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ФЕНОМЕН ПОЭЗИИ В КОНТЕКСТЕ ЛЕГЕНД О ПОЭТАХ 
«ЗОЛОТОГО ВЕКА» СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 
THE PHENOMENON OF POETY IN THE CONTEXT OF LEGENDS 

ABOUT «GOLDEN AGE» POETS OF MIDDLE 
 

Abstract 

The phenomenon of poetry attracted the wise men of all the times and peoples. The 
poetic comprehension of the world is the most complicated spiritual, philosophical, 
psychological and aesthetic process.  
Being the object of the study in the large spectrum of humanitarian subjects the phenomenon of 
poetry succumbs no of one of them separately. 
This work attempts to consider some theoretical positions of this problem through the prism of 
legend. In view of pithiness, imagery, layering the genre of legend is amazingly poetic - all this 
helps us to plunge in the secret of the poetic text, to consider some aspects of the poetry itself. 
The author concludes that the phenomenon of poetry is a poetic magic, in which the language 
tools together with meaning leaves nobody indifferent and empathizes so strong (catharsis) to 
purify the reader’s soul. 



            Keywords: phenomenon of poetry, poet and creation, magic and secret, reality and 
legend, impact and depth 

                                                    «Будь всесилен как маг, проживи сотни лет.  

                                                      В тёмной бездне веков не увидят твой свет.  

                                                     Лишь в легендах порой наши судьбы мерцают.  

                                                      Стань же искрою счастья средь этих легенд!» 

                                                                                                           Омар Хайям.  

            Введение  
 
             Центральная Азия вступила в свой золотой век (X-XVв.)  с богатым культурным и 
интеллектуальным багажом как в светской, так и в религиозной сферах. Наука и культура 
в то время активно развивались именно на территории современных Туркменистана, 
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также частично Афганистана, 
Пакистана и Китая. Немногие регионы отличались таким обилием внутренних связей, как 
Большая Центральная Азия.  Длинные маршруты на Ближний Восток, в Индию, Китай и  
Европу  были налажены  ещё  за 1000  лет  до того  времени,  когда халиф  аль-Мамун 
начал  привлекать  учёных  для работы  в своей  библиотеке  и   приглашать  поэтов. 
Правители понимали социальную значимость поэзии и огромное влияние поэтов на умы 
людей. Литературными центрами были такие города Средней Азии, как Бухара, 
Самарканд, Балх, Мевр, Нишапур, сыгравшие важную роль в жизни и творчестве поэтов 
«Золотого века». Небезынтересно привести следующий факт: из 415 поэтов, чьи имена 
приведены в антологии Саалаби «Ятимат-уд-Дахр», 124 проживали в Хорасане (большая 
часть современного Ирана, половина совр.Афганистана, часть Туркменистана) и 
Мавераннахре (др.назв.Трансоксиана, территория междуречья Амударьи и Сырдарьи).  О 
великих слагались легенды  … 
 
          Основная часть  

Один из легендарных рассказов о жизни основоположника классической поэзии на 
фарси, Абу Абдаллаха Джафара Рудаки – это повествование о том, как его стихотворение 
повлияло на эмира Наср Саманида. Этот рассказ приводит Низами Арузи Самарканди в 
своей книге «Чахар макале». Правитель Наср ибн Ахмед Саманид, при дворе которого 
служил Рудаки, жил по сезонам: в столице, Бухаре, проводил зиму, а лето проходило в 
Самарканде или в одном из городов Хоросана.  

             Однажды во время одного из своих походов, он сделал остановку в  г. Герате, 
которая  продлилась на 4 года.  Благоприятные условия жизни в этом городе, сыграли 
немаловажную роль. И потому он даже не думал о возвращении на родину. Но его 
приближённые скучали по родным местам и мечтали вернуться на родину, в Бухару. Но 
эмир оставался глух ко всем обращениям многочисленных вельмож, и все их старания 
были напрасными. И тогда они решили обратиться к поэту Рудаки, чтобы он повлиял на 
эмира, интуитивно полагая, что только поэтическое слово способно тронуть окаменевшее 
сердце правителя. И они не ошиблись.  



           Поэт пришёл к правителю, взял в руки свой чанг и начал петь о Бухаре. Сила 
импровизации оказалась такова, что вся свита пришла в необычайное волнение, а эмир 
Наср поднялся с трона, вскочил на коня и помчался в сторону переправы через Амударью. 
В спешке он забыл поменять свои домашние туфли и только на втором перегоне обул 
сапоги и до самой Бухары не делал остановок. Какие волшебные слова нашёл поэт, чтобы 
эти слова оказали такое невероятное магическое влияние на правителя?  

                                      Плещет, блещет Мулиён меня зовёт,  

                                     Та, в которую влюблён, меня зовёт. 

                                     Под ногами, словно шёлк, пески Аму, 

                                     Трудный брод, зелёный склон меня зовёт. 

                                     Там, где пена по колена скакунам, 

                                      Там Джейхуна слышен стон: меня зовёт. 

                                      Ты – луна, а Бухара – небесный свод, 

                                      Что луною озарён, меня зовёт. 

                                      Ты – платан, а Бухара – цветущий сад, 

                                      Листьев шум, пернатых звон меня зовёт …     

                                                                                  (перевод И.С.Липкина) 

              Было ли это на самом деле? Как гласит легенда, да, было! Обратимся к самому 
термину: легенда - (от лат. - то, что должно быть прочитано) — жанр несказочной прозы в 
фольклоре, устный народный рассказ, в основе которого лежит чудо, фантастический 
образ или представление, воспринимаемые рассказчиком и слушателем как 
достоверность. В основе представленной легенды -  чудо поэзии, что её воздействие на 
души людей обладает магией. Как видим, действующие лица этой легенды испытали 
необыкновенное чувство – катарсис: духовное состояние, при котором ощущение 
колоссальной потери сталкивается с предощущением обнаружения огромных ценностей 
[7: 167]. И это является достоверным фактом! Так, вследствие этого состояния, правитель 
Наср ибн Ахмед Саманид  осознал дилемму: родина-чужбина. Неожиданное понимание 
этого явилось величайшим импульсом его действия – «поднялся с трона, вскочил на коня, 
даже забыл переобуться, и до самой Бухары скакал не останавливаясь».           

                 В чём же специфика чар поэзии? Сначала обратимся к пониманию слова Поэт.  
Слово «поэт» в переводе с древнегреческого означает «создатель, творец». Античность 
подчеркнула существенную черту поэта: он изображает не мир людей и вещей, а творит 
иную реальность, другой, высший мир – мир идей и чувств. Именно это качество 
художественного текста очень ярко представлено в поэзии. Так, в нашем стихотворении 
об эмире эта иная реальность представлена картиной родных просторов. Ключевым стало 
слово «зовёт». «… Мулиён, тёмный брод реки, листьев шум, пернатых звон», и, наконец, 
«…та, в которую влюблён, Бухара!» зовёт … Поэт своим искусством смог «перенести» 



эмира в другую реальность, в которой он «увидел» и «услышал»: «Бухара меня зовёт». 
Это воздействие поэтического слова равносильно чуду, а поэт -  магу.  

               Автор, Низами Арузи писал, что ни у кого не получалось сочинить ответ на эту 
касыду.  Многие пытались создать такое стихотворение в этом размере и с такой рифмой, 
но почему-то не могли. Как известно, поэтическое произведение воздействует на читателя 
своей звуковой стороной. Фонетическая составляющая в стихах имеет более важное 
значение, нежели в прозе, ввиду того, что сам звук, ритм, интонация вызывают 
определённые чувства, и эмоции становятся носителями смысла.  Потому, именно поэзия 
оказывает глубочайшее воздействие на души людей, поэт в буквальном смысле выпевает 
свои стихи. Он сначала слышит стихи, а потом пишет, придавая каждому творению свою 
форму. Достаточно убедительно об этом сказал И.Бродский: «Поэт, стремящийся сделать 
свои высказывания реальностью для аудитории, должен придать им форму 
лингвистической неизбежности, языкового закона. Рифма и стихотворный размер суть 
орудия для достижения этой цели, имеющиеся в его распоряжении» [1: 122]. Великий 
поэт Рудаки создал ту единственную форму, максимально настроенную на восприятие 
содержания. Хотя стихи казались простыми, но это была та недоступная простота, 
присущая гениям, потому что их творениям присуща удивительная музыкальность, это 
стихи-песни. Поэт Абу Абдаллах Джафар Ибн Рудаки – признанный корифей «Золотого 
века» Средней Азии. «Ода на старость» (перевод И.Сельвинского):   

                                  «Я сердце превратил своё в сокровищницу песен, 

                                    Моя печать, моё тавро – мои стихи простые». 

             Таким образом, это история о поразительной силе искусства вообще, в нашем 
случае – необъяснимом воздействии поэзии, которое приводит нас в состояние катарсиса, 
когда человек порывает со своим эгоизмом и живёт высокими духовными и социальными 
интересами.  

              Стремление понять природу художественного творчества, тайну создания   
высоких творений человеческого духа постоянно привлекали внимание как 
исследователей, так   и поэтов. 

                  В одной из сказок Шахерезады, Маруф–башмачник вдруг среди бела дня увидел 
сон. То был сказочный сон, ибо в нём ему привиделся караван, принадлежащий ему. И, 
однажды, он рассказал всем что это, действительно так. И …случилось чудо, 
воображаемый караван превратился в реальность и пришёл к нему.  

                   В этой легенде в аллегорической форме дана попытка понять природу поэзии.  
Маруф–башмачник – Поэт, который среди бела дня видит свой «караван» – замечает 
«невидимое», слышит «несказанное». И, однажды, своим искусством словесного 
творчества, он, как маг и волшебник, преображает действительность: «невидимое» 
становится «видимым», «несказанное» - сказанным, «воображаемый караван» - реальным 
караваном, т.е. картиной, увиденной художником и ставшей реальностью для всех. В 
свете этого, слова М.Горького звучат в унисон: «Джон Рескин провозгласил великую 
истину, сказав, что закаты в Англии стали прекраснее после картин Тернера» [8: 98]. 
Этими словами великий советский писатель подчёркивает способность поэта создавать 
красоту, отсутствующую в действительности, подобно каравану, увиденному во сне средь 
бела дня башмачником Маруфом (Поэтом). Как правило, в момент создания произведения, 



художник находится в особом состоянии между явью и сном.   Эта легенда удивительно 
перекликается со стихотворением А.Ахматовой «Муза», в котором идёт диалог поэта с 
Музой, то ли во сне, то ли наяву: 

                                        Когда я ночью жду её прихода 

                                        Жизнь, кажется, висит на волоске …                 

               В этих строках автор как бы признаётся, что процесс творения, это некое 
волшебство, которое требует высочайшего напряжения всех сил  поэта, буквально 
опустошает его - только так воображаемый караван становится реальным. Только поэзия 
может материализовать, выговорить, вытащить из бездны бессознательного – 
сознательное. В этом магическом действии сон преобразовывается в явь, при этом 
необходимо обладать не только эмоциональной способностью, но и умением проникать в 
сущность, т.е. осмыслять рационально. Своеобразной формой такого отражения мира 
является метафоричность его мышления, иными словами умения совмещать жар души и 
хлад ума, бессознательное сна и сознательное яви. Ввиду этого метафора глубока, 
волшебна, так как точность и красота поэтического слова выражает сущность бытия. 

               Таким образом, легенду о башмачнике Маруфе можно маркировать как легенду-
метафору о природе поэзии. Поэтическое видение мира сообщает дополнительный смысл 
реальности, общий для всех, но увиденный с иного ракурса. То, что говорит поэт, не 
говорилось до него никогда, но будучи метафорически сказанными, его слова как по 
волшебству, приобретают реальность: караван приходит к нашему герою (поэту), а он 
отдаёт его нам. Об этом полученном сокровище   пишет наш современник Б.Окуджава: 

                                      То ли мёд, то ли горькая чаша, 

                                       то ли адский огонь, то ли храм… 

                                       Всё, что было его – нынче ваше. 

                                       Всё для вас. Посвящается вам. 

Великий поэт «Золотого века» Фирдоуси   писал об этом 1000 лет назад: 

                                       Моё тело невидимо, дух мой незрим.        

                                       Прими! – и мой образ будет твоим. 

                                       Осядет он в сердце и, точно цветок, 

                                            Расцветёт, воспылает…» 

           Вопрос о роли искусства, литературы в жизни общества всегда волновал истинных 
художников, писателей и поэтов. Знаменитые слова Е.Евтушенко «Поэт в России – 
больше чем поэт!», можно отнести к любой стране, «Поэт, как в России, так и где бы то ни 
было, - больше чем поэт!», ибо он является совестью своего народа, певцом красоты 
своего края и выразителем интересов страны.   

              Существует много легенд о причинах конфликта между правителем и поэтом. 
Одна из них обработана Генрихом Гейне.  
              В основе этой легенды реальные факты из жизни величайшего поэта древности – 
Фирдоуси, автора историй 50 правителей Персии, знаменитого эпоса «Шах-намэ». Над 
первой редакцией поэт трудился около двадцати лет, испытывая и голод, и холод, и 
жестокую нужду, но в надежде на вознаграждение от царей Саманидов. Но к 994 году, 



когда он закончил эту редакцию, династия Саманидов уже пала. Вторую редакцию поэмы 
поэт закончил в 1010 году, сложил шестьдесят тысяч двустиший, в общем на создание 
этого труда ушло 30 лет. Но новый правитель султан Махмуд отверг творение Фирдоуси.  

             Как рассказывает легенда, правитель обещал заплатить за каждое двустишие по 
золотому динару. Наконец прибыл караван от султана, но когда развязали тюки, оказалось, 
что золото заменено серебром. Поэт в этот момент находился в бане и узнав об обмане, 
был оскорблён, но промолчал. Он разделил серебро на три части: одну часть отдал 
банщику, другую – людям из каравана, а на третью купил прохладительные напитки. 
Когда об этом узнал правитель, он приказал бросить поэта под ноги слону. И поэт 
вынужден был бежать. Много лет от скитался вдали от родины, и лишь в старости решил 
вернуться на родину. 
              Однажды главный министр в присутствии султана произнес двустишие из 
великой поэмы, эти строки произвели огромное впечатление на   султана, и он сменил 
гнев на милость, решив вознаградить поэта. Но когда караван с дарами входил в ворота 
города, из противоположных ворот вынесли носилки с телом Фирдоуси.  

              В этом повествовании - тема поэта и поэзии. Несмотря на удары судьбы и 
отсутствие признания, поэт всегда идёт вперёд. Он проносит своё жизнеутверждающее 
творчество через всю жизнь. Великий поэт всегда осознаёт свою значимость и значение 
своих стихов, он верит, говоря словами М.Цветаевой, что «моим стихам, как драгоценным 
винам, настанет свой черёд!». И это, действительно, произошло … Султану потребовалось 
время «настояться», «созреть», подобно вину. Стихи за это время не изменились, но стали 
понятны и оценены новым временем и поколением. Эпопея «Шахнаме» вошла в 
сокровищницу мировой литературы, бессмертные строки Фирдоуси и поныне звучат на 
языках многих народов мира. 

                  В основе поэмы Г.Гулия «Сказание об Омар Хайме», легенда о встрече 
великого поэта и учёного с юношей, который пришёл к нему из дальних стран, преодолев 
пески пустыни, чтобы узнать у мудреца тайну поэзии и личности поэта. Омар Хайям 
ответил в присущей ему лаконичной манере, что поэт должен быть осведомлённым во 
всех науках, его значение в духовной жизни общества покажет лишь время, а поэзия – это 
сама жизнь во всех ее проявлениях. Без легендарного Омар Хайяма, не был бы золотым и 
радостным век поэзии, и до сегодняшнего дня он остаётся самым цитируемым поэтом 
всех времён и народов.  Его слова оказались провидческими:  

                                «Будь всесилен как маг, проживи сотни лет.  

                                  В тёмной бездне веков не увидят твой свет.  

                                  Лишь в легендах порой наши судьбы мерцают.  

                                  Стань же искрою счастья средь этих легенд!» 

 

Полученные результаты  

Как удаётся поэту достичь глубины понимания мира, задеть самые сокровенные 
струны нашей души, заставить нас восхищаться, страдать, любить, таять от нахлынувших 
чувств, и, даже плакать!? Как удаётся поэту «дойти до сути, до основанья»? Эта 
притягательная тайна всегда привлекала исследователей. И на сегодняшний день нет 



разгадки этого поэтического волшебства, этого таинства воображения, вдохновения, 
наития, инсайта! Механизм восприятия и воздействия поэтических произведений – 
малоизученная область междисциплинарных исследований. Теоретическое осмысление 
этой тайны всегда будет актуальным, так как является непременным условием 
дальнейшего развития человека.  

         Заключение 

                Легенды о великих …  они всегда будут жить, они будут передаваться из уст в 
уста, ибо события, происходящие в легендах -  одновременно и   чудо, и достоверность.  
Ярчайшие представители «Золотого века» Средней Азии – это поэты, ставшие легендами: 
Абульхасан Рудаки, Шахид Балхи, Абулькасим Фирдоуси, Омар Хайям, Низами 
Гянджеви, Афзаладдин Хакани, Ибн Сина (Авиценна), Алишер Навои, Амир Хосров 
Дехлеви, Джалаладдин Руми, Саади Ширази, Хафиз Ширази, Аттар Нишапури, Махмуд 
Пахлеван, Насир Хусроу, Абдурахман  Джами. Жизнь и судьба этой блестящей плеяды 
поэтов «Золотого века» окутана множеством легенд. Дошедшие до нас из глубины веков 
легенды о поэтах свидетельствуют   об огромном влиянии поэтов на умы всех поколений 
и народов. Творчество златоустов этой поры является сокровищницей не только 
национальной, но и мировой литературы.  В строках великого родоначальника узбекской 
литературы Алишера Навои гимн поэтическому слову:  

«Ведь слово – дух, что в звуке воплощён, 

                          Тот словом жив, кто духом облачён. 

                          Речь – лепесток тюльпана в цветнике, 

                          Слова же – капли роз на лепестке. 

                          Бог человека словом одарил 

                          Сокровищницу тайн в него вложил... 

                          Что жемчуг, если слово нам дано? 

                          Оно в глубинах мира рождено, 

                          О, боже, дай мне бедному в удел, 

                          Чтоб я искусством слова овладел». 
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