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 «Свое» и «чужое» в еврейско-персидской 
литературе  XIV – XVII веков 

(на примере творчества Шохина Шерози 

и его последователей) 

Литературное творчество еврейского народа продолжается свыше трех 

тысяч лет, на протяжении которых евреи жили во многих странах и составляли 

письменные памятники на многих языках – на иврите и других еврейских язы-

ках: идиш, еврейско-испанском, еврейско-арабском, еврейско-персидском и 

других, а также на языках народов, среди которых они жили, – на арамейском, 

древнегреческом, арабском, итальянском, испанском, немецком, русском, поль-

ском, французском, английском и прочих. Вплоть до новейшего времени язы-

ками национального художественного творчества евреев были иврит, затем — 

идиш, и в значительно меньшей степени – древнегреческий, еврейско-

персидский и еврейско-испанский; обширное письменное наследие на других 

языках либо носит, за редкими исключениями, нехудожественный характер, ли-

бо представляет собой вклад в словесное творчество тех народов, чьими литера-

турными языками служат эти языки. Однако, в последнем случае в произведе-

ниях, созданных евреями, можно выделить специфические образно-

стилистические и мировоззренческие элементы, характерные для еврейской ли-

тературы
1
.  

Предметом изучения в данной работе является литература, созданная на 

еврейско-персидском языке в период с XIV по XVII века в Иране и, частично, в 

Средней Азии. Формальное отличие еврейско-персидской литературы от пись-

менного творчества на персидском языке – фиксация при помощи еврейского 

алфавита – делало ее доступной лишь еврейскому читателю и исключало тем 

самым из процесса письменного творчества персов. Таким образом, несмотря на 

общность языка, имевшую место между персидской литературой и еврейско-

персидской литературой, между ними существовала четкая граница. «Также 

существовала практика переписывания еврейской графикой произведений пер-

сидско-таджикских поэтов, таких как Низами (1141–1209), Саади (начало XIII в. 

– 1292), Хафиза (начало XIV в. – 1389 г.). В начале XX века, часть из них была 

издана типографским способом. Среди народа весьма популярными были газе-

ли поэтов-классиков, исполнявшиеся певцами»
2
.  

Еврейско-персидская литература является наследием бухарских (или 

среднеазиатских) евреев. «Предки бухарских евреев принадлежат к первой ев-

рейской диаспоре, т. е. к числу тех колен Израилевых, которые были изгнаны из 

Палестины вавилонским царем Новуходоносором еще в шестом веке до нашей 

эры. Спустя сто лет часть евреев вернулась в Палестину, а часть оставалась в 

Вавилонии, положив начало восточному еврейству. 
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Судьба потомков складывалась по-разному: одни жили там две с полови-

ной тысячи лет, а другие постоянно двигались далее на Восток. Причинами это-

го движения могли служить либо изменения в отношении местных правителей к 

евреям, либо торговые интересы. Так или иначе, уже в пятом веке нашей эры, 

евреи появляются в Иране (Персии), а оттуда рукой подать и до Средней Азии. 

По свидетельствам историков, в пятом веке нашей эры в Средней Азии уже бы-

ли значительные еврейские общины. Испокон веков евреи жили в древнем Са-

марканде и, по крайней мере, с XV века в Бухаре (отсюда и название – «бухар-

ские евреи»). Другие группы пошли еще дальше – в Индию, и даже в Китай.  

Общность происхождения и исторических судеб, тесные взаимосвязи на 

протяжении многих веков, общность языка – все это дает возможность говорить 

о единой культурной традиции бухарских и иранских евреев.  

Если в древности иранские евреи писали на древнееврейском и арамей-

ских языках, то в средние века они и среднеазиатские соседи предпочитали пи-

сать на персидском языке и пользоваться этим языком в обиходной речи. В но-

вое же время появляются и сочинения на бухарско-еврейском языке. При этом 

всегда используется еврейский алфавит.  

Уже в 1339 году среднеазиатский ученый Шломо Бен Шмуэль, из Гур-

ганжа, составил еврейско-персидский словарь к ТаНаХу».
3
 

В те же годы, в городе Ширазе, славившемся своими поэтами, жил поэт 

Шохин, которого можно по праву назвать основоположником еврейско-

персидской поэзии и, которому будет посвящена основная часть данной работы. 

 Шохин первым из известных еврейских литераторов, живших в Иране, 

Афганистане и Средней Азии, усвоил формы и стиль классической персидской 

поэзии. За 600 лет, прошедших после Шохина, появилось более полусотни пи-

сателей, продолживших заложенные им, литературные традиции.  

Шли века, менялись правители, а культура бухарских евреев продолжала 

развиваться. Хотя условия для  ее развития не всегда были благоприятными. 

После революции 1917 года в России бухарские евреи лишились многих 

текстов, напечатанных на бухарско-еврейском языке, среди которых были пере-

воды религиозных книг, таких как Тора, «Седер Песах», «Шир а-Ширим», 

«Шархи Мататье», повесть «Амнун и Тамар», поэмы «Йусуф и Зулойхо и «Му-

сонома» и многие другие произведения. Еврейские школы были закрыты, моло-

дое поколение, было вынуждено учится в русских школах; позже большинство 

евреев стало учиться на таджикском и узбекских языках. То есть, бухарские ев-

реи были оторваны от своего богатого литературного и духовного наследия. Не 

было никакого доступа к книгам, посвященным прошлому.  

В последние два десятилетия, интерес к культурному наследию бухарских 

евреев значительно возрос.  90-е годы XX столетия ознаменовались мощной 

волной эмиграции из СССР/СНГ в США, Израиль и некоторые страны Европы. 

Среди новых репатриантов – десятки тысяч бухарских евреев. Вливаясь в новое 
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общество, изучая новый язык, молодое поколение забывает, а то и вовсе не зна-

ет о своей культуре, о своей литературе и о своем языке. Поэтому старшее по-

коление ставит своей целью заново привить, вернуть молодежи те культурные 

ценности, которые формировались на протяжении многих лет. Ярким свиде-

тельством тому служит деятельность многочисленных организаций, бухарско-

еврейского конгресса, фондов, образовательных систем – все это направлено на 

то, чтобы заинтересовать молодое поколение и сохранить свои традиции, куль-

туру, язык.  

«Другое подтверждение нового подъема бухарско-еврейской культуры – 

многочисленные издания более 25 бухарско-еврейских авторов на бухарско-

еврейском, русском и на иврите, вышедшие за последние годы в Израиле. Мно-

гие организации стараются способствовать выходу в свет произведений бухар-

ско-еврейских авторов и другим начинаниям, связанных с развитием бухарско-

еврейской культуры».
4
 Для молодого поколения открываются возможности 

сыграть свою роль в сохранении ценнейшего литературного наследия персид-

ско-еврейской литературы, складывавшегося на протяжении прошедших столе-

тий, сделать его доступным современному читателю. Одним из таких ценных 

текстов, имеющих моральное и художественное значение, является поэмы Шо-

хина Шерози. 

К сожалению, до настоящего времени нет серьезной работы, где были бы 

систематизированы материалы по истории языка и литературы бухарских евре-

ев, в которой бы освещалась история литературы за прошедшие пять веков. Ес-

ли можно найти некоторые работы, посвященных языку, традициям  и литера-

туре бухарских евреев в советский период, то полноценной работы, посвящен-

ной творчеству поэтов в средние века, отсутствует. Одна из наиболее известных 

статей, анализирующей еврейско-персидскую литературу, является статья про-

фессора Иерусалимского университета Михаила Занда в Краткой Еврейской 

Энциклопедии. Но это лишь краткий очерк данной литературы – он не дает 

подробного анализа конкретных произведений.  

 Основным источником для данной работы является двухтомник «Гулчи-

не аз адабиети яхудиени бухори» («Страницы литературы бухарских евреев»), 

составленный Ароном Шаламаевым и Ханой Толмас. Данная книга – плод мно-

голетнего труда писателя Арона Шаламаева и докторантки Иерусалимского 

университета Ханы Толмас – совершенно уникальное явление, по праву знаме-

нующее определенный этап в развитии культуры бухарских евреев. В антоло-

гию вошли данные практически обо всех бухарско-еврейских авторах. Особое 

внимание уделено процессу возрождения бухарско-еврейской литературы в на-

ши дни. Это первый обзор такого рода. 

Читатель впервые сможет прочесть в более привычной ему русской 

транскрипции классические произведения Шохина, Имрони, Шимона Хахама и 

многих выдающихся еврейско-персидских и бухарско-еврейских писателей, ра-

нее издававшихся лишь в оригинале, т. е. еврейским шрифтом. 
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Очень важно, что новые поколения бухарских евреев благодаря этой кни-

ге получают возможность знакомиться с богатейшим культурным наследием 

своих предков
5
. 

Временные рамки, заданные темой данной работы, обуславливается тем, 

что авторам этой антологии не удалось найти что-либо из произведений авто-

ров, живших и творивших до XIV века, т. е. до Шохина Шерози. А также не 

смогли найти произведения уже известных авторов XV, XVI и более поздних 

веков, как Малехо, Салехо и др.  

Недостаток еврейских источников и критического материала может быть 

частично восполнен за счет персидских источников и исследований, посвящен-

ных тому же периоду. Они будут привлекаться нами в данной работе в данной 

работе для сравнительного анализа.  

Исследование еврейско-персидской литературы предполагает постановку 

несколько проблем. Во первых, следует ясно представлять историко-

литературную эпоху, на которую пришлось формирование еврейско-персидской 

литературы, и, следовательно, проследить ее связь с процессами, происходив-

шими в «материнской традиции», то есть в персидской классической литерату-

ре. Распространение персидского литературного языка в эпоху монгольского 

завоевания Ирана, связанное с миграцией больших масс персоязычного населе-

ния, привело в результате к усилению роли периферийных традиций (литерату-

ра на классическом персидском языке в Малой Азии и в Индии – XIII в.). К ним 

можно в какой-то мере отнести и еврейско-персидскую литературу, которая при 

своем формировании подчинялась сходным закономерностям. 

Во вторых, складывание собственной литературы на основе заимствован-

ного канона и пути претворения местной традиции в заимствованных формах на 

первом этапе происходило именно в творчестве Шохина Шерози. Его сочине-

ния стали восприниматься как образцовые и послужили объектом следования 

для следующих поколений еврейско-персидских поэтов, которые составили в 

последующие века ответы на его поэмы. В этой связи исследование его литера-

турного наследия приобретает особую значимость и актуальность. 

Литературная ситуация в Иране и Средней Азии 

в XIII-XVII века 

В обозреваемый период, персидский язык в качестве доминирующего 

языка изящной словесности и каноны литературы, создаваемой на этом языке, 

получили распространение на огромной территории от Малой Азии (Анатолия) 

до северо-западной Индии. Монгольское завоевание, сопряженное со значи-

тельными миграциями иранского населения в сопредельные области мусуль-

манского мира, ускорило окончательное оформление персоязычной региональ-

ной литературной общности. 

В послемонгольский период (XIII—XVII вв.),  на почве периферийной 

персоязычной литературы выросли «молодые» письменные литературы целого 
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ряда народов Ближнего и Среднего Востока: тюркоязычные литературы – ту-

рецкая, азербайджанская, узбекская и многие другие, пуштуязычная литература 

Афганистана, литература урду на индийском субконтиненте.                                                                                        

  Послемонгольский период является особым этапом в стилистической 

эволюции литературы Ирана. Это было отмечено в иранском литературоведе-

нии уже на рубеже XIX и XX вв., когда появилась теория трех стилей в персоя-

зычной литературе. Ее основатель, известный филолог и поэт Малек ош-Шоара 

Бахар, определял стиль как «совокупность слов и способ соединения их с точки 

зрения законов языка, [особый] смысл этих слов в соответствии с духом эпохи, 

способ мышления поэта и выражения мышления с точки зрения его состояния и 

настроения, что связано с влиянием окружающей обстановки, быта, наук, мате-

риальной и духовной жизни» (перевод Л. С. Пейсикова). 

Бахар предложил следующую периодизацию развития персидской литера-

туры, исходя из смены стилей: хорасанский, или туркестанский стиль, прису-

щий поэзии на новоперсидском языке начиная с IX вплоть до XII в.; иракский 

стиль, характерный для поэзии начиная с рубежа XIII в. вплоть до XVI в., свя-

занный с перемещением культурных центров из Средней Азии и Хорасана (Са-

марканд, Бухара, Балх, Мерв) на Запад ираноговорящего мира (Исфахан, Ши-

раз, Тебриз); индийский стиль, зародившийся в культурных центрах персоязыч-

ной Индии на рубеже XVI–XVII вв. и получивший распространение во всей 

иранской литературе XVII — начала XVIII вв. Данная схема развития стилей 

персоязычной литературы, была воспринята и рядом европейских ученых, кото-

рые занимались этими проблемами (Я. Рипка, Е. Э. Бертельс, А, Баузани и др.). 

  Иранская традиционная поэтика является системой производной, поэто-

му при ее рассмотрении важно выяснить принципы трансформации в ней осно-

вополагающих категорий поэтики исходной – арабской. Процесс изменения 

теоретических представлений о литературе в значительной мере отражает фак-

торы развития самой литературы на фарси, которые обновили облик ряда форм 

и жанров арабской поэзии, перенесенных на ираноязычную почву.    

В XIII–XVII вв, в Иране происходят важные изменения в теории поэзии.  

Появляется знаменитое сочинение Шамс-и Кайса ар-Рази «Собрание норм пер-

сидской поэзии» (XIII в.), охватывающее три раздела классической поэтики: 

‘илм ал-‘аруз (учение о метрике), ‘илм ал-кафийа (учение о рифме) и ‘илм ал-

бади‘ (теория фигур). Тогда как в предшествующую эпоху (X–XII вв.) отдава-

лось предпочтение лишь описанию одной из трех закрепленных в арабской тра-

диции наук о стихе, а именно теории фигур. Помимо трех названных разделов 

науки о стихе труд Шамс-и Кайса включает элементы критики изъянов стиха 

(накд-и ши‘р) и теории поэтических заимствований (сарикат), имевших устой-

чивую и развитую традицию у арабов, а также параграф, отличающий данный 

трактат от всех предшествующих (как арабо- так и персоязычных) и посвящен-

ный «видам поэзии» (аджнас-и ши‘р). Раздел о видах поэзии содержит опреде-

ления разновидностей стиха как с точки зрения их формы (касыда, газель, 

кыт‗а, руба‗и, маснави и др.), так и с точки зрения их содержания (насиб, таш-

биб, газель). Приоритет определения стихов по форме, исходя из их объема и 
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порядка рифм, принадлежит Шамс-и Кайсу, тогда как описание поэзии по тема-

тическому  принципу   восходит   к  арабской   традиции. Восприятие объема 

произведения как признака его формы представляет собой одно из кардиналь-

ных проявлений той трансформации, которую претерпевает арабская поэтиче-

ская и теоретико-литературная традиция на иранской почве.  

Установка на размежевание с арабской традицией последовательно про-

является в описании всех форм поэзии. 

 Особые требования к оформлению концовки поэтического произведения 

носят в иранской поэтике основополагающий и целенаправленный характер, 

что является еще одним выражением иранской специфики. Единообразные 

средства маркировки финала поэтического произведения начали выраба-

тываться на ранних этапах развития новоперсидского стихосложения. Одним из 

таких средств выделения финальных бейтов было упоминание поэтом своего 

литературного прошлого (тахаллус). 

В живом стихотворном процессе был узаконен целый ряд способов  мар-

кировки концовок произведений, связанный с выделением их финальных бей-

тов. По всей видимости, теоретики считали их общепринятыми и не нуждаю-

щимися в упоминании вариантами фигуры «красота концовки». Эти способы 

могли носить как чисто формальный, так и смысловой характер. Оформляя кон-

цовку стихотворения, поэт мог увенчать касыду или газель или кыт'а изящным 

афоризмом (хикмат), придав всей композиции законченность и закругленность. 

Само изречение могло быть к тому же выделено дополнительными средствами. 

Завершенность тексту могло придавать обращение к Богу со своеобразной 

молитвой. Такие концовки были характерны в основном для философско-

религиозных касыд. Их широко использовали как придворные поэты (например, 

Хакани), так и поэты-суфии. 

 Среди формальных приемов завершения стихотворения наиболее частым, 

помимо авторской подписи, является  наименование жанровой формы, в кото-

рой этот текст создан. Иногда поэты   применяют  сразу  несколько  способов  

маркировки финала произведения, как это наблюдается в бейте, венчающем 

знаменитую газель Хафиза «Если та ширазская тюрчанка завоюет мое серд-

це...»: 

 Ты сложил газель, ты нанизал жемчужины,  

 Так приди же и сладостно пропой ее, Хафиз 

 Чтобы [в ответ] на твои стихи небо рассыпало ожерелье Плеяд. 

  Кристаллизация поэтических форм  и жанров  в Иране, вершилась в ос-

новном к XIII в.  Литературная  практика XIII  в.  и теоретическая мысль XIII–

XV вв. осознали иранскую поэтическую традицию как самостоятельную и сло-

жившуюся систему, отличную от породившей ее арабской   литературной   

практики  и теории. Помимо  трактатов  об этом  свидетельствуют  и сами про-

изведения персоязычных авторов. 
 
   Поэтика крупных нарративных форм не нашла подробного отражения в 

теоретических трудах, однако некоторые ее важные аспекты вошли непремен-

ной частью в круг обязательных мотивов глав интродукции, представленных во 
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всех жанрах маснави. В одной из таких глав, которая, как правило, носила на-

звание «О причинах сочинения книги», автор рассуждал о выборе темы, об ис-

точниках, откуда был почерпнут сюжет, о предшественниках, писавших на эту 

тему, и об отличиях собственного творения от всех имеющихся уже вариантов. 

В маснави были наиболее четко  сформулированы и обоснованы нормативные 

принципы составления «ответа» на знаменитые произведения прошлого, кото-

рые очерчивали сферу проявления авторской индивидуальности при разработке 

традиционных сюжетов. 

Литература XIII – XIV вв.  

Монгольское завоевание нанесло наибольший ущерб старейшим культур-

ным центрам Средней Азии и Хорасана. Разорение восточноиранских областей 

повлекло за собой перенесение литературных центров на запад фарсиязычного 

культурного ареала и в Индию. Важную роль в этот период начинают играть 

Шираз и Тебриз, сохранявшие свое значение вплоть до XV в., когда последст-

вия монгольского завоевания на востоке были уже в значительной мере преодо-

лены.  

Иноземное нашествие послужило причиной миграции больших масс ира-

ноязычного населения, в том числе представителей образованного сословия, на 

периферию «иранского мира», что явилось стимулом культурного подъема в 

сопредельных с завоеванными областях. Таким образом, монгольское завоева-

ние, нанесшее ущерб иранской культуре и цивилизации, объективно способст-

вовало значительному расширению географических границ ее влияния.  

С XIII в.  новую волну популярности приобретает суфийская символиче-

ская система, которая утверждается в литературе как элемент поэтического ка-

нона, в котором суфийский образно-символический код превращается в элемент 

формы. Суфизм являлся не только катализатором антимонгольских настроений, 

но и своеобразной формой выживания собственной культуры. Появляется лите-

ратурная продукция, отвечающая не только  запросам двора, но и  вкусам сред-

них городских слоев. Об изменившимся характере литературной практики сви-

детельствует новое соотношение между разделами касыд и газелей в диванах 

большинства поэтов XIII–XIV вв. 

     Значительный интерес поэты проявляют к любовно-романическому и  

дидактическому эпосу, о чем свидетельствуют  поэма «Джамшид и Хоршид» 

Салмана Саваджи и особенно «Пятерица» Хаджу Кермани (1281–1352 или 

1361). Последняя продолжила традицию «ответов» на поэмы Низами. Наиболь-

шую популярность приобрели   две   любовно-романические   поэмы   Хаджу. В 

поэмах дальнейшего периода наблюдается кристаллизация композиционного 

канона любовно-романического эпоса, что проявилось в четком и единообраз-

ном оформлении отдельных глав произведения, непременном включении в 

текст малых  лирических  форм, в основном, газелей, которые представляли лю-

бовную переписку героев  и  т. д. 

С 1370 по 1405 год иранскими землями правит Тимур. Вновь на первые 

роли в культурном развитии ираноязычного мира выдвигается древняя область 

с центрами в Самарканде и Бухаре. Наивысший культурный подъем этого ре-
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гиона связан с правлением внука Тимура, знаменитого ученого и видного поли-

тического деятеля Улугбека (1409-1449). 

Для литературы XV–XVI вв. характерны, прежде всего, внешние призна-

ки подъема: большое число поэтов, огромный объем литературной продукции, 

равномерное развитие практически всех традиционных жанров, широкий твор-

ческий диапазон большинства литераторов. При этом литературный процесс 

делает явный крен в сторону повышенного интереса к виртуозности стиля и 

всякого рода формалистическим изыскам. 

Отличительной  чертой  литературы тимуридского  периода следует    

признать    резкий    количественный    рост  «ответов» (джаваб – «ответ»,      

татаббу – «следование», мукабила – «выход навстречу»;  в современной тер-

минологии преобладает название назире)  на произведения  предшественников.   

Различные   литературные   объединения   склонялись к разным поэтическим 

приоритетам: одних привлекали хвалебные оды Унсури и Анвари, других – фи-

лософские касыды Хакани и Амира Хосрова Дехлеви, третьих же – «искусст-

венные касыды» Салмана Саваджи.   В   XV   в.   традиция   «творческого под-

ражания» расширяет сферу своего действия, не ограничиваясь эпической поэзи-

ей, в частности «Хамсе» Низами и  Амира Хосрова. Эта тенденция была закреп-

лена в специфических сборниках-антологиях – так называемых радаиф ал-

аш‘ар («ряды стихов»). Так, один из подобных сборников XV в., составленный  

Фахри Херати,    приводит   1399   газелей – назира 276 поэтов.  Составитель   

антологии   включает  в  свой  труд  целые цепочки газелей от первоисточника 

до последних образцов ответа,   причем   большое  место   в   этом   сочинении    

отведено «ответным» газелям признанного лидера поэзии этого времени Абд 

ар-Рахмана Джами (1414-1492), которые в свою очередь высоко ценились его 

современниками в качестве объекта подражания. 

Традиция  назира-нависи  наиболее последовательно выражена в эпичес-

кой поэзии. В период XV–XVI вв. появляется особенно    большое    количество    

следований    поэмам «Хамсе». Темы и сюжеты «Пятерицы» Низами, благодаря 

активному процессу формирования «молодых» литератур  выходят за рамки 

персоязычной поэзии и становятся частью тюркоязычных литератур, литератур 

на языке пушту, урду, грузинском и т.д. Одновременно внутри традиции эпи-

ческой поэзии наблюдается рост национально-региональных черт, появляются 

сюжеты локального происхождения. В рамках этой тенденции можно интерпре-

тировать многочисленные замены традиционных пятеричных сюжетов другими, 

имеющими четкую местную привязку. 

На фоне общего увлечения составлением ответов на признанные шедевры 

прошлых столетий в XV–XVI вв. усиливается тенденция к слепому копирова-

нию старых образцов (таклид). И эпигонство, и чрезмерная стилистическая вы-

чурность в газели вызывают естественное осуждение со стороны лучших пред-

ставителей литературной элиты. 
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Любовно-суфийская поэма «Йусуф
6
 и Зулайхо» (библейские Иосиф Пре-

красный и жена Пентефрия), написанная Джами в 1483 г., должна была «замес-

тить» поэму о Хосрове и Ширин. На это указывает метр поэмы, слова автора о 

том, что «власть Ширин и Хосрова» устарела, что «лучшая из повестей», как 

она названа в Коране, «правдива». Джами сохраняет кораническую основу сю-

жета о Йусуфе сыне Йакова. 

Традиционно снабженная обширными вводными главами, поэма «Йусуф 

и Зулайхо» содержит разнообразные и многочисленные рассуждения – о назна-

чении поэтического слова, соотношении слова и смысла, «лжи» в поэзии и т. д. 

Широко известен пассаж из поэмы, посвященной книге: 

Известно изречение мудрецов: 

«Мудрость в книгах, а мудрец в могиле». 

Друг в обители уединения – книга, 

Сияние утра – книга. 

Она – учитель, не требующий платы и благодарности, 

Каждый миг она дарит тебе откровение мудрости. 

Она – собеседник, имеющий мозг, покрытый кожей, 

О тайных делах она вещает молча. 

                                                        (Перевод Е. Э. Бертельса)
7
 

  Сюжет о Йусуфе и Зулайхо получил распространение еще до Джами, а 

именно в поэме Фирдоуси (940 – между 1020 и 1030). Но она была оттеснена на 

второй план рядом других поэм на ту же кораническую тему, среди которых 

особую популярность в Средней Азии получили произведения Джами и Назима 

Харави. В XV в. появилась еще одна очень эффективная поэма на узбекском 

языке, принадлежащая малоизвестному поэту Дурбеку. Во всех таких более 

поздних поэмах в центре внимания была любовь Зулайхо к Йусуфу. Поэма Шо-

хина Шерози также обрабатывает известный сюжет, опираясь, как на поэму 

Фирдоуси, так и на еврейские источники. В следующих главах данной  работы 

будет представлен сопоставительный анализ  перекликающихся сюжетных ли-

ний поэмы Фирдоуси и  Шохина.  

Литература последней трети XVI–XVII вв.   

В XVI в. в Иране и Средней Азии произошли крупные политические  пе-

ремены,   в  значительной    степени,   определившие дальнейшую  судьбу  на-

родов  этих  стран.  Иранские  земли на востоке были захвачены узбекскими 

племенами,  а на западе оказались включенными в состав державы Сефевидов. 

Отношения между сефевидским Ираном и узбекскими ханствами в Средней 

Азии с самого начала их образования сложились как враждебные.  Упорная  

борьба  главным образом  за  владычество в Хорасане велась обеими сторонами 

под флагом «священной войны» против «еретиков». (Сефевиды выступали во-

инствующими   последователями   шиизма,    а  узбекские феодалы – ревност-

ными защитниками суннизма). Религиозная роль в  немалой степени  способст-

                                                 
6
 Иосиф, Юсуф, Йусеф. Далее для удобства будет использоваться только написание Йусуф.  

7
 Бертельс 1965, с. 117. 
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вовала   процессу   размежевания литературных центров этих регионов и воз-

никновения не только местных литературных школ, но и самостоятельных «мо-

лодых» литератур. Этот период отмечен активным формированием на базе об-

щего наследия тюркоязычных литератур (узбекская,  азербайджанская  и  др.),  

литературы   таджикской и афганской на языке пушту. Вместе с тем процесс 

дезинтеграции литератур в XVII в., еще не достиг высшей точки, что подтвер-

ждается многочисленными фактами общения между собой поэтов различных 

регионов (переписка, ответы на произведения  друг  друга,  общий  словарь  по-

этических  терминов). 

Несмотря на преобладание отрицательных оценок в адрес поэзии XVII в., 

а иногда и полного ее игнорирования (эту эпоху называли «веками литератур-

ного молчания»), она воспринимается как органичный и закономерный этап в 

литературном развитии Ирана
8
.  

Настоящий обзор предпринят с целью показать, на какой почве и в каких 

исторических и культурных условиях формировалась персидско-еврейская ли-

тература. Поскольку они примерно соответствуют условиям становления «мо-

лодых» средневековых литератур этого обширного региона, закономерности ее 

развития могут быть уяснены с привлечением богатого сопоставительного ма-

териала уже достаточно глубоко исследованных литературных традиций, скла-

дывавшихся на основе канона персидской классической литературы. 

 Формирование еврейско-персидской литературы 

Еврейско-персидская литература формировалась в эпоху расцвета персид-

ской литературы, когда уже были созданы и еще создавались шедевры персид-

ской классики. Еврейско-персидская литература вбирала в себя все лучшее, что 

было создано народом, на чьей территории они жили в течение многих лет. 

Творчество таких поэтов как Фирдоуси, Низами, Саади, Джами являлись ориен-

тирами для еврейско-персидских поэтов в процессе создания  ими своих произ-

ведений. Однако при этом их произведения всегда были  в той или иной мере 

связаны с традициями иудаизма. 

Первые литературные произведения среденеазиатских  и иранских евреев 

были написаны на классическом еврейско-персидском языке, который был еди-

ным литературным языком евреев Ирана, Афганистана и Средней Азии. Для 

практических целей евреи использовали не арабское письмо, а еврейское – как 

квадратное, так и шрифт раши
9
. «И подобно тому, как восточно-европейские 

евреи приспособили еврейское письмо для идиш, сефарды для ладино, а евреи 

арабских стран – для арабского языка, так и бухарские евреи приспособили ев-

рейское письмо к их разговорному персидскому языку и определили особые ди-

акритические значки, облегчающие точную транскрипцию персидских слов ев-

                                                 
8
  См. подробнее [Ардашникова, Рейснер 1996]. 

9
  Раши,  раббейну Шломо Ицхаки (1040-1125) – великий комментатор Торы и Талмуда. Изуче-

ние этих источников обязательно предполагает знакомство с комментариями Раши. Шрифт ра-

ши – особый шрифт, используемый при издании комментариев Раши и других классических 

комментаторов. 
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рейским письмом»
10

. Таким образом, разговорный язык евреев данного региона 

или данной общины оформлялся на основе местного языка с элементами иврит-

ской лексики и приспособлением еврейского алфавита к его фонетическим нор-

мам.  

Еврейско-персидский язык, язык письменности евреев исторического 

лингвокультурного региона, известного как «Большой Иран» (Иран, Афгани-

стан, Средняя Азия, юго-восточное Закавказье) на протяжении средних веков. 

Двумя основными группами памятников еврейско-персидской письменности 

являются: а) переводы библейских и в меньшей мере – послебиблейских рели-

гиозных текстов и связанные с переводами тексты экзегетического характера; б) 

поэтические тексты. Памятники первого типа, очевидно, продолжают традицию 

перевода библейских текстов на среднеперсидский язык (пехлеви), бывший 

языком, распространенным среди части евреев Ирана в первой половине 1 тыс. 

н. э. Существование этой традиции отмечается в XII в. Маймонидом
11

. Старей-

шими памятниками еврейско-персидского языка этого типа являются фрагмент 

сочинения о достоинствах иудаизма и комментарий к книге Иехезкеля, дати-

руемые XI в. Древнейший известный перевод Пятикнижия относится, очевидно, 

к XII в. (сохранился в рукописи, датируемой 1319 г.). Наиболее известным из 

переводов Пятикнижия на еврейско-персидский язык является так называемый 

перевод Яакова бен Иосефа Тавуса (XVI в.; издан в 1546 г. в Стамбуле). Новей-

шие исследования показывают, что версия Тавуса является не самостоятельным 

переводом, а своего рода сводом ряда предыдущих переводов, опиравшихся на 

длительную традицию в этой области. Сводный текст всех известных переводов 

Пятикнижия на еврейско-персидский язык был издан в 1973 г. Х. Пейпером. 

Известны также переводы на еврейско-персидский язык книг Исайи, Ошеи, Ио-

ва, Псалмов, Песни Песней, Плача Иеремии, Экклезиаста, Эсфирь.  

Язык еврейско-персидской поэзии почти идентичен классическому пер-

сидскому языку. Его отличие от последнего состоит лишь в сравнительно не-

многочисленных лексических заимствованиях из иврита и в употреблении срав-

нительно небольшого числа слов, построенных из ивритского корнеслова с по-

мощью персидской аффиксации. Еврейско-персидский язык переводов Библии, 

послебиблейской и экзегетической литературы гораздо архаичнее классическо-

го персидского языка и близок по ряду морфологических показателей к средне-

персидскому языку; его лексический фонд содержит слова иранского корнесло-

ва, отсутствующие в классическом персидском языке, а также гораздо более вы-

сокий процент заимствований из иврита, чем язык еврейско-персидской поэзии. 

Своего рода промежуточным этапом между языком переводов (и экзегезы) и 

поэзии является язык значительного философско-религиозного сочинения XVIII 

в. – трактата «Хаят ар-рух» («Жизнь духа»), который написал Симан-Тов Мела-

мед Машха. Ряд памятников средневековой письменной литературы  на еврей-

                                                 
 
10

«Бухарские евреи» [Шаломаев, Толмас 1998, c. 96-99]. 
11

 Маймонид – рабейну Моше бен Маймон (1135-12040), крупнейший кодификатор Закона, ис-

следовательТалмуда, один из выдающися философов средневековья, врач. 

http://www.eleven.co.il/article/12576
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ско-персидском языке, в том числе документы на нем из Каирской генизы
12

, 

еще не исследованы.  

От еврейско-персидского языка следует отличать так называемые 

еврейско-персидские диалекты. Они являются не диалектами персидского 

языка, а разговорными языками евреев ряда районов Ирана (и частично 

Афганистана), генетически связанными с иранскими языками, отличными от 

персидского. Лишь один из них, разговорный язык евреев Шираза, принадле-

жит, как и персидский язык, к юго-западной подгруппе иранских языков, все 

остальные – хамаданский (с боруджердским и нехавендиским говорами), ка-

шанский, исфаханский, иездско-керманский – относятся к северно-западной 

подгруппе иранских языков
13

.  

Формирующаяся таким образом еврейская литературная традиция  разви-

валась «искусственным» путем, то есть представляла собой развитие местной 

традиции на чужом языке. Персоязычная литература Индии также пошла по 

этому пути, сохраняя язык «материнской традиции». «В дальнейшем в персоя-

зычной литературе Индии с XIII по XVII в. создается целая череда поэм, ориен-

тированных уже не на персидский, а на местный образец. Все эти поэмы про-

никнуты мистическими настроениями и выражают суфийские идеи. Перенесен-

ные на индийскую почву, эти идеи, близкие некоторым местным эзотерическим 

сектам (например, бхакти), облекаются в местные сюжеты и обрастают мест-

ными реалиями. Следующим этапом переосмысления традиции могут считаться 

суфийские поэмы на новоиндийских языках. 

Однако существуют такие литературные традиции, которые развивались 

«естественным» путем, то есть переходили на местный язык – тюркские, пушту 

и урду. Молодые литературы испытывали влияние всей целиком традиции пер-

сидской классической литературы, а значит, могли одновременно ориентиро-

ваться на разные образцы, как самые ранние, так и близкие им по времени соз-

дания. В ―молодых‖ литературах, таким образом, могут соседствовать и сосу-

ществовать стадиально различные явления. ―Материнская‖ традиция претерпе-

вает за время своего развития сложную стилистическую эволюцию, которую 

―молодые‖ литературы преодолевают в ―укороченном режиме‖»
14

. 

Началом еврейско-персидской литературы были произведения на библей-

ские темы. Самый ранний из них – перевод Пятикнижия. Автором перевода Пя-

тикнижия 1319 года, считается Йосеф Бен Моисей
15

. Известны также коммента-

рии и словари, как пособия при изучении Библии. Особенно следует отметить 

два словаря: 

1. «Книга красноречия» («ספר המליצה») Шломо Бен Шмуэля из Гур-

ганжа, написанный в 1399 году, и изданный В. Бахером в начале XX-го века
16

;  

                                                 
12

 Место «захоронения» вышедших из употребления еврейских книг и ритуальных объектов. 

Самая известная гениза была открыта в конце XIX века, в Египте, в синагоге Ибн Эзры, в ста-

ром Каире (Фаустат).  
13

 «Еврейско-персидский язык» [Занд 1982, с. 447-449]. 
14

 [Рейснер, лекции, № 1]. 
15

 Рукопись, датированная 24 марта 1319 года, находится в Британской библиотеке. 
16

 Рукопись находится в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. 

http://www.eleven.co.il/article/11115
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2. «Агрон», составленный Моисеем Бен Ахароном в 1445 году
17

. 

Из библейских комментариев (тафсиры) на еврейско-персидском языке, 

известен, уже упомянутый, комментарий к Иехезкелю, изданный русским вос-

токоведом, академиком К. Залманом по петербургской рукописи. Рукопись из 

коллекции М. Гастера, написанная в XIV веке, содержит комментарии к книге 

Шмуэля и к книге Царей
18

. 

 «Еврейско-персидская литература, особенно литургическая поэзия – таф-

сиры (комментарии на Библию), мидраши
19

, персидские произведения, перепи-

санные еврейскими буквами – была распространена среди бухарских евреев, 

особенно у старшего поколения. Важнейшие произведения религиозной поэзии, 

например «Шохин Тора», были обработаны и опубликованы именно бухарским 

ученым – жителем Иерусалима Шимоном Хахамом на языке автора – Шохина 

Шерози, написавшего этот труд в 1319 году. Эта книга, содержащая агадиче-

ские
20

 мидраши в форме поэмы с комментариями («Мусонаме»), в основном 

распространена среди бухарских евреев, и служила духовной пищей, материа-

лом одновременно для чтения и обучения бухарских и персидских евреев в Па-

лестине и диаспоре»
21

. 

 Как было сказано выше, в Иране и Средней Азии главное место в литера-

туре в средние века занимала поэзия и основоположником еврейско-

персидского языка и литературы считается Мавлоно Шохин из Шираза. Он, в 

1328 году, составил поэтический пересказ всей Торы под заглавием «Шарх ал 

ха-Тора» («Комментарии к Торе»). Шохин Шерози в книге «Милхамот Адонай» 

(«Войны Божьи»), рассказал в поэтической форме о войнах Иошуа с ханаанея-

ми
22

. Его перу принадлежат целый ряд героико-эпических поэм на библейские 

сюжеты: «Мусонома» («Книга Моисея», 1326 г.), «Ардаширнаме» («Книга Ар-

дашира», 1332 г.), «Эзранаме» («Книга Эзры», 1332г.), «Йусуф ва Зулайхо» 

(1358 г.). В своих поэмах Шохин из Шираза опирался, как на соответствующие 

главы Библии, так и на агаду, мидраши; на мусульманские источники: персид-

скую повесть о любви Шеро и Махзада в «Ардаширнаме»; персидскую поэму о 

Йусуфе в «Йусуф и Зулайхо».  

Перед тем как преступить к более подробному анализу произведений 

Шохина Шерози, следует привести статью М. Занда, как одну из лучших работ, 

в которой дан общий обзор еврейско-персидской литературы с XIV по XIX века. 

В своей статье М. Занд, главным образом, подчеркивает значение творче-

ства Шохина Шерози, как основоположника еврейско-персидской поэзии и ее 

дальнейшее развитие в творчестве его последователей. Шохин Шерози -  автор 

цикла героико-эпических поэм на библейские сюжеты. Наиболее монументаль-

                                                 
17

 Рукопись находится в коллекции М. С. Гастера в Британской библиотеке.  
18

 «Об истории языка и литературы бухарских евреев» [Шаломаев, Толмас 1998, c. 474]. 
19

 Мидраш – жанр еврейской литературы. Сборник комментариев и толкований Торы и некото-

рых книг Писания. 
20

 Агадический мидраш – не имеет характера религиозно-юридической регламентации. Включа-

ет в себя притчи, легенды, сентенции, проповеди, философско-теологические рассуждения 
21

 «Изгнанники Израиля» [Шаломаев, Толмас 1998, c. 408]. 
22

 Рукописи находятся в коллекции Э. Н. Адлера, в Нью-йорке). 
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ной является первая из них – «Мусанаме» («Книга Моисея», 1326), поэтическое 

изложение жизни Моисея (Моше, Муса)
23

. Придерживаясь весьма близко текста 

книги Исход и ряда глав из книг Левит, Числа и Второзаконие, Шохин вводит в 

поэму также материал, почерпнутый из Агады и мидрашей. По образной систе-

ме поэма близка «Шахнаме» («Книга царей») основоположника персидского 

героического эпоса Абу-л-Касима Фирдоуси, традициям которого Шохин, не-

сомненно, следовал. В поэме «Ардаширнаме» («Книга Ардашира», 1332) сюжет 

свитка Эсфири переплетен с мотивами персидского героического эпоса. Шохин 

отождествляет Ахашвероша Библии с Ардаширом Бахманом, одним из мифиче-

ских героев «Шахнаме», и превращает Эсфирь в жену Ардашира и мать Кира. В 

прямой связи с «Ардаширнаме» стоит поэма Шохина «Эзранаме» («Книга Эз-

ры», 1332) о конце вавилонского пленения при Кире и возвращении евреев в 

Сион, написанная на основе книги Эзры. В последнем из произведений Шохина 

«Йусуф ва Зулайхо» (1358) излагается история Иосифа, основанная как на соот-

ветствующих главах книги Бытия, на агадот и мидрашах, так и на обильно при-

влекаемых мусульманских источниках, прежде всего, на персидских поэмах о 

Йусуфе и жене Потифара, которую в них именовали Зулайха (Зулайхо).  

Вторым по значению еврейско-персидским поэтом был Имрани (вторая 

половина XV в. – Исфаган, в первой половине XVI в. он жил, главным образом,   

в Кашане). В своем самом большом произведении — «Фатхнаме» («Книга за-

воевания», 1484), героической поэме о вступлении колен Израилевых в Землю 

обетованную — Имрани выступает как последователь и продолжатель Шохина, 

положив в основу произведения книгу Иехошуа бен Нуна и ряд преданий из 

Агады и мидрашей. Десять других сочинений Имрани основаны большей ча-

стью на еврейской послебиблейской традиции: «Ваджибат-у аркан-и сиздахга-

не-йи иман-е исраил» («Тринадцать обязанностей и столпов веры израилевой», 

1508) — поэтическое переложение 13 принципов иудаизма, сформулированных 

Маймонидом; «Хануканаме» («Книга Хануки», 1524) — поэма о восстании 

Маккавеев и чуде Хануки; «Киссе-йи хафт барадаран» («Повесть о семи брать-

ях») — поэма о семи сыновьях Мирьям бат Танхум, погибших во славу имени 

Божия; «Хикаят-е дах мактул-е мукаддас» («Рассказ о десяти убиенных свя-

тых») — поэтическая повесть о Десяти мучениках; «Ганджнаме» («Книга со-

кровища», 1536) — переложение в стихах мишнаитского трактата Авот
24

.  

Живший в Бухаре поэт рубежа XVI-XVII вв., уважительно прозванный 

Хадже-йи Бухари (буквально Господин Бухарский; настоящее имя неизвестно) 

снова обратился к библейской тематике. В поэме «Даниялнаме» («Книга Дани-

эля», 1606) он, наряду с книгой Даниэля, обильно использует материал мидра-

шей, а также легенды, распространенные, видимо, в его время только среди ев-

реев Ирана и Средней Азии: так, в завоевании Вавилона (в поэме — Багдад) од-

новременно с Киром участвует «Дарьявуш», именуемый то мидийским, то 

иракским царем, хотя исторически это имя (точнее Дараявахуш, в русской исто-

                                                 
23

 Далее для удобства будет использовано только написание Муса 
24

 Трактат «Пиркей Авот» - свод морально-этических советов и наставлений еврейских мудре-

цов многих поколений. 

http://www.eleven.co.il/article/11872
http://www.eleven.co.il/article/12390
http://www.eleven.co.il/article/14688
http://www.eleven.co.il/article/10984
http://www.eleven.co.il/article/10065
http://www.eleven.co.il/article/12756
http://www.eleven.co.il/article/15120
http://www.eleven.co.il/article/12085
http://www.eleven.co.il/article/12163
http://www.eleven.co.il/article/11691
http://www.eleven.co.il/article/12576
http://www.eleven.co.il/article/14446
http://www.eleven.co.il/article/11414
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рической литературе – Дарий) носили лишь потомки Кира – три царя основан-

ной им династии Ахеменидов.  

Тематически обособлена в еврейско-персидской литературе поэма Бабая 

бен Лутфа Кашани «Китаб-и ануси» («Книга принуждения перехода в другую 

веру», 1656) – стихотворная хроника жестоких испытаний, выпавших в первой 

половине XVI в. на долю персидских евреев. В 1730-х гг. внук или правнук по-

эта – Бабай бен Фархад Кашани добавил к поэме несколько глав, повествующих 

о жизни евреев Кашана в 20–30-х гг. XVIII в. Художественно малозначительная, 

поэма «Китаб-и ануси» является важнейшим источником для изучения положе-

ния евреев Ирана в XVII в. – первой четверти XVIII в.  

В конце XVII в. – начале XVIII в. центр еврейско-персидской литературы 

перемещается в Среднюю Азию. Элиша бен Шмуэль Рагиб Самарканди пишет 

книгу «Шахзаде ва суфи» («Принц и суфий», 1680), в которой проза перемежа-

ется стихами. Произведение основано на жизнеописании Будды, проникшем в 

Иран до его исламизации. Этому же автору принадлежит поэма «Хануканаме», 

написанная как «назире» (`ответ-состязание`) на одноименное произведение 

Имрани. Этой же теме посвятил поэму «Антиохуснаме» («Книга Антиоха», 

1749) Йусуф бен Исхак (Иосеф бен Ицхак; также Мулла Юсуф Яхуд, или Яху-

ди) Бухари, автор ряда лирико-мистических стихотворений (газелей), большого 

мухаммаса (стихотворение из пятистиший) во славу Муса и переводчик на ев-

рейско-персидский язык ряда стихотворений Исраэля бен Моше Наджары. Тра-

диция приписывает ему и поэму «Киссе-йи хафт барадаран» (также назире на 

одноименное произведение Имрани). Возможно, однако, что ее написал какой-

то другой еврейско-персидский поэт конца XVII в. по имени Йусуф. В произве-

дениях, бесспорно принадлежащих Йусуфу Бухари, встречается уже некоторое 

количество таджикизмов, предвещающих переход (совершившийся в XIX в.) 

литературного творчества бухарских евреев на еврейско-таджикский язык.  

Одной из заметных фигур еврейско-персидской литературы начала XVIII 

в. является поэт Биньямин бен Мишаэль Амина. В автобиографической поэме 

«Саргузашт-и Амина ба хамсараш» («Приключения Амины с его женой») автор 

весьма откровенно и с явной автоиронией пишет о тяготах супружеской жизни, 

но почти ничего не сообщает о себе. Основным его произведением является по-

эма «Жертвоприношение Исаака» (« אקדת יצחק »), в которой обильно использо-

ван материал мидрашей. Ему же принадлежат поэмы «Пуриминаме» («Книга 

Пурима» – об Эсфири и Мордехае), «Мунаджатнаме» («Книга уединенных мо-

литв»), «Даниялнаме» (назира на одноименную поэму Хадже-йи Бухари) и ряд 

лирико-мистических газелей.  

Во второй половине XVIII в. ведущий религиозный авторитет евреев 

Мешхеда рабби Симан-Тов Меламмед пишет в прозе, перемежающейся стиха-

ми, этико-дидактическое сочинение «Хаят ар-рух» («Жизнь духа»), основанную 

в значительной степени на «Обязанности сердца» ( "חובות הלבבות" ) Ибн Пакуды, 

но несущее на себе печать отличного знакомства автора с иранским суфизмом. 

В конце XVIII в. еврейско-персидская литература появляется и в Индии; из-

http://www.eleven.co.il/article/12893
http://www.eleven.co.il/article/11533
http://www.eleven.co.il/article/11664
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вестны немногочисленные стихи Менаше бен Шломо Джани, жившего в то 

время в Кашмире.  

В XIX в. художественное творчество на еврейско-персидском языке по-

степенно ослабевает. Наиболее значительной фигурой этого времени был один 

из духовных глав евреев Тегерана второй половины XIX в. Хаим Эл‗азар (Лале-

зар), переводчик Декарта на персидский язык, уехавший в 1895 г. в Иерусалим и 

опубликовавший здесь в 1907 г. этико-дидактическое сочинение «Хаят ал-айам» 

(«Дни жизни»), написанное в прозе на еврейско-персидском языке со вставка-

ми-цитатами из стихов ряда классических персидских поэтов.  

Последние сравнительно крупные произведения на еврейско-персидском 

языке «Путь жизни» (« ») «Величие Мордехая» ,(1921 ,«דרך חיים  ,«גדולת מורדכי

1924) и «Руки Элиягу» (« -Элиягу Хаима Море –скорее религи (1927 ,«ידי אלייהו

озно-философские сочинения, чем явления еврейско-персидской литературы. С 

конца 20-х – начала 30-х гг. XX в. в своей литературной деятельности евреи 

Ирана почти полностью переходят на современный литературный персидский 

язык
25

.  

Генезис творчества Шохина Шерози.  

Произведения «Мусонома», «Йусуф и Зулайхо». 

Шохин Шерози – самый крупный еврейско-персидский поэт, автор цикла 

героико-эпических поэм на библейские сюжеты, творивший свои произведения 

как на иврите, так и на классическом персидском языке.  

Шохин Шерози впервые перевел всю Тору и частично книги Пророков и 

Писания на чистый литературный персидский язык в стихах с рифмами, разме-

рами и стопами, с множеством изречений и толкований древних мудрецов.  

Первым человеком, который сделал доступным для всех имя Шохина и 

его произведения, являлся Шимон Хохом, (1841-1910) ученый из Бухары, бле-

стящий знаток еврейско-персидской литературной традиции. После долгих по-

исков и упорного труда, он обнаружил одну из старых потрепанных рукописей 

в Самарканде и другую – в Балхе. Он перевел их на письменность бухарских 

евреев и издал в 1906 году. 

 Во введении к одному из произведений Шохина, Шимон Хохом пишет, 

что поэзия Шохина была известна только среди евреев Ирана. А с XVII века 

распространилась и среди бухарских евреев в Самарканде, Балхе, Бухаре. С те-

чением времени, в результате многочисленных переписываний, в произведени-

ях было допущено много ошибок, которые Шимон Хохом, по возможности,  ис-

правлял. 

Позже, в 1907 г. ученый-востоковед Вильгельм Бахер написал книгу под 

названием «Два персо-еврейских писателя-Шерози и Имрони». Бахер, в основ-

ном повторяя сказанное Шимоном Хохом, дает и свои комментарии. Так он 

упоминает о  иранском поэте XVII в. по имени Бобо ибн Лутф, который, якобы 

видел могилу Шерози в Шеразе. А также он сообщает о том, что у Шохина, 

                                                 
25

 «Еврейско-персидская литература» [Занд 1982, с. 445-447]. 
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кроме его известных произведений, были и другие – «Всемирная история» 

(«Таърихи гети») и цикл поэм «Азроъ», являющиеся продолжением поэмы «Ар-

дашир и Эстер», изображая поколение Ардашира. 

В антологиях, которые можно найти в библиотеках Ташкента, нет никаких 

сведений о еврее Шохине, его творчестве. Только в антологии таджикской ли-

тературы, писатель Садриддин Айни пишет несколько слов о нем и приводит 

отрывок из его поэзии. Таким образом, на сегодняшний день, у нас нет никаких  

сведений из биографии Шохина Шерози. Поэтому единственным источником 

информации остаются произведения самого Шерози.  

От Шохина осталось всего  6 произведений, более 25 тыс. бейтов: 4 книги 

«Мусонома», поэма «Йусуф и Зулайхо» и поэма «Ардашир и Эстер». 

Дата рождения и смерти Шохина остаются неизвестными. Шимон Хохом 

пытался определить дату, основываясь на поэме «Ардашир и Эстер», где в тра-

диционном восхвалении упоминается Баходур Султан и Абдусаидхони Эльхо-

ни. Соответственно, Шохин жил в период правления шаха Абдусаида (1316 – 

1355гг.) из династии монгольских Эльхонидов. Кроме того, сказанное Шохином 

во введении, действительно, подтверждает то, что он жил в этот период.  

Факт того, что Шохин жил 70-80 лет видно из его слов о том, что он напи-

сал свои 6 произведений в период с 1317-1359 гг. В заключительной части к по-

эме «Йусуф и Зулайхо» сказано: 

В 760 г. по лунному летоисчислению 

Моим пером написано… 

Произведения Шохина  свидетельствуют о глубоких знаниях  философии, 

астрономии, математики, права и других науках своего времени. Как сын своего 

времени, Шохин обладал исторически ограниченным мировоззрением. Поэтому 

Шохин изложил именно Тору поэтическим языком, так как  было не принято 

создавать новое, все новое подвергалось критике.  В своих произведениях Шо-

хин выражал гуманистические взгляды, пропагандировал научные знания, идеи 

справедливости, морали. Очень много наставлений и нравоучений. Так в « Му-

сонома» сказано: 

В каждом пророке проявляется милосердие, 

Когда он излагает собственную религию 

Выводятся разные законы и обычаи 

Однако, в сущности все вырастает из одного корня 

Лампа, свет и факел одного и того же вида. 

Шохин придавал большое значение  сплоченности, близким контактам 

между людьми. Поэма «Ардашир и Эстер» - произведение в жанре старинного 

любовно-лирического романтизма. Произведение проникнуто национальными 

идеями   и мыслями. Шохин, как и Фирдоуси, приводит исторические события 

при жизни иранских правителей, пропагандируя идею дружбы между людьми. 

Разоблачает тех людей, которые стараются сеять национальную  ненависть. Он 

их изображает в образе Амана, ненавистника еврейского народа.       

Шохин обстоятельно изучал персо-таджикскую литературу, что позволило 

ему профессионально выстраивать сюжетную композицию. Благодаря изуче-
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нию творчества таких поэтов, как Фирдоуси, Низами, Саади, Шохин усвоил 

благозвучный, мягкий язык, рифму, методы изложения поэмы, изображения 

пейзажа   и другие художественные приемы. При этом писатель не забывал о 

своем еврейском происхождении и старался не быть слепым последователем; 

Я сделал для науки, знания, доброе дело 

Так, чтобы каждый мог сказать об этом 

И в наше время, и далее между народами 

Чтобы остался от меня добрый след. 

 Таким образом, в этих  величаво-скромных бейтах, Шохин выражал свою 

любовь к искусству, к поэзии, творческому труду и мечтал о том, чтобы его 

творчество стало доступным для всех народов. 

 Анализ произведений «Мусонома» и «Йусуф и Зулайхо».    Структура 

произведений «Мусонома» и «Йусуф и Зулайхо» соответствует классической 

форме персидских поэм. Так, в начале каждой книги, вводится традиционное 

восхваление Бога и пророков, а затем восхваление правителя, который выступа-

ет в качестве заказчика поэмы. В конце блока глав интродукции излагается при-

чина написания поэмы, после чего автор обычно переходит к изложению сюже-

та. Глава «О причинах сочинения книги» играет чрезвычайно важную роль в 

структуре поэм, поскольку в ней в образной форме излагаются теоретические 

взгляды создателя произведения. В таких главах обсуждается целый ряд про-

блем, в том числе, законы построения сюжета, соотношение предлагаемой об-

работки со всеми прежними версиями выбранного предания, источники, с кото-

рыми работал автор, отношение к сюжету и героям и т.д. 

В главе, излагающей причину написания поэмы «Йусуф и Зулайхо», Шо-

хин сравнивает творчество поэта с трудом крестьянина. Процесс создания по-

эмы  уподобляется выращиванию урожая: 

   Когда рачительный крестьянин 

Вовремя посеет доброе зерно, 

В положенный час напоит его водой 

Дабы зерно обрело покой. 

   В конце концов, зерно созревает, 

Дав росток, из земли пробивается, 

Каждое такое семя дает сто себе подобных, 

Дабы крестьянин без зерна не остался нищим. 

   Коль потрудится он дня два-три, 

Обретет сокровище, 

А если не будет он стараться  

То погибнет в пучине бедствий. 

Шохин использует символику крестьянского труда для создания об-

раза рождающейся поэмы: крестьянин вкладывает труд в выращивание хле-

ба, он знает сроки посева, полива и сбора урожая, если он нарушит законы 

своей профессии – не получит нужного результата. Так и поэт, создающий 

свою книгу, должен писать, опираясь на определенные правила, навыки и 
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законы, которые даны ему предшествующей традицией. Так же, как  кресть-

янин вкладывает немалые усилия в выращивание урожая, заботясь о каждом 

ростке, так и поэт, сочиняя свое произведение, отбирает каждое слово, пы-

таться извлечь из него все потенциальные возможности, которые в нем за-

ложены. Как сказано Низами «воскресить розу и потом стонать над этой ро-

зой, как соловей». Слово уподобляется семени, которое «дает сто себе по-

добных». Зерно не взойдет, пока его не посеют. Каждый росток требует к 

себе внимания и времени: 

Когда перлы своей речи он собирает,  

сначала взвешивает, потом рассыпает. 

Для создания поэтический образа, необходимо время,  так как образ 

должен созреть. Труд и старание приносят плоды крестьянину, приносят 

«сокровище». А у поэта этим сокровищем является удачное сплетение обра-

зов и поэтических слов, которое вырастает в целое произведение:  

Речь нужно [выстроить] по смыслу 

    Так, чтобы она радостно парила. 

 Богатый урожай для крестьянина, а для поэта достойное произведение – 

обеспечивает им материальное благополучие: «дабы крестьянин без зерна не 

остался нищим…;… то погибнет в пучине бедствий».  

Мотив крестьянского труда как метафоры поэтического творчества впер-

вые появляется у Шохина. И раньше поэты использовали образы ремесла для 

описания искусства слова, однако стихотворство сравнивалось с трудом ткача, 

художника по тканям, золотых дел мастера, мастера по украшению невесты пе-

ред свадьбой (машата) и т.д. Что касается описания крестьянского труда, то 

оно встречается у иранского поэта-проповедника Насира Хосрова, но применя-

ется в иной функции и в другом контексте. Насир воспевает труд крестьянина 

как ремесло, более почитаемое и полезное, чем труд придворного поэта, восхва-

ляющего недостойный правителей. 

Новаторством Шохина является сравнение поэтического творчества с кре-

стьянским трудом. При этом автор следует традиции описания поэзии через 

другое ремесло, но выбор ремесла оказывается областью проявления авторской 

индивидуальности. Обычно такие элементы, как золото, жемчужина представ-

ляют собой перечисление того, что можно найти в мастерской ювелира. А в 

стихах Шохина они оказываются вовлеченными в другой контекст и выражают 

ценность крестьянского труда: 

Благодаря усилиям наполнится земля золотом, 

Во рту у раковины из капли образуется жемчужина 

Всегда потребны терпение и молчание, 

[Чтобы] из глины выросла верблюжья колючка, выделяющая сахар. 

Далее, Шохин, следуя, известному порядку вступительных глав маснави, 

восхваляет себя за то, что его поэма обладает новизной речи. Так же как Низами 

говорил, что повторять сказанное Фирдоуси он не собирается, Шохин подчер-

кивает свою роль, как «водителя новой поэзии», которому неуместно идти по 

чужим следам: 
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На солончаке, благодаря пению соловья  

Могут ли вырасти тюльпаны и розы? 

Идущий по следу чужого слова 

Является [для слова] презренным притеснителем. 

Шохин понимает свою задачу создателя поэзии как задачу обновителя. 

Встраиваясь в цепь традиции персидской классической поэмы, персидско-

еврейский поэт четко выделяет источники, из которых он почерпнул основу 

сюжета. Источник этот – еврейская рукопись (свиток), в которой излагается ис-

тория его героя Йусуфа, полученная от определенного лица. В этом проявляется 

и сходство с предшествующей персидской традицией (например, Низами в по-

эме «Хосров и Ширин» ссылается на рукопись, найденную им в городе Барда). 

Характерно, что в разбираемой главе поэмы «Йусуф и Зулайхо» Шохин  ссыла-

ется не на авторитет Торы, а на рукопись, врученную ему неким благородным 

человеком из Тифлиса. Из этого можно сделать косвенный вывод, что сказание 

о Йусуфе и в еврейской традиции могло иметь самостоятельное хождение, ина-

че автор сослался бы на религиозные тексты в целом.  

Прославляя свою поэму, Шохин прославляет и свой народ, который удо-

стоился получить Пятикнижие Моисеево, а Шохин, в свою очередь, имел честь 

переложить его в поэтической форме: 

Некто по имени Юсуф из города Тифлис, 

Благородный, чуждый плутовству, 

Из рода раби Юсуфа 

Дал мне этот великолепный свиток, 

Вручил эту бесценную жемчужину. 

Когда я увидел этот чистый образец, 

Избавился я от печали. 

Дал я ему имя Ключа разума 

Для особо благословенного и гордого народа. 

Тематика главы может быть особым образом объяснена через сам 

сюжет сказания о Йусуфе, который выступает как герой-кормилец, то есть 

по своей функции соотносим с крестьянином, кормящим других людей хле-

бом. 

Иную картину можно наблюдать в поэме «Мусонома». Поэт первым 

берется за разработку предания о Муса. Он поставил перед собой опреде-

ленную задачу – изложить в поэтической форме деяния Мусы, его подвиги 

во имя своего народа. Исход из Египта – это главное деяние Моисея, кото-

рое моделирует его образ в еврейской традиции. Чудеса Мусы, являясь од-

ним из популярных поэтических мотивов, развивавшихся в мусульманской 

культуре, находят в еврейско-персидской литературе новое обоснование и 

приобретают новое художественное значение, став основой самостоятельно-

го литературного сюжета. Естественно, что наиболее авторитетным источ-

ником в этом смысле для автора оказалась Тора, на что он и указывает в со-

ответствующей главе. 
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Во вступительных главах своих произведений, а именно, в главе о 

причине создания поэмы «Мусонома», Шохин опирается на опыт Низами
26

, 

который посвящает изложению причины написания книги, целую четвертую 

главу своей поэмы «Лайли и Маджнун»
27

.  

Сопоставив главы «Йусуф и Зулайхо» и «Лайли и Маджнун» можно 

отметить сходство некоторых поэтических образов и метафор. Если же об-

разы или элементы различаются, то они играют одинаковую роль в сюжете. 

В «Лайли и Маджнун» источником вдохновения для автора является Диван 

Низами, который он «положил перед собой», а в поэме Шохина таким ис-

точником служит Тора:  

Вмиг я прозрел вместе с Торой, 

Принес ее, и тут же перед собой положил 

  Спутником вдохновения в обоих произведениях является неожиданно 

нахлынувшее счастье, которое в поэме Шохина играет роль собеседника: 

Как-то вечером, когда сидел я, не зная сна, 

Спеша, ко мне вошло богатство (счастье): 

Почему ты сидишь растерянный и без дела? 

Коль настигнет беда, вооружись богатством (счастьем). 

Источником мастерства является шкатулка, откуда оба автора черпа-

ют свои главы. Шкатулка как предмет, в котором хранятся жемчужины и 

традиционное уподобление их словам.  

Если  Низами приказывает написать для него поэму владыка-шах:  

«яви красноречие, которым владеешь!», то Шохина призывает «взяться за 

дело, не пребывать в лености» само счастье. 

   Далее можно сравнить одну их глав интродукции к поэме «Хосров 

и Ширин». Раздел интересен ссылками на Тору и рассуждением о том, что 

из предания о Мусе автор выбрал отдельные эпизоды: 

Выбрал из всех одну возможность –  

Увидел все чудеса Мусы… 

…Из одного цветника собрал я несколько роз 

Одну выбрал из ста, не более. 

   Низами, проявлявший мастерское владение словом и у которого 

слово, как средство поднято на высший уровень, наставляет в «Хосров и 

Ширин» так: 

Слова, которые не рождены мыслью,  

Недостойно писать и высказывать. 

Нанизывать слова – дело  нехитрое, 

                                                 
26

 Илйас Ибн Йусуф Низами Ганджави (1140-1201), создатель первой в персидской литературе 

«Пятерицы» («Хамса»), цикла из пяти поэм, отражающих разные аспекты одного жанра. Жан-

ровый канон полностью оформился и утвердился именно в творчестве этого автора. 
27

 Как отмечает М.Л. Рейснер, «суждения поэтов (о характере своего труда), содержищиеся в 

произведениях, как правило, касаются предметов, наименне разработанных в теоритической 

поэтике. Функцию теоритического описания эпической поэмы берут на себя ее вступительные 

главы, отвечающие на вопрос о причинах написания данного произведения» [Рейснер 2004, с. 

250]. 
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Однако нить для слов должна быть крепкой. 

Слов у тебя много – сократи их число,  

Не превращай одно (слово) в сотню, а сотню – в одно. 

Коль воды станет больше, чем надо,  

В ней можно и утонуть. 

Коль крови в теле переизбыток, можно 

Угодить не острие ножа(подвергнуться кровоиспусканию). 

Ты будь скуп на слова, чтоб они ценились,  

Если будешь многословен, много отыщут изъянов.
28

 

(Перевод Г. Ю. Алиева) 

Последний отрывок  из «Хосров и Ширин» перекликается с  выше-

упомянутом фрагментом из «Йусуф и Зулайхо», только более сдержанно: 

Речь нужно [выстроить] по смыслу 

Так, чтобы она радостно парила 

Мудрец говорит кратко, 

Того, что принадлежит его сердцу не ищет. 

    Характерно также, что Шохин противопоставляет свою поэму тем, 

которые сложены «Кем-то о чьей-то любовной страсти…». Своеобразный 

комментарий к этому мы можем найти в следующем фрагменте у Низами из 

того же произведения: 

Мудрец, который поведал его предание,  

Выбросил из него историю любви. 

Ведь ему шел шестидесятый год жизни,  

Стрела выпала из лука молодости. 

Ведущий речь о любви в молодости 

Не может прославить любовь в (старости). 

Я с самого начала решил не повторять уже сказанное другим.  

В той части, где речь должна идти о любви, 

Я выскажусь, не следуя за мужем-воином.
29

 

(Перевод Г. Ю. Алиева) 

Поэма «Мусонаме» была завершена в 1326 году, когда автор был еще 

молод, поэтому причина «дряхлости лет» не объясняет отсутствия любовно-

го сюжета произведения. Автор стремиться подчеркнуть свое новаторство,  

акцентируя  внимание на том, что он не добавляет в сюжет Торы, повест-

вующий о личности Муса и о его подвигах, никаких любовных линий и 

страстей. Следуя во многом за своими предшественниками, тем ни менее 

Шохин выбирает  библейский сюжет в оригинальном виде, не добавляя в не-

го традиционный  любовный мотив, не только повествуя о Муса, но и о Йу-

суфе в интродукции поэмы:   

Таких рассказов множество, 

Доказательство всему является Тора. 

                                                 
28

 [Хосров и Ширин, с. 43] 
29

 [Хосров и Ширин, с. 45] 
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Не то, что сложено ради метафоры 

Кем-то о чьей-то любовной страсти. 

Однако, можно сделать  косвенный вывод, что в поэме «Йусуф и Зулайхо» 

автор все-таки уделяет этой теме внимание, так как этого требует само на-

звание известного предания о любви жены фараона к еврейскому юноше.  

Второй раздел, начало книги Шохина, представляет собой предысто-

рию Мусы и отсылает ко времени переселения в Египет, он уже имеет от-

ношение к сюжету.  

Прежде, чем начать повествование о главном герое Муса, о его пре-

бывании в Египте и о его подвигах, Шохин вводит, как было сказано выше 

другого героя, сыгравший главную роль в событиях, происходивших в Егип-

те, о которых сказано в Торе. Именно Йусуфу  удалось предсказать голод в 

стране, тем самым заранее подготовиться и запастись всем необходимым. 

Неожиданно наступивший голод в Кнаане и стал главной причиной пересе-

ления еврейского народа в Египет. Таким образом, знаменитый сюжет об 

Исходе, из которого мы узнаем об избранности и  величии Муса,  имеет ме-

сто благодаря такому герою как Йусуф. Излагая цепочку событий появления 

евреев в Египте и встречи Йакова с сыном, Шохин подчеркивает значение 

роли Йусуфа в жизни Муса:  

В Египте Йусуф поселился.  

Яакову-пророку стало известно, 

Что Йусуф живет в Египте 

Как руководитель, могучий правитель. 

Яаков с 70 своими потомками  

Связал свою судьбу с Египтом. 

Воспользовавшись возможностью, Яаков взял с собой  

Из Кнаана всех своих родных… 

Произведения Шохина обнаруживают влияние не только Низами, но 

и Фирдоуси. Начало книги  «Мусонома» Шохина, которое вводит сюжет о 

Йусуфе, является ярким примером этого влияния. 

Поэма Фирдоуси «Йусуф и Зулайхо» широкого распространения на 

Востоке никогда не имела. Она была оттеснена на второй план рядом других 

поэм на ту же кораническую тему. Во всех поздних поэмах в центре внима-

ния была любовь Зулайхи к Йусуфу, подробно описывая красоту Йусуфа, 

перебирая все части тела юноши и пуская при этом в ход арсенал пышней-

ших метафор и сравнений, к тому времени уже ставших стандартными.  

Фирдоуси поступил  совсем иначе. Он во многих местах говорит о 

красоте Йусуфа, но всюду ограничивается несколькими строками, прибере-

гая главное доказательство его красоты к центральной сцене прибытия 

юноши в Египет, когда все жители города гибнут в полном блаженстве. Шо-

хин ограничивается описанием  доблестных черт характера Йусуфа, подчер-

кивая лишь его красивый стан, традиционно уподобляя его «с стройному 

кипарису». 
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Одним из важнейших мотивов произведений у обоих авторов – горячая 

любовь отца и сына. Отношения Яакова и Йусуфа развернуты в трогательную 

картину нежнейшей и самоотверженной любви. Основная трагедия – разлука 

отца с любимым сыном, затянувшаяся на долгие сорок лет. В нескольких стро-

ках, Шохин заставляет читателя почувствовать ту бездну мучений, в которую 

попали его герои: 

Как только увидел Яакова-пророка издалека, 

Сам заключил его в объятия, словно душу. 

При виде сына тот возрадовался, 

Ты сказал бы, с земли возвысился до небес. 

Продолжая библейский сюжет, Шохин переходит к поколению Муса, по-

вествуя о его жизни, начиная с самого рождения. Шохин называет своего героя 

самыми разными именами  и присваивает  оригинальные эпитеты. Муса нарека-

ется именем отца, Имроном (в Торе – Амрам) и Хазратом:  

 Ведь Творец мира никого своею силой 

 Никогда не наделяет такой быстротой (ума), как Хазрата… 

 Муса становится мудрецом на радость отца и получает почетное прозви-

ще Калим, как собеседник Всевышнего: 

Когда мать родила Имрана (т.е. Мусу). 

Как  вкусил он чистого материнского молока 

Время определило его судьбу. 

Миновало еще некоторое время, 

И стал Имран известным мудрецом. 

В науках и мудрости, толкованиях и тайнах 

Стал он сведщим во всех отношениях. 

Благодаря ему светились радостью глаза отца, 

И печалился отец, если его не видел. 

Благодаря знаниям он стал мудрым, 

Породнился он со [счастливою] судьбой. 

Этому соединению радовался отец, 

В старости он распрямился и будто помолодел. 

Как бутон на рассвете радуется ветру, 

Обратился он к небесам и возблагодарил Господа   

Истинно то, что происходит от Него –  

Калим  прославлен благодаря могуществу Бессмертного
30

. 

Глубокое знание текста Корана, проявляется в применении автором кора-

нических имен, не связанных с библейским сюжетом. 

Рассказ о Египте и о (расступившемся) море, и жестокости фараона, 

Доказательство (богоявления) на горе Тур и скрижалей, о Йауке и Кару-

не
31

. 

                                                 
2
6 Муса имел почетное прозвище Калим, Собеседник [Аллаха], поскольку, по преданию, Гос-

подь беседовал с ним из горящего куста. 
27

 Йаук – имя одного из аравийских идолов, упоминается в истории Ноя (Нуха). Карун – имя 

богача, упоминаемого в Коране в связи с преданием о Мусе, соответсвует библейскому Корею. 
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Последователи Шохина Шерози и практика ответов на его поэмы 

За 600 лет, прошедших после Шохина, появилось более полусотни писате-

лей, продолживших его литературные традиции. Среди них наиболее ярко от-

личились Имрони (конец XV – начало XVI веков), Хаджи Бухори, Рахмини Са-

марканди (XVI - XVII), Элиша бен раби Шмуэль Рагиби Самарканди, Фаттохи 

Самарканди (XVII век), Йусуф бен Исхак Бухори, Исроэл бен Моше (XVIII век).  

В  своей статье о еврейско-персидской литературе М. Занд приводит са-

мые значительные произведения последователей Шохина, которые построены 

по тому же принципу – изображение своих еврейских реалий  на базе чужой 

персидской традиции. 

Имрани выступает как первый последователь  Шохина, создавая образ 

главного героя Йешуа бен Нуна в своей книге «Фатхнаме» («Книга завоеваний» 

1484 г.). Йешуа бен Нун, в честь которого названа первая книга Пророков, был 

преемником Мусы и выполнял все его функции после его смерти. Тем самым 

Имрони, как будто, продолжает «Мусонома» Шохина, своего учителя, положив 

в основу своего произведения книгу об ученике Муса, Йешуа бен Нуне. В даль-

нейшем своем творчестве, Имрони отвлекается от библейских сюжетов, создав 

поэму о еврейском празднике Ханука («Хануканаме» - «Книга о Хануке» 1524 

г.). В этой поэме, Имрони будто также продолжает поэму Шохина «Ардашир-

нома» о жизни евреев в Персидской империи и повествует о следующем влады-

честве после Персии – греческом. Восстание Маккавеев, главных героев Хану-

ки, было против греческих правителей.  

В конце XVII – начале XVIII вв. Элиша бен Рагиб Самарканди пишет от-

ветную поэму «Хануканаме» на произведение Имрони. Более позднее этой же 

теме посвятил свое произведение «Антиохуснаме» («Книга Антиоха» 1749 г.) 

Йусуф бен Исхак, который также как и Шохин посвятил ряд стихотворений 

Муса. Он же и написал поэму назире «Киссаи хафт бародарон» («Повесть о се-

ми братьях») на одноименную поэму Имрони. 

Хадже – и Бухари, поэт рубежа XVI - XVII вв., следует тематике поэмы 

Шохина «Эзранаме» («Книга Эзры), озаглавливая ее «Даниэлнаме» («Книга о 

Даниэле» 1606 г.). главное действующее лицо поэмы Кир,  один из правителей 

Персидской империи. Уже в XVIII в. пишет поэму назире «Даниэлнаме» поэт 

Бенямин бен Мишаэль Амина. А также пишет «Пуримнома» («Книга Пурима»), 

сюжет и герои которой перекликаются с поэмой «Ардаширнома» Шохина.  

Таким образом, следуя принципам поэтики, первого еврейско-персидского 

поэта Шохина Шерози, создавал свое творчество ряд крупных еврейско-

персидских писателей, перу которых принадлежит множество значительных 

произведений, как собственных, оригинальных, так и  представляющих ответы 

на произведения своих предшественников. 

Следует отметить, что даже практика «ответов» на произведения предше-

ственников, сложившаяся на Ближнем и Среднем Востоке в более изученных 

литературных традициях Средневековья, изучена еще не достаточно. По этой 

причине исследование данного вопроса применительно к еврейско-персидской 
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литературе только начинается и должно развиваться параллельно с соответст-

вующими исследованиями в иранистике, тюркологии, афганистике и индоло-

гии. Только в этом случае будет достигнут желательный теоретический уровень 

постановки и решения проблемы.  

Исследование еврейско-персидской литературы, в частности произведений 

ее основоположника, Шохина Шерози только начинается. Анализ отдельных 

фрагментов его поэм в сопоставлении с персидскими образцами и с учетом ис-

торико-литературной эпохи, на которую пришлось формирование еврейско-

персидской литературы, позволил выявить ряд особенностей генезиса этой ли-

тературной традиции. В период расцвета «материнской» литературной тради-

ции еврейско-персидская литература оказывается в списке «молодых» литера-

тур, формирующихся под ее непосредственным воздействием и в постоянном 

контакте с ней. Новые литературные традиции обладают сходными типологиче-

скими характеристиками. В них происходит создание литературы на собствен-

ном национальном языке при первоначальном заимствовании, как темы, так и 

формы.  

Развитие традиции идет путем постепенной «национализации» тематики 

при сохранении формальных признаков, заложенных в каноне. На примере 

творчества Шохина, нам удалось выяснить, какими способами происходило 

приспособление собственной традиции к чужой. Анализ поэтики Шохина, его 

новаторства, используемых им при создании поэм  религиозных, исторических, 

героических источников в первом приближении проясняет картину претворения 

«своего» материала в рамки «чужого», помогает  понять соотношение «чужого» 

и «своего» в еврейско-персидской литературе в XIV – XVII века. Роль канони-

ческих источников еврейской словесности в формировании сюжетов и поэтики 

еврейско-персидской художественной традиции только предстоит выяснить, 

однако уже понятно, что перед нами одно из уникальных явлений средневеко-

вой традиционной словесности, обладающее своеобразием и подчиняющееся 

общим закономерностям литературного развития. 

Подробный анализ других произведений Шохина и произведений его по-

следователей остается за рамками данной работы. Рассмотрение этих произве-

дений в их содержательной и структурной полноте предполагает работу с руко-

писными текстами. Таким образом, дальнейшее исследование предполагает ра-

боту с рукописями в вышеназванных библиотеках.  

Анализ поэтической традиции, сложившейся на особом персидско-

еврейском языке, возможен только с привлечением источников, принадлежа-

щим еврейской и персидской литературе, требует их внимательного и кропот-

ливого сопоставления с целью выявления общих и особенных черт, характера 

синтеза двух традиций. 
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Приложение 

Из поэмы «Юсуф и Зулайхо» 

О причине написания книги 

1. Когда рачительный крестьянин 

Вовремя посеет доброе зерно, 

В положенный час напоит его водой 

Дабы зерно обрело покой. 

2. В конце концов, зерно созревает, 

Дав росток, из земли пробивается, 

Каждое такое семя дает сто себе подобных, 

Дабы крестьянин без зерна не остался нищим. 

3. Коль потрудится он дня два-три, 

Обретет сокровище, 

А если не будет он стараться  

То погибнет в пучине бедствий. 

4. Благодаря усилиям наполнится земля золотом, 

Во рту у раковины из капли образуется жемчужина 

Всегда потребны терпение и молчание, 

[Чтобы] из глины выросла верблюжья колючка, выделяющая сахар. 

5. На солончаке, благодаря пению соловья  

Могут ли вырасти тюльпаны и розы? 

Идущий по следу чужого слова 

Является [для слова] презренным притеснителем. 

6. Речь нужно [выстроить] по смыслу 

Так, чтобы она радостно парила 

Мудрец говорит кратко, 

Того, что принадлежит его сердцу не ищет. 

7. Когда перлы своей речи он собирает,  

сначала взвешивает, потом рассыпает, 

Из капли [дождя] расцветает весна, 

Из моря берет свои воды река. 

8. Время, волнуясь, является издалека, 

Там, вдалеке открывается тысяча дверей, 

За каждой дверью положено сокровище, 

Скрыто его лицо (букв. голова), не знает оно заботы. 

9. Когда становится очевидным богатство того скупца (т.е. времени), 

Все сокровища  распыляются [без толку].  

Некто по имени Юсуф из города Тифлис, 

Благородный, чуждый плутовству, 

Из рода раби Юсуфа 
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Дал мне этот великолепный свиток, 

Вручил эту бесценную жемчужину. 

Когда я увидел этот чистый образец, 

Избавился я от печали. 

Дал я ему имя Ключа разума 

Для особо благословенного и гордого народа. 

Мусонома 

Причина создания книги и пояснения к поэме 

Как-то вечером, когда сидел я, не зная сна, 

Спеша, ко мне вошло богатство (счастье): 

Почему ты сидишь растерянный и без дела? 

Коль настигнет беда, вооружись богатством (счастьем). 

Подле меня неожиданно поставило оно (счастье) шкатулку, 

Вмиг ее крышка передо мной открылась. 

И оттуда дало оно мне в руки жемчужину. 

Перед ни я ее сразу расколол, 

И в ней я увидел написанную золотом главу, 

А в ней история прошедшего года, (где сказано): 

«Шохин, почему ты сидишь без дела? 

Будь мудр, собери припасы в дорогу,  

Разум сделали мы твоим спутником –  

Знай, поскольку об этом мы тебя известили. 

Обрети счастье, не пребывай в лености, 

Прибыль в грязь не бросай, 

Да я тебе в руки такое сокровище, 

Пред лицом твоим открыл я врата милости». 

Вот что я получил от него и что услышал, 

И расцвел, словно свежий бутон. 

Когда услышал, так я обрадовался,  

Что освободился из плена времени. 

Вмиг я прозрел вместе с Торой, 

Принес ее, и тут же перед собой положил. 

Выбрал из всех одну возможность –   

Увидел все чудеса Мусы. 

Ведь Творец мира никого своею силой 

Никогда не наделяет такой быстротой (ума), как Хазрата (т.е. Мусу).  

Из этого цветника собрал я несколько роз 

Одну выбрал из ста, не более. 

Я сочинил несколько бейтов соразмеренных стихов. 

Да будут благословенны счастливые дни! 

Да сдержит время ради него обещание, 

Ибо повеяло ароматом Воскресения мертвых. 
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Рассказ о Египте и о (расступившемся) море, и жестокости фараона, 

Доказательство (богоявления) на горе Тур и скрижалей, о Йауке и Каруне. 

Таких рассказов множество, 

Доказательство всему является Тора. 

Не то, что сложено ради метафоры 

Кем-то о чьей-то любовной страсти. 

Этому все толкования и пояснения имеются, 

Равносильным свидетелем является Слово Истины (Тора). 

Тысяча раз да будет хвала Творцу 

От нас за душу Мусы сына Имрана. 

Начало книги Шохина 

Как Всевышний начинает творение, 

А потом подчиняет своих рабов, 

В Египте Йусуф поселился.  

Йакову-пророку стало известно, 

Что Йусуф живет в Египте 

Как руководитель, могучий правитель. 

Йаков с 70 своими потомками  

Связал свою судьбу с Египтом. 

Воспользовавшись возможностью, Йаков взял с собой  

Из Канаана всех своих родных 

Как только в Египет явился тот благородный, 

Йусуфу мгновенно об этом стал известно. 

Беспомощный предстал он перед Пророком, 

Вышел к нему, словно стройный кипарис. 

Как только увидел Йакова-пророка издалека, 

Сам заключил его в объятия, словно душу. 

При виде сына тот возрадовался, 

Ты сказал бы, с земли возвысился до небес. 

Как только ушел из жизни старейшина Кнаана 

А потом и праведный Йусуф и его близкие 

Ушли из жизни те дорогие [сердцу], 

Род Йакова стал многочисленным 

Обрел судьбу несравненную, 

С этого момента слушай  нынче рассказ. 

Когда Йусуфа предал забвению царский трон, 

Судьба Фараона погрузилась во тьму. 

Правитель Египта и его трон были забыты [Богом], 

Насколько я знаю, отвернулось от него счастье. 

Некий проклятый Фараон вступил на престол, 

Вместо справедливого правления впал в неверие. 

Днем и ночью хвастался напрасно, 

От чего не было никакого толку. 
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Похвалялся он тем, что в момент 

Создаст из праха Адама и Еву. 

Покажет вот так смеясь судьба, 

[Что Господь] один, и только Он вечен
32

. 

Вот так прошло еще несколько лет,  

Когда мать родила Имрана (т.е. Мусу). 

Как  вкусил он чистого материнского молока 

Время определило его судьбу. 

Миновало еще некоторое время, 

И стал Имран известным мудрецом. 

В науках и мудрости, толкованиях и тайнах 

Стал он сведщим во всех отношениях. 

Благодаря ему светились радостью глаза отца, 

И печалился отец, если его невидел. 

Благодаря знаниям он стал мудрым, 

Породнился он со [счастливою] судьбой. 

Этому соединению радовался отец, 

В старости он распрямился и будто помолодел. 

Как бутон на рассвете радуется ветру, 

Обратился он к небесам и возблагодарил Господа   

Истинно то, что происходит от Него –  

Калим (Собседник) прославлен благодаря могуществу Бессмертного. 

Альбина Фазылова, выпускница МГУ 

(дипломная работа 2007г)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


