами,  'Аттар,  Румй, 
Са'дй, Хафиз, Джамй и др.), показывая таким  образом разнородные ду
ховные корни своего творчества [DL: 173,250]. 

Независимо  от  того,  какие  конкретно  литературные  произведения 
вдохновляли  рошанитских  поэтов,  их  первыми  и  главными  идейными 
источниками,  несомненно,  были  священные  тексты,  о  чем  говорят  их 
собственные  заявления,  подобные такому:  "Напишу  на бумаге несколь
ко бейтов, которые основываются на айатах и хадйсах"  [DL: 72]. У всех 
поэтов имеются краткие стихотворные декларации о смысле и значении 
Корана. Иногда поэты прямо цитируют коранические строки, естествен
но,  отдавая  предпочтение  тем,  которые  имели  особое  концептуальное 
значение в мистической традиции: "Мы ближе к нему, чем шейная арте
рия" (50:15/16)  [МА: 2, 3,  108; DL: 5, 34; WR: 87], "И куда бы вы ни об
ратились,  там  лик  Аллаха"  (2:109/115)  [МА:  4],  "...и  вдунул  в  него  от 
Моего духа" (15:29; 38:72) [DL: 27; WR:  13], "...и к Нему вы будете воз
вращены"  (2:246/245)  [WR:  92]  и др. Источником  хадйсрв,  из  которых 
наибольи1ую  популярность  у  рошанитов  имело  изречение  пророка: 
"Умри прежде, чем ты умрешь" [МА: 75,  160; DL:  147, 206; WR: 21], — 
вероятно,  был  распространенный  в  мусульманской  Индии  сборник 
"Каш ал'уммал" (XVI в.), упоминаемый Давлатом  [DL: 246—^247]. 
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Проповеднический  характер  рошанитской  поэзии  обязывал  ее  авто
ров часто обращаться  к коранической теме Судного Дня и  посмертного 
воздаяния  за  земные  дела. Мотивы  Судного  Дня строятся у  рошанитов 
на самых общих эсхатологических  представлениях —  об  освобождении 
души от бренного тела после смерти, допросе ангелов загробного  мира, 
воскресении  из  мертвых  в день,  когда  "сияющее  солнце  превратится  в 
черный камень"  [DL: 45], весах добрых  и злых дел  на Страшном  Суде, 
переходе через мост Сират, наказании грешников пламенем ада и пр. — 
с  привлечением  соответствующего  круга  мифологических  персонажей 
('Азра'ил,  Мункар,  НакНр,  Махдй,  Даджжал,  Исрафйл  и  др.).  Ужасы 
огненной  геенны  очень  занимали  воображение  Давлата,  который  не 
обошел  вниманием  даже  строение  преисподней  и  подробно  описал  в 
шести четверостишиях  Сиджжйн, скалу, расположенную  "над адом  под 
седьмой землей" [DL: 229—^230]. 

Немалый  интерес  рошанитские  поэты  проявляли  и к  мусульманской 
мифологии,  сведения  о  которой  они  черпали  не  только  из  священных 
текстов, но и из популярных литературных обработок коранических  ска
заний.  В  одной  газели  Давлат,  например,  упоминает  около  тридцати 
имен доисламских  пророков, в том  числе те, что отсутствуют  в  Коране 
[DL:  187]. Легендарные  истории  пророков,  позднее  подробно  переска
занные  Бабу  Джаном,  у  рошанитских  поэтов  находили  отражение,  как 
правило, в одиночных  бейтах типа: "Йунус, когда его  проглотила  рыба, 
постоянно  поминал  Бога,  и Бог  своей  силой  извлек  его  из рыбы  невре
димым" [DL: 78]. Чаще других встречающийся у рошанитов многослой
ный образ Иблйса, проклятого ангела, наиболее ярко обрисован в газели 
Мирзахана,  содержащей  своеобразную  исповедь  дьявола  и  явно  пред
ставляющей  собой  интерпретацию  известной  "Жалобы  Шайтана"  пер
сидского классика Сана'й (ум. 1131) [МА: 94—95]. 

2. Представления о Боге 
Представления  рошанитских  поэтов о Боге являют  собой  переплете

ние  всех  известных  им  постулатов  догматического  и  мистического  ис
лама.  Восхваление  Бога  как  наиболее  зримая  форма  выражения  этих 
представлений  занимает  значительное  место  в  их  диванах.  У  Давлата, 
например, славословию  Бога  посвящены  более двух десятков  газелей  и 
руба'й,  большая  поэмамаснавй  (264  бейта),  вступительные  части  двух 
первых  касыд,  излагающих  кредо  поэта,  а  также  многочисленные  раз
розненные бейты. Главная цель поэтовмистиков,  естественно,  заключа
ется в проповеди таухйда —  веры  в единого  и единственного  ("без  со
товарища" —  beSanka)  БогаТворца.  Давлат называет таухйд своей ис
тинной  верой,  противопоставляя  его  "иллюзорному"  {majazi)  исламу 
[DL:  28]. Для  объяснения  смысла  таухйда  Мйрзахан  и  Басил  иногда 
пользуются  стандартной  аллегорией  с  арабским  алфавитом,  где  симво
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лом  Бога выступает  олиф, свободный  от изгибов  и точек  и потому счи
тающийся первоосновой и сутью всех прочих букв. 

Производная  от  таухйда  мистикофилософская  концепция  вахдат 

ajiвудэюуд, теоретическое  обоснование  которой  обычно  связывают  с 
именем  Ибн  ал'Арабй  (ум. 1240),  у  рошанитских  поэтов  фактически 
сводится  к  известной  формуле  hama  йst  ("все  есть  Он"),  распростра
нившейся в персидской суфийской поэзии, видимо, после 'Аттара. Мйрза
хан,  следуя  поздней  традиции  такого  крайнего  пантеизма,  меняет  мес
тами  в названной формуле субъект и предикат: "Ты  есть все и во всем" 
(/э  Иатауе рэ  hamakSe) [МЛ:  188]. Представление  о Боге  как единой, 
единственной  и всеобъемлющей  субстанции  покоилось у рошанитов на 
мистическом  толковании  коранического  текста:  "И  Аллах  всякую  вещь 
объемлет"  {yva  капа  'llahu Ы kulli say'in  muhitan)  (4:125/126; 41:54), — 
поэтому  в  их  стихах  Бог  нередко  фигурирует  под  определением  muhit 

('окружающий',  'океан')  или  близкими  по  значению  словами  daiyab, 

yam.  Мирзахан  часто  прибегал  к традиционному  изображению  Бога и 
Его качеств в виде океана и пузырящейся  на нем пены (hubab). 

Метафизическая  сторона  идейных  воззрений  рошанитских  поэтов  в 
общих  чертах отражает теорию, согласно  которой Бог, изначально пре
бывавший  в  одиночестве  {xalwaf) в  мире  абсолютного  духа  (lahut), но 
пожелавший узреть собственную красоту (Jamal), показывает себя путем 
явления  (tajallT)  в мире материальных  сущностей  (nasHt).  Этими идеями 
пронизана,  например, вся  азбука Мирзахана,  который чаще других по
этов  оперирует  философскими  терминами  wahdat  ('единственность')  и 
kasrat ('множественность'), обозначая ими два состояния божественного 
бытия. Из онтологических  концепций  о соотношении  единственности и 
множественности,  мира духа и мира материальных  форм логически вы
текают  парные  понятия  zat  ('сущность')  и  sifat  ('качества').  Рошанит
ские  поэты  в  различных  образных  трактовках  многократно  повторяют 
известные  положения  суфийской  философии  о  единой,  вечной,  неиз
менной,  самодовлеющей  сущности  Бога  и о  производных  и зависимых 
от нее качествах, многочисленных и изменчивых. 

Важную роль  в рошанитской  поэзии  играет тема  света  {пйг,  rosnayJ, 

ranS),  сочетающая  в себе разные  по происхождению  и смыслу  метафи
зические  идеи о божественном  свете как источнике  всего сущего. "Все, 
что  существует,  из  своего  света  создал  вначале  Господь"  [DL:  194]. 
Кроме  отрывочных  догматических  суждений  на  эту  тему,  значимость 
которой  показывает  само  название  рошанитского  учения  —  гоштууа, 

— поэты часто включают в свои стихи аллегорические  символы  солнца 
или  светильника.  Представления  о божественном  свете  иногда  направ
ляются  в русло  гносеологических  идей о  познании  Бога  как  почти  бук
вальном прозрении после пребывания во тьме«еведени*^— 

f  РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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Гносеологическую направленность имеет у рошанитов и популярный 
суфийский мотив самосозерцания Бога в зеркале сотворенного Им мира. 
Логическим  следствием  идеи  о  самопознании  Бога  через  духовно  про
светленных людей являются стихи с речами самого Всевышнего,  якобы 
устами  поэтов  декларирующего  свое  существование  и  провидение. 
В таком  ключе написаны  девять  газелей Мйрзахана,  восемь —  Васила, 
две — Давлата. Подобные стихи продолжали традиции экстатической су
фийской поэзии, подкрепленной авторитетом Халладжа,  'Аттара, Румй, и 
должны были восприниматься как выражение состояния  хал. 

3. Мистический опыт познания 
Познание Бога, по мнению рошанитов, есть главная миссия человека, 

сотворенного  по  Его  подобию  "лучшим  сложением"  (fi  ahsani  taqwm) 

(Коран, 95:4;  [DL: 218]). "Человек создан для ма'рифата",  —  без лиш
них слов заявляет Мйрзахан, посвятивший целую касыду характеристи
ке человека именно как субъекта мистического познания  [МА: 45 и 49— 
51].  Термин  ma'rifat,  означающий  одновременно  и процесс  и результат 
познания Бога, у Давлата однажды передан его афганским  эквивалентом 
—  pezandgall  [DL:  133].  Гносеологические  представления  рошанитов 
частично основывались  на теоретической  концепции Совершенного  Че
ловека {iman kamil), которая нашла отзвук в некоторых стихах Васила, в 
том  числе  в  цикле  четверостиший  о  трех  типах  людей  [WR:  28,  99— 
103],  а  частично  отражали  переосмысленную  суфиями  кораническую 
идею  о  предвечном  договоре  (misaq),  по  которому  человеческий  род 
якобы  еще до сотворения  Адама  был  наделен  обязательством  познания 
Бога (7:171/172) [МА: 45, 180]. 

Предпосылкой ма 'рифата является  абсолютная  близость Бога  к че
ловеку.  Рошанитские  поэты  обычно  подтверждают  эту  мысль  цитатой 
популярного  в тасаввуфе  коранического  стиха  с  образом  "шейной  ве
ны"  {habl alwand  или  larag  в  переводе  на  пашто)  (50:15/16).  Другая 
популярная  у  рошанитов  максима  с  тем  же  смыслом  —  "Он  ближе  к 
тебе,  чем  ты  сам"  {1эг  ta  W3  tata  nszdedoy).  Первыми  условиями 
ма 'рифата поэты считают искреннюю веру (yaqm)  и свободу от сомне
чий и заблуждений  (guman, pindar,  andesne).  В азбуке  Мйрзахана,  на
пример,  мотив  преодоления  сомнений  звучит  почти  в  каждой  газели. 
Сам  процесс  познания  иногда  изображается  как  противоборство  духа 
(гйИ)  и тела  {sural): божественный  по  природе  дух  пребывает  в  оковах 
бренного  тела,  но  стремится  избавиться  от  них  и  вернуться  к  своему 
небесному началу. 

Важную  роль  в  мистической  гносеологии  играет  многоплановое 
понятие разума ('адГ),  расхождения в оценках  которого наблюдаются у 
Мйрзахана  и Васила. Если Мйрза рассматривает разум  в целом  как не
обходимый  инструмент  мистического  познания,  в  образной  трактовке 
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как светильник, с помощью которого распознаются Истина {haqq) и Ложь 
(batiF), и  обычно  противопоставляет  ему  неведение  {gqflaf},  то  Васил 
признает бессилие разума в познании Бога ("Разум не может подняться в 
пределы  Господа"  [WR: 5])  и в оппозиции  ему  видит сердце,  по тради
ции именуемое "престолом Аллаха" ('ars  allah). 

Успех мистического познания ставится в зависимость от соблюдения 
двух  принципов —  самоотречения  и отказа  от мирских благ. Закончен
ный  вид  этот  постулат  приобрел  у  Давлата,  в  стихах  которого  прочно 
утвердилась  формула  1эг зап/sar  aw jahan/mal  teredol ("отказываться  от 
себя/головы  и  мира/имущества"),  афганский  аналог  персидского  выра
жения  azjanujahan  guzastan.  Мйрзахан  и Васил предпочитают  соеди
нять  мотив  самопожертвования  с любовномистической  тематикой,  по
скольку,  по  определению  Васила,  самопожертвование  (janbazT)  —  это 
мазхаб  влюбленных  [WR:  8]. С  идеей  самоотречения  и отказа  от  мира 
тесно  связан  мотив,  проистекающий  из  высказывания  пророка:  "Умри 
прежде, чем ты умрешь". Каждый рошанитский  поэт считал  своим дол
гом  процитировать этот хадйс  в оригинале, а Мйрзахан к тому же мно
гократно  воспроизводил  его  в  переложении  на  пашто  [МА:  9,  14, 98, 
118,  182].  Смерть  до  смерти,  как  и  самоотречение,  в  философском 
смысле означает для мистика уничтожение материальных свойств (sifat) 

и соединение с вечной сущностью Бога {zqi). 

Большое  значение  рошанитские  поэты  придавали  понятию  hal  и  в 
разной  степени  претендовали  на то, что  их  стихи  есть словесное  выра
жение чувств, испытываемых во время этого состояния, однако никто из 
них  не  рискнул  дать  этому  понятию  какоелибо  внятное  теоретическое 
или художественное толкование. Общий для всех поэтов мотив связан с 
декларацией  безусловной  ценности  хал  как  настоящего  времени  (это 
одно из значений слова) и его превосходства над прошлым и будущим. 

4. Стадии духовного пути 
Мотив  истинного  пути  (riStlne lar, реже  suluk,  sabll, safar), символи

зирующего  процесс мистического  познания, пронизывает  всю рошанит
скую  поэзию. Хотя  образ  пути имеет у рошанитов  обычный  суфийский 
смысл, тем  не менее,  подспудно  он  опирается  на общеисламское  поня
тие  sirdt  almustaqm  ("путь  прямой"),  которое  у  Мйрзахана  и Давлата 
почти равнозначно riStine lar. 

Рошанитский  путь  познания  Бога  состоял  из  восьми  стадий,  вклю
чающих,  согласно  сочинениям  Байазйда  Ансарй  "Хайр  албайан"  и 
"Максуд алму'минйн",  четыре макама  и четыре  сайра. Макамы совпа
дали  с обычными  для большинства  суфийских  школ этапами духовного 
пути  и носили  те  же  названия:  sari'at,  tartqat,  haqiqat,  ma'rifat.  После
дующие  стадии,  сайры, —  qurbat,  waslat, wahdat, sukunat —  хотя  и за
ключали  в себе  некоторую  формальную  особенность  рошанитского  пу
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ти, по сути выражали собой общие для всех суфийских школ идеи, явля
ясь  отдельными  составляющими  заключительного  этапа  постижения 
Бога. Полные  перечни  стадий пути  и их  краткие  характеристики  содер
жатся  в трех  касыдах Мирзахана  и двух  касыдах Давлата  [МА: 21—^24, 
24—^26, 41—44;  DL:  3,  9—10],  хотя  очень  многие  стихотворения  этих 
авторов  прямо или завуалировано  интерпретируют рошанитское  учение 
об этапах  познания. Стихи  Васила в этом  отношении  сильно  отличают
ся, так как в них стадии пути вообще не упоминаются. 

Первая  стадия  по  содержанию  соответствовала  нормативному  ша
риату  и  определялась  как  "пять  основ  ислама":  kalima,  птйпз,  roza, 

zakat, hajj [DL: 9, 37—38]. В стихах о шарй'ате  поэты делают акцент на 
общих  проповедях  о  приверженности  исламу  и  порицании  неверия 
{kufr), что свидетельствует о важности этих тем для паштунской аудито
рии и подтверждает другие имеющиеся факты о слабой степени ислами
зации афганцев в первой половине—середине XVII в. 

Ислам  в рошанитской  поэзии  приравнивается  к отказу  от  язычества 
{sirk) [МА: 47; DL: 92, 204;  WR:  101]. Жившие  в  Индии  афганские  по
этымистики,  конечно,  ассоциировали  язычество  в  первую  очередь  с 
индуизмом  и  поэтому  не  скрывали  свою  нелюбовь  к  представителям 
этой  конфессии.  В  мусульманской  среде  объектами  критики  у  Давлата 
были  шииты  {rafizi), которых  поэт  без  обиняков  называет  ослами  [DL: 
188],  или ложные  приверженцы  ислама,  именуемые  старым  кораниче
ским  термином  munafiqin  ("лицемеры")  [DL:  12—13], а у  экстатически 
настроенных  Мйрзахана  и  Васила  —  богословытрадиционалисты 
('aliman)  [МА:  142;  WR:  59]. У Васила  имеются  занятные  стихи  с  жи
тейской хулой на мелких служителей  культа — мулл —  и их обыватель
ский  подход  к  религиозной  жизни  [WR:  58—59].  Мйрзахан  и  Васил 
показывают критическое отношение также к обряду паломничества,  что 
имеет глубокие корни в истории суфийской  мысли. Если Мирза доволь
но осторожно  выражает  сомнение  в  необходимости хаджжа,  высказы
вая старую мысль о том, что Кааба находится внутри человека  [МА: 10, 
143, 230], Васил  вообще  видит  в  Каабе  символ  идолопоклонства,  а  па
ломникал:ад:)/см  как  отрицательный  образ  противопоставляет  истинно 
влюбленному в Бога ('oi/Vy) [WR: 20, 35,39, 72]. 

Вторая  стадия  пути —  тарйкат  —  предполагала  ведение  аскетиче
ского образа жизни и "обуздание  пяти чувств", поэтому Мирза называет 
ее  "очищением  тела"  {сЬ sural  tazkiyya)  [МА:  25].  За  очищением  тела 
логически следовало очищение души (t/э xatir  tasfiyyd), которое соответ
ствовало  стадии  хакйкат  и  достигалось  такими  формами  суфийской 
практики, как ритуальное затворничество {xalwat), поминание Бога (zikr) 

и размышление о Боге (fikr)  [МА: 22, 25, 41, 180]. Мотивы, связанные с 
понятиями зикр и фикр, имеют весьма заметное звучание в рошанитской 
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поэзии, о  значимости этих  понятий Васил сказал: "Здание веры строит
ся  на зикре  и фикре"  [WR: 63]. Он же дал такое образное  пояснение их 
взаимосвязи: "Душа совершающего зикр  подобна саду, но она становит
ся лесом, если в ней нет садовника^мкра"  [WR: 71]. Если зикр понима
ется  как  основанное  на молитвенной  формуле  la  Hah ilia  'llah изъявле
ние любви к Богу [МА: 6, 25, 41; WR: 7, 44], то фикр может представать 
в образе "лошади", уносящей мистика к Богу  [МА: 25; DL: 41, 61] (этот 
образ восходит к стихам Халладжа на тему ми 'раджа, ночного путеше
ствия Мухаммада на коне Бураке к престолу Всевышнего). 

Четвертый макам —ма'рифат  (собственно  'познание') — требовал 
от  мистика  видения  Бога  (ru'yai)  во  всем  сущем  "внутренним  оком". 
Немало  бейтов  и пассажей  рошанитские  поэты  отводят  характеристике 
"познавшего" i'arif),  того, кто осознал себя частью  качеств  (sijat) боже
ственной  сущности  (zat). Продолжая традиции персидской поэзии, Васил 
иногда  противопоставляет  'арифов лицемерным  аскетам  (zahidan), под
вижничество  которых  имеет своей  целью не приближение  к Богу, а по
лучение от Него награды в загробной жизни [WR: б, 22,72]. 

Содержание  последующих  четырех  этапов  постижения  Бога  частич
но  отражено  в  их  названиях:  qurbat  —  'близость',  waslat  — 
'соединение',  wahdat  —  'единство',  sukunat  —  'пребывание'.  Курбат 

означает  способность  слышать  Бога  во  всем  сущем,  поэтому  мистик, 
находящийся  на  этой  стадии,  может  именоваться  термином  sami' 

('слышащий').  Теософия  курбата,  таким  образом,  оказывается  тесно 
связанной  с музыкальной  темой,  которая  может реализовываться  или в 
образах  музыкальных  инструментов  (особенно  у  увлекавшегося  игрой 
на рубабе  Мйрзахана  [МА: 26, 42, 198, 199 и др.]), или в упоминаниях о 
суфийском  ритуале  коллективного  слушания  (sama').  На стадии васлат 

мистик  путем  преодоления  личных  качеств  и  соблюдения  принципов 
самоотречения  и  "смерти  до  смерти"  должен  соединить  свое  бытие 
(wujud)  с  единым  и  единственным  божественным  бьггием.  В  вахдате 

собственное  бытие мистика утрачивается, будучи полностью  поглощен
ным  бытием  Бога.  Давлат  поясняет  эту  идею,  используя  стандартный 
образ  моря,  которое  есть  соединение  многочисленных  рек  [DL:  3]. На 
последней  стадии  сукунат мистик обретает  полный покой  в божествен
ном бытии, так что "Друг (Бог. — М  П.) говорит его языком" [DL: 198]. 
У  Мйрзахана  описание  качеств  мистика  (miskin),  пребывающего  в 
сукупате,  плавно переходит в восхваление  Бога  [МА: 47—48], да и са
ми  эти  качества  почти  ничем  не отличаются  от тех,  которыми  в роша
нитской поэзии наделяется Всевышний. 

К  числу  главных  догматов  учения  Байазйда  Ансарй  относится  кон
цепция  Совершенного  Учителя  (pir  kamit),  изложение  которой  в "Хайр 
албайан" занимает второе  по значимости  место  после описания  стадий 
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духовного  пути. Институт  наставничества  играл  в рошанитском  движе
нии такую же  определяющую  роль,  как  и в прочих  суфийских  школах, 
что диктовалось,  с  одной  стороны,  потребностями  в  регламентирован
ном управлении  общиной,  с другой,  необходимостью  сохранять  едино
мыслие и духовное преемство. В стихах рошанитов кроме  многочислен
ных  патетических  восклицаний  о  роли  духовного  учителя  как  обяза
тельного  проводника  на  пути  к Богу  и восхвалений  его  качеств  и  спо
собностей, в том числе сверхъестественных  (karamat), например, умения 
читать  чужие  мысли  и  предвидеть  будущее  [DL;  129,  214;  МА:  67], 
встречаются также краткие высказывания о реальных обязанностях уче
ника  по отношению  к наставнику,  в  частности  о  принесении  покаяния 
{tawhd) наставнику,  полном  подчинении  его  воле,  пожертвовании  иму
щества руководимой им общине. 

5. Этические ценности 
Моральноэтические  наставления  рошанитских  поэтов,  продолжая 

традиции  персидской  дидактической  литературы,  находились  в  подчи
ненном положении по отношению к поучениям религиозного и мистико
философского  содержания.  Зримое  выражение  рошанитская  религиоз
ная  этика  нашла  в  стихотворениях  Давлата,  написанных  в  жанре  пока
янных  исповедей  {tawbd). Частично  объединенные  в  циклы  эти  стихо
творения  показывают умонастроения  мистика, который порицает в себе 
греховные качества, препятствующие просветлению души. 

Главная  тема  этических  наставлений  рошанитов  —  осуждение  при
вязанности  к мирскому  {dunya),  под  которым  Давлат  понимает  имуще
ство {malu mulk), семью  (zan aw farzand),  светскую власть в виде воен
ноадминистративного  чина  (татаЬ)  и  чалму  (dastar),  символизирую
щую ложную ученость и лицемерную  набожность  [DL: 68, 95,  107, 112, 
161, 209]. Критика  мирского  имела большее воздействие  на аудиторию, 
если оно  сравнивалось  с  чемто,  относящимся  к категории  недозволен
ного  {haram) или  просто  вызывающим  естественную  неприязнь,  напри
мер, с падалью и мертвечиной  [DL: 4, 25, 101, 161] или с идолом  и хри
стианским  поясом  {zimnar)  [МА:  5,  182].  Опираясь  на  мусульманские 
эсхатологические представления. Давлат не раз предупреждал о том, что 
после смерти человека накопленные богатства в могиле превращаются в 
змей и скорпионов  [DL: 85,  120,  167]. Порицание  мирских  благ,  естест
венно, сопровождается  проповедью  довольства  малым  {qana 'at) и  смы
кается  с  едва  ли  не  самой  популярной  в  мусульманской  философско
дидактической поэзии темой бренности земного существования. 

Достаточно  яркое  отражение  в  рошанитскиой  поэзии  нашла  также 
тема  борьбы  с  низшей  душой  {nafs) —  средоточием  низменных  плот
ских  желаний  и  главным  врагом  божественного  духа  (у  Мйрзахана  и 
Васила есть отдельные  стихотворения  с хулой  на  нафс:  [МА:  8—9,  10; 
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WR:  62]).  По  старой  суфийской  традиции,  пафс  у  рошанитов  иногда 
принимает зооморфный облик — непокорной  и брыкливой лошади [DL: 
42,  142,  196], собаки, стремящейся  к  падали  [DL: 32], свиньи  [WR: 87], 
черного дракона  [WR: 95], а также  неопределенного тощего  существа с 
внешностью лисы и нравом волка [DL: 99]. 

Перечни  положительных  и отрицательных  качеств человеческой  на
туры,  которые  отчасти  заключают  в  себе  светскую  мораль,  но  в  сово
купности  являются  категориями  суфийской  этики, дважды  встречаются 
в стихах Давлата  [DL:  12—13,  172]. К числу особо порицаемых  качеств 
относится лицемерие или показное религиозное рвение (riyd^,  которому 
противостоит  совершенная  искренность  в  вере  и  благочестивых  делах 
(ixlas).  Применительно  к лицемерию  поэты  иногда  используют  класси
ческий  образ  суфийского  рубища  (xirqa),  у  которого  "внешняя  сторона 
— белая, а подкладка — черная" [МА: 154; WR: 44, 61]. 

Главное  правило  поведения  Давлат  формулирует  так:  "Это  древняя 
заповедь  Бога,  не  теперешняя,  —  с  добрыми  поступай  подоброму,  с 
дурными — дурно" [DL: 204]. Если Давлат в силу своих личных свойств 
предпочитал  прямые  нравственноэтические  наставления,  то  Мйрза  и 
Васил  обычно  ограничивались  только  краткими  образными  сентенция
ми, подобными таким высказываниям Мирзахана по поводу воспитания 
и  обучения:  "От  верха  до  низа  одежда  получается  лишь  тогда,  когда 
портной  отрезает  лишнее"  [МА:  74], "Огонь  быстро  охватывает  траву, 
но долго сжигает сырое бревно" [МА:  116], "Камнями бьют только пло
доносящее  дерево"  [МА:  180], "Искусство  красильщика  станет  явным, 
когда еще нестиранную одежду постирает прачка" [МА: 194] и т. п. 

За  несоблюдение  нравственных  норм  рошанитские  поэты  угрожают 
прежде всего посмертными муками в аду, но у Давлата однажды упоми
нается возмездие за грехи в виде принятия человеком облика (sUrat) жи
вотного  [DL:  160]. Сочинения  Ахунда  Дарвезы  содержат  единственные 
в  источниках упоминания  о том, что Байазйд Ансарй интересовался ин
дуистскими традициями и заимствовал из них учение о переселении душ 
(tanasta).  Однако  мысль  о  превращении  человека  в  животного  после 
смерти Байазйд мог почерпнуть не столько из индуизма, сколько из пер
соязычной  классики.  Подобные  мотивы  встречаются,  например,  у 
Сана'й и 'Аттара, высказывавших  идеи ранних мусульманских  мистиков 
об обретении грешниками обличья животных в загробном мире. 

6. Параллели и расхождения с рошанитской поэзией в стихах богословов 
Идейное  содержание  богословской  поэзии  в  значительной  степени 

пронизано  теми  же  мистикофилософскими  представлениями  и  подчи
няется тем же художественным  принципам,  которые лежат в основе по
этического  творчества  рошанитов.  В действительности  идеологические 
расхождения  рошанитов  и богословов  касались  не  столько  самой  сущ
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ности их религиознофилософских  воззрений,  сколько  приближенных  к 
жизненной  практике вопросов о формах бытования  ислама  в афганских 
племенах и правомочности притязаний на духовное лидерство. 

Поэтыбогословы  еще  настойчивее,  чем  рошаниты,  требовали  бес
прекословного подчинения  предписаниям Корана и сунны, на авторитет 
которых  они  постоянно  ссылались,  в том  числе  и путем  прямого  цити
рования.  Сетования  Бабу  Джана  на  невежественных  (Jahilari),  которым 
бесполезно читать айаты и хадйсы,  свидетельствуют о том, что  многие 
афганцы, жившие по законам обычного права, лишь формально  призна
вали  авторитет  священных  текстов  ислама  и  имели  весьма  смутные 
представления об их религиозноэтическом  и правовом значении. Кроме 
Корана  и сунны  идейными  источниками  богословской  поэзии были  как 
сугубо  теологические  сочинения,  например,  "Ихйа'  ал'улум  аддйн" 
алГазалй  (ум. 1111)  [Ml:  192],  так  и  художественные  произведения, 
главным  образом  популярные  книги  Са'дй  "Бустан"  и "Гулистан"  [Ml: 
167; BJ: 616, 62аб, 676  и др.].  Мир  Хусайн  дважды  ссылается  на  диван 
тюркоязычного поэта Насймй (ум. 1417/18) [NM: 59а, 60а]. 

Богословскую  поэзию  от  рошанитской  отличают  в  первую  очередь 
многократно повторяющиеся  призывы  к соблюдению шариата как един
ственггаго  закона  жизни  верующего  мусульманина,  а  также  хвалебные 
стихи в адрес богословов ('alimari)  как главных знатоков и толкователей 
этого  закона.  Содержание  шариата  в  стихах  богословов  разъясняется 
редко, поскольку эта тема обычно рассматривается  в прозаических  тек
стах. Пять  основ  ислама  упоминаются  только  в  азбуках  Мир  Хусайна 
[NM: 546, 65а]. К этим основам добавляются также правила о дозволен
ных QialaJ)  и запрещенных  (hardm)  действиях  [Ml:  178; NM:  65а]. Мир 
Хусайн еще  подробно  говорит о сущности и видах ритуальной  чистоты 
Qaharat)  [NM: 526]. Некоторые категории религиозной этики освещают
ся в ряде фрагментов "Книги Бабу Джана". 

Главным  стимулом  к выполнению установлений шариата  признается 
вера в загробную жизнь и Судный День, поэтому важное место в стихах 
богословов,  как и в поэзии рошанитов,  занимают эсхатологические  мо
тивы. Детальные и яркие описания смерти, похорон и замогильной участи 
человека принадлежат  'Абд алКарйму  и его племяннику  'Абд апХалИму 
[Ml: 186—188, 194—195, 203—210]. Самым любопытным в этих стихах 
является  упоминание  о  народных  обычаях  оплакивания  покойного  и 
пения  траурных  песен  (cfe  wir  sandsre).  Эти  обычаи,  противоречившие 
духу  и букве  мусульманского  похоронного  обряда,  были  подвергнуты 
суровой  критике  'Абд  алКарймом  в  отдельном  фрагменте  [Ml:  189— 
192]. В отличие от мистиковрошанитов  богословы  придавали  значение 
обещаниям  райских  блаженств  для  праведников.  Восхвалению  Рая  в 
"Книге  Бабу  Джана"  посвящен  цикл  из  пяти  отрывков  (80  строк)  [BJ: 

40 



99а—1026],  а  в  "Махзане" —  28  строк  стихотворения  Ахунда  Ахмада 
[Maxzan: 2626а—2646]. 

Толкование  таухйда  у богословов  в  общем  соответствует  доктрине 
вахдат алвуджуд  ("Все  есть единый лик, который ты видишь явлением 
(tajallT)  красоты"  [Ml:  164  и  153]).  Повторяя  рошанитов,  поэты
богословы  часто  говорят  о  Боге  как  о  свете  (пйг,  roSnayt),  озарившем 
весь  мир,  или  безграничном,  всеохватном  море  {daryab,  тиШ,  bahr), 

куда  отчаянные  ныряльщики  бросаются  ради  добывания  драгоценного 
жемчуга.  Расхождения  с  рошанитскими  представлениями  о  Боге  обна
руживаются  только  в  декларациях  'Абд  алКарйма  и  Мир  Хусайна  о 
том, что Бог и сотворенное Им (maxluq) не есть одно [Ml:  165, 167; NM: 
496].  Рошаниты  вообще  не  провозглашают  этот  догмат,  отрицающий 
возможность  воплощения  божественной  сущности  в  земных  формах  и 
логически ведущий к идее об абсолютной трансцендентности Бога. 

Тем  не  менее,  смыслом  существования  человека  поэтыбогословы 
тоже  считают  познание  Бога  (ma'rifat,  xdaysinaxt,  ds xday pezandd). Не
редко  в  их  стихах  звучат  мистические  мотивы  лицезрения  Бога  {didan, 

Шэ)  или соединения с Ним  {wisal). Противоречие наблюдается  в выска
зываниях  'Абд  алКарйма  и Мир Хусайна  об уровне  единения  с Богом 
(yak/yagana Sudan). Первый полагает, что это возможно только на уров
не качеств (sifaf), но не сущности (zat) [MI:  161], а второй наоборот при
зывает  быть  единым  с Богом  только  в вахдате,  но  не  в касрате  [NM: 
54а, 576, 596]. 

Условия  познания  у  поэтовбогословов  в  целом  соответствуют  тем, 
которые  излагаются  в рошанитских  стихах. На первом  месте стоит очи
щение  сердца,  "божьего  храма",  молитвой.  Утверждая  познавательную 
роль  сердца  и  отвергая  действенность  разума,  'Абд  алКарйм  делает 
такое  смелое  для  богослова  заявление:  "Тот,  кто  избавляется  от  гонца 
разума, лично  беседует  с Богом"  [Ml:  159]. Вторым условием  познания 
провозглашается  "приниженность"  (kamini),  которая  в  процессе  духов
ного  совершенствования  и  подавления  гордыни  {kibr),  самоуважения 
igayrat),  самости  (xUdi), чести  и имени  {пати nang)  должна  перейти  в 
полное  самоотречение  (far  зап/sar  teredsl).  Популярный  у  рошанитов 
мотив "смерти до смерти" встречается один раз в стихах  'Абд алКарйма 
[Ml: 154]. 

Тема  мистического  пути  нашла  отражение  только  в  азбуках  Мир 
Хусайна, где кратко характеризуются четыре стадии познания: шарй 'am, 

тарйкат, хакйкат, ма'рифат  [NM: 466, 51а, 606, 61а]. Сообразно рас
пространенным  суфийским  представлениям.  Мир  Хусайн  сопоставляет 
стадии  пути  с  четырьмя  метафизическими  мирами  (nasut,  malakut, 

jaharut,  lahuf)  и  с  последовательными  уровнями  духовной  субстанции 
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(низшая душа (nafs) — шарй'ат,  сердце {zrpi) — тарйкат,  дух (гйИ) — 
хакйкат, божественная сущность (zqt)—ма'рифат)  [NM: 556,606]. 

Образ "познавшего"  ('arif)  в стихах  богословов  часто  скрывается  за 
термином  lalib  ('ищущий  [знание]'),  а его антиподом,  как  правило, вы
ступает gafil  ('неведающий').  Довольно лояльно  поэтыбогословы  отно
сятся к отрицательному у мистиков образу аскета (zahid), которому Мир 
Хусайн приписывает те же качества, что и познавшему  [NM: 506—51а]. 
Особо  значимую  роль  в  процессе  постижения  Бога  богословы,  как  и 
рошаниты,  отводят  духовному  наставнику,  определяемому  тем  же  эпи
тетом — "совершенный"  {kamil). При этом  'Абд  алКарйм  дважды  ого
варивается,  что  совершенным  может  быть  только  учитель  из  "людей 
шариата" (аА//5йг/') [Ml: 157, 161]. 

Из  форм  духовной  практики  богословы  наибольшее  внимание  уде
ляют ритуалу  поминания  Бога  (zikr, yad).  Применительно  к зикру  'Абд 
алКарйм  в  нескольких  бейтах  пытается  объяснить  субстанциональное 
различие  понятий  "дыхание"  {sah) и  "дух"  {arwah)  [MI:  156—157]. По 
его  словам,  обратиться  к  этому  вопросу  он  был  вынужден,  поскольку 
"вероотступники  (murtad)  говорят,  что  дыхание  есть  Бог".  Здесь  'Абд 
алКарйм  явно  перекликается  со своим отцом, который  приписывал  по
добные высказывания Байазиду Ансари [Ml: 131]. В азбуках Мир Хусайна 
имеются также краткие характеристики  "наблюдения" (muraqabd)  [NM: 
496]  и "слушания"  {sama')  [NM:  51аб].  Акцент  на  экстатических  моти
вах  в  ритуале  сама'  идейно  приближает  Мир  Хусайна  к  рошанитским 
мистикам и отдаляет от круга последователей Дарвезы. 

ГЛАВА V. Поэтические дневники Хушхалхана 

Дневниковый  характер  поэзия  Хушхалхана  приобрела  после  его 
ареста в январе  1664 г. В первых стихотворениях  такого рода автор вы
разил свои чувства по поводу унизительной дороги в Дели, куда его вез
ли  под  конвоем  и  с  цепями  на  ногах  [XXX:  279,  562—563].  Наиболее 
плодотворным  для  творчества  Хушхала  стал  период  заключения  в 
джайпурской  тюрьмекрепости  Рантамбхоре  (январь  1665 г.  —  май 
1666 г.).  Кроме  прекрасных  поэтических  миниатюр  поэт  создал  здесь 
два  крупных  произведения  дневникового  типа  —  таркйббанд  "Что  за 
сон тревожный мне привиделся к утру..." (215 бейтов) и маснавй  "Фирак
нама" (571  бейт). Бытописательский  стиль  изложения  в  некоторых  час
тях таркйббанда был  смелым  новшеством  в поэзии  пашто,  ломающим 
традиционные  представления  прежних  афганских  авторов  о  поэтиче
ском  языке  и  художественноэстетических  принципах  литературного 
творчества. 
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1. "Книга разлуки" 
В  отличие  от  персидского  поэта  Мас'уди  Са'ди  Салмана  (ум. 

ок. 1121/22),  который  в  свои  тюремные  касыды  включал  панегирики 
правительственным  особам,  рассчитывая  на  их  милость,  ХушхЗлхан 
писал поэму "Фиракнама"  как личный дневник,  как монолог, обращен
ный  к самому  себе.  В  содержании  "Фиракнама"  просматриваются  три 
линии:  1) воспоминания о родных краях, о семье и близких, 2) размыш
ления узника о жизни в заключении, 3) лирические отступления. 

Рассказы  поэта  о  родных  местах  —  владениях  хаттакских  князей  в 
нижнем течении реки Ландай с центром в СарайАкове — содержат не
мало любопытных этнографических сведений. Хушхал оценивает хозяй
ственное значение хаттакских  земель, сообщая  в частности  о доходных 
соляных разработках  [FN: 29—30], делает беглые зарисовки Ландая [FN: 
41—43]  и долины  Майра  [FN: 44—45]. Уделяя  много  внимания  охоте, 
одному  из  своих  любимых  увлечений,  Хушхал  перечисляет  основные 
районы и объекты охотничьего  промысла хаттаков: в предгорных облас
тях к югу от Ако^ы (Хингал, Спин Кавйр, ДангДанг) обычно устраива
лась соколиная охота, южнее, в гористой местности Нйлаб была распро
странена  облавная  охота  на  длиннорогих  козлов,  в  прибрежной  зоне 
реки Калапанэй, левого  притока Ландая, промышляли речную дичь, а в 
долине Майра — антилоп [FN: 45—52]. 

В стихах о семье  и близких  [FN: 30—40, 58—63] упоминается  боль
шое число лиц, причем автор, следуя  правилам  мусульманской  и собст
венно афганской  этики,  не  называет  имен  родственницженщин,  хотя и 
посвящает некоторым  из них, например, матери  и женам, весьма трога
тельные  строки.  В  одном  бейте Хушхал указывает  количество  ближай
ших родственников: 27 сыновей, 32 дочери, 2 сестры, 3 брата  [FN: 34]. 
Из  27  сыновей  по  именам  названы  23,  а  из  братьев  упомянут  только 
полнородный Джамйлбег,  который в отличие от Хушхала оставил мир
скую жизнь и посвятил себя суфийскому подвижничеству. Кроме других 
родственников —  прадеда, деда  и отца (Акорай,  Йахйа, Шахбаз),  внука 
Афзала  и  не  названных  по  именам  дядей  (Бахадур,  Фйруз) —  в  поэме 
также  упоминаются  друзья  по  охоте  и  почитаемый  хаттакскии  шейх 
Рахмкар(ум.  1653). 

После ареста Хушхала некоторые члены его семьи были вынуждены 
покинуть родные  места  и временно  поселились у юсуфзаев,  вследствие 
чего благодарный  поэт посвятил в "Фиракнама" отдельный раздел вос
хвалению  этого  племени  [FN:  68—69].  Преодолев  чувство  племенной 
вражды, Хушхйл восхваляет  юсуфзаев за благородство  и гостеприимст
во, а также сообщает о них краткие генеалогические сведения. 

В тех  разделах  "Фиракнама",  которые  содержат традиционные  для 
жанра хабсиййа  жалобы  на несправедливость  судьбы, лишения  и разлу
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ку,  имеются  и строки,  отражающие  реалии тюремной  жизни,  в частно
сти рассказывающие  об общении автора  с другими узниками, о развле
чениях  в  виде  чтения  книг  и  игры  в  шахматы  и  нарды,  о  переписке  с 
родственниками  [FN:  53—57]. Психологические  наблюдения  Хушхала 
по  поводу умонастроений  заключенных  передают  реальную  атмосферу 
могольских  тюрем,  где  содержалась  самая  пестрая  публика.  В  "Фирак
нама"  выражено  тршичное  отношение  к  императору  Аурангзебу  мест
ных правителей, по тем или иным причинам оказавшихся у него в опале 
или пострадавших от его политикоэкономических  преобразований. Два 
раздела  поэмы представляют собой гневный и многословный хадже  на 
императора [FN: 65—68]. 

Лирические  отступления  в поэме  включают  стихи  любовного,  рели
гиозного,  философскодидактического  и  моральноэтического  содержа
ния. Среди  этих  стихов  особенно любопытен  последний  раздел  поэмы, 
где  автор  высказывает  некоторые  мысли  о  социальных  отношениях  в 
племени и проповедует любовь к оружию [FN: 71—72]. 

Значение "Книги разлуки" определяется тем, что эта поэма, заключая в 
себе  новую  для  афганской  поэзии  XVII в.  национальнопатриотическую 
тематику ("Любовь к родине, мой милый друг, дана мне вместе с верой," 
— говорит Хушхал  [FN: 28]), является важным биографическим  и исто
рикоэтнографическим  источником  и одновременно  самобытным  образ
цом произведений довольно редкого жанра  хабсиййа. 

2. Заметки о поездке в Сват 
Поездку  в долину  Сват  Хушхалхан  совершил  во  второй  половине 

1675 г. в разгар  моголоафганской  войны  (1672—1676) для  заключения 
военного  союза  с  юсуфзайскими  кланами  против  имперских  властей  и 
своих  противников  среди  хаттаков.  Во  время  поездки  Хушхал  вел  по
этические заметки,  составившие  позже  поэщмаснавй  "Сватнама",  ко
торая  формально  может  быть  отнесена  к  жанру  путевого  дневника 
(safarnama). 

В  историкобиографическом  разделе  поэмы  [SN:  10—16]  Хушхал 
излагает основные перипетии своей жизни, предшествовавшие  его всту
плению  в  войну  с  моголами  на  стороне  мятежных  афганских  племен. 
•  »K' . . f>TT*»  к а/^  П * т г > т 1 г % ж  л  пг »  т* m  •* ^жтт  т/ч  гж*Ч • > • > * >  ТТТ *  Ж).*Ч'»'/Ч»^Т  ! < *  щ  ••>ГЖТ*'^ F T "  ^ Т " Ч  ТЖ  ттЛж^Л*ЧЖ 

KJ^JЛ^JЦ,n  iviujmanri^m  и^ДлпНиО!^  LiLifiirihoi,  ivwiwpmC  iipi'ibvjlri  wlu  о  jiui  ^pu 

восставших  афганцев,  поэт  довольно  беспристрастно  оценивает  свое 
двусмысленное  положение бывшего  имперского  вассала  и признает оп
равданным  недоверие  соплеменников  к его  патетическим  речам  о  паш
тунской чести. Здесь же Хушхал кратко повествует о ходе войны, упоми
ная о победах афганцев в сражениях  на трех  перевалах  (Хайбар, Хапащ, 
Джагдалак) и о приезде Аурангзеба в Пенджаб для личного  руководства 
военной  кампанией.  С  большой  теплотой  поэт  отзывается  о  своих  со
ратниках, вождях Аймалхане Моманде и Дарйахане Афрйдае. 
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•Следуя  традициям  жанра  путевого  дневника,  Хушхал  дает  в  поэме 
краткую  географическую  характеристику  Свата.  Он указывает  размеры 
плодородной части долины (около  90 км в длину  и 6 км в ширину), го
ворит о хозяйственном  использовании  реки, перечисляет некоторые по
граничные со Сватом области (ЧитрЗл, Булуристан, Кашмир) и ведущие 
в  них  караванные  дороги  [SN: 3—4,  8— 9̂]. Рассказывая  о  прежнем  по
сещении  Свата в начале  1650х гг., Хушхал вспоминает о своей свадьбе 
с дочерью  главы юсуфзайского клана байизаев, об охоте, устроенной по 
случаю  свадебного  торжества,  о произведших  на него большое  впечат
ление горных пейзажах долины  [SN:  1—5]. Новый приезд в Сват не вы
звал у Хушхала прежнего энтузиазма, поскольку переговоры с юсуфзай
скими вождями о военном соглашении, по его собственным признаниям, 
оказались  безуспешными.  Вследствие  этого  описание  Свата  и  образа 
жизни его обитателей  приобрело в поэме форму злой сатиры. Если пре
жде  поэт  считал  Сват  "маленьким  Кашмиром",  то  в  новый  приезд  он 
окрестил его "обветшалым постоялым двором" [SN: 2]. 

Несмотря  на  крайне  критические  и  пристрастные'оценки,  Хушхал 
сообщает много полезной  информации  о занятиях  населения  Свата, по
казывая, что в жизнеобеспечении долины  главную роль играли земледе
лие, огородничество,  садоводство,  а также охотничий  промысел  [SN: 4, 
8 и др.]. В нескольких бейтах поэт явно не без доли преувеличения  изо
бражает  нецивилизованный  уклад  жизни  юсуфзаев  Свата,  утверждая, 
например, что в их домах жилые помещения не отделялись от хранилищ 
сельскохозяйственной  продукции  [SN: 7], а вместо масляных светильни
ков  большинство  из  экономии  предпочитало  пользоваться  сосновыми 
лучинами  [SN: 29]. Из  проживавших  в  Свате  юсуфзайских  кланов  поэт 
упоминает  только  байизаев  и хваджузаев  [SN: 7]. В разделе  с хулой  на 
юсуфзайских вождей [SN: 30—31] и в других строках названо несколько 
имен:  'Абдал,  Тали,  Хамзахан,  Аллахдад,  Дост  Мухаммад,  Манкай, 
Мийахан, Сангар. Всех ханов Свата Хушхал  хулит главным образом за 
стяжательство и мздоимство при разборе тяжб. 

Большую историческую ценность имеют те строки, где поэт вскользь 
упоминает о местных  социальных  обычаях  и традициях,  таких  как веш 

—  периодическое  перераспределение  плодородных  земель между семь
ями  [SN: 6], левират  [SN: 26], калым  (walwar) [SN: 21]. Стихи Хушхала 
говорят о том, что юсуфзаи Свата  не соблюдали  мусульманские  законы 
о  наследовании  и ответственности  за уголовные  преступления,  предпо
читая  им нормы обычного племенного  права  [SN: 26, 32]. В некоторых 
строках  Хушхал,  наоборот,  критикует  юсуфзаев  за  нарушение  законов 
паштунвалй,  в частности  принципов  чести,  воинской  доблести,  верно
сти  слову,  щедрости  и  гостеприимства,  явно  имея  в  виду  уклонение 
юсуфзайских кланов от военного соглашения  [SN: 22, 20, 24,29]. 
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Главное внимание в поэме Хушхалхан уделяет характеристике бого
словов Свата и описанию религиозной обстановки в целом. Среди обви
нений  в  адрес  сватских  духовных  лиц  по  поводу  их  корыстолюбия  и 
мошенничества  содержатся  отрывочные  сведения  о  социально
экономической  стороне  жизни  духовного  сословия  в  паштунской  пле
менной  среде  [SN:  33—38]. Особое  возмущение  у  Хушхала  вызывала 
практика  изготовления  амулетов  для  больных  (ta'wiz),  что  было  одним 
из  источников  доходов  сватских  мулл  наряду  с  законными  средствами 
(zakat, xayrat, waqf). В последнем разделе Хушхалхан делает небольшой 
экскурс в историю распространения духовного наставничества в северо
восточном  Паштунистане, сообщая,  что в середине —  второй  половине 
XVI  в.,  "в  то  время,  когда  Пир  Рощан  заложил  основу  смуты",  среди 
восточных  паштунских  племен  вели  проповедническую^ деятельность, 
враждуя  между  собой,  несколько  вероучителей:  Шах  'Иса,  Касим,  Бу 
Бакар, Пир Мансур, Пир Дангар, Сармаст [SN: 60—61]. 

Крайне  отрицательно  относившийся  к  личности  богослова  Ахунда 
Дарвезы, который, по его словам, "с малыми знаниями стал в этом краю 
большим  муллой",  Хушхал  в  двух  пассажах  поэмы  подверг  не  вполне 
обоснованной  критике миссионерскую  деятельность Дарвезы  [SN: 62— 
64]  и  его  сочинение  "Махзан  алислам",  пользовавшееся  у  юсуфзаев 
неоспоримым  авторитетом  [SN: 38—47]. Именно  открытые  нападки  на 
Дарвезу  и его книгу стали внешним  поводом для религиозного  диспута 
между Хушхалом и Мийаном Нуром, внуком Дарвезы  и главным духов
ным  авторитетом  Свата.  Рассказ  об  этом  диспуте  составляет  самый 
большой раздел "Сватнама" (92 бейта), написанный с забавными быто
выми подробностями и живыми диалогами [SN: 48—59]. 

Поэма "Сватнама", как и "Книга разлуки", является ярким примером 
приближения  паштоязычной  поэзии  к национальным  корням  и реалиям 
жизни  паштунских  племен.  Будучи  к  тому  же  первым  на  языке  пашто 
опытом  путевого  дневника,  "Свйтнама"  раздвинула  границы  жанров 
паштунской  письменности,  определив  для  нее  новые  художественные 
возможности и творческие задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой половине XVII в. афганская письменная поэзия развивалась 
преимущественно  в  среде  духовных  лиц,  вследствие  чего  она  имела 
проповедническую  направленность,  а  ее  идейное  содержание  было  со
средоточено  на  традиционных  мистикофилософских  и  религиозно
этических темах. Сохранившиеся рукописи показывают, что в это время 
существовали  два  основные  центра  паштунской  письменной  культуры, 
один из которых находился в Северной Индии — в городке  Рашйдабаде 
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и прилегающих  к нему  землях  на правобережье  Ганга  к востоку  от Аг
ры,  а другой —  в северовосточном  Паштунистане  в долине  реки  Сват 
на  территориях,  занимаемых  племенем  юсуфзаев.  В Северной  Индии 
поэзия  на афганском  языке создавалась  членами рошанитской  общины, 
которая  переселилась  сюда  около  1619 г.  и  исповедовала  умеренные 
мистические  взгляды.  Создателями  пащтоязычных  стихотворных  про
изведений  в  Свате  были  ханафитские  богословы,  потомки  и  ученики 
Ахунда Дарвезы, главного идейного противника рошанитской ереси. 

Несмотря  на отвлеченное  мистикофилософское  содержание  лирики 
рошанитских  поэтов, в их диванах обнаруживаются  некоторые фактиче
ские  сведения,  позволяющие  четче  обозначить  географический,  куль
турноисторический  и  бытовой  фон  их  жизнедеятельности.  В  поэзии 
рошанитов частично отражены также их социальные воззрения, которые 
хорошо показывают конфликт между сохранявшимися  у афганских пере
селенцев в Индии обычаями и законами племенного права {паштунвалй) 

и  моральноэтическими  нормами  религиозной  общины.  Примечатель
ными являются  суждения  рошанитских  авторов о духовной сущности и 
просветительских  задачах  поэтического  творчества.  Большое  значение 
рошанитские  поэты  придавали  письменной  фиксации  поэтических 
строк, противопоставляя таким образом плоды своего творчества устной 
народной поэзии. 

Рошанитская  поэзия  XVII в., уже  имея  за  собой  полувековую  пись
менную традицию  и развиваясь  в окружении  богатейшей  персоязычной 
литературы  могольской  Индии,  по  форме  и  содержанию  значительно 
превосходила  стихотворные  опыты  богословов. Именно  в рошанитской 
поэзии сложилась система жанровых  форм по образцу персидского сти
хосложения.  К  середине  XVII в.  рошанитскими  поэтами  были  освоены 
все основные жанровые формы — газель, касыда, руба % кит 'а, маснавй. 

В отличие от рошанитов ни один из поэтовбогословов вообще не имеет 
дивана в традиционном  понимании. Что касается собственно жанров, то 
наряду с сугубо духовными, такими как алифнама (азбука), му'дэюизат 

(повествования  о  чудесах  пророка  Мухаммада),  кисас  аланбийа' 

(рассказы о доисламских  пророках  и царях), у паштунских  религиозных 
поэтов  получили  некоторое  развитие  и  светские,  например,  муназара 

(диспут), марсита  (траурная элегия), тарйх  (хронограмма),  бахариша 

(стихи о весне), но идейное содержание  стихотворений этих жанров то
же,  как правило,  направлялось  в религиознофилософское  русло. Суще
ственное  формальное  отличие  рошанитской  поэзии  от  богословской 
обнаруживается  в  метрике  стихов.  Если  рошанитская  поэзия  имеет 
вполне развитые  метрические  формы, в целом  соответствующие  прави
лам  классической  поэтики,  то  стихотворные  опыты  богословов  являют 
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собой  всю  гамму  перехода  от  ритмизованной  и  рифмованной  прозы  к 
поэзии в собственном смысле. 

Идейное  содержание  всей  рошанитской  и большей  части  богослов
ской  поэзии,  не  будучи  оригинальным,  воспроизводит  на  пашто  те  же 
поэтические  интерпретации  мистикофилософской  доктрины  вахдат 

алвуджуд, которые уже в течение  нескольких  веков составляли  обще
принятый  стандарт  суфийской  лирики.  В  бесконечных  проповедях 
таухйда  и  восхвалениях  единого  и  вездесущего  Бога  у  рошанитов,  а 
вслед за ними  и богословов,  наибольшее распространение  получили ху
дожественные трактовки философских понятий божественной эманации, 
сущности  и  качеств,  единственности  и множественности,  а  также  кон
цепции  божественного  света.  Гносеологические  представления  афган
ских  религиозных  поэтов  в  общем  строились  на  теории  самопознания 
Бога  и  поразному  интерпретируемых  идеях  об  абсолютной  близости 
Бога  к  человеку.  Следуя  положениям  учения  Байазйда  Ансйрй,  роша
нитские поэты описывают восемь последовательных этапов мистическо
го пути, в то время как богословы  проповедуют главным образом  необ
ходимость  соблюдения  шариата.  В религиозноэтических  назиданиях  и 
рошанитов,  и  богословов  центральное  место  традиционно  занимают 
мотивы бренности мирского. 

Во второй четверти XVII в. в афганской поэзии постепенно  начинает 
оформляться  третье  направление.  Его  географическим  центром  стано
вится  СарайAKOga,  резиденция  хаттакских  правителей,  расположенная 
в  нижнем течении  реки Ландай  (Кабул)  между  Наушахром  и Аттоком. 
Основоположником этого направления был Хушхалхан  Хатак, крупный 
племенной вождь и самый значительный афганский поэтклассик. Являя 
собой  яркую  творческую  индивидуальность,  Хушхалхан  усовершенст
вовал формальную сторону паштунской поэзии и внес в нее новое свет
ское и национальное по духу содержание. 

В поэзии Хушхала фаницы  между жанровыми формами стали более 
отчетливыми  в  отношении  и  внешних,  и  тематических,  и  стилистиче
ских  признаков. Диван  Хушхала,  видимо,  был  первым  в  поэзии  пашто, 
где утвердилась  стандартная  структура  с  четкой  рубрикацией  произве
дений. По сравнению  с религиозными  поэтами Хушхалхан  предъявлял 
более высокие требования  к метрике как главному, на его взгляд, крите
рию  профессиональной  письменной  поэзии.  Список  используемых  им 
размеров  включает  несколько  новых  видов, отсутствующих  у его  пред
шественников.  По  жанровому  разнообразию  стихотворные  произведе
ния  Хушхала  не  имеют  себе  равных  во  всей  классической  литературе 
пашто, варьируясь от изящных любовных  и философских  миниатюр до 
военных  баллад  и трактатов  на темы  народной  медицины  и  соколиной 
охоты.  После  ареста  Хушхала  в  1664 г.  многие  лирические  стихи  его 
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дивана  стали  звучать  как  строки  личного  поэтического  дневника.  Наи
более  концентрированное  выражение  национальные,  биографические, 
историкоэтнографические  мотивы  нашли  в  поэмахл<аснавй  "Фирак
нама" и "Сватнама", относящихся к жанрам хабсиййа и сафарнама. 

Дальнейшее  развитие  афганской  письменной  поэзии  всецело  осно
вывалось  на творческих  достижениях  авторов  трех  вышеуказанных  на
правлений. В диванах всех крупных афганских  поэтов второй  половины 
XVII в. и первой трети XVIII в. в той или иной степени сочетаются мис
тикофилософские,  религиознодидактические  и  национальные  мотивы, 
являющиеся  прямым  отзвуком  поэтических  традиций  рошанитов,  сват
ских богословов и хаттакских князей. 
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