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Введение 

          Каждая историческая и культурная эпоха предлагала своё видение 

противостояния Востока и Запада. Интерес к этому вопросу то затихает, то 

вспыхивает. В этой связи следует отметить, что первая  половина XIX века  

характеризуется обширным освоением Востока, является важным этапом в 

становлении отечественного востоковедения и характеризуется созданием 

обширной системы востоковедческого образования, что связано  с торгово-

экономическими и политическими отношениями  России и стран Востока,  

с одной стороны, с другой – с романтическим  освоением ориентализма 

русской  литературой. Русский романтизм во многом формировался под 

воздействием эстетических связей России и Запада и не может быть 

осмыслен и исследован вне учета этих связей. Именно эти связи наложили 

отпечаток на русскую романтическую концепцию Востока, в которой 

прослеживаются две линии – «западная» и «собственно русская», 

обусловленная национальными обстоятельствами. Русский романтизм или 

мог идти вслед за западным традициями, или мог пробиваться новыми, 

самостоятельными путями. Он остановился в своем выборе на втором 

пути. Так, имея общую цель – обращаясь к Востоку как к средству 

обогащения национальной литературы в поисках тематического и 

художественного обновления – русский романтизм расходился с западным 

в самом выборе пути, ибо для русского романтизма характерно живое 

общение с живым Востоком, с его древней и современной культурой.  

         Русские романтики, рассуждая о мировом процессе, о современной 

им борьбе «древней» и «новой», «классической» и «романтической» 

литературы, выстраивали схему движения Востока к Западу и, наоборот, – 

Запада к Востоку. При рассмотрении и сопоставлении эстетических работ 

выявляется, что в общетеоретических рассуждениях русских романтиков о 

взаимодействии Востока и Запада проявляются аналогии, а иногда и 
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прямые совпадения с западноевропейской романтической концепцией 

Востока. 

Как известно, единство  исторического мирового  процесса 

предполагает  постоянное  культурное  взаимодействие  между  народами. 

Н.И.Конрад в  работе  «Проблемы современного сравнительного 

литературоведения», говоря о складывающейся мировой системе 

капитализма в XVII – XIX вв., отмечает, что развитие экономических и 

торговых связей влекло за собой развитие культурных и литературных 

связей [33, 301]. Литературные  связи, в частности России и стран Востока, 

проявляются  как  закономерность  развития  мировой  литературы.  

Добавим к сказанному ещё и то, что именно тогда многие сказочные и 

героические сюжеты, лирика персидско-таджикской литературы и 

фольклор, назидательные притчи и басни, проникнув через западную 

литературу в устное и письменное творчество славянских народов, удачно 

«вписались» в контекст национальной культуры. Первоначальный перевод 

произведений персидско-таджикской литературы на русский был 

осуществлен через западноевропейские языки, где все «исковеркано» 

«благодаря» свободе действия европейский переводчиков. Затем 

появившиеся с начала XIX века в русских периодических изданиях 

(«Азиатский вестник», «Полярная звезда», «Современник», «Мнемозина», 

«Пчела», «Вестник Европы», «Московский наблюдатель», «Русская 

мысль» и др.)  прямой перевод, переложения некоторых творений 

классиков Востока,  осуществленные непосредственно с восточных языков 

на русский, способствовали тому, что процесс  освоения восточной 

литературы стал набирать удивительно быстрые обороты. Например, Осип 

Иванович Сенковский был одним из первых, кто познакомил славянский 

мир с Хафизом и вообще с восточной литературой через прямые переводы. 

Его «восточные повести», появившиеся в результате путешествия по 

Востоку (Сирии, Ливану, Турции, Египту и Нубии), оказали влияние на 
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Кюхельбекера, Бестужева-Марлинского, Пушкина. Последний восторгался 

литературной обработкой народной повести «Витязь буланого коня».  

Впервые с «Диваном» Хафиза Сенковский познакомился во время своего 

пребывания в Константинополе, и в 1820 году в мартовском номере 

«Дневника Виленского» опубликовал небольшую заметку-справку 

«Диваны Ходжи Хафиза Ширази», в котором привел в прозаическом 

переводе  три газели поэта. Под воздействием восточной поэзии он 

написал «Крымские сюжеты», знаменитую касыду «Фарис», навеянную 

поэзией доисламской старины. Все это происходило на глазах у 

А.А.Бестужева и при активнейшем его участии – творческом, научном и 

практическом. 

       Интересно отметить, что включение восточных мотивов, тем и 

образов, использование восточного фольклора, переводы с оригинала или 

через европейские языки, знакомство с Востоком непосредственное или 

научно-кабинетное,  более глубокое претворение в жизнь заметно у 

романтиков А.А.Бестужева-Марлинского, Д.П.Ознобишина, 

В.А.Жуковского и т.д., что сыграло  определенно плодотворную роль в 

развитии всей русской поэзии в дальнейшем.  

  Русский ориентализм начала XIX века как сложное и многогранное 

литературное явление отразился в творчестве  поэтов разных течений 

романтизма. Так, В.А.Жуковский ознакомил русского читателя с 

достижениями европейского романтизма; Осип Сенковский своими 

восточными повестями; А.А.Бестужев-Марлинский создал кавказские 

романтические произведения и стихотворения на восточные темы и 

мотивы; В.К.Кюхельбекер – прекрасные статьи, полные глубокого анализа 

проблем ориентализма в русской литературе; Делибюрадер (Дм. 

Ознобишин) собственным творчеством, посвященным Востоку,  

переводами; А.С.Грибоедов ввел элементы восточной поэзии в комедию 

«Горе от ума» и незавершенную поэму «Кальянчи»; А.С.Пушкин – создал 
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«Южные поэмы» и «Подражание Корану»; привлекли внимание русского 

читателя переложения  А.Подолинского и переводы  через европейскую 

литературу таджикско-персидской классики М.Д.Деларю и 

В.Н.Григорьева. Вот из этого многообразия, отмечает Н.Н.Холмухамедова 

в приложении к двухтомному собранию произведений Д.П.Ознобишина, 

«складывался и ориентализм русских поэтов» [45].  

При этом пути познания восточного мира были двояки. Для одних 

писателей и поэтов - это впечатления от встреч с красотами  Кавказа или 

Крыма, для других - переводы или переложения с оригинала произведений 

восточной литературы (персидско-таджикской, арабской, турецкой и 

индийской), иные по-своему знакомили современников с  историческими 

событиями или библейскими и кораническими сказаниями. Еще одним 

путем знакомства с иноязычной культурой и литературой были 

исследования  западноевропейского ориентализма (И.В.Гёте,   Ф.Рюккерта,  

Б.д'Эрбело, фон Х.Пургшталя  и др.) и, как констатирует  

H.H.Холмухамедова, при этом «использовались и образцы 

западноевропейского ориентализма, восточные мотивы и сюжеты Байрона, 

Т.Мура, В.Гюго,Гердера, Гёте и Гейне» [45]. Таким многоликим  предстает 

ориентализм русских  поэтов. 

В связи с этим выбор темы  исследования связан с определением 

вклада русских поэтов-романтиков в освоение восточной литературы. Из 

обилия ориентального  материала в русской литературе эпохи романтизма 

выбран  В.А.Жуковский как проводник европейского романтизма в 

русской литературе и Д.П.Ознобишин (Делибюрадер) как пропагандист 

таджикско-персидской литературы. В монографии рассматриваются 

восточные мотивы, темы и образы в творчестве данных романтиков.  

В настоящем исследовании сопоставляются  сюжеты   оригинала 

сказания о Рустаме и Сухробе из «Шахнаме» А.Фирдоуси с 

переложениями на немецкий язык Ф.Рюккерта и на русский 
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В.А.Жуковского;  переложение восточной повести Т.Мур «Лалла Рук» 

В.А.Жуковским «Пери  и  ангел»  и поэма  А.И.Подолинского «Смерть 

Пери», анализируется интерпретации образа падшего ангела.   Отдельно 

рассмотрен ряд вопросов по ориентализму  Д.П.Ознобишина: переводы и 

переложения Д.П.Ознобишина газелей Хафиза Шерази   и их 

сравнительно-сопоставительный анализ в контексте русско-восточных 

литературных связей;  переводы Д.П.Ознобишина из персидско-

таджикской литературы,  в частности, из «Бустана» и «Гулистана» Саади, в  

сопоставлении с оригиналом, с опорой на подстрочные переводы,  

выявляются темы, идеи, мотивы, заимствованные и использованные в 

переложениях Д.П.Ознобишиным; Селам - аллегорический язык цветов. 

Методологической основой монографического исследования 

литературных отношений России и Востока послужили труды 

Н.И.Конрада, В.М.Жирмунского, И.С.Брагинского, С.Л.Каганович,  

Е.Э.Бертельса и др. Исследования  ученых по  изучению проблем 

взаимовлияния и взаимодействия литератур способствовали познанию 

историко-литературных процессов.   

Что касается вклада таджикского литературоведения в исследование 

таджикско-русских и гораздо шире - западно-восточных литературных 

связей в данном периоде, то оно располагает, к счастью, большим 

количеством работ о первой трети XIX века, но и, к великому сожалению, 

ограниченным охватом материалов этого периода
1
,
 
касающегося  объекта  

                                                           
1 Гольц Т.М. Сердце брата (Делибюрадер) -Душанбе: Ирфон, 1964 г.; 
её же: К проблеме влияния таджикско - персидской литературы на 
русскую литературу 20-30-х г.н. Автор дисс. канд.  филол. наук -
Душанбе, 1980 г.; её же: Сердце брата (Делибюрадер). Второе 
дополненное издание. -Душанбе: Адиб, 1989 г.; Шукуров М.Ш. Реплика 

Холику Мирзо-заде (О первом переводе и первом переводчике «Сказки о 

рыбаке и рыбке»  //Памир, 1974, № 12; Мирзо-заде Х. «И назовет меня 
всяк сущий в ней язык…» //Памир, 1974 , № 6; Самад В. Ещё раз о 
первом переводе А.С.Пушкина. - //Памир, 1975 г., № 10;  
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Холмухамедова Н.Н. Русско-восточные литературные связи в первой трети 

XIX века (Восток и декабристы) // Закономерности развития русско-

восточных литературных связей (сборник научных статей). –Душанбе: 

ТПИРЯЛ им. А.С.Пушкина, 1992; Алимова Д.Х. Восприятие и 
осмысление персидско-таджикской литературы русской критикой 
первой половины XIX в.- Автореф. дисс. канд. филол. наук -
Самарканд,1995 г., Атаханов Д.Т. Восточные мотивы в творчестве 
А.С.Пушкина. Автор.дисс. канд. филол. наук –Душанбе, 2000 г.; 
Пушкин А.С. и Восток. Материалы международной научной 
конференции, посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина 
(19-21 мая 1999 г.), -Душанбе: РТСУ, 1999; Хаджибаева Б., Мирзоюнус 
М. Пушкин и Восток. Монография. – Худжанд, 1999 г.; Холов Х.Р. 
История и принципы перевода лирической поэзии А.С.Пушкина в 
таджикской литературе. Автореф. дисс. канд. филол. наук -Душанбе , 
2000;  Холмухамедова Н.Н. М.Ю. Лермонтов и его концепция 
западно-восточного литературного синтеза. Автореф. дисс. канд. 

филол. наук –Москва, 1992 г.; Шодикулов Х. Ҳабиб Юсуфӣ ва 

Лермонтов.  //Садои Шарқ, 1967, № 5; его же: Ду тарчумаи як асар (О 
переводах «Евгения Онегина» на таджикский язык).- //Садои Шарк, 
1968, № 4; его же: Кохи ёдгор (памятник нерукотворный). К проблеме 
западно-восточного литературного синтеза в творчестве А.С. 
Пушкина. //Садои Шарк, 1974, № 6; его же: Пушкин как вершина 
Памира. В кн.: Наш Пушкин. -М.: Современный писатель, 1999; его 

же:  Бобои Крылов ва масалҳои ў / Крылов И.А. Харгӯши сайёд, 

масалхо. -Душанбе: Сино, 2000; Гольц T.M. Поэт и 

полиглот//Д.П.Ознобишин. Стихотворения. Проза.  Издание подготовили 

Т.М.Гольц, A.A. Гришунин, H. Н. Холмухамедова. В 2 кн. Кн. вторая.  -М.: 

Наука, 2001; Бадалов Б.К. Н.В.Гоголь и таджикская литература. -Душанбе: 

Адиб, 2004; Рахманов Б.Р. А.А.Бестужев-Марлинский и персидско-

таджикская литература (проблема перевода и влияния). Автореф. дис.  
канд. филол. наук. -Душанбе, 2006; Шодикулов Х., Давронов А. 

«Издревле сладостный союз…» (краткие очерки истории таджикско-

русских литературных связей). –Душанбе: Эљод, 2006; Бариева М.Х. Роль 

и место Сергея Есенина в западно-восточном литературном синтезе 

(«Персидские мотивы»). Автореф. дис.  канд. филол. наук -Душанбе, 

2007; Аминов А.С. Проблема художественного стихотворного 

эквивалентного перевода. Учебное пособие. –Душанбе: РТСУ, 2013; 

Русакова М.В. Литература России и Восток. Учебное пособие-

хрестоматия. - Душанбе: РТСУ, 2014;  Холов Х.Р. История и проблемы 

перевода лирических стихотворений и прозы А.С.Пушкина на таджикский 

и персидский языки. Автореф. дис. докт. филол. наук. –Душанбе, 2014. 
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наших изысканий – В.А.Жуковского, Д.П.Ознобишина и А.А.Бестужева-

Марлинского. 

         Несмотря на многочисленные достижения в области исследования 

русско-восточных литературных связей, литературоведение продолжает 

изучение путей и особенностей освоения литературы Востока, а, в 

частности, взаимовлияния русской и персидско-таджикской литератур. В 

связи с этим в монографии  рассматриваются и определяются пути 

восприятия и осмысление в русской литературе эпохи романтизма 

некоторых восточных тем, мотивов и образов. 
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Глава I. Ориентализм в русском литературном процессе VIII - начала   

XIX веков. 

Раздел 1. Восточная тематика в русской литературе до XIX века. 

         Как известно, восточные мотивы и темы прослеживаются в ходе 

всего литературного развития русской культуры, так как культурный 

интерес  к Востоку  приводил к отражению в литературе ориентальных  

тем и образов. «Русско-восточные литературные связи имеют давнюю 

традицию… В разное время эти связи носили менее или более 

интенсивный характер»  [70, 3]. И проявляются они еще в  литературных 

памятниках периода древней Руси.   

       «Повесть   временных  лет»  является     одним из первоначальных   

письменных   источников  о связях Древней  Руси  с  восточными 

государствами.  «Повесть  временных   лет»    занимает   особое   место   в  

истории   древнерусской  литературы  и  русской   общественной  мысли.  

«Повесть  временных  лет» не  просто  летопись,  сумма  погодных  статей,     

повествующих    о  событиях,  происходивших  на  Руси  и  в   

сопредельных   странах     на  протяжении     двух   с  половиной  столетий  

-   средины  IX   до   начала  XII  вв.  

       «Повесть   временных  лет»  отвечает   на   поставленный   в   её    

заголовке   вопрос:   «Откуда  пошла  Русская  земля»,     предворяя   

рассказ  об   истории  Руси   обширным   историко-географическим  

введением,  цель   которого   обосновать   принадлежность   славян  к  

семье   индоевропейских  народов  - «ведущих   своё   начало   от  

потомков   библейского   Иафета» [65, 3]  и    утвердить    законность   

обладания  теми   землями, которые     входили   в  состав      

древнерусского   государства   во   времена   Нестора. «Повесть   

временных  лет»,   безусловно,  отражает   контакты  и  связи   Древней   

Руси  и  Востока. 
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      Обширный   материал   даёт    географическое    расселение    потомков   

Ноя. Нестор  перечисляет:  Персия, Бактрия, Индия, Сирия, Аравия – эти 

земли  достались  Симу. Хаму  отведенены  Египет,  Эфиопия, Ливия. 

Говоря  о  наследстве  Иафета,  летописец упоминает  Албанию, Армению, 

Колхиду (Грузию – Р.Б.Р.), Македонию. Летописец, суммируя знания 

русских, греков  и болгар, рисует картину   жизни    и  быта,   нравов   

других      народов.  Он  ссылается  на  летописание  Георгия.  «Каждый  

народ  имеет  либо  письменный  закон, либо  обычай,  который  люди, не  

знающие  закона,  соблюдают  как  предание  отцов».  Упоминаются  

сирийцы, которые  избегают  прелюбодеяния, стараются  не  клеветать, не 

убивать, не творить зла. Нестор пытается  разграничить понятия  закон и  

вероисповедание.  Если сирийцы  так  поступают  в  силу  обычаев отцов,  

то  бактриане, иначе называемые   рахманами, имеют  страх  Божьей  веры.  

Вера  бактриан  не  разрешает  употребления  спиртного и мяса, творить  

блуд и  зло. Нестор предполагает, очевидно, индусов, которые  не  

употребляют  в  пищу говяжьего  мяса. Иначе  у  других: «Всякое  

бесстыдство творят, считая  его  добродетелью». К  бесстыдству  Нестор 

относит  сквернословие, блуд, убийство. Осуждает каннибализм. Исходя 

из  христианской  морали, не приемлет многоженство и  многомужество.  

        «Повесть  временных  лет»  пестрит  упоминаниями  о  других  

народах  и племенах  с  юго-восточных  рубежей. Хазары  впервые  

появились  в  летописи  в  6392 (884) году, когда столкнулись со  

славянями  за сферы  влияния на приграничных  территориях. 6475 (964) 

год ознаменуется боевыми действиями  в  Диком  поле, а  в  6531 (1023) 

году хазары будут  приглашены  на  Русь  как  союзники  в  борьбе  за  

княжеский  престол. 

        Печенеги столкнутся  с  русичами  в  6423 (915) году  на  

приграничных  территориях, потом  в  6428 (920).  А  в 6452 (944) году 

совместно русичи и печенеги  выступят  против  византийцев.  Летописец 
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зафиксирует в  6476 (968) году первый  набег  на  Русь, гибель  от  их  рук  

Святослава в 6840 (972).  Основание г. Переяславля  в  честь  победы  над  

печенегами  в  6500 (992). Много  будет  пролито  крови  в  междоусобных  

войнах  с  участием  печенегов  в  6523 (1015),  6527 (1019),  6523 (1015) гг. 

      Вступая   в  бой   друг  с   другом  или  будучи   союзником,  Русь  и  

Степь  заимствовали  друг  у  друга   лучшее. А.Н.Кирпичников в  статье  

«Снаряжение    всадника    и   верхового  коня   на  Руси  в  IX – XII в.в.»  

отмечает,   что  в  становлении   конного   дела  Киевского  государства   

решающую  роль  сыграли   два  фактора:   выделение  дружины  и  войска  

и  влияние   степных   кочевников.   Под   влиянием  ряда  причин     

возникает   боеспособная  конная  сила,  снаряжённая   изделиями,    типы   

которых   заимствованы   восточными   славянами  у   кочевых  и   

полукочевых   народов. Более  того,  не   слепое   копирование,   а   

освоение: «Начав,  как  ученики  Востока,   русские  в   конном   деле   с   

течением   времени  всё  активнее   выступают   как  европейцы,  

умудрённые   опытом  своего  промежуточного   положения  между   

Востоком  и  Западом» [25, 364].  

       Необходимо   вспомнить  и  о   торгово-экономических   связях. В 

научно-популярном  издании  Л.Н.Гумилева «От Руси до  России», 

посвященной  этнической  истории  Руси,  отведено место  «великому  

шелковому  пути». В VIII - IX вв.  торговля  была  выгодным  занятием. 

Купцов называли «рахдонитами».  Л.Н.Гумилев в  примечании дает  

объяснение  этому  персидскому  слову. «Рахдонит – буквально «знающий  

путь»; еврей или согдиец, занимавшийся  торговлей  на  Великом  

караванном  пути» [20, 457]. Связи  Европы и Азии  через  Русь 

подтверждают и другие источники. «На   известной   средневековой  карте  

мира  арабского   географа    Идриса,   составленной   в  Палермо   около   

1154  года,  показаны  такие   города,  как Галич,  Белгород,   

Днепропетровский,   Луцк,  Перемышль» [25, 195-196].  
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          Сведения о связях Древнерусских княжеств с восточным миром 

сохранились в целом ряде памятников письменной литературы и, в 

частности, в так называемых «хождениях» («хожениях») – описаниях 

путешествий, странствий. Традиционным в жанре «хождений» был 

«дорожник», т.е. перечисление географических объектов в 

хронологической последовательности путешествия, сочетающегося с 

очерковыми описаниями виденного и выражением чувств и переживаний 

автора (путешественники для передачи своих наблюдений и впечатлений 

создавали свою, лично им принадлежащую манеру изложения). При этом 

характер ориентальных описаний во многом предопределялся социальным 

положением автора: если купцов (Аф.Никитин, Ф.Котов, В.Гагара) 

интересовали, главным образом, торговля и хозяйственный быт регионов 

Востока, то святых паломников – святые места, религиозные обычаи, 

положение христиан. 

        Анализ   показывает,   Русь    хорошо   знала   Восток,   встречаясь  с  

кочевыми   народами      на торговых  путях или  поле   битвы,  иногда       

приглашая   для   борьбы  с   внешними     или    внутренними   врагами.   

Союзы   скреплялись  не   только   подарками   и   пирами,  но  и    

династическими    браками,    напомним   сына   князя   Игоря,  женатого  

на     дочери   Гончака.  В «Повести временных  лет» в  6604 (1096) году  

упоминается  князь  Тугоркан, тесть  Святополка. 

         Однако   культурные   связи  Древней  Руси  с  Востоком  всё   ещё   

недостаточно   изучены.   Помимо   объективных   трудностей   -  

языкового  барьера,  узости   источниковой    базы   есть   субъективные   

причины.   Историкам   приходится   считаться  с  актуальными   

политическими   звучаниями,   которые    приобретают   дела   минувших  

дней.  В своей  книге  «Аз  и  я»  О.Сулейманов  с   упрёком   говорит,   что   

историческая   наука    несправедлива  к   кочевым   народам.  Он  считает,  

что   кочевники   внесли   большой    положительный     вклад  в  Русскую  
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историю  и  культуру   той  эпохи.  Например,  по   его   мнению,  «Слово  о  

полку  Игореве»   густо   насыщено   тюркской   лексикой   и  символикой.    

Субъективность  многих  оценок   и   утверждений   Сулейманова   вызвали   

полемику.  Но   она   показала   необходимость   изучения   

взаимоотношений   Руси   и  Востока. 

        В  связи с этим хотелось бы сделать ссылку на  работу   

М.В.Русаковой   «Тотемизм   в   мифотворчестве   зороастрийцев   и   

восточных   славян»   Проведённое   исследование   тотемических   образов   

мифологии   зороастрийцев   и   восточных   славян   проводит к выводу, 

что   Русь     заимствовала   мифические  и   эпические   образы  и  сюжеты   

из    нехристианских   культур.  «Так,   наряду  с   появившимися    из   

греческо-византийской   литературы   образами    Алконоста,  Сирина,   

Василиска  и   других,  из   древнеиранского   эпоса   заимствованы   сюжет  

о  Рустаме,   образы    сказочной  Гриф - птицы,  лев – птицы,  орла,  птицы   

Гамаюн»  [50, 191].    

      Эти    факты   языкового   и   культурного   взаимодействия   восточных   

народов  и славян   подтверждают мысль о том, что контакты Востока с 

Западом   будут постоянными, со временем перейдут на другие уровни.                                    

       Практический и культурный интерес к Востоку у россиян возрос в 

ХVIII веке под влиянием Европы, пережившей буквально болезнь 

увлечения всем восточным. Именно тогда были уже известны переводы 

французского ориенталиста Андре де Рие «Гулистан» (1634); немецкого 

ученого А.Олеария «Гулистан» (1651) и «Бустон» (1696); богатейший 

материал по истории, культуре и литературе Востока в «Восточной 

библиотеке» (1697) французского востоковеда д’Эрбело; фундаментальное 

шеститомное издание «Сокровищница Востока» Йозефа Хаммера 

Пургшталя; газели и касыды из дивана Саади, стихи из «Гулистана», 

полностью «Бустан», переведенные Ф.Рюккертом. 
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       Персидский язык («фарсовский») впервые упоминается в указах Петра 

по делам Посольского приказа в 1700 годах. «В 1732 г. началось 

преподавание персидского языка при Коллегии иностранных дел» [57, 1].   

Хотя первые сведения о восточной поэзии были отрывочны и скупы, 

поскольку русский читатель знакомится ее с переводами с европейских 

языков, но впечатление было сильное. Образцы и стилистика поэзии 

Фирдоуси, Хайяма, Саади, Хафиза повлияют на творчество многих 

русских писателей. Дух свободы, музыка восточного стиха, пышность и 

образность, сочетание изысканности и простоты пленило русского 

читателя.  

       Поток переводов с восточных оригиналов на русский язык ощутимо 

возрос во второй половине ХVШ века, поскольку в это время 

переводческая деятельность начинает поощряться властями. По этому 

поводу М.В.Русакова пишет: «Переводы с иностранных языков стали 

высоко развитой сферой литературного труда, сыграли важную и 

плодотворную роль в становлении русской словесности, в формировании 

русского просветительства» [51, 42].  

         Во второй половине ХVIII века в России переводятся некоторые 

памятники литературы Востока, широко известные в Европе. «С 

французского перевода де Рие в 1790 году был сделан перевод Корана 

М.Веревкиным;  с самого удачного, по мнению современных 

востоковедов, европейского перевода Корана ХVIII века, принадлежащего 

английскому арабисту Дж.Сейлу, на русский язык Священную Книгу 

мусульман переложил в 1792 году А.Колмаков» [51,42]. В  ХVIII веке 

появляются переводы произведений Саади. Впервые их упомянул 

А.Пыпин в «Очерках литературной истории старинных повестей и сказок 

русских», где встречается «Бустон» («Персидский деревной сад»). 

Известен первый русский перевод «Гулистана» 1735 года, выполненный 

Иоанном Ильинским. «Рукописный перевод «Рожовника» («Гулистан») 
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сделан Ильинским в сокращенном виде с латинской версии 1651 года 

голландца Георга Гентиуса» [1, 7]. Перевод снабжен предисловием, где 

даны годы жизни Саади («Муслана Саади, родом Ширазца» - у 

Ильинского), точно указан год создания «Гулистана» - 1258, перечислены 

названия восьми глав книги Саади. Переводы из Саади содержатся в 

журналах «Трудолюбивый муравей» (1771), «Утренний свет» (1778). 

Интерес первых европейских и русских переводчиков к поэзии Саади 

основывался главным образом на ее мудрой дидактике и глубоком 

философизме.  

       Так, Н.Новиков опубликовал в IV части «Утреннего света» за 1778 год 

собрание морально-философских сентенций «Истины», часть из которых, 

возможно, навеяна чтением «Гулистона» и аналогичных ему сочинений. 

«Конечно, авторство большинства «истин» принадлежало самому 

Новикову, но по смыслу и принципам извлечения морального «урока» они 

во многом перекликаются с изречениями «Гулистона»: «Два именитых 

полководца, два славных писателя, два равных крючкотворца - редко 

бывают друзьями» («Истины»), «Два человека - враги государства и веры: 

жестокий царь и невежественный отшельник» («Гулистон») [51, 44]. 

       На последнюю четверть ХVIII века приходятся и первые русские 

переводы из Джами. Так, в 1795 году в России появляется первый перевод 

из Джами с указанием его имени и названия цитируемого произведения. В 

пятой части журнала «Приятное и полезное препровождение времени» за 

этот год опубликована «повесть» «Истинное великодушие». «Взята она, 

как указывает переводчик, из «Багаристана Диамиева» (без сомнения, 

имеется в виду «Бахористон» Джами)» [12, 14]. 

        Личное свидетельство о знакомстве с «Гюлистани» Саадиевым» 

(«Гулистон») оставил А.Н.Радищев в своем философском трактате «О 

человеке, его смертности и бессмертии», написанном в период ссылки. 

Круг интересов Радищева - ученого, одного из образованнейших людей 
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эпохи, включал и практический (экономический) интерес к Востоку, 

примером которого служит его «Письмо о китайском торге», также 

составленное в ссылке. «Знакомство Радищева с восточной литературой 

состоялось довольно рано и началось скорее всего со знаменитых сказок 

Шахерезады» [51, 45].  Несколько томиков галлановского перевода 

«Тысячи и одной ночи» по сей день хранятся в мемориальной библиотеке 

писателя [12, 20]. Был знаком А.Н.Радищев и с Кораном, и с сочинениями, 

приписываемыми китайскому мудрецу Конфуцию. С отрывками из 

«Гулистона» Саади Радищев мог познакомиться еще в годы учебы. 

       Явный интерес к литературе Востока проявлял и Н.М.Карамзин. В 

1798 г. в одной из частных московских типографий был напечатан сборник 

его переводов «Пантеон иностранной словесности». «Состоящий из трех 

томов «Пантеон» замышлялся Карамзиным как издание периодическое, 

что-то вроде журнала» [51, 46].  Писатель преследовал в своей работе 

благородную цель просвещения и предназначал ее тем, «которые не 

читают иностранных книг (имеется в виду на иностранных языках), но 

имеют вкус и любят чтение», как сказано в предисловии к первому 

выпуску «Пантеона» [12, 22]. Есть тут и переводы образцов восточной 

литературы с европейских «посредников» (Карамзин не был знатоком 

восточных языков), в частности, из произведений Саади. Первый такой 

перевод в «Пантеоне» - это прозаический пересказ начала первой главы 

«Бустона», озаглавленный Карамзиным «Последние слова Козроэса-

Парвиса (Хосров Парвиз) сказанные им сыну своему» [12, 22].  

      В этой главе «Бустона» Саади призывает правителей быть мудрыми и 

справедливыми. В переводе Карамзина его слова звучат следующим 

образом: «Счастье твое (правитель, царь) должно состоять единственно в 

счастии твоих подданных. Первая добродетель для монарха - есть 

справедливость... Ты (царь) не будешь в изобилии, тогда подданные твои в 

недостатке». Карамзин сам указал на источник цитаты - «Персидскую 
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книгу «Бустон», сочинённую поэтом Саади». Этот перевод текстуально 

довольно далек от оригинала, хотя суть и дух оригинала в принципе 

схвачены верно [12, 22]. 

       Другим каналом проникновения восточной топики в литературу 

послужили так называемые «восточные повести», как переводившиеся с 

французского (авантюрно-фантастические и философские), так и 

оригинальные произведения. Большую роль в этом ознакомительном 

процессе сыграли переводы сказок «1001 ночи»
1
 и последовавшие затем 

переводы многочисленных подражаний. Что и отмечено в исследовании 

Русаковой М.В.: «Интенсивность проникновения «восточной повести» 

объясняется ещё и тем, что русское дворянство конца XVIII века было в 

значительной степени франкоязычным» [51, 48].         

       «Термин «восточная повесть» употреблялся в европейских 

литературах XVIII в. в нескольких значениях: во-первых, так назывались 

произведения сказочного характера, переведенные с восточных языков, 

например, многотомный сборник «Тысяча и одна ночь», изданный во 

Франции в 1704-1717 гг.; во-вторых, подражания восточным повестям и 

сказкам и, в-третьих, просветительские повести, чаще всего сатирического 

содержания, в которых восточный колорит носил условный, 

маскировочный характер» [51,49]. Во Франции к этому последнему типу 

произведений принадлежали «Персидские письма» Монтескье, 

«Нескромные сокровища» Дидро, «Задиг» и «Принцесса Вавилонская» 

Вольтера и ряд других.  
                                                           
1
  Первый перевод сборника «Тысяча и одна ночь»   на европейские языки  

- двенадцатитомный французский перевод А.Галлана (1703—1713 гг.), в 

основе которого  текст собрания, относящийся к XV веку, одной из 

древнейших, сохранившихся до наших дней рукописей. Сокращенное 

издание в Калькутте в двух томах (1814—1818),  булакское издание (1835), 

восьмитомное издание М.Хабихта в Бреславе (1825—1838) и др. Первый 

русский перевод А.Филатова в 12 томах с издания Галлана относится к 

1763-1771 гг. 
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        Многочисленные «восточные повести», сказки и сборники сказок 

издавались и переиздавались в России на протяжении почти семидесяти 

лет (с 50-х годов XVIII века до 20-х годов XIX века). Под этим именем 

существовали и подлинно восточные произведения (как сказки «1001 

ночи»), и подделки, и произведения, ничего общего с Востоком не 

имевшие. Все они пользовались большой популярностью у читателей. «С 

«восточной повестью» так или иначе связаны имена М.Хераскова, 

И.Крылова, П.Львова, позднее – А.Бенитцкого, А.Измайлова. Ф.Глинки. Её 

печатали в своих журналах Н.Новиков и Н.Карамзин» [51, 49].   

Оригинальной «восточной повестью» в русской литературе было 

произведение П.Богдановича «Дикий человек, смеющийся учёности и 

нравам нынешнего света» (1781).  В большинстве своём русские писатели 

создавали такие произведения, в которых органически сочетаются и 

философский план повествования, и сатирический. Образцом такой 

«восточной повести» является «Золотой прут» (1782) М.М. Хераскова. К 

«восточным повестям» некоторые исследователи относят и 

опубликованную в 1786 г. «греческую повесть» «Каллисфен» 

Д.И.Фонвизина. Использование восточной темы в политических целях 

характерно для творчества П.Ю.Львова («Храм Истины, видение 

Сезостриса, царя Египетского»), А.Е.Измайлова («Ибрагим, и Осман»), 

А.П.Бенитцкого («Ибрагим, Или Великодушный») и пр. В дальнейшем 

развитие «восточной повести» связано с литературным творчеством 

молодого И.А.Крылова, автора «восточной» повести «Каиб» (1792).         

      Таким образом, становится очевидным, что переводы восточной 

литературной классики, равно как и фольклора (сказки и пр.), а также 

заимствование писателями восточных сюжетов для создания своих 

оригинальных произведений в России ХVIII века  не укладываются в 

рамки единичных фактов. Кроме философского, идеологического плана 
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освоения восточной литературы в России и Европе оно имело и важный 

общекультурный аспект.  
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Раздел 2. Ориентализм в русской литературе начала XIX века. 

         Признанный лидер,  идеолог и теоретик русского романтизма 

А.Бестужев – Марлинский, разбирая роман Н.А.Полевого «Клятва при 

гробе господнем» широко и масштабно развернул свою концепцию 

романтизма и высказал  при этом интересные мысли о взаимодействии и 

взаимовлиянии восточных и европейских культур. Бестужев-Марлинский 

глубже и обстоятельнее, чем кто-либо другой и когда-либо ранее, 

разработал теорию романтизма. Рассматривая в критической статье 

эволюцию романтического миросозерцания, декабрист отмечает вехи 

формирования, утверждения и движения романтических идей. При 

внимательном рассмотрении заметно, что критик при анализе обращается 

и к восточной словесности, и к европейской литературе. 

Напомним, что процесс познания Востока в европейских странах шёл 

по двум линиям: первый путь – развлекательный. Преследуя цель 

позабавить, увлечь европейца, открыватели первого пути подавали 

материал заведомо далекий от реального, подлинного Востока. Он 

характеризовался занимательными приключениями. Второй путь 

знакомства Запада с Востоком - более важный и гораздо результативный 

для обеих сторон. Эту линию условно можно назвать взаимообогащающей. 

Интерес к жизни иных племен приводил европейца вначале к стихийному, 

а позже и к осознанному обогащению собственного национального 

искусства. Не была исключением и эпоха романтизма. И надо сказать, что 

в литературной теории европейского романтизма проблема Востока и его 

влияние на западное искусство занимает в это время особое место.  

Внимание к литературе и фольклору, интерес к проблемам 

национальности, народности, составляющие важнейшее звено в теории 

романтизма, привели его теоретиков к мысли  о многонациональном 

характере культуры нового времени. Естественным продолжением этого 

направления в эстетике была романтическая теория универсализма 
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литературы, утверждение неделимости, исконной духовной общности 

народов Азии и Европы, стремление «рассматривать литературу всех 

времен и народов как единое, внутренне соединенное строение…, как 

большое целое». Это писал Ф.Шлегель в работе «О языке и мудрости 

индейцев», на что указала С.Л.Каганович в «Русском романтизме и 

Востоке» [31, 23]. 

Существовала и другая причина интереса романтиков к Востоку. 

Вспомним, что романтизм – это, прежде всего, реакция на классицизм, 

поиски новых, лежащих вне античности, эстетических идеалов. Следуя по 

этому пути, романтики пришли к идеалу культуры не менее древней и 

современной, чем античная, - культуры восточной, сыгравшей в 

романтизме роль своего рода «античности». Отсюда и мнение о том, что 

А.Бестужев, как и другие декабристы, например, В.Кюхельбекер и 

К.Рылеев, считали, что своим появлением русский романтизм обязан 

восточной литературе. Проникая  через Андалузию и испанскую 

рыцарскую поэзию, восточный романтизм легко нашел путь 

распространения до Франции и Англии, вслед за которыми дал 

«напутствие» русскому романтизму, успешно «добравшись» до России. Но 

об этом скажем чуть ниже. 

В данный момент необходимо отметить другое. Для многих 

романтиков Восток как комплекс философских, нравственных, 

художественных воззрений не просто был идеалом искусства и образец, 

которому нужно следовать. Согласно романтической теории, восточное 

искусство – своего рода «прародина» европейского романтизма, 

художественная система, определившая особенности как содержания, так 

и формы романтической поэзии. «Пусть сокровища Востока станут столь 

же доступны, как античность!» - пишет Ф.Шлегель в «Разговоре о поэзии». 

– На Востоке мы найдем всё самое возвышенное в романтическим 

смысле!» [76, 18]. 
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Вопрос отношения России к Востоку упирается в специфическое 

географическое её положение – между Западом и Востоком. Это наложило 

свой отпечаток в литературное движение эпохи. 

В данном случае мы обратимся к наследию другого поэта, 

располагающего собственной точкой зрения о проблеме взаимоотношений 

Востока и Запада. Речь идет о декабристе Вильгельме Кюхельбекере. 

Прямота в отношении к Востоку и восточным традициям В.Кюхельбекера 

нашла, например, отражение в следующей его фразе, которая стала 

впоследствии крылатой и была поддержана современниками, а также 

исследователями:  «При основателнейших познаниях и большем, нежели 

теперь, трудолюбии наших писателей, Россия по самому своему 

географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума 

Европы и Азии: Фирдоуси, Гафиз, Саади, Джами ждут русских читателей» 

[34, 1, 258]. Говоря о присвоении сокровищ Востока, В.К.Кюхельбекер 

приглашает не слепо подражать и как монополист «присвоить себе 

сокровища иноплеменников», а призывает к созданию истинно русской 

поэзии, но не без помощи освоения опыта других народов, в особенности, 

лирики Востока. Нетрудно понять, что он ратует за  непосредственное, 

прямое обращение к Востоку, ибо этому обязывает, по мнению поэта, и 

географическое положение России, и что не менее важно, сам опыт 

Востока. То же самое отстаивал, как показывают его материалы о Востоке 

в широком понимании термина, А.А.Бестужев.  

Таким образом, в русской концепции Востока прослеживаются две 

тенденции. Первая – западная, заимствованная и трансформированная, при 

которой знакомство с Востоком происходило через западноевропейскую 

литературу и вторая линия – собственная, русская, связанная с 

национальными обстоятельствами. Опять следует повторить слова о 

специфическом географическом положении России о том, что она 

находится между Западом и Востоком. Россиянин был недалек от 
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восточного мира, как и находился в непосредственной связи с Западом. В 

частности, монголо-татарское иго, политическое и экономическое 

присоединение Кавказа к России. Обращение к Востоку вызвано поиском 

одних писателей политических и нравственных идеалов, у других же 

заметно желание возвратиться в естественный мир, ещё неиспорченный 

цивилизацией, где утверждали романтическую личность. Определенное 

географическое положение России – между Западом и Востоком – привело 

к существованию двух тенденций самоопределения, обретавших в разные 

периоды под влиянием различных социальных, экономических причин 

разное значение, свои место и позиции. Постоянная острота столкновений 

этих двух философских полюсов обусловила и особую чрезвычайно 

важную роль Востока в эстетике романтизма в России. 

        Необходимо констатировать, что в XIX в. в изучении Востока в 

России были сделаны значительные успехи. Появились теоретические 

концепции восточной культуры в трудах русских ориенталистов и в  

западноевропейской историко-философской литературе. Необходимо 

выделить  различные виды  ориентализма. Практическое востоковедение 

предполагает изучение «живых восточных языков», сведения об истории и 

культуре изучаемых стран. Наряду с этим развивается и другая отрасль - 

научное востоковедение, которое «должно было пополнить 

существовавшие знания более подробными, более точными и хорошо 

обработанными сведениями об истории, культуре, идеологии народов 

Востока» [33, 10]. 

         Само географическое положение России, которая располагалась 

между Европой и Азией, являясь местом слияния и взаимопроникновения 

восточной и европейской культуры, определяло особую роль 

исследователей в изучении  Востока. Интерес ученых вызывал не только 

контраст восточной и европейской цивилизаций, но и абсолютно иной 

склад мировоззрения и культуры. Понятие «Восток» рождало в сознании 
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человека пушкинской эпохи представление о крупных «растленных», 

деспотических государствах, о некоем «застывшем единстве 

национального бытия, опирающегося на традиции и неохотно 

впускающего в себя новое, о философском смирении и сосредоточении…» 

[63, 1].  

          В связи с этим Э.В.Саид отметил особенности европейского 

отношения к Востоку: «Восток (Orient) — это почти всецело европейское 

изобретение, со времен античности он был вместилищем романтики, 

экзотических существ, мучительных и чарующих воспоминаний и 

ландшафтов, поразительных переживаний» [56, 6]. Восточная культура 

интересует европейца по ряду причин. Это мир - загадочный и 

экзотический, «один из наиболее глубоких и неотступных образов 

Другого»,  расположенного по соседству, помогающий определиться по 

принципу противоположности со своим образом и личностью. Это мир, 

являющийся  неотъемлемой частью европейской цивилизации.  Это мир 

богатых европейских колоний, и одновременно «… это исток европейских 

языков и цивилизаций, ее культурный соперник» [56, 7].  

         Из большого числа русских исследователей Востока первой 

половины XIX в. представляется интересным остановиться на трудах 

И.О.Сенковского и Н.В.Гоголя. Первый входит в число ученых-

ориенталистов с мировым именем и авторов восточных повестей. Другой в 

ряде своих литературно-эстетических трудов высказал мысли о 

взаимоотношениях европейской и восточной цивилизаций. 

        Записи И.О.Сенковского  «Отрывки из путешествий по Египту, Нубии 

и Верхней Эфиопии» (1820-1821), сделанные в период двухлетнего 

путешествия,  и «Воспоминания о путешествии в Нубию и Сирию» (1834-

1835) дают богатый материал о тех восточных странах, которые посетил 

этот ученый-ориенталист.  Путешествие в Турцию, Египет, Нубию и 

Эфиопию оказалось не  случайным. Сенковским двигало «къ ближайшему  
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изученію Востока въ подлинникѣ, то-есть къ изученію его языковъ, 

письменности и быта», «…его нравовъ, понятій, литературъ» [62, I, XIX] 

осознание того, что эти знания помогут познать античную культуру. 

«Востокомъ объясняется Греція, Востокъ Греціей; они родились, выросли 

и умерли вмѣстѣ…» [62, I,  XIX]. Европейские ученые отдавали себе отчет 

о влиянии достижений античного мира на человечество, отмечает 

Н.И.Конрад в статье «Старое востоковедение и новые задачи»,  но, в свою 

очередь, античный мир невозможно рассматривать вне его связей с 

восточным миром, поскольку теоретические основы гуманитарных наук 

«сложились в процессе изучения истории и культуры народов Европы с 

добавлением к этому, главным образом для древнего периода, истории и 

культуры народов азиатского и африканского Присредиземноморья» [33, 

15].   

         Говоря о восточном мире, Сенковский призывает  помнить об  

отличии обычаев и взглядов этих народов.   Сенковского как европейца 

поражает неизменяемость восточного менталитета. Минули века, но  

восточный человек сохранил в себе нравы патриархального общества:  

«Нравы и обыкновенія переходятъ отъ поколѣнія къ поколѣнію и 

увѣковѣчиваются. Восточные народы понынѣ сохранили нѣкоторыя 

добродѣтели патріархальныхъ временъ, вмѣстѣ съ малодушіемъ и 

корыстолюбіемъ древнихъ Азіятцевъ» [62, I, 48]. Века не смогли повлиять 

на характер восточного человека, в нем сохранилось благородное и 

низменное. Лень, как некая свойственная черта восточного мира, стала 

трафаретной и хрестоматийной в европейском сознании: восточный 

человек живет в мире грез, мечтает и предается неге. Внес свою лепту в 

становление этого стереотипа и О.Сенковский. Он познакомил европейца с 

новым понятием – «кейф»  (ныне общеупотребительное «кайф»): 

«Путешественники, бывшіе на Востокѣ, знаютъ, сколь многосложное 

значеніе имѣетъ выраженіе кейфъ. Отогнавъ прочь всѣ заботы и 
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помышленія, развалившись небрежно, пить кофе и курить табакъ, 

называется «дѣлать кейфъ» [62, I, 48]. 

         При этом следует отметить, что в записях Сенковского много 

внимания уделено архитектурным сооружениям Древнего Египта – 

пирамидам, сфинксу, храмам, барельевным изображениям, скульптурам и 

росписи. Сенковским отмечено, что «Произведенiя ваянія въ этой пещерѣ 

совершеннее находящихся въ Ѳивскомъ храмѣ, Дендерѣ и Дакке въ Нубіи, 

и служатъ памятникомъ высшей степени искусства, до какой Египтяне 

когда либо доходили въ живописи и ваяніи» [62, I, 17]. Но в сравнении с 

греческими скульптурами, как отмечает путешественник,  эти ваяния 

уступают им. И это закономерно, так как достижения греческой культуры 

покоились на остовах  египетской культуры.  

        Данные наблюдения приводят к другому сопоставлению: «… я легко 

отдаю себѣ отчетъ въ неизмѣримой разности между изяществомъ статуй и 

изяществомъ произведеній плоскаго рисунка у древнихъ Египтянъ и 

ЭѲіоповъ, и, вопреки мнѣнію многихъ, заключаю, что художество этихъ 

народовъ не выходило изъ дѣтства» [62, I, 147].  Автором воспоминаний  

высказаны мысли о том, что первым цивилизациям свойственны 

отражение взглядов на  мир  в рисунке и в скульптуре: «Ихъ статуи и 

колоссы, сравнительно, прекрасны: это простое слѣдствіе чувства 

изящности извѣстныхъ формъ и положеній тѣла, — чувства столь 

сильнаго и столь естественнаго всюду, гдѣ половина населенія большею 

частью является безъ платья; это — матеріальное осуществленіе 

первѣйшаго понятія объ изящномъ» [62, I, 147].  В некотором роде 

скульптуры и рисунки первых цивилизаций грубы, рассуждает 

Сенковский, но это объяснимо. Надо помнить, что  говоря о древних 

цивилизациях, о младенчестве человечества, мы оцениваем прошлое с 

точки зрения старой Европы: «Ихъ плоскій рисунокъ неуклюжъ и хуже 
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китайскаго, — потому-что для рисунка потребны высшія соображенія 

искусства и ученое наблюденіе природы» [62, I, 148].   

         Скульптурные изображения дают не только представление о 

египетских богах, но и пищу для размышления. Сенковский приводит в 

пример один из храмов, который известен многим путешественникам.  

Храм  высечен в скале и является одним «… изъ огромнѣйшихъ и 

любопытнѣйшихъ во всемъ Египтѣ и въ Нубіи. Къ скалѣ примыкаютъ 

восемь колоссальныхъ истукановъ …» [62, I, 32].   Несмотря на то, что 

время было безжалостно к творениям человечеким многое в нем 

различимо. Эти скульптуры - свидетельство уровня развития первых 

цивилизаций и состояния их зодчества:  «Видъ ихъ занимателенъ для 

наблюдателя; но по причинѣ ли младенчества, въ которомъ тогда 

находилось искусство, или можетъ быть преднамѣренно, истуканы эти 

скорѣе похожи на колоссальныхъ карловъ, нежели на великановъ» [62, I, 

33].  

        Отличаются скульптуры древних египтян.  «Лица имѣютъ отпечатокъ 

поколѣнія Негровъ; но нѣжная выразительность лица, оживленнаго 

сладостною улыбкою, полные уста,  продолговатые, и какъ-будто  умильно 

сжатые глаза,  наконецъ круглыя и дышущія нѣгою черты  лица 

доказываютъ, что древніе Египтяне такъ же точно умѣли чувствовать и 

изображать въ своихъ  огромныхъ колоссахъ идеальную красоту головы  

Негра, какъ Греки красоту лица кавказскаго поколѣнія» [62, I, 51].  

Древнему зодчему египтянину удавалось изобразить черты лица, но при 

ваянии частей тела он не соблюдал соразмерность: «По  несчастію, рѣзецъ 

Египтянъ гораздо  удачнѣе изображалъ красоту лица, нежели остальныя  

части тѣла, ознаменованныя грубостью и дурною отдѣлкою, въ которыхъ 

даже правильность  размѣра не всегда была сохраняема» [62, I, 51]. 

Отсюда и    становится понятной мысль Сенковского о том, что 

скульптуры в храмах  напоминают гигантских карликов.   
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         Как отмечает ученый, в Нубии есть памятники, свидетельствующие о 

смене цивилизаций. Прекрасный храм «древняго селенія Псельцисъ, нынѣ 

называемаго Дакке, … которое можно назвать нубійскимъ Тентирисомъ, 

посвящено было Тоуту, Меркурію древнихъ Египтянъ, какъ объясняютъ 

многочисленныя надписи» [62, I, 38].  Изменения не обошли и эти храмы, 

в которых жрецы когда-то приносили жертвы древним богам: «Послѣ 

жили въ нихъ набожные монахи, начертавшіе въ этихъ сокровенныхъ 

убѣжижащихъ знаменіе святаго креста, драгоцѣнный  залогъ ихъ надеждъ, 

облегчавшій ихъ тяжкія страданія. Храмъ сей быль нѣкогда христіанскою 

церковью, что доказываетъ штукатурка, покрывающая прежнія 

баснословныя изображенія. [62, I, 39].       

         «Уади Мухаррака имѣетъ также небольшой не крытый храмъ, 

посвященный Серапису, какъ явствуетъ изъ надписи». Хотя сооружение до 

конца не завершено, оно является ярким свидетельством особенности 

древнегреческого зодчества: «Отличная соразмѣрность колоннъ, вкусъ въ 

изобрѣтеніи и прочія обстоятельства доказываютъ, что храмъ сей 

воздвигнута Греками» [62, I, 40].  Греческие архитекторы умели придавать 

приятный вид своим строениям, скрывая угрюмость.  Они через тяжесть 

здания передавали основательность, а через величину - необыкновенную 

красоту.  

         Все эти свидетельства древних цивилизаций вызывают у 

путешественника различные протиречивые  чувства и мысли: «Нельзя не 

замѣтить, сколь удивительная противоположность находится въ отдѣлкѣ 

разныхъ частей сего зданія» [62, I, 55].  Эти скульптуры безупречны, но 

грубы. «Статуи изваяны самымъ лучшимъ образомъ; въ нихъ видны жизнь 

и стиль; но барельефы, будучи самой грубой работы, показываютъ 

младенчество искусства» [62, I, 55].  Ведь мы имеем дело с первыми 

цивилизациями, с первыми шагами человечества  в мир прекрасного: 

«Древніе Египтяне лучше умѣли изсѣкать изъ камня, нежели рисовать; 
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ибо архитектура и ваяніе вездѣ были первыми искусствами, по 

хронологическому порядку» [62, I, 55], что наводит автора на  мысль о 

единообразии восточного мира: «Трудно себѣ представить, какъ на 

Востокѣ, въ разные вѣки и въ разныхъ странахъ, все на себя походитъ!» 

[62, I, 55].  То, что заметил Сенковский в Египте,  осталось в его памяти 

связанным с Персией и Китаем: «Кажется, что восточные народы 

довольствуются изобрѣтеніемъ вещей, вовсе не помышляя о ихъ 

усовершенствованіи. Родъ живописи древнихъ Египтянъ  безъ всякой 

разницы есть тотъ же самый, какой употребляютъ нынѣшніе Персіяне и 

Китайцы. Барельефы и колоссы нарисованы точно такъ же, какъ въ Китаѣ» 

[62, I, 55].  Археологические раскопки свидетельствуют об этом. «На 

нѣкоторыхъ тканяхъ, доставаемых изъ гробовъ, находимъ ѣ же, подобные 

пальмамъ, узоры, какіе донынѣ существуютъ на шаляхъ кашмирскихъ и на 

восточныхъ  бумажныхъ матеріяхъ» [62, I, 56].  Эта мысль о единообразии 

имеет и другое объяснение. Это свидетельство об экономических и 

культурных связях Египта со средней Азией, которая в свою очередь через  

Великий шелковый путь была связана с Китаем. 

         Всматриваясь в свидетельства былого величия, путешественник 

задается вопросом: «Но гдѣ же все это?.... Гдѣ же величіе человѣка?» И им 

осознается бренность бытия и суетность жизни. Подтверждением тому 

история Нубии: «Эта нищая Нубія, конечно,  была нѣкогда прекрасною и 

благородною землею». Она послужила толчком развития Египта – «Изъ 

нея, безъ сомнѣнія, вышла та дивная  образованность древняго Египта… - 

самобытная, величавая, таинственная  образованность, наполнившая все 

пройденное пространство колоссальными памятниками своихъ искусствъ, 

богатства и гордости, - долго составлявшая счастіе безчисленнаго 

народа…» [62, I, 115].  Длилось это течение цивилизации до встречи с 

греческой культурой: «…пока другая, противоположная образованность, 

мелочная, сварливая, хвастливая,  обожающая миленькія вещицы, 
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блестящія  фразы и изящныя формы, не прибѣжала изъ Греціи, учредить 

себѣ столицу въ Александрiи, и не стала распространяться въ обратномъ 

направленіи, мча потокъ свой къ верховьямъ Нила, по поверхности 

прежнихъ понятій, вѣры, законовъ, зданій, нравовъ, и разрушая всюду 

древній Египетъ  и древнюю Нубію, чтобъ на мѣсто ихъ завести родъ 

средней Греціи» [62, I, 116].  А пока только многочисленные храмы могут  

доказать густую населенность и величие и богатство ушедших 

цивилизаций. Но, безусловно, одно: всякая новая культура заимствует 

опыт и достижения предшествующей: «Всякая молодая и сильная культура 

создается из слияния предшествующей культуры с новой, 

нарождающейся» [38, 272].   

        Таким образом, все комментарии Сенковского к следам былого 

величия исчезнувших цивилизаций посещаемых стран  имеют связь с 

общеевропейскими взглядами на историю человечества. Многое из 

высказанного Сенковским можно встретить и в теоретических трудах 

русских писателей, к примеру, взглядах на Восток и его роли в 

европейской цивилизации Н.В.Гоголя, которого не обошла проблема 

соотношения Запада и Востока, вызванная общественно-политическими 

причинами.  

        Министр народного просвещения С.Уваров в 1810 году выдвигает 

проект создания Азиатской академии в России. Этот проект внес большой 

вклад в отечественное востоковедение, т.к. продвинул изучение языков и 

культур народов Востока. Приглашаются к преподавательской 

деятельности выдающиеся ученые П.Плетнев, М.Погодин, М.Максимович, 

С.Шевырев, в числе приглашенных был и Н.В.Гоголь. По рекомендации 

А.С.Пушкина и В.А.Жуковского он в 1834 году назначен на должность 

адъюнкт - профессора по кафедре всеобщей истории Петербургского 

университета, которую покинул в 1835 году. Н.В.Гоголь за год подготовил 

и прочитал ряд лекций по всемирной истории и восточной цивилизации, 
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которые и являются источниками сведений о взглядах писателя на 

восточную культуру. 

        Из них следует, что для Н.В.Гоголя Восток – колыбель человечества. 

В статье «О преподавании всеобщей истории» он пишет «…об Азии, этой 

обширной колыбели младенчествующего человечества – земле великих 

переворотов…» [15, 44].  Говоря об истории человечества, писатель 

уточняет: «Человечество началось Востоком» [15, 38].    Азия, как 

исполин, необъятна и колоссальна: степи без конца, пустыни исполинских 

размеров, табуны и стада, которых никто не считал.  За время 

преподавательской деятельности Гоголь продемонстрировал знания по 

Истории Древнего мира, изображая «…Восток с его древними 

патриархальными царствами…» [15,38].   Имеется ввиду, что в  III 

тысячелетии  до  н.э. складывается  новая  историческая  формация, 

появляется  патриархальное  царство, характерное для государств  

Древнего  Востока: Египет - III тысячелетие до н.э., Шумеры - IV  

тысячелетие до н.э. Основу формы  рабовладельческих  отношений 

составляет  слово «патриарх» - глава семьи.  

 Писатель подчеркивает, что  есть на Востоке нечто общее или 

характерное: «И вместе с сим эта часть света есть земля разительных 

противоположностей и какого-то великого беспорядка…» [15, 44].  Назвав 

Восток землей великих переворотов, Гоголь имеет ввиду то, что именно 

там «…вдруг возрастают в страшном величии народы и вдруг стираются 

другими» [15, 44], тем самым предвосхитив, на наш взгляд, философские 

идеи символистов. Для России, по мнению писателя, «Восток с самого 

начала его освоения русской культурой включал в себя широкий спектр 

неоднородных понятий. Это не только родина христианства, но и 

легендарные восточные деспотии (Китайская империя, Персия), древние 

загадочные цивилизации» [63, 2].  
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        Гоголь подчеркивает неизменность менталитета. Восточный человек 

остается прежним: «Все так же важен, так же горд, азиатен, также быстро 

воспламеняется и кипит страстями» [15, 44].  И, так же, как Сенковский, 

подчеркивает стереотип восточной лени. Если говорится об азиате – он 

«также скоро предается лени и бездейственной роскоши» [15, 44].  Если 

говорится о народе, то он, «погруженный в роскошь, утомленный 

азиатским пресыщением» [15, 44].  Несмотря ни на что, Восток не 

меняется: «…нравы, религия, формы правления сохранились» [15,38]  или,  

другими словами, «форма  правления, дух народов одни и те же…» [15, 

44].   

 Все, что высказал Н.В.Гоголь в статьях «О средних веках», «О 

преподавании всеобщей истории», «Взгляд на составление Малороссии», 

«Ал-Мумин», «О движении народов в конце V века» по восточной 

культуре, суммируется в работе «Мысли о географии». «…Об Азии, где 

все так велико и обширно, где люди так важны, так холодны с вида и вдруг 

кипят неукротимыми страстями…» [15, 102].  Гоголь передает европейское 

противопоставление менталитетов: Восток (Азия) – чувства и страсти, 

Запад – разум и рассудок. 

 Азия связана у него с младенчеством человечества. Африка 

ассоциируется с пламенным юношеством, Европа – зрелый ум. Восточные 

народы «…при детском уме своем думают, что они умнее всех» [15, 102].  

Величие  Востока состоит в том, что здесь зародились мировые религии – 

мусульманство, христианство и буддизм и распространились по всему 

миру.  Гоголевская мысль: «..вся страна – страна вероисповеданий, 

разлившихся отсюда по всему миру» [15, 102], будет так же продолжена в 

трудах символистов.   

 Остановился Гоголь и на соприкосновении двух цивилизаций – 

восточной и европейской. Это великое переселение народов. Как сказал 

писатель об этом: «Азия сделалась народовержущим вулканом» [15, 115], 
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уточнил: «…неведомые степи Средней Азии извергают толпы народов, 

которые теснят и гонят перед собою других, вгоняют их в Европу…» [15, 

39].  Одним из доказательств этих событий, считает писатель, служит 

сходство слов германских с персидскими.  

       Современная лингвистика говорит более точно. Близость иранских и 

романских языков указывает на их генетическое родство, один источник – 

единый язык, от которого они унаследовали основы грамматического 

строя и ядро своей лексики. Гоголь констатирует движение арийской 

культуры на Востоке с территорий Сибири в Азию, а позже в  Индию и 

Европу: «…Как бы то ни было, но первоначальное происхождение 

германцев было из Азии, и переселение их свершилось в отдаленные 

времена» [15, 117]. Другое событие, повлиявшее на  соприкосновение 

цивилизаций, – крестовые походы: «…вся Европа, двинувшись с места, 

валится в Азию, Восток сшибается с Западом, и две грозные силы, 

христианство с мусульманством…» [15, 41]. Эти войны способствовали 

появлению военных организаций, которые сформировались в рыцарство 

или орденские общества. 

          Писатель говорит о последствиях крестовых походов. И 

парадоксально, не противоречит общепринятому мнению. Младенец Азия 

передает свое просвещение зрелой Европе: «…потухающее аравийское 

просвещение силится передать ей свой пламень, и вся Европа вояжирует 

по Азии» [15, 27].   

         Н.В.Гоголь изумляет. Не Европа приносит просвещение в Азию. 

Наоборот, восточная цивилизация выступает в роли учителя. «Народы 

сами всею своею массою приходятся за образованием…» [15, 27].  Европа 

перенимает многие достижения Востока. Н.В.Гоголь говорит «о 

заимствовании множества азиатских обыкновений» [15, 27].  Как результат 

- «перемены в феодальном правлении» в европейских странах: «век 

величайшего разъединения и вместе единства» [15, 41].  
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       Подтверждением рассуждений Н.В.Гоголя служат мысли английского 

исламоведа Уильяма Монтгомери Уотта: «Когда арабские исследования, 

арабская мысль, арабские сочинения предстают в полном объеме, 

становится ясно, что без арабов европейская наука и философия не смогли 

бы развиваться такими темпами» [42, 65]. Арабы не потеряли достижения 

античной культуры - они сохранили  и расширили их диапазон.  Отметим, 

что произвольно все мусульманские культуры  восточных народов были 

европейцами произвольно объединены по общему признаку. «Когда около 

1100 г. европейцы стали серьезно интересоваться наукой и философией 

своих врагов сарацинов, эти науки были в расцвете» [42, 65]. И Уильям 

Монтгомери Уотт заключает свою мысль, что европейцам пришлось 

учиться у арабов всему, что было возможным. 

        О значении восточной культуры для европейской цивилизации 

говорит тот факт, что ислам  стимулировал развитие европейской науки, 

он же и явился одной из причин возникновения эпохи Возрождения в 

Европе. «Таким образом, главное значение ислама в плане динамики 

христианской семиосферы заключалось в том, что он оказал мощное 

влияние на формирование европейского самосознания. Само понятие 

христианского мира, как некоей наднациональной культурной 

целостности, сложилось в результате противопоставления 

мусульманскому миру» [4]. Обращаясь к мусульманскому миру Средней 

Азии IX – XI вв., Н.И.Конрад отмечает, что эти столетия характеризуются 

расцветом науки, философии и просвещения. «Но также известно и то, что 

аль-Фараби, Ибн Сина (Авиценна), аль-Хорезми и аль-Бируни и другие 

великие современики этого расцвета создавали направление тогдашней 

научной и философской мысли, приняв философское и научное наследие 

древнего мира» [33, 81].  Мыслители обращались к источникам древних 

цивилизаций, с которыми связаны были судьбы их народов: европейская 

античность, Древняя Индия, Древний Китай. Добавим к сказанному 
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заметки Д.С.Лихачева: «Настоящие ценности культуры развиваются 

только в соприкосновении с другими культурами, вырастают на богатой 

культурной почве и учитывают опыт соседней» [38, 118].   

        Возвращаясь к теме исследования, отметим, что  все суждения 

Н.В.Гоголя  о восточной цивилизации строятся на романтических 

представлениях начала XIX века. Так, говоря о взаимопонимании Востока 

и Европы в период крестовых походов, он подчеркивает, что европейцы 

сохранили свою самобытность. А это точка зрения европейской 

романтической эстетики.  

         Таким образом,  О.И.Сенковский и Н.В.Гоголь единодушны  во 

взглядах на восточную культуру,  особенно по вопросу  влияние 

Восточного мира на Европейскую культуру, его многоликость и 

требования внимательного изучения.  Небольшое расхождение в трактовке 

и оценке ряда вещей  обусловлено тем, что писатели по-разному 

подходили к изучению Востока.  Многочисленные исследования об 

истории ориентализма выделяют два основных направления в 

востоковедении – практическое (путешествия на Восток и экспедиции) и 

академическое (кабинетный ориентализм). В случае с Сенковским - это 

путешествие и непосредственное изучение восточного мира, что 

впоследствии выльется в научные труды по ориентализму и восточные 

повести. А Гоголь, как кабинетный или академический ученый, при 

изучении Востока опирался на труды русских и европейских 

исследователей. В художественном творчестве Н.В.Гоголя проблема 

ориентализма обойдена вниманием. В связи с вышеизложенным 

невозможно обойти вниманием вклад критика, писателя  и переводчика 

А.А.Бестужева-Марлинского в русло синтеза западно-восточных 

романтических традиций. 

Другими словами, в первой трети XIX века русская литература, сама 

история выдвинули из своих рядов писателя, ориентальные произведения 
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которого сыграли важную роль в утверждении темы Востока в России. 

Речь идет о А.А.Бестужеве-Марлинском, в произведениях которого 

романтическое освоение Востока достигло вершин совершенства. 

Показывая процесс становления романтизма в мировом литературном 

процессе, и указывая связи романтизма и ориентализма, А.А.Бестужев-

Марлинский обращается к многочисленным примерам. Так, по его 

мнению,  жителям Африки и Крайнего Севера грозит ежедневная смерть 

потому, что силы природы властвуют над ними и, следовательно, первая 

поэзия связана с заклинаниями. В работе сказано: «Так, у кафри, палимого 

зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, которым голодная смерть 

грозит ежедневно, первая поэзия, как первая религия – есть заклинание» 

[10, 140]. Или в противоположность дается иной пример. Народу, который 

в борьбе за существование рассчитывает на свои способности, характерна 

иная литература: «…у кавказского горца, у араба, например, у коих все 

зависит от самого себя, …поэзия есть «песня самохвальная» [10, 140].  

Развивая эту мысль, критик обращает внимание на песни аварцев и 

черкесов, которые «ничего в литературе не знают выше собственных сил и 

отваги. Этим песням присущи обилие местоимения «я» и «мы», что 

означает у них «мой род», «моя деревня», «моя дружина» и т.д. [10, 140].  

Рассматривая литературу Востока, Марлинский указывает на 

следующий период эволюции. В Индии и Египте, «где жизнь качается на 

острие гибели», все связано с молитвой, - говорит он и продолжает - 

Человек в Индии, богатой драгоценностями и заразами всех родов, в 

Египте – сожженной, закопченной солнцем, которая «живет только и 

милостыней Нила, чувствует свое бессилие перед окружающей средой. Он 

чувствует перед ней своё бессилие, свою ничтожность и ползает перед 

судьбою, видя суетность расчетов и залоговой на будущее». И поэтому 

человек молится и Ариману (Ахриман – Б.Р.) и Шиве, и силам природы. И 

этот отпечаток религиозности виден во всем, ибо «…все носит  на себе 
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отпечаток религиозный, все, от песен до политического быта, ибо поэзия и 

вера, вера и власть там дано». Многобожие сменяется единобожием – 

верою и властью Будды, но религия только укрепляется». Бестужев к 

сказанному приводит пример из поэм «Махабхарата» и «Рамаяна», в 

которых показана «последняя битва веры… с победительной верою и 

властью Будды» [10, 140-141]. Мечты и грезы человеческие критик 

уподобляет цветам, действительность – потокам крови и говорит: «…это 

благоуханная вязь цветков, перевитая жемчугом и алмазами, плавающая в 

потоке крови» [10,140-141],- пишет он. И сквозь грубость верований, через 

причудливость воображения и бездвижности каст Марлинский замечает 

то, что определяет приметы романтизма по инстинкту. 

Для романтизма по инстинкту, как считает автор статьи, характерно 

желание отказа от естественности существующего мира. «…Вы легко 

заметите… попытку души вырваться из тесных цепей тела, из-под гнета 

существенности, из плена природы…» [10, 140-141], - читаем мы далее.  

Таким образом, намечается отказ от действительности, создание 

нового мира, другой жизни – в которой человек был бы силен и значим, 

равен с силами природы и имел право выбора.  

 «…Для нас… необходим фонарь» [10, 149] - заявляет Бестужев и, 

рассматривая эволюцию романтического миросозерцания, делает 

остановку в Средневековье. По его мнению, активное взаимодействие 

Востока с Европой связано с нашествием мавров в Испанию и позже – с 

крестовыми походами. 

Марлинский по этому поводу пишет: «мавры были двинуты 

вдохновением Мугаммеда. С криком: «Бесмилла! Бесмилла (во имя 

божия)!» - ворвались они в Испанию» [10, 153].  И не только с огнем и 

мечом – Испания познала восточную поэзию и архитектуру. Ибо, как 

писал Марлинский в статье, «…принесли с собой Восток, во всей 

изящности поэзии, архитектуры и наездничества…» [10, 152].  Но, к 
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сожалению, продолжает критик, это явление было недолгим: «оно 

пленило, изумило – и… погасло». Но остался след в Испанской 

словесности, который распространился по Европе. «…Зато роскошь 

выражений, зато новость стиля чудно привились к европейскому 

романтизму…» [10, 153]. 

К образному выражению «Фонаря истории» А.А.Бестужев обращается 

небеспричинно. Ему все хочется разглядеть должным образом, как при 

мраке средних веков восточный романтизм «разглядел» тропинку и 

вторгся в Европу с разных сторон и «укоренился в ней, овладел ею». 

Марлинскому, как европейцу, непонятно отношение мавра – 

восточного человека к женщине; мавра, не только достигшего понятия 

рыцарства, но и ставшего идеалом в этом отношении. Об этом декабрист 

недвусмысленно признается таким образом: «Трудно постичь, как могли 

мавры – мусульмане, возвыситься до такой чистоты в понятиях уважения к 

женщинам и рыцарской чести, в чем они стали указкою для европейцев» 

[10, 153].  

В целом мода на восточное более всего относится к   Средневековью. 

Именно в тот период восточное разнообразие широко вошло в быт 

европейцев. Именно тогда вошли в моду узорочья, блестки, благовония, 

насечки и вскоре их калейдоскопическая пестрота отразилась на всей 

поэзии Юга и Запада Европы. 

И в то же время европеец узнал богатство восточного языка в 

образности и сравнениях, ибо мавр стал изъясняться в своей обычной речи 

цветами, подобиями, сравнениями, словом, образно. 

Хотелось бы обратить внимание ещё на один момент. Марлинский 

пишет, что мавры «…также охотно давали серенады под окном своей 

Дильфериб (обольстительница сердец), как ломали копья на груди 

соперников по славе или по любви» [10, 153] европейцы. Имеется ввиду 
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мавр - рыцарь, ставший образцом для европейца и эпоха средневековья, 

известной в истории как эпоха рыцарства. 

Об этом периоде истории так написано в статье А.А.Бестужева: «Со 

всем тем эпоха была самая драматическая, поэтическая, жизнь текла и 

кипела в этот век набожности и любви, век рыцарства и разбоев» [10, 151].   

Для рыцарства характерны, но неправдоподобны и непонятны для 

современников, как думает Марлинский, клятвы и обеты, испытания и 

трудности. Критик пишет: «Обеты, испытания и постоянства, едва 

вероятные нам, были тогда обыкновеннее хлеба насущного» [10, 151].   И 

автор повестей «Мулла-Нур» и «Аммалат-Бек», заметив силу духа, порыва 

чувств и жар страстей, определил одним желанием и назвал это 

«практическим романтизмом». Неизменное стремление к предмету своей 

страсти как чудесное свойство – во всей природе чувствовать одно и 

видеть то же самое писатель идет от нее к практическому романтизму, 

называя его ещё и романтизмом на деле. 

Развивающееся по пути наблюдений и экспериментов восточное 

миропознание стало известно Европе, благодаря «познанием света», ибо 

европеец познакомился с занимательными сказками, с фольклором 

Востока. Словесность разбогатела, таким образом, восточными сказками, 

столь причудливыми, столь замысловатыми, равных которым не видела 

Европа. 

Цитировать Марлинского по этому его труду можно бесконечно. 

Говорит ли он о природе или истории восточных народов, рассматривает 

ли вопросы нравственные или чисто бытовые, касается ли литературы и 

искусства или даже жанры литературного творчества, бесспорным у него 

остается одно: он демонстрирует знание материала и глубокое уважение к 

духовным достижениям народов Востока.  

При этом необходимо указать и оценку, данную Бестужевым-

Марлинским представителям таджикско-персидской поэзии. В персидской 

41



литературе декабрист высоко оценил Фирдоуси, который в поэме «Шах-

наме» передал потомкам в разных цветах и тонах историю Персии - и 

были, и мифы о героях и царях, соединив воедино правду с фантазией. Об 

этом в рецензии, например, сказано: «Между тем, как поэтическая религия 

ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и зажигает его, 

сладкозвучный Фирдоуси плавит в радугу предания Персии и связывает 

его истину с вымыслами» [10, 141].  

Как гвардейскому офицеру, светскому льву, Бестужеву импонирует 

эпикурейство Хафиза, как человек, познавший и блеск побед и тяжесть 

поражения – он принял и объемные высказывания Саади, но пальму 

первенства отдал все же Фирдоуси, к тому же сравнив его с Державиным. 

«Мил гуляка Гафиз, трогателен мудрец Саади, но Фирдоуси – о, это 

водопад Державина!» [10, 141].  сказанное в этой рецензии, думается, 

звучит как апофеоз любви к персидскому Востоку, к его изящной поэзии. 

Примечательно, что Бестужев не останавливается на этом, и продолжает 

развивать свою точку зрения о персидской литературе. 

Необходимо констатировать, что поэзия Фирдоуси, Саади, Хафиза и 

других восточных поэтов оказалась созвучной идейно-художественному 

содержанию творчества романтиков, главным образом, Бестужева-

Марлинского. Не удивительна отсюда и любовь к этим традициям, его 

стремление продемонстрировать мастерство в переводе газелей Хафиза с 

двух языков, географически и художественно находящихся на разных 

полюсах: из «Дивана...» Гёте с немецкого и  из восточных источников и 

антологий – прежде всего с персидского. 

Теперь обратимся непосредственно к самому В.Гете, к  

стихотворению 1810 года, «Из Гёте» (с персидского), которого перевел 

А.А.Бестужев, на русский язык. Оригинал Гете выглядит следующим 

образом: 

Trunken miissen win alle seyn! 
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Ju qend ist Trunkenheit ohne wein; 

Trinkt sich das Alter wieder zu Juqend, 

So ist es wundtnvolle Tuqend. 

Fur Sorqen sorqt das liebe leben. 

Vnd Sorqen brtcher sind die Reben. 

  Da wird nisht mehr nachqefraqt! 

  Wein ist ernstich untersaqt. 

  Soll denu doch qetrunken seyn, 

  Trinke nur vom bester Wein: 

          Doppelt warest du ein Ketzer  

          In verdammnifs um den Kratzer  [83, 186].   

 В подстрочном переводе доцента ДГПУ им. К.Джураева Хафиза 

Сайфуллаева стихотворение выглядит следующим образом: 

Ҳамаи мо агар бошем сархуш аз май, 

Љавонї - ин мастї аст бе майнўшї. 

Пирї боз нўшад барои љавонї, 

Чунин бошад асрори некон. 

Ҳаёти ширин хўрад ғами рўзғор, 

Ва шикастаташвиш аст токи ангур. 

Дигарбора нашавам пурсо, 

Гар ба майнўшї набошї хоҳон. 

Гар бошад майлат ба сархушї, 

Бояд ки танҳо аз майи ноб хуб бинўшї. 

Зиёда гардї ту битъаткор, 

Ва малъун, агар нўшї аз майи гулўхор. 

В переложении А. Бестужева – Марлинского: 

Пейте! Самых лет весна - 

Упоенье без вина. 

Старец, пей вино до млада: 

В нем чудесная отрада; 
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Не печаль грустит любовь, 

Врач печали гроздий кровь. 

Не пытай, зачем оно 

Было встарь запрещено! 

Что заветно, то и слаще, 

Пей же лучшее да чаще; 

Будешь гяуром вдвойне 

Проклят на плохом вине  [9, II, 478].   

С «Западно-восточным диваном» Гете А.Бестужев 

познакомился в 1820 г., а ранее читал восточную литературу, как 

уже сказано, в русской периодике. В тоже время в период ссылки на 

Кавказе встречается непосредственно с оригиналами газелей 

Хафиза.  

Как показывает сравнение, А. Бестужев сумел передать 

поэтическую мысль Гете, сохранив стиль, язык и образы немецкого 

текста. Как мы уже сказали отдельной газели «Зулейха» у Хафиза 

нет, однако Гете посвятил Зулейке целую книгу и 12 специальных 

стихотворений под названием «Зулейка-наме». Вот текст «Зулейки»: 

Nimmen will ich dich verlieren! 

Liebe giebt der liebe Kraft. 

Magst du meine Jugend zieren 

Mit gewaltiger leidenschaft. 

Ach! Wie schmeichelts meinem Triebe? 

Wenn man meinen Dichter preist: 

Denn das leben ist die liebe? 

Und des ledens leben Gest [83, 150]. 

Подстрочный перевод Сайфуллаева Х.Г.: 

Ҳаргиз накунам туро гум! 

Зеро меҳр тавони муҳаббат аст. 

Хоҳї, ки бо ишқи покат  
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Бошї зеби љавонии ман, пас бибош! 

Оҳ! Чї тамаллуқҳое расанд ба нишонии ман, 

Агар (воқеъбинона) баҳо диҳанд онҳо ба назми                            

                                                                                  ман. 

Охир зиндагї муҳаббат аст, 

Ва ишқ мояи ҳастии рўҳ аст. 

В книге о Зулейхе «Западно – восточного дивана» перевод «Зулейки» 

приведен в исполнении С.В.Шервинского: 

Как, тебя утратить, милый? 

От любви любовь зажглась, 

Так её волшебной силой 

Ты мне молодость укрась. 

Я хочу, чтоб увенчала, 

Мой поэт, тебя молва. 

Жизнь берет в любви начало, 

Но лишь духом жизнь жива  [13, 82].  

Творческий подход Бестужева проявился и при этом переводе. Если 

у С.В. Шервинского мы видим нежелание утраты любимого и жизнь  

зиждется на любви, то Бестужев говорит по другому: любовь – 

наивысшие чувства человека украшает любовная страсть и жизнь 

состоит из любви. 

«Зулейка» в варианте А.Бестужева-Марлинского звучит 

следующим образом: 

Нет, ты мой, и мой навечно! 

От любви любовь крепка, 

Прелесть страсти, друг сердечный, 

Краше перстня и венка. 

Гордо я подъемлю брови 

От твоих высоких дум; 

Бытие мое в любови, 
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       А душа любови- ум [9, II, 487-488].   

Считаем необходимым привести и другие сравнения немецкого и 

русского текстов, в которых Хафиз присутствует как фон, как основа, 

призванная служить примером вдохновения. Так, из Гете: 

Lab deinen suben Rubinenmund  

Zudringlichkeiten nicht verfluhen,  

Was hat Liebesschmerz andern Grund 

Als seine Heilung zu suchen?    [83, 151] 

Подстрочный таджикский текст звучит так:  

Накшой лабони ширини лаълосоятро, 

Барои нафрин дароварданњо, 

Дарди ишќ чи дорад сабабе 

Ѓайри љустан ба худ дармонњо. 

Лирический герой желает (в оригинале) прильнуть к устам 

возлюбленной, отсюда следует мотив тоски и боли. Точное изложение 

в переводе Шервинского С.В. выглядит так: 

Рубиновых уст коснуться позволь, 

Не отвергай мои домоганья, 

Что может искать любовная боль, 

Как не лекарство от страданья?   [13, 68] 

Как видно из текста, А.Бестужев, опираясь на отдельные опорные 

слова, догадывается о содержании немецкого текста и исходя из 

собственно восточного, а конкретнее Хафизовского мировосприятия, 

получает иной результат: 

Прильнув к твоим рубиновым устам, 

Не ведаю не срока, ни завета, 

Тоска любви – единственная мета, 

Лобзания – целительный бальзам    [8, 148].  

Герой Бестужева прильнул к устам, забыв о времени и запретах. 

Как много схожего с афоризмом «счастливые часов не наблюдают». 
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«Мета»- может трактоваться как «рана», при которым поцелуй как 

лечение от любовной боли – закономерен. 

Следующее стихотворение также привлекает внимание. По Гете:  

 Bist du von deiner Geliebten getrennt 

Wie Orient vom Okzident, 

Das Hers durch alle Wusten rennt, 

Es gibt sich uberall selbst das Geleit, 

Fur Liebende ist Bagdad nicht weit  [83, 151].   

Знать содержание немецкого текста поможет подстрочный 

перевод Сайфуллаева Х.: 

Аз маъшуқи худ гаштї људо, 

Ба сони Шарқу Ғарб, 

Дил дар биёбон дорад шитоб: 

Ҳама љо Худо ёри туст, 

Дур нест Бағдод барои дўст. 

Если любимая разлучена и возлюбленные далеки друг от друга, 

как Запад от Востока, сердце найдёт пути, к другому, ибо для любви 

Багдад недалёк. Этому подтверждение перевод Шервинского в 

«Западно-Восточном диване». 

Если ты от любимой далёк, 

Как от Запада Восток, 

Для сердца не нужно путей и дорог, 

Оно само по себе проводник: 

Любовь до Багдада домчится вмиг [13, 82].  

Бестужев проявляет исключительно творческий и вполне вольный 

подход при выполнении перевода. Так, в этом случае, он пятистишье 

превращает в шестистишие, он придумывает четвёртую строку, 

которая не соответствует оригиналу, но усиливает и конкретизирует в 

некоторой степени тематику и содержание произведения. 
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Бестужев сохранил начало и конец стихотворения. Если любимая 

далека, как Запад от Востока, - задается писателем вопрос – что может 

помешать любви? – И отвечает: любовь найдет дорогу и в степи и 

пройдёт через море. Этого ответа, как уже говорили выше, нет в 

оригинале. Сложна пятая строка. Зыбкое предположение, что любовь 

оградит в пути («страж» - «охрана») и «плата», очевидно, любовь и 

награда при встрече с любимой неизбежны. 

Будь, любезная, далеко, 

Так, как запад от востока, -  

Но любви чего нельзя? 

Степь и море – ей стезя, 

Сердце всюду страж и плата, 

К милой шаг и до Багдада    [8, 152].  

Илюшин Е.А. в своей диссертационной работе «Стихотворное 

наследие А.А.Бестужева – Марлинского (проблемы поэтики и 

версификации), размышляет: «К сожалению, об уровне и качестве 

бестужевских переводов из Гете нам придется отозваться очень 

сдержанно: они далеки от совершенства. В этом убеждает сличение их 

с оригиналом» [30, 67]. Нужно отметить, что в творчестве 

А.А.Бестужева-Марлинского наблюдается переход от условного – 

книжного восприятия восточного материала к реальному. 

Интерпретации Гете сменяются у него оригиналами из персидско–

таджикской литературы, и,  несомненно, Саади и Хафизом. Поясняя 

своё мнение, исследователь отмечает недостаточное знание 

А.Бестужевым немецкого языка, и  пишет о том, что Бестужев имел 

прямые контакты с Востоком. «Бестужеву придется насытить свое 

творчество кавказской тематикой, опоэтизировать её, а в конце концов 

стать переводчиком М.Ф.Ахундова»  [30, 66].  

И если уж стал Бестужев переводчиком М.Ф.Ахундова, почему же 

он за 8 лет - с февраля 1829 г. по июнь 1837 года, находясь на Кавказе, 
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общаясь с восточными писателями - современниками и интелегенцией, 

изучив татарский (азербайджанский) и персидский языки, не мог знать 

восточную, а конкретно – персидско-таджикскую литературу? Не 

вызывает сомнения, и то, что он был знаком с оригинальными 

произведениями персидских писателей и Хафиза в том числе. И при 

переводах творчески подходил к переложенному, исходя из своею 

восприятия. Примером этому служат газели Хафиза, перекладывая 

которые Бестужев опирается не на Гете, а непосредственно на Хафиза. 

Бестужев в русле русского стихосложения передает  радость любви и 

боль разлуки, сохраняя темы, мотивы и образы лирики Хафиза. 

Говоря о том, что самая интересная наука, целью которой 

является изучение человечества, А.Бестужев изучает быт, нравы, 

обычаи и традиции восточных народов, их язык и культуру. Это 

осваивается писателем и отражается в его художественном творчестве 

весьма основательно с практической реализацией выдвинутых тезисов. 

Стихотворения А.Бестужева полны романтических образов, метафор, 

аллегорий, сравнений, заимствованных или творчески освоенных у 

восточной поэзии. Значительными были успехи Бестужева – поэта в 

эти годы (1829-1837), особенно там, где он погружается в свой 

внутренний мир и открывает в самом себе живого человека, 

преисполненного прежних благородных идей, но понимающего 

сложность жизни, отдающегося её многообразию или желающего быть 

сопричастным мотивам, волновавшим других поэтов. В этом плане 

заслуживают внимания его интенсивные переводы из Гёте, 

подражания, назира... 

      Как показывает исследование, развитие русской романтической 

литературы теснейшим образом связано с персидско-таджикской 

литературой. Для многих русских писателей и поэтов первой трети XIX 

века Восток как сложный комплекс философских, нравственных, 

художественных начал был не просто идеалом искусства, свободного от 

49



классических канонов, был тем высоким образцом, которому нужно было 

следовать. Восточное искусство, согласно их концепции, считалось 

своеобразной «прародиной» европейского романтизма, художественной 

системой, во многом определившей особенности, как содержания, так и 

формы русской романтической поэзии. 

         Критикой и литературоведением определены два периода восприятия 

и освоения русской романтической школой начала XIX века восточной 

литературы: первый период охватывает 1814-1825гг., а второй - 1828-

1841гг. 

         Если первый период характеризуется тем, что русская литература от 

условного романтического описания жизни восточных народов перешла к 

воссозданию инонациональной действительности, мира человека и 

человеческих отношений в нем, во втором периоде развития романтизма, 

конечном для В.А.Жуковского  и Д.П.Ознобишина, были характерны 

«подражание» и «освоение». Поэзия Фирдоуси, Саади, Хафиза и других 

восточных поэтов оказалась созвучной идейно-художественному 

содержанию творчества романтиков. «Именно романтиками в первой 

четверти XIX века интуитивно была угадана истина об обнаружении 

генетического родства многих элементов западной романтической поэтики 

с Востоком, конкретно, с индийской, персидской и другими литературами» 

[49,24]. 

           Т.М.Гольц, рассматривая проблему влияния таджикско-персидской 

литературы на русскую литературу начала XIX века, отмечает: 

««Ориентализм» русской литературы первой трети  XIX века был 

многогранен и отнюдь не исчерпывался внешней стороной – экзотическим 

оформлением сюжета» [18, 18]. В начале века русская литература активно 

усваивает темы, мотивы и образы таджикско-персидской поэзии путем  

знакомства с жанровыми формами восточной, в частности таджикско-
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персидской, литературы,   подражаний восточным авторам, переводов и 

переложений 

51



Глава II. Восточные мотивы в творчестве В.А.Жуковского. 

Раздел 1. Переложение сюжета о «Рустаме и Сухробе»  

В.А.Жуковского. 

На рубеже XVI - XVII вв. в Европе появляются книги 

путешественников  о Востоке, в которых  упоминаются  имена  классиков  

восточных  литератур и названия их произведений.  Так, в  1635 году Адам 

Олеарий посещает Россию и Персию, итогом чего стало написание 

«Путешествия в Московию и Персию», в котором читатели знакомятся с 

именами Хафиза, Саади и с «Шахнаме» Фирдоуси.    

Именно XIX веку обязаны  своим  появлением  переложения  

бессмертного  «Шахнаме» Фирдоуси в Англии, Франции и Германии. 

Фирдоуси становится  известным в Европе: «...Творчество Фирдоуси стало 

источником вдохновения для создания поэтических произведений ряда 

европейских поэтов романтиков» [74, 80].  Главная причина перевода 

«Шахнаме» на западноевропейские языки состоит в том, что идеи 

Фирдоуси, особенно идеи борьбы Добра и Зла, соответствовали духу 

творений поэтов-романтиков. Они считали, что «Шахнаме» - это  книга о 

человеке и его месте в обществе.   Этого же мнения придерживался 

В.А.Жуковский, который, создавая баллады (1808-1833), широко черпал 

сюжеты и темы из английской и немецкой поэзии, переводя или свободно 

перелагая западноевропейских поэтов. Но, тем не менее, его произведения 

не являются механическим следованием образцам, это  оригинальные 

произведения. Сам поэт писал: «Скажу вам, если вы не знаете – но вы, без 

сомнения, уже это знаете, - что переводчик стихотворца есть в некотором 

смысле сам творец оригинальный»  [24, 487].  

Н.И.Конрад, анализируя причину обращения европейских писателей 

(например, В.Гюго и В.И.Гёте) к восточной литературе, задает 

риторический вопрос: «Хорошо известно, как внимательно знакомился с 

поэтами Ближнего Востока В.Гюго, но оценено ли достаточным образом, 
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что обращение к Востоку понадобилось французскому поэту в тот момент, 

когда он своими «Восточными стихотворениями» утверждал основы 

романтической поэзии во Франции» [33, 302]. Продолжение этой мысли в 

риторическом вопросе: «И не связано ли обращение Жуковского к 

Шахнаме и Махабхарате с аналогичными процессами в истории русский 

литературы?» [33, 302], то есть восточная литература привлекала внимание 

европейских писателей внеантичными  идеалами и явилась своего  рода  

«прародиной» европейского романтизма, определившей   содержание и 

формы  европейской романтической поэзии.  

Эта же мысль звучит и в брошюре А.Р.Гейзера, посвященной первым 

встречам русской литературы с ориентальной тематикой в XVIII  веке: 

«Далеко не случайно большинство переводов с восточных оригиналов и 

европейских подражаний – стилизаций пришлось в России на вторую 

половину столетия, период, когда классицизм в русской литературе 

отживал свой век и на смену ему шли сентиментализм и романтизм» [12, 

47]. 

Как показывает анализ произведений В.А.Жуковского, часто образы, 

фрагменты текстов он использует из восточных произведений. Восток 

выступает в его поэзии как единое стремление ко всему доброму  и 

чистому, путь к самоочищению и добродетели
2
. В большей степени это 

относится к его переводу из «Шахнаме» Фирдоуси – поэме «Рустем и 

Зораб», представляющей собой свободное переложение перевода 

Ф.Рюккерта, («Rostem und Suhrab, eine Heldengeschichte in zwölf Büchern», 

Erlangen, 1838 («Ростем и Зураб, героическое повествование в двенадцати 

книгах»),  которую В.А. Жуковский начинает в январе или феврале 1846 г.  

и 4 апреля 1847 года завершает.  

                                                           
2
 «Наль и Дамаянти» отрывок из древнеиндийского эпоса «Махабхарата», 

«Рустам и Зораб» эпизод из зпической поэмы Фирдоуси «Шахнаме». 

53



В учебном пособии узбекистанского исследователя Д.Х.Алимовой, 

посвященной литературным связям России и Востока, говорится об одной 

из причин обращения Жуковского к ориентальной теме: «В самом 

художественном творчестве Жуковского нарастают эпические тенденции, 

что проявляется,  в частности,  в обращении к изображению героической 

личности, принадлежащей определенной эпохе,  вступающей в конфликт с 

внешними, национально-конкретными обстоятельствами, отстаивавшей не 

только личную честь, но и интересы родины и народа» [2, 40-41]. С этим 

интересом к героическому эпосу народов и связано обращение  к 

«Шахнаме» Фирдоуси, говорится в исследовании: «Как мифо-

историческое произведение, собравшее народные сказания и историю в 

одну поэтическую рамку, придающему целому художественное единство, 

поэма была близка романтическому миросозерцанию Жуковского» [2, 41]. 

Необходимо отметить, что в европейской поэзии к началу века 

имелось несколько вариантов сказания о Рустаме и Сухробе из 

«Шахнаме». Так, Л.Ланглэ предложил французским почитателям 

восточной литературы свой вариант переложения: «Неутомимый Рустам 

путешествовал /пешком/ под неизвестным именем, почти как наши 

древние странствующие рыцари. Во время своего путешествия он встретил 

молодую принцессу, в которую сильно влюбился. Этот влюбленный герой 

испробовал все средства для того, чтобы разлюбить ту, которая была 

объектом его страсти, т.е. принцессу; наконец она /Ланглэ имеет в виду 

Тахмину/ уступила, но скоро эта несчастная возлюбленная, трепеща, 

почувствовала опасные последствия своей ошибки, огорчение и отчаяние в 

душе пришли на смену нежному восторгу любви; наконец, боязнь 

бесчестья овладела ею, эта растерявшаяся мать произвела на свет 

печальный плод своей несчастной любви. Ребенка приютил один 

добродетельный человек и воспитал его, дав ему имя Сухраб. 

Почувствовав склонность к военной карьере, он очень молодым поступил 
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на службу к Афрасиабу, смертельному врагу персов. Его необычные 

дарования заменили ему родителей и протекцию, благодаря своим 

собственным заслугам он поднялся до самых достойных воинов; его 

повелитель, уважение которого он завоевал, послал его воевать с храбрым 

Рустамом, который воевал за короля Персии. Они не замедлили сразиться, 

и Рустам признал своего родного сына в Сухрабе только после того, как 

нанес ему смертельный удар»  [74, 96]. 

Жуковский же изложил данный сюжет иначе. Во-первых, он создал не 

прозаическое, а поэтическое произведение. Во-вторых, изменил размер 

подлинника, ввел в повествование собственные эпизоды. Он сам 

признавался, что многое выбросил или добавил. Выбрав наиболее 

драматические эпизоды, Жуковский пытался выявить их этический пафос. 

Поэт ввёл в повествование о Рустаме и Сухробе мотив пути, странствия, 

который, по мере движения сюжета, приобретает особый смысл: путь к 

себе оказывается дольше и труднее жизненного пути. И Рустем, и Зораб 

преодолевают этот путь мучительно долго, со страданием. Через страдания 

выявляется человеческая  сущность героев. В своем исследовании о 

проблемах творчества В.А.Жуковского Янушкевич рассуждает: 

«Страдания героев, те драматические ситуации, в которые они поставлены, 

- важнейшее средство выявление их человечности» [77, 249]. Путь к  

возрождению, очищению, воскрешению лежит через страдание. Заметим, 

что эту проблему Жуковский развивал  и  в другой  работе:  тема 

возрождения, очищения, воскресения через страдания как содержательная 

форма заявлена и в переложении «Наль и Дамаянти» (1837-1841). 

Возрождение героя у Жуковского связано с его приобщением к 

подлинным человеческим ценностям. 

Для того чтобы выявить несомненные достоинства поэмы                   

В.А.Жуковского «Рустем и Зораб», сопоставим три произведения: 

«Шахнаме» Фирдоуси, Рюккерта  и Жуковского (см. приложение 1). 
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Анализ показывает, что, во-первых, различается архитектоника 

рассматриваемых нами произведений. Так, у Фирдоуси 19 глав, каждая из 

которых имеет особое название, передающее основное содержание поэмы;

 у Рюккерта  - 12 книг, состоящих из 118 глав (писатель с первых 

строк заявляет: история из книги о персидских королях и о том, «как 

собственный сын, убитый отцом, умирает»); Жуковский оставляет 10 книг 

и 98 глав. При этом следует отметить, что Жуковским каждая книга 

озаглавлена, как у Фирдоуси, что дает основание предполагать, что поэту 

было известно в целом само «Шахнаме». 

При сопоставлении выявляются изменения в звучании имен героев.

  

     Фирдоуси-Рюккерт-Жуковский:  

    Рахш – Гром – Гром;               

      Тахмина – Тахмина – Темина;             

       Рустам – Рустем – Рустем;               

      Сухроб – Сухраб – Зораб;               

    Хаджир – Хеджир – Хеджир;            

     Жандаразм – Сенд – Синд.       

Однако анализ показывает, что изменения имён существенной роли не 

играют. Более важен при сопоставлении сюжета ряд других моментов (в 

приложении  нами выделены дополнения, введенные Рюккертом и 

Жуковским). Так, в оригинале Рустам скрывает свою связь с Тахминой и 

сына от шаха Турана, в то время как Рюккерт посчитал нужным, чтобы   

это было известно Афрасиабу. Немецким переводчиком вводится и 

любовная тематика: Хеджир, выходя на бой с туранцами у белой крепости, 

желает завоевать и сердце Гурдафрид. Однако Рюккертом 

подчёркивается, что хитрость воинственной девы не только в том, что она 

ускользнула от предводителя туранского войска. Рюккерт привнес и 

другой момент при переводе поэмы: Гурдафрид, не видя возможности 

56



победить Сухраба, сама открывает себя. И если в оригинале у Фирдоуси 

шлем богатырши сбит врагом, в немецком переводе воительница сама 

снимает шлем. Ссора Рустама и Кай-Кавуса из-за опоздания богатыря, 

огорчение иранских военачальников, последующий отъезд Тахамтана,  

примирение шаха и героя сохранены Рюккертом при переводе. Для 

выражения  отношения иранцев к описываемым  событиям переводчиком 

вводится эпизод столкновения «Печального слуха» и «Веселого слуха». 

При этом наблюдаются и отличительные черты: переводчик наделил  

Тахмину необычным даром – у неё провидческий дар. Она видит сына на 

пиру, на котором особняком находится и Рустам, что делает героиню 

счастливой.  Синд (в оригинале Жандаразм – из свиты шаха Самангана) у 

Рюккерта стал Сухрабу дядей для того, чтобы указать сыну отца.  

При сопоставлении данных произведений, на наш взгляд, более 

подробно следует остановиться на мотиве необычайной силы Рустама. 

Герой, как известно из «Шахнаме» Фирдоуси, наделен силой, которая 

тяготит его.  

       В оригинале Рустам отдал часть своей силы творцу – Иездану. У 

Рюккерта хранителем выступает горный дух, который даёт 

предостережение герою: эта сила будет злом. В финале Рюккерт 

отправляет отца, невольно убившего сына и  безутешного в горе, в 

пустыню.  

         Перевод, выполненный Жуковским, имеет много схожего с 

переложением Рюккерта. Все нововведения немецкого переводчика 

приняты. Но имеются и различия, например, в финалах. Тахмина, как 

известно, через год после смерти сына умирает. В немецком переводе 

этого нет. Жуковский для усугубления трагизма ситуации вводит 

изменение: мать не пережила даже известие о гибели сына.  Жуковский 

намеренно, с этой же целью, вводит в 10 книгу ряд следующих эпизодов: 

прощание влюблённой Гурдафарид с телом Зораба;  прощание коня с 
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мертвым хозяином; смерть Темины. Рустам в «Шахнаме» справился со 

своим горем, т.е. продолжает совершать свои воинские подвиги. 

Переводчики этот мотив трактуют по-иному: смерть Сухраба (Зораба) 

означает и гибель Рустама (Рустема). И для  Рюккерта, и для  Жуковского 

важным стал жизненный путь героя. Испытания, выпавшие на его долю, 

должны выявить его духовную силу и человечность. «Возрождение героя у 

Жуковского связано с его приобщением к подлинным человеческим 

ценностям» [77, 249].  Рустем, как воин мечтает о бранной славе и  чужд 

человеческим чувствам: походы, битвы и воинские подвиги.  Не случайно 

последняя глава Жуковского названа «Рустем», в ней герой впервые 

сокрушенный, побежден страданием. «Уход богатыря в неизвестном 

направлении, разочарование в прожитой жизни – путь к себе, к обретению   

подлинных человеческих ценностей» [77, 250].                                                                                                 

Суммируя  сказанное,  можно сказать, что основные отличия 

произведений А.Фирдоуси, Ф.Рюккерта и В.А.Жуковского наблюдаются, в 

основном, в сюжетном, а не в композиционном построении, а также в 

жанровом обозначении: у Фирдоуси – героическая эпопея, у Рюккерта – 

вольный перевод, у Жуковского – романтическая поэма. Выявленные нами 

отличия объясняются, в основном, теми задачами, которые ставили и 

решали данные поэты, обращаясь к сюжету о сражении отца с сыном: если 

для Рюккерта главным было донести основное содержание «Шахнаме» до 

европейского читателя, то Жуковский предпринял попытку приблизить 

древний героический эпос к эстетике романтизма, «одушевить» этот эпос, 

наполнить его нравственной проблематикой.                                            

   Поэзия эпохи романтизма изобилует образами, заимствованными из 

восточной литературы. Не исключением является и образ пери или 

падшего ангела, как нельзя, кстати, подошедшего по всем канонам к 

идеалу романтического героя. Однако в русской литературе данный образ 

был заимствован не напрямую из восточной поэзии, а опосредованно, 
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через немецкую и английскую поэзию. Не исключением являются и 

образы пери в поэмах В.Жуковского и А.Подолинского, восходящие к 

поэме Т.Мура  «Лалла Рук». 
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Раздел 2. Образ падшего ангела в творчестве В.А.Жуковского, 

А.И.Подолинского и Д.П.Ознобишина. 

«Восточная повесть Лалла Рук» («Lalla Rookh. An oriental Romance») 

Т.Мура (1779-1825), представлявшая собой стихотворную повесть 

(состоявшая, собственно, из четырех отдельных поэм в общей 

прозаической рамке) и принесшая автору общеевропейскую славу, 

появилась в 1817 г. Однако в настоящее время в литературоведении не 

имеется исследований об источниках  данной поэмы Т. Мура. Несомненно, 

важнейшим из них  был знаменитый труд французского ориенталиста XVII 

в. Бартелеми д'Эрбело «Восточная библиотека» (d'Herbelot "Bibliotheque 

orientale ou Diction-naire uaiversel, contenant tout ce qui fait connaitre des 

peuples d'Orient. Paris, 1697).  На это указывает в примечаниях к своей 

поэме сам Т.Мур, который часто  ссылается на книгу д'Эрбело.   

Поэма «Лалла Рук» («Lalla Rookh» by sir Thomas Moore 1817)  

привлекла внимание многих русских писателей и поэтов: интерпретации 

или подражания  встречаются в творчестве A.C.Грибоедова, A.C.Пушкина, 

В.К.Кюхельбекера,  А.И.Полежаева,   В.А.Жуковского,  

А.И.Подолинского, Д.П.Ознобишина. Особенный интерес к этому 

произведению связан с одной из глав поэмы «Рай и Пери», благодаря 

которой в русскую романтическую поэзию вошли восточные образы Пери 

и демона - Дива. Русский читатель узнает о сущности пери по ссылке на Т. 

Мура
3
. В этой связи  в своей статье «Д.П.Ознобишин в контексте русской 

                                                           
3
   «На персидском языке пери означает воображаемое только существо. 

Пери имеют некоторое сходство с волшебницами и суть одни из 

прекраснейших созданий романтического мечтания... Они не живут на 

небе, не сходны с теми существами, которые последовательно Платоновой 

системе названы демонами за чрезвычайный их ум; так же не похожи на 

гениев, хранителей римлян; ни на деву рая, названную  аравитянами 

Гурией (Houris). Но пери порхают в бальзамических облаках; они живут в 

цветах радуги; и как чрезмерная чистота их существа отвергает всякую 

пищу грубее запаха цветов, они питаются только испарениями роз и 
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ориентальной поэзии 20-40-х годов XIX в.» таджикский литературовед-

ориенталист Н.Н.Холмухамедова отмечает: «Яркие пейзажи Кашемирской 

долины, любовь соловья и розы, образ пери становятся непременными 

элементами русской ориентальной поэзии» [69]. 

 Не обошёл стороной это произведение и В.Жуковский, переводческая 

деятельность которого сыграла решающую роль в деле ознакомления 

русских  читателей с зарубежной романтической поэзией в первой трети 

ХIХ века. Как известно, В.А.Жуковский стал проводником европейского и  

родоначальником русского романтизма.  В этом плане широко  известны  

его   переводы     писателей-романтиков:  Т.Мура, Ф.Г.Клопштока, 

Ф.Фетцеля, Л.Уланда,   Ф.Рюккерта, Т.Кернера, Ф.Шеллинга,  А.Шамиссо.  

При этом необходимо констатировать, что Жуковский был сторонником 

вольного перевода,   который порой превращался в перефразирование,  в 

подражание, однако при этом получался оригинальный текст, что и даёт 

нам повод говорить о переложениях  В.А.Жуковского.  Выбирая эпизоды 

из восточной литературы (отрывок из «Шахнаме» А.Фирдоуси, памятник 

древнеиндийского героического эпоса «Махабхарата», восточная повесть 

«Лалла Рук» Т.Мура), Жуковский  следует традиции использования 

художественных достижений восточной литературы для гуманистической 

проповеди.  

В этой связи нам представляется необходимым рассмотреть 

стихотворную  повесть «Пери и ангел», написанную В.А.Жуковским в 

1821 году и являющуюся переводом отрывка из поэмы Т.Мура.  Основа 

произведения «Пери и ангел» Т.Мура – брак индийской принцессы Лалла 

Рук  и бухарского принца Алириса. Принцесса должна из Дели прибыть в 

Кашмир на бракосочетание. В  свите  сопровождающих принцессу 

инкогнито находится и сам жених. Под видом придворного поэта 
                                                                                                                                                                                     

ясмина. Хотя существование их не определено границами жизни 

человеческой, однако ж они не избегают общей участи всех смертных». 
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Фераморза он развлекает в пути будущую супругу. Одним из его рассказов 

и является «Пери и ангел».  

 Пери, как указал в примечании сам Жуковский, – «воображаемые 

существа, ниже ангелов, но превосходнее людей, не живут на небе, но в 

цветах радуги… и подвержены общей участи смертных» [22,  482]. Пери у 

врат рая оплакивает то, чего она лишена. Она горюет, что ей недоступны 

врата рая. Пери мечтает попасть в рай, т.к. земное нельзя сравнить с 

райскими благоухающими цветами в неувядаемых садах, это обитель 

духов света, эдемские воды – полны жизни. Она желает бессмертия. От 

ангела она узнает: той Пери, что принесет с земного края достойный дар, 

будет разрешено жить в раю. 

В поисках святого дара на земле Пери отказывается  от золота, от 

рубинов и драгоценных камней. И в Индии она нашла то, что ей казалось 

бесценным даром – кровь, пролитую за свободу родины: 

        Пролита кровь сия была 

        Во искупление свободы; 

        Чистейшие эдемские воды 

         С ней не сравнятся чистотою  [22,  238]. 

Но страж у ворот рая, оценив сей дар Эдему по-своему, отвергает его. 

Поиски приводят Пери вновь на землю. В Египте, где свирепствует 

чума, она стала свидетелем трагедии: юноша, покинутый всеми, умирает в 

одиночестве. Но его возлюбленная, не желая отказаться от него даже перед 

лицом смерти, покидает дворец отца (где она защищена) и мчится к нему. 

Это вторая попытка пери достичь Эдема. Она несет достойный Рая 

дар: 

       Сей вздох любви, себя забывшей, 

       И до конца не изменившей      [22,  245]. 

Поступок девы не оставил ангелов равнодушными: 

        Сей верной девы смерть святая 
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        Записана на небесах; 

        И будут ангелы в слезах 

        Её читать…                [22,  244]. 

Но перед героиней врата Рая не открылись. И вновь пери на земле в 

поисках: Суристан (Сирия), Ливан (Ливия), Персистан (Иран), Палестина. 

В долине Баалбека на её глазах происходит чудо. Случайная встреча: 

младенец и злодей. Безмятежное дитя, свежее и прекрасное, с голубыми 

очами, услышав призыв с минарета к вечерней молитве: 

Младенец набожно поднялся 

С цветов, колени преклонил, 

На юг лицо оборотил, 

И с тихостью пред небесами 

Самой невинности устами 

Промолвил имя божества      [22,  248]. 

Злодей со свирепо-сумрачным лицом, на котором совесть изобразила: 

Разбой, насильство, плач семейств, 

Грабеж, святыни оскверненье, 

Предательство, богохуление…     [22,  247]. 

Он видит волшебную картину -  молящийся ребенок: 

Его лицо, его слова, 

Его смиренно сжаты руки… 

Казалось, о конце разлуки 

С Эдемом радостным своим 

Молился чистый херувим, 

Земли на время поселенец        [22,  248]. 

Этот прелестный вид – младенец и святые небеса, мог Эвлиса (Иблис – 

Сатана) растрогать и заставить вспомнить о красоте рая и пожалеть, 

раскаяться.  

       Злодей же – «отверженный», несчастный, творит суд над собой:  
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Перед невинностью прекрасной 

Как осужденный он стоял…    [22,  248]. 

В памяти лишь мрачные картины, нет ни одного светлого мгновенья, 

«и грудь смягчилася тоской». И вспомнил он младенчество, свою чистоту 

и спокойствие - способность верить. И происходит божественное явление - 

покаяние грешника, примирение с богом: 

Чем сердце юное живало 

Во дни минувшей чистоты, 

Надежды, радости, мечты – 

Все вдруг пред ним возобновилось 

И в душу, свежее, втеснилось; 

И он заплакал…          [22,  249]. 

Видя эту картину,  забыв о своей цели, Пери молит небеса о его 

прощении: 

И сострадательной рукою, 

К несчастному преклонена, 

Как нежная сестра, она 

Поддерживала с умиленьем 

Главу, нагбенную смиреньем      [22, 249]. 

И чувствует Пери к земле исходящую небесную благодать: 

Как будто ангелы летали 

С весёлой вестью по звездам; 

Как будто праздновали там 

Святую радость примиренья…    [22, 250]. 

И Пери угадала. Слезы покаяния грешника – тот дар, который даст ей 

божественное бессмертие. 

Выше нами было упомянуто, что у Т.Мура  Лалла Рук со своей свитой 

прибывает в Долину Садов, устроенную Императором. Этот Сад 

отличается наличием разнообразных растений. Так, любой цветок, 
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который был бы посвящен поэзии, любви или вере, должен быть в саду. 

Лала Рук, восхищенная зрелищем, отмечает, что в этой Долине Садов 

живут или Нимфы, или Пери. И для Пери – красивых, воздушных существ 

– эти сады выступают как компенсация потерянного рая. Здесь Фераморз 

предлагает принцессе историю Пери.  

Но в переложении поэмы Т.Мура, сохранив основные моменты 

сюжета,  Жуковский изменяет эмоциональное звучание. Переводчик так и 

не осознал полностью образ пери из древневосточной мифологии. Пери 

порхают в облаках, живут в цветах радуги, питаются ароматами роз, 

несколько похожи на ангелов, но смертны.  У Т.Мура говорится, что Пери 

изгнана  из  рая за любовь к смертному, а Пери Жуковского представлена в 

образе христианского ангела. 

В целом тема примирения и раскаяния грешника, лежащая в основе 

конфликта поэмы «Пери и ангел» В.А.Жуковского, будет связана и с 

другим его произведением. Речь идет о поэме «Аббадона» (ноябрь 1814 г.). 

Этот перевод песни немецкого автора Ф.Г.Клопштока. Жуковский 

обращается также  к «Потерянному раю» Мильтона и «Божественной 

комедии» Данте.  

 До обращения Жуковского к данному образу в мировой литературе 

образ падшего ангела имел две интерпретации. Одна связана с поэмой 

Д.Мильтона «Потерянный рай», с мистерией Д.Г.Байрона «Каин», с 

произведениями Пушкина и Лермонтова, которые воспевали образ 

богоборца, вольнолюбца и протестанта. С иной точки  зрения  падший 

ангел рассматривался как  усомнившийся в боге и изгнанный из рая, а 

затем кающийся и пытающийся примириться с богом.  

Эта интерпретация Ф.Г.Клопштока и была близка взглядам  

Жуковского, а также А.И.Подолинского, две  поэмы которого  «Див и 

Пери» (1827) и «Смерть Пери» (1837), уже  своим названием  

ассоциируются с произведениями  Т.Мура и В.А.Жуковского. На наш 
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взгляд, названные поэмы А.И.Подолинского написаны под влиянием 

данных поэтов.  

  С первых строк поэмы Подолинский знакомит читателя с пери и 

местом ее обитания
4
.   Поясняя далее историю героини, А.И.Подолинский   

рассказывает о запрете, возложенном  Аллахом на ангелов. Им нельзя 

вступать в связь с земными созданиями и вмешиваться в их жизнь: 

                        Но грань положена меж неба и земли. 

                        Немея, крылья там земные тяготеют, 

                        И ангелы ее переступить не смеют… [47]  

  Наказанием за ослушание является изгнание из рая. В пояснении к 

поэме автор пишет: «По  преданиям восточных, случилось, что, после того 

как люди размножились на земле,  родилось у них множество дев 

пригожих и прелестных; и ангелы Аллаха, как  скоро  их  увидели,  

влюбились  в  них,  и  были за то изгнаны из неба. Восточные  думают,  что 

от них-то происходит род Пери»: 

                         С тех пор как прелести и ласки дев земных 

                         Преступно увлекли прекраснейших из них, 

                         Чтоб, свергнуты с небес, лишенные сиянья, 

                         В тоске мучительной, в мольбах без упованья, 

                         Несбыточных надежд влачили грустный век 
                                                           
4
  «Пери,  по  понятиям  восточных,  -  существа  превосходнее человека, 

но отличные  от Меляк, ангелов, и от Дивов, или Джиннов, злых духов, с 

которыми они  ведут беспрерывные войны. Они в повестях восточных - 

почти то же, что в западных  волшебницы или феи. Обитательницы 

фантастической страны, именуемой Перистаном, или «Землей Пери», 

смежной с Дивистаном, «Землею Дивов» или злых духов,  они  никогда  не  

делают зла, и далеко превосходят всех других духов своею  красотою. 

«Перизаде», то есть «урожденная Пери», или «Пери-пейгер», «Пери-

лицая», суть выражения, обыкновенно употребляемые персидскими 

поэтами, когда они описывают красавицу». Ссылка на  Бартелеми д'Эрбело 

(D'Herbelot)  [47].   
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                         И плакали о них, как плачет человек    [47] 

  «Из родины чудес, …царица молодая,   ..Пери    ..несется, легкая, как 

звук по небосклону»
5
. Героиня парит  на просторе, но ей  на небесах 

думается об одном – Эдеме: 

                         И пламенной мыслью приблизилась Пери 

                         К заветным эдемским дверям, 

                         Но страшно и мыслью проникнуть за двери: 

                         Судья ей, преступнице, - там!  

 Земная же жизнь не прельщает героиню  и «сжата грудь ее тоской», 

так как земная жизнь полна страданий и лишений. И вдруг перед глазами 

Пери предстает печальная картина: разбитый челн на берегу Нила после 

бури и   юноша,  печально склонившийся над пострадавшей любимой:                  

                        Склонился юноша: на трепетных коленях 

                        Покоя голову подруги молодой 

                        И очи устремя в ее недвижны очи, 

                        Он тихо шепчет ей: «Звезда моя, взгляни! 

                        Рассей холодный мрак моей сердечной ночи, 

                        Из розы нежных уст любовию дохни!..»                                               

                                Мольба напрасная!            [47] 

  Печальная картина не оставила пери равнодушной – она в смятении 

и обращается к небесам. Она желает остановить грехопадение юноши. Он 

«.. бросил к небу взор, - Немой, но дерзостный укор!», таким образом, 

бросая вызов всевышнему:  

                        Близ страдальца пред Аллахом 

                        Пала ниц в слезах она. 

                        «О, пошли ему, - молила, - 

                        Мира ангела, Алла! 
                                                           
5
 Далее все сноски на поэму А.И.Подолинского «Смерть пери» дается по 

этому  источнику. 

67



                        Скорбь в нем веру погасила, 

                        Разум страсть превозмогла! 

                        Не даруй - да грешный ропот 

                        Будет гибелью души!..»  

   Сострадание толкает героиню на безумный поступок – она решает 

принять образ девы и прекратить страдания юноши и вернуть его в лоно 

веры:  

                     Знаю, замысел мой грешен, 

                     Но да будет грех свершен, 

                     Если скорбный им утешен, 

                     Падший небу возвращен! 

 И она осознает, что нарушает заповедь: 

            Заповедано от века 

                     Светлым Пери - человека 

                     Не прельщать своей красой. 

Но ею движет благородная цель: 

                         Чтоб, словам моим внимая, 

                         В нем невольно, умирая, 

                         Примирилась с небом вновь 

                         Благодарная любовь! 

 Но земная жизнь в теле смертной девы смутила пери,  «предчувствуя 

страданья впереди». Автору это перевоплощение удалось передать такой 

фразой:                          

                         В какую бездну темноты 

                         Из моря блеска пала ты! 

Новый для нее земной мир полон лишений и боли, волнений и дум 

незнакомых ей:  

                        И грустные на Пери бросил тени 

                        Мир новых дум и чувств и впечатлений, 
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                        Все трудности земного бытия 

                        Предстали вдруг понятиям ея - 

                        Она несет в заимствованном теле 

                        Страдания, ей чуждые доселе.. 

 И она сочувствует смертным: 

              О люди! бедные созданья! - 

                        .. Как много силы и терпенья, 

                        Как много веры надо вам, 

                        Чтоб в дни подобного мученья 

                        За жизнь, в пылу ожесточенья, 

                        Не слать упреков небесам!   [47] 

Пери,  переживая, заботится о юноше. Чувства  настолько поглотили 

ее, что она позабыла все свои страхи и сомнения. Его осознанный взгляд, 

его слова, полные неги и любви, обворожили пери. Она позабыла, что 

волновало ее недавно.  

                          И если б ангелы для Пери 

                        Отверзли вдруг Эдема двери, 

                        Всем блеском радужных лучей 

                        Не отвлекли б ее очей. 

Тонула ее душа в звуках его речи, овеянных дивною мечтою,  в 

небесах его очей. Не помня душевных и физических страданиях, которым 

не надобно врачевания, забылась пери в волшебном сне и желает 

услышать: 

                        Пусть мне скажет голос нежный... 

                        Любишь ли меня?.. 

И в ответ признания в любви – «Розы страстной Так не любит 

соловей, Ночь - звезды своей прекрасной,  Небо - радуги своей!» И 

уверения, что умирая   «Сердце милый образ твой В гроб возьмет еще с 

собой!»  С упоеньем «Пери внемлет  Волшебству полных страсти слов». 
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Чувства пери, разгорающиеся  точно пламя, уподобляются 

раскрывающемуся бутону цветка:  «Душистым, пышным и блестящим Он 

развивается цветком». Вдруг героиня оцепенела – она осознает, что юноша 

любит не ее, а деву (Лейла). Ее мечтам любви не сбыться.    И героиня,   

«безумной страстию полна», признается:   Лейла умерла и ее  не 

возвратить. А она, пери,  готова любить.  На горе Каф,  нашедшие приюта 

изгнанницы Рая с надеждой ждут прощения  и права возвращения. Но что 

значит для героини Рай, если она познала любовь на Земле:                

                         Что мне ныне прелесть рая! 

                         Жизнь прекраснее земная, 

                         Если пламенной душой 

                         Ты поделишься со мной. 

Она прельщает любимого блаженной жизнью на горе Каф
6
, где и 

другие пери познают любовь. 

                         Как амвры дыханье, как звук поцелуя, 

                         Тебя в наш цветущий приют унесу я, 

                          И там, чтоб блаженство вполне довершить, 

                          Подруг моих, милый, научим любить! 

                                                           
6
 Говоря о месте обитания пери, автор дает дополнительные пояснения, 

ссылаясь на Б. д'Эрбело: «Каф-гора, по мнению последователей Корана,  

опоясывает весь земной шар. Чтобы обозначить все пространство земли и  

вод, они говорят «от Кафа и до Кафа», и на этом предположении 

утверждают, что  солнце  восходит  и  нисходит  по его ледяным ступеням. 

.. На  основании  таких  же  баснословных  преданий, в первой части 

«Тарих-Табари»,  писанного по-персидски, сказано, что Бог всемогущий, 

создав землю,  обвил  и укрепил ее поясом гор, которые называются у 

аравитян Кафом. Земля, без его пособия, находилась бы в беспрерывном 

колебании и не могла бы быть обитаемою. Хребет Кафа есть кольцо земли 

изумрудного цвету; путь к нему прегражден  со  всех  сторон  областями  

непроницаемого мрака, и человек без помощи сверхъестественной  

достигнуть  до  него  не  может.  Герои  племени Адамова,  покорив  

исполинов,  заключили  их в горах Кафских, где также Пери нашли себе 

убежище (D'Herbelot)». 
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Ее невероятное признание и рассказ  чужд ему и, более того, сродни 

безумию.  Не удалось пери и показать свою истинную внешность – 

крылатого ангела. А юноша не смог перенести гибели любимой и умирает:                     

                          Увы, не мог перенести 

                          Ее страданий друг Леилы! 

Все мечты героини исчезли, жар сердца потух, бессмысленно ее 

существование, и  она готова призвать смерть. Она обращается за 

помощью к подругам - пери. Но их попытка помочь была бесплодной. 

Образ любимого не отпустил ее,  «грудь в объятьях сладострастных  

Закипела и зажглась». Вслед за юношей и Лейлой пери хотела взмыть в 

небеса, но земная оболочка свергла ее с небес на землю. Героине дано 

познать земных страданий: 

                        Но всё, что есть тоски и мук, 

                        Когда возврата нет потере, 

                        Немым отчаянием вдруг 

                        Стеснило сердце бедной Пери. 

                         … суждено испить до дна 

                        Ей чашу, полную страданий!                     

Но эти страдания повлекли в дальнейшем и прощение. Ее грех - союз 

со смертным.                        

                      Ты тяжкий грех пред богом совершила: 

                      С земным в союз запретный ты взошла.. 

                      Земная жизнь ослушную казнила, 

                      Чтоб муки ты земные поняла! 

Но, движимая состраданием, перетерпев муки, героиня заслужила 

прощение. 

                         Но ты влеклась к проступку состраданьем, 

                         И вздох любви на небе не забыт: 

                         Искуплен грех любовью и страданьем, 
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                         А смерть - творца с созданием мирит! 

 Цепь жизни прервалась по воле Всевышнего, и она возвращается 

прощенная в желаемый Рай, где встречает влюбленных,  но 

                         Уже в душе ее бесстрастной 

                         Любви и ненависти  нет! 

И  образ прекрасного Ангела в Раю «ничто не возмущало Мира 

сладкого души».                     

 Из анализа поэмы  А.И.Подолинского  следует, что у поэта образ пери 

связан с ангельской чистотой и возвышенностью души. А земная любовь 

была недоступна пери, ибо любовная страсть вмещает в себя не только 

положительные эмоции и чувства, ей присущи и страдания  или иное - 

вплоть до ненависти и ревности. Пери, пройдя свой земной путь, 

заслужила прощение страданием. Этот финал поэмы говорит о созвучии 

видения образа ангела у Клопштока Ф.Г., Подолинского А.И.  и 

Жуковского В.А., потому что такое его изображение соответствовало 

эстетике романтизма.  

       Напомним, что поэма «Лалла Рук» («Lalla Rookh» by sir Thomas Moore 

1817)  привлекла внимание многих русских писателей и поэтов. В 

основном интерес вызывала одна из глав поэмы – «Рай и Пери», благодаря 

которой в русскую романтическую поэзию вошли восточные образы пери 

и демона – Дива. В литературоведении известно несколько интерпретаций 

данного образа. Так, например, понять образ Дива помогут исследования 

Андроникова И.Л.,  посвященные сказаниям народов Кавказа, легшим в 

основу поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». В частности, легенда о любви 

злого духа к девушке: «В верховьях Арагвы до сих пор живет еще легенда 

о горном духе Гуда, полюбившем красавицу грузинку» [6, 252]. Эта 

история о духе имеет несколько версий, одна из которых гласит, что 

«Горный дух, прикованный в пещере к скале – Амирани, или Амран, - 

Прометей грузинских и осетинских легенд» [6, 258]. Из другой  версии 
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следует, что – это богатырь, который осчастливил людей, дал людям 

огонь: «он борется со злыми духами – дэвами – и вступает в борьбу с 

небом за справедливую жизнь на земле» [6, 260].  Кроме того, это – 

«богоборец, злой дух, истребляющий людей» [6, 260]. Маймин Е.А. по 

этому поводу отмечает, что в работе над поэмой «Демон» сказалось 

влияние кавказских впечатлений поэта: «Живя на Кавказе, Лермонтов 

знакомится с местными легендами и приспосабливает их к старому 

замыслу» [40, 137],  то есть образу Демона (падшего ангела). Эти легенды 

отразились в тех строках  поэмы, в которых описывается, как путник 

тревожится, услышав рыдания Тамары в монастыре: 

  И мыслит он: «То горный дух 

  Прикованный в пещере стонет!» [36, 191] 

        Мысль о том, что Демон желает примириться с небом, также 

рассматривается в исследовании Маймина: «В лермонтовском сюжете на 

первый план выступает … герой, Демон, - существо могучее, исполненное 

ненависти и не менее того желающее добра и любви ..» [40, 138]. В 

подтверждение приведем эпизод о возвращении Демона к прежнему миру: 

      Немой души его пустыню 

      Наполнил благодатный звук – 

      И вновь постигнул он святыню 

      Любви, добра и красоты!... [36, 183] 

Смотрит на пиру Демон на танцующую Тамару и любуется ею: 

                                                               .. - и мечты 

       О прежнем счастье цепью длинной, 

       Как будто за звездой звезда, 

       Пред ним катилися тогда   [36, 183] 

       Чувства в нем заговорили «родным когда-то языком». И задался автор 

вопросом: «то был ли признак возрождения?» Скорее всего, это 
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возрождение, так как Демон не забыл прежней жизни – «Забыть? – 

забвенья не дал бог …» 

         В литературоведении существуют две точки зрения на образ падшего 

ангела: по одной,  предполагается покаяние и примирение грешника. по  

другой – падший ангел остается непоколебимым:  «Не спасенный любовью 

и не примиренный с небом …» [40, 138]. 

       В пособии Л.А.Ходанен о фольклорно-мифологических традициях 

поэм Лермонтова встречаем рассуждения об образах Дива: «В небесном 

пентеоне лермонтовской романтической мифологии есть дэвы. Их 

появление связано с влиянием восточных, в первую очередь, персо-

иранских верований, которые заметны в кавказской культуре» [71, 36]. 

Также рассмотрен другой образ - пери: «В описании смерти черкесов часто 

используется восточные мифы о девах рая, пери, провожающих души 

умерших героев» [71, 37]. Учитывая прибывание Лермонтова на Кавказе, 

позволившее хорошо ознакомиться с восточными легендами и 

фольклором, отметим и влияние произведений Мура, Жуковского, 

Подолинского.  

        Об источнике  образа ангела, нарушившего заповедь бога и 

изгнанного с небес, писал А.С.Грибоедов, который уделял особое 

внимание изучению Востока в своей дипломатической миссии в Персии. 

Несмотря на занятость, он находил время для познания жизни и быта 

персов. «Его интересовали и природа, и люди, предания глубокой старины, 

народные поверья, древняя и современная ему литература» [66, 274]. 

Автор комедии «Горе от ума» постоянно совершенствует арабский и 

персидский языки, знания по истории и культуре Востока. В его письмах 

встречаются упоминания о  Эруте  (Харут)  и Меруте (Марут) – падших 

ангелах, упомянутых в Коране (сура «Корова»). В Энциклопедии 

Фомичева С.А., посвященной А.С.Грибоедову, дано следующее пояснение: 

«По мусульманскому преданию, обитая на небе, они вместе с другими 
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ангелами порицали людей за их греховную жизнь» [66, 389]. Но Аллах не 

соглашался с  ангелами, которые не знали соблазнов земных: «Решив 

подвергнуть их испытанию, Аллах послал их на землю» [66, 389]. И 

встретив на земле женщину (Зохру), «ангелы не вынесли искушения и 

начали грешить, как все люди» и «за свои бесстыдные проступки понесли 

наказание..» [66, 389]. Ведь Зохра узнала от них «божье слово», 

позволявшее вознестись на небо и стать небожителем. «Харут и Мерут, 

ситуация с Зухрой и ее последствия вошли в образный строй произведений 

крупнейших поэтов Ирана» [66, 389] – Низами, Джами, Физули. 

          Один из ярких примеров своеобразной интерпретации образа 

падшего ангела представляет стихотворение  Д.П.Ознобишина 

(Делибюрадер)  «Нардзан» (1839) с примечанием в скобках «Кавказская 

легенда». Основой данного произведения является  кавказская легенда 

(известная в нескольких вариантах) о происхождении   источника под 

названием Нардзан.   Д.Ознобишин предложил  свой вариант легенды, 

который  обогатил  иными образами, воплотив своё представление о 

произошедшем.  

        Эта легенда - история о  Диве, заключенном в Кавказских горах: 

Говорят, Кавказа кущи 

Див коварный и могущий 

В древни годы обитал [16, 154] 

Мрачно место обитания Дива, где он обречен на одиночество и заточение, 

не видно жизни - мрак и уныние. 

Ни былинки, ни растения 

В сей стране грехопадения [16, 154] 

Но не сломлен его дух, он по-прежнему ненавидит и презирает жизнь. 

В вековом уединенье 

Презирал все грозный Див [16, 154] 

Но однажды все изменилось. И причина этому - Пери: 
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Томно-бледен лик прелестный,  

Стройно-гибок тонкий стан [16, 154]                                        

Но большей силой обладал её взгляд: «Взгляд сей полн был чудной 

силой». Пери изменила сущность Дива, он полюбил: 

Встретил Див улыбку милой 

И любовью запылал  [16, 155] 

Но это длилось мгновенье, Пери скрылась в Джиннистане. И Див остается 

в одиночестве со страстной надеждой на новую встречу: 

Тщетно розу Джиннистана 

Мнил на миг увидать [16, 155]  

Но все ожидания напрасны, так как она обитает в недоступной высоте, где 

«блестя, благоухали неба райские цветы»  [16, 155]. 

         «Неутешный и убитый, Он ударился в граниты» и происходит чудо: 

                        И волной вскипел громовой 

                        Вечно-ропчущий Нардзан [16, 155] 

         Так Див превратился в источник. Этот источник  обладает волшебной 

силой, лечит  тело  и  душу: 

                        Но кипит, клокочет шумный, 

                        Полный страсти и безумный 

                        Див тоскующий – Нардзан [16, 155] 

Див – полный страсти и безумния, не сводит своего взгляда с небес, но его 

любовь изменила место его обитания. 

Изменилась вся страна! [16, 155] 

Когда-то здесь был мрачный воздух, льдины покрывали грустные горы, ни 

ручейка, ни жизни. Теперь же «льдины скрылись … Воздух дышит негой 

сладкой, … звенит … быстро-бьющая волна» [16, 155].  Мрак сменился 

светом, любви Нардзана  вторят песни птиц, и радуют глаз цветы: 

Вспыхнуло солнце в небосводе; 

С звучной песнью на свободе 
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Птицы в воздухе кружат. 

Полны негой блещут розы… [16, 155] 

      Див не сводит глаз с небес,  надеясь увидеть пери, и когда  это 

происходит: 

                      Взглянет дева в сонный ключ, 

                      Как заплещет, как забьётся, 

                      Словно выпрыгнуть он рвётся, 

                      Как властительно-могуч!    [16, 156]  

        Заключает стихотворение предостережение: 

                       Вы, чьи очи негой полны, 

                       Бойтесь взгляд ваш бросить в волны, 

                       Чтоб Нардзан вас не увлёк! [16, 156] 

          Как видим, горный дух из кавказских легенд стал у Ознобишина 

Дивом. А этот образ, несомненно, восходит к персидскому фольклору и 

литературе. Доказательством тому является примечание: «Дивы – духи зла 

и тьмы, демоны, олицетворение зла в древнеиранской мифологии и 

позднейшем зороастризме» [16, 204].  А образ Пери – это «Пери – Неба 

райского цветок»
7
  [16, 156] вызывающий ассоциации с восточной 

повестью Т.Мура «Пери и Ангел». На наш взгляд, Пери Ознобишина 

связана  с  арабской мифологией. Пери ищет дар достойный рая – она 

жаждет прощения и искупления грехов.  В схожей ситуации и Див: «Всё в 

мечтах своей потери, в сладкой думе..» [16, 156]. При этом следует 

отметить, что в стихотворении Ознобишина прослеживается излюбленный 

романтический мотив  – попытки грешника искупить грехи и вернуться к 

праведной жизни (что наблюдается у Демона в одноимённой поэме 

                                                           
7
 Пери - существа воображаемые, населявшие мир наш за две тысячи лет 

до сотворения Адама; ниже ангелов, но превосходнее людей. Индейцы и 

другие народы восточные представляют их в виде женщин, живущих в 

цветах радуги, питающихся одним благоуханием роз и ясминов и 

порхающих в облаках ароматных  (Ричардсон, Розенцвейг) [45]. 
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М.Ю.Лермонтова).  И для Дива любовь к Пери - возрождение к жизни, 

шанс от одиночества и презрения стать на путь веры и добра. 

        В связи с выше изложенным нам представляется необходимым 

обратиться к другому стихотворению Ознобишина «Див и Человек» 

(1832), в котором  мы встречаем традиционный конфликт человека и 

демона. Здесь также демон представлен поэтом  в образе восточного 

образа – Дива: 

Когда на первенца творенья 

Взглянул впервые мощный Див, 

Улыбкой хладного презренья 

Он сердца выразил порыв… [44] 

         Как схожа первая строфа стихотворении Ознобишина «Див и 

Человек»  с лермонтовскими строками в описании взгляда Демона на мир:     

                 …..но гордый дух 

             Презрительным окинул оком 

             Творенье бога своего…..[36, 180] 

       У  М.Ю.Лермонтова «счастливый первенец творенья» стал Демоном - 

духом  изгнанья  из-за  сомнений и жажды познанья и творит зло. 

        Д.П.Ознобишин столкновение человека и демона трактует по-иному. 

Гордо вглядывается демон на человека, сотворенного богом, в будущем 

властелина мира и грозного исполина,  но, недоумевая, лишь видит «Смесь 

глины с рыхлою землей...». Человек же решил утвердиться: 

Но взоры поднял Человек, 

И мысль его - закон вселенной. 

Он слово звучное изрек, 

И стал царем земли мгновенно, 

Душой бессмертною, без крыл 

Вознесся выше всех светил   [44] 
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Но тщетна была эта попытка, и не смирился див, ибо он злорадно узрел: 

человек  - раб своих страстей: 

И что ж! смирился ль Див надменный? 

Нет, с злобной радостью очей, 

Он видел: полубог вселенной - 

Ничтожный раб своих страстей..  [44] 

          Как уже было сказано стихотворная  повесть «Пери и ангел», 

написанная В.АЖуковским в 1821 году,  под влиянием «Лаллы Рук» 

Т.Мура, эта стихотворная повесть Жуковского послужила творческой 

основой  для Подолинского и  Ознобишина.  Необходимо отметить, что 

для В.А.Жуковского Восток выступает  как единое стремление ко всему 

доброму  и чистому, путь к самоочищению и добродетели. Испытания, 

выпавшие  долю героя, должны выявить его духовную силу и 

человечность. То есть через страдания и мучения человек может найти 

душевное успокоение.   Тема примирения и раскаяния грешника связана и 

с произведением    А.И.Подолинского «Смерть Пери» (1837).   

          Д.П.Ознобишин  мотивы  стихотворной  повести  Жуковского «Пери 

и ангел»  и поэмы Подолинского «Смерть Пери»  передает в 

стихотворении «Кавказский полдень и буря» (1839), которая подтверждает 

мысль, что восточная литература познавалась Ознобишиным не только  

через оригинальные произведения или исследования и переводы  

европейских писателей, но и  через труды русских писателей. И далее нам 

необходимо большое цитирование, чтобы напомнить о произведениях этих 

писателей, которые и послужили отправной точкой процитированным 

строкам.  

О, чудное было то время! Тогда было небо отверзто, 

И долу слетали нередко посланники светлого Рая 

С утешною вестию мира, с отрадным обетом     

      прощенья! 
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Как часто раскаянья голос и вздохи стесненного          

                                                                              сердца, 

Подслушав у падшего рода, нес Ангел в надзвездные                   

                                                                                 сени! 

Как плакал бессмертный о людях, неся их горячие   

                                                                               слезы! 

Молитва, как дым от кадила, была тогда небу   

                                                                        доступна, 

Незаперты были для падших небес беспредельные  

                                                                      своды... [44] 

         Из произведений следует, что герои, пройдя свой земной путь, 

заслуживают прощение страданием и покаянием. Этот финал поэм говорит 

о созвучии мотивов падшего ангела у Подолинского А.И.,  Жуковского 

В.А. и Ознобишина Д.П., потому что такое  изображение соответствовало 

эстетике романтизма, что подтверждается стихотворением ««Кавказский 

полдень и буря»: «Не заперты были для падших небес беспредельные 

своды…». Таким образом, наше исследование показало, что тема 

возрождения, очищения и воскресения души через страдание   является 

основным содержанием многих  переложений из восточной литературы.  

80



Глава 3. Восточные мотивы в творчестве Д.П.Ознобишина. 

   Д.П.Ознобишин, известный любителям литературы под персидским 

псевдонимом «Делибюрадер» («Деле берадер» - «Сердце брата»), перу 

которого принадлежат ориентальные труды (переложения и подражания, 

статьи),  выделялся из общего круга современников - поэтов и писателей, 

увлеченных восточной экзотикой. Т.М.Гольц, свою научно-

исследовательскую  деятельность посвятившая  изучению  наследия 

писателя, отмечает, что он  был одним из первых  русских поэтов, который 

переводил с оригинала и пропагандировал произведения писателей 

персидско-таджикской литературы (Саади и Хафиз), арабской и индийской 

поэзии,  ему принадлежат занимательные «восточные повести»,  в 

периодике печатаются его критические статьи [45].  Свое видение 

проблемы русско-восточных литературных связей Делибюрадер 

раскрывает  современникам в статьях «Сочинения об искусстве» (Северная 

лира, 1827) и  «О духе поэзии восточных народов» (Сын отечества, 1826). 

Д.П. Ознобишин    изучает восточные языки под руководством профессора 

A.B.Болдырева
8
   и  уделяет тщательное внимание трудам европейских 

                                                           
8  Болдырев Алексей Васильевич (ориенталист) - окончил курс в 

Московском университете. В 1806 г. утвержден магистром философии и 

свободных наук. В следующем году отправлен за границу для изучения 

восточных языков; по возвращении оттуда (1811) назначен адъюнктом по 

кафедре восточных языков Московского университета; позднее был 

профессором и с 1832 до 1837 г. состоял ректором того же университета. 

Из трудов его наиболее известны: «Duae Moallakat Antrarae et Harethi» 

(Геттинген, 1808) - две арабские поэмы, замечательные по своему 

эстетическому достоинству; «Арабская хрестоматия» (М., 1824); «Новая 

арабская хрестоматия» (ib., 1832), «Приключения одного невольника» 

(арабская повесть, М., 1824); «Краткая арабская грамматика» (М., 2-е изд., 

1836), «Персидская хрестоматия» (М., 2-е изд., 1833). // http|| www/   

persona. rin.ru/ view/ f/0/22847/boldy 
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ориенталистов.  Сотрудничество с  С.Е.Раичем
9
  сыграло положительную 

роль в творчестве поэта: он получил поддержку своему увлечению 

восточными языкам и  понимание того, что восточные переводы обогатят 

русскую литературу темами  и образами. Впоследствии дуэт выпускает 

альманах «Северная лир», в котором большое место отводится восточной 

тематике. О творчестве ориенталиста в приложении  «…Поэт  и 

полиглот...» к двухтомному собранию произведений  Ознобишина 

Т.М.Гольц пишет: «Поистине, без «восточника» Ознобишина невозможно 

составить полное представление о литературном процессе 20-40-х годов 

XIX в.» [45]. 

 Но следует отметить, что восприятие  Д.П.Ознобишиным  Восточной 

тематики отличается от традиционного взгляда:  как  сторонник 

углубленного научного подхода к восточной культуре и литературе,  точке 

зрения, видевшей в Востоке только экзотику и развлечение, он 

противопоставляет свое понимание и восприятие иноязычной культуры.  

                                                           
9 Семён Его рович Ра ич ( м итеа тров) — педагог, поэт, знаток и 

переводчик античной и итальянской поэзии. Был учителем Ф. Тютчева, М. 

Лермонтова. «В 1823 году под моим председательством составилось 

маленькое, скромное литературное общество… Члены этого общества 

были: М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, М. П. Погодин, В. П. Титов, 

С. П. Шевырев, Д. П. Ознобишин, А. М. Кубарев, князь B. Ф. Одоевский, 

А. С. Норов, Ф. И. Тютчев, А. Н. Муравьев, C. Д. Полторацкий, 

В. И. Оболенский, М. А. Максимович, Г. Шаховской, Н. В. Путята и 

некоторые другие… Здесь читались и обсуждались .. сочинения членов и 

переводы с греческого, латинского, персидского, арабского, английского, 

итальянского, немецкого и редко французского языка.» (Автобиография С. 

Е. Раича. // http||www/  ru.wikipedia.org/wiki/Раич С. Е..)  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Раздел 1. Переводы газелей Хафиза Д.П.Ознобишиным в контексте 

русского ориентализма. 

В персидско-таджикской литературе внимание Ознобишина 

привлекли эпикурейские мотивы, воспевание любви и веселья в газелях 

Хафиза  Шерази. Его перу принадлежат переводы двух газелей, названных 

«Ода Гафица» («Без красавицы младой», «Блестящую чашу наполни 

вином»)  и интерпретация  или «назира» (ответ) на газель «Дам турчанке 

из Шираза ..». При этом следует отметить, что данные переводы не 

передают жанровые особенности газели поскольку цель Ознобишина - 

ознакомить русского читателя с мотивами и сюжетами произведений 

Хафиза. 

Стихотворение «Ода Гафица» («Без красавицы младой» 1826 г.)   

переложение  газели  Хафиза о любимой, без которой жизнь теряет свою 

прелесть:  без любимой нет самой жизни, так как любовь и есть жизнь. 

Газель снабжена  сноской (Из книги «Даль» его Дивана) и эпиграфом -   

строкой в персидском звучании: «Гюль би рухи яр хош небашед» [45], что 

означает – цветок не радует без лица возлюбленной. 

            Без красавицы младой, 

            Без кипящего стакана,  

            Прелесть розы огневой, 

            Блеск сребристого фонтана - 

            Не отрадны для души! 

            Без напева соловья 

            Скучны роз душистых ветки; 

            Шепот сладостный ручья 

            И ясминные беседки - 

            Не отрадны для души!    [44] 

Приведем строки оригинала газели Хафиза Шерози: 

                  Гул бе рухи ёр хуш набошад, 
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                  Бе бода бањор хуш набошад. 

                         Тарфи чаману тавофи бустон 

    Бе лолаузор хуш набошад.  

    Раќсидани сарву њолати гул 

    Бе савти њазор хуш набошад.     [72, 213] 

Подстрочный перевод этих строк
10

   показывает традиционные 

художественные образы из таджикско-персидской литературы, 

использованные Ознобишиным:  красавица младая, милый образ идеала 

(рўхи ёр) и роза (гул),  вино (бода) и красота цветника (тарфи чаман), 

красота цветов (њолати гул) и трели соловья (савти њазор). 

Без лика возлюбленной роза не радует 

Без бокала вина весна не радует. 

Красоты цветников и прозрачный воздух садов 

Без тюльпаноликой красы не радуют. 

Танец кипариса и красота цветов 

Без трели соловья не радуют. 

В газели встречаются и другие  образы - образ,  созданный кистью  

разума или возлюбленная сладкоустая и розоволикая, она – 

тюльпаноликая, стройна как кипарис.   

Ознобишин стремится сохранить при переводе звучание оригинала, но 

исходя из языковых особенностей русского языка, видоизменяет его: 

Прелесть девы молодой, 

Гибким станом взор чаруя, 

Чьи уста, как сот златой!   [44] 

Но без поцелуя со сладкими  устами -  нет радости жизни: 

Но уста без поцелуя - 

Не отрадны для души!   [44] 

                                                           
10  Подстрочный перевод выполнен доцентом РТСУ Аминовым А.С. 
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Кусты роз, чаша пиров и шатер неги  без любимой не радуют, так как: 

                Вдалеке от сердцу милой - 

                Не отрадны для души! 

Как бы прекрасно  не нарисовал  художник картину, как бы волнительно 

не воспел поэт свои чувства,  человеку  недоступен идеал, если им не познана 

красота жизни и сладкие мучения любви: 

Что б поэт ни создал нам, 

Что бы кисть ни начертала, 

Если жизнь не дышит там - 

Милый образ идеала - 

Не отрадно для души!   [44] 

        Думается, не лишним будет сравнить с переводом Е. Познанского, 

который был опубликован в журнале «Московский телеграф» в 1826 году: 

Лесок приятен в вечер ясной, 

Когда  над ним взойдет луна, 

Но если нет подруги страстной, 

Его потеряна цена. 

Мила улыбка уст прекрасных- 

В сердце нам радость льет она, 

Но без лобзаний сладострастных  

Вся их потеряна цена.    [68, 25]       

        Видно, что  Познанскому не удалось передать восточный калорит: 

«Он ни в какой мере не передает тип мышления восточного поэта» [68, 25], 

в то время как Ознобишин более близок к оригиналу. 

  Вопрос перевода Ознобишиным газели Хафиза рассмотрен 

Алексеевым. В его работе «исследуется переводческая стратегия 

Д.П.Ознобишина, …проблема «псевдовосточного» языка (перевод 

Д.П.Ознобишина был более «восточным», чем персидский оригинал)» [3, 
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66]. Рассматривает вопрос перевода суфийской поэтики и сохранения 

мистико-философской концептосферы оригинала.  

Несомненно, Ознобишин осознавал, что Хафиз является образцом 

суфийской поэзии, считает Алексеев. И исследователь задается вопросом: 

«удалось ли Д.П.Ознобишину передать мистико-философский строй 

суфийской газели Хафиза и насколько успешно для этого был выбран жанр 

оды?» [3, 68].  

Сопоставление показывает, что вместо шести двустиший оригинала в 

переводе семь пятистиший. «Избыточность информации перевода 

Ознобишина (обилие «пышных», псевдовосточных эпитетов)», как видно, 

«возникает вследствие того,   что автор не удовлетворяется образами как 

таковыми, поэтому произвольно задает с самого начала тенденцию их 

чувственной конкретизации при помощи анакреонтических эпитетов: 

красавица – «младая», стакан (чаша) – «кипящий», роза – «огненная» и 

т.д…» [3,  69].  При этом основная мысль суфизма не прерывается: «тоска 

по возлюбленной (Богу)».  Уточняя о жанре оды, отмечает Алексеев, что 

анакреонтические образы «не противоречат ни жанру, ни мирообразу 

хафизовской газели». Сам жанр оды использовался европейскими 

переводчиками XIX века, так как переводы восточных газелей чаще 

называли восточными одами. Одновременно оде, с одной стороны,  

соответствовало положенное в основу умонастроение, с другой – 

«ощущалась связь поэтики оды с традицией панегириков и духовных 

стихов…» [3, 70]. В своем исследовании П.В.Алексеев, говоря о 

«псевдохаосе» газели и одической поэтики, ссылается на работу 

А.Журдена «О языке персидском и словесности».  По мнению Журдена 

персидской поэзии характерно чрезмерное преувеличение идей, нелепости 

метафор, беспорядок воображения. Далее рассматривая содержание текста, 

исследователь остановился на символических образах, что и позволило 

сказать: «содержательная форма «Оды Гафиза», возникшая на пересечении 
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оды и газели, изначально удовлетворяла философско-эстетическим 

требованиям и суфизма, и анакреонтики» [3,  73]. 

Необходимо отметить, что  переводы Ознобишина вызвали 

отрицательную оценку у А.С.Пушкина и П.А.Вяземского. Как отмечает по 

этому поводу Д.И.Белкин в статье «Пушкинские строки о Персии»: 

«Д.П.Ознобишин не смог воспользоваться несметными богатствами 

русского языка»  [7, 175]. В погоне за передачей сравнений переводчик 

упустил главное – «своеобразие художественного восприятия 

ориентального автора». Сам Пушкин не опасался, что инонациональные 

произведения могут быть не поняты читателем, «если в них будет 

сохранен национальный или исторический колорит» [7, 176]. Тем более 

что переложения Д.Ознобишина отличались многословностью и потерей 

национальных черт. Пушкина же привлекали ориентальные произведения 

не только с точки зрения познавательного значения, но и как «образцы 

неповторимого художественного мышления восточного автора» [7, 176].  

Обратим внимание на проблему перевода: две личности - автор и 

переводчик, и две языковые системы и культуры. Переводчик решает  

противоречивую задачу: с одной стороны оригинальность оригинала, с 

другой – необходимость адаптации, подстроиться под вкус читателя, чтоб 

ему было доступно. «При переводе непосредственных текстов переводчик 

всегда оказывается в трудном положении «слуги двух господ»: 

конкретного автора прошлого века, замысел которого он пытается 

раскрыть, расшифровывая то, что осознанно и неосознанно воплощено в 

тексте оригинала, и современного читателя, с самыми разными запросами 

и опытом»  [11, 570].    

Другой причиной разногласий явились две позиции в переводах 

восточной поэзии на русский язык.  «С одной стороны, А.С.Пушкин, 

В.А.Жуковский, П.А.Вяземский, где отстаивается позиция обогащения 

русского поэтического языка за счет новых идей и образов, выстроенных 
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исключительно в соответствии с европейскими вкусами и языком русской 

поэзии» [3, 67].  И другой позиции придерживался переводчик 

Делюбюрадер, которому импонировал иной тип художественного 

мышления: «..поэтический арсенал современной ему русской поэзии  

Д.П.Ознобишин старался обновить и обогатить за счет мотивов, образов и 

приемов таджикско-персидской поэзии» [18, 13].  И если первоначальные 

опыты 20-30 гг. связаны с элементарными заимствованиями, то в 

дальнейшем, в 40 годы, «поэт обращается к таджикско-персидской поэзии 

как к восточной тайнописи, к сокровенному языку» [18, 14].     

 Подтверждением чему служит другая интересная интерпретация. В 

русской  ориенталистике под влиянием восточной, а точнее таджикско-

персидской,  литературы  получает развитие жанр «назиры»
11

 («ответа»). 

Строки Хафиза Шерази  «Если эта турчанка..»  привлекли внимание 

переводчика.  Эта газель переводилась многими предшественниками 

Д.Ознобишина. И не трудно обнаружить, что персидский текст послужил 

только фоном, стартовой площадкой, откуда  совершили свой полёт  

переводчики И.В.Гете и  фон Хаммер Пургшталь,   В.Гюго,  М.Д. Деларю 

и  В.Н.Григорьев.  

       Так, например, в  1815 г. в «Вестнике Европы»  французский  

ориенталист  Журден
12

 (Amable Jourda) знакомит русского читателя с  

легендой о встрече Хафиза и  Тамерлана, во время которой  завоеватель 

упрекает поэта в расточительности. «Как, - говорил свирепый завоеватель, 

- за одно пятнышко на пригожем лице ты отдал бы Самарканду и Бокару, 

                                                           
11 Назира – образец, пример; поэтическое произведение, являющееся 
подражанием какому-либо произведению, «ответ»; стихотворная 
пародия. Назирагўї – сочинение, писание «ответов», особая форма 
поэтического состязания. / Таджикско-русский словарь. – М.: Гос. изд. 
иностранных и национальных словарей, 1954. 
12 Амабль-Луи-Мария-Мишель-Брешилье Журден (1788-1818) — 
ориенталист, написал: «La Perse ou Tableau de gouvernement, de la 
religion et de la littérature de cette empire» (1814). 
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любимые города, которые почитают прекраснейшими плодами моих 

завоеваний? - Ах, Государь! - отвечал Гафиз, - сия-то расточительность 

причиною той бедности,  в какой теперь меня видишь»  [45].  

 И.В.Гете познакомился с Хафизом через «Диван» австрийского 

ориенталиста и переводчика фон Хаммера Пургшталя в 1814 году и под 

его влиянием создал свой «Западно-восточный диван»
13
, в котором и 

переложил этот ответ поэта Тимуру. 

Прежде чем проанализировать произведение Ознобишина, обратимся 

к газели Хафизи Шерази: 

Агар он турки шерозї ба даст орад дили моро, 

Ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро.   

[72, 33] 

Подстрочный перевод: «Если эта турчанка из Шираза овладеет моим 

сердцем, за родинку ее отдам я Самарканд и Бухару».  Данный бейт и 

послужил отправной точкой для многих писателей в создании назиры. По 

этому поводу наш современник литературовед Вали Самад
14
,  в своем 

фундаментальном исследовании пишет, что только в России XVIII – ХХ 

веков   содержание бейта  газели  «Если эта турчанка из Шираза…» 

использовалась более 150 поэтами. Как один из примеров трактовки этой 

газели приведем перевод О.И.Сенковского. 

     Э'гер  оон  тюрки  шираазий  бедест  ааред  дили  маараа, 

Бeхаали  гиндуеш  бехмеш  Семеркендуу  Бухаараараа. 

Бъдех  саакий,  меи  баакий!...  (ке,  дер  дженнет  не  хаагий  яафт 

Кенар ооби Рукнабаади гюль-киштийи Мусаллаараа)  

[62, VII, 297].           

                                                           
13

 Gothe Johani Wolfgang von. West – oest – luchez Divan. Von Goethe. 

Stuttgart, Cotta. 1819. 
14

   Самад Вали.  Қадри як ғазал. // Садои Шарқ, 1971, №3. 
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     «Если бъ эта ширазская Турчанка взяла себе мое сердце, 

     За ея злодейскую улыбку отдалъ бы я Самарканду и Бухару. 

      Подай, мальчикъ, остальное вино! …(ведъ и въ раю не найдемъ мы 

Ничего отраднее мусаллiйскихъ розами усеянныхъ береговъ    

рукнабадской реки»    [62, VII, 297]. 

Обратимся к переложению газели Хафиза  В.Гюго «Красавице». В его 

переводе если бы лирический герой Гете «..был королем,  отдал бы … 

колесницу, …скипетр, … народ,  … венец, … порфирные  купальни, … 

флаг,     ….за … взгляд», а  если бы был богом «… землю и воздух  с 

водами, ангелов, демонов, …глубинный хаос плодородных недр, вечность, 

пространство, небеса  и миры», отдал за поцелуй  [31, 98].  

Данному переложению В. Гюго вторит русский переводчик М. 

Деларю: когда был бы царем, за взгляд волшебный поверг к ногам 

возлюбленной «…державу, скипетр, трон, корону и  порфиру…», будучи 

богом, пожертвовал бы  сонмы ангелов, гармонною миров, властью за 

единый поцелуй  [31, 99]. 

  В.Григорьев, в отличие от предшественников, насыщает свое 

переложение восточными деталями, как: будь шахом за взгляд пожертвую: 

«… златую колесницу,  с алмазами кинжал, … скипетр,  гарема 

почивальни, … аромат,  порфирные купальни»  [31, 99]. Но видны 

очевидные ассоциации с переложениями Гюго и Деларю. 

Лермонтовский Демон, обольщая Тамару, обещает за любовь «толпу 

духов …, прислужниц легких и волшебных …, чертоги пышные …из 

бирюзы и янтаря; … опущусь на дно морское, … полечу за облака, …дам 

тебе все, все земное…» [36, 200-201]. 

Ознакомленный с данными текстами, Д.Ознобишин проявляет 

исключительно творческий, и вполне вольный, подход при выполнении  

своей «назиры» или подражания восточному соловью - Хафизу. 

Общепринятая ситуация получает неожиданную трактовку, сохраняя 
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традиционный мотив - любовь и поклонение любимой выше земных и 

небесных благ. 

 Кроме того в стихотворении «Ница»  мы встречаем одноименную 

героиню –  Сирену, игривую и  хитрую. Но поэт-романтик по-своему 

интерпретирует этот мифологический образ, акцентируя свое понимание 

образа, как совращение женщиной, который приводит к  отклонению 

мужчины от его подлинной цели
15

:  

Истома жаркой, южной ночи 

В лице красавицы младой, 

Потуплены и робки очи, 

Но страстный взгляд их сжет бедой!  [45] 

Дивной песней героиня сзывает к себе Сынов Севера, обольщая 

ласками и подводными сокровищами. И позабудутся земные хлопоты и 

тревоги. 

«Заботы будут нам безвестны; 

В роскошном, радостном пиру 

Ты позабудешь, друг прелестный, 

И Самарканд, и Бухару!..»  [45] 

Герой – «Русский»,  как и следовало ожидать, после поцелуя 

забывается: 

Она поет... И бранной славой 

Был Русский полн; но вдруг замлел; 

На миг прильнул к устам лукавой 

И вмиг, как мрамор, охладел.   [45] 

                                                           
15 Значение слова  по словарю Символизма: Сирена - означает искушение, 
совращение женщиной, обман, отклонение мужчины от его подлинной 

цели, прельщение его притягательностью преходящего, ведущее к 

духовной смерти, душа, пойманная чувственными соблазнами. В Египте 

птицы-сирены считались душами, отделенными от тел. В греческой 

мифологии это злые души, жаждущие крови. 
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 Логичное рассуждение Д.П.Ознобишина: если предшественники, 

поэты и переводчики, ради благосклонного взгляда и поцелуя готовы 

подарить  Самарканд и Бухару, то правильным будет  мысль о служении 

любимой и противопоставление ее власти могуществу земного и 

небесного. После поцелуя Герою не до Самарканда и Бухары, ради нее он 

забывает обо всем. Тут-то и  соприкасаются  мотивы персидско-

таджикской классики и русской ориентальной поэзии: возлюбленная и есть 

мир,  через любовь  познается мир.     

 В стихотворении «Рождение перла» (1828 г.) мы встречаем схожую 

ситуацию. В легенде  о любви духа, который ради девы младой готов 

забыть земное и  дарит  ей пышные чертоги за поцелуй: 

               Степей полнощных дух могущий 

Младую деву полюбил, 

Для ней он радостные кущи 

Ирана светлого забыл. 

Чертог из пышного коралла 

За поцелуй дарил он ей … [44]   

Все ценное земного мира пред ногами девы: 

Он приносил ей злата груды, 

Он сыпал серебро горой, 

Алмазы, яхонт, изумруды 

Вокруг лил щедрою рукой. 

Земля вся мускусом дышала, 

Алой дымился перед ней ...    [44]   

 Больше всего в восточной литературе Ознобишина привлекает 

внимание воспевание радости и любви. Культу  веселья и вина посвящена 

«Ода Гафица» (Блестящую чашу наполни вином 1829 г.). Это переложение 

газели Хафиза Шерози, снабжено эпиграфом  «Требуй вина и рассыпай 

розы» с правописанием на фарси.   Для того чтобы выявить особенности 
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перевода стихотворения Ознобишина обратимся к оригиналу Хафиза 

Шерази: 

Май хоњу гулафшон кун, аз дањр чї мељўї? 

Ин гуфт сањаргањ гул, булбул, ту чї мегўї?  [72, 602]    

В оригинале  смысловое звучание – возжелай вина  и осыпай цветами, 

что и видно по подстрочному переводу
16

 : 

               Вина ты возжелай, цветами осыпай себя,  

                          что в этом мире ищешь ты еще? 

              Сказала это роза поутру, что скажешь ты, о соловей? 

И сразу можно обратить внимание на иное звучание перевода 

Ознобишина: 

              Блестящую чашу наполни вином, 

              Пусть светлое в чаше играет! 

              Рви розы, бросай их на землю кругом, 

             Лишь глупый заранее вздыхает.   [44] 

В стихотворении Ознобишина предложено разбрасывать розы и 

проводится мысль, что  наслаждение от дружеской беседы с чарой вина 

недоступно глупому человеку.  

Но если в газели Хафиза задает вопрос роза, то в переводе  

Ознобишина спрашивает соловей: 

           Так в утренней песни звучал соловей: 

           Что, розочка, скажешь о песни моей?   [44] 

Далее у Хафиза: 

                  Маснад ба гулистон бар, то шоњиду соќиро 

                  Лаб гириву рух бўсї, май нўшиву гул бўї.    [72, 602]    

В построчном переводе: 

           Разбей шатер в цветнике, чтоб кравчего и свидетеля 

                                                           
16  Перевод выполнен доцентом РТСУ Аминовым А.С. 
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         Уста вкусить, к щекам прильнуть губами, испить вина,  

                                                                   вдыхая розы аромат. 

Традиционный образ персидско-таджикской литературы «соки» 

(виночерпия) пропущен при переводе Делибюрадером,  но оставлен 

цветник и аромат роз. 

Роскошное ложе раскинь в цветнике 

Там, роз ароматом облитый, 

Пей нектар в прохладном лежа ветерке…   [44] 

Следующие строки перевода вызывают недоумение,  хотя в них 

сохранено звучание о поцелуях: 

Там юной рабыни ланиты, 

Меняясь с устами подруги младой, 

Пусть вызовут твой поцелуй огневой.  [44]  

Они подтверждают мысль, что ряд образов и значений восточного 

стиха неправильно истолкованы Делибюрадером, так как традиционно в 

персидско-таджикской литературе поэт за чашей вина, любуясь красотой 

юного виночерпия (соки) и наслаждаясь душевной беседой с умным 

собеседником,  представляет перед собой образ любимой и воспевает её.  

Что и видно далее по газели: 

Шамшод хиромон кун в-оњанги гулистон кун, 

То сарв биёмўзад аз ќадди ту дилљўї, 

То ѓунчаи хандонат давлат ба кї хохад дод, 

Эй шохи гули раъно, аз бањри кї мерўї?   [72, 602]    

Это в построчном переводе: 

               Со станом самшида
17

  кокетливо пройдись и  

               музыкой цветника покоряющей сердца озарись, 

               Чтоб грации твоей подражал кипарис. 

                                                           
17  Самшид – кавказская пихта; ќомати шамшод переносное значение -  

высокий, стройный стан. Таджикско - русский словарь. –М, 1954. 
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Кому богатство принесет твой распустившийся бутон, 

О, роза, куст божественный, ты для кого цветешь? 

Ознобишин четыре строки оригинала при переводе изложил в 

двенадцати строках и задался вопросом, кому улыбнется милый 

«розанчик»: 

                Какому счастливцу раскроешь листок, 

                Чей страстной рукой сорвешься?   [44] 

 Образ девушки - легконогая дева, «малютка», прекрасная «свежей 

прелестью», резвящаяся в «цветущем саду»,  представленный в виде 

нераскрывшегося бутона розы, сохранил звучание оригинала: 

Но стан твой пленителен взгляду: 

Он гибок и прям, как младой кипарис, 

Колеблется тихо то кверху, то вниз.   [44] 

Продолжая по оригиналу: 

Имрўз, ки бозорат пурчўши харидор аст, 

Дарьёбу бинењ ганче аз мояи некўї.   [72, 602]    

Что означает: 

                 Когда сегодня ты в цене и покупателей твоих не счесть, 

                  Найди и всем ты покажи тот золотник добра, что в тебе есть. 

Мысль Хафиза перелагается Ознобишиным: 

Сегодня ты идол влюбленной толпы, 

Сегодня – предмет обожанья; 

Отвсюду несутся к прекрасной мольбы…  [44]   

Переводчик наполнил свое произведение восточной философией и, 

напоминая о скоротечности бытия, советует: 

Но время умчит ликованье. 

Помысли об этом, - в дни ясной зари 

Сокровища пылкой любви собери.    [44] 

По Хафизу: 
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Чун шамъи накурўї дар рањгузари бод аст, 

Тарфи њунаре барбанд аз шамъи накурўї. 

Он турра, ки њар љаъдаш сад нофаи чин дорад, 

Хуш будї агар будї бўеш хушхўї.    [72, 602]    

Мысль о том, что любимая должна быть не только красива внешне, но 

и духовно, хорошо передает подстрочный перевод: 

Когда на пути ветра покоится свеча красоты, 

В творение искусства красоту этой свечи ты обрати. 

Тот чудный локон в каждом изгибе,  

                          которого таятся сотни благовоний, 

О как прекрасно, если б этот аромат исходил  

                                              от доброго нрава твоего. 

Ознобишин немного изменил звучание, так как он съакцентировал 

внимание на чистоте души возлюбленной:  

О, сладко бы воздух пленительный пить, 

Разлитый сей кудрей волнистой, 

Когда бы в прелестной мог также он быть 

Залогом души ее чистой…    [44] 

И говоря о своем чувстве, уточняет о надежде на вечную любовь: 

Чтоб вместе с дыханьем роскошных волос 

Он сладость любви постоянной принес.    [44] 

Хафиз завершает газель: 

Њар мурѓ ба достоне дар гулшани шоњ омад, 

Булбул ба навосозї, Њофиз ба ѓазалгўї.    [72, 602]    

В завершении подстрочного: 

В цветник царя всякая птица явилась с песней своей, 

Явился соловей, творя мелодию, Хафиз с газелями                           

                                                                             пришел. 
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Мысль оригинала близка переводчику – птицы («крылатый народ») «в 

радостных звуках …песнь веселья день целый поет» и отдает  «дань»  

любви и веселью. Традиционный образ влюбленного соловья, томящегося 

по розе, сменяется образом поэта, воспевающего любимую и саму жизнь. 

И этот нежный голос поэта, более  близкий и понятный, говорит о 

страстных и смутных чувствах: 

Там, полный заботою страстной, 

О розе вздыхает, томясь, соловей: 

Но Гафиза голос там льется нежней.    [44] 

        Необходимо вспомнить о суфизме - религиозном и философском 

учении, повлиявшем на многих персидско-таджикских поэтов X-XV веков. 

Отличительной и основной чертой суфизма является «страстная любовь к 

божеству и стремление к слиянию с ним» [26, 21]. Отсюда и основная 

тематика - любовь к богу, которую поэты-суфии метафорически 

уподобляли идеальной любви или даже страсти к женщине. Двуплановость 

суфийской поэзии, взаимопроникновение земного и мистического и 

является силой воздействия лучших образцов лирики суфиев. «Первый 

земной план: стремление к возлюбленной, страсть, чувственный восторг. 

Однако эти чувства, подчас выраженные с большой силой, - лишь фориа 

для изображения второго плана – мистической любви к богу, которая как 

бы «освящает» земной план, метафору, придавая яркость и значимость 

выражения» [39, 251].  

         Общие черты суфийской  и анакреонтической поэзии  дали 

возможность П.В.Алексееву сказать: «По своим внешним проявлениям 

анакреонтика сближается с поэтикой суфической литературы: поэты почти 

исключительно воспевают любовь (в том числе любовь убеленного 

сединами старца  к юной деве) и атрибутику, связанную с этим концептом 

(вино, страсть, юноша, девушка, свидание и т.д.)» [3, 71].  
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 И в поэзии суфия Хафиза Шерази  газель «… имеет религиозно-

философскую основу и воспевает любовь к Богу и стремление ощутить его 

бытие в мире» [3, 71].  На существующую особенность ориентальной 

литературы П.В.Алексеев указал в своей диссертации: «особенность 

генезиса мусульманского текста русской литературы заключается в том, 

что зачастую его элементы не осознавались корреспондирующими с 

мусульманской философией, функционируя в структурах произведений 

под эстетической маской «ориентализмов». Между тем, многие из них 

имеют самое непосредственное отношение к исламу через его 

эзотерическую традицию — суфизм (который, в свою очередь, 

корреспондирует с европейской эзотерической системой масонства)» [4]. 

Далее сказано, что анализ стихотворения Д.П.Ознобишина «Ода Гафица 

(Из книги «Даль» его дивана) показал, что при переводе в русском тексте 

сохраняются основные черты поэтики суфийской газели, закрепленные в 

архитектонике художественного мира и некоторых текстовых данностях, 

например: единство интонации, логика сочетания и последовательность 

мотивов, редиф, образ возлюбленной, реализованный через «растительный 

код» (роза, кипарис, пальма)» [4].    

В другом исследовании, посвященному проблеме перевода суфийской 

поэтики, Алексеев пишет: «..любовь к Богу в суфизме кодируется 

символикой, образами и сюжетами эротической поэзии. А образ 

возлюбленной (возлюбленного) может намекать на божественную 

сущность или на некоторые связанные с ней атрибуты (вера, единство, 

пророк, слово откровения)..» [3, 73]. 

  Итог сопоставлений оригинала газели Хафиза (используя толкование 

и значение подстрочного перевода) с переложением  дают представление о 

характере освоения ориентальной тематики Д.П.Ознобишиным. 

«Непосредственные заслуги поэта перед отечественной литературой 

усматриваются в том, что он одним из первых открыл русскому читателю 
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мир персидской и арабской лирики и, кроме многочисленных переводов, 

оставил интересные статьи аналитического характера» [14, 84].   

Поэт смело вводит в русскую литературу восточную тематику и 

мотивы, активно использует образную систему.   Переводя газели,  он  

сумел сохранить звучание и мысль оригинала и в то же время постарался 

ввести свою интерпретацию традиционных восточных образов. Эта черта 

переводчика и стала характерной особенностью всего русского 

ориентализма, у истоков которого наряду со многими писателями и 

поэтами стоит творчество Д.П.Ознобишина. 
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Раздел 2. Мотивы поэзии Саади Шерази в лирике Д.П.Ознобишина 

  Д.П.Ознобишин занимался переводами из восточных литератур для 

обогащения русской литературы, полагая, что восточные темы и образы 

совершат «опоэзение» русского языка. Так появились в его творчестве 

эпизод «Брама-Пураны» - древнего эпического стихотворения индийцев, 

«Арабский мауль» (песня), «Восточная повесть»  или  «Отрывок из 

персидской песни».  Ряд переводов снабжены сносками  на Ибн Саад 

Талавера, «Подражание Ибн-Руми», «Подражание Сойюти»
18

,  

«Подражание Саади»  и «Из Саади» или «Ода Гафица». Его перу 

принадлежат стихотворения, в которых читатели находят уже известные 

русскому читателю восточные мотивы и образы.  

   Так в стихотворении «Рождение перла» (1828) изложена легенда  о 

любви духа, который ради девы младой готов забыть земное и  дарит  ей 

пышные чертоги: 

Степей полнощных дух могущий 

Младую деву полюбил, 

Для ней он радостные кущи 

Ирана светлого забыл. 

Чертог из пышного коралла 

За поцелуй дарил он ей …[44] 

Но отвергнут он ею, и его слеза превратилась в невиданную поныне 

жемчужину: 

Однажды утром дух грустил, 

И на поверхность океана 

Слезу блестящую сронил, 

                                                           
18

 Сойюти  - ас-Суйюти; ас-Суюти Джалялюддин Абдуррахман, Египет, 

1445-1509 - филолог, историк, писатель; автор антологии «Анис ал-

джалис» («Друг собеседников») 
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И та слеза вдруг перлом стала, 

Каких не зрели средь зыбей!  [44] 

Но любовью счастлив дух: 

Прекрасны утренние розы, 

Когда на них заря горит; 

Но вы, любви живые слезы, - 

Ваш блеск ничто не затемнит! [44] 

   Этот образ духа  привлечет внимание Д.П.Ознобишина позже и 

перед читателями предстанет другое стихотворение - «Нардзан» (1839) с 

примечанием в скобках «Кавказская легенда».  

   Поиски истоков стихотворения «Рождение перла» приводят  к поэме 

Саади Шерази «Бустон» и газели о покорной и смиренной дождевой капле  

(из четвертой книги «О смирении» -  «Дар тавозуъ»). Однако  подстрочный 

перевод газели Саади имеет совершенно другое значение. Если у 

Ознобишина была слеза Дива, страдающего от безутешной любви, то в 

оригинале - рассказ о дождевой капле. Дождевая капля в смущении 

задаётся вопросом о своем назначении: 

Яке қатраборон зи абре чакид, 

Хиљил шуд, чу пањнои дарё бидид, 

Ки љое, ки дарёст, ман кистам?  

Гар ў њаст, њаќќо, ки ман нестам.  [55, 147] 

В подстрочном переводе
19

    звучит так:  

Капля дождевая упала на землю, покинув лона тучи,  

Пришла в смущение, когда увидела простор реки, 

       Кто же я иль что, там, где  река? 

       Когда она существует, воистину, не существуюя. 

                                                           
19

  Первод выполнен доцентом РТСУ Аминовым А.С. 
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Капля  осознает свою ничтожную значимость в реке, а человек, с 

точки зрения Саади, писателя-философа, должен осознать свое положение 

в этом мире – песчинка в мироздании. Покорность судьбе и смирение 

капли впоследствии дают результат. В  раковине капля приобретает вид 

жемчуга невиданной красы: 

               Чу худро ба чашми њаќорат бидид, 

               Садаф дар канораш ба љон парварид.  

               Сипењраш ба љое расонид кор, 

               Ки шуд номвар луълуи шоњвор.  [55, 147] 

Подстрочный перевод: 

               Когда взглянула на себя глазами презренья, 

               Раковина жемчужная взрастила ее всей своей душой. 

               Судьба, ниспослананная сверху сделала так, 

               Что прославилась она блеском жемчужиной царской.  

Судьба была благосклонна к капле за ее скромность, смирение и 

покорность. 

               Баландї аз он ёфт, к-ў паст шуд, 

               Дари нестї кўфт, то њаст шуд. [55, 147] 

И прославилась капля дождевая: 

               Вершину обрела, оттого, что избрала скромность, 

               Постучала в дверь небытия, и обрела Бытие. 

Как показывает сопоставление ознобишинских строк и оригинала 

Саади, объединяет оба произведение одно:  мысль о смирении и 

покорности судьбе, принятии жизни такой, какая она есть, и умении 

довольствоваться малым. 

О качестве перевода Ознобишина можно сказать,  сравнив с другим 

переводом этой газели Саади, выполненным М.Л.Михайловым 

«Муслихиддин Саади».   

                     Капля дождевая пала с тучи в море, 
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                     Где буграми волны ходят на просторе. 

                     "Что же я-то в этой страшной бездне значу? - 

                     Капля горевала, - здесь и жизнь утрачу!" 

                     Но от темной доли в лоне вод суровом 

                     Раковина каплю осенила кровом... 

                     Сберегла от смерти, от беды и страха, 

                     И теперь та капля - лучший перл у шаха.  [41] 

Отметим, что в  примечании  к переводам из Саади Михайловым 

сказано: «Саади...  родился  в  персидском городе Ширазе; первую треть 

жизни провел в  занятиях  науками,  вторую  -  в путешествиях  и  военной  

службе,  третью  -  в  уединенном  размышлении   и воспоминании 

прошедшего;  всего  он  прожил  до  ста  лет.  Его  общительный характер и 

путешествия доставили  ему  возможность  близко  познакомиться  с 

людьми разных сословий и званий, с их нравами и  обычаями,  

добродетелями  и пороками. Все виденное он описывал  в  своих  

произведениях  с  поучительною целью».  Самое  известное   из   его   

сочинений   -   «Гюлистан»,   собрание нравоучительных заметок, басен, 

анекдотов и проч.» («Подснежник»,  1858,  № 2, с. 3-4)  [41] .  Но 

М.Л.Михайлов, говоря в примечании о дидактической направленности 

лирики Саади, не сумел передать философского и дидактического смысла 

газели - мысли о смирении и покорности судьбе и  умения 

довольствоваться малым.   

 Другое стихотворение Ознобишина  - «Три капельки» (1830)  

продолжает трактовку  газели о смиренной капле, но отличается 

философским содержанием. В этом случае мы имеем лирическое 

повествование о трех дождевых каплях. Одна превратилась в 

благоуханный эфир, другая в пучине моря стала перлом в жемчужине, 

третьей суждено было стать алмазом. Заключает стихотворение мысль,  

значение которой не трудно разгадать: 
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Мои три капельки не трудно разгадать, 

На свете сем людей два рода: 

Одни в виду, - заслуги их – порода …  [44] 

Но эти видимые преимущества человека уступают внутренним 

благородным достоинствам и  качествам личности: 

               Алмаз и перл должно искать.   [44] 

Говоря о философском контексте переводов Ознобишина, следует 

отметить, что восточные мотивы вплетались в русскую литературу на всем 

протяжении ее развития. Так, например, тема рока и судьбы, мотив 

увядания  и скоротечности бытия имеют восточное происхождение и по-

разному интерпретированы  в творчестве русских поэтов. Мотив увядания 

жизни звучит и в стихотворении Ознобишина «Суетность красоты» (1827), 

с примечанием: «Подражание Саади»: 

Други, прелесть дар опасный, 

С ней любимец молодой 

Полн беспечности живой; 

Но слетит, и лик прекрасный 

Улыбавшийся и ясный 

Отуманится тоской.  [44] 

На наш взгляд,  внимание переводчика привлекли ориентальная тема 

рока, мысль об изменчивости жизни, которая приводит восточных поэтов к 

предостережению вверятся судьбе. Стихотворный перевод Д.Ознобишина  

«Обращение к душе» (1827) имеет сноску «Из Саадиева Пенд-наме» 

Всё заклала ты страсти, 

Принесла суете; 

Ни минуты единой 

В удел правоте. 

Не вверяйся сей жизни - 

Проходит она; 
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От судьбы берегися, 

Судьба неверна.   [44] 

  Констатируя особый интерес Ознобишина к назидательности 

произведений Саади, обратимся и к другому вопросу. Восточный мир, 

осознает переводчик, - это иная культура, менталитет и вероисповедание. 

Однако в ней содержатся мотивы, имеющие общечеловеческое звучание, 

например, коранические. Использование коранических мотивов и было 

характерно эстетике европейского романтизма, утверждающей об 

универсализме литературы,  неделимости и исконной духовной общности 

народов Азии и Европы. «Создавая картину исламского Востока, русские 

ориенталисты интересовались основными религиозно-философскими 

догматами Корана: проповедью идеи единого Бога как первопричины 

жизни и первотворца мироздания; религиозно-правовыми предписаниями, 

определяющими образ жизни мусульман; правилами обрядности»  [32, 25]. 

 Коранические мотивы привлекали внимание многих русских 

ориенталистов. «Тенденция к увеличению переведенного «восточного» 

материала, корреспондирующего с исламом, в русской литературе стала 

заметна уже в XVIII веке, когда появились первые переводы Саади 

(умеющего «развлекать  наставляя и наставлять развлекая»), на рубеже 

XVIII — XIX веков публикуются в журналах «Из Садия» («Приятное и 

полезное препровождение времени», 1794, ч. 1), «Восточная баснь 

славного Саади», перевод с французского А.Котельницкого («Приятное и 

полезное препровождение времени», 1796, ч.12), «Басни восточного 

философа Саади» А.Котельницкого («Библиотека ученая и 

экономическая», 1797, ч. 14)» [44]. Поэтому  обращение ориенталиста – 

пропагандиста Ознобишина к кораническим мотивам в творчестве Саади 

Шерози является закономерным. Из Саади взяты два стихотворения 

Д.П.Ознобишина - «Утренняя песнь соловья» (1826)  и «Вольная птичка» 

(1829). Оба произведения  объединены одной идеей: человек должен 
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помнить о боге, благодарить его и быть признательным. При этом истоки 

данных стихотворений  Саади в главе второй «Гулистана» «О нравах 

дервишей». 

  Кроме того стихотворение «Вольная птичка» имеет сноску «Из 

Саадиева Гюлистана. Книга 2-я»: 

Я на заре последней ночи 

Песнь вольной птички услыхал; 

Как звук был сладостен! - мне в очи 

Слеза прокралась - я взрыдал.    [44] 

На вопрос друга, что послужило причиной волнения, рассказчик 

ответил: 

- Ах, я сказал, певец воздушный 

Пел славу Бога в вышине; 

Как мог я слышать равнодушно, 

Молчать возможно ль было мне!      [44] 

Источник перевода - двадцать шестой рассказ  главы «О нравах 

дервишей» («Дар ахлоќи дарвешон») посвящен беседе двух 

путешественников. Этот рассказ состоит из двух частей – прозаической и 

стихотворной.  Прозаическая  часть полностью посвящена раскрытию 

причины волнения рассказчика. Ознобишин пропускает эту часть при 

переводе, в которой говорится о том,  рассказчик услышал  пение соловья 

и куропатки в горах, как кричат лягушки в воде и животные в лесах. И 

подумал, что не человечно, если все славят бога, а он крепко спит. 

Дўш мурѓе ба субњ менолид, 

               Аќлу сабрам бибурду тоќату хуш. [54, 74] 

Подстрочный перевод: 

                Вчера птица стонала на рассвете 

                И этим нарушила мой покой. 

Далее из Саади: 
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Яке аз дўстони мухлисро 

Магар овози ман расид ба гўш, 

Гуфт: Бовар надоштам, ки туро 

               Бонги мурѓе чунин кунад мадњуш.  [54, 74] 

Подстрочный перевод: Кто-то из близких поклонников, видимо, 

услышал мой голос и сказал: я не поверю, что стоны птицы могут привести 

тебя в обморочное состояние. 

Саади: 

Гуфтам: Ин шарти одамият нест- 

                     Мурѓ тасбењгўю ман хомўш. [54, 74] 

Подстрочный перевод в исполнении А.С. Аминова: 

              Сказал я: это не в правилах людских 

              Птица взвывает к богу, а я молчу.  

Таким образом, сопоставление позволяет утверждать, что при 

переводе Ознобишин сохранил звучание и содержание оригинала. 

Но в следующем стихотворении - «Утренняя песнь соловья» (Из 

Саадиева «Гюлистана) Д.П.Ознобишин перелагает другие строки из Саади. 

Переложение начинает с риторического вопроса: 

Ты знаешь ли, в тени ветвей 

Что песнью вторит соловей 

В час утреннеющей денницы?    [45] 

И лирический герой отвечает:  

 Он в звуках сладостных поет: 

"На холмы светлый день встает .. 

.. Ты спишь, о смертный, и любовь 

Твоей души не согревает; 

Лишь негою безумной кровь 

В груди бесчувственной пылает! [45] 

И звучит упрек соловья: 
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Один ты утра в час златой 

Хранишь суровое молчанье. [45] 

Это вольный перевод двадцать седьмого рассказа из той же главы «О 

нравах дервишей». Как и предыдущий, рассказ состоит из прозаического 

повествования (который опять же пропущен) и  лирической части. В 

первой части повествуется о происшествии во время путешествия 

паломников  в Хиджаз (Њиљоз): «Временами молодые люди негромко 

напевали и в отдельных стихах проникновенно господа бога призывали» 

[52, 120].  Но одному паломнику не понравились поступки спутников, так 

как он не знал, «как велика их душевная тревога и стремление к познанию 

бога» [43, 120].  Путники дошли до становища племени Хилал. Из стана 

вышел мальчик и «запел так хорошо, что к нему стали слетаться даже 

птицы из поднебесья» [52, 120].  Верблюд паломника пустился в пляс, 

сбросил седока и убежал в пустыню. «- О, шейх, - воскликнул я, - песня 

мальчика привела в восторг даже животное, а на тебя не оказала никакого 

воздействия» [52, 121].   

Донї, чї гуфт маро он булбули сањарї? 

«Ту худ чи одамиї, к-аз ишќ бехабарї?! 

Уштур ба шеъри араб дар њолат асту тараб, 

Гар завќ нест туро, кажтабъ љонварї. [54, 75] 

Подстрочный перевод: 

Знаешь, что сказал мне тот утренний соловей? 

«Что же ты за человек, коль не познал любви? 

Верблюд, услышав песню бедуина, пускается в пляс, 

               Коль нет у тебя вкуса, ты подобен животному  

                                                                         с кривым нравом». 

Далее следует текст на арабском языке, снабженный прозаическим 

персидским переводом. «Бо вазиши бодњое, ки бар марѓзор мевазад, 

шохањои дарахти бон сар хам мекунад, вале санги хоро чунин 
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намешавад, яъне сар хам намекунад» [54, 75]. Подстрочный перевод 

поможет понять иносказательное значение фразы: «С дуновением ветров, 

стремящихся в цветник, плодоносящие деревья склоняют свои головы, но 

гранитный камень непоколебим, то есть, головы не склоняет». Далее по 

Саади:  

Ба зикраш њарчи бинї, дар хурўш аст, 

Диле донад дар ин маънї, ки гўш аст, 

На булбул бар гулаш тасбењхонест, 

Ки њар  хоре ба тасбењаш забонест. [54, 75] 

Художественный  перевод, завершающий рассказ: 

 Все в мире сущее творцу поет молебны, 

Но только чуткий слух уловит лад волшебный. 

Не только соловей меж роз воспел его, 

Но даже шип – язык; он славит божество …[52,  121] 

Как показывает сопоставление, многое Ознобишин пропустил: нет 

рассказа о путешествии, конфликта паломников, истории о верблюде, о 

плодоносящем саде, склоняющемся по воле ветра,  концовки рассказа - не 

только соловей на розе славит бога, но и на языке у каждого шипа (на розе) 

имя бога. Отсутствующую часть персидского оригинала поэт заменил 

другим содержанием, в котором описывается начало дня и блеск лучей 

солнца, ветерок,  ласкающий листья деревьев (передача в другой форме 

части рассказа в арабском звучании) и цветок, упивающийся жизнью 

нового дня, а также лепесток розы, который «лиет Творцу благодаренье». 

«Всё созданье», то есть весь мир, обрел язык и  наполнен восхвалением 

бога. Но смысловое содержание едино -  песнь соловья, в которой  

напоминание человеку: весь мир славит бога. 

Следующее стихотворение - «Утренняя молитва» (1840) более 

сложное по своему содержанию и  показывает  глубокие познания 

Д.П.Ознобишина о менталитете восточного человека и мусульманского 

109



мира, а также уважительное отношение к духовным ценностям иной, 

восточной,  культуры. Несомненно, источником этого произведения 

послужили мотивы  не только всего творчества  Саади, переводы 

Священной книги Коран, но и особенно - всей ориентальной литературы 

того времени. Ведь для того чтобы правильно трактовать коранистические 

мотивы, Ознобишину  необходимо было знать  европейские и русские 

научные исследования об  основах Ислама.  

В стихотворении разворачивается следующая картина: когда утренние 

лучи солнца коснутся земли, обагрится горизонт, наступает для 

мусульманина время утренней молитвы. 

Когда с высот небес сбегает ночи тень 

И горы окаймит среброгорящий день, 

От ложа мирного восставши в час урочный, 

Мольбой приветствую я светлый край Восточный; 

Всевышний! пред Тобой я тление и прах!     [44] 

И человек смиренно обращается к всемогущему богу – творцу, 

создателю мира: 

Но ты, Творец миров, источник вечных благ! 

Тебе всеведомы и ум и помышленье.   [44] 

Человек молит о прощении грехов и просит дать силы для исполнения 

обязанностей: 

Прости мне праздность слов и мыслей прегрешенье; 

Избавь неведенья, забвенья, и в тиши 

Согрей любовию преступный хлад души. 

Даруй мне твердость сил свершать Твои уставы, 

Из сердца отжени все помыслы лукавы.   [44] 

Смиренно молится о сохранении жизни («Из Книги Бытия не исключи 

раба»),  спасения от  козней и напастей: 

На сердце низойди и свет в него пролей; 
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Да кознь лукавого в нем не пробудит страсти; 

Не отвергай меня и не введи в напасти; 

Но целомудрием, терпеньем осени, 

И в царствии Твоем меня воспомяни!  [44] 

Обязанность правоверного – «молитвы и славословия богу, услужение 

и повиновение ему, принесение в жертву себя и довольство малым, … 

смирение и терпение»  [52, 142]: 

Дозволь любить Тебя душой и помышленьем, 

Дай волю следовать во всем Твоим веленьям, 

Дай послушанье мне, всели в мой разум страх! 

Ты многомилостив, благословен в веках!    [44] 

Мотив покаяние и мольба о прощении грехов, надежда на милость 

бога продолжается и в стихотворение «Только сорванный лишь с ветки», 

которое также восходит к «Гулистану» Саади, к главе второй - «О нравах 

дервишей». Но  рассказ Саади получил в результате сокращения 

переводчика другое звучание: 

Только сорванный лишь с ветки, 

На террасе у беседки, 

Я пучок увидел роз; 

С ними травка обвивалась.   [45] 

На вопрос, как презренная трава оказалась вместе розой, она отвечает, 

что в красивом  виде ей природа отказала: 

Но от розы получала 

Я бесценный аромат, - 

Нас один взлелеял сад.   [45] 

Философское осмысление произведения - в осознании человеком 

своего места во вселенной и напоминание, что он творение бога и частичка 

мира, что он должен славить бога, что   в наибольшей степени раскрыто в 
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оригинале у Саади (то, что пропустил Ознобишин). Для полной картины 

представляется необходимым привести часть пропущенного материала: 

Ман бандаи њазрати  каримам, 

Парвардаи неъмати ќадимам. 

Гар бењунарам в-агар њунарманд, 

Лутф аст умедам аз Худованд.   [54, 92] 

Что в переводе означает: 

..Ничтожный раб у трона бога я, 

Плод вечных благ его – душа моя. 

В душе немного доблести иль много – 

Но уповаю я на милость бога.     [52, 143] 

Таким образом, можно констатировать, что Саади интересовал  

Ознобишина дидактической направленностью произведений и что через 

передачу философского содержания произведений Саади, поэт старается 

ознакомить русского читателя с Востоком, с менталитетом и духовными 

ценностями человека исламского мира и дает возможность увидеть много 

общего,  осознать общечеловеческие ценности бытия.  По этому поводу в 

своем исследовании об исламских мотивах и образах в русской литературе 

начала XIX века М.Б.Каменева пишет: «Русские писатели, воспринимая 

философскую систему Корана, создавали произведения, в которых через 

вероучение ислама рассматривают взаимоотношение человека и Бога  – 

основу духовной жизни человека – главную концепцию не только ислама, 

но и христианства, иудаизма» [32, 145]. 
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Раздел 3. Восточный Селам – язык цветов в творчестве 

Д.Ознобишина. 

Следующий восточный мотив, появившийся вначале в Европе, а 

позже и в России, связан с Селамом. Селам  на востоке - традиционное 

приветствие, но имеет и другое значение – «аллегорический язык цветов», 

когда через цветы  или предметы передавалось определённое послание или  

информация. Одно из первых литературных упоминаний об этом 

ориентальном искусстве встречается в письмах Мэри Уортли Монтегю, 

английской писательницы и путешественницы, известной  «Турецкими 

письмами», - первым произведением светской женщины о мусульманском 

Востоке. В них она знакомит европейского читателя с восточным селамом. 

Она отправляет шкатулку с селамом (приложение 2) и даёт объяснение. 

Жемчужина означает, что адресат - самая прекрасная; нарцисс призывает 

сжалиться над чувствами влюблённого; груша – это просьба дать надежду;  

спичка символизирует пламя любви  и в заключении перец - ответь на моё 

письмо.   Само письмо, написанное на английском  языке, снабжено и 

переводом на турецкий. Уточним, что мы пропустили ряд предметов из 

письма и их значения (гвоздику,  лист бумаги,  мыло, уголь, розу, сукно,  

соломинку,   корицу,   коптису,   волос,   виноград,  золотую проволоку).                                         

         Селам – это письмо в цветах,  и здесь необходимо лишь чуточку 

фантазии для выражения чувств; и М.Монтегю продолжает свою мысль: 

«Как вы успели  убедиться, цвета, цветы, сорняки, фрукты, травы, камни и 

перья - все они имеют свой собственный язык, свой собственный стих; и 

вы можете браниться, упрекать  или даже посылать письма страсти, 

дружбы, вежливости, а ещё и новости даже не обмакнув перо в чернила» 

(приложение 2). Но следует обратить внимание на тот факт, что вместе с 

цветами определёнными знаками-символами наделены и другие предметы: 

жемчуг, виноград, сурьма, волосы, спичка и т.д. 
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        Впоследствии язык цветов распространится по Европе и получит 

дальнейшее развитие (приложение 3). Примером может служить другая 

книга - «Цветочный язык, или значение цветков после восточного вида. 

Туалетный подарок. Восьмое приумноженное издание. 1823. Берлин» (Die 

Blumensprache, oder Bedeutung der Blumen nach orientalischer Art. Ein 

Toilettengeschenk. Achte vermehrte Auflage. 1823. Berlin), на которую 

ссылается Ознобишин  в предисловии к своей книжке «Язык цветов. 

        Не имея, к сожалению,  возможности рассмотреть «Язык цветов» 

берлинского издания 1823 года, на которое опирался Ознобишин, 

обратимся к вариациям, доступным нам по электронным средствам, а 

именно  «К предистории языка цветов» (Zur Geschichte der Blumensprache) 

и «Берлинскому языку цветов» (Berliner Blumensprache  (1838).  

        В берлинском «Языке цветов» (1838) упоминаются письма    Мэри 

Уортли Монтегю, в которых пропагандируется восточный селам. «Каждый 

сорт цветов,  каждая привязка в букете,  висит ли или  стоит вертикально, 

имели какое-то значение.  Начиная с букетов из одного сорта цветов и 

позднее к сложному комбинированию, чтобы  выразить  различные  

тонкости» [62]. Состоит этот сборник из семидесяти шести стихотворений, 

и каждое из которых посвящено определённому цветку или растению,  

располагаясь в алфавитном порядке. Приведём несколько примеров: 

Feuerlilie. 

Ach, mein Herz brennt lichterloh, 

Wie ein jroßes Bündel Stroh! 

Niemals werd' ich Ruhe finden, 

Kann es Dir nicht auch entzünden.   [78]  

В переводе с берлинского диалекта
20

 :  

                      Огненная лилия 

                                                           
20

 Перевод с немецкого текста выполнен преподавателем РТСУ Чакаловой Ш.Х. 
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Ах, моё сердце горит, 

Как  большой стог соломы, 

Никогда не найду я покоя 

И не смогу в тебе также  огонь погасить. 

Нарциссу посвящены следующие строки: 

           Narzisse. 

            Jrausam bist Du jejen mir, 

            Fieke, ich verachte Dir!      [78] 

         Ты жестока ко мне, 

         Поди прочь, я презираю тебя! 

        Другой источник «К предистории языка цветов» даёт список цветов и 

растений из 160 наименований (расположенных в алфавитном порядке)  и 

снабжён значениями . 

«Akazie gelb - Du bist meine heimliche Liebe – Жёлтая акация - ты моя 

скрытая любовь. 

Buche - Ich wünsche dir Wohlergehen  -    Бук -  Желаю тебе  здоровья! 

Flieder (Syringa) - Wirst du auch treu sein? – Сирень -  Ты можешь быть 

верной? 

Geranie (Pelargonium) - Ich erwarte dich an der bekannten Stelle – Герань – Я 

жду тебя на нашем месте 

Hopfenblüte (Humulus) - Ich lasse mich nicht überrumpeln. Хмель 

обыкновенный -  Я не дам себя в обиду. 

Iris - Ich steh zu dir! -  Ирис – Я принадлежу тебе. 

Jasmin - Du bist einfach hinreißend bezaubernd. Жасмин – Ты пленительна, 

чарующая, обворожительная. 

Petunie (Petunia) - Verzage nie. – Петунья – Не падай духом. 

Rose rot - ich liebe Dich über alles. -  Красная Роза – Я очень тебя люблю. 
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Stachelbeerblüte (Ribesuva-crispa) - Ich bin beleidigt. – Крыжовник 

обыкновенный, Крыжовник отклонённый, Крыжовник европейский -  

Меня оскорбили. 

Zitrone - diese Bitte kann ich dir nicht erfüllen. Лимон -  Эту просьбу я не 

могу исполнить» [81]. 

          В силу своего интереса к восточной литературе,  Д.Ознобишин  был 

осведомлён  о письмах леди Монтегю и других упоминаниях европейцев о 

селаме, и перевел «Язык цветов» берлинского издания 1823 года, чтобы 

познакомить русского читателя с этим образцом ориентального искусства. 

Отдельным изданием в 1830 году Д.П.Ознобишин публикует «Селам, или 

язык цветов». Книгу условно можно разделить на  две  части. Первая часть 

представляет собой поэму, в которой рассказывается о происхождении 

«Языка цветов». Во второй  части даётся «своеобразный поэтический 

словарь - перечень названий цветов на русском и латинском языках и игра 

– «цветочный флирт», разговор «языком цветов» [45]. В предисловии он 

пишет: «Немецкая книжка, напечатанная в 1823 году в Берлине, была 

главным источником предлагаемого издания. В досужее время я перевел 

сию безделку; дополнил ее многими новыми растениями и цветами; 

написал посвящение, в котором коснулся изобретения Восточных 

Селамов...» [45].  

         Д.Ознобишин даёт свою трактовку происхождения селама. Он сразу 

поясняет, что этот ориентальный вид любовной переписки будет нов для 

читателя: 

Язык цветов, очам приятный, 

Тебе, быть может, будет нов 

Своей гармоньей ароматной, 

Восточной негой страстных слов  [45]. 

        Этот способ общения, говорит поэт, характерен для восточных 

народов, которые содержат свои вторые половины в гаремах: 
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                Но говорят, из той страны, 

Гарема из темницы грустной, 

Цветы, сменив язык изустный 

И Billet-doux - впервые в свет 

Явилися в пучке Селама  [45]. 

(Селам - приветствие. Под сим именем на Востоке разумеется также 

аллегорический язык цветов [45]) 

         В поэме-легенде говорится о Заре, «одной из дочерей Ислама», 

которая, «любовью пылкою сгорая», изобрела селам – «Немой, но внятный 

разговор». Н.Н.Холмухамедова в предисловии к двухтомнику пишет:  

«Прекрасная невольница, увядающая среди роскоши гарема, - образ-

деталь, сохраняющийся почти во всех «гаремных трагедиях» [45]: 

Меня ничто не веселит! 

В чертоге этом я царица; 

Но ах! чертог мне сей темница! 

          Говоря о героине, поэт использует образы,  известные читателям по  

восточной повести Т.Мура «Лалла Рук» и переложению В.А.Жуковского 

«Пери  и  ангел» (которые, в свою очередь, опирались на знаменитый труд 

французского ориенталиста XVII в. Бартелеми д'Эрбело «Восточная 

библиотека» (d'Herbelot «Bibliotheque orientale ou Diction-naire uaiversel, 

contenant tout ce qui fait connaitre des peuples d'Orient». Paris, 1697):   

               Ее принять за Пери б можно, 

Покинувшую Джиннистан
21

  [45]. 

( «Пери - существа воображаемые, населявшие мир наш за две тысячи лет 

до сотворения Адама; ниже ангелов, но превосходнее людей. Индейцы и 

другие народы восточные представляют их в виде женщин, живущих в 

                                                           
21  В приложении ссылки на Ричардсона, Розенцвейга и «Пери и Ангел»   

В.А.Жуковского. 
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цветах радуги, питающихся одним благоуханием роз и ясминов и 

порхающих в облаках ароматных.  Джиннистан - земля гениев » [45]) 

        Зара страдает от невозможности общения с любимым Альманзором, 

так как переписка в её случае невозможна: 

Чем дам ответ ему? - Калама 

Язык опасен будет нам! 

Пророк! внуши мне... Из Селама... 

Да, да, всё выскажет Селам! 

(Калам - трость, которую употребляют на Востоке вместо пера для письма 

[45]. В примечании ссылка на Д.Г.Байрона: «На Востоке (где женщин не 

обучают письму, опасаясь, чтобы они из этого не сделали 

злоупотребления) цветы, пепел, маленькие камешки и проч. выражают 

чувствования двух сердец чрез посредство всесветного Меркурия - 

старухи. Пепел означает: «горло для тебя»; пучок цветов, перевязанный 

волосами, - «похить меня и убежим»; но что значит маленький камешек, - 

того ничем другим нельзя выразить» [45]) 

        И она решает через букет подобранных цветов передать любимому 

Альманзору сообщение. 

Какое ж дать цветку значенье? - 

Любовь - наставник лучший нам… 

Чувство любви помогут и автору, и адресату понять друг друга: 

Любовь пошлет ей вдохновенье, 

Любовь внушит ему уменье 

Сплетенный разгадать Селам. 

Букет подобран из ряда цветов: Розан-лавр (Nerium oleander; rosage – 

примечание Д. Ознобишина) должен означать  очарованность и любовь: 

Меня ты чаровал не раз; 

Скажи ему, что каждый час 

Его любить не преставала [45]. 
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Азалея (Azalea Pontica. Linn.- прим. Д.О.) передаёт томление и грусть по 

любимому и одиночество: 

Как ты, томлюся я бледна, 

Без друга милого, одна, 

Одна с печалию моею. 

Пояснения к следующему цветку связаны с любовными чувствами, 

которые не знают препятствий. «Ipomea. Камалата есть один из цветков 

замечательнейших по цвету и образованию своих листьев и цветка. Его 

прелестные, розонебесные венчики - цвет посвященной любви, были 

виною, что ему дано название Камалаты, или грозд любви (ссылка Д.О.- 

Сир В. Жонес). 

С ней нежный камалаты цвет 

Она свивает розовидный: 

«Внуши, о грозд любви завидной! 

Лети, преград отважным нет!» [45] 

Буя-таньонг душистый  (Mimusops elengi. Linn – прим. Д.О.) так же 

снабжен описанием: «Сей цветок имеет вид звезды, окруженной семью 

или осмью лучами: он желтого цвета и приятного запаха».  И он призывает 

встретиться: 

          ….. своей звездой 

Пленяешь ты семилучистой; 

Скорей, вечернею порой; 

Спеши увидеться со мной! 

        Пленительный мюлати  (Nyctanthes sambac. Linn. Он более известен 

под названием Аравийского ясмина. Voy. de Cook – прим. Д.О.) должен 

передать, что Зара  подневольна и  жаждет «его объятий, к нему летит 

душа..» 

        Цитата служит пояснением другому цветку: «Дождь перестал на 

время, уступая место воздуху сладостному и прохладному, исполненному 
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запахом сандала и обремененному роскошными ароматами, похищенными 

с цветков Кадамбы, Сарджи и Арджуны» (С указанием источника – 

«Гариванса. Shorea robusta. Linn»). 

Вот саржи цвет, бальзам носящий: 

Тебе мой поцелуй горящий! [45] 

         Жин-сенг, завершающий букет-послание и незнакомый русскому 

читателю, требует пояснений Ознобишина - «Рапах, ginseng. Linn. Сему 

растению приписывают в Китае силу продолжать жизнь; надобно пить 

только его настой несколько времени (Toilette de Flore)». 

Пусть жин-сенг кончит мой Селам 

Ты жизнь, ты свет моим очам! 

Отправленное любовное послание – селам, не вызывает сомнений во 

взаимности чувств, и подтверждением этому служит ответ Альманзора, 

принесённый служанкой: 

             ………….В ее руках 

Лист видит Зара дятловинный. 

«О радость! Пламень наш взаимный! 

Он понял мысль мою…» [45] 

       Таким образом, говорит автор поэмы-легенды, посредством цветов и 

общались на Востоке влюбленные, не доверяя бумаге свои чувства: 

Так, милый друг, Селам прекрасный, 

Манящий свежестью цветов, 

Был языком любови страстной, 

Бесценных тайн ее покров!   [45] 

         Ибо цветы обладают не только внешней красотой и приятными 

запахами, но и могут говорить без слов, было бы желание понять смысл 

послания, страсть и чувства, способные толкнуть на безумства во имя 

любви: 

Как сладостны цветы Востока 
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Невыразимою красой! 

Но для поклонницы Пророка 

Приятней их язык немой!.. 

Завершает поэтическую легенду, знакомящую с селамом, призыв  к 

русскому читателю, а особенно к «девицам молодым», следовать этому 

восточному способу общения: 

Селам свивайте в неге сладкой: 

Любовь легко научит вас    [45] 

       Необходимо сказать и о пояснениях к поэме. Они знакомят читателя с 

экзотичным миром, с жизнью и бытом восточных народов, рассказывают о 

страсти восточных народов к благовониям и курениям или сильно пахучим 

растениям, о мираже, который пояснен как «феномен степей, именуемый 

сераб, происходящий от преломления лучей палящего солнца в песке, 

представляется очам жаждущего странника в виде отдаленного озера» [45]. 

       Можно предполагать об источнике языка цветов – о суфийской 

философии и поэтике, которая опиралась на символику. 

        Говоря о быте, «свойственной жителям Востока», автор призывает  

заглянуть «в жизнь Могамеда, написанную г. Савари». Дамам дана 

возможность почерпнуть сведения о восточном макияже: «Газе или 

гюлвеюне - румяны. Сурме или коголъ - черный порошок, который, 

будучи проведен под ресницами, возвышает блеск в глазах» [45]. Здесь 

есть строки, демонстрирующие знанияе персидско-таджикской 

литературы: «Подруга соловья - роза. Любовь соловья и розы прославлена 

поэтами Востока: Гафицом, Саади, Жами» [45] - и служащие пояснением к 

стиху:  

                 Ты здесь, Подруга соловья,  

                 На пламенных листках прекрасной  

                 Лежит холодная роса» [45]. 
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 «Будет приятно для любителей и любительниц ботаники» красочное 

описание цветов и растений в саду  гарема, показывающее глубокое знание 

флороориенталистики: 

                   Туда и Юг, и Запад дани 

                   Снесли своих благоуханий; - 

                   Там все восточные цветы! 

        Как отмечает Т.М.Гольц в очерке «Сердце брата»,  Д.Ознобишин  «… 

создаёт интересные оригинальные стихи, пользуясь восточной системой 

образов и выработав особую музыкальность звучания» [16, 119]. 

          Селам, как элемент восточного мира, получивший развитие в 

европейской и русской культуре  рассмотрен К.И.Шарафадиной в 

диссертационном исследовании «Язык цветов» в русской поэзии и 

литературном обиходе первой половины XIX века».  Она отмечает вопрос 

о  взаимовлиянии литературы и быта, который анализировался в научных 

работах Ю.Н.Тынянова,  Б.М.Эйхенбаума, В.Э.Вацуро, Л.И.Вольперта, 

Л.И.Петиной.  «Литература непосредственно или опосредованно диктует 

бытовые ценности и ориентиры, а приоритетные для эпохи проявления 

быта отражаются в литературе и вызывают к жизни новые произведения» 

[75]. Занесенный в  Европу  и Россию с  Востока (предположительно с  

Турции),  «этот условный способ общения под влиянием европейских 

традиций символизации растений внутренне перестраивается и вскоре 

становится популярным литературно-культурным явлением, входящим в 

эстетизированный быт» [75]. Эта манера общения оставила след в 

творчестве писателей всего XIX  века – от А.С.Пушкина, К.Н.Батюшкова, 

П.А.Вяземского, Е.А.Баратынского, Д.П.Ознобишина  до А.Фета, А.Н. 

Майкова, А.Н. Плещеева, А.К.Толстого 

         И так, интерес к Востоку, его мотивам и образам, ориентальная 

экзотика, характерная для русской литературы начала XIX века и 

отразившая эстетические искания русского романтизма, ярко проявляются 
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в творчестве Д.Ознобишина, обращавшегося к переводам-переложениям  

восточной литературы. И ближе всего для него оказалась персидско-

таджикская и арабская классика.  Поэма-легенда «Селам ...» ярко 

демонстрирует  пути русско-восточных литературных связей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Заключение. 

С конца XVIII в., когда романтизм получил  широкое  

распространение  в  европейской  литературе,  начинается  новый  этап  

увлечения  Востоком. Внимание  к литературе  и фольклору, интерес  к 

проблемам национальности, народности, составляющий  важное  звено  в 

теории  романтизма,  привели  поэтов и писателей  к  мысли о  

многонациональном  характере  культуры  Нового  времени. Естественным  

продолжением  этой концепции  в эстетике  романтизма была  теория  

универсализма  литературы, утверждение  неделимости, исконной 
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духовной общности народов Азии и Европы. При этом другой  причиной  

интереса  романтиков  к  Востоку была реакция  на  классицизм и  поиски  

новых, находящихся вне античности  идеалов. Для  многих  романтиков  

Восток как  комплекс  философских, нравственных художественных  

воззрений  не  просто  был  образцом, которому  нужно  следовать. Поэзия 

Востока, согласно  романтической  теории,  своего  рода  «прародина» 

европейского романтизма, художественная система, определившая  

особенности  как  содержания, так  и формы  европейской романтической 

поэзии.  

Насколько серьёзно было увлечение романтиков восточной поэзией, 

свидетельствует огромное количество трудов, посвященных восточной  

литературе:  Бартелеми  д 
' 
Эрбело  «Библиотек Ориенталь…» в  трёх томах 

(Париж,  1777-1779 гг.),  Л.Ланглэ  «Рассказы, басни и изречения арабских 

и персидских авторов с анализом поэмы Фирдоуси о царях Персии» 

(Париж, 1788г.),  И.В.Гете «Западно-восточный диван» (Штутгарт, 1819) и 

пр.    

При этом следует отметить, что большую роль в ознакомлении 

европейского читателя с восточной поэзией сыграли  немецкие  поэты и 

переводчики XIX века. Необходимо прежде всего указать антологию  

персидской классической поэзии Иозефа Хаммера фон Пургшталя 

«Сокровища Востока» в шести томах (Вена, 1818г.).    Подлинное  

открытие  красоты  восточной  поэзии  для немецкого, а впоследствии  и  

русского  читателя было осуществлено благодаря талантливым переводам  

Ф.Рюккерта (1788-1866) – поэта-переводчика.  Известны его переводы  

газелей  Руми,  стихов Хафиза, отрывков  из «Гулистана» и «Бустана» 

Саади, поэм А.Джами и изумительное переложение из  «Шахнаме» 

эпизода о Рустаме и Сухробе.      

Таким образом, огромную роль в диалоге культур между Западом и 

Востоком сыграл художественный перевод, знакомя читателей с 
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духовными ценностями других народов. Переводы являются частью 

национальной литературы, помогают развитию и обогащению. Вначале  

перевод  произведений таджикско-персидской  литературы на  русский  

язык  осуществлялся  через  западноевропейские  языки, что наблюдается в 

творчестве В.А.Жуковского и А.А.Бестужева. Позже возникает  

необходимость  прямого  перевода, что осуществили в  своем  творчестве 

О.И.Сенковский,    Д.П.Ознобишин (Делибюрадер) и др.  

Именно XIX веку обязаны  своим  появлением  переложения  

бессмертного  «Шахнаме» Фирдоуси в Англии, Франции и Германии. 

Главная причина перевода «Шахнаме» на западноевропейские языки 

состоит в том, что идеи Фирдоуси, особенно идеи борьбы Добра и Зла, 

соответствовали духу творений поэтов-романтиков. Они считали, что 

«Шахнаме» - это  книга о человеке и его месте в обществе.    

В.А.Жуковский использует темы и образы, фрагменты текстов 

восточных произведений и отмечает  характерное восточной литературе 

единое стремление ко всему доброму  и чистому, путь к самоочищению и 

добродетели.  Другой причиной обращения Жуковского к ориентальной 

теме интерес к героическому эпосу народов: изображение героической 

личности из определенной эпохи, находящейся в конфликте со средой, 

отстаивавшей не только личную честь, но и интересы страны. «Шахнаме» 

Фирдоуси как мифо-эпическое произведение, собравшее в себе народные 

сказания и историю, перекликалась с  романтическим миросозерцанием 

В.А.Жуковского  

Жуковский, взяв за основу повествование о Сухрабе и Рустаме,  

изложил сюжет иначе. Он создал  поэтическое произведение,  изменив 

размер подлинника, введя в повествование собственные эпизоды. Выбрав 

наиболее драматические эпизоды, Жуковский пытался выявить их 

этический пафос. Введенный Жуковским  мотив пути, странствия 

приобрел в поэме особый смысл: путь к себе оказывается дольше и 
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труднее жизненного пути. И Рустем, и Зораб преодолевают этот путь 

мучительно долго, со страданием. Через страдания выявляется 

человеческая  сущность героев. Путь к  возрождению, очищению, 

воскрешению лежит через страдание. Заметим, что эту проблему 

Жуковский развивал  и  в другой  работе:  тема возрождения, очищения, 

воскресения через страдания как содержательная форма заявлена и в 

переложении «Наль и Дамаянти» (1837-1841). Возрождение героя у 

Жуковского связано с его приобщением к подлинным человеческим 

ценностям. 

В.А.Жуковский  следует традиции использования художественных 

достижений восточной литературы для гуманистической проповеди  и в 

стихотворной  повести «Пери и ангел» (1821), являющуюся переводом 

отрывка из поэмы Т.Мура «Лалла Рук» (1817).  При переложении поэмы 

Т.Мура, сохранив основные моменты сюжета,  Жуковский изменяет 

эмоциональное звучание. Тема примирения и раскаяния грешника, 

лежащая в основе конфликта поэмы «Пери и ангел» В.А.Жуковского, 

будет связана и с другим его произведением - поэмой «Аббадона» (1814), 

переводом песни немецкого автора Ф.Г. Клопштока. Жуковский 

обращается также  к «Потерянному раю» Мильтона и «Божественной 

комедии» Данте.  

В поэме  А.И.Подолинского  главная героиня - пери, пройдя свой 

земной путь, заслужила прощение страданием. Финал поэмы 

соответствовал эстетике романтизма и  говорит о созвучии видения образа 

падщего ангела у Ф.Г.Клопштока, А.И.Подолинского и В.А.Жуковского. 

       Образ ангела, нарушившего заповедь бога и изгнанного с небес, не 

обошел в своем творљестве и А.С.Грибоедов, который уделял особое 

внимание изучению Востока в своей дипломатической миссии в Персии. В 

его записях упоминаются   Эрут  (Харут)  и Мерут (Марут) – падшие 

ангелы, о которых говорится  в Коране (сура «Корова»).     
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         Ряд произведений  Д.П.Ознобишина (Делибюрадер) посвящены  

интерпретации образа падшего ангела – «Нарздан», «Кавказский полдень и 

буря». В стихотворении «Нардзан» (1839) прослеживается излюбленный 

романтический мотив  – попытки грешника искупить грехи и вернуться к 

праведной жизни.  Для Дива любовь к Пери - возрождение к жизни, шанс 

от одиночества и презрения стать на путь веры и добра.  Д.П. Ознобишин  

мотивы  произведений   Жуковского и Подолинского о падшем ангеле  

передает в стихотворении «Кавказский полдень и буря» (1839). Это 

стихотворение Ознобишина служит подтверждением путей познания 

восточной литературы русскими писателями: не только  через 

оригинальные произведения,  исследования и переводы  европейских 

писателей, но и  благодаря  трудам ориенталистов-соотечественников.  Из 

произведений следует, что для героя путь к прощению и возвращение к 

вере и любви лежит через  страдание и покаяние: «Не заперты были для 

падших небес беспредельные своды…». Таким образом, наше 

исследование показало, что тема возрождения, очищения и воскресения 

души через страдание   является основным содержанием многих  

переложений из восточной литературы.  

Д.П.Ознобишин, известный любителям литературы под персидским 

псевдонимом «Делибюрадер» («Деле берадер» - «Сердце брата»), автор 

ориентальных трудов – критических статьей, переложений и подражаний,  

выделялся из общего круга современников - поэтов и писателей, 

увлеченных восточной экзотикой. Восприятие  Д.П. Ознобишиным  

Восточной тематики отличается от традиционного взгляда:  как  сторонник 

углубленного научного подхода к восточной культуре и литературе,  точке 

зрения, видевшей в Востоке только экзотику и развлечение, он 

противопоставляет свое понимание и восприятие иноязычной культуры.  

В персидско-таджикской литературе внимание Ознобишина 

привлекли эпикурейские мотивы, воспевание любви и веселья в газелях 
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Хафиза  Шерази. При этом следует отметить, что данные переводы не 

передают жанровые особенности газели, поскольку цель Ознобишина - 

ознакомить русского читателя с мотивами и сюжетами произведений 

Хафиза. Ознобишин стремится сохранить при переводе звучание 

оригинала, но исходя из языковых особенностей русского языка, 

видоизменяет его. 

  Итог сопоставлений оригинала газели Хафиза (используя толкование 

и значение подстрочного перевода) с переложением  дают представление о 

характере освоения ориентальной тематики Д.П.Ознобишиным. Поэт 

смело вводит в русскую литературу восточную тематику и мотивы, 

активно использует образную систему.   Переводя газели,  он  сумел 

сохранить звучание и мысль оригинала и в то же время постарался ввести 

свою интерпретацию традиционных восточных образов. Эта черта 

переводчика и стала характерной особенностью всего русского 

ориентализма, у истоков которого наряду со многими писателями и 

поэтами стоит творчество Д.П.Ознобишина. 

  Д.П.Ознобишин занимался переводами из восточных литератур для 

обогащения русской литературы, полагая, что восточные темы и образы 

совершат «опоэзение» русского языка. Так появились в его творчестве 

эпизод «Брама-Пураны» - древнего эпического стихотворения индийцев, 

«Арабский мауль» (песня), «Восточная повесть»  или  «Отрывок из 

персидской песни».  Ряд переводов снабжены сносками  на Ибн Саад 

Талавера, «Подражание Ибн-Руми», «Подражание Сойюти»,  «Подражание 

Саади»  и «Из Саади» или «Ода Гафица». Его перу принадлежат 

стихотворения, в которых читатели находят уже известные русскому 

читателю восточные мотивы и образы.        

   Поиски истоков ряда стихотворений  приводят  к поэмам Саади 

Шерази «Бустан» и «Гулистан».  Внимание переводчика привлекли 

ориентальная тема рока, мысль об изменчивости жизни, которая приводит 
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восточных поэтов к предостережению вверяться судьбе. Д.П.Ознобишин 

демонстрирует глубокие познания о менталитете восточного человека и 

мусульманского мира, а также уважительное отношение к духовным 

ценностям иной, восточной,  культуры.. 

Саади интересовал  Д.П.Ознобишина дидактической направленностью 

произведений. Через передачу философского содержания произведений 

Саади поэт старается ознакомить русского читателя с Востоком, с 

менталитетом и духовными ценностями человека исламского мира и дает 

возможность увидеть много общего,  осознать общечеловеческие ценности 

бытия.   

         Следующий восточный мотив, появившийся вначале в Европе, а 

позже и в России связан с Селамом. Селам, как элемент восточного мира, 

получил развитие в европейской и русской культуре – занесенный в  

Европу  и Россию с  Востока,   условный способ общения под влиянием 

европейских традиций символизации растений вскоре становится 

популярным литературно-культурным явлением. Эта манера общения 

оставила след в творчестве писателей XIX  века.  

         Таким образом, эпоха русского романтизма, с интересом познающая 

ориентальную культуру и литературу, запечатлелась в творчестве 

В.А.Жуковского-переводчика, наиболее ярко воплотившего в своих 

произведениях западно-восточный синтез романтических традиций и 

Д.П.Ознобишина как  поэта и переводчика таджикской поэзии (Хафиз, 

Саади). 
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Приложение 1. 

Основное содержание       

   по    А.Фирдоуси 

«Рустам и Сухроб» 

Основное содержание     

    по    Ф. Рюккерту 

«Rostem und Suhrab, eine 

Heldengeschichte in zwölf 

Büchern» («Ростем и 

Зураб, героическое 

повествование в 

двенадцати книгах»); 

Основное содержание 

 по    В.А.Жуковскому  

«Рустем и Зораб» 

1 

Охота Рустама.  Поиск 

Рахша. Рустам по 

следам прибыл в 

Саманган. 

Приветствие, пир. 

2 

Приход Тахмины, 

брак. Талисман. 

Книга 1, главы 1-9 

Охота, потеря Грома. 

Рустем по следам 

попадает в Семинган. 

Приветствие шаха, пир. 

Приход  Тахмины. Брак. 

Талисман 

 

 

Книга 1, главы 1-8. 

Охота, потеря Грома, 

Саманган, пир, приход 

Темины, брак. Талисман с 

условием: сын должен 

прославиться. 

 

 

  

3 

Рождение Сухроба. 

Правда о его 

рождении. Желание 

завоевать Иран и 

отдать трон отцу. 

4 

Сухроб готовится к 

войне. Его конь  -

отпрыск Рахша. Шах 

Книга 2, главы 10-19. 

Рождение Сухраба: 

детство, отрочество. 

Правда  об отце. 

Желание завоевать для 

отца трон Ирана, для 

матери трон Турана. 

Подготовка  к войне с 

Ираном. 

Афрасиаб рад этому. 

Книга 2, главы 1-8. 

Рождение Зораба, правда 

об  отце, мысль дать ему 

трон Ирана, а матери трон 

Турана, подготовка к 

войне. Афрасиаб 

преследуя  свои  цели,  

отправляет в помощь 

Зорабу войско. 

 

130



Турана Афрасиаб 

отправляет войско в 

помощь Сухробу (со 

своими далеко 

идущими планами). 

 

Столкнув Рустема и 

Сухраба, он выигрывал. 

Связь Тахмины и 

Рустема ему известна. 

Отправляет в помощь 

Сухрабу Баримана с 

войском. 

 

 

 

 

5 

Битва за Белый замок. 

Хаджир  побежден. 

Гурдофарид сражается 

с  Сухробом.  Сбит 

шлем во время 

поединка.   Ее обман и 

спасение. 

6 

Правитель Белого 

замка Гуждахам 

пишет письмо и 

оставляет крепость. 

7 

Захват Белого замка. 

Муки любви Сухроба 

к Гурдофарид. 

 

Книга 3, главы 20-31. 

Во имя Гурдафрид 

(Gurdafrid),  Хеджир 

выходит на бой у Белой 

крепости и терпит 

поражение. Сухраб 

сохранил ему жизнь с 

мыслью, что покажет 

ему отца. Бой с 

Гурдафрид,  она 

открывается и 

обманывает героя. 

Книга 4, главы 32-42. 

Письмо правителя Кей -

Кавусу, отказ от замка. 

Захват туранцами замка. 

Сухраба мучают чувства 

к Гурдафрид. 

 

Книга 3, главы 1-15. 

Осада Белого замка. 

Хеджир выходит на 

поединок с мыслью о 

Гурдаферид  и  его 

поражение от Зораба. 

Гурдаферид, не видя 

возможности спастись во 

время поединка, сбросила 

шлем с головы. Она 

обманула победителя. 

Гездехем, правитель 

замка, пишет письмо и 

покидает осажденный 

город. Проявление чувств 

Гурдаферид к Зорабу. 

Туранцы захватили 

пустой замок. Муки 

любви Зораба. 

8 

Письмо шаха Ирана 

Книга 5, главы 43-53. 

Письмо, совет. Гонец к 

Книга 4, главы 1-15. 

Кейкавус собирает совет и 
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Кавуса Рустаму. 

Рустам удивлен. 

Вскользь упоминает 

малолетнего сына (-13 

лет?). Пир. 

9 

Прибытие Рустама, 

гнев шаха за трех -

дневное опоздание. 

Обида Рустама,  он 

возвращается. 

10 

Кавус готовится к 

войне. 

Рустему. Герой 

вспоминает сына. Пир. 

Прибытие, гнев шаха и 

его оскорбление. Отъезд 

Рустема. 

Книга 6, главы 54-63. 

Посланцы от Шах-

Кавуса, возвращение 

Рустема, пир. 

Столкновение 

Печального слуха и 

Веселого слуха. 

 

отправляет за Рустемом. 

Рустем вспоминает о 

сыне. Пир. Прибытие 

Рустема. Ссора с шахом. 

Отъезд богатыря после 

оскорблений, примирение 

и возвращение, пир. 

Драка Печального слуха и 

Веселой молвы о 

происшедшем. Иран 

готовится к битве. 

 

 

                   11 

Рустам, во время 

посещения Белого 

замка  убил 

Жандаразма, который 

знал Рустама и мог 

указать сыну отца 

 

 

Книга 7, главы 64-73. 

Радость Сухраба. Сон 

матери – сын на пиру, 

рядом в стороне Рустем. 

Тахмина, отправляет 

двоюродного брата, 

который знает Рустема, 

но Рустем убивает   

Сенда. 

Книга 5, главы 1-10. 

Зораб доволен видом 

врага – для него честь и 

слава. Сон матери – сын 

на пиру, в стороне Рустем. 

Синд должен указать 

сыну отца, но погиб от 

руки Рустема. 

 

12 

Сухроб опрашивает 

Хаджира о богатырях 

Ирана. 

13 

Книга 8, главы 74-84. 

Сухраб расспрашивает у 

Хеджира об иранских 

богатырях в поисках 

Рустема. Нападение 

Книга 6, главы 1-8. 

Зораб расспрашивает у 

Хеджира о иранских 

богатырях. Нападение 

Зораба и вызов. 
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Нападение Сухроба на 

иранские войска. 

Сухраба на лагерь Кей-

Кавуса. 

 

 

14 

Первый бой Рустама и 

Сухроба. 

15 

Второй бой, падение 

Рустама, его 

предложение на 

вторую схватку. 

Рустам обратился к 

творцу: когда то 

Иездан взял у героя 

часть силы, 

тяготившей его. 

 

16 

Бой  завершился 

ранением Сухроба. 

Его желание 

прекратить войну и 

развести войска. 

17 

Рустам просит 

целительный бальзам 

у Кавуса, отказ. 

 

Книга 9, главы 85-94. 

Бой Рустема и Сухраба. 

Книга 10, главы 95-102. 

Сухраб размышляет: 

может быть,  противник 

– его отец Рустем. Но 

Баурман коварствует. Во 

время второго боя 

Рустем терпит 

поражение – спасается 

обманом. Посещение 

горного духа, которому 

Рустем оставил часть 

своей силы. 

Книга 11, главы 103-110. 

Дух предупреждает: 

силы будут злом для 

Рустема. Ранение 

Сухраба. Сухраб просит 

не сражаться войскам, 

развести армии. Прощает 

Хеджира и желает его 

свадьбы с Гурдафрид. 

Рустем просит бальзам у 

Кей-Кавуса, отказ. 

Книга 7, главы 1-10. 

Первый бой героев. 

Книга 8, главы 1-7. 

Зораба мучит мысль: его 

враг – это Рустем. Но 

Баруман, выполняя волю 

Афрасиаба,  коварствует. 

Второй бой. 

Падение Рустема, 

который спасается 

обманом. 

Книга 9, главы 1-9. 

Рустем посещает горного 

духа, которому отдал 

часть силы. Дух 

остерегает героя. Сила эта 

погубит его. Но Рустем 

непреклонен. 

Ранение Зораба. Желание 

развести войска. 

Гурдаферид выйдет за 

Хеджира. Просьба 

Рустема о бальзаме, отказ 

Кейкавуса. 
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18 

Рустам оплакивает 

сына. 

19 

Тахмина в горе, и ее 

смерть через год. 

 

Книга 12, главы 111-118. 

Рустем прощается с 

сыном. Его уход в 

пустыню. 

Книга 10, главы 1-8. 

Рустем оплакивает сына, 

прощание Гурдаферид с 

Зорабом. Прощание коня 

с Зорабом. Темина не 

пережила сына. Рустем  

уходит в пустыню. 

    Для сравнения  текстов оригинала и последующих переводов нами 

выделены изменения, введенные Рюккертом и Жуковским. 

 

Приложение 2. 

        «.. I have got for you, as you desire, a Turkish love-letter, which I have 

put into a little box, and ordered the captain of the Smyrniote to deliver it 

to you with this letter. The translation of it is literally as follows: The first 

piece you should pull out of the purse, is a little pearl, which is in Turkish 

called Ingi, and must be understood in this manner: 

Ingi, 

Pearl, 

Sensin Uzellerin gingi 

Fairest of the young. 

Caremfil, 

Clove, 

Caremfilsen cararen yok 

Conge gulsum timarin yok 

Benseny chok than severim 

Senin benden, haberin yok. 

You are as slender as the clove! 

You are an unblown rose! 

I have long loved you, and you have not known it! 

Pul, 

Jonquil, 

Derdime derman bul 

Have pity on my passion! 
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Kihat, 

Paper, 

Birlerum sahat sahat 

I faint every hour! 

Ermus, 

Pear, 

Ver bixe bir umut 

Give me some hope. 

Jabun, 

Soap, 

Derdinden oldum zabun 

I am sick with love. 

Chemur, 

Coal, 

Ben oliyim size umur 

May I die, and all my years be yours! 

Gul 

A rose, 

Ben aglarum sen gul 

May you be pleased, and your sorrows mine! 

Hasir, 

A straw, 

Oliim sana yazir 

Suffer me to be your slave. 

Jo ho, 

Cloth, 

Ustune bulunmaz pahu 

Your price is not to be found. 

Tartsin, 

Cinnamon, 

Sen ghel ben chekeim senin hargin 

But my fortune is yours. 

Giro, 

A match, 

Esking-ilen oldum ghira 

I burn, I burn! my flame consumes me! 

Sirma, 

Goldthread, 

Uzunu benden a yirma 

Don’t turn away your face. 

Satch, 

Hair, 

Bazmazum tatch 

Crown of my head! 

Uzum Benim iki Guzum 
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Grape, My eyes! 

Til, 

Gold wire, 

Ulugorum tez ghel 

I die--come quickly. 

And, by way of postscript: 

Beber, 

Pepper, 

Bize bir dogm haber 

Send me an answer» [64, Letter xl.] 

         There is no colour, no flower, no weed, no fruit, herb, pebble, or 

feather, that has not a verse belonging to it; and you may quarrel, reproach, 

or send letters of passion, friendship, or civility, or even Of news, without 

ever inking your fingers»  [64, Letter xl.]. 

        В перевод с английского языка: 22«…Как вы и просили, посылаю 

вам турецкое любовное письмо, письмо это я положила в маленькую 

коробочку и наказала капитану  Смирниотэ предать  её содержимое 

лично вам в руки. Буквально содержимое коробочки  можно 

истолковать следующим образом: первое, что вы вынете из кошелька, 

будет маленькая жемчужина, турки называют её Ingi, а значение у неё 

следующее: 

Жемчужина,                               Прекраснейшая из прекрасных! 

Гвоздика,                                    В вас прелесть гвоздики! 

                                                     В вас красота нераспустившейся   розы! 

                                                     Я так давно люблю вас,                                                                                             

                                                     а вы даже не подозреваете об  этом! 

Нарцисс,                                     Сжалься над моей страстью! 

                                                           
22

 Перевод выполнен преподавателем РТСУ Саркисьянц С.А. 
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Лист бумаги,                              Я увядаю каждый час! 

Груша,                                        Дай мне надежду! 

Мыло,                                         Я болен любовью! 

Уголь,                                     Может, я умру, но вся моя жизнь                    

                                                                                     посвящена вам! 

Роза,                                        Радуйтесь, а ваши печали пусть   

                                                                                      станут моими! 

Соломина,                                 Позвольте  мне быть вашим    

                                                                                                рабом! 

Сукно,                                        Вы бесценны! 

Корица,                                      Моя судьба - ваша судьба! 

Спичка,                                     Я горю, я сгораю! Пламя   

                                                                         уничтожает меня! 

Коптиса,                                    Посмотри на меня! 

Волос,                                        Коронуй моё сердце! 

Виноград,                                      О, очи мои! 

Золотая проволока,                  Я умираю - приезжай скорее! 

                     И в качестве постскриптума: 

Перец,                                        Отправь мне ответ! 

           Теперь вы видите, что всё это письмо в стихах, и нужно лишь 

проявить фантазию при выборе их для нашей постоянной переписки; я 

точно знаю, и эти стихи, и  миллионы других стихов написаны именно для 
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этого. Как вы успели  убедиться,  цвета, сорняки, фрукты, травы, камни и 

перья - все они имеют свой собственный язык, свой собственный стих; и 

вы можете браниться, упрекать или даже посылать письма страсти, 

дружбы, вежливости, а ещё и новости даже не обмакнув перо в чернила».  

 

Приложение 3. 

      Литератор Эме Мартен (Louis-Aime Martin, 1786-1847), друг и ученик 

Бернардена де Сен-Пьера, получивший известность в начале XIX в. 

благодаря «Письмам Софи» («Lettres a Sophie», Paris, 1810) — популярным 

и увлекательным изложением основ физики, химии и ботаники — так 

представлял своей адресатке спектр возможностей этого способа 

сообщения: «Dans leurs plus legers mouvements I L observauter voit un 

presage: / Celle-ci, par son doux langage, I Indique la fuite du temps / Qui la 

fletrit a son passage. / Si l une, des l aube eveillee, I Annonce les travaux du 

jour, I Et, sur la prairie ётаШйе, / S ouvre et se ferme tour a tour; / L autre s 

endort sous la feuillee, / Et du soir attend le retour, I Pour marquer l heure de l 

amour/ Et les plaisirs de la veillee. Livre charmant de la nature, I Que j aime ta 

simplicite! / Mais, des plus tendres sentiments, I Les fleurs offrent encor l 

image; / Elles sont les plaisirs du sage, I Elles enchantent les amants, I Qui se 

ser-vent de leur langage. / Leur langage est celui du cceur I Elles expriment la 

ferveur I Et les desirs de la jeunesse I Sans jamais blesser la pudeur, I L amant 

les offre a sa maitresse, / Et brule encore, dans son ivresse, I De lui prodiguer le 

bonheur I Dont un bouquet fait la promesse I «Самые незаметные движения 

цветов наблюдатель может истолковать как предсказание: их изысканный 

язык указывает на бег времени. Если один из них, пробужденный 

рассветом, возвещает дневные труды и открывается и закрывается в свой 

черед на лугу, усыпанном цветами, то другой спит под листвой и ждет 

возвращения вечера, чтобы указать час любви и радости ночного свидания. 

Но они способны по-особому выразить самые хрупкие чувства; они 
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желанны знатоку, радуют влюбленных, которые пользуются их языком. 

Это искусство влюбленности и кокетства не оскорбит красавицу, и часто 

ее стесненная душа поверяет краскам букета нежные секреты своей мысли. 

Этот язык — язык самого сердца: они (цветы) выражают нежность, страсть 

и желания молодости. Любовник дарит их своей возлюбленной, чтобы не 

смутить (не оскорбить) ее стыдливости, и сгорает в упоении, предчувствуя 

счастье, которое может принести букет» [61]. 
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