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Введение 
 

В 20 - 30-е годы XIX века происходит  интенсивный рост 

прозаических жанров. Поэзия  уступает место прозе, которая 

приобретает господствующее положение в литературе. Самым 

популярным жанром стала повесть. Романтическая повесть – 

историческая, фантастическая, «восточная» – способствовала 

значительному обогащению литературного процесса.  «Писатели-

романтики  все более обращаются к изображению сначала 

этнографических, бытовых, затем социально-исторических картин 

жизни народа и общества» [31, с. 169], что приводит русскую 

литературу к открытию: социально-исторические обстоятельства 

могут быть соотнесены с характером героя, мотивировкой его 

поступков. Предреализм романтической повести проявился в 

осознании человека как продукта среды, что и наблюдается в 

творчестве А.С.Пушкина, О.И.Сенковского, А.А.Бестужева-

Марлинского. 

Более полным исследованием по интересующей нас проблеме 

является  работа В.Н.Кубачевой «Восточная» повесть в русской 

литературе XVIII - начала  XIX  века» (1962),  в которой автор  дает  

общее  представление  о  жанровом своеобразии «восточных»  

повестей». «Восточная повесть» пользовалась большой 

популярностью у русского читателя со второй половины XVIII   

века: «Под  этим именем существовали и подлинно восточные  

произведения  (как сказки «1001 ночи»), и  подделки,  и  

произведения,  ничего  общего с  Востоком  не  имевшие» [45, с. 

295].   В исследовании отмечен факт определенного отношения к 

«восточной» повести. С одной стороны, не было разграничения 

между оригинальным произведением и переводом, переложением. 

«Органичность  этих  произведений  в русской  литературе  

доказывается и тем, что  идейный  и образный  строй  как  

оригинальных, так и переводных  «восточных»  повестей  не  

противоречат  друг другу» [45, с. 296]. С другой стороны,  
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отмечено, что переводились произведения идеологически 

востребованные, связанные с периодом  своего появления: они 

лишь были средством изображения современных конкретных лиц и 

событий. В унисон В.Н.Кубачевой о многообразии форм восточной 

прозы  и о проблеме перевода–оригинала говорит и Ю.М.Медведев. 

В послесловии  «Летопись неистовых волшебств» к «Волшебно-

богатырским повестям XVIII века» Ю.М.Медведевым отмечено: в 

литературном процессе XVIII века   «..и для России, и для Европы 

понятие перевод – пересказ – оригинальное сочинение, как правило 

совпадали..» [76, с. 484]. Там же указывается огромная роль 

влияния  европейской «восточной» повести, а более конкретно– 

французской,  на русскую литературу:  «…творцы волшебно-

богатырских фантазий на тему российской и всемирной истории не 

скрывали, что источник их вдохновения – европейская, прежде 

всего французская литературная сказка эпохи просвещения, то есть 

сказка, где уже господствовал причудливый мир восточных 

сказаний, вернее подражаний оным, достаточно упомянуть 

«Историю персидского султана и его визирей» (1707), «Тысячу и 

один день» (1710 – 1712), «1001 четверть часа, татарские сказки» 

(1712),  «Чудесные приключения мандарина Фум-Хаома, китайские 

сказки» (1723), «1001 час, перуанские сказки» [76, с. 484].  

Исходя из определенной тематики,  идентичности идей  и  

образов В.Н.Кубачева  условно выделяет  три группы «восточных» 

повестей.  Первая группа «восточных»  повестей - морально-

этические  с  религиозной  окраской. Термин  «восточная  повесть»    

здесь воспринимается как  указание  на  место возникновения,  

родину  произведения. Вторая группа – повести развлекательные, 

авантюрно-галантные, термин  «восточный» чаще «определяет  

лишь  место  действия,  а  в некоторых случаях – условный  

источник:  подражание  арабским  или  иным восточным  сказкам». 

Третья группа – «восточные» повести  просветительские:  

философско-сатирические и нравоучительные. «Наконец,  

произведения  третьей  группы всего дальше  отстоят от 
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первоначального  значения  термина  «восточная  повесть».  Здесь  

могут  отсутствовать  даже  восточные  сюжеты, используются  

лишь  имена,  внешний  реквизит  и  некоторые  детали, ставшие  

общепринятыми  признаками  «восточности»» [45, с. 300].    

«Восточные»  повести нравственно-религиозного  содержания 

(первая  группа)  существуют на протяжении  длительного времени 

– от  древнерусской  литературы до XIX  века: «Они  в  

аллегорическом,  философски  отвлеченном  плане  решали  

наиболее  общие  вопросы:  об  отношении  человека  к  вечности, о  

цели  существования,  о бренности  земного  и  т.д.»  [45, с. 300]. 

Эти произведения и создавали представление читателя о 

«восточной» повести как философском произведении, 

посвященном аллегорическому изображению человеческой жизни 

и искушениях или препятствиях, встречающихся герою:  «Они  

решают  важные морально-этические проблемы, но  с  позиций  

философа-мудреца,  аскетически отрешившегося от мирской  

суеты,  и  опираются на  нормы  христианской морали» [45, с. 300-

301]. Экзотика и необычность, иная культура и быт привлекали 

внимание европейского читателя, поэтому  интерес  к  восточному  

фольклору  был  вполне  закономерен.   Сам же всплеск  знакомства 

с произведениями на восточную тему   или  с  восточными  

сюжетами  произошел в  XVII  веке.  Сказки Антуана Галлана  

(арабские сказки) и подражания Пети де ла  Круа  (сказки 

персидские и турецкие),  Тамоса-Симона  Гелетта (сказки 

китайские, татарские, монгольские, перуанские),   Шевалье Дюкло 

(сказки арабские и сирийские) и т.д.,  поразили  читателя  

изображением фантастического мира, новыми  образами,  бытом и 

нравами неведомых народов,  экзотическими  картинами  природы,  

своеобразной  поэзией. «Все эти авторы  создавали  модное  

развлекательное  чтение,  для занимательности заимствуя элементы 

из произведений иного  типа: авантюрно-галантного романа,  

пасторальной  литературы,  волшебно-рыцарского  романа и т.п.» 

[45, с. 297]. Литературная обработка восточной сказки   оставила  
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костюмы,  имена  и заштампованные  мотивы. Эта внешняя  

оболочка надолго останется в литературе    как  маскарадный 

костюм, укрывающий   любое  содержание, что приведет к   новому  

направлению  «восточной»  повести – просветительской. Идеология 

Просвещения сказалась на литературном процессе - «восточная» 

повесть стала жанром идеологическим и  сатирическим.  Ряд  

обстоятельств способствовал долгому успеху просветительской 

повести:  восточные одежды    удобны  по цензурным 

соображениям; метод «изображения  западного мира через  

восприятие  наивного восточного жителя» – «идеальный  для  

просветителя  способ  анализировать  явления  жизни с точки  

зрения  разумности и естественности»; «маскировка под модный  

жанр  облегчала  широкую  популяризацию  философских идей».   

«Восточная» повесть  существовала в двух  несовместимых    

видах:  «один – развлекательный, ведущий начало от  восточной  

фантастической  сказки и  авантюрно-галантного  романа,  и  

другой,  лишь  внешне  сходный  с  ним  вид, – просветительская  

«восточная»  философская   повесть» [45, с. 299].   

Развитие литературного процесса,   разнообразные идейно-

тематические искания писателей способствовали обогащению  

литературы новыми художественными средствами, на что указано 

В.Н.Кубачевой, которая отметила, что истоки    «восточной» 

повести имеют более раннее начало. Исходя из трансформации 

жанра «восточной» повести, В.Н.Кубачева подчеркивает:  «По  

всей  вероятности, вначале  «восточную»  повесть  чаще  всего 

воспринимали у нас как нравственно-философскую  притчу, 

отвлеченную и беспристрастную» [45, с. 301], которая 

композиционно состоит из  притчи,  толкования  и  нравоучения. 

Повествование  имеет свойственную притче   манеру - 

обобщенность  и  беспристрастность. 

Назвав родиной «восточной» повести Францию, В.Н.Кубачева 

указывает, что борьба  с канонами классицизма приводит писателей 

8



 
 

к  поискам сюжетов, нового литературного материала,  что 

определило  обращение  к  восточному фольклору и литературе. 

Как было сказано, знакомство с произведениями на восточную 

тему   или  с  восточными  сюжетами  относится к   литературе 

периода XVIII-начала XIX века.  С 1763  года печатаются  на  

русском  языке сказки «1001 ночь»  и подделки или  подражания 

им. Переводятся  авантюрные  повести с «восточным»  

содержанием.  «В  русскую  литературу  «восточное»  вошло  как  

специфическая, условная поэзия, экзотика, как материал,  

знакомящий  читателя с  изощренной  литературой  фантастических  

приключений  и т.д.» [45, с. 302]. Этот поток интерпретаций сказок 

«1001 ночи» продолжится в 70-80 гг.  XVIII века.  

В другом  исследовании,  посвященном типологии жанра 

русской повести,  –  Г.В.Субботиной «Жанр русской повести конца 

ХVIII - начала XIX века» (2003) – также говорится о различных 

принципах исследования типологии жанра русской повести.  

Разделение повести осуществлялось на основе литературного 

направления: сентиментальная, предромантическая, романтическая, 

реалистическая повесть; типологии, основанные «на социальных 

признаках: «третьесословная» повесть»; на совмещении 

художественного метода и социальной принадлежности – 

«дворянский и демократический сентиментализм»; идеологический 

принцип позволяет выделить  просветительскую и масонскую 

повесть; тематический - «восточную» и историческую повесть. 

Внимание привлекают произведения отдельных писателей и 

«синтетические» типологии, совмещающие разнообразные 

принципы. «Кроме единообразных типологий, то есть типологий, 

основанных на единообразных принципах, существуют и так 

называемые «синтетические» типологии, совмещающие 

разнообразные принципы типологии сюжета, характера конфликта, 

концепции личности» [77].    

Г.В.Субботина считает, что при классификации  по 

тематическому принципу недостаточное внимание уделяется таким 
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разновидностям повести, как авантюрная, историческая, 

философская, любовная, сатирическая, «восточная». Несмотря на 

многочисленность  исследований по типологии повести 

(историческая - В.И.Федоров, Ф.З.Канунова, Я.Л.Левкович, 

Н.Д.Кочеткова, В.Г.Базанов, С.М.Петров, Л.Н.Лузянина, 

A.B.Архипова, H.H.Прокофьева и др., сатирическая - Ю.В.Стенник, 

Л.И.Ищенко, Т.Д.Долгих, В.В.Пухов, Г.П.Рычкова и др., 

«восточная» - В.Н.Кубачева, O.A.Ильин, Г.Д.Данильченко и др.), 

этот вопрос продолжает привлекать внимание исследователей. 

Кроме того,  Г.В.Субботина  использует термин «жанр» в трех 

значениях - литературный род (эпос, лирика, драма);  прозаический 

вид  (роман,  повесть и т.д.);  «в значении разновидности вида или 

подвида (повесть историческая, философская и т.д.)», и 

рассматривает повесть  «в значении разновидности вида, который 

является основой типологии первого уровня (термин А.Я. Эсалнек): 

повесть философская, «восточная», сатирическая, историческая, 

авантюрная, и любовная, а типологией второго уровня
1
 станут их 

внутрижанровые модификации, например, просветительская и 

масонская философская повесть, нравоописательная и бытовая 

сатирическая повесть» [77].  Основным принципом исследования 

видовой типологии повестей является аспект жанра.   

«Целесообразность тематической типологии повести диктуется 

исторически сложившейся видовой классификацией по 

тематическому признаку («восточная», сатирическая, историческая, 

любовная и т.д.)» [77].   Но необходимо отметить, говорится в 

исследовании, что внутри жанра повести   выделяются различные 

типы, которые представляют собой внутрижанровое деление или ее 

внутрижанровую модификацию. 

Говоря об эволюции жанра повести и возникновении его 

модификаций, Г.В.Субботина констатирует факт влияния 

общественно-исторической обстановки на развитие русского 

                                                           
1
  Наиболее пристальное внимание в диссертационном исследовании получила 

внутрижанровая типология русской повести или типология второго уровня. 
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литературного процесса конца XVIII - начала XIX века. Век 

Просвещения характеризуется всплеском книгопечатания, 

писательской и читательской активностью, заметен переход от 

перевода и подражания к оригинальному творчеству. Эпоха 

способствовала изменению формы и содержания произведений.          

Идеология Просвещения повлияла на развитие жанровых 

модификаций повести, их жанрообразующих признаков: 

«Масонские и просветительские взгляды нашли отражение в 

философской, ориентальной, сатирической и любовной повести» 

[77].   

При разговоре непосредственно о «восточной»  повести, 

несомненно, надо учитывать художественное  наследие, которое 

осталось в литературном процессе второй половины  XVIII века. В 

диссертации Каримиана Фаэзеха    «Восточные мотивы и образы в 

русской прозе и драматургии  II-й половины XVIII века» (2014) 

рассмотрены «восточные»  повести  с точки зрения исследователя  

наиболее  в идеологическом  и художественном  плане 

презентабельные: «Золотой  прут. Восточная повесть» М.М. 

Хераскова (1782), «Надир. Восточная повесть» –  анонимный текст, 

напечатанный в  издании  Н.И. Новикова «Городская и деревенская  

библиотека» (1783),  «Каиб.  Восточная  повесть»  И.А.  Крылова 

(1792).   Не обойдена вниманием  и глава  «Спасская  Полесть» из  

«Путешествия из Петербурга в Москву»  А.Н.Радищева.  Имеют 

много общего с «восточной»  повестью, как показано в 

исследовании,  нравоучительные  произведения  идеологической 

направленности Екатерины  II - «Сказка  о  царевиче  Хлоре» (1781-

1782) и «Сказка  о  царевиче  Февее»»  (1792).  «В  произведениях  

вышеназванных авторов, воспользовавшихся восточными 

сюжетами,  определяется  много  «близких  ситуаций»:  мотивы  

путешествия,  сна,  переодевания,  прозрения,  аллегория  зверя-

чудища, атрибутика  волшебства,  образы  восточного  

правителя,  придворных  вельмож (визирей, муфтий, пашей), 
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таинственной возлюбленной, льстивых  поэтов-сочинителей» [37, 

с. 80].   

Колорит «восточных» повестей для писателей зачастую был  

средством создания аллегории для критики самодержавно-

крепостной России, отображения политического режима  или  

философско-просветительского произведения  с  проповедью  

просвещенного абсолютизма. «Доминирующей  идейной  

константой  этих, как,  впрочем,  и  других  идентичных  восточных  

повестей,  является  проблема  государственного  устройства 

общества, базирующаяся на нравственно-этических принципах  

воспитания  власть  предержащих  –  государя  и  его  политических  

сподвижников» [37, с. 42].   В  диссертационном исследовании 

говорится, что в период  II-й половины XVIII века «восточные» 

повести  функционировали в рамках  просветительской 

философской  литературы. Но в последующем «восточная» повесть  

XVIII  в.  не покинула литературный процесс: «Восточная  тема  

станет самоценной  в  эпоху  романтизма  –  в  начале  XIX  века» 

[37, с. 156].  

Необходимо отметить и взаимосвязь русской литературы с  

европейскими литературными тенденциями.  Развитие жанров 

русской литературы не может рассматриваться без влияния 

западно-европейской литературы. «Вместе с появлением 

разновременных переводов западноевропейских источников в 

русской литературе возникают новые образы, сюжеты, поэтика» 

[77]. Для начала XIX века характерна трансформация повести, 

приобретение новых жанровых форм. Кризис идеологии 

Просвещения привел к исчезновению философской повести, не 

получила развития просветительская «восточная повесть». 

Сатирическая повесть меняет свое звучание, «приобретая 

развлекательное направление». Сохранилась историческая повесть, 

став ведущим жанром. Авантюрная повесть приобретает 

реалистическое бытописание. Любовная повесть, жанр, 

характерный для сентиментальной литературы, становится 
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светской повестью, вобрав в себя произведения, раскрывающие 

тему любви и чувств. Зародилась и получила развитие «восточная» 

повесть с изображением реалистического восточного мира: «Одно 

из направлений «ориентальной повести» - «реалистическая» 

повесть, основанная и получившая широкое распространение в 30-х 

годах XIX столетия, продолжает свое существование вплоть до 

середины века, и далее в течение всего столетия писатели не раз 

обращаются к теме «русского Востока» - Кавказа» [77].  

Одновременно с 60-х  годов  XVIII  века  проявляется интерес  

к  реальному Востоку, сведениям  научного и документального  

характера, что говорит о познавательном и  деловом  интересе  

русского общества к различным восточным странам,  граничившим  

с  Россией. Поэтому к развлекательной и экзотичной стороне 

«восточных» повестей  отрицательно  отнесётся журналистика, 

видя во множестве любовных, волшебно-приключенческих  и  

просто  сказочных  «восточных»  повестей «антипедагогическую  

роль «вымышленных»  произведений»:  «Русская  журналистика  

отрицательно отнеслась к засилью в литературе  

бессодержательных, развлекательных  «восточных»  сказок, 

повестей и историй» [45, с. 302]. Идеи Просвещения проявлялись в 

просветительской  философской  повести   утверждением  культа  

разума и необходимостью  перестройки  общества  на  началах  

разума  и  справедливости. Необходимо было обратить  на пользу 

читателя бессодержательное, но популярное произведение. С этим 

связана и выработанная система образов: «Если  учесть,  что  в  

произведениях такого рода пропагандировались  самые  

популярные для своего времени  идеи, которые  часто  

превращались  в  общее  место,   то  станет  понятным,  почему  в  

процессе  развития  жанра  выработались   трафаретные  образы:  

скучающий  «от веселостей»  государь,  время  от  времени  

изъявляющий  желание  «знать  истину»  о  положении  своего  

народа;  визирь,  за  благородство  ненавидимый  придворными;  

его  антагонист  - корыстный  муфтий  или  кадий;  дервиш;  
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добродетельный  поселянин  и  т.д.»   [45, с. 304]. В рассмотренном 

выше исследовании  Каримиана  Фаэзеха    «Восточные мотивы и 

образы в русской прозе и драматургии  II-й половины XVIII века»  

уже говорилось о «восточной» просветительской повести  как  

аллегории  для   критики  или  философско-просветительского 

произведения,  с проповедью  просвещенного  абсолютизма.   

С развитием общества, с уходом  идей Просвещения из  

литературного процесса, далее говорится в исследовании 

В.Н.Кубачевой, рассматриваемый нами жанр  «восточной»  

философской и нравоучительной повести становится  

неактуальным и сходит с литературной арены:  «Он был  целиком  

связан  с  рационалистической  философией  просветительства и с 

литературными  принципами  классицизма»  [45, с. 314].     

Новая эпоха требовала новых литературных идей и  форм 

воплощения. Были попытки   «использовать  «восточную»  повесть  

для  проповеди  идей  сентиментализма,  но  все  они  оказались  

неудачны».  Смена  идеалов не затрагивала  область  литературной 

формы, «а старая  форма была недостаточна  для  нового  

содержания  и  чужда  ему» [45, с. 315]. Так, например,  в   начале  

XIX века  «восточная»  повесть  становилась аллегорической: 

«Прием  аллегории  позволял  развивать  те же  идеи, отступая  от  

традиционных  образов и  избирая  оригинальный  сюжет», хотя  

повести и были  интересны  для  чтения,  не  содержали новых 

мыслей.  

Не обойдена вниманием исследователей самобытность русской 

литературы.  В  русской литературе, в  отличие от европейской, 

«восточная» повесть имеет более сложную основу – ранние 

переводы, знания реального близкого Востока, влияние эстетики 

европейского ориентализма, современные переводы и 

оригинальные произведения, которые  составляли пеструю 

картину: «В  нее  вошли  произведения  более  ранней  эпохи, 

дошедшие к нам  через  Византию,  новые  переводы  истинно  

восточного  фольклора,  переводы   французских  подделок  и   
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модной ориентальной  литературы  и,  наконец,  оригинальные  

произведения»  [45, с. 299].   

Развитию жанра «восточной» повести в XIX веке посвящено 

диссертационное исследование Г.Д.Данильченко «Романтический 

ориентализм в русской литературе первой половины XIX века» 

(1999), поскольку именно в эпоху романтизма она получила 

дальнейшее развитие.   Причиной интереса романтиков к Востоку 

были 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  А.Бестужева-Марлинского, 

В.Кюхельбекера и К.Рылеева о том, что своим появлением русский 

романтизм обязан восточному предмету. 

         Таким образом,  при рассуждениях о проблемах ориентализма 

в русской литературе необходимо отметить, что она прошла 

определенный путь развития: Просветительство - романтизм - 

реализм. Не отвергая художественных достижений прошлого, 

ориентализм романтизма,   меняясь, вбирает в себя и элементы 

реализма. «Литературные отношения России и Востока включали 

восточные темы, образы, использование русскими писателями 

восточного фольклора, различных восточных аналогий и 

реминисценций, переводы литературных памятников народов 

Востока как с оригинальных  языков, так и с языков-посредников, 

личные контакты русских писателей с представителями восточных 

народов, типологические связи и т.д.»  [26]. С одной стороны, 

ориентализм романтизма связан с необычным и экзотическим, с 

другой стороны, - это этнографический реалистический материал.  

Восприятие и влияние восточного материала русской литературой 

начала XIX века, свойственное  эпохе романтизма,     

характеризуется переходом к реализму:  «Именно в этот период 

Восток как бы становится пограничной зоной, где происходят 

сложные процессы взаимодействия романтического и 
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реалистического мировосприятия» [26].    В противовес эстетике 

классицизма, романтики, следуя принципам индивидуальности и 

самобытности, призывали писателей за темами и образами 

обращаться к фольклорному материалу. «Русская «восточная» 

повесть, уходящая корнями в фольклор и являющаяся наиболее 

крупным литературным жанром в общем ряду дидактико-

аллегорических жанров, синтезировала в себе их малые формы, 

создав и воплотив просветительские философско-этические идеи 

прогрессивного общественно-литературного движения первой 

трети XIX столетия» [51]. 

Рассмотрев в исследовании русский ориентализм как систему 

философских, эстетических и  жанрово-стилевых исканий русской 

литературы первой половины XIX в.,  Г.Д.Данильченко  говорит о 

характерном  романтизму  поиске новых художественных форм. 

Это и воплотилось в жанровом составе русской литературы. Одним 

из примеров является «восточная» повесть, «которая 

способствовала не только глубинному постижению Востока, его 

философии и культуры, но и на восточном материале отшлифовала 

форму жанра романтической поэмы вообще» (А.С.Пушкин «Руслан 

и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», М.Ю.Лермонтов 

«Мцыри»).  «Восточная» повесть явилась следующим этапом в 

освоении Востока, как прозаический жанр,  позволявший широкий 

охват событий. «Светская, историческая, фантастическая повести 

русского романтизма были насыщены ориентальной 

проблематикой» [26], что способствовало обогащению русской 

литературы восточными образами, темами, сюжетами и поиску 

новых форм раскрытия идеи. 

При рассуждениях о русско-восточных литературных связях, 

отмечает Г.Д.Данильченко, надо указать  отличительную их 

особенность - филоориентализм. «Под «филоориентализмом»  

понимаются представления восточного мира в литературе, 

использование восточной символики и восточного экзотизма в их 

внешних представлениях в соответствии с созданным на Западе 
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миром восточной жизни» [26].  Для России Восток и ориентальный 

мир был ее частью, и европейские взгляды в ряде случаев не были 

применимы к русскому литературному процессу. «И в силу этого 

филоориентализм в его западноевропейском понимании и в 

представлении начального периода романтического направления в 

русской литературе претерпевал значительную трансформацию, 

приобретал новые черты, формировался как органическая 

естественная часть российского литературного процесса» [26].   

Писатели-романтики, воссоздавая местный колорит, 

«стремились к достоверности в изображении нравов, обычаев, быта 

и природы тех восточных народов, о которых писали», что привело 

к зарождению реалистических тенденций в  романтизме. Этому 

способствовало и использование фольклорных тем и мотивов.  

«Это не только создавало местный колорит, но и способствовало 

более глубокому проникновению в сущность восточных культур, в 

особенности мировоззрения восточных народов»  [26].    

Подводит итог исследованию мысль Г.Д.Данильченко о том,  

что  «и идея местного колорита, и использование иноязычного 

фольклора, и проблема синтеза Запада и Востока, присущие 

русскому романтическому ориентализму, не только составили 

идейно-художественное своеобразие русского романтизма, но и 

подготовили пути для утверждения русского реализма, 

поставившего тему Востока на новый уровень постижения чужой 

культуры…» [26].   

Необходимо отметить факт изменения отношения к Востоку, 

русские писатели (О.И.Сенковский, Д.П.Ознобишин, 

А.А.Бестужев-Марлинский) от абстрактного мира переходят к 

изображению жизни и быта чужеземцев, изучению и отражению 

национальных культур. Русские писатели-ориенталисты выделяют 

при этом расцвет арабской поэзии и классику персидско-

таджикской литературы X-XVII вв.   Эта литература привлекала  

внимание исследователей (Д.П.Ознобишина и А.А.Бестужева-

Марлинского, И.В.Гете и А.Журдена) своей географической 
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распространенностью, обогащала творческую мастерскую 

европейских писателей темами и образами, сюжетами и мотивами, 

жанрами и художественными  возможностями слова – 

многозначностью и символикой. И богатый восточный мир 

предстает перед европейским читателем в «восточной» повести – 

баснях и хикоятах, притчах и легендах, апологах и макамах.  

        Однако в литературоведении исследований по проблемам 

типологии русской оригинальной повести пока недостаточно, и они 

не раскрывают полностью все вопросы о жанровом своеобразии, в 

частности,  «восточной» повести, поэтому необходимо 

рассмотрение эволюции данного жанра в русской литературе XIX 

века.   Также отметим, что своего решения ждет вопрос влияния 

персидско-таджикской литературы на «восточную» повесть. 
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ГЛАВА I.  «Восточные»  повести  О.И.Сенковского 

 Раздел 1.1. Восточная (арабская) литература   в восприятии 

О.И.Сенковского 

        Как известно, в первой трети XIX века звездами первой 

величины арабистики и востоковедения  Европы являлись  

Сильвестр де Саси (Silvestre de Sacy) и Йозеф фон Гаммер-

Пургшталь (Joseph Freiherr von Hammer-Purgsta), а в Российской 

науке и литературе – О.И.Сенковский (Барон Брамбеус). 

«Увлечение многих интеллектуалов, в их числе и А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова, мусульманским миром стало возможным 

благодаря О.И.Сенковскому (литературный псевдоним - Барон 

Брамбеус), знаменитому писателю и востоковеду, побывавшему на 

арабском Востоке и свободно владевшему разговорными 

арабскими диалектами» [8].  

         Малоизвестный для современного читателя, Сенковский 

долгое время рассматривался в русском литературном процессе с 

негативной стороны. «Имя писателя вошло в историю русской 

литературы, главным образом, под тенью реакционной «славы» 

«журнального триумвирата Ф.В.Булгарин - Н.И.Греч – 

О.И.Сенковский» [79].  Он был объявлен «представителем 

торгового направления в литературе, «второстепенной» фигурой в 

историко-литературном процессе первой трети XIX века» [79]. 

Игнорировались вопросы творчества О.И.Сенковского  и долгое 

время в науке рассматривались проблемы журналистики и 

публицистики. Возродившийся  в последнее время интерес к 

художественному творчеству О.И.Сенковского
2
 «связан с общим 

                                                           
2 Алексеев П.В. Источник восточной повести «Антар» О.И.Сенковского // Филология и 

человек. Научный журнал. –Барнаул, Алтайский государственный университет, 2012. №3. 

http://www.asu.ru/files/ documents/. Алексеев П.В. Сирия в мифопоэтике  О.И.Сенковского. 

//Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 1 (27). Мурадова 

Ф.Р. Восточная тематика в литературных альманахах 20—30-х годов  XIX века. Автореф. 

дис. канд. филол. наук: 10.01.01 - Русская литература. –Баку, 1990. http://cheloveknauka. 

com/vostochnaya-tematika-v-literaturnyh-almanahah-20-30-h-godov-xix-veka. Назарова Н. 

«Лже-Белкин и Псевдо-Сенковский: об истинном авторе повести «Турецкая цыганка» и 

одном эпизоде из отношений Сенковского с  Пушкиным в 1835 году» // 5 Пушкинские 
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поворотом современной науки к проблемам творчества писателей 

«второго ряда» как «срединного пространства литературы», 

отражающего основные закономерности историко-литературного 

процесса (Ю.М. Лотман, А.И.Гурвич, В.Е.Хализев и др.)» [79]. 

Одним из  вопросов  привлекших внимание исследователей 

является вопрос о первоисточниках «восточных» повестей 

О.И.Сенковского. 

        О.И.Сенковский, работая преподавателем восточных языков и 

словесности в должности ординарного профессора при 

Петербургском университете, опубликовал много работ, связанных 

с проблемами ориенталистики: критические замечания по 

исследованиям востоковедов, путевые заметки о путешествиях по 

Сирии и Египту,  лекции о поэзии арабов. 

        Знаток арабского языка и его диалектов, О.И.Сенковский 

подверг тщательному анализу научные труды и переводы 

европейских и русских ориенталистов с арабского языка. В статье 

«Поэзия пустыни, или Поэзия  Аравитян до Магомета» (1839)  О.И. 

Сенковский   рассматривает   современные ему  переводы с 

арабского языка и негативно оценивает их, потому что они  

истребляют «…всю красоту, всю силу, весь характеръ  

оригиналовъ»  [73, с. 166]  или «составляются безъ  всякаго чувства 

поэзіии даже безъ  точнаго  уразумѣнія силы и живописности  

выраженій» [73, с. 166].  

        По его мнению, многие европейские ориенталисты стараются 

(эти слова относятся и к С. де Саси), но не могут добиться 

положительного результата: «Хлопочутъ о словахъ, трудолюбиво  

сличаютъ рукописи, подбираютъ и сравниваютъ  различныя  чтенія, 

                                                                                                                                                                                           

чтения в Тарту. Пушкинская эпоха и русский литературный канон. Часть 1. Тарту: 2011. 

http://www. ruthenia. ru/ Push_Chten5/Nazarova.pdf.  Перцева В.А. Восточные повести 

О.И.Сенковского. Украина: Харьковский национальный университет внутренних дел. 

http://www.rusnauka. com/4_SND_2013 /Philologia/8 _127922. doc.htm. Дергачёва Н. Песнь о 

Вещем Олеге и «Смерть Шанфария» Сенковского как инварианты мифологемы судьбы  (в 

аспекте дихотомии "Запад – Восток") jgreenlamp.narod.ru/destiny.htm копия  
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мучительно добиваются до логическая  смысла: все это очень 

похвально, но  безполезно для поэзіи» [73, с. 166]. И при этом им 

указывается одна из причин неудачных переводов: «Да и можно ли 

передавать  на другомъ  языкѣ  древнюю арабскую поэзію, поэзію 

пустыни, никогда не видавъ ни пустыни арабской,  ни образа 

жизни ея жителей? Какое понятіе  имѣетъ  Европеецъ о кочевомъ  

народѣ и его  бытѣ?» [73, с. 166]. Так в начале XIX века 

Сенковским поставлена проблема перевода: недостаточно знать 

язык оригинального произведения, переводчик должен хорошо 

представлять материал, образ жизни и быта чужого народа.   

       В связи с вышеизложенным хотелось бы отметить, что 

исследователь-востоковед Е.А.Зандер в статье «О.И.Сенковский – 

писатель и критик», исследуя проблему особенностей перевода с 

восточных, а в данном случае с арабского, языков, заметила: 

«Прежде всего  О.И.Сенковский в своей статье «Восточная драма» 

стремится донести до широкого читателя огромную разность 

между миром восточным и западным, их отдельность и 

разнородность, поэтому восточная тема требует от писателя, 

обращающегося к ней, самой серьёзной подготовительной работы, 

чтобы получить ясное представление о Востоке, его нравах и 

обычаях, законодательстве, вере, истории» [30, с. 11].  Обращение к 

ориентальной тематике должно зиждиться на знаниях о 

чужеземном мире, его культуре и истории. 

        В этой связи следует отметить, что Сенковский определил три 

пути познания чужого мира: первый – долгое путешествие по 

Востоку: «путешествіе  доставляетъ  болѣе или менѣе точный  

обзоръ  наружныхъ  формъ его – что уже очень важно» [74, с. 110];  

второй – знакомиться с интересующей вас литературой на языке 

оригинала: «тогда проникаете вы во внутренность его понятиій,  

логики, духа, страстей, характера и образа дѣйствованія, хотя и не 

можете ясно представить себѣ его наружности»;  третий путь – 

путешествовать и читать: «тутъ вы видите и лицевую и изнанковую 
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его сторону, Востокъ вещественный и Востокъ нравственный» [74, 

с. 110]. 

        Кроме того, им указана одна из традиционных ошибок 

европейских исследователей  – взгляд на восточного человека,  как 

на дикаря, в некоторой степени,  даже высокомерный: «Между-

тѣмъ  большая часть кочевыхъ  племенъ грамотна, имѣетъ книги, 

литературу и не чужда даже искусствъ» [73, с. 167].  Конечно, 

восточные народы  отличаются друг от друга: «Умственныя 

способности такихъ  народовъ  необходимо  должны быть 

различны, какъ  онѣ различны  и у народовъ  осѣдлыхъ» [73, с. 

167].  При близком знакомстве с арабами, Сенковский заметил, что 

бедуины имеют врожденную склонность к поэзии: «Бедуинъ-

стихотворецъ  отъ природы и по-превосходству импровизаторъ» 

[73, с. 168].   И рассказы,  связанные в арабской литературе с 

необыкновенными дарованиями, говорящими превосходными 

стихами, импровизаторами от рождения не являются восточным  

преувеличением, во что европейцу трудно поверить:  «Если 

вспомнимъ всю трудность правилъ арабскаго стихосложенія, до-

сихъ-поръ  совершенно эллиническаго, основаннаго  на точной 

просодіи слоговъ, и притомъ сопряженнаго съ условными 

окончаніями словъ, чуждыми языку разговорному, то этотъ даръ 

импровизаціи  въ  неученыхъ  юношахъ   покажется  почти   

чудомъ» [73, с. 168-169].   

         О.И.Сенковский в своей статье рассматривал арабскую 

поэзию доисламского периода, поэтому по его замечанию, вся 

арабская поэзия V-VI веков связана с поэзией кочевых бедуинов: 

«Какъ во время французскаго  классицизма греческіе боги, богини 

и  миѳы были главными пружинами европейской поэзіии 

источниками всѣхъ  сравненій и метафоръ,  такъ точно у 

городскихъ  арабскихъ  поэтовъ во  всѣ времена обстоятельства 

кочевой жизни и пустыня  составляли единственный колодецъ,  въ  

которомъ  они почерпали свои фигуры, свои аллегоріи,  всѣ свои 

поэтическія  выраженія» [73, с. 170].   
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        Что же составляет основу поэзии бедуина? Сенковский 

отвечает: «Безпредѣльная пустыня,  съ своимъ  раскаленнымъ,  

движущимся пескомъ, …рѣдкіе кустарникии еще болѣе  рѣдкіе 

зеленые оазисы съ  тѣнью; … солнце, пылающее  надъ этою 

пустынею; воздухъ  кипящій,  наполненный огненными иголками, 

которыя «пляшутъ» передъ  ослѣпленнымъ  взоромъ; волшебныя  

преображенія миража…» [73, с. 172].  Много внимания в поэзии 

бедуинов уделено облакам, что  не случайно.  Облако без влаги и 

дождя или облако с обильными осадками  –  явление безразличное 

для северного человека. Но иная ситуация в безбрежной пустыне 

для бедуина: облако – природное явление, «…столь  важныя, столь 

занимательныя для вѣчно  жаждущаго  сына пустыни, который съ  

напряженнымъ  вниманіемъ  слѣдитъ каждый клочокъ  паровъ  на  

небѣ и связываетъ  съ  нимъ свои надежды и свое  отчаяніе»  [73,  с. 

172].   

        И среди этого ужасного мира – бедуин со своими  житейскими 

проблемами, движимый тщеславием и мыслью выживания: 

«…Человѣкъ, большею частью голодный, съ  своей любовью, съ 

своей местью, гордостью, нищетою  и славою, со всѣми страстями 

и доблестями  своими; человѣкъ, который ѣдетъ  одинъ  въ  

пустыню, чтобы сражаться со всѣми странствующими  Фарисами3
, 

единственно для прославленія  своего мужества; его страданія и 

подвиги, его  несчастія  и пѣсни…»  [73, с. 172].  Или, как сказано в 

статье Е.А.Зандер о О.И.Сенковском – писателе и критике:  «И 

среди всей этой необычной для европейца картины человек с его 

надеждами и отчаянием, любовью и страстями, доблестями и 

моралью, со своими представлением о счастье и смысле жизни, 

способный один выйти в пустыню» [30, с. 14].   

                                                           

    3
 «Мы уже сказали однажды, что слова chevalier, cavaliere, суть буквальный переводъ 

слова фарисъ, которое въ  арабскомъ  происходитъ  отъ  фарасъ, конь, какъ  chevalier, 

cavaliere, происходятъ  отъ  cheval, cavallo. Нѣмецкое  Ritter (рыцарь) выражаетъ ту же 

идею, какъ происшедшее отъ  Eeiter, всадникъ» – примечание О.И.Сенковского  [73, с. 

181].    
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       Аравиец воспевает верного коня, который делит с ним 

невзгоды и спасает его, или боготворит другого своего друга и свое 

богатство – верблюда, которым он, однако, может жертвовать, 

чтобы угостить мясом странника или спасти от голодной смерти 

соплеменников. Финал жизненного пути бедуина -  одинокая 

могила в пустыне или кости,  белеющее на жгучем песке: 

«…Таковы  вообще главные предметы этой удивительной поэзіи,  

которой нельзя уподобить никакой другой на свѣтѣ» [73, с. 173].   

       Пустыня и связанные с ней образ жизни и особенности 

менталитета дают певцу пустыни краски и теплоту описываемого 

мира: «Здѣсь-то  ищетъ  онъ  своихъ  вдохновеній;  здѣсь  

открываетъ  незнаемыя красоты, и, наслаждаясь ими, находя 

счастіе въ своихъ бѣдствіяхъ, наслажденіе  въ своихъ лишеніяхъ, 

блаженство въ  своей страдальческой свободѣ …»  [73, с. 173].   

Такое положение человека, как и фатальное восприятие условий 

жизни, с точки зрения Сенковского, и заключают в себе 

поэтические стороны, которые и порождают «… пѣсни,  

изумительныя  для насъ своей силою, своей неожиданною 

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

невыразимыя ни на какомъ  другомъ языкѣ, образовавшемся внѣ 

пустыни, внѣ этой особенной природы и этой необычайной жизни» 

[73, с. 173].   

       Сенковский  указал ряд особенностей лексики арабского языка, 

которые необходимо знать для правильного восприятия, а, 

следовательно, и для перевода. Так,  например,  связанные с 

климатическими условиями и образом жизни синонимические 

ряды: « ...въ  этомъ  языкѣ все, что  значитъ «щедрость» значить въ 

то же время  «добродѣтель» …все, что облака –благодѣяніе; все, 

что низменно, сыро, влажно –довольство и счастіе; все, что 

холодно - превосходно,  и такъ  далѣе» [73, с. 174].  Только в 

жарком климате логично объединить в одно понятие – «холодное и 

превосходное, сырость и счастіе». 
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       Другой  особенностью перевода является употребление при 

описании предметов прилагательных вместо существительных. 

«Поэтъ  долженъ подбирать всегда такіе  эпитеты, которые бы ясно 

и живо изображали  предметъ, между-тѣмъ  какъ  онъ его не 

называетъ»  [73, с. 174].  Это придает поэтической  речи  быстроту,  

вследствие  чего воображение  читателя с большим  трудом   

успевает  воспринять картины,  воссоздаваемые  поэтом.  

        О.И.Сенковский  приводит пример из своего перевода Лебида 

о дожде, облаках и ветре: «Лился крупный, обилъный  изъ  всякаго  

утренняго и ночнаго,  несомаго «южнымъ  и  отвѣчавшаго другому 

трескомъ» [73, с. 175].  Дословный перевод,  с пояснениями,  теряет 

силу стиха. Это повредит арабской литературе,  богатой 

поэтическими сравнениями: «..при непостижимой быстротѣ 

поэтической  рѣчи, стремящейся съ силою горнаго потока,  

пропускающей все, что можетъ быть дополнено  воображеніемъ, 

набрасывающей однѣ только  краски, широко, рѣзко, какъ  въ 

театральной декораціонной  живописи, гдѣ  художникъ старается  

единственно произвести эффектъ  въ  цѣломъ, посредствомъ  

искуснаго  освѣщенія, читатель невольно  увлекается самою этой 

быстротою  рѣчи и  приходитъ  къ предмету сравненія  безъ 

усталости, какъ бы перенесенный волшебствомъ  черезъ  огромныя  

пространства..» [73, с. 175].  Внесите изменения в эти прекрасные 

картины согласно правилам русской фразеологии, продолжает 

свою мысль  Сенковский,  объем текста удвоится и в результате 

«сравненіе  покажется утомительнымъ  – вся прелесть, вся 

оригинальность будутъ потеряны» [73, с. 175].   

       О.И.Сенковский остановился на проблематике древнеарабской 

литературы и рассмотрел ряд тем, воспетых поэтами-кочевниками. 

Он отмечал, что отвага и храбрость, неустрашимость и воинская 

доблесть традиционно ценились на Востоке: «Большая часть поэмъ 

этого времени отличается рыцарскимъ духомъ, и содержаніемъ 

служатъ  имъ  сраженія, стычки, поединки. Неустрашимость при  
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видѣ врага, и ловкость въ  битвѣ, воспѣваются  въ  нихъ  съ  

сильнѣйшимъ  восторгомъ» [73, с. 182].   

        Эта же особенность арабской литературы отмечена теоретиком 

романтизма и писателем А.А.Бестужевым-Марлинским: народу, 

который в борьбе за существование рассчитывает на свои 

способности, характерна подобная литература: «…у кавказского 

горца, у араба, например, у коих все зависит от самого себя, 

…поэзия есть «песня самохвальная» [18, с. 140].  

        Воин-поэт, продолжает свою мысль Сенковский, нечто сродни 

скальду, неотъемлемый атрибут арабской поэзии.  Статус поэта и 

его обязанности  связаны с вопросами, которые он должен решать: 

«Древняя устная лиро-эпическая поэзия первоначально, вероятно, 

была связана с обрядово-магической практикой бедуинских 

племен, в которых поэт (слово «шаир» - «поэт» первоначально 

означало «ведун») занимал почетное место: ему приписывались 

способность произносить магические заклинания и находить в 

пустыне источники воды, он был «историографом» племени, 

защитником его чести в межплеменных спорах, блюстителем 

законов и устоев» [11,  с. 698].  

        Во времена  независимости и междоусобных войн, пишет 

Сенковский, «…фарисы (рыцари) вызывали другъ друга на бой съ  

тростниковымъ  копьемъ  въ  рукѣ и съ  риѳмическою  бранью  на  

устахъ,  и  старались  быть побѣдителемъ противника и оружіемъ и 

стихотворнымъ  искусствомъ, потому-что  въ  этомъ и состояла 

слава настоящаго  фариса…»  [73, с. 171].  Поэту-наезднику 

надобно воспевать и доблесть своего колена: «Всякому колѣну  

необходимы были свои поэты, не для того только, чтобы его 

военные подвиги были воспѣты  въ  улусѣ, но чтобы и отдаленныя  

колѣна уважали и боялись его» [73, с. 182].   В случае вражды или 

спора племен на поэтов возлагалась задача защиты интересов и 

прав племени перед посредниками: «Продолжительныя вражды 

часто утишались черезъ посредничество сильнаго  сосѣда, и на 
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поэтовъ возлагалась защита, передъ избранными судьями, правъ 

того и другаго племени»  [73, с. 183].   

         Поэты-победители поэтических состязаний удостаивались 

права поместить свое произведение в храме Каабе. Сенковский в 

своей статье называет ряд имен (Лебид, Антар) из тех семи 

«поэтовъ, которыхъ  творенія,  возбуждавшія  всеобщій  восторгъ, 

повѣшены были на золотыхъ  цѣпяхъ въ меккскомъ  храмѣ Каабѣ,  

пантеонѣ  древнихъ  Аравитянъ, и оттого получили названіе 

моаллака
4
 (привѣшенныхъ)» [73, с. 180].  Сенковский поясняет 

название произведения «моаллака»  (произведения, привешенные в 

храме). В то время существовало и  другое пояснение: 

«нанизанные», подобно жемчужинам в ожерелье, подтверждением 

чему  служит суждение поэта-переводчика, востоковеда-арабиста 

Е.В.Дьяконова: «Арабская, которая начиналась с этих менестрелей 

пустыни, воспевших романтику бедуинской жизни, нанизавших на 

свои ожерелья – муаллака бусинки-шедевры непревзойденных 

бейтов Имруулькайса, Зухейра, Тарафы, Антара, Ан-Набиха аз-

Зубьяни и других…» [27].   

         Помимо воинской доблести для жителя пустыни, 

изнемогающего в борьбе за существование с жизненными 

невзгодами, объектом воспевания является гостеприимство и 

великодушие к путнику: «Покровительство и благодѣянія, 

оказываемыя  чужестранцу или союзнику, не  менѣе были почетны  

какъ и храброе нападеніе на врага; но лишь  только  побѣда 

погашала пламя войны, первымъ  долгомъ  побѣдителя было 

                                                           

    
4
 Средневековые комментаторы и филологи выделили из огромного числа доисламских 

поэтических произведений (в трудах филологов упоминается не менее ста имен древних 

поэтов) семь поэм-касыд, которые они считали непревзойденными шедеврами. Эти поэмы 

получили наименование «муаллак» (буквально: «нанизанные», подобно жемчужинам в 

ожерелье). Легенда повествует, будто авторов их чествовали во время ежегодных ярмарок 

в Указе (оазис около Таифа), а тексты муаллак якобы вывешивались перед входом в 

языческий храм. Авторами муаллак были семь прославленных бедуинских поэтов – 

Имруулькайс, Тарафа, Зухайр, Антара, Лабид, аль-Харис ибн Хиллиза и Амр ибн Кульсум 

[11, с. 700]. 

27



 
 

зажечь «огонь гостепріимства», который бы указалъ  путнику, во 

время  ночи, готовый для него столъ  и  кровъ» [73, с. 186].  

Образцом щедрости для бедуина стало обращение поэта Хатема из 

племени Таи: «Призови или сосѣда, или путешественника:  не хочу, 

чтобы послѣ моей смерти говорили обо  мнѣ худо! Какъ  человѣкъ  

можетъ досыта наѣдаться, когда  желудокъ  его сосѣда  пустъ?» 

[73, с. 188].  Скупость и стяжательство не украшает бедуина: 

«Клянусь Тѣмъ, который  одинъ  знаетъ сокровенное и оживляетъ  

истлѣвшія  кости, что мнѣ  пріятнѣе угощать моихъ гостей  и 

самому голодать, нежели слыть скрягою!» [73, с. 188].  Во многих 

Хамасах, древних бедуинских стихотворных сборниках, 

прославляется щедрость и прослеживаются синонимические ряды – 

щедрость и честь, скупость и низость.  «Вольный (бедуинъ) 

страшится только того, чтобъ  его гостепріимство  не было 

осуждаемо, а путь, которымъ  идутъ  такіе  люди, есть путь 

добродѣтели» [73,  с. 189].  

        Любовная тематика
5
 – составляющая часть древней поэзии 

пустынь. Томление по любимой и ожидание встречи, волнение и 

страсть передают строки поэтов: «Никакое мученіе не равняется 

мученію  любящаго,   хотя бы онъ и вкусилъ  пріятнѣйшую награду  

любви. Его томятъ то желанія, то боязнь разлуки,  и онъ  всякій  

часъ  плачетъ. Удалится ли его  любезная, онъ  вздыхаетъ  въ  

слѣдъ  ея; подлѣ  него ли она – тутъ  овладѣваетъ  имъ  страхъ,  

чтобъ не ушла. Краснѣютъ глаза его, когда она удаляется  отъ него; 

говорятъ, когда она возвращается» [73, с. 190]. Или другой пример, 

приведенный Сенковским: «О красная дѣвица! ты такъ  дѣлала 

меня счастливымъ,  что сердце мое плавало въ  нѣгѣ,  подобно  

дикому голубю, купающемуся  въ  ночной  росѣ» [73, с. 190].   

                                                           

    5
  Примером послужит  общеизвестная популярная пара:  Кайс ибн аль-Мулаввах по 

прозвищу Манджнун («Обезумевший от любви») и Лейла. «История трагической любви 

Лейлы и Маджнуна не менее популярна на Востоке, чем история Тристана и Изольды или 

Ромео и Джульетты в Европе» [11, с. 702].  
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        Дидактическая направленность, нравственные изречения также 

неотъемлемая часть арабской поэзии. Сенковский ссылается на 

Суюти, который отметил, что  «бедуины  не почитаютъ  хорошимъ  

поэтомъ того, кто  въ свое стихотвореніе, какого бы оно ни было 

содержанія,  не вплетаетъ  мудрыхъ  изрѣченій» [73, с. 193].  

Строки, традиционные для восточной литературы, с 

нравственными правилами из моаллаки  Зогейра  приведены в 

пример: «Странствующей  долженъ  смотрѣть на врага какъ  на 

друга, а не уважающій  другихъ не въ  правѣ  требовать уваженія   

для себя», «Для  безумнаго юноши есть еще надежда, что придетъ  

пора, когда онъ  остепенится; но ежели старикъ  не  разсудителенъ, 

то уже нельзя ждать, чтобъ одумался» [73, с. 193].   

        Таким образом, следует отметить, что О.И.Сенковский в своей 

работе «Поэзия пустыни, или Поэзия  Аравитян до Магомета»   

показал значимость поэзии бедуинов для развития арабской 

литературы  и проблемы перевода этой поэзии на европейские 

языки. С зарождением ислама, пишет Сенковский, начинается 

падение бедуинской поэзии. С одной стороны, всякая религия 

враждебна «поэтическимъ  порывамъ и свободѣ  воображенія», с 

другой стороны – ушли в небытие времена независимости, а, 

следовательно, у арабов другое направление мыслей и чувств, 

занятий и отношений. 

        О.И.Сенковский в своих работах дал европейскому и русскому 

читателю сведения о ряде особенностей восточных народов и их 

культуре, и, говоря об арабской литературе, в то же время 

подразумевал общие черты литератур Востока – персидской, 

литературе тюрских народов и народов Кавказа.   

 

Раздел 1.2.  «Калила и Димна» как  источник восточной 

повести О.И.Сенковского «Что такое люди!» и особенности ее 

переложения 

Сборник притч и басен «Панчатантра» как памятник 

санскритской литературы»,   связанный с фольклором, возникает  в 
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индийском регионе, как известно, в  III – IV веках н.э. До наших 

дней  текст оригинала полностью не сохранился: «Она дошла до 

нас лишь в нескольких редакциях, среди которых наиболее 

известны анонимные «Тантракхьяика» («Книг назидательных 

рассказов», ок.  X в.), и «Панчакхьяика» («Книга из пяти рассказов» 

(XI в.), а также «Панчатантра», сочиненная джайнским монахом 

Пурнабхадрой в 1198-1199 гг.»  [32, с. 39].    При создании 

«Панчатантры» неизвестные авторы опирались на 

предшествующую литературу и труды по праву и науке: «Ими 

использованы стихотворные своды права «Манусмрити» (II в. до 

н.э.- II в. н.э.), «Камандакиянитисара» (V в.), «Яджнявалкья» (V –VI 

вв.), сочинение знаменитого астронома Варахамихиры (ум. 587), 

произведения классиков древнеиндийской поэзии – Калидасы (V 

в.), Бхатрихари (VII в.), Бхавабхути (VIII в.) и др.» [58, с. 6]. 

Составители  использовали канонические произведения 

«Махабхарата» и «Рамаяна», которые трактовались в соответствии 

с целью «Панчатантры». Отметим, что санскрит был языком 

литературы, но не участвовал в создании  фольклора, но  оказался 

средством изложения некоторых жанров народного творчества – 

сказаний, басен, притч. 

«Панчатантра» представляет собой образец обрамленной 

повести,  состоящей  из отдельных рассказов. Дается мнение или 

суждение (с намеком на  событие), ставится вопрос и 

рассказывается событие; следующее суждение, вопрос, рассказ и 

т.д. Часто рассказ включает в себя другие рассказы второй, третьей 

ступени.  

        В прологе указывается история появления «Панчатантры»: 

некий царь Амарашакти обращается к брахману Вишнушарману с 

просьбой обучить сыновей. Брахман исполнил поручение и написал   

«Панчатантру»: «Прочитав его мудрое и в тоже время 

увлекательное сочинение, царевичи приобрели и жизненный опыт, 

и разум» [32, с. 40].  Все пять книг (или тантр) в «Панчатантре или 

пяти книгах житейской мудрости» соответствуют дидактической 
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задаче:  «Утрата дружбы» (вступление и 22 рассказа), «Обретение 

друзей» (вступление и 6 рассказов), «Сказание о войне ворон и сов» 

(вступление и 13 рассказов), «Гибель достигнутого» (вступление и 

17 рассказов), «Опрометчивые деяния» (вступление и 14 рассказов) 

[58, с. 476-478].  В большей степени рассказы имеют 

дидактическую направленность, в них даются практические советы  

об управлении государством, восхваляется добропорядочность и 

порицается порок: «Они обличают неблагодарность, 

корыстолюбие, высокомерие,   учат верности, дружбе, 

самоотверженности, состраданию к ближним и прежде всего 

восхваляют разум, который почитается создателями сборника 

высшей ценностью жизни и единственным мерилом правильного 

поведения» [32, с. 40]. Но в то же время дидактизм не исключает 

развлекательной направленности, обрамленная повесть сборника 

объединила разнородные рассказы.  

Развлекательное и нравоучительное содержание привлекло 

внимание переводчиков, в общей сложности данное произведение  

переведено на 60 языков мира. В VI веке сделан пехлевийский 

(среднеперсидский) перевод. И если в «Панчатантре» прозаическое 

повествование перемежается со стихотворениями, то «Калила и 

Димна» представлена в виде прозы.  Название «Калила и Димна» 

связано с неправильным произношением вначале на пехлевийском, 

а потом на арабском языке имен героев  «Панчатантры» - 

«Каратака и Даманака». Переработка изменила сборник: 

переводчиком введены новые части (новеллы), пословицы и 

поговорки,  цитаты из Корана. Это нововведение должно было 

удовлетворить вкусы мусульманского читателя. Обращение и 

восхваление Всевышнего сочетаются с отражением  морально-

этических  сторон жизни народов Востока - праведные поступки и 

великодушие, верность слову, трудолюбие и благочестивость.  

31



 
 

В предисловии  «Калилы и Димны» составителем
6
  указано 

содержание произведения (об отправке  Барзуи Анишервоном 

Хосроем
7
, глава о Барзуе и четырнадцать глав основы сборника).  

По легенде, сведения о «Панчатантре» дошли до царя Хосроя, 

почитавшего ученые и назидательные книги и отправившего  врача 

Барзуя за  данным сочинением. История произведения  в 

пехлевийском варианте связывается с периодом войн Александра 

Македонского, когда философ Бейдеда написал книгу как 

наставление для царя Дабшалима, «которая показывала бы, как 

править народом и воспитывать его, говорил бы о нравах царя и как 

управлять ему подданными в повиновении царю и служении 

ему…» [35, с. 32]. Назидательность  и развлекательное чтение 

чередуются в «Калиле и Димне», поскольку сборник по желанию 

царя Дабшалама  изначально имел такое предназначение:  «…она 

заключала в себе серьезное и забавное, шутливое, мудрость и 

философию; чтобы мудрому было чем заняться в ней по части 

мудрости и чтобы раскрылась грудь его от смеха над ее шутками» 

[35, с. 33].   

Скажем, что одним из условий развития национальных 

литератур является изучение художественного опыта других 

народов: «Обмен художественными ценностями, идейно и 

эстетическое обогащение является важным вакторои развития 

литературы в целом» [84, с. 3]. И мы имеем дело с освоением 

достижений народов в период, когда еще не сформировалась 

литература фарси-дари. Так индийская литература с пехлевийского 

перевода стала достоянием арабской культуры. 

 Арабская обработка «Калилы и Димны» осуществлена в VIII 

веке  страстным поклонником иранской литературы Абдаллахом 

                                                           
6
 Легенда приписывает авторство, составление и обработку предисловия пехлевийской 

версии Бузурджмихру,  визирю Хосроя Ануширвана,  . 
7
  Царь сасанидского Ирана Ануширван (531-579) 
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ибн ал-Мукаффой
8
 («Прямодушный и Лукавый»), внесшим свои 

изменения.  

Арабский  текст «Калилы и Димны» послужил основой для 

греческого
9
 (XI в.), персидского

10
 (XII в.) переводов, а с 

древнееврейского (XIII в.) переведен на латинский
11

 язык, с 

арабского на испанский. Перевод на греческий язык Симеона 

Сетха, известный как «Стефанит и Ихнилат», стал основой 

славянских переводов. В двух вариантах это произведение знакомо 

в русской литературе: «В 1762 г. «Академии наук переводчик Борис 

Волков перевел с латинского «Политические и нравоучительные 

басни Пильпая, философа индейского», не подозревая, что 

читатели Московской Руси уже знакомы с этой книгой под другим 

названием» [35, с. 9]. Имеем несколько вариантов на персидском 

языке
12
: обработка  «Калилы и Димны» Абу-л-Меали Насраллаха 

Хусейна Ваиза  Кашифи («Анвар-и Сухейли» - «Светила Канопа»); 

литературным феноменом является возвращение в родные пенаты, 

в Индию, литературной обработки Акбара Абу-л-Фазла «Ийари 

Даниш» (Пробный камень мудрости»). «Естественно, что все эти 

переводы, приспосабливая оригинальный текст к вкусам и нуждам 

того или иного народа, оказывали значительное влияние на 

развитие национальной новеллистики» [58, с. 10].  

       В начале XIX века в русской литературе наблюдается всплеск 

интереса к Востоку в целом и к сборникам восточных сказок в 

частности. В поисках первоисточников «восточных» повестей 

                                                           
8
 До принятия Ислама носил зороастрийское имя Рузбех сын Дадое. 

9
 Греческий перевод назывался «Увенчанный и следопыт». 

10
 Персидский перевод выполнен в 1144 г.  Низамаддином Абу-л-Меали Насраллахом. 

11
 Латинский перевод выполнен Иоанном Капуанским под названием «Directorium vitae 

humanae»  («Наставление человеческой жизни») в 1263-1278 гг. 
12

 О переработке индийского сборника в персидско-таджикской литературе говорится в 

исследовании Х.Р.Холова: «Следует особо подчеркнуть, что на основе упомянутых сказок 

и басен назидательного характера в персидско-таджикской литературе последующих 

веков появился ряд прозаических и поэтических произведений, таких как «Калила и 

Димна» Рудаки,  «Калила и Димна» Абулмаоли Насруллаха, «Анвори Сухайли» 

(«Созвездие Ориена») Хусайна Воиза Кошифи» [84, с. 4].  
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О.И.Сенковского, помня о специфическом интересе представителей 

романтизма к фольклору, обратимся к  вышеуказанным сборникам 

сказок восточных народов. Как показывает исследование, повесть 

«Вор» - это переложение «Рассказа о Халиде ибн Абд-Аллахе аль-

Касри» (ночи 297-299), «Бедуин» -  «Рассказ о честном юноше» 

(ночи 395-397)  из «1001 ночи». Оба произведения объединяют 

мотив совершения преступления и следующего за ним наказания и 

оправдания преступника. Поиски источника повести «Деревянная 

красавица» с подзаголовком «С татарско-азербайджанского 

наречия» привели к  «Рассказу об отшельнике, столяре, золотых 

дел мастере и портном, о том, как они влюбились в деревянное 

изображение и искали правосудия у дерева»  из «Тути-наме» (книге 

попугая), а «восточная» повесть «Что такое люди!» связана с 

«Главой о страннике, золотильщике, барсе, обезьяне и змее» из 

арабского перевода  «Калилы и Димны».      

Данная глава включена в «Калилу и Димну» в  пехлевийской 

переработке.  Подтверждением этому служит «Предисловие» 

Е.Э.Бертельса к анализируемому изданию «Калилы и Димны». 

Исследователем сопоставлена «сирийская рукопись, оказавшаяся 

сирийским переводом Бурзое, выполненным еще в 570 г. н.э.» [35, 

с. 9], установлены внесенные арабским переводчиком Ибн ал-

Мукаффой изменения, которые не коснулись «Главы о страннике, 

золотильщике, барсе, обезьяне и змее».  

В источниках таджикского литературоведения мы находим 

подтверждение о переводе «Калилы и Димны: «Факти таърихї он 

аст, ки ин китоб дар замони њукмронии Хусрави Анушервон аз 

забони њинд ба забони  пањлавї (шояд ба ќалами њамин Барзуя 

њаким бошад) ба унвони «Калила ва Димна» тарљума шуд» [86, 

с. 5].  Р.Ходизода в предисловии «Њикояти «Калила ва Димна»» 

сопоставил индийский источник и выявил добавления глав в 

пехлевийском переводе. Рассматриваемый нами первоисточник 
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повести О.Сенковского «Что такое люди!» является пехлевийским 

добавлением
13

. 

Для выявления особенностей переложения проанализируем 

повесть О.И.Сенковского  «Что такое люди!» (басня в прозе) и 

«Главу о страннике, золотильщике, барсе, обезьяне и змее»  из 

«Калилы и Димны». Произведение О.И.Сенковского «Что такое 

люди!» с подзаголовком «Басня в прозе», на наш взгляд, 

соответствует жанру «восточной» просветительской повести   

философско-сатирического и нравоучительного содержания. 

«Глава о страннике, золотильщике, барсе, обезьяне и змее»  

представлена  дидактическим наставлением философа царю, 

который желает знать, кому оказывать благодеяние, доверять и 

надеяться на его помощь. Философ поучает:  всем людям (а в их 

числе и царям) следует творить добро, оказывать помощь, невзирая 

на чины и богатство, быть благодарными: «Им надлежит 

выведывать и испытывать и малых и великих, насколько они 

признательны и насколько прочна привязанность их в минуты 

измены и неблагодарности, а потом поступать своим впечатлениям 

и мыслям» [35, с. 243].  Царское  покровительство 

распространяется и на людей, и на животных: «..ибо может 

случиться, что в один из дней он будет нуждаться в них и тогда они 
                                                           
13     «Абулмаолї Насрулло «Калила ва Димна»-ро бо шонздањ боб таќсим мекунад, 

ки номи бобњо ба забони арабї дода шудааст. 1. Боби ибтидои Калила ва Димна; 2. 

Тарљумаи ањволи Барзуя-табиб; 3. Боби Шер ва Гов; 4. Боби тафтиши кори Димна; 5. 

Боби Кабўтар Мутаваќќа; 6. Боби Бум ва Зоѓ; 7. Боби Бўзина ва Сангпушт; 8. Боби 

Зоњид ва Росу; 9. Боби Муш ва Гурба; 10. Боби Шоњзода ва Мурѓ; 11. Боби Шер ва 

Шаѓол; 12. Боби марди тирафган ва шерри мода; 13. Боби Зоњид ва Мењмон; 14. Боби 

Балор-вазир ва барањманон; 15. Боби Сайењ ва Заргар; 16. Боби маликзода ва 

Хамроњони ў.  

         Абулмаолї манависад, ки бобњои 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, - бобњои аслии 

њиндуї будаанд ва бобњои 1, 2, 13, 14, 15, 16-ро форсиен баъдтар дар ваќти тарљума 

(яъне њангоми ба забони пањлавї гардонданашон) илова намудаанд» [86, с. 10].  

         Источником сопоставляемой нами «восточной» повести О.И.Сенковского «Что такое 

люди!» является «Глава страннике, золотильщике, барсе, обезьяне и змее» из арабского 

перевода  «Калилы и Димны» (перевод с арабского И.Ю.Крачковского и И.П.Кузьмичева). 

А в литературной обработке  Абу-л-Меали Насраллаха Хусейна Ваиза  Кашифи («Анвар-и 

Сухейли» - «Светила Канопа»)  называется «Боби Сайењ ва Заргар». 
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вознаградят его» [35, с. 244].   И в подтверждение своих мыслей 

знакомит со следующей  притчей. 

В ров для зверей попали золотильщик, барс, змея и обезьяна. 

Случайный путник, увидев это, задумался о своей душе: «Не видел 

я доселе поступка, лучшего для будущей жизни, чем спасение этого 

человека от врагов» [35, с. 244].  Желая избавить человека от 

опасности, он способствовал спасению змеи, обезьяны и барса. 

Спасенные звери благодарили за помощь, обещали отплатить 

дружбой за добро  и отговаривали помогать человеку. Но 

наставления зверей о неблагодарности человеческого рода не 

возымели действия, путник вызволил из ямы и золотильщика. 

Через некоторое время путник оказался в местах обитания 

спасенных. Обезьяна, помня о добре, угостила его фруктами; барс, 

желая отплатить за великое благодеяние, убил  дочь царя и ее 

ожерелье  отдал путнику, «так, что никто не знал». Задумался 

путник, если звери так благодарят  его за поступок, «то что же 

будет, если я пойду к золотильщику?» [35, с. 245].  Путник мыслил, 

что золотильщик продаст ценности, а какую-то сумму даст ему.  

Золотильщик принял путника, но  узнав драгоценности, 

задержал его  и оповестил царя: «Человек, убивший твою дочь и 

похитивший ее ожерелье, захвачен мной и находится у меня в 

заключении» [35, с. 245]. Схваченному путнику, не знавшему 

истины, грозило наказание и распятие, и покаялся он в своем 

поступке: «О, если бы я послушался указаний обезьяны, змеи и 

барса, не постигло бы тогда меня это несчастие» [35, с. 246]. На 

помощь путнику  пришла змея. Она ужалила царевича и обратилась 

к некоей сестре из духов, уведомив ее о бедствии своего спасителя. 

Дух сообщил царевичу, что спасти его может несправедливо 

обиженный странник. Змея дала  путнику растение, которое могло 

спасти жизнь царевичу, и упрекнула его в том, что он не 

прислушался к совету животных и спас человека.  Царь, узнав о 

возможности спасения сына, остановил казнь. Благочестивый 

путник рассказал свою историю, оказал помощь царской семье, за 
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что был щедро одарен. Путник спас свою жизнь, а золотильщик за 

свою неблагодарность поплатился ею.  

Этот поучительный пример о праведных деяниях  и 

благодарности за добро завершается выводом: «В поступке 

золотильщика со странником и в его неблагодарности ему после 

своего спасения, в благодарности к нему животных и избавлении 

его, - во всем этом поучение для обладающих разумом и повод для 

размышления тем, кто вдумывается, оказывая благодеяние и добро 

людям верным и благородным, близким и далеким» [35, с. 247].   

Как показывает анализ, О.И.Сенковский  в некоторой степени 

изменил материал  источника
14
,  но сохранил фабулу.   При этом  

его произведение изобилует  остроумной сатирой   и скептицизмом. 

Героем «восточной» повести стал факир, который спас 

обезьяну, змею-удава, тигра и золотых дел мастера. Факир
15

 

обозначает человека набожного, аскета и бессеребренника.  В 

повести О.И.Сенковского факир вслушался в обещания  попавшего 

в яму человека о признательности, дружбе, награде и 

покровительстве за помощь. Воспользовавшись нерасторопностью 

золотых дел мастера, пока человек собирался, «счел нужным 

наперед понюхать табаку, потом приподнял полы платья, потом 

поправил на голове шапку» [69, с. 432], животные выбрались из 

ямы и после освобождения обратились на санскрите к спасителю и 

предостерегли  его спасать человека. Если в источнике: «Звери 

стали благодарить его за поступок и сказали - Не вытаскивай этого 

человека и не спасай» [35, с. 244],  то О.И.Сенковский вводит в 

                                                           
14

   «Глава о страннике, золотильщике, барсе, обезьяне и змее» из «Калилы и Димны» 

(перевод с арабского И.Ю.Крачковского и И.П.Кузьмичева  и глава «Боби Сайењ ва 
Заргар» из литературной обработки  Абу-л-Меали Насраллаха Хусейна Ваиза  Кашифи 

(«Анвар-и Сухейли» - «Светила Канопа») схожи по своему строению и представлены в 

виде обрамленной повести: беседа правителя и брахмана, суждение или мудрое изречение 

подтверждаются рассказом.   
15

  Факи р (араб.       — бедняк) — изначально странствующий приверженец суфизма, 

позднее (в разговорной речи) термин стал означать бездомного аскета в индуизме. 

Факиры также суфийские религиозные нищие в Индии, род бродячих монахов — 

дервишей (Википедия) 
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свое произведение обоснованные размышления животных о 

сущности человеческого рода, о его отрицательных и 

положительных сторонах. Писатель, воспользовавшись восточной 

формой иносказания, сатирически высмеивает пороки 

современного общества.  

Обезьяна объясняет доброму факиру сущность человека: 

«Человек! Да это глупейшее, хитрейшее, вероломнейшее животное 

во всей природе» [69, с. 433]. Презирая обезьян, он «жизнь свою 

проводит в обезьянстве», для того, «чтобы обмануть других на свой 

счет, чтоб ослепить их, чтобы их поддеть, надуть, обобрать..» [69, с. 

434]. Высмеиваются в произведении еженедельные журнальные 

издания «обезьянств», по которым люди переделывают свою 

наружность. Досталось от обезьяны и прекрасной половине 

человечества за поддельность и неестественность.   Заключает 

монолог обезьяны мысль: лучше факиру жить среди обезьян, там 

он не увидит ни измены, ни пороков. 

Змея в свою очередь предостерегает спасителя от 

человеческого тщеславия, злобного сердца и ядовитого языка 

человеческого. «Человек жалит и убивает собственных своих 

ближних, невинных и беззащитных, в шутку, для потехи, в 

удовлетворение своему тщеславию, из подобострастия…» [69, с. 

435]. Человек в объятиях любви и дружбы, гостеприимства жалит 

до смерти. Человеческая стихия – это злоба, хитрость – его 

ремесло. Но мудрое предостережение  змеи о людской 

неблагодарности не повлияло на решение факира. 

Тогда,  увещевая факира, заговорил тигр: мы, кровожадные 

тигры, ангелы по сравнению с людьми, если убиваем, «то 

единственно для удовлетворения нуждам голода».  А человек – 

разбойник, уродливое творение природы - убийство признал 

забавой, это для него потеха и роскошь. Он губитель живого – 

растений, воды, грабит природу. «Жестокосердие признает он 

добродетелью и называет храбростью; долг признательности 

почитает он, по своему самолюбию, за нарушение его свободной 
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воли» [69, с. 435]. И тигр   заключает свои сентенции о 

человечестве словами, что люди - самые опасные звери на земле, и 

просит факира, во имя безопасности своей и зверей, оставить 

человека в яме. 

Но факир вступает с диспут со зверями. «…Человек есть   

благороднейшее и лучшее произведение природы, существо 

полуземное и полунебесное..»  [69, с. 436]. Он в жизни поступает 

рассудительно и праведно, даже когда убивает и обманывает: «Но 

это вопросы философские, коих вы не понимаете: из этого 

рождаются понятия о причине бытия, о том, чего и постигнуть 

невозможно, и о высшем предназначении человека» [69, с. 436].  

Оправдывая человечество,  факир обращается  к животным: вы не 

читали «санскритских» философов (Платона, Бюффона, Канта, 

Галля), которые говорят о филантропии, человеколюбии. В 

обществе людей существует «правосудие,  нравственность»,  

преступники  осуждаются  справедливым судом и содержатся в 

тюрьмах. О.И.Сенковский наполнил сарказмом и гротеском слова 

факира: осужденного на смертную казнь преступника, 

посягнувшего на свою жизнь, лечат и предают смерти совершенно 

здорового и веселого – это определено  «человеколюбием, 

утонченной кротостью нравов». В подтверждение  гуманности 

людей факир знакомит спасенных зверей со спором в индийских 

городах Парижо-пура и Лондон-пура о том, «имеет ли человек 

право вешать своего ближняго, уличенного в проступке и 

приговоренного судом к истреблению» [69, с. 437].  Факир 

противоречит, не замечая этого, самому себе.  Человеколюбцы, 

говорит факир, признают казнь жестокостью, но они же 

приветствуют смерть тысячи людей на поле брани, говоря – «дело 

прекрасное, превосходное, достохвальное». И поэтому факир во 

имя человеколюбия хочет спасти человека: увидите, об этом 

напишут статью. Факир движим тщеславием – его поступок будет 

восхвален, забывая об аскетизме дервишей, пренебрежении земных 

благ на пути к познанию божественного. О.И.Сенковский 
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высмеивает  своего героя: факир, более того, считает нужным 

предварительно поправить эту статью, «чтобы полнее отдать себе 

справедливость».    

Услышав речи факира о «превосходстве и непостижимости 

ума» человеческого, животные засмеялись. Змея парирует речи 

героя: «Если обладаете вы хотя одною частицею той 

всеобъемлющей, предвечной, неизменной мудрости, которая 

управляет природою, сохраняет и развивает ее, то скажите нам – 

что хорошаго выдумали вы, или сделали на пользу природы, коей 

составляете важную и нераздельную часть?..» [69, с.  439].  

Отдельные человеческие поступки (билль  г. Сеймона о защите 

животных) не меняют сущности людского общества, на словах 

мудрого и справедливого, а  на деле – жестокого и нелогичного, 

неестественного и негуманного.  

Спасенный человек благодарит факира, падает перед ним на 

колени, но животные, зная человеческую натуру, видят в нем 

обезьянничество (странные телодвижения людской благодарности),  

змеиную натуру (он отблагодарит спасителя подлостью), тигриную 

сущность (растерзает и съест, стоит только повернуться к человеку 

спиной). Животные знают, что такое люди, и безуспешно 

предостерегают факира, но он остается безучастным  к 

предостережениям животных.  

О.Сенковский не только изменил идейную направленность 

произведения, но и дал каждому действующему лицу имя, не 

лишенное юмористической окраски: человек – золотых дел мастер 

Мага-Буба, обезьяна – Мага-дуда, удав – Мага-кука, тигр – Мага-

шкура.   

 По истечении времени факиру, истощенному нуждой и 

голодом, пришлось, на свою беду, оказаться в тех местах. 

Возвращение в эти места сулит факиру  на своем трагическом 

опыте познать сущность людского общества. Как ошибался факир в 

людях,  продемонстрировала произошедшая встреча с ними. 
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Брамин
16
,  к которому обратился за подаянием факир,  отворотился 

и прошел мимо,  верующий и образованный человек остался 

равнодушным к человеческой беде. 

Первой пришла на помощь обезьяна Мага-дуда,  принесшая 

фруктов и оповестившая удава и тигра о прибытии их спасителя. 

Удав Мага-кука принес хлеба и молока. А тигр Мага-шкура принес 

драгоценности.  

Тигр убил и забрал ценности у дочери индийского князя, когда 

она в саду читала «восточные стихи о любви мотылька к свече и 

соловья к розе».  Но не стоит осуждать тигра: его поступок - 

благодарность в стиле a la tigre, а осуждающим это  автор 

напоминает про людей, мастеров тонкой вежливости, предавших 

города мечу и области опустошению. 

Критического отношения заслуживает и факир, который 

обрадовался благодарности тигра. Факир не отвергнул ценности,  

потому что тигр сказал:  «Люди за эти игрушки отдают все: свои 

жизненные припасы, свои дома и свою совесть» [69, с. 442-443]. В 

гордыне и тщеславии факир не заметил своих ошибок, приведших 

его  к гибели. Блеск этих драгоценностей затмил его совесть.  

Ослепленный благодарностями тварей, факир обращается к 

Мага-бубе, золотых дел мастеру, «который  клялся, что поделится 

…. своим достоянием и будет почитать…» [69, с. 443]. При этом он 

остался глупо равнодушным к суматохе в городе по поводу 

убийства и ограбления царевны. Факир был приветливо встречен  

смущенным Мага-бубой. И опять, подобно  слепому,  не увидел 

или не заметил состояния Мага-бубы, который забыл о спасителе и  
                                                           

16
  Бра хманы или брами ны (от санскритского слова …Brāhmaṇa …) — члены высшей 

варны индуистского общества. Брахманы — это варна, или социальная группа, 

существующая во всех штатах Индии. Аналог европейского духовенства. Брахманы 

служат духовными наставниками в семьях большинства каст высшего или среднего 

статуса… Из их среды на протяжении многих столетий выходили писцы, писари, 

священнослужители, ученые, учителя и чиновники (Википедия)  
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не намерен выполнять своих обещаний, сославшись на то  

состояние души растроганного человека  и свои нынешние 

обстоятельства.    

Факир просит помочь продать ценности. Золотых дел мастер, 

взяв украшения, просит факира подождать, а сам сообщает 

правителю, что убийца найден и ценности тому доказательство. 

Мага-буба не только предал спасителя, но и, отказываясь от 

денежного вознаграждения, вымолил на коленях почетнейшую 

награду у правителя: «Он ходатайствовал и ползал, чтобы султан, в 

знак отличия, пожаловал ему свой старый башмак, с правом носить 

его на спине, на золотой цепи» [69, с. 445].  Этот старый башмак 

как награду О.И.Сенковский, в целях сатирического обличения, 

сравнил с Орденом  Золотой шпоры
17
. Предательство и черная 

неблагодарность людей, возведенная в доблесть, вызывает у 

О.И.Сенковского негодование. Писатель проповедует 

человеколюбие, сатирически изображая современное ему общество, 

в котором вера, честность, благодарность  и добродетель попраны 

человечеством во имя богатств, чинов, поклонения и тщеславия. 

 Если в  «Калиле и Димне» звери спасли путника, то в 

«восточной» бесне О.Сенковского – факир обезглавлен, а Мага-

буба гордо ходит по городу с орденом старого башмака на спине. 

«Обезьяна, змея и тигр, узнав о несчастной кончине своего 

спасителя, заплакали  и сказали: Теперь он узнал, что такое люди!» 

[69, с. 445]. Факиру при жизни знание животных человеческой 

натуры неприемлимо, поскольку он сам заражен  людскими 

пороками. Животные ошибались только в одном: факир так и не 

                                                           
17 

 Орден Золотой шпоры ранее имел название Ордена Золотой милиции (Ordo Militia 

Aurata). Орден является самым древним папским рыцарским образованием (основан, по 

некоторым данным, в 1539 году) и насчитывал не более ста кавалеров по всему миру. 

Папа римский производит награждение в соответствии с принципом motu proprio (по 

собственной инициативе). Критерием для награждения претендента служит его 

значительный вклад в дело распространения католической веры или иные деяния во славу 

Церкви. Награждённый орденом вместе с рыцарским достоинством обретает 

потомственное дворянство. 
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узнал, что такое люди, потому что сам обладал качествами, 

осуждаемыми зверями, – тщеславием, корыстолюбием, излишней 

доверчивостью и прочим.   

Сопоставление произведений показывает, что О.И.Сенковский, 

введя в повествование спор факира с животными о человеческой 

сущности и поменяв финал произведения, изменил и идейную 

направленность первоисточника, а также его жанр: из 

назидательной социально-бытовой сказки он сделал сатирическую 

басню в прозе. Дидактическое наставление философом царя в 

«Главе о страннике, золотильщике, барсе, обезьяне и змее» из 

«Калилы и Димны» предстало перед читателем в другом обличии. 

О.Сенковский акцентирует внимание читателя на ничтожных 

человеческих страстях и пошлости, поскольку ему свойственен  

сатирический взгляд на окружающую действительность. Писатель 

чувствует к ней презрение: «Пошлость, ничтожество, подхалимство 

бросались ему в глаза прежде всего» [75]. В этих словах выражено  

отношение умного, гордого,  исполненного чувства собственного 

достоинства ученого, писателя  к человеческому обществу, которое 

движимо страстями, капризами, тщеславием и жестокостью в 

достижении желаемого: «Ненавидеть это ничтожество нечего, тем 

менее следует плакать о нем; самое законное отношение к нему - 

отношение сатирическое» [75].   

В этой связи следует отметить, что это произведение по манере 

и звучанию напоминает критическую статью «Письмо Тютюнджю-

Оглу-Мустафы-Аги, настоящаго турецкаго философа, къ одному 

изъ издателей «Сѣверной Пчелы». Объединяет эту их сатира, что 

превратило «восточную» повесть «Что такое люди!» в 

сатирическую басню. 

При этом привлекает внимание один эпизод из повести. Это 

стихи, которые читала дочь князя. Несомненно, суфийские мотивы 

персидско-таджикской  литературы о мотыльке, сгорающем в  

пламени свечи, и соловье, воспевающем  розу, были известны 

русскому читателю и обогатили «восточную» повесть 
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О.Сенковского уточнением. Но это уточнение имеет и научную 

подробность: с одной стороны, индийский фольклор в VI веке 

обогатил персидскую словесность сборником сказок и басен, с 

другой - персидско-таджикская литература придет в Индию в XI-

XV веках мотивами и образами, темами и идеями. А сама 

«восточная» повесть, имевшая основой источник из пехлевийской 

литературы  (III—VII вв.  на среднеперсидском языке) обогатил 

мировую литературу новым мотивам и сюжетом. 

       Подводя итог исследованию,  отметим, что творческие искания 

писателей способствовали обогащению литературы новыми 

художественными средствами, жанровому своеобразию, 

обращению к восточным литературам. Индийский сборник сказок и 

басен, обогатившийся при пехлевийском переложении, и 

оставивший плодотворный след в мировом литературном процессе, 

в свое очередь, благодаря переложению О.И.Сенковского, получил 

другое звучание.  Сборники восточных сказок, повлиявшие на жанр 

«восточной» повести, отразились в творчестве О.И.Сенковского 

нравоучительной басней о сущности человеческого общества,   

человеческих пороков. 

 

Раздел 1.3. Сборник сказок «Книга тысячи и одной ночи» как  

первоисточник восточных повестей О.И.Сенковского  и 

особенности переложения 

О.И.Сенковский известен русской литературе как автор 

«восточных» повестей. Его повести, переведенные с арабского, 

персидского, татарского, монгольского языков привлекли внимание  

читателей. Общеизвестным  фактом является  высокая оценка 

А.С.Пушкина арабских повестей Сенковского. Однако данные 

произведения не стали достоянием литературоведения, в связи с 

чем наше внимание привлек вопрос о первоисточниках этих 

произведений, который представляет противоречивую картину в 

исследованиях об источниках повестей Сенковского.  
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         Так, в работе П.В.Алексеева об источнике повести «Антар» 

говорится, что это одна из восточных повестей, опубликованных в 

1823 году, и перечисляются другие:  «Бедуин» (1823), «Витязь 

буланого коня» (1824), «Деревянная красавица» (1825), «Истинное 

великодушие» (1825), «Урок неблагодарным» (1825), «Смерть 

Шанфария» (1828), «Бедуинка» (1828), «Вор» (1828). Там же автор 

указывает, ссылаясь на арабиста И.Ю.Крачковского, источник 

восточных повестей: «Основным источником этих повестей 

академик И.Ю.Крачковский назвал антологию исторических 

рассказов и анекдотов Мухаммеда Дийаба ал-Итлиди (XVII  век), 

составленную около 1689 года»  [6, с. 7].  Упоминается и другой 

очевидный источник - сборник муаллаков: «Блестящий знаток 

арабского языка и литературы, Сенковский отлично знал самый 

известный сборник древнеарабской поэзии «Аль-Муаллака», или 

«Муаллаки», составленный  в VIII веке сказителем Хаммадом и 

появившийся в Европе в переводе Гартмана в 1802 году (Hartmann 

A.Th. Die hellstrahlenden Plejaden am arabischen Himmel), а в России 

– в 1832 году, изданный А.В.Болдыревым» [6, с. 10].  Именно этот 

сборник лежит в основе знаний европейских исследователей и 

читателей о  древнеарабской литературе, «включая касыды семи 

поэтов: Имруулькайса, Тарафы, Зухайра, аль-Хариса ибн Хиллизы, 

Амра ибн Кульсума, Антары и Лебида». Сенковский, разумеется,  

знакомится с арабскими оригиналами и успешно переводит их 

произведения. В другом исследовании: «Сирия в мифопоэтике 

О.И.Сенковского» (2014) – П.В.Алексеев расширяет свою точку 

зрения о первоисточниках. Называя повести «Бедуин», 

«Деревянная красавица», «Вор» и другие, кроме названого 

сборника Мухаммеда Дийаба аль-Итлиди, он пишет: «как 

показывают исследования, в основе «Антара» лежат также 

распространенный на Востоке «Роман об Антаре» и его 

европейские переводы» [7, с. 66].   

         На сборник, составленный в Египте около 1689-1700 года 

Мухаммедом Дийаба аль-Итлиди, как на источник повестей 
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Сенковского указывает и В.А.Перцев в статье «Восточные повести 

О.И.Сенковского». В его рассуждениях встречаем следующее 

высказывание: «Первые пять повестей: «Бедуин», «Витязь буланого 

коня», «Истинное великодушие», «Деревянная красавица», «Урок 

неблагодарным» - это точные переводы, материал которых, 

представленный строго, объективно и без всякого авторского 

вмешательства, замыкался в самом себе, ничего извне не допуская» 

[59]. 

         В своей диссертации, посвященной восточной тематике  в 

литературных альманахах 20-30 годов XIX  века,  Ф.Р.Мурадова 

указывает на большой вклад профессиональных литераторов-

переводчиков О.И.Сенковского и Д.П.Ознобишина  в 

«популяризации «восточной» повести непосредственно с 

оригинала».  При этом исследователь указывает другой возможный 

источник повестей: «Сюжеты и мотивы из «1001 ночи» нашли свое 

отражение в «восточных» повестях писателя и ученого-востоковеда 

О.И.Сенковского («Витязь буланого коня», «Бедуин», «Бедуинка», 

«Смерть Шанфария»,  «Антар» и других)» [51]. 

         Но, на наш взгляд, восточные повести «Смерть Шанфария» и 

«Антар»  претендуют на оригинальные произведения Сенковского. 

Доказательством служат слова самого Сенковского о повести 

«Антар»:  «Эта повесть не перевод с арабскаго и не заимствована из 

известнаго арабскаго романа «Антар», а оригинальное создание в 

духе  арабской поэзии» [69, с. 321].    

        Эти разночтения и подтолкнули к  поиску первоисточников 

восточных повестей О.И.Сенковского. При этом хотелось бы 

отметить, что сюжеты ряда повестей писателя, на наш взгляд, 

имеют непосредственную связь  со сказками, включенными в 

сборник «Кни га ты сячи и одно й но чи (араб.                       kitāb 'alf 

layla va-layla; перс. هزار و يک شب  hazār-o-yek šab).  

        В связи с этим хотелось бы остановиться на содержании этого 

сборника. «У непосвященного в историю создания «Тысячи и 

одной ночи» читателя могло по традиции сложиться ошибочное 
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представление, будто «Тысяча и одна ночь» - это собрание только 

арабских сказок» [82, с. 3]. Как отмечает И.М.Фильштинский, в 

создании сборника принимали участие многие народы Востока и 

окончательно он оформлен на арабском языке. Исследователи 

выделяют в сборнике три группы сказок и рассказов – индо-

иранские, багдадские и египетские. «В качестве древнейшей части 

в основу «Тысячи и одной ночи» лег арабский перевод с 

персидского индо-иранских сказок, входивших в иранский сборник 

«Хезар-эфсане» («Тысяча сказок»), о существовании которого 

сообщает арабский историк и географ X века аль-Масуди и 

арабский библиограф Ибн ан-Надим в справочнике, составленном в 

987 году» [82, с. 5]. Арабский перевод выполнен в VIII  веке, 

обогащался новыми материалами с X  по XVI века и «свой 

окончательный вид «Тысячи и одна ночь» получает к началу XVII 

века».  

       Рассмотрение содержания «Книги 1001 ночи» позволяет 

читателю согласиться с этим мнением. М.Горький  отмечает много 

схожего в темах, в содержании сказок арабов, персов и индусов: 

«Это утверждение дает мне право думать, что вопрос о 

распространении сказок правильно решают те специалисты, 

которые – как наш  знаменитый Александр Веселовский – 

объяснили тематические средство и широчайшее распространение 

сказок заимствованием их одним народом у других» [38, с. 4].   

          Мы находим схожесть известных произведений со сказками 

«Книгой тысячи и одной ночи». К примеру,  А.Фирдоуси в 

«Рустаме и Сухробе» описывает поединок Гурдафарид и Сухроба, 

во время которого герой, сбив шлем с противника, осознает, что 

сражается с девушкой. Эту ситуацию Ф.Рюккерт обыграл так: его 

героиня, предвидя поражения и плен, открывается и получает 

возможность спастись. Ту ситуацию и сходство событий мы 

встречаем в поединке  ат-Даимы и царя персов Бахрама из 

«Шестого рассказа невольницы» (ночь пятьсот девяносто седьмая) 

«Книги тысячи и одной ночи»: «…они долго гарцевали и бились 
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продолжительное время, ..она испугалась… поняла, что он, 

несомненно, ее одолеет, и захотела устроить козни и сделать с ним 

хитрость. …она открыла лицо…» [41, с. 363].  Герой проиграл 

схватку, но и влюбился. Мотив персидского произведения налицо. 

Внимание привлекает связь с произведением Гомера: Одиссей 

ослепил одноглазого циклопа-людоеда. Схожий момент есть в 

«Книге тысячи и одной ночи»:  в «Сказке о Сейф-аль-Мулуке»  [43, 

с. 48] и в «Рассказе о третьем путешествии» из «Сказки о 

Синдбаде-мореходе» [41, с. 241] - герои на острове спасаются от 

людоеда-гуля,  ослепив его железными вертелами, нагретыми на 

костре. Мы говорим о единстве  восточной народов в создании 

сказок, но очевидным становится факт связи фольклора народов 

Востока и Европы. 

        Точку зрения, предполагающую объединение фольклора  

народностей Востока, разделял, наряду со многими 

исследователями, и Иозеф фон Хаммер,  «который, ссылаясь 

впервые на древнеарабские источники, говорил о возможности 

постепенного сложения данного сборника на основе индийских, 

персидских и арабских сказок» [1, с. 5]. 

          Исходя из всего вышеизложенного, сформулируем 

заключение. И.Ю.Крачковский считает источником повестей 

Сенковского антологию Мухаммеда Дийаба ал-Итлиди, 

датируемую 1689 годом, то есть XVII  век. Мы же опираемся на 

«1001 ночь», так как обогащение сборника происходило в X - XVI  

веках, а окончательно сложился в  XVII  веке. Можно 

предположить, все сказанное Мухаммедом Дийаба ал-Итлиди 

могло быть заимствовано из «1001 ночи». 

          Своеобразие  перевода О.И.Сенковского позволяет 

сопоставить оригинальные сказки из «1001 ночи» с его повестями. 

Для сопоставления повестей Сенковского и сказок нами 

использовался  перевод с арабского подлинника, осуществленный  

М.А.Салье и опубликованный под редакцией И.Ю.Крачковского 

(1929-1938), так как он считается более удачным – это точный  и 
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научный перевод,  соблюдающий национальный колорит 

оригинала. Подтверждает мысль о значимости перевода и                  

И.М.Фильштинский, который говорит, что М.А.Салье сделал 

«первый и единственный перевод с оригинала» [81, с. 4]. 

         Сюжет  первой из вышеназванных арабских сказок 

следующий: к Халиду ибн Абд-Аллаху аль-Касри, эмиру Басры, 

привели юношу, обвиняемого  в воровстве. Юноша  красив, 

образован и Халид в смущении, подозревая наличие в поступке 

юноши некой тайны. Юноша признался в своем поступке,  он 

заслуживает наказания – он вор, и ему должны отрубить руку. 

Приведенный в тюрьму юноша, произносит стихи:  

                 Пускай мне отрубят руку, - признался я, - 

                 То легче, чем опозорить любимую  [40, с. 65]. 

Стража сообщает об услышанном правителю. К Халиду вновь 

привели обвиняемого, и после беседы и ужина, убедившись в 

благородстве и желая помочь юноше,  правитель дает ему совет, 

ссылаясь на пророка: «Отвращайте наказание при помощи 

сомнительных обстоятельств» [40, с. 65]. Но на следующий день 

юноша вновь твердо стоит на своем, желая понести наказание. За 

мгновение до казни какая-то девушка бросается из толпы зрителей 

и подает Халиду бумагу со следующими стихотворными строками: 

                Признался он в том, что не делал, как будто счел, 

                Что лучше так поступить, чем облик явить любви [40, с. 

66]. 

И девушка рассказывает Халиду происшедшее: юноша,  придя к 

любимой, бросил камень в дом, но родные девушки вышли на шум. 

Юноша, прикрывая любимую, собрал материю и сделал вид, что он 

вор. Узнав правду, Халид благодарит Всевышнего за то, что он не 

дал совершить грех, казня невинного,  вознаграждает юношу, 

сохранившего честь девушки и ее семьи, и соединяет влюбленных. 

       Свою повесть, в отличие от вышеприведенной сказки, 

О.И.Сенковский построил на воспоминаниях арабского писателя 

Абу-Саид-Асмаи, прибывшего к правителю города Бассоры  
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Халеду сыну Абдаллаха.  О.И.Сенковский вносит изменения в 

первоисточник: со слов Асмаи, детально описывается дворец 

восточного  правителя. Зал - с драгоценными персидскими коврами 

и стенными надписями из Алкорана, фонтан, прохлаждающий 

знойный воздух. Окружение правителя: именитые граждане, шейхи и 

начальники бедуинский поколений, военные и гражданские 

чиновники, слуги; при этом уделяется внимание форме одежды 

каждого сословия. Сам владыка, по общепринятой восточной 

традиции, полулежит на софе и вершит судьбы подданных. И 

обязательное лицо восточного мира рядом с правителем – палач 

(джелляд с огромным кривым мечом). Отметим, что эти элементы 

сказок из «1001 ночи» впоследствии стали основными в жанре 

«восточных» повестей. Наличие данных элементов в произведении 

О.И.Сенковского свидетельствует и о том, что писатель при переводе 

из сказок старался не отойти от исторической правдободобности, что 

по замечанию И.М.Фильштинского, характерно и  для сборника «1001 

ночи», в котором  наряду со сказочными элементами, в повествовании  

встречаются  «точные описания быта, одежды, внутреннего убранства 

домов и другие меты средневекового арабского города, сделанные 

автором, обладающим наблюдательностью и имеющего вкус к 

деталям» [82, с. 8]. 

        Далее по сюжету между правителем и Асмаи произошла 

беседа, в которой Халед шутливо упрекает поэтов: «Уж я знаю вас, 

стихотворцы! Сказал Халед, улыбаясь: ваше дело – выкинуть 

острое словцо, а там, правда ли, ложь ли – вам до того какая 

нужда?» [69, с. 291]. Сам Асмаи ранее в стихах высказал 

недоумение о решениях Халеда. Сенковский в примечании 

отметил, что сохранил «подлинныя и общепринятыя арабския 

выражения»,  выделив в тексте курсивом, «для того, чтобы 

познакомить читателя с настоящим тоном арабскаго разговора» [69, 

с. 290].  И Халед предлагает Асмаи вынести судебное решение по 

обвинению в воровстве молодого человека, пойманного ночью в 

саду. Асмаи, видя богатые одежды, интересуется именем и 
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положением обвиняемого. Оказывается,  молодого человека зовут 

Зейд, он сын Амру - именитого гражданина. Получив в наследство 

состояние,  растратил его. Следует отметить, что мотив 

«растранжиривания» наследства  также характерен для сборника 

«1001 ночь», особенно когда герой лишается имущества в силу 

жизненных обстоятельств и заслуживает впоследствии богатства за 

благочестивые поступки. 

        Видя воспитанность, ум и  гордость юноши, Асмаи умоляет 

его рассказать правду: «Ты видно, брат, наскучил жизнью, что 

нарочно делаешь лицо твое черным перед  правителем (да возвысит  

Аллах сан его)!» [69, с. 293]. Юноша неумолим даже перед 

наказанием – отсечением правой  руки. При этом хотелось бы 

отметить сюжетное сходство анализируемых произведений: в 

арабской сказке Халед в смущении и дает совет юноше, чтобы 

спастись. В повести О.И.Сенковского Асмаи уговаривает правителя 

помочь юноше: «Вспомни, что сказано в Книге Безошибочной: 

знание всего, что тайно и что явно в природе, принадлежит 

единому Богу: един он всемогущ и всеведущ, един направляет, кого 

хощет на путь истинный» [69, с. 295]. Нет никакого сомнения, что 

молодой человек не вор, но правду он скрывает. И Абу-Саид-Асмаи 

дает совет правителю: «Отклоняйте вину сомнением, сказал Аллахъ 

в Алкоране». Как видим, Сенковский эту фразу Халеда, со ссылкой 

на пророка, из сказки: «Отвращайте наказание при помощи 

сомнительных обстоятельств» [40, с. 65], - перевел по-своему, но 

смысл сохранил.  

       В повести Сенковского, прислушавшись к совету поэта, 

правитель решил узнать тайну юноши  за дружеской беседой, 

увеселением и вином. В полночь на пиру встретились правитель, 

поэт и юноша.  Согласно канонам «восточной» повести, 

Сенковский дополняет содержание сказки: он описывает стол, 

богатый яствами, украшенный розами. Традиционно роль «саки» на 

маджлесе («увеселение, собрание у восточных») выполняют 

мальчики, «которые на восточных  пирушках  наливают вино и 
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шербет  собеседникам». Трапезу украсили раккасы (танцовщицы). 

Беседа позволила узнать, что юноша, как и Абу-Саид-Асмаи, - 

«нашид» (импровизатор). Халед пожелал увидеть мастерство 

импровизации. Асмаи спел стансы, в которых были следующие 

строки: 

         Что кроешь в  душе, исповедай ты мне! 

                  Здесь все улыбается счастьем тебе… 

                  Нет, нет! невозможно быть вором тебе! 

                  Что кроешь в  душе, исповедай ты мне  [69, с. 299]. 

Зейд, не мешкая, ответил стихами: 

                 Честь велит мне вором быть! 

                 Милость чту Халеда я; 

                 Но невиннаго сгубить 

                 Не проси меня!  [69, с. 300]. 

Этот ответ, приятность и чистота голоса, замысловатость стихов 

привели присутствующих в восторг. Халед  готов дать деньги, 

чтобы спасти юношу. Но юноша отказывается: он руководствуется 

не отчаянием и бедностью, он живет в достатке. В течение долгого 

времени длилось веселье: «Вино, острыя слова, импровизации, 

лились у нас обильнее вод Евфрата и Нила: дружба и любовь 

управляли наслаждениями» [69, с. 301].  А Халед и Асмаи не 

оставляли попытки узнать правду. Поддавшись влиянию вина и 

бесед, юноша воскликнул: «Ля илях илля-ллах (Нет Бога кроме 

Аллаха)! Да будет между нами союз Бога и пророка» [69, с. 302] и 

обещает на площади казни открыть правду. Асмаи далее 

рассказывает свой удивительный сон – за заслуги ему назначено 

жить в раю в пышных дворцах с гуриями. 

     Утром жители собрались на площади по велению правителя. 

Халед желает предотвратить казнь по воле Всевышнего – 

«отклоняйте вину сомнением», но Зайд хладнокровно отрицает 

свое обещание раскрыть свою историю. Халед приказывает 

джелляду исполнить казнь, но в последний момент из толпы 

метнулась к правителю девушка со словами «кровь невиннаго 
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дороже всего мира» и подала свиток. И Халед прочитал 

стихотворение: 

         Прости ему невинный сей обман! 

                В любви воров, ты знаешь, не бывает; 

                Когда ж и есть, — правитель также знает: 

                Не положил им казни Алкоранъ   [69, с. 305].   

И от нее правитель узнает правду.  

        Повесть Сенковского более драматична. Возлюбленных ждет 

разлука: девушка должна выйти замуж за старого и богатого кади. 

Писателем сохранен момент поимки подозреваемого юноши, 

который, желая спасти подругу,  выдает себя за вора. Девушка 

обращается к правителю: «Ты видишь, что он великодушно 

пожертвовал своею честью и головою, лишь бы только не 

допустить, чтоб лицо мое сделалось черным в глазах народа, а 

может быть и спасти жизнь мою от гнева раздраженнаго  

родителя...» [69, с. 306].  Тронутый рассказом девушки и 

«благородным поступком  честной и нежной любви юноши», Халед 

благодарит Бога: «Нет божества, кроме Аллаха, ни пророка, кроме 

Магомета, нет крепости, ни могущества, кроме как у Аллаха!» [69, 

с. 306], который не допустил неправый суд и обязуется 

позаботиться о влюбленных. Повесть Сенковского завершается,  

как и положено сказкам «1001 ночи»,  благополучно. Проведенный 

анализ позволяет отнести «восточные» повести О.И.Сенковского 

именно к сказкам сборника «1001 ночи». Как отмечает 

И.М.Фильштинский: «В то время как герой персидских сказок 

предпринимает самые трудные и опасные действия, чтобы 

добиться любви незнакомой царевны, традиционный герой 

арабской любовной истории, проявляя большую стойкость в 

страданиях, лишь декламирует или поет любовные песни» [83, с. 

20]. 

       При этом хотелось бы обратить внимание на следующую 

деталь. В конце повествования Сенковский раскрывает истинное 

имя героя. Молодой человек, назвавшийся Зейдом, сыном Амру, 
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оказался Саидом, сыном Джафера, которого любители восточной 

литературы знают как Абу-Наваса
18

  - поэта, ритора и грамматика.   

Анализируемое произведение привлекает внимание,  так как 

Абу-Навас как писатель является связующим звеном между 

арабской и персидско-таджикской литературой. Арабское 

нашествие и Ислам объединили многие народы, в их числе 

оказались и иранцы. Но не все население приняло обычаи и язык 

победителей, шла борьба за сохранение самобытности,  языка и 

литературы. Несмотря на то, что писатели и поэты творили на 

официальном арабском языке, выбирали темы и героев из 

доиламских произведений, повествовали о родном быте, реалиях 

жизни.  Это литературно-общественное движение называлось 

шуубитским течением в арабской литературе. «Точнее это была 

иранская литература, но в чужой языковой оболочке – арабской» [3, 

с. 10]. Среди этих писателей, живших и творивших в Мавераннахре  

в городах Медине, Мекке, Дамаске, Багдаде, Басре, был и Абу 

Навас. «Арабоязычные поэты первых двух веков ислама на 

иранских землях служили как бы мостом между двумя 

литературами – древнеиранской и арабской, так как они 

пропагандировали, с одной стороны, древнеиранскаую историю и 

культуру среди арабов, с другой – знакомили иранцев с традициями 

и канонами арабской поэзии» [3, с. 10].   

О.И.Сенковский, взяв за основу сказки «1001 ночи», создал 

своеобразную легенду о реальной личности. В этой связи  для 

достоверности излагаемого писатель и ввел в повествование образ 

рассказчика
19

. Проведенное нами сопоставление 

продемонстрировало мастерство Сенковского в создании 

«восточных» повестей. Взяв за основу сюжет из «1001 ночи», 

Сенковский воссоздал для европейцев экзотический восточный мир  
                                                           
18
  Абу  Нува с аль-Хасан бен Хани аль-Хаками (араб.                             ; середина VIII 

века - между 813 и 815) - выдающийся арабский поэт эпохи Харун ар-Рашида и аль-

Амина. 
19
 Абду ль-Ма лик ибн Кура йб аль-Ба хили, более известный как аль-Асма и (740-828)  - 

арабский грамматист, поэт, знаток арабской поэзии и диалектов, лексигограф. 
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–  пышные дворцы,  правитель и джелляд (палач), вино и саки, 

«нашиды» (импровизаторы) и раккасы (танцовщицы) и убеждения 

восточного человека, уверовавшего, что все происходит по воле 

Аллаха. Многие изменения О.И.Сенковского в повествовании (с 

сохранением последовательности событий)  преобразили повесть: 

один из рассказов «1001 ночи» стал историей из жизни поэта Абу-

Наваса, с которой нас ознакомил арабский ученый и писатель Абу-

Саид-Асмаи. Будучи не единственным создателем жанра 

«восточной повести», О.И.Сенковский сохранил свою творческую 

оригинальность, используя индивидуальные приемы и средства 

художественной изобразительности. А также проявил мастерство в 

создании литературных мистификаций, обозначив героем повести 

Абу-Наваса, а рассказчиком - Абу-Саид-Асмаи. 

         Другая повесть писателя «Бедуин» – является, на наш взгляд, 

переложением  «Рассказа о честном юноше» (ночи 395-397) из 

«1001 ночи». Сюжет Сенковским также сохранен: к правителю 

привели юношу, обвиняемого в убийстве старца и  признашегося в 

поступке, но просящего об отсрочке казни под поручительство, 

чтобы сделать необходимые дела, и через обещанные три дня 

возвращается. Однако, если в «1001 ночи» о  суде повелителя 

правоверных Омара ибн аль-Хаттаба нам повествует Хусейн ибн 

Райян, то в повести Сенковского не указывается источник.  

        В произведении Сенковского привлекает внимание 

переложение определенных слов и выражений. Так,  в сказке 

юноша свое добровольное возвращение на казнь поясняет: «Разве 

вы не уверились, что, когда явится смерть, никто от нее не 

спасется. Я был верен, чтоб не сказали: «Исчезла верность среди 

людей» [40, с. 309].  Автор повести изменил слова юноши, 

объясняющие его возвращение: «… Обманщик никогда не познает  

благости  Всевышняго, и только праведные доступны его 

милосердию и щедротам; я уверен, что если суждена кому смерть, 

то никакая власть человеческая отразить ея не может и потому 

спешил к вам, чтобы не сказали, будто добросовестность погибла 
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между людьми»  [69, с. 225-226].  В сказке «Рассказ о честном 

юноше» Абу-Зарр, сподвижник пророка, объясняет свое 

поручительство об отсрочке наказания: не смог отвергнуть, чтоб не 

обмануть стремление юноши,  чтобы не было сказано: «Исчезло 

достоинство среди людей» [40, с. 309].  В повести изменено и 

объяснение Абу-Дерра (в сказках Абу-Зарр)  халифу: «Но когда, 

оглянув предстоящих, он указал на меня, как на поруку, я не хотел 

обмануть его доверенность, совесть не позволяла мне отказаться, и 

я заложил мою голову за незнакомца, чтоб не сказали, будто 

погибло между людьми великодушие» [69, с. 226].   Юноши в 

сказке, простившие преступнику смерть отца,  объясняют свой 

поступок: «..чтобы не сказали: «Исчезла милость среди людей» [40, 

с. 309]. И объясняют причину прощения: «Мы простили его, 

стремясь к лику Аллаха, а кого намерения таковы, у тех вслед 

милости не идет попрек или обида» [40, с. 309].   В повести 

сыновья убитого  обратились к правителю: «…Этот юноша 

загладил свое преступление благородным поступком, и мы 

прощаем ему кровь нашего отца, чтоб не сказали, будто погибло 

между людьми благородство души» [69, с. 226]. Далее в повести 

Сенковского: «Мы поступили так  по долгу совести, а кто 

выполняет ея веления, того никакою наградою купить, никакою 

казнью устрашить не можно» [69, с. 226]. 

         Ключевые слова фраз из сказок и повести:  верность - 

добросовестность, достоинство - великодушие, милость – 

благородство. На наш взгляд, Сенковский изменяет звучание 

фразы, но сохраняет  смысл с целью изменить их идейную 

направленность:  в сказке - прощение и милость во имя Аллаха, в 

повести – благородный поступок  и  долг совести. 

Как показало сопоставление,  сами сюжеты, а также реплики 

героев, на которые мы обратили пристальное внимание,  

подтверждают мысль, что восточные повести Сенковского «Вор» и 

«Бедуин» построены на основе сказок «1001 ночи».  
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        Подводя итог исследованию, заметим, что не все произведения 

О.И.Сенковского рассмотрены нами в этом русле. Но даже эта 

малая толика говорит о начитанности и знаниях,  о таланте 

рассказчика ученого-ориенталиста и писателя  О.И.Сенковского, в 

«восточных» повестях которого  проявляется намерение воссоздать 

для русского читателя восточный мир, его историю,  нравы  и 

традиции.  

 

Раздел 1.4.  «Тути-наме» (книга попугая)   как персидско-

таджикский первоисточник «восточной» повести 

О.И.Сенковского «Деревянная красавица» и  

особенности переложения 

Глубокий интерес литераторов к Востоку, к его духовной 

культуре, активное приобщение востоковедов к художественному 

творчеству,  наконец, прямое соприкосновение художников слова с 

живым и реальным Востоком характерны для русской культуры 

первой трети XIX века.  Восточная  тематика разрабатывалась  

многими писателями и мыслителями:  А.С.Пушкиным, 

М.Ю.Лермонтовым, А.С.Грибоедовым, А.И.Полежаевым, 

А.А.Бестужевым-Марлинским, В.А.Жуковским, Д.П.Ознобишиным 

и др.  

         Между тем повести, научные и  критические статьи 

О.И.Сенковского по своей художественной силе и своеобразию их 

отношения к Востоку нисколько не уступают творениям других 

художников слова. Особое место в творчестве О.И.Сенковского 

занимают «восточные повести – «Бедуин», «Витязь буланаго коня», 

«Деревянная красавица», «Истинное великодушие», «Урок 

неблагодарным», «Бедуинка», «Смерть Шанфария», «Вор», 

«Антар» (восточная повесть), «Что такое люди»  (басня в прозе). 

Первоисточниками «восточных» повестей являются, как уже было 

выше рассмотрено,   «Книга тысячи и одной ночи»,  «Калила и 

Димна» и «Тути-нме».       
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        Известно, что  «Тути-наме» -  персидско-таджикский 

литературный памятник, книга сказок  Зияуддина  Нахшаби, 

датируемая  1330 годом, в основе которой индийская повесть в 

прозе и стихах «Шукасаптати»  («Семьдесят рассказов попугая»),  

относящаяся к XI веку. Для сопоставления повести и оригинала 

будем опираться на перевод – в этом случае - Е.Э.Бертельса. Имя 

этого ученого-востоковеда, думается, не вызовет сомнений в 

точности перевода: «Выборочная сверка перевода с персидским 

текстом показала, что перевод очень точно передает смысл 

оригинала»  [29, с. 14]. Для выявления особенностей перевода 

проанализируем повесть Сенковского  «Деревянная красавица» и 

сказку из «Тути-наме». 

         В этой повести «Деревянная красавица» Сенковский, взяв 

фрагмент из восточного материала, меняет звучание повествования, 

добавляет  события и героев. В этой связи следует отметить, что 

традиционно  для писателей (О.И.Сенковского,  Д.П.Ознобишина, 

Ф.В.Булгарина) отсутствие указания при написании «восточной»  

повести на  использованный первоисточник. 

         В «Рассказе об отшельнике, столяре, золотых дел мастере и 

портном, о том, как они влюбились в деревянное изображение и 

искали правосудия у дерева» (Ночь шестая) из «Тути-наме» (Книге 

попугая) преамбула повествования попугая – рассказ о напрасной 

тоске семи влюбленных. Во время путешествия четыре странника 

(столяр, золотых дел мастер, портной, отшельник) на одной из 

стоянок долгого своего путешествия решили сторожить по очереди.  

Столяр во время своей очереди, отгоняя сон, вытесал из дерева 

фигуру женщины. Золотых дел мастер, чтобы показать свое 

мастерство, изготовил и украсил статую драгоценностями. 

Портной, видя прелестную женскую статую, но без одежды, сшил 

одежду и одел ее. Отшельнику, после прочтения вечерней молитвы, 

пришла в голову мысль: «А ведь было бы очень хорошо, если бы 

этому изображению дали еще и душу, было бы великолепно, если 

бы в этот образ вдохнули еще и дух» [29, с. 59]. Чистотой 
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помыслов, благословением мыслей фигура ожила. И поутру, 

четыре путника, влюбившись в женщину, заявили свои права на 

нее, ссылаясь на свой вклад в ее создание. А так как никто не желал 

уступать, решили обратиться к кому-нибудь постороннему. Но 

случайный прохожий, к которому обратились за справедливым 

решением, тоже воспламенился любовью и заявил, что это его 

ранее похищенная жена. И пятерых путников, вынужденных 

обратиться к правителю, ждал сюрприз: правитель в свою очередь 

заявил, что эта женщина  –  жена его покойного брата. За решением 

все обратились к судье – и там красота сделала свое дело, и теперь 

семь влюбленных не видят выхода из положения. Некий мудрый 

старец за решением этого вопроса отправил их к «Древу судей»: 

«Если они пойдут к этому дереву и изложат свое дело, в то же 

мгновение станет известно, на чьей стороне право, а кто права не 

имеет» [29, с. 61]. Пришли семеро к дереву и изложили суть спора.  

Девушка вошла в дерево и исчезла, а голос возвестил: «Всякая 

вещь возвращается к первоисточнику своему…» [29, с. 62]. А семь 

влюбленных остались полными скорби и раскаяния. 

          Сенковский  основной мыслью повести «Деревянная 

красавица» сделал изречение восточных мудрецов: «Неправдой 

присвоенное чужое в прок не пойдет»   [69, с. 236].  Начало 

событий в повести О.И.Сенковский поместил в Индии 

(Гиндустане),   караван-сарае города Аллахабада. Связь с Индией 

не случайна. Во-первых, во «Вступлении» к «Тути-наме» 

Зияуддином  Нахшаби сказано, что ему предложено придать 

«достойную форму и подобающий порядок» книге, переложенной 

«с языка индийского на язык персидский» [29, с. 18]. Это 

подтверждают индийские и персидские корни «Тути-наме» и это 

Сенковский, безусловно, знал. Во-вторых, первый же рассказ 

говорит, что действие происходит в Индии.  

      Там и встретились четыре путника – ваятель, серебряник, 

портной и дервиш – по дороге домой в Дели. В пути они приняли 

решение: «..каждому из нас посменно пробыть часть ночи на 
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страже, когда трое других спокойно почивать будут» [69, с. 237].  

Далее тождественно – ваятель, портной и серебряник приложили 

свои старания.  

         Действия четвертого путника – дервиша Сенковский 

добавляет в изложении. Так, введен эпизод омовения пред 

молитвой: «чтоб возстановить тело свое в первобытной чистоте» 

[69, с. 238].  А так как все происходит в пустыне и вода на вес 

золота, то дервиш для этой цели использует песок, что и 

предписано Исламом. Введя эти эпизоды, Сенковский 

продемонстрировал знания культуры Востока, нормы и 

предписания святых писаний. Воспроизводя молитву дервиша, он 

упоминает имена бога и пророков, описывает рай с роскошными 

садами, благовонным воздухом, палаты с прелестными гуриями. 

«Утопая в стихиях столь обольстительных мечтаний» дервиш 

ненароком оглянулся и увидел красавицу. И возомнил - это ему 

награда от небес за исполнение всех обрядов веры. Как показывает 

сопоставление, этот момент сильно отличается от первоисточника. 

Далее события О.И.Сенковский излагает интереснее. Воспылал 

дервиш любовью, запел страстную песню, в которой изливает 

сердечную муку. Увидев мастерство товарищей, дервиш решил, что 

это была насмешка над ним, и обратился к богу: «Если я угодил 

тебе в течении двенадцати лет, и по двенадцати часов ежедневно 

вертясь во славу твою, на одной пяте; если молитвы мои когда-

нибудь ласково были тобой выслушаны, сотвори, чтобы бездушная 

кукла сия ожила и встала» [69, с. 239].   

         Из рассказа попугая, приведенного нами выше, повторим одну 

фразу: «Всякая вещь возвращается к первоисточнику своему…». 

Почему она понадобилась, станет понятно после цитирования слов 

дервиша: «Где же сила, кроме тебя! Мы все твое творение и все в 

тебя возвратимся!» [69, с. 239].  Как видим, финальную часть 

рассказа из «Тути-наме» - судейское решение дерева - Сенковский 

использует в своей повести. И если в первоисточнике молитва 

вдохнула жизнь в бездушное дерево, то Сенковский вплел в свое 
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произведение Бедхаха
20
, духа зла и хитрости, который, улучив 

момент, подшутил над святошой, вдохнув жизнь в куклу. Видя 

ожившую деревянную куклу, дервиш вскричал имя Всевышнего: 

«Власть и сила только у  Бога; мы все от Бога и все в него 

возвратимся!» [69, с. 240].  Пробужденные криком, путники 

увидели  небесной красоты женщину и полюбили ее. Спор 

путников привел их к судье. И на судью красота повлияла, как нам 

известно, в итоге и он заявил о своих правах. И как принято в  

исламском законодательстве,  есть свидетель – лицо, 

подтверждающее правоту слов.  

        Более того, кадий и наиб (судья и секретарь) обвиняют 

путников в нарушении заповедей Аллаха - идолопоклонничестве,  

изготовлении  фальшивых денег, распивании спиртных напитков,  

но смилостивившись, лишь прогоняют их.  

       Финал повести изменен. Во время свадьбы молодожены 

«хотели  поцеловаться с сладостным вздохом», но в тот миг злой 

дух перешел в голову кадия. «Деревянная красавица снова стала 

бездушным деревом, а несправедливый судья сошел с ума»  [69, с. 

242]. Оправдались высказывания мудрецов: «Наказан бывает тот, 

кто неправдой присвоит чужое» [69, с. 242]. 

         Как показало сопоставление, развлекательный рассказ попугая 

из «Тути-наме» стал самостоятельной «восточной» повестью 

Сенковского с сохранением традиционной для восточной 

литературы дидактической направленностью. Тема напрасной 

тоски влюбленных из сказки по воле автора стала в повести 

нравоучительным повествованием об изречении восточных 

мудрецов: «Неправдой присвоенное чужое в прок не пойдет». 

О.И.Сенковский сохранил лишь элемент ожившей деревянной 

скульптуры и спор четырех путников. В остальном мы видим 

результат творческого воображения.  

                                                           
20

 Бедхах может быть связанным, на наш взгляд, или со словом бадбахт, что на 

персидском языке значит несчастный,  или бадхоҳ – желающий плохого,  злого. 
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         Скажем отдельно о роли дервиша: много моментов, связанных 

с традициями и обычаями мусульманского мира, – омовение, 

молитва, представления мусульман о праведной жизни. 

Одновременно в «восточной» повести присутствует сарказм и 

насмешливый тон, характерный для О.И.Сенковского:  некая 

насмешка над образом дервиша-святоши и несправедливым ханжой  

кадием (судьей). И, разумеется, в грехах человеческих повинен 

Бедхах -  дух зла, который только и ждет момента, чтобы сбить с 

пути истинного правоверного мусульманина. Все вышеизложенное 

подтверждает мысль об оригинальности «восточной» повести 

«Деревянная красавица». 

         Говоря в целом о «восточных» повестях О.И.Сенковского, 

отметим глубокие знания писателя  о восточном мире, языков - 

арабского,  персидского и турецкого,  необходимых для знакомства 

и возможности чтения литературы в оригинале.  В написании 

повестей он опирается на литературные источники – муаллаки, 

сказки «1001 ночь» и «Книга попугая».  Но в процессе работы 

Сенковский творчески перерабатывает источники. 

Подтверждением этой точки зрения служит и замечание 

Е.Э.Бертельса. Переводчики Европы и России  имели дело с 

восточной литературой и ее своими специфическими 

особенностями языка и образной системой: «Самый термин 

«перевод» к произведениям восточных авторов надо применять 

весьма осторожно, ибо наше понимание этого термина далеко не 

всегда совпадает с существующими на Востоке литературными 

нормами» [19, с. 379].  Переводчику предстоит задача,  не вводя 

изменений и не проявляя своей  творческой индивидуальности,  

суметь передать особенности оригинала на языке перевода: 

«Переводчик ставит себе задачей как можно более точно 

воссоздать на своем языке произведение иностранного автора, не 

допуская никаких изменений  не только в материальном, но и в 

формальном отношении, насколько это позволяет язык, которым он 

пользуется» [19, с. 379]. Сравнение продемонстрировало   
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некоторую степень изменения Сенковским материала  оригинала  

при сохранении сюжетной  основы.  А по Е.Э.Бертельсу: «Всякое 

отклонение от этого принципа уже ведет в сторону обработки, 

причем постепенное удаление от оригинала может в конце концов 

создать произведение, которое, кроме основной канвы, уже ничего 

общего с оригиналом иметь не будет» [19, с. 379].  

                                               

Раздел 1.5. Образная система и источники восточной 

повести О.И.Сенковского «Смерть Шанфария» 

Восточные повести  О.И.Сенковского «Бедуин», «Витязь 

буланаго коня», «Смерть Шанфария»,  «Антар», «Истинное 

великодушие» познакомили русского  читателя с экзотическим 

миром арабов - с образом жизни, их нравами  и обычаями, 

радостями и горестями жителей пустынь. Причем, как пишет 

Е.В.Пенясова, повести «… в сущности, были наполовину 

переводами с восточных языков» [61]. Писатель,  отбирая некий 

сюжет, произвольно менял его, вводил в него  свою линию 

повествования.  

Показательной в этом плане является повесть «Смерть 

Шанфария (с арабского)» (1827 г.), основанная на  легенде о 

реально существовавшем Шанфари, которую Сенковский изложил 

в статье «Поэзiя пустыни, или Поэзiя Аравитянъ до Магомета» 

(1839 г.).    Шанфари -  «… столь же славный воинъ, бѣгунъ, 

стрѣлокъ, какъ и поэтъ. Тесть Шанфари былъ убитъ племенемъ 

Саламанцевъ за то, что дочь свою отдалъ за Шанфари, потомка 

рабы. Поэтъ наложилъ на себя обѣтъ не стричь волосъ, не 

обрѣзывать ногтей и не мыться, пока не убьетъ ста человѣкъ изъ 

племени Саламанцевъ. Онъ долго странствовалъ въ пустынѣ, 

преслѣдуя вездѣ своихъ противниковъ. Ему удалось собственною 

рукою предать смерти девяносто девять Саламанцевъ: послѣ того 

онъ погибъ. Черепъ его валялся на пескѣ. Одинъ Саламанецъ съ 

презрѣніемъ толкнулъ этотъ черепъ ногою, но осколокъ кости 
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героя смертельно ранилъ гордаго Саламанца, и такимъ образомъ 

обѣтъ исполнился» [73, с. 178]. 

Данный эпизод из истории древних аравитян видоизменен и 

изложен О.И.Сенковским в виде повести о кровной мести. Повесть 

эта связана с мотивом судьбы, рока - человеку не дано изменить 

предназначенное небесами: «Завѣты судьбы неизбѣжны: стрѣлы ея 

достигаютъ человѣка на высотахъ Тудыха и въ глубокихъ долинахъ 

Веджры» [69, с. 267]. 

В произведении автор знакомит читателя с «ужаснейшею» 

повестью древних времен о Шанфари,  прославленном витязе и 

известном поэте, и Дальфе, прекраснейшей деве пустыни. Герои 

любили друг друга и жили счастливо, благословлённые 

родителями.  «Но что значитъ счастье человѣка?..», задается 

вопросом автор. Поколение Саламанов, подстрекаемое дивами
21

, 

совершило злобный умысел. Набег племени - давнего недруга, под 

предводительством Асира, совершенный во мраке ночи, во время  

отсутствия Шанфари, разогнал поколение Азда. Победитель 

опустошил стоянку, захватил скот, увел в плен пятьдесят пленниц, 

в числе которых оказалась и Дальфа – краса пустыни, роза 

йеменская. 

Герой, вернувшись и найдя опустошенную стоянку, призывает 

соплеменников отомстить  «и кровью враговъ смыть нанесенную 

имъ обиду». Но он не нашел единомышленников: «…Никто не 

рѣшился участвовать  въ этомъ благородномъ предпріятіи». 

Шанфари упрекает потомков храброго Азды в неблагодарности и 

обещает – убить сотню сынов Саламановых:  «Клянусь 

Всевышнимъ Существомъ, создавшимъ степи и горы, и семью 

блуждающими звѣздами, и геніемъ хранителемъ стадъ нашихъ, и 

священнымъ храмомъ Каабы, и небесною водою колодезя Земземъ, 

                                                           
21

 «Дивъ, слово персидское, означаетъ  зловредныхъ  духовъ  пустыни, называемыхъ   по-

арабски  джиннъ» - в примечании О.Сенковского.  
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что ни гребень не коснется волосъ  моихъ, ни капля вина не 

упадетъ  на уста мои, доколѣ собственной рукою не убью ста 

развратныхъ  сыновъ  Саламановыхъ!» [69, с. 275]. 

За три последующих года Шанфари, следуя за шатрами 

разрушителей своего счастья и исполняя обет, убил девяносто 

девять саламанцев. Образ любимой не оставлял его в покое. И 

Шанфари  задумал освободить Дальфу, но был смущен 

предчувствием беды, навеянным предсказанием гибели по его вине 

друга и любимой  и собственной смерти. Поддавшись уговорам 

друга, он принялся реализовывать свой замысел.  

Однако предсказание сбывается: предательство приводит к 

гибели друга от его рук, смерти Дальфы, в неравном бою погиб и 

сам Шанфари - черный лев, прославленный воин-поэт: 

«Опредѣленія судьбы неизбѣжны! Когда наступить роковое время, 

напрасно человѣкъ ухищряется избѣжать гибели: если онъ 

уклонится отъ смерти въ  одномъ  мѣстѣ, встрѣтитъ ее непремѣнно  

въ  другомъ» [69, с. 287]. 

Судьба была благосклонна к Шанфари.  Люди помнят его 

воинские подвиги, его стихи читаются юношами и девушками 

пустыни. И уже спустя несколько лет его враг и убийца Асир 

оказался на месте, где были разбросаны кости героя. «Асиръ, 

увидѣвъ  черепъ  Шанфарія, съ  презрѣніемъ  толкнулъ его ногою: 

но въ то же мгновеніе  осколокъ черепа вонзился ему въ ногу,—и 

Асиръ  чрезъ  нѣсколько дней испустилъ  духъ, въ  ужаснѣйшихъ  

мученіяхъ» [69, с. 288]. Так исполнилась по воле судьбы клятва 

великого  Шанфари: погибает  сотый Саламанец. 

 Принял ли свою судьбу великий воин пустыни?  Восточный 

менталитет предполагает безропотное принятие судьбы. И 

единственное, что вызывает тревожную озабоченность  Шанфари,  

–  не столько собственная гибель и потеря друга и любимой, а 

возможное невыполнение клятвы. 

В этой связи хотелось бы отметить статью  Н.Дергачёвой  

««Песнь о вещем Олеге» Пушкина и «Смерть Шанфария» 
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Сенковского как инварианты мифологемы судьбы», в которой 

проводится сопоставление названных произведений. Она  отмечает, 

что «в «Песне о вещем Олеге» и «Смерти Шанфария» между 

героями и судьбой существует дистанция – этическое 

пространство, оставляющее возможность выбора, возможность 

отодвинуть или приблизить роковое сцепление 

обстоятельств…Герой может покориться возвышающейся силе 

(«фаталистическая» точка зрения на судьбу) либо бежать от неё, 

вступить с ней в единоборство и пасть под её ударами 

(«активистская»  точка зрения на судьбу)» [28].  Героям известно 

будущее и каждому из них дано принять судьбу или противиться 

ей. На основании этого Н.Дергачева делает вывод, что «сходство 

между героями-победителями и двумя произведениями, одетыми в 

совершенно разные формы, намечается, главным образом, по 

тождественно развивающейся сюжетной линии – роковой 

предопределённости, и никакие предосторожности не способны 

отвести знамение судьбы» [28]. 

Вещий Олег пытался изменить судьбу, а презрение к судьбе 

наказуемо: в финале стихотворной повести он жив, пожелал 

посмотреть на кости любимого коня и погиб от змеи. «Князь Олег, 

представитель западной культуры, – это победитель, который 

вышел живым из сложнейших и опаснейших ситуаций и 

получивший свою награду здесь, на Земле» [28].  Представитель 

восточного мира Шанфари осознает связи жизни и смерти, смерть 

неизбежна. Старая колдунья Ханса опечалила героя предсказанием. 

Но герой идет к выполнению задуманного, зная, что его ожидает. 

«Витязь Шанфарий, представитель восточной культуры, – 

победитель, ценою своей жизни отстоявший общепризнанные 

ценности, его награда не на Земле, а в памяти потомков или на 

небесах» [28]. 

Исследователь  приходит к интересным выводам при 

сопоставлении прозаической поэмы «Смерть Шанфария» 

О.И.Сенковского и стихотворения А.С.Пушкина «Песнь о вещем 
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Олеге»: «Они выражают в основе своей универсальное 

представление о жизни, а значит, и о судьбе», «они представили 

отношение западного и восточного человека к идее судьбы, 

помогли понять образ мышления и менталитет людей 

поляризованного целого» [28]. 

 Следует отметить, что восточная повесть «Смерть Шанфария» 

(с припиской «с арабского»)  О.И.Сенковского основывается на 

произведениях поэта-бедуина, в частности на поэме, фрагмент 

которой в переводе самого Сенковского приведена в его статье 

«Поэзiя пустыни…». Повесть  построена  в форме повествования о 

кровной мести, в которой читатель видит отношение героя к року, 

предопределению.  Для араба слова «всем назначен день смерти» 

превратились в постулат, отражающий отношение к судьбе. Тема 

судьбы, как ее трактует доисламская арабская поэзия, связана с 

предопределенной участью - смертью. И, наверное, те герои, 

которые бросают вызов судьбе и стараются пойти ей наперекор, 

остаются в человеческой памяти. «Таким был Имруулькайс (500 - 

540), витязь и поэт. Его отец - вождь над киндитами Худжр ибн 

аль-Харис, смертельно раненный воинами из племени асад, 

завещал право отмщения, свое оружие, лошадей и котлы тому из 

своих сыновей, кто не предастся скорби при известии о его смерти» 

[62].  Сыновья покойного скорбили и не помышляли об отмщении.  

«Все, кроме Имруулькайса, которого отец, презирая стихотворцев, 

давно прогнал от себя и обрек на странствия вместе с соратниками 

поэта по пирам, охоте и песням. Когда гонец явился к 

Имруулькайсу, тот пил вино и играл с товарищем в нарды. Узнав о 

гибели отца, он довел игру до конца и только после этого 

повернулся к вестнику, расспросил его о подробностях убийства, а 

потом поклялся, что не будет пить вина, есть мяса, умащаться 

благовониями, сближаться с женщинами и мыть голову, покуда не 

отомстит» [62]. Существует  мифический эпизод из жизни   

Имруулькайса, когда он три раза гадал на стрелах у идола и всякий 

раз стрелы не советовали ему мстить за отца, но герой, сломав 
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стрелы, пошел наперекор навороженному, исполнив долг кровной 

мести. 

О.Сенковский вводит  в повествование ряд элементов 

романтического произведения: необычный герой, столкнувшегося в 

жизни с драматическими обстоятельствами и непреклонного в 

желании осуществить свои замыслы. 

Бедуин руководствуется в жизни правилами. Одно их них - 

асабийя, что означает «родолюбие, пристрастная привязанность к 

своему роду, партии, вследствие которой каждый член его 

защищает интересы другого; дух племени, партии; племенная 

ссора, распря» [62].  С этим правилом связаны обычаи кровной 

мести. Правилом «асабийя» и руководствовался Шанфари, 

поклявшийся отомстить за набег Саламан на его племя Азды. 

Вторая норма поведения - мурувва. Это «набор прекрасных 

качеств «настоящего мужчины»: доблесть, великодушие, щедрость, 

умение любить и веселиться, красноречие, верность данному 

слову» [62]. И этот момент – верность данной клятве – заметит 

читатель в повествовании о Шанфари. Предсказание о судьбе 

тревожат героя: он знает о том, что послужит причиной гибели 

друга и любимой, погибнет сам. Но волнует одно – выполнение 

обещания. 

      Сюжет анализируемой повести, на наш взгляд,   является 

творческим вымыслом автора. Это подтверждается личностью  

самого  Шанфари. В примечании  к 20-ому тому Библиотеки 

всемирной литературы «Арабской поэзии средних веков» о поэте 

аш-Шанфара (умер в первом десятилетии VI века) сказано: 

«Древнеарабский поэт, подлинность сочинений которого 

некоторые исследователи ставят под сомнение, считая их 

позднейшей подделкой. Согласно сообщениям арабских 

средневековых источников, аш-Шанфара принадлежал к числу 

«изгнанников»,  по каким-то причинам покинувшим племя, и 

совершал набеги на бедуинские племена» [11, с. 718].  В книге 

приводится поэма, посвященная жизни кочевника в пустыне. В 
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этой связи хотелось бы обратиться к  произведению, 

принадлежащему перу самого аш-Шанфари, которое, несомненно, 

является стержнем повести Сенковского.  Отметим, однако, что  

мотив кровной мести не встречается в произведении Шанфари и 

связан с именем другого поэта - Имруулькайса. 

Сопоставим слова Шанфари в прозаическом переводе  

Сенковского и поэтическом переводе А.Ревича. Перевод,  дающий 

представление о  жизни поэта-бедуина и его истории, поистине 

лучшее и звучное в арабской поэзии,  по мнению  Сенковского: 

«Будутъ у меня товарищи лучше и вѣрнѣе васъ:  ненасытимый 

волкъ, щетинистый барсъ, и гіена съ косматымъ затылкомъ. Вотъ 

друзья, которые крѣпко хранятъ  ввѣренную тайну! вотъ души, 

который не измѣняютъ въ  несчастіи! Никто изъ нихъ не стерпитъ 

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

надобно стремиться на-встрѣчу  непріятелю! …  

 Три друга замѣняютъ  мнѣ потерю людей, которые за мои 

благодѣянія воздали мнѣ неблагодарностью: гордое, храброе 

сердце, всточенный  мечъ, и мой длинный лукъ  изъ  крѣпкаго 

дерева! … 

 Я бываю то бѣденъ, то богатъ; но тотъ только и пріобрѣтаетъ  

прочныя богатства, кто съ  великимъ, предпріимчивымъ  духомъ  

соединяетъ  терпѣніе. Мой духъ не упадетъ, и ни передъ  кѣмъ не 

скрыта моя бѣдность; но если иногда блестѣли и мои богатства, 

зато я не зналъ гордости и высокомѣрія» [73, с. 179-180]. 

Соответствующие строки перевода поэмы Аш-Шанфари «В 

дорогу, сородичи…», в преложении А.Ревича, гласят: 

 Я с вами родство расторгаю, теперь я сродни 

                        пятнистым пантерам, гривастым гиенам, волкам, 

 Их верность и стойкость проверил в открытом бою 

                        гонимый законом людей и отвергнутый вами… 

 Теперь мне заменит коварных собратьев моих 

                         три друга, которые ближних родней и желанней: 

 Горящее сердце, свистящий сверкающий меч 
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                    и длинный мой лук, желтоватый и гладкий от рук… 

 Живу то в нужде, то в достатке. Бывает богат 

                    лишь тот, кто пронырлив и благоразумен в делах. 

Нужды не страшусь я, случайной наживе не рад, 

                  спущу все дотла, - что грустить о потерянном хламе? 

Страстями не сломлена невозмутимость моя, 

               никто в суесловье не может меня упрекнуть  [11, с. 17].                                                                                  

Сравнение позволяет увидеть сходство содержания перевода 

А.Ревича и строк Сенковского  из статьи «Поэзiя пустыни…». Но в 

поэме аш-Шанфари нет ни намека на историю, поданную 

Сенковским в виде легенды, основанной на мотиве рока, 

предопределении -  о Шанфари и  Дальфе, о ее похищении, мести 

героя обидчикам и его трагической гибели. 

Восточная повесть О.И.Сенковского «Смерть Шанфария» -        

свидетельство вольной трактовки автором истории о 

древнеарабском поэте с сохранением особенностей ментальных 

черт арабского образа жизни и быта,  мыслей и мотивов поступков 

героя, что свидетельствует о хорошем знании им языка и 

литературы жителей пустыни – бедуинов. С другой стороны, 

автором продемонстрирована возможность адекватного перевода 

арабского текста на русский язык.  

Следует сказать, что положению поэта-«изгоя» посвящена  

диссертационная работа Али  Сулеймана  «Роль доисламской  

«поэзии протеста» (V-VII вв.) в преобразовании действительности», 

в которой отмечено, что у многих поэтов ощущается недовольство 

и протест  против действительности: «Сюда относятся и целые 

циклы произведений определенных поэтов, и отдельные касыды и 

бейты, в которых особенно ясно проявилось осознанное 

недовольство, протест поэтов-выразителей общественного мнения - 

против многих моментов современной им жизни, главным образом, 

против ее «неразумия», проявляющегося в жестокости, постоянных 

войнах, эгоизме богатых и влиятельных членов племени, забвении 

ими законов прославленного арабского гостеприимства, щедрости 
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и взаимопомощи…» [9]. У поэтов, находящихся на низшей ступени 

доисламского общества, сильно противопоставление себя 

обществу.   Традиционно, считает исследователь, поэтов-изгоев 

делят на две группы – «чернокожие поэты» и «поэты-бродяги».  

 К чернокожим поэтам относятся Антара ибн Шаддад, Аль-

Аббас ибн Мирдас, Сулейк ибн Сулака, ан-Наджаши аль-Хадиси, 

Сухейм Аб-дани ибн Хасхас, Сухейм ибн Вакиль. «Основной темой 

стихов этих поэтов является выражение чувства ущербности, 

продиктованного цветом кожи. Стараясь показать, что они, даже 

будучи рабами, ничуть не хуже белых, а часто превосходят их, 

темнокожие поэты восхваляют свою доблесть, силу, благородство, 

щедрость, поэтический дар» [9].  В исследовании Али  Сулеймана 

указывается проблематика «чернокожих поэтов»: «человека 

следует ценить не за знатность и безупречную родословную, а за 

его доблесть, и цвет кожи не имеет никакого значения по 

сравнению с личными качествами человека» [9].  Отдавая себе 

отчет об особом положении в обществе, они уходили из племени, 

протестуя против несправедливости подобного. 

Другая группа – это поэты-бродяги:  Урва ибн аль-Вард, аш-

Шанфара, Тааббата Шарран, Амр ибн Баррак, аль-Фай, аль-Алам, 

Амр Зу-ль-Кальб, Хаджиз аль-Азди. Творчество названных поэтов 

представляет собой интересное социальное явление. Необходимо 

осознавать, что жизнь в пустыне вне племени подобна смертному 

приговору и необходимо исключительное мужество, чтобы уйти из 

племени.  «Поэты-«бродяги» были представителями разных 

племен, порвавших с ними по разным причинам: некоторые были 

объявлены вне закона из-за нарушения определенных племенных 

табу, другие предпочли большую свободу и кочевали по землям 

своего племени или чужих племен, угоняя скот и совершая 

нападения на становища, иногда объединяясь в группы» [9]. 

Один из наиболее известных поэтов-«бродяг» (салуков) – аш-

Шанфара аль-Азди.  В его творчестве выделяется так называемая 

«Арабская ламиййа», приведенная  нами выше в качестве примера 
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поэма «В дорогу, сородичи…»), содержащая в себе мотивы поэзии 

салуков – объявление разрыва с племенем, восхваление своих 

подвигов,смелости и гордости,  описание своего положения и 

бедности. «В стихах поэтов-«бродяг,  или «салуков»,  особенно 

часты мотивы оплакивания своего жалкого положения - 

постоянного голода, бесприютности, худобы, они всеми гонимы, 

все их ненавидят, они отверженные, обиженные» [9]. 

Протест героя предполагает соблюдение   нормы поведения – 

мурувва. Поэт-салук – гордый и благородный, гостеприимный и 

щедрый. В жизни ценит прежде всего свободу и независимость. 

«Если он совершает набег – то для того, чтобы насытиться, если у 

него есть хоть что-нибудь – он обязательно поделится со своим 

собратом по несчастью» [9].   

Частым обращением в поэзии салуков является обращение к 

зверям пустыни – волку, гиене, пантере – животным, гонимым и 

живущим в постоянном страхе, вечно страдающим от голода, с 

трудом добывающим себе пищу, что  заметно при анализе поэмы 

аш-Шанфари «В дорогу, сородичи…». И с этими  животными, 

которые не боятся  ни природы, ни человека, и сопоставляет себя 

герой. 

В произведениях поэта-скитальца  Антара, кичащегося своей 

бедностью,  которая воспринимается как символ честности,  как и у 

поэтов-«бродяг», отщепенцев, изгоев, порвавших со своим 

племенем и скитающихся по пустыням, подобно  аш-Шанфари,  

звучит «призыв к доброте, терпимости и, главное, сдержанности, 

которая является у них высшей добродетелью и мерилом ценности 

человека». Предпочитается благоразумие и кротость («хильм»), 

которое постоянно противопоставляется «невежеству», буйству, 

неразумию («джахль»).  

Это противопоставление «хильм» и «джахль» мы встречаем в 

повести Сенковского. Так, говоря о поколении Азды, к которому 

принадлежит  Шанфари, автор отмечает храбрость и великодушие 

воинов-мужчин,  добродетель и красоту женщин. Поколение 
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Саламан характеризуется постыдными недостатками: бесстыдство, 

измена, «кровавое корыстолюбие» 

Н.Чалисова и А.Смирнов в своей работе, посвященной вопросу 

проникновения арабско-персидской поэтики в эстетику русской 

поэзии, говоря о вопросах перевода, указывают на специфические 

особенности этого процесса. Они обращаются к общеизвестной 

статье В.Эбермана  «Арабы и персы в русской поэзии» (1923 г.),  в 

которой  речь идет об освоении русской поэзией восточного 

материала.  В.Эберман выделил в русском ориентализме две 

стороны отображения восточного материала: первое связано с 

познанием из книг, будь то научные исследования или восточные 

оригинальные произведения, другое – личные впечатления  от 

увиденного. У О.И.Сенковского первоначальные университетские 

знания о восточном мире, построенные на теоретических взглядах 

европейских ученых-ориенталистов, обогатились собственными 

впечатлениями об экзотичном Востоке во время двухлетнего 

путешествия по Турции, Египту и Сирии, Нубии и Эфиопии. В 

творчестве Сенковского мы увидели и другие две стороны 

освоения восточной литературы.  В статье об арабской поэзии 

русский читатель узнал о творчестве древнеарабских поэтов с 

переводами их произведений и необходимо отметить, что эти 

переводы близки по содержанию к оригиналам. Чуть позже, после 

знакомства с творчеством поэтов-бедуинов, Сенковский пишет 

«свои» восточные повести  (к примеру «Антар» и «Смерть 

Шанфария»), в основе которых материал, связанный с 

древнеарабской литературой. По этому поводу  Н.Чалисова и 

А.Смирнов отмечают: «Эберман выделяет во «встрече с чужой 

поэзией» два этапа - усвоение и переработку, при этом к усвоению 

он относит «переводческую сторону знакомства», а к переработке - 

творческую. На границе им помещаются поэтические подражания» 

[87].   

И в исследованиях В.Эбермана, Н.Чалисовой, и А.Смирнова 

рассмотрена проблема, которой  коснулся Сенковский: трудность 
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передачи на европейские языки вычурных восточных образов и 

выражений. Решение проблемы, предложенное В.Эберманом, 

заключается в следующем: «для близости к подлиннику» строить 

каждый стих так, чтобы он «был законченным целым и мог 

рассматриваться независимо от предыдущих и последующих 

стихов».  Далее  авторы указываают: «Как видим, Эберман 

отмечает именно те два подводных камня, которые, как следует из 

нашего предыдущего изложения, мешали европейскому читателю в 

полной мере наслаждаться стихией восточной поэзии: 

избыточность образов и тропов и недостаток сквозного сюжета» 

[87].   

К чести О.И.Сенковского отметим, что в своих научных 

работах, связанных с проблемами перевода, он поднял в начале 

XIX века вопросы,  которые тревожат умы ученых следующего 

столетия. Обратим внимание на свободную трактовку 

общеизвестного для исследователей материала; мистификацию, 

заставляющую читателя внимательно следить за судьбами и 

основанную на конкретном этнографическом материале; образы 

необычных героев, раздираемых по канонам романтизма  

противоречивыми страстями, которые очаровывают русского 

читателя. 

 

Раздел 1.6. Образная система и источники восточной повести 

О.И.Сенковского «Антар» 

Как известно, О.ИСенковский внес свою лепту в целое 

направление в русской литературе начала XIX века, получившее 

название «восточные повести».  О.И.Сенковский, взявший  

литературный псевдоним «Барон Брамбеус», написал ряд 

«восточных повестей» - «Бедуинка» (1827), «Деревянная 

красавица» (1824), «Смерть Шанфария» (1827), «Антар» (1832), 

«Витязь буланаго коня» (1823), которые представляли собой 

переложения произведений известных арабских поэтов и 

собственные фантазии на тему восточных произведений. Повести 
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вызвали в России в 20-30 гг. XIX века всплеск интереса к арабской 

литературе и к Востоку. Главной заслугой О.И.Сенковского было 

то, что он пробудил в России интерес к  восточной, прежде всего 

арабской, литературе, представив русскому читателю экзотический 

мир арабов – бедуинов-кочевников. 

Так, например, Антар, прославленный древнеарабский поэт и 

воин, удостоился чести быть представленным европейцам 

О.И.Сенковским в одноимённой восточной повести. О нем в статье 

«Поэзiя пустыни, или Поэзiя  Аравитянъ до Магомета» (1839) 

читатель узнает: «…храбрый Антаръ еще въ  юношествѣ  

освободилъ  родственниковъ и друзей своихъ  изъ  плѣна. Онъ  

былъ  неустрашимѣйшій  фарисъ
22

 поколѣнія  Абсъ, и 

дѣятельнѣйшій герой въ сорока-лѣтней  войнѣ, извѣстной у 

Арабовъ  подъ именами Дагесъ н Габра» [73, с. 180].   Действие 

восточной повести «Антар»
23

 начинается  в Шамской пустыне у 

развалин Тедмора. Сенковский поясняет в примечании: «Тедмор, 

Пальмира, знаменитая столица Зиновии». Во время правления 

царицы Зиновии Тедмор расцветал, выгодное географическое 

расположение позволило объединить достижения двух миров – 

Запада и Востока. Но время безжалостно и остаются лишь сказания 

о прошлом да руины на месте цивилизаций. Об этих развалинах 

существовали древние легенды, известные бедуинам,  которые 

вплел в нить повествования автор повести.  «Еще доисламский поэт 

ан-Набига аз-Зубьяни знал легенду о том, что Пальмиру построили 

джинны по велению царя Соломона, которому, как позже было 

сказано в 38-й суре Корана, Аллах подчинил «шайтанов, всякого 

                                                           
22

  «Мы уже сказали однажды, что слова chevalier, cavaliere, суть буквальный переводъ 

слова фарисъ, которое въ  арабскомъ  происходитъ  отъ  фарасъ, конь, какъ  chevalier, 

cavaliere, происходятъ  отъ  cheval, cavallo. Нѣмецкое  Ritter (рыцарь) выражаетъ ту же 

идею, какъ происшедшее отъ  Eeiter, всадникъ» - примечание О.И.Сенковского  [73, с. 

181].    
23

  «Эта повѣсть не переводъ съ арабскаго и не заимствована изъ извѣстнаго арабскаго 

романа «Антаръ», а оригинальное созданіе въ духѣ арабской поэзіи. Изд.» - примечание 

автора  [69, с. 321].    
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строителя и водолаза». Поэтому и сейчас не каждый отважится 

разгуливать среди развалин после захода солнца» [62].   

        Развалины Пальмира, как и виденное в Египте и Нубии, 

позволили Сенковскому говорить о смене культур и цивилизаций.        

Современные исследователи-востоковеды отмечают схожесть 

богов, почитаемых древними финикийцами, месопотамцами, 

арабами и греками. «Вокруг много храмов… Пальмирцы - лоцманы 

и скитальцы пустынь, многоязычные, многобожные - никак не 

подчинялись единому культу. Чаще поминали бога Бела. Ему 

посвящен один из самых интересных на Ближнем Востоке храмов - 

прообраз известного Баальбекского святилища.   

       Есть в Пальмире остатки еще одного храма, который, как 

установил сирийский археолог Аднан аль-Бунни, был построен в 

честь бога Набо. Сын повелителя вавилонского неба Мардука Набо 

ведал судьбами смертных и состоял на посылках у представителей 

разноплеменного  пальмирского пантеона. Выходец из 

Месопотамии, он уживался и с финикийским Баальшамином, и с 

арабской Аллат, и с олимпийским Зевсом.   Для эллинов ловкий 

Набо имел еще одно имя - Аполлон.  

        О пальмирские боги! Набо - он же Аполлон. Аллат иногда 

называют Афиной. Бел похож на Баальшамина, и оба они 

почитались как Зевс. Бог солнца Ярхибол назывался Шамсом, 

вечерняя звезда Венера - Арсо, утренняя - Азизо, она же аль-Узза, 

она же Иштар» [62].  

        Описывая главного героя, Сенковский, по восточным  

правилам,  не пожалел эпитетов: «Антаръ, краса степей, мечъ 

побѣды, роса дружбы, тѣнистый  кипарисъ   гостепріимства». Если 

для бедуинов страшнее изгнания из племени нет наказания, то 

Антар сам покинул людей и поклялся не приближаться к людям: 

«Онъ  проливалъ за нихъ свою кровь, жертвовалъ   имуществомъ, 

расточалъ для нихъ свою любовь и дружбу: они ему измѣнили!...» 

[69, с. 322]. Теперь он обитает в одиночестве у древних развалин, 

куда не каждый отважится прийти.  
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       Говоря об Антаре, необходимо вспомнить традиционный для 

романтизма образ гонимого поэта, протестанта и  обличителя 

пороков общества.  Положение поэта-«изгоя» древнеарабской 

литературы довольно полно раскрывает диссертационная работа 

Али  Сулеймана  «Роль доисламской  «поэзии протеста» (V-VII вв.) 

в преобразовании действительности». Творчеству многих поэтов, 

по замечанию Али Сулеймана, характерно недовольство, протест 

против действительности: «… осознанное недовольство, протест 

поэтов-выразителей общественного мнения - против … 

«неразумия», проявляющегося в жестокости, постоянных войнах, 

эгоизме богатых и влиятельных членов племени, забвении ими 

законов прославленного арабского гостеприимства, щедрости и 

взаимопомощи…» [9]. Поэтов, противопоставивших себя 

обществу,  считает исследователь,  делят на две группы – 

«чернокожие поэты» и «поэты-бродяги». К первой группе поэтов  

относится Антар,  о его взаимоотношении с обществом указывает в 

своем исследовании Али  Сулеймана: «цвет кожи не имеет 

никакого значения по сравнению с личными качествами человека» 

[9].   Отдавая себе отчет об особом положении в обществе, эти 

поэты уходили из племени, протестуя против несправедливости. 

Другая группа - поэты-бродяги, к которым принадлежит аш-

Шанфара, «..объявлены вне закона из-за нарушения определенных 

племенных табу, другие предпочли большую свободу и кочевали 

по землям своего племени или чужих племен…» [9].    

Антар, ушедший из племени,  спас газель от хищной птицы – 

он всегда был защитником слабых. И благодаря этому случаю, 

оказался в заколдованной стране, в царстве царицы Гюль-Назар, 

пери из рода добрых гениев. Этот мотив спасения героини, 

принявшей обличие животного, от злодея традиционен для 

литературных сказок того времени, даже использовался в 

европейской литературе, например, А.С.Пушкиным в «Сказке о 

царе Салтане…», когда царевич Гвидон спасает Царевну-Лебедь от 

хищной птицы. 
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 И от пери Антар узнал древнюю историю: город построен 

джинами – зловредными духами, коими управлял царь-пророк 

Соломон. Проживающему населению приказано оказывать помощь 

путникам. Но люди забыли о наказе, предались разврату, с 

нерадением исполняли обряды и прогневали Аллаха. Вода 

источников  превратилась в соленую морскую воду, хлеб и яства – 

окаменели. Умирая с голоду, люди вынуждены были покинуть 

город. Эти развалины приглянулись Лале-Рех
24
, и, испросив 

разрешения у потомков Соломона, прекраснейшая  пери основала 

новое царство. 

   Подвластные Лале-Рех духи воздвигли величественные здания, 

развели рощи и сады, украсили и оживили пустыню, в которой 

смертным ничего не дано увидеть. Лишь избранные могут с 

разрешения повелительницы быть допущены в запретное царство – 

обитель пери. Антар с разрешения владычицы Тедмора увидел 

волшебное царство. Огромные комнаты, убранные шелком и 

богатыми коврами, расписанные лазурью и золотом, овеянные 

прохладой фонтанов, утварь, украшенная яхонтами и изумрудами,  

воздух, наполненный восточными благовониями. К услугам гостя - 

помещения,  освещаемые огнем алмазов, прекрасные невольницы и 

евнухи. 

    Несколько столетий, повествует далее Сенковский,  прожила  

Лале-Рех в счастье и покое до встречи с Шанфарием. «Извѣстный  

Шанфари, поэтъ и герой пустыни, плѣнилъ  ея сердце своими 

подвигами, дарованіями и красотою; любовь соединила ихъ въ 

этомъ мѣстѣ, и Лале-Рехъ  сдѣлалась матерью прекрасной 

Эльмасы» [69, 331].   По достижении совершеннолетия дочери 

Лале-Рех удалилась в Перистан, оставив запретный город Эльмасе 

«Она полюбила знаменитаго  Лебида, прославившагося своими 

                                                           
24

    Имя пери Лале-Рех вызывает ассоциацию  с Лаллой Рук, дочерью монгольского 

владетеля Индии Ауренгзеба, к которой сватается Алирис, сын  бухарского хана Абдаллы 

(Томас Мур восточная повесть «Лалла Рук» (Lalla Rookh. An oriental Romance, 1817). 

Напомним, что восточная повесть Сенковского «Антар» датируется 1832 годом. 
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несчастіями, мужествомъ и стихами; Лебида, пѣсни  котораго  

гремятъ до сихъ  поръ  въ  пустынѣ…» [69, с. 332].  Плодом любви 

Эльмасы и Лебида и стала пери Гюль-Назар.   После гибели Лебида 

Эльмаса удалилась в отечество пери.  И в этом царстве безмятежно 

жила Гюль-Назар. Полет художественного вымысла Сенковского 

объединил вышеназванных известных   арабских поэтов Шанфария, 

Лебида и Антара не только в одном произведении, но и в одной 

родословной. 

   Антар спас Гюль-Назар, принявшую облик газели, от  

свирепого дива, обличившегося в  хищную птицу, и заслужил 

благодарности и вознаграждения. Узнав, что должен прервать 

уединение и вернуться к людям: «Вамъ суждено наполнить  свѣтъ 

славою вашего имени. Предопредѣленію противиться невозможно» 

[69, с. 335], герой
25

 в смятении. Ведь, по его мнению люди 

неблагодарны и несправедливы. Малолетний герой был лишен 

наследства: «Съ  тѣхъ  поръ  какъ я началъ  владѣть  копьемъ и 

лукомъ, я сражался какъ  левъ за ихъ обиды, а они всегда платили 

мнѣ за то измѣною. Мое  гостепріимство и великодушіе не только 

не обезоружили ихъ злобы, но еще навлекли на меня ихъ клевету и 

зависть» [69, с. 335].  Обманутый, преданный и оклеветанный 

людьми, герой от пери узнает о наслаждениях жизни:  «Итакъ, 

вѣдай, о сынъ  Ребіевъ, что, по непреложной волѣ  

предопредѣленія, существованію  человѣка, состоящаго  въ 

общественной связи съ его родомъ, присвоены три великія 

сладости…» [69, с. 336]. 

    Узнав о первой сладости человеческого бытия – мщении, 

воодушевленный Антар  покинул чертоги Тедмора. Но спустя 

некоторое время  печальный вернулся вновь. Сладость мщения 

кратковременна, упоение и восторг проходят,  оставляя после себя 

неприятное ощущение. «Когда смёлъ я съ лица земли всѣ  

                                                           
25

 О популярности темнокожего поэта-богатыря гласит речение, приписываемое 

Мухаммеду, который без особой приязни относился к бедуинам: «Ни одного кочевника не 

желал бы я повстречать, кроме Антары» [62]. 
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противныя  глазамъ  моимъ твари; когда у меня не стало ни 

поводовъ  къ  мщенію, ни предметовъ  ненависти, я почувствовалъ  

въ   сердцѣ жестокую скуку и, среди свѣтлой, яркой, многолюдной 

пустыни, увидѣлъ себя окруженнымъ другою пустынею, 

необитаемою, мертвою, холодною, блѣдною, мрачною, гдѣ солнце 

- рокъ, вѣтеръ - страхъ, а роса – слезы» [69, с. 339].  Мщение 

связано со смертью, последствия разрушительны, необходимо 

исцеление души. 

   Яд одной сладости жизни лечится другой. Второе наслаждение 

– властвование над  себе подобными существами. И радостно 

покинул Антар  Тедмор, чтоб насладиться правлением людьми. 

   Но и это наслаждение оказалось недолговечным: вернулся 

разочарованный  Антар к пери. Первоначальное чувство власти 

упоительно – видеть поклонение, ощущать себя выше простых 

людей. Положение меняет взгляды и интересы человека: 

«Обладаніе  всѣмъ   поселяетъ  въ его душѣ   спокойствіе, и 

клонитъ ее къ великодушію, къ щедрости, къ  распространенію  

собственнаго  ея  счастія на все окружающее ее, — словомъ, ко 

всеобщему благу» [69, с. 342].  

    Но одновременно к человеку, наделенному властью, приходит 

прозрение: «Но туть и рубежъ сладости: за нимъ начинается горечь, 

страшная, убійственная, отравляющая своимъ  ядомъ  дражайшія 

минуты его жизни».  Люди, которым Антар желал истинного 

благополучия, не поняли замыслов правителя: «адъ  пронырства», 

«низкія страсти, поглощающія  всѣ его благодѣянія», «гдѣ  лучшія 

его намѣренія мгновенно пережигаются въ гнусный уголь личной 

корысти». Герой боролся с недостатками подчиненных и 

«чувствуетъ усталость, исполняется негодованія, начинаетъ 

презирать людей, и съ того времени становится несчастнымъ» [69, 

с. 342], потому что людям свойственно злоупотребление своим 

положением, поклонение и раболепство перед сильным, 

бесстыдство и обман - суть его помыслов. 
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   И тогда из-за скуки Антар погнался за развлечениями и познал 

оборотную сторону вседозволенности - если желания движут 

человека вперёд, толкают к активным действиям, то возможности 

губят: «Тогда скука и пресыщеніе ввергли меня въ пропасть 

своенравія, котораго  развлеченія, насильственный и изысканный, 

измучили мой умъ и чувства..» [69, с. 343]. Но разум 

восторжествовал, и Антар вновь у Гюль-Назар просит исцелить 

душу: сладость властвования жжет сердце и держит чувства в 

опьянении, трудно отказаться добровольно от власти. 

   И тогда пери предупреждает об оборотной стороне третьей 

сладости жизни, от которой нет противоядия – это любовь. Но это 

чувство уже знакомо Антару – для него ото связано с мучением. Он 

помнит однажды встреченную деву райской красоты, со свежим 

лицом, которое прелестнее луны, с большими глазами, 

мерцающими ясным лучом неги. Эта единственная встреча 

встревожила ум и сердце бедуина: «Но образъ  ея  съ того времени 

не разставался  болѣе со мною: я носилъ его въ  душѣ, лелѣялъ  въ   

сердцѣ и усыплялъ  въ своей крови» [69, с. 362]. И судьбе было 

угодно, чтобы великий герой пустыни встретил свою любовь – та 

бедуинка и была Гюль-Назар, незримо сопровождавшая Антара в 

жизни, охранявшая и исполнявшая его мысли. 

    Так Антару было суждено познать любовь как величайшую 

сладость жизни, уверовать, что нет в жизни лучше радости: «Она 

все наше существованіе  наполняетъ неизъяснимою кротостью, 

истинно весеннимъ  веселіемъ, не оставляя въ  тѣлѣ ни малѣйшаго 

уголка для злобы, ни для печали» [69, с. 348]. Кровь вскипает, 

человек в грезах и  мечтах, а «душа пылающаго любовью, 

находится въ  своемъ  цвѣтѣ и дышитъ  багровымъ, благовоннымъ  

счастіемъ розы, распускающейся подъ лучами восходящаго 

солнца». Но  зная, чем может завершиться эта сладость, боясь 

душевных страданий, герой просит любимую потушить его жизнь 

последнею каплею радости любви, если она заметит в нем горечь 

разочарования и прельщения.  
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    Прошли года. Антар скучает, мысль его блуждает по пустыне, 

а душа остыла и не разогревается более состраданием и любовью 

прелестной пери. Вдруг герой очнулся и устыдился своей 

холодности. «Любовь взволновала въ  немъ всю жизнь, и зажгла ее 

радужнымъ  пламенемъ роскоши; потомъ  погрузила ее въ  упоеніе 

— сладкій  составъ  чувствъ сна, обморока и смерти, минутный 

образецъ  райскаго  благополучія, - и Антаръ, прикованный къ  

устамъ пылкой любовницы, нѣжно  уснулъ на ея груди, уснулъ 

навсегда!..» [69, с. 349]. Но пери не может расстаться с любимым: 

«Пери, съ  послѣднимъ  поцѣлуемъ, вдохнула въ себя его душу, и 

соединила ее съ своею собственною». Душа Антара будет вечно 

жить в душе любимой, не узнав горечи любви. Пери держит в руках 

бездушное тело и не расстается с останками любимого. И по 

истечении столетий можно было видеть пери «на томъ же мѣстѣ, 

гдѣ она въ  послѣдній  разъ  упоялась  счастіемъ любви въ его  

объятіяхъ»,  в руке которой «горсть сѣрой пыли, весь остатокъ  

великаго между людьми Антара». И когда слеза умиления падает 

на прах героя, то «прахъ  любимаго  смертнаго, мгновенно 

обвиваясь кругомъ посланца сердца  любезной, еще разъ  закипѣлъ  

сладостію» [69, с. 351]. Таково печальное повествование о любви 

смертного и небожительницы. 

   Что могло  подтолкнуть О.И.Сенковского  к написанию 

оригинальной восточной повести «Антар» (о примечании, что 

повесть не перевод общеизвестного  арабского романа, а  

произведение в духе арабской поэзии было указано) о поэте-

бродяге, творившем свои произведения за двенадцать столетий до 

Сенковского? Несомненно, внимание востоковеда привлекли сами 

поэты-фарисы – победители поэтических состязаний, чья жизнь 

превратилась по истечении многих веков в легенду. «Их жизнь и 

творчество начали со временем обрастать ворохом мифов. И теперь 

по прошествии полутора тысяч лет,  после того, как народная молва 

до неузнаваемости отшлифовала их образы, уже трудно достоверно 

сказать, что в рассказах о них правда, а что - вымысел. О жизни и 
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судьбе многих из них мы узнали из касыд, написанных ими 

самими» [27].  

   Литературоведение располагает скромными сведениями о 

поэте-воине Антаре (умер около 615 года) и его творчестве. «Антар 

ибн Шаддад – выдающийся доисламский поэт и воин, сын одного 

из вождей племени абс и эфиопки-рабыни. Отец отказывался 

долгое время включить его «в свою  родословную», ибо в качестве 

сына чернокожей рабыни поэт не мог претендовать на равное 

положение с другими воинами. Поэту не помогли даже его 

бесчисленные подвиги, которые он совершал на поле боя, защищая 

абситов от врагов. В своих стихотворениях, так же как в поэме, 

причисляемой арабами к муаллакам, Антара рассказывает о своей 

ратной доблести и жалуется на равнодушие к нему своей 

двоюродной сестры Аблы, которой он, согласно преданию, был 

верен всю жизнь» [11, с. 721].   

     Из поэмы Антара,  переведенной О.И.Сенковским,  мы узнаем 

о доблести поэта: «Кто вмѣстѣ со мною сражался, тотъ разскажетъ  

тебѣ, что я всегда первый въ  битвѣ, и послѣдній  тамъ, гдѣ  дѣлятъ 

добычу. …Многихъ  героевъ, которыхъ страшились и храбрѣйшіе, 

героевъ, которые никогда не обращались въ  бѣгство и не 

сдавались, сразила уже рука моя, по краткомъ  боѣ, прямымъ и 

упругимъ  копьемъ » [73, с. 181].  

    Это созвучно поэме  Антара «О чем нам писать, если мир 

многократно воспет?...» в переводе А.Ревича: 

               Все знают,  что  Антара первым на копья бросается,  

               Но первым добычу ни разу еще не волок. 

               Со мной вступить в поединок не всякий решается,  

               Я мог отступить, но пуститься не мог наутек    [11,  с. 2].                                                                                

Из стихотворения узнаем о его положении внебрачного сына
26

: 
                                                           

       
26

 Одна из легенд о Антаре гласит: «Любимейший герой муруввы - поэт-богатырь 

Антара - рожден рабыней-эфиопкой, за что подвергался унижениям от родственников по 

отцу, презрительно называвших его «толстогубым». Свободу Антара получил только 

благодаря личной доблести. Во время стычки абситов с племенем тай, отец сказал ему:  

- Нападай, Антара!  
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Наполовину я знатный абсит – по отцовскому роду, 

        Острым клинком защищаю я честь половины другой    

[11, с. 75].   

   Эти же стихотворения наполнены страданиями по любимой, с 

которой поэт разлучен по воле судьбы: 

Черноокая сердце мое полонила, 

Бьется сердце – не в силах уйти из тенет. 

Стоит ей улыбнуться – и жемчуг сверкает,  

Украшая, как, чашу девичий рот. 

Эти очи, как очи газели, чаруют, 

Лев свирепый пред ними смиренно пройдет. 

Так стройна моя милая и крутобедрая, 

Рядом с ней сиять и луна не рискнет. 

Абла, Абла! Огонь мое сердце сжигает,  

Искр мельканье – как стрел раскаленный полет. 

Абла, Абла! О, если бы ты мне не снилась, 

Я стонал бы, всю ночь бы рыдал напролет [11,  с. 80].   

     Эти строки поэта о себе и о своей любви преподаны 

О.И.Сенковским   русскому читателю повестью об испытании  

человека страстями, о стремлении к достижению блаженства и 

сладости существования, о непостоянности чувств и сердца. Пери 

дает герою познать радости жизни – месть, власть и любовь. Но  

герой, прельщаясь,  охладевает к жизни. 

    В своих произведениях Сенковский довольно часто выводил 

ничтожные страсти и пошлость, глубоко  проникая в человеческую 

сущность: «все мелкие страсти, надоедливые похоти, детские 

капризы, наивное тщеславие, грубую жестокость которого он видит 

                                                                                                                                                                                           

- Разве раб умеет нападать? - спросил тот. Отец воскликнул:  

- Нападай и станешь свободным! - И Антара   ринулся против воинов из племени тай.  

   С тех пор Антара говорил: «С одной стороны я родом из лучших   абситов, другую 

сторону я защищаю острым мечом...» Много подвигов совершил Антара, но 

высокомерная Абла, его двоюродная сестра по отцовской линии, так и не ответила на 

любовь «толстогубого»...» [62].   
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слишком ясно» [75].  И скептическое отношение к человеческой 

личности разбавлено у писателя  воодушевленными порывами в 

стремлении разгадать загадку души. И в этой восточной повести, 

можно смело сказать,  отразились те «редкие минуты, когда умный, 

постоянно насмешливо и скептически настроенный человек 

находил у себя в сердце порывы в какую-то неясную и 

таинственную область, где скрывается загадка жизни» [75].   

    Таким образом, можно сказать, что восточные повести 

О.И.Сенковского, заворожившие русского читателя экзотическим 

миром, познакомившие  с жизнью и бытом  восточных народов в то 

же время дали возможность увидеть схожесть  проблем, 

волнующих человечество, заявить об универсальности 

представления о жизни.                              

В связи с рассматриваемой темой привлекает внимание работа 

П.В.Алексеева, посвященная мифопоэтике восточной повести 

О.И.Сенковского «Антар». Отметив глубокие знания восточного 

мира Сенковского, Алексеев указывает на своеобразие 

ориентальных работ ученого: «Обширные знания Сенковского по 

истории, культуре, языкам, политике и экономике современных ему 

восточных стран и в то же вре-мя восприятие художественного 

творчества как игры с читателем формируют своеобразный 

феномен Сенковского-ориенталиста: он одновременно 

развенчивает европейские мифы о Востоке («Способности и 

мнения новейших путешественников по Востоку», 1835), 

поддерживает европейские ориентальные стереотипы восточных 

характеров («Витязь буланого коня», 1824) и создает свои мифы 

путем сложнейшей семиотической игры («Антар», 1832) под 

различными театрализованными  масками …»  [7, с. 63].  С этим 

высказыванием исследователя трудно не согласиться, учитывая 

вклад О.И.Сенковского в науку и литературу. При этом,  Восток 

для Сенковского, считает автор исследования, не условно-

романтическое пространство, «а культурно-исторический факт, 

имеющий колоссальное значение для современной европейской 
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цивилизации» [7, с. 63]. При этом Восточный мир осмыслялся с 

разных точек зрения - научной, художественной и 

публицистической. 

В повести «Антар» П.В.Алексеев выделяет элементы 

структуры мифопоэтики: «1) мифопоэтика и мистификация 

системы собственных имен персонажей; 2) формирование дискурса 

касыды - классического жанра арабской литературы; 3) библейско-

коранический контекст мифологем великой царицы и царя-

основателя» [7, с. 66].  

Имена уже рассмотрены нами выше при знакомстве с сюжетом, 

и, необходимо отметить, что точки зрения в обоих исследованиях 

не имеют больших расхождений.  Главная героиня Гюль-Назар – 

дочь древнеарабского поэта Лебида, внучка Лале-Рех (Лаллы Рук - 

героини одноименной восточной поэмы Т.Мура). О деде Пери – 

Шанфарие русский читатель знаком в 1828 г. по повести «Смерть 

Шанфария». Что позволило П.В.Алексееву отметить сознательную 

мистификацию автора произведения, объединившую  «разных 

персонажей и разное пространство в один интертекст – явное 

указание на то, что «Антар» для Сенковского значил больше, чем 

другие его ранее опубликованные восточные повести» [7, с. 67].  

При написании повести Сенковский опирался, по мнению 

П.В.Алексеева, на «самый известный в Европе сборник 

древнеарабской поэзии «Аль-Муаллакат», или  «Муаллаки», 

составленный в VIII в. сказителем Хаммадом  и появившийся в 

Европе в переводе Гартмана (Hartmann) в  1802 г., а в России – 

в1832 г., изданный А.В. Болдыревым» [7, с. 67]. Этот сборник и 

стал первоисточником древнеарабской литературы для 

европейского читателя, ознакомив с творчеством поэтов-бедуинов. 

Свое знание этого сборника, говорится далее,   показал и 

Сенковский, знакомя русского читателя в своих научных работах с 

переводами  произведений Лебида и Антара. П.В.Алексеев 

отмечает, что «приводя в тексте повести имена Антара, Шанфария, 

Лаллы Рук и Лебида, Сенковский вполне осознанно играет с 
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читателем, как профессиональный востоковед редуцируя историко-

литературные факты до уровня массового сознания, и представляет 

«Антар» связующим текстом его ориентальной мифологизации» [7, 

с. 67]. 

В исследовании указывается, что другим  источником имен и 

восточной мифопоэтики в повести является «арабский роман об 

Антаре, объемное произведение, в рукописном виде на арабском 

языке доходившее до 45 томов различного размера», которое было 

известно на востоке в двух вариантах сирийском и арабском. 

«Сенковский мог быть знаком с сокращенной копией этого романа, 

сделанной сирийцами под названием Shamiyeh, или Сирийской 

«Антар», чтобы отличить его от оригинала, который был известен 

как Hijaziyeh, или Арабский «Антар» [7, с. 67]. 

Сирийская версия, сказано исследователем,  была знакома 

европейцам благодаря труду Террика Гамильтона («Antar, a 

Bedoueen Romance, translated from the Arabic» - Лондон, 1819 год). 

«Формируя мифопоэтический образ Антара в своей повести, 

Сенковский выстраивает игровую ситуацию с читателем, которому 

это имя уже должно было быть известно»  [7, с. 67]. Поэтому образ 

Антара, говорится в исследовании П.В.Алексеева, не совпадают у 

Сенковского и в переводе Гамильтона, что является 

доказательством «сознательного формирования собственного мифа 

об Антаре для русского читателя» » [7, с. 67]. 

Исследователем отмечено, что Сенковским сохранена 

романтическая сюжетная  любовная линия,  как и у Гамильтона: 

«любовь Антара и Аблы (у Гамильтона– Ibla) в арабском романе 

сходна с любовью Антара и Гюль-Назар в повести Сенковского» [7, 

с. 67]. Любовь вечна, не знает преград и способна победить смерть: 

«В обоих случаях Антар испускает дух в объятиях своей 

возлюбленной, тело его не подлежит погребению, а выступает 

знаковой сущностью, тем самым Сенковский обыгрывает  

общеромантический  мотив  вечной  любви,  побеждающей  тление, 

в романе Гамильтона– знак нечеловеческой  силы  и  настоящий  
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джентльменский  поступок: мертвый  Антар сидит, опираясь на 

копье, чем приводит в замешательство преследователей» [7, 68].  

Смерть Антара, поданная по канонам романтизма – «это 

композиционный прием, позволяющий Сенковскому осуществить 

выход в область мифопоэтического осмысления концептов любви и 

вечности»  [7, с. 69]. 

Следующий элемент мифопоэтизации, считает П.В.Алексеев, 

связан с жанром касыды: «Есть все основания полагать,  что  

замысел  Сенковского  представить  русскому  читателю  свою 

версию сирийского «Романа об Антаре» столкнулся с 

необходимостью усиления роли художественного пространства 

«Антара» в контексте романтического ориентализма» [7, с. 69]. 

Жанр касыды не случает, говорится далее, ему свойственны 

определенные приемы. «Касыда более других жанров восточной 

поэтики подходила для реализации концептов путешествия и 

скитания, а также для формирования романтического драматизма 

неприкаянной личности, мечущейся в пространстве и времени» [7, 

с. 69]. 

В повести Сенковского «Антар», констатирует П.В.Алексеев, 

очевидны элементы традиционной касыды:  «лирическое 

вступление (насиб), описание (васф), путешествие поэта (рахиль), 

восхваление (касд), самовосхваление (фахр),  при этом в начале 

касыды лирический герой обязан описывать развалины или 

покинутую стоянку» [7, с. 69].  

И в связи с описанием места действия возникает вопрос о 

Тедморе, куда переместились герои. «Дело в том, что эти руины, 

кроме археологический ценности, представляли для Сенковского 

ценность культурно-мифологическую, связанную с 

концептосферой русской культуры» [7, с. 69]. Дальнейшее 

рассуждение в исследовании не вызывает спора  – 

«синонимическое  наименование  Тедмора (Пальмира) – ключ  к  

его русской ориентальной мифопоэтике: Санкт-Петербург– 

Северная Пальмира» [7, с. 69]. 
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Спустя некоторое время Сенковский вновь обратится «к   этой  

теме,  только  уже  в  нелитературном  контексте,  Сенковский-

писатель и Сенковский-редактор подчеркивает значимость образа 

Пальмиры не только для себя, но и для общественной мысли» [7, с. 

70]. И связано это будет с представлениями русских романтиков, 

будь то у В.Кюхельбекера – Россия по своему географическому 

положению могла бы притендовать на сокровища ума Европы и 

Азии, или у А.Бестужев-Марлинского – Россия, подобно двуликому 

богу, смотрит и на Запад, и на Восток. 

Образ города Тедмора – Пальмиры рассматривается «в 

контексте мифопоэтики Библии и Корана», связано это  с образом 

Соломона: «библейский миф об основании Тедмора и 

коранический миф о любви Соломона и царицы Савской (Балькис)» 

[7, с. 70].  Образ Соломона привлекает внимание с точек зрения 

«сразу трех мифологических систем: библейской, коранической и 

масонской (через мифологему секретного ремесла)». В 

исследовании не обойден вниманием миф об основании Тедмора, 

превратившего царя-пророка в царя-основателя:  «Миф о 

сотворении храма чрезвычайно значим в контексте библейско-

коранической и масонской систем, но центральное значение для 

мифопоэтики сирийского топоса Сенковского имеет связь концепта 

времени с концептом царя-основателя, каковым представлялся 

Петр Великий» [7, с. 72]. Эта мысль зыблется на шатких 

рассуждениях  и не может быть связана с контекстом 

рассматриваемых образов, ибо до Сенковского существовали 

легенды о постройке дивами Тедмора по велению царя Соломона.  

Вот что бесспорно, то это рассуждение о превращениях героев, 

о чем выше сказано: «Встречающиеся в тексте «Антара» 

метаморфозы (джинн Джан-Гир принимает  образ  огромной  

птицы  унки,  Гюль-Назар  превращается  в  газель) имеют под 

собой прочное мифологическое основание» [7, с. 71]. 

Споры вызывает и семантика  имен. П.В.Алексеев обратил 

внимание на лошадь героя Бальку: «Дело в том, что превращение 
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Сенковским коранической Балькис в кобылу Бальку, искренне 

преданную Антару и фактически многие годы заменявшую ему 

человеческую спутницу, возможно под влиянием другого 

распространенного на семитском Востоке мифа о том, что у 

Балькис были волосатые ноги и, возможно, копыта (козлиные или 

ослиные), из-за чего у мифологов возникают обоснованные 

предположения, что мифические зооморфные черты Балькис имеют 

древне-семитское происхождение и связаны с демонологией 

Лилит» [7, с. 71].  Более пристальное внимание исследователя к 

этому образу позволили  П.В.Алексееву заметить: «Это четко 

корреспондирует с возлюбленной царя Соломона царицей Савской, 

в мусульманской культуре известной под именем Балькис» [7,  с. 

71].  Этот сюжет мусульманского происхождения необычен и 

позволил исследователю связать с учением Суфиев: «в поэтике и 

философии суфизма эта любовь символизирует любовь к Богу, а 

послания Соломона, которые пророк передавал возлюбленной 

через удода,  символизируют молитву в попытке достичь желаемой 

близости» [7, с. 71].   

Заключает исследование мысль: «Основная функция 

мифопоэтической Сирии у Сенковского заключалась в том, чтобы 

сформировать насыщенное смыслами поле рассуждений о России и 

о современной ему русской романтической литературе в контексте 

русского и западноевропейского ориентализма XIX в» [7, с. 72].   

        Подводя итог,  можно отметить схожесть взглядов в 

исследованиях на вклад О.И.Сенковского – ученого, публициста и 

писателя – в русско-восточный литературный синтез, который 

способствовал обогащению русского общества знаниями далекого 

Востока, а литературы – образами и сюжетами. 
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Глава 2. «Восточные» повести Д.П.Ознобишина. 

Раздел 2.1. Сказки «Тысячи и одной  ночи» как первоисточник 

восточных повестей Д.П.Ознобишина «Посещение», 

«Соперничество шести невольниц», «Спор» и особенности 

перевода 

         Как известно в 20-30-е годы XIX века в Европе и России 

происходит активизация  интереса к Востоку, что связано с 

общественно-политическими и  социально-экономическими 

причинами. Этот интерес к Востоку отражается  и в литературном 

процессе, что приводит к  обогащению европейской и русской 

литературы восточными мотивами, образами и приемами. Другой 

причиной интереса к ориентальной тематике стала эстетика 

романтизма, которая в восточном  искусстве  увидела 

художественную систему, определившую особенности  содержания  

и формы романтической поэзии.  Ориентальная тематика 

прослеживается в творчестве русских писателей и поэтов: одни 

писатели занимались переводами (переложениями) произведений 

восточной литературы, другие - создавали подражания,  

воспроизводя образ Востока и человека иной культуры.           

          В этот же период, в 20 - 30-е годы XIX века, наблюдается 

увеличение прозаических жанров. Поэзия  уступает место прозе, 

которая приобретает господствующее положение в литературе. 

Самым популярным жанром стала повесть.  Романтическая повесть 

– светская, историческая, фантастическая, «восточная» - 

способствовала значительному обогащению литературного 

процесса.   Повести на восточные темы и восточную образность, 

основанные на использовании  русскими писателями восточного 

фольклора,  являющиеся переводами литературных памятников 

народов Востока с оригинальных языков   и с языков-посредников,  

получили определение «восточных». К  «восточным» повестям в 

литературоведении относят  разного рода «восточные» сказки и 

предания, притчи  и анекдоты, имеющие сходство в идейно-
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тематическом плане или художественно-композиционных 

построениях, формах. «Такая близость между различными на 

первый взгляд дидактико-аллегорическими жанрами прозы 

объясняется тяготением «восточной» повести к устному народному 

творчеству и к его художественным формам» [51]. Следы 

восточных сказок в творчестве русских писателей обнаруживаются 

на протяжении развития  всей русской литературы, а  развитие 

жанра «восточной» повести к началу XIX века получает размах, 

обусловленный   переводами на европейские языки сказок «1001 

ночи». «Успех арабских сказок в начале XIX века во Франции, а 

затем и в России привел к целому ряду переводов и подражаний, 

послужив толчком для использования возможностей сказочного 

жанра в создании одной из разновидностей русской романтической 

повести – «восточной»» [51].  

        Отметим, что на распространение данного жанра повлияло 

развитие востоковедческой науки в России, давшее  возможность 

работы при переводе на русский язык непосредственно с 

оригиналом. «В этом плане заметно выделяются профессиональные 

литераторы-переводчики О.И.Сенковский и Д.П.Ознобишин» [51].  

Одна из значимых фигур ориентализма этого периода - 

Д.П.Ознобишин, который  владел восточными языками
27
,   был 

активным участником переводческого кружка С.Е.Раича и  

занимался переводами из  восточной литературы для обогащения 

русской литературы
28

. 

          Перу Д.П.Ознобишина, пропагандирующего восточную 

литературу и  переводившего стихотворения с восточных языков,  
                                                           
27

  Изучал восточные языки под руководством профессора A.B. Болдырева.    
28

  Сошлемся в подтверждении мысли о работе писателей-переводчиков с оригиналами на 

«Автобиографию С.Е.Раича»: «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 … Здесь 

читались и обсуждались .. сочинения членов и переводы с греческого, латинского, 

персидского, арабского, английского, итальянского, немецкого и редко французского 

языка.» -  // http||www/  ru.wikipedia.org/wiki/Раич С. Е... 
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принадлежат и «восточные повести» - «Арабески, или собрание 

восточных повестей», состоящее из десяти произведений  и 

относящееся к 1840 годам.  Составители издания  «Ознобишин Д.П. 

Стихотворения. Проза. В двух книгах»  Т.М.Гольц, A.A.Гришунин, 

H.Н.Холмухамедова отмечают:  «Арабески» с предисловием и 

подробными примечаниями, писанными рукой Д.П.Ознобишина, 

состоят из его переложений нескольких макам (новелл) Абу 

Мухаммеда аль-Харири (1054-1122), повестей «Соперничество 

шести невольниц» – из «нового продолжения 1001 ночи», 

«Посещение» и «Идеал», источник которых Ознобишиным не 

указан, но по стилю они приближаются к сказкам из «Тысячи и 

одной ночи» [56]. 

         Как следует из  примечания сборника, Д.П.Ознобишин, внося 

изменения в процессе перевода, стремится  по мере возможности 

разъяснить русскому читателю жизнь, нравы и обычаи 

представителей восточного мира: «В примечаниях, прилагаемых к 

каждой из сих повестей, избегая сухости, неизбежной почти при 

всяком филологическом изыскании, я старался, сколько мог, 

пояснить предмет мой, придать ему более разнообразия, и, вместе с 

тем, легко ознакомить читателей моих с нравами и обычаями 

жителей Востока..» [56]. Цель его перевода - привлечь внимание 

читателей и ценителей литературы к цветку  из ориентального 

букета: «Если сии Арабески, бегло перенесенные мною на Север из 

пышных зданий ориентализма, успеют обратить на себя внимание 

немногих ценителей, - цель моя достигнута..» [56]. 

     Поскольку  «восточным» повестям из данного сборника 

Д.П.Ознобишина в отечественном литературоведении было 

уделено недостаточно  внимания, хотелось бы остановиться 

непосредственно на самих сказках «Тысяча и одна ночь».  Первым 

переводом  «Тысячи и одной ночи»  на европейские языки является  

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. 
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После него следует 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, 

выполненный А.Филатовым в 12 томах с издания Галлана, 

относится к 1763-1771 гг.  Лучший русский перевод с арабского 

подлинника был осуществлен М.А.Салье, под редакцией 

И.Ю.Крачковского в 1929-1938гг.,  в связи с чем в настоящем  

исследовании сравнение текстов сказок и повестей Ознобишина 

проводилось на основе этого перевода. Как пишет Абдель ати 

Ханафи Мухаммад Абдалла   в диссертации «Сборник «Тысяча и 

одна ночь» и русская литература и фольклор», после большого 

текстологического труда М.А.Салье, приступая к переводу, считал 

необходимым соблюдать объективность в работе с оригиналом. 

При переводе Салье старался не искажать арабский текст, не 

руководствовался европейскими понятиями  о красоте стиля, не 

увлекался занимательностью  содержания. В  вышеуказанном 

исследовании далее говорится: «При переводе прозаической части 

сборника М.А.Салье соблюдает все правила, достигая не только 

точного и научного перевода, но и передачи духа и национального 

колорита оригинала» [1, с. 4].  

        Следует отметить, что сказки  «Тысячи и одной ночи»  в 

европейских переводах XVIII- XIX века были известны 

Д.П.Ознобишину, но он в своем творчестве опирается более на 

оригинальный текст. Этот вывод сделан нами в результате 

исследования, показавшего, что повесть Ознобишина «Посещение» 

(«Северная лира», 1827) является переводом «Рассказа об Исхаке 

Мосульском и слепце» (ночи 695-696),  «Соперничество шести 

невольниц» («Москвитянин», 1841)   - «Рассказом о шести 

невольницах» (ночи 334-338), а «Спор»  («Урания», 1626)  - 

«Рассказом об аль-Асмаи и трех девушках» (ночи 686-687). 

        Необходимо отметить, что в повести «Посещение» нет ссылки 

или пояснений,  связывающих ее с «Рассказом об Исхаке 

Мосульском и слепце» (ночи 695-696). Однако анализ показывает, 
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что в повести «Посещение» сюжет сказки Ознобишиным сохранен. 

Как следует из повествования,  Исаак сын Ибрагима (в сказках 

Исхак ибн Ибрахим), мосулец, в дождливый зимний вечер, тоскуя в 

одиночестве дома,  вспоминает о девушке-невольнице одного из 

сыновей Магади (в сказках - Аль-Махди), мастерице петь и играть 

на музыкальных инструментах, которая могла бы развеять  его 

скуку. Вдруг  раздался стук в дверь,  и Исаак задался вопросом: 

«Может быть, дерево желания принесет плоды?» [42, с. 214]. Эту 

прозаическую строку Ознобишин преподнес читателю в 

стихотворной форме: 

О, кто стукнул в дверь, кто кликнул? 

Не она ль идет? 

Даст ли ныне куст желаний 

Свой бесценный плод?   [56] 

Подруга объясняет свое прибытие гонцом от Исаака, которого тот и 

не отправлял. Своенравная девушка не захотела петь и играть и 

потребовала, чтобы это сделал кто-нибудь другой. На  их счастье 

случайно оказался на улице слепой. В свою очередь слепец 

попросил сыграть их, но песни и игра  Исаака и невольницы ему не 

понравились. Тогда хозяин попросил слепца продемонстрировать 

свое мастерство. И слепец, настроив инструмент,  запел: 

Темнеет ночь, ужасно ветер воет; 

Где медлишь ты, отрада бытия? 

Кто стукнул в дверь, - зачем так сердце ноет? 

Когда б она, бесценная моя!    [56] 

В сюжете повести при переводе внесено незначительное 

изменение. Если в оригинале девушка упрекает возлюбленного в 

раскрытии их любовной связи чужому, то в переводе упрек исходит 

от Исаака в адрес невольницы. На наш взгляд, это изменение текста 

Д.П.Ознобишиным продиктовано представлением европейца о 

приоритете восточного мужчины перед женщиной. 

        Далее слепой поет о том, что происходит и что не дано ему 

видеть - ласки влюбленных: 

95



 
 

 Сбылися пылкие желанья; 

Ты наступил, блаженный миг! 

Весь пламень страстного лобзанья 

Я пью в объятиях твоих, 

Томлюсь, и млею, и сгораю, 

Ловлю улыбку, каждый взгляд, 

И, упоенный, исчезаю 

В восторгах неги и отрад  [56]. 

Это вызывает тревогу возлюбленных: кто осведомил слепого певца 

о том, что они делают. 

 Далее в  «Тысяче и одной ночи» повествуется о том, что слепой, 

выйдя по нужде, исчез из дома, хотя двери были заперты. Исхак 

осознает, что это –«Иблис и что он был для меня сводником»   [42, 

с. 217]. А в повести Ознобишина хозяин требует огня, чтобы 

рассмотреть прозорливого слепого. Но в это время слепой, выйдя в 

дверь, пропал. «Тогда ясно увидел я, что это долженствовал быть 

злой дух, который посетил меня, вероятно, для того, чтоб доказать 

истину арабской пословицы: «Где женщина с мужчиной одна, там 

третий всегда сатана» [56]. 

Как показывает сопоставление, переводя,  Ознобишин вносит 

небольшое изменение в передаче текста, но сохраняет сюжет и 

конфликт оригинала,  передав один из мотивов сборника – 

предостережение от распутства: отношения мужчины и женщины, 

не освещенные браком, греховны. Как видим, повесть Ознобишина 

сохранила дидактическую направленность,  характерную для 

восточной литературы. В «восточной» повести от читателя нередко 

ускользали конкретные события и  исторические лица,  а 

оставалась  актуальность  общих проблем: «Они в аллегорическом, 

философски отвлеченном плане решали наиболее общие вопросы: 

об  отношении  человека  к  вечности,  о цели существования, о 

бренности земного и т.д.» [45, с. 300].  В данном случае Ознобишин 

в своем произведении  акцентирует внимание читателя на важном 

моменте человеческого бытия - морально-этических проблемах. 

96



 
 

 «Соперничество шести невольниц» (Восточная повесть),  как и 

«Посещение», восходит  к «Тысяче и одной ночи», но в тоже время 

в ней нет упоминания источника. При переводе Ознобишин 

сохранил систему событий, изменяя в рассказе некоторые моменты.         

  Халиф Мамун (аль-Мамун) пожелал услышать приятную 

повесть. И гость Мухаммад аль-Басри, повинуясь, знакомит халифа 

с удивительным происшествием. 

Некий человек из Йемена переехал в Багдад, «желая вести 

жизнь свою с большим удобством и приятностью» [56]. Было у 

него шесть невольниц: «Одна была белая, другая смуглая, третья 

толстая, четвертая худощавая, пятая желтоватая, а шестая черная» 

[56]. Невольницы владели  искусствами музыки и танца.  Однажды, 

наслаждаясь их мастерством, «сказал он им, теперь пусть каждая из 

вас защищает свое дело, превознося себя похвалами, разумеется, 

приличными, и уменьшая достоинство красоты своей соперницы: 

белая против черной, худощавая против толстой, желтая против 

смуглой, но с условием основывать свои доказательства на 

свидетельстве поэтов»  [56]. 

Для определения особенностей переложения Ознобишина 

остановимся более подробно  на выступлении белой невольницы в 

споре первой пары. В сказке белая невольница говорит: «Я свет 

блестящий, я месяц восходящий, цвет мой ясен, лоб мой сияет, и о 

красоте моей поэт сказал: 

              Белая она, с гладкими щеками и нежная, 

              Подобна по прелести жемчужине скрытой…» [40, с. 

152]. 

Ознобишин подает это следующим образом: «Я лучезарный 

свет! Чело мое отражает блеск серебра, мою красоту хотел 

изобразить поэт, говоря:  

Она бесценный перл, заботливо хранимый; 

Слилися брови в лук; ресницы стрел острей!» [56] 

В сказке белая невольница цитирует Коран: «И сказал Аллах 

великий в своей славной  книге пророка своему Мусе (мир с ним): 
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«Положи руку себе за пазуху, она выйдет белою, без вреда» [40, с. 

153]. И в примечании в сказках говорится, что это глава XXVIII,  

стих 32 о разговоре Аллаха и Моиссея. Моисей, по мусульманским 

легендам, сын африканки, должен убедить фараона в своей 

пророческой миссии,  изменив цвет кожи руки. Ознобишин данный 

эпизод изменил: «Когда Бог повелел Моисею, руку его, 

пораженную проказою, приложить к груди, он вынул ее оттоле 

сияющей белизною» [56]. Сравним со сказкой: «И сказал Аллах 

великий: «А что до тех, чьи лица побелеют, то в милости Аллаха 

они, и пребывают в ней вечно» [40, с. 153]. В примечании сказки 

объясняется, что здесь имеются в виду праведники в день 

страшного суда. Ознобишин преподнес эту мысль по-другому: «В 

Коране написано: те, кои убелили свое лицо, то есть, которые 

очистили себя раскаянием, вечно будут обитать в эдеме» [56].  

Порицание черной невольницы  белой  в сказке дается так: «О 

черная, о цвет чернил и сажи кузнеца, и лица ворона, разлучающего 

любимых! И сказал поэт, восхваляя белизну и порицая черноту: 

               Не видишь ли ты, что жемчуг дорог за белый цвет,  

               А угля нам черного на дирхем мешок дают. 

               И лица ведь белые – те прямо вступают в рай, 

               А лицами черными геенна наполнена» [40, с. 153]. 

Заключительные слова белой невольницы в повести Ознобишина 

сохраняют тот же смысл: «Вспомните только, что говорит один 

поэт, рассуждая о белом и черном: 

Взгляните, как ценится жемчуг высоко, 

И может ли уголь в сравненье с ним стать! 

Цвет белый - примета любимцев пророка; 

По черному грешных нетрудно узнать»  [56]. 

В  отличие от повести Ознобишина в сказках «Тысячи и одной  

ночи»   эпизод о проклятии Хамом Ноя дан  более полно. 

Сопоставление одного эпизода повести и сказок отчетливо 

показывает  небольшое изменение текста при переводе, но в тоже 

время близкое к оригиналу. 
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Черная невольница в ответ белой приводит слова Священной 

книги: «Разве ты не знаешь то место Корана, где Бог клянется 

мраком ночи и сиянием дня?», разве чернота не присуща 

молодости, а белизна старости. 

И приводит слова поэта: 

Деву черную я знаю: 

Блеск агата - цвет у ней; 

Но она дороже сердцу, 

Чем зрачок моих очей. 

Лик ее темнее ночи; 

Но зато как ясен взгляд! 

Ах, ее умильны очи 

Словно звездочки горят  [56]. 

Завершается словесный поединок сравнением: белый цвет у 

проказы и льда, а чернила священного Корана черного цвета. 

Далее  другие две невольницы - толстая и худощавая - 

продолжили воспевать свои достоинства и хулить недостатки 

оппонентки. Толстая восхвалила Бога за благодать своих 

очертаний: «Сам Коран восхваляет толщину, чтобы корова, для 

жертвы обреченная, была упитанная и жирная». Напоминает о 

садовых плодах: «Это апельсины, дыни, персики! Не одна ли у них 

форма с моими щеками, грудью?»  Соперница подобна 

умирающему с голоду. И она в подтверждение своих слов не 

привела строк поэтов.  Ознобишин так объясняет читателю в 

примечании этот момент: «..Коран, по мнению арабов, есть самая 

высшая поэзия, сам Магоммед говорит в нем: «принесите мне 

какое-либо творение, которое могло бы хотя приблизиться к 

учению и изяществу Корана» [56]. 

Соперница отвечала: созданной  подобно древесной ветке, бог 

дал ей величественность и стан кипариса. Уподобила она себя 

ветру и благоуханию цветов:  «Я легче скворца, несравненно живее 

воробья». А также сказала о своей способности возбуждать страсти, 

вскружить головы. «Я привязчива, и легко могу исполнять все 
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желания моего возлюбленного. Склоняется ли он ко мне, я 

увлекаюсь с ним; хочет ли он заключить меня в свои объятия, я 

сама в них вкрадываюсь» [56]. Укоряя полноту соперницы за 

огромность и одышку, отмечает: «Вздыхает ли он, ты едва можешь 

перевести дыхание; обнимает ли он тебя, пот мгновенно выступает 

из тебя градом; бодрствуешь ли ты, уже запыхалась; спишь ли, у 

тебя делается одышка; малейшее движение приводит тебя в 

усталость; если же ты и в покое, то сама себе в тягость» [56]. И 

подтверждает свое рассуждение словами поэта. 

Желтая невольница, в свою очередь, цитирует  слова Корана: 

«Бог сказал в Коране, говоря о моем цвете: желтый цвет услаждает 

лицезрение». Это цвет золота, солнца и звезд. Смуглый же цвет – 

цвет скорби и грусти. «Никакой цветок, ни один драгоценный 

камень им не украшается. Ты ни бела, ни черна, так что ничего не 

можешь применить к себе изо всего того, что говорено было в 

пользу этих двух цветов» [56]. 

       Смуглая, возблагодарив Всевышнего,  сравнив желтый цвет с 

цветом  мышьяка (яда), в свою очередь, приводит слова поэта:  

К смугляночке привязан я, 

Меня пленил сей цвет; 

Есть родинка в лице ея, 

Подобной в мире нет! 

Смугл цвет у ней, сладок в устах аромат! 

Она как алоэ приятна на взгляд. 

В последнем дня мерцании 

Приходит ли ко мне, 

Я с ней в очаровании 

Пью радости вполне. 

Но только свой сумрак лишь ночь разовьет, 

Она, как виденье, с ней цвет свой сольет  [56]. 

Выслушав своих невольниц, господин был еще больше очарован 

ими,  оставалось только вознаградить их. 
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        Ознобишин повествует далее о том, что рассказ так 

понравился халифу, что он захотел купить этих невольниц. А так 

как правителю нельзя было отказывать, то господин отправил 

своих невольниц халифу. «Халиф был совершенно очарован, увидя 

различие в их цвете, наружности и обхождении, удивился 

остроумным их ответам и уму, усовершенствованному заботливым 

воспитанием; но когда он узнал, что прежний их господин, при 

мысли о потери сих невольниц, умирал с отчаяния, то послал их к 

нему назад, наградив каждую из них подарком в тысячу червонцев» 

[56]. 

         Финал сказки отличается от повести:  йеменец в угоду 

правителю продал невольниц, но в дальнейшем, испытывая 

мучения от этого, послал письма правителю, описывая свои 

страдания от разлуки с любимыми невольницами. Это письмо 

возымело успех, так как халиф вернул невольниц прежнему 

хозяину. 

  Отметив несколько различий оригинала и перевода, 

остановимся на переводе вышеприведенных поэтических строк. 

Поэтические строки  из повествования «1001 ночи» в переложении 

Ознобишина звучат иначе. Отличие переводов стихотворных строк 

закономерно, так как каждому поэту характерен индивидуальный 

способ передачи чувств.  Эта разница переводов объясняется тем, 

что ученый Салье старается дать точный и соответсвующий 

перевод, а у Ознобишина художественный перевод, 

соответствующий эстетике романтизма. 

   Таким образом, следует отметить, что к «восточной» повести 

Ознобишин обратился не только из желания   популяризовать 

восточную литературу, но и с целью создания   и модного  

развлекательного  чтива нравоучительно-развлекательного и 

любовного содержания, что соответствовало запросам общества, 

интересу читательской публики к авантюрным произведениям. 

Как было сказано выше, следующая восточная повесть 

Д.П.Ознобишина – «Спор» является пересказом  «Рассказа об аль-
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Асмаи и трех девушках». Особенность повестей Ознобишина 

проявляется и в данном случае: произведение без связи и 

упоминаний с  «Тысячью и одной ночью». В повести традиционная 

ситуация: она  связана с образом скучающего правителя, которого 

развлекает рассказчик и заставляет задуматься, так как целью  

повествования является поучение или нравоучение.  Скучающий 

халиф Гарун аль Рашид (в сказках - Харун ар-Рашид) желает для 

развлечения услышать повествование о женщинах-певицах. И аль-

Асмаи, повинуясь, знакомит повелителя правоверных с 

удивительным происшествием. Во время пребывания в Бассоре,  

аль-Асмай  услышал стихи трех девушек. 

Стихи первой: 

Я дремала, но украдкой 

Мимо ложа он мелькнул, 

О, зачем сей ночью - сладкой 

Сон глаза мои сомкнул! [56] 

В переводе М.А.Салье: 

 Дивилась я, когда он меня посетил во сне, 

                 Но больше б дивилась я, случись это наяву  [42, с. 189] 

        Вторая  делится своим сном: 

В светлом, утреннем виденьи 

Милый друг явился мне; 

Я мечтала, в упоеньи, 

Жизнь утратить в наслажденьи; - 

Счастье было лишь во сне!  [56] 

В оригинале с подачи М.А.Салье: 

                Меня посетил во сне лишь призрак его. 

                И молвила я: «Приют, простор и уют тебе» [42, с. 189] 

        Третья исполнительница: 

Всякий час прохладной ночи 

Я делюсь восторгом с ним; 

Мне его сияют очи 

Наслаждением живым. 
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Мне в устах его прелестных 

Поцелуй всегда горит; 

Но когда с полей небесных 

Ночь покров свой удалит, - 

Мнится, вкруг моей ложницы 

С пробуждением денницы 

Запах роз и лилий слит! [56] 

Эти строки М.А.Салье переводит так: 

                Душой и семьей куплю того, кого вижу я 

                На ложе в ночи со мной, чей дух лучше мускуса [42, с. 

189]. 

   Позже певицы дают аль-Асмаи право судьи: «О Шейх! да 

сохранит Небо жизнь твою! три сестры положили нынешним утром 

по сту золотых монет - в награду за лучшие стихи, которые будут 

спеты. Мы представляем тебе право произнести приговор и 

полагаемся на твою справедливость» [56]. 

   И аль-Асмаи выносит приговор: 

Младшей, младшей вся награда, 

Песнь ее души полна, 

В ней небесная отрада 

С звуком сердца сдружена! [56] 

  Халифу аль-Асмаи так объясняет свой приговор 

исполнительницам: «Первая осталась только при желании: о если б, 

о когда б. Вторая касалась только сновидения, а не истины. Третья, 

напротив того, видела действительно своего возлюбленного и 

чувствовала себя обвеянною благовонием роз» [56], что отличается 

от сказки  - объяснение аль-Асмаи халифу, почему он отдал победу 

младшей сестре: у старшей условно – может быть или не быть, 

средняя приветствовала призрак воображения. Что же касается 

младшей сестры,  «то она сказала в нем, что лежала с любимым, как 

лежат в действительности и вдыхала его дыхание, которое приятнее 

мускуса, и выкупила бы его своей душой и семьей. А выкупают 

душой только того, кто дороже всего на свете» [42, с. 191].  
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 Как видим, отличается повесть Д.П.Ознобишина «Спор» от  

«Рассказа об аль-Асмаи и трех девушках» перестановкой событий. 

В повести  аль-Асмаи услышал вначале три стиха, а потом узнал, 

что это поэтическое соревнование трех сестер. В сказке «Тысяча и 

одна ночь» он случайно подслушал разговор девушек: «О сестрица, 

мы сегодня собрались, чтобы развлечься; давайте выложим триста 

динаров, и пусть каждая из нас скажет один стих из стихотворения, 

и кто скажет самый нежный и красивый стих, той будут эти триста 

динаров» [42, с. 189]. Если в повести Ознобишина эти триста 

динаров достались от победительницы оценщику стихов, то в 

сказках халиф, оставшийся довольным увлекательным 

повествованием, добавил за справедливость судье еще триста.  

Ознобишин дословно  перевел стихи победительницы 

поэтического спора, но сменил благоухание розы на мускус и не 

включил в свой текст элемент выкупа любимого  из сказки. А 

благоухание розы, традиционной в  ориентальной поэзии,  на наш 

взгляд, было введено им, поскольку запах мускуса мог быть 

непонятен русскому читателю. 

        Повесть «Спор» (1626) вызывает ассоциацию со сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

(1828-1831). Сравним: оценивает аль-Асмаи – у старшей сестры 

условно, у средней воображения, младшая сестра достойна 

первенства – сказала о любимом и выкупила бы его душой и 

семьей. Царь Салтан слышит трех сестриц: первая приготовила бы 

пир, вторая наткала бы на весь мир. Его выбор падает на третью 

девицу – она родила бы ему сына-богатыря (выделяем сходство при 

определении победителя состязания). Невозможно говорить о 

влиянии Ознобишина на А.С.Пушкина, скорее всего, имеем 

сходство сюжетов сказок «1001 ночи» с народными сказками, 

услышанными писателем в Кишиневе (1822) и от няни (1824). 

        Подводя итог исследованию «восточных» повестей 

Д.П.Ознобишина, переведенных из сборника  сказок «1001 ночи»,  
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отметим, что выбор сказок для перевода обусловлен тем, что они 

соответствовали  канонам современной ему «восточной» повести. 

Вспомним характерные «восточной»  повести традиционную 

дидактическую направленность,  развлекательное начало, 

восточную образность. Встречающийся образ скучающего 

правителя, которого развлекает занимательным рассказом визирь 

или поэтическое соревнование. 

        Перевод восточных сказок преподносился им как «восточная» 

повесть, поскольку во времена бытования этого жанра  

«восточной» повестью считалось не только самостоятельное 

произведение с элементами восточного мира или поэтики,  

основанное на притчах и сказках «1001 ночи» или «Тути-наме», но  

и дословно  переведенный текст. «Восточная» повесть тогда не 

разделялась на оригинальную и переводную, на что В.Н.Кубачева и 

указывает: «…во-первых, потому, что очень часто невозможно 

установить источник тех повестей, которые печатались анонимно и 

без каких бы то ни было пояснений; во-вторых, потому, что в XVIII 

веке переводились на русский язык обычно произведения, вполне 

соответствовавшие идеологическим воззрениям переводчика и 

читательской аудитории, на которую он рассчитывал»  [45, с. 296].   

 

Раздел 2.2. Особенности перевода «Динарийской макамы» аль-

Харири Д.П.Ознобишиным 

         Д.П.Ознобишин - автор  сборника «восточных повестей»  

«Арабески, или собрание восточных повестей», в который входят  

десять произведений.  Составителями издания  «Ознобишин Д.П. 

Стихотворения. Проза. В двух книгах» (2001) Т.М.Гольц, 

A.A.Гришуниной, H.Н.Холмухамедовой отмечено, что  сборник  

состоит из переводов  макам (новелл) аль-Харири и сказок «1001 

ночи».  Перевод макама сложен,  особенности жанра  явились 

серьезным испытанием для Д.П.Ознобишина, несмотря на что 

переводчик  справился, проявив свои знания арабского языка и 
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интерес к восточной литературе и  продемонстрировав истинный 

талант переводчика - прозаика и поэта.  

          Макама – специфический жанр арабской литературы, 

писалась рифмованной прозой, с большим количеством  

стихотворных вставок. Данный жанр изобиловал метафорами,  

аллегориями,  сравнениями,  иносказанием, цитатами из Корана и 

различных восточных литературных произведений. «Они 

соединяют в себе свойства стихов и прозы, изысканной 

украшенной литературы  и живой речи; ученый спор  соседствует  в 

них  с  рассказом  о  ловкой  плутовской  проделке,  

душеспасительная  проповедь – с фривольным  анекдотом,  

назидательные  рассуждения  – со злой сатирой, откровенная  

условная композиция  – с достоверным  отражением  черт реальной 

жизни» [2, с. 3].  Буквально «макама» (с арабского языка)  –   

«место стояния», то есть место собрания племени;  позже стало 

означать беседы, которые велись на собрании племени. «Обычай  

вечерней  беседы,  возникший в кочевой бедуинской  среде, когда 

он скрашивал  ночевки у костра, утвердился  впоследствии и среди 

той части  населения, которая перешла к  оседлости, проник и в 

придворный круг» [2, с. 3].  Отметим, что тематика бесед была 

разнообразной, связанной с расширяющимися отношениями арабов 

с соседними государствами и соприкосновением с другими 

культурами. Беседы представляли не только рассказы о прошлом и 

новости, занимательные истории, но и были на религиозные и 

философские темы, где собеседники проявляли свое красноречие, 

остроумие и находчивость, мастерство в импровизации и 

стихосложении. Эти беседы легли в основу жанра макамы. 

        Одним из основоположников жанра исследователи называют 

аль-Хамадани (969-1007), известного под прозвищем Бади ад-Заман 

(«Чудо времени»), кроме него в литературоведении известны  

имена семидесяти писателей, творивших макамы. Циклы макам 

состоят из нескольких десятков  произведений, каждое из которых 

было завершенным произведением,  объединенным с другими  
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главными героями. Главный герой  макамы – остроумный и 

веселый бродяга, красноречивый и находчивый, который    

обманывает и обирает слушателей. И герой не просто плут, он 

образованный человек, оратор и импровизатор, своим рассказом 

заинтересовывающий слушателей и заставляющий их 

раскошелиться. Второй герой – это рассказчик, который встречает 

главного героя. Рассказчик и сам может оказаться жертвой обмана. 

Узнав обманщика, он укоряет его.  Но бродяга отвечает 

изречением, оправдывающим его поступок. «Главный  герой  

макам  и его проделки, сама сюжетная основа цикла – странствия 

героя в  поисках пропитания – отразили характерные черты эпохи, 

в которую возник и сформировался  макамный жанр» [2, с. 4].     

         Известным автором цикла из пятидесяти  макам является Абу 

Мухаммед аль-Касри ибн Али аль-Харири    (1054 – 1122), 

известный также как аль-Басри.  «Перу аль-Харири принадлежат 

также диван стихов и сборник посланий (расаил)» [2, с. 6].   На 

русский язык были переведены пять макам, некоторые с 

европейских языков, о чем будет сказано ниже.  В связи с этим 

целью данного раздела является анализ   перевода  третьей макамы 

под названием  «Динарийская макама». 

Как показало исследование, восточная повесть 

Д.П.Ознобишина «Золотая монета» (Динарийская макама)  

является переводом  «Динарийской макамы» из  «Макам» Абу 

Мухаммеда аль-Касим Аль-Харири»
29

. Обратим внимание, что 

Д.П.Ознобишин при переводе сохранил первоначальное название  – 

«Золотая монета (Динарийская макама)». 

Отметим, что об авторстве переведенной повести «Золотая 

монета» (Динарийская макама)  сведения противоречивые. Так,  

В.М.Борисов  и  А.А.Долинина во   вступительной статье «Абу 
                                                           
29

 Для сопоставления  нами была использована  «Макама о двух динарах (третья)»  из 

книги «Аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. Макамы. Арабские средневековые 

плутовские новеллы /Вступит.  ст. В.М.Борисова  и  А.А.Долининой. –М., 1987,   в 

переводе профессиональных переводчиков В.М.Борисова, А.А.Долининой, 

В.Н.Кирпиченко.  
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Мухаммед аль-Харири и его макамы»  к книге «Аль-Харири Абу 

Мухаммед аль-Касим. Макамы. Арабские средневековые 

плутовские новеллы» говорят о переводах и публикации пяти 

макам на русском языке в XIX веке: «Это – прозаические  

переводы, преследующие  не столько  художественные, сколько  

информационные цели,  за исключением  одного – перевода 

третьей макамы, выполненного И.О.Сенковским
30
,  который сделал 

удачную попытку  воспроизвести рифмы
31

 и  ритм подлинника» [2, 

с. 11]. Для определения авторства Сенковского нами было 

просмотрено «Собрание сочинений Сенковскаго (Барона 

Брамбеуса)» в 9 томах (СПб., 1858—1859). Подтвердить эту 

гипотезу не удалось: нет указания на это произведение ни в списке 

«Повести и Поэмы, переведенныя с восточных языков», ни в 

другом источнике: «Библиографический список его сочинений». 

        В  литературоведении существует и  другая точка зрения: 

перевод  этой макамы осуществил  Д.П.Ознобишин. Составители 

издания «Ознобишин Д.П. Стихотворения. Проза. В двух книгах» 

(2001) Т.М.Гольц, A.A.Гришунин, H.Н.Холмухамедова включили 

восточную повесть «Золотая монета. Динарийская макама» с 

отметкой: «Автограф неизвестен. Впервые: СО. 1830. Подпись: 

Перевод Д.»   в раздел «Проза. Арабески, или Восточные повести» 

и в примечаниях отметили:  «В ИРЛИ есть писарская копия с 

авторской правкой Ознобишина – «Арабески, или Собрание 

восточных повестей»,  датируемая предположительно началом 40-х 

годов (Ф. 213. № 46. 82 л.), в которую включены десять новелл» 

[56].  Д.П.Ознобишин в предисловии и примечаниях к «Арабескам» 

                                                           
30

 См.: Сын отечества.1830, № 26. Перевод подписан одним из псевдонимов 

И.О.Сенковского – «Д»  [2, с. 11].  
31

 В примечании: «Предлагаемая Макама: Золотая монета, переложена с возможною 

близостию к подлиннику. Она писана рифмованною прозою, и если стихотворная часть ея 

не вполне сохранила в себе форму стихов Арабских; то Переводчик вменил себе в 

обязанность заменить трудности Арабизма не менее стеснительною формою 

одноокончательной рифмы для каждого встречающегося в ней стихотворения» (Сын 

Отечества и Северный архив, № 26, 1830 год, 426) 
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отмечает, что  приведенные в сборнике повести были напечатаны в 

различных журналах, они   собраны,  пересмотрены и пополнились  

новыми, еще до сих пор не известными читателям. Ознобишин  

постарался познакомить читателей с обычаями и  нравами жителей 

Востока, для чего приводит в пример  несколько смешных 

ситуаций из жизни восточного мира, заимствованных из 

произведений известных писателей
32
. Остается удостовериться, что 

перевод  Д.П.Ознобишина – это «удачная попытка воспроизвести 

рифмы  и  ритм подлинника» и сопоставить макаму
33

 и повесть.  

       Начало повествования оригинала:  

نََظَمنِي و أْخداناً لي ناٍد    – 1  

لَْم يَِخْب فِيِه ُمنادٍ  – 2  

و ال َكبا قَْدُح ِزنَادٍ  – 3  

و ال َذَكْت نَاُر ِعنَادٍ  – 4  

فَبَْينَما نَْحُن نَتََجاَذُب أْطراَف اْْلناِشيدِ  – 5  

و نَتََواَرُد طَُرَف اْلسانِيد     – 6    

     В дословном переводе 
34

: 

     Аль-Харис Ибн Хаммам рассказывал: 

На одном собрании людей рассказано было одним из поэтов. 

Но к  этому повествованию другие слушатели остались                     

                                                                                   равнодушны. 

В то время как эти слова  должны были повлиять на   

                                                                           присутствующих. 

                                                           
32

  В примечании говорится и об авторе переведенной восточной повести аль-Харири  и 

приводится в конце сборника биография  «Гарири (т.е. Абу Мухаммеда аль-Харири. -

Ред.), писанную Эбн-Хильканом» [56], на основании вышеизложенного нами сделан 

вывод о том, что перевод макамы действительно принадлежит перу Д.П.Ознобишина.      
33

  Перевод выполнен по бейрутскому изданию (Шарх макамат ал-Харири. Изд. «Дар ат-

тирас») с использованием комментариев к упомянутому изданию Сильвестра де Саси 

(Париж,1822). 
34

 Работа с арабским текстом доцента  ТГИЯ Баюми Мухаммада (Республика Египет), 

старшего преподавателя Сатторова И.Х. (Республика Таджикистан) 
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На собрании не было того, что разжигало бы ненависти друг  к     

                                                                                                   другу. 

Наоборот все присутствующие представляли собой одно целое. 

Все пели, слушали песни  и рассказы  известных людей,    

                                                                        которые вспоминали. 

Как было указано выше, макама характеризуется определенным 

ритмом и рифмой,  в данном отрывке  рифмовка текста - саджъ: а-а, 

б-б, в-в. 

---/--/---/   1 

/--/--/ 2 

-/-//---/- 3 

-/--/--/- 4 

-/-/----/---/--// 5 

---/--/---// 6 

        Для сопоставления текстов перевода
35

 приведем в пример два 

из них. При переводе Ознобишина
36

:  

         «Харис ибн Хаммом рассказывал: 

         Случилось мне быть в один из прошедших дней    

         на  собрании веселых людей,                                                                                                                 

         где господствовала общежительность и снисходительность  

         и изгнана была споров нерассудительность.                                                           

         Между тем как мы нитью слов, кто как мог, забавлялись  

          и в волнении мнений занимались  

          повестями, новостями и стихами…»    [56].                                                                                                                       

В переводе «Макамы о двух динарах»  сохранена рифмовка -  

«Рассказывал  аль-Хариса ибн Хаммам: собрало нас с друзьями 

веселье, словно жемчужины в ожерелье. И беседы нашей огниво 

                                                           
35

 В первом случае рассматривается восточная повесть Д.П.Ознобишина, говоря  о 

макаме, имеем  ввиду перевод профессиональных переводчиков В.М.Борисова, 

А.А.Долининой, В.Н.Кирпиченко из книги «Аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. 

Макамы. Арабские средневековые плутовские новеллы» /Вступит.  ст. В.М.Борисова  и  

А.А.Долининой. –М., 1987. 
36 Хотя текст «восточной» повести Д.П.Ознобишина  «Золотая монета» (Динарийская 

макама)  в прозе,  мы  можем преподнести его читателю в стихотворной форме. 
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сыпало искры без перерыва. Не разжигая пламени спора, сучили 

мы нити разговора, вспоминали стихи и рассказы, веселые шутки и 

проказы» [5, с. 25].  В данном случае, ритмизация повествования 

позволяет прозаический текст    разбить на стихотворные строки. 

Обратим внимание на  некоторые отличия вышеприведенных 

переводов. В  оригинале у аль-Харири  собрание людей  не  

разжигало ненависти друг  к другу,  присутствующие  пели, 

слушали песни  и рассказы.  У Ознобишина -   собрание веселых 

людей,  общежительность и снисходительность,  изгнаны споры, 

занимались повестями, новостями и стихами.  В переводе  

В.М.Борисова, А.А.Долининой, В.Н.Кирпиченко: друзья,  веселье,  

беседы, не разжигая  спора,  вспоминали стихи и рассказы, веселые 

шутки и проказы. Общность двух переводов и в использовании 

фраз «сучили мы нити разговора» и «мы нитью слов, кто как мог, 

забавлялись».    

В этой связи следует отметить отсутствие одной мысли 

оригинала, пропущенной при переводах:  к  повествованию 

слушатели остались равнодушны,  хотя эти слова  должны были на 

слушателей повлиять. Нельзя обойти вниманием и фразу, которую 

использовали В.М.Борисов, А.А.Долинина, В.Н.Кирпиченко  - 

«словно жемчужины в ожерелье», не соответствующую фразе из 

оригинала - «все присутствующие представляли собой одно целое». 

На наш взгляд, авторы использовали слово «жемчужина» по 

ассоциации с  поэмами,  получившими  название «муаллаки» 

(буквально: «нанизанные», подобно жемчужинам в ожерелье).  

Содержание исследуемой восточной повести таково. Герой 

Ознобишина, нищий хромой,   обращается к гостям: «Вы видите 

человека перед собою, который всем был наделен судьбою, у 

которого был дом, двор, застольники и яства:  пастухи и паства, 

одежда и одеваемые, награда и награждаемые, питье и утоляемые, 

поля и рощи, пиры и гости» [56].    
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Герой  макамы обратился к собравшимся также со словами: 

«…имел я товарищей, был тороват, славил бога и был богат, владел 

деревьями и деревнями, одаривал щедрыми дарами» [5, с. 25].   

        О  бедах повествует герой повести Д.П.Ознобишина: «Но 

вихрь бедствий вдруг поднялся, червь зависти подкопался, быстро 

вторглось злополучье за порог благополучья [56].   Теперь же герой 

лишился всего:  на дворе  пусто,  стадо пало,  колодцы заглохли,  

деревья засохли  – «так что и завистник мой начал сетовать со 

мной: и радующийся бедству, увидев мое, предался бегству» [56].  

Остается ожидать смерть: 

Нам смерть лишь прибежище, утешение,  

мы ропщем лишь на  судьбы замедление [56].   

Герой  повести обращается к совестливым людям с призывом 

оказать помощь – кто  «подкрепит безнадежного, сил лишенного, 

прольет каплю щедрости на изможденного» [56].    

        О произошедших  изменениях в жизни героя из перевода 

В.М.Борисова,  А.А.Долининой, В.Н.Кирпиченко следует: «Но вот 

одолели меня превратности, оседлали меня неприятности, черные 

беды чредою ко мне вошли, искры злобной зависти обожгли, так 

что ладони мои обеднели, жилище и двор оскудели, иссякли 

источники благ земных, иссохла земля в полях моих, распался 

дружеский круг, и ложе каменным стало вдруг» [5, с. 25].   Он 

лишился всего: «Пропало богатство, погибло добро – скот, и 

золото, и серебро. Плакал  даже недруг злорадный – даже он  моим  

бедам  не рад был» [5, с. 25].   

       У Ознобишина рассказчик Харис ибн Хаммам решает оказать 

помощь и увидеть его остроумие, предлагает восхвалить золотую 

динару: «Чтоб успокоить его жалкую бедность и на опыте видеть 

слов его верность, остроумия безмерность, вынул я золотую 

монету, и сказал: «Получишь эту, когда похвалу ей нам скажешь 

стихами» [56].    

Рассказчик макамы (перевод В.М.Борисова, А.А.Долининой, 

В.Н.Кирпиченко) аль-Харис  обратился к герою,  желая оказать 
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помощь и узнать, насколько красноречив хромой нищий.  

«Пожалел  я тут бедного  старика, но подумал: «Откуда  течет 

красноречья река?» Я вынул для искушения динар,  горевший на 

солнце  как жар,  краснобаю  его показал  и сказал: - Если эту  

монету  в стихах  прославишь, в свой карман ты ее отправишь» [5, 

с. 25-26].  

        В повести Ознобишина рассказчик услышал воспевание 

золота, подобное жемчужинам слов: желтая и  блестящая, схожее 

цветом с солнцем; как солнце обходишь землю,  страну за страной; 

все поклоняются тебе – с радостью встречают и с тоской 

прощаются; беду претворяешь в благо, советник хороший; ты 

волшебница и красавица; ты везде побеждаешь, ты сила и ум, 

надменность и гордость. 

Хотя б в низкой доле рожден был судьбой! 

Кто метит с тобою - бьет верной стрелой! 

Ты славы и власти залог дорогой. 

Ты - семя земли; вздор - весь мир остальной» [56].   

        Рассказчик макамы (перевод В.М.Борисова, А.А.Долининой, 

В.Н.Кирпиченко)  слышит стихи: золотая динара, сверкающая 

желтизной, обходящая земной мир, чеканка его хранит славы 

бессмертной секрет, он победы залог, он из сердец людских отлит, 

звон обещает успех, он верный помощник, от гнева и смерти 

способен спасти. 

Клянусь Творцом, создателем земли, - 

Когда б не страх,  что будет грех большой, 

Сказал бы: в мире силы нет другой! [5, с. 26].   

         В повести Ознобишина рассказчик дает вторую монету, чтобы 

вновь насладиться импровизацией, но на этот раз предлагает 

отрицательно высказаться о золоте: «Но сладость его сочиненья, 

исполненного вдохновенья, довела меня до такого упоенья, что я, 

не жалея иждивенья, вынул из кармана другую монету, восклицая: 

«Получишь и эту, когда вместо стихов ей в хваленье ты скажешь 

стихи в поношенье» [56].    
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        Рассказчик макамы (перевод В.М.Борисова, А.А.Долининой, 

В.Н.Кирпиченко) очарован: «Меня  опьянил твоего красноречия 

пыл. Эта монета  тоже будет твоей, но не хвалу, а хулу спой ты ей» 

[5, с. 26].  

        Ознобишин приводит слова героя: 

Пусть льстец будет проклят с двуличным челом, 

Холодным, с притворной улыбкой на нем! 

Ты всех соблазняешь в наряде своем, 

Лукавая таешь в томленье немом, 

Как страстный любовник, палимый огнем. 

Хоть в мраке родилась и в недре земном, - 

Но солнце бледнеет пред ложным лучом, 

И правды не видно в деянье твоем, 

Ты мир поучаешь коварством и злом, 

И суд прорекаешь судьи языком. 

Блеснула - и распри, раздоры кругом; 

Блеснула - и вор обезручен судом, 

И предана вера, спит дом крепким сном. 

Завес твой, невежда, прославлен певцом; 

Ты с тайной боязнью стрегома скупцом; 

Ты зависть взрываешь, сводя с богачом. 

Что ж хуже! Без пользы, когда под замком, 

Полезна, когда покидаешь лишь дом, - 

За тем ты презренна всегда мудрецом, 

И он восклицает в порыве живом: 

«Негодная, прочь, не кажись пред лицом!»  [56].   

        Герой макамы  (перевод В.М.Борисова, А.А.Долининой, 

В.Н.Кирпиченко) был  бесподобен: проклятье ему – обманщику и 

двуличному лицемеру, лжецу и хитрецу, достойна гнева Творца 

людская страсть к нему;  на казни не рубили  б вору руки, не было 

бы бедняков, кредиторов и  должников, скупых и завистливых. 

Хвала тому, кто отшвырнет его 

Без жалости, без страха, как мудрец,  
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И скажет твердо: сгинь ты наконец! [5, с. 26].  

       Для сравнения макамы с переводами обратимся еще раз тексту 

аль-Харири,  на этот раз к имеющемуся в нем стихотворению, 

порицающему золото: 

أْصفََر ِذي  َوْجهَْيِن كالُمنافِقِ  – 2تَبًا لَهُ ِمْن خاِدٍع ُمَماِذٍق                                     - 1  

امق                               يَ  – 3 ِزينَِة َمْعُشوٍق و لَْون عاِشقِ  – 4ْبُدو بَِوْصفَْين لَعيِن الرَّ  

يَْدُعو إلى ارتِكاِب ُسْخِط الخالِقِ  – 6و ُحبُّهُ ِعْنَد َذوي الحقائِق                                  – 5  

و ال بََدْت َمْظلَِمةٌ ِمْن فاِسقِ  – 8                           لْو الهُ لَْم تُْقتَْع يَِميُن ساِرِق      – 7  

و ال َشكا الَممطوَل مطل العائق – 11و ال اْشَمأزَّ باِخٌل ِمْن طاِرق                              – 9  

اْلَخالئقِ  و َشرَّ ما فِيِه ِمنَ  – 12و ال اْستُِعيَذ من َحُسوٍد راِشٍق                          – 11  

إال إذا فَرَّ فِراَر اآلبِقِ  – 14أْن لَْيَس يُْعنَى َعْنَك في الَمضايِق                     – 13  

و َمْن إذا ناَجاهُ  نَْجوى الواِمقِ  – 16واهًا لَِمْن يَْقِذفُهُ ِمْن َحالِِق                               – 15  

ال رأَي في ِوْصلَِك لِي فَفَاِرِق     – 18                         قال له قَْوَل المحّق الصادِق   – 17  

                  [88].   

Подстрочный перевод: 

Пусть погибнет тот, который обманывает беспрестанно, 

Неестественный, двуличный, как лицемер, 

Он кажется глядевшему на него двояким, 

Наряженным как возлюбленный и показывает себя   

                                                                             влюбленным. 

Его любовь перед теми, которые познали истину,  

Призывает на совершение дел, на которые обращен гнев     

                                                                                 создателя, 

Если бы не он, не отрубали бы руку вора, 

И не совершал бы притеснения нечестивец. 

И не содрогался бы скупой от путника,  

                             (когда тот обращался к нему за помощью). 

И не жаловался бы владелец заема (денег) на проволочку  
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                  (срока  уплаты)  возвращения долга. 

И не взывали бы о помощи от завистника, забрасывающего       

                                                            людей стрелами зависти, 

И от всех человечества бед, которые таятся в нем. 

Ибо он не проявляет заботу о тебе в трудности и невзгодах    

                                                                                       (нужде), 

Кроме как убежит и отдалится, как убегает (от своего    

                                         хозяина) непослушный раб. 

Восхищаюсь тем, которым обвиняет лицемера (во всех   

 злобных деяниях) и не оставляет ему ни славы ни чести, 

И тем с кем он тайно беседует, как при беседе любящих   

                                                               друг друга  друзей. 

И говорит ему – когда становится явной его лицемерие    

                                                                    правдивые  слова 

Нет нужды (для меня) в твоей дружбе, так что отдаляйся от   

                                                                     меня (оставь меня). 

Сопоставим перевод Ознобишина и оригинал. Ознобишин 

сохранил слова и выражения:  погибнет, обманывает,  двуличный; с 

притворной улыбкой, страстный любовник; правды не видно,  

коварство и зло, распри, раздоры кругом;  вор обезручен;  невежда,  

боязнью стрегома скупцом;  презренна мудрецом,  прочь, не кажись 

пред лицом»  [56]. 

Но для художественной выразительности добавил: «ты 

соблазняешь,  таешь в томленье немом;   солнце бледнеет пред 

ложным лучом;  правды не видно,  мир поучаешь коварством,  

предана вера, прославлен певцом;  зависть взрываешь,  Без пользы  

под замком, Полезна, когда покидаешь лишь дом..».  Как видно 

добавления Ознобишина придали  экспрессии в  порицании золота.  

       В повести и в  макама финал закономерен: рассказчик опознал 

героя  и  упрекнул его в притворстве и обмане,  на что услышал от 

героя оправдание поступка. Ознобишин заключил свою повесть:     

Харис ибн Хаммам подумал, что это, очевидно, Абу-Зайд, а 

хромота его притворна. И рассказчик, догнав героя, обратился  к 
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нему - грех обманывать людей, притворяясь хромым:  «Боишься ли 

ты Бога! Тебе острота изменяет так много. Давно ли, скажи мне, ты 

стал хромоногий?» [56].Тогда герой Абу-Зайд ответил: «Тогда на 

лице его показались морщины, и он вскричал:  

              Не суди, не зная прежде причины. 

Хромаю, не с тем, чтоб себя услаждать; 

Хромаю, чтоб пить мне, чтоб пищу достать; 

Хромаю, где может надежда сиять; 

Хромаю, где злато легко мне снискать; 

Где с просьбой не можно, так хитростью взять, 

Писанье нас учит: «Греха нет хромать!»
37

 [56]. 

 В  макаме  Абу Зайд невесело скажет на прощание: 

Притворившись хромым, облегченье найду, 

Хоть на день, хоть на миг  все же сброшу узду, 

Без цепей и оков  я свободным иду 

И свои хитроумные речи веду. 

Оправдание  себе без труда я найду – 

Из Корана святые слова приведу: 

«Нет греха на хромом и убогом!» 

Позволительно ль спорить вам с богом?  [5, с. 28]. 

         Отметим, что перевод Ознобишина, с одной стороны, имеет 

развлекательное значение – нет знакомства читателя с жанром 

арабского источника, нет ссылки на  «Макамы» Абу Мухаммеда 

аль-Касим Аль-Харири. Это было характерно русской «восточной» 

повести конца XVII - начала XIX веков, когда не существовало 

отличия  между переводом,  переложением,  оригиналом и, 

следовательно, необязательным условием для автора было указание 

на первоисточник. В результате русский читатель ознакомился с 

занимательным повествованием, в котором герой в обличии 

                                                           
37

  «Греха нет хромать» - Коран обязывает правоверных вести священную войну за 

распространение ислама. Однако в нем также говорится, что  «если слепой, хромой и 

слабый не пойдут на войну, то не будет им это поставлено в вину» (сура 98, стих 17) [56]. 
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хромого нищего  находит себе пропитание, обманывая людей,  но 

он не радуется  ни своему положению, ни способу выживания.  

         С другой стороны,  Д.П.Ознобишин провел огромную 

творческую работу по сохранению ритмико-рифмической 

организации текста, в соответствии с  особенностями арабского 

первоисточника. «Основу ритмической организации русской прозы 

составляют грамматические и синтаксические параллели, 

поддержанные словесными и звуковыми повторами; иногда 

наблюдается стремление выравнять число слов, слогов или 

ударений в определенных ритмических отрезках, подобрать 

окончания определенного типа» [2, с. 13].  Осознавая особенность 

рифмико-ритмического звучания арабского текста, Д.П.Ознобишин 

по возможности сохранил его. Наше сопоставление показывает, что 

Ознобишин попытался прозаический текст передать в 

стихотворной форме, присущей жанру макамы. Современные 

переводчики, указывая на эту особенность перевода 

Д.П.Ознобишина, сами изложили оригинал в силлабо-тонической 

системе стихосложения, близкой к характеру арабского 

стихосложения.  Для переводчика Д.П.Ознобишина было делом 

чести продемонстрировать русскому читателю художественные 

особенности литературы восточных народов, на что и указали во 

«Вступительной  статье» В.М.Борисов  и  А.А.Долинина в книге 

«Аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. Макамы. Арабские 

средневековые плутовские новеллы», назвав повесть Ознобишина 

удачной попыткой  воспроизвести рифмы и  ритм подлинника.  
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Глава 3. Ориентальные произведения Ф.В.Булгарина 

Раздел 3.1. Назидательна тематика восточных повестей 

Ф.В.Булгарина 

 Долгое время русское литературоведение игнорировало 

творчество Ф.В.Булгарина, несмотря на то, как отмечает 

Т.Кузовкина, что: «Факт чрезвычайно быстрого и успешного 

вхождения Ф.В.Булгарина в русскую литературу очевиден» [46, с. 

270]. Успеху, как известно, сопутствовало знакомство и 

сотрудничество на литературной ниве с В.А.Жуковским, 

Н.Н.Карамзиным, Н.И.Гречем, А.А.Бестужевым, К.Ф.Рылеевым, 

А.С.Грибоедовым, П.А.Вяземским, А.С.Пушкиным. Все они 

отмечали в Булгарине наличие стремления к успеху: «Четко 

прослеживаемая литературная тактика Булгарина, направленная, 

прежде всего, на коммерческий успех литературных предприятий, 

была сразу же замечена современниками и отражена во множестве 

отзывов о нем» [46, с. 294].  

Ф.В.Булгарин назван ключевой фигурой в литературной жизни 

и в исследовании Н.Н.Акимовой «Ф.В.Булгарин в литературном 

контексте первой половины XIX века». Интерес к его творчеству 

связан, с одной стороны, с восполнением пробелов  в его 

творческой биографии и отказом от стереотипного к нему 

отношения, с другой – осмыслением закономерностей и тенденций 

литературного развития. Признание Ф.В.Булгарина «дельцом от 

литературы» связано с «целенаправленностью его литературной 

деятельности, отчетливо ориентированной на успех, тяготением к 

социальному экспериментированию, во многом опирающемуся на 

манипулирование массовым сознанием» [4, с. 5]. Заметно 

стремление  Ф.В.Булгарина, поляка и французского офицера, в 

русской литературно-общественной жизни  закрепиться, сказать 

новое слово и стать законодателем мнений, и потому в  своем 

творчестве он обращается и к массовому читателю, и к писателям, 

и к царской фамилии. «Отсюда многожанровость, многотемность и 

многоадресность его литературной деятельности, имевшей в 
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значительной мере креативный характер, поскольку его 

писательские практики предполагали не только адаптацию  к 

вкусам широкой аудитории, но и активное воздействие на них, т.е. 

участие в самом процессе формирования русской читающей 

публики» [4, с. 8]. Отметим его стремление воздействовать на 

вкусы читателя, его целенаправленный дидактизм (что проявилось 

в ориентальной прозе), овладение вниманием широкой аудитории, 

отсюда, опять же повторимся, его многожанровость и  

многотемность.  

Поиски новых способов тесного общения с публикой, 

разработки новых литературных жанров имели целью  декларацию 

буржуазных взглядов: утверждения личности, проповеди 

гражданского служения отчизне. «Уважение к человеку любого 

звания и любой должности, утверждение частной инициативы, 

исполнение гражданского и нравственного долга – эти буржуазные 

ценности он сделал основой своих журнальных выступлений и 

беллетристических произведений, в которых добродетель 

гражданская и нравственная всегда оказывалась вознаграждаема» 

[4, с. 17].  Несмотря на это,  идеи и взгляды Ф.В.Булгарина могли 

противоречить  литературным вкусам  корифеев русской 

литературы и мнениям власть предержащих.  

        Однако в данной главе не затрагиваются вопросы личности и 

политических взглядов Ф.Булгарина,  внимание будет уделено 

проблемам ориентализма в его творчестве, а точнее его 

«восточным» повестям:  «Раздел наследства» (восточная повесть), 

«Человек и мысль» (Восточный Аполог), «Фонтан милости» 

(восточный Аполог), опубликованные в «Сочинениях Фаддея 

Булгарина» (Часть 5. – Спб, 1830). Ориентальная проза 

Ф.В.Булгарина представлена повестями, сказаниями, сказками, 

апологами и рассказами, что, согласно В.Н.Кубачевой,  

соответствует многообразию жанра «восточной» повести. При этом 

необходимо отметить назидательную тематику повестей 

Ф.В.Булгарина, характерную жанру «восточной» повести: 
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воспевание трудолюбия, честности, добродетели и осуждение 

человеческих пороков.  

         Первая из вышеназванных повестей - «Раздел наследства» 

(восточная повесть) повествует о четырех братьях, которым их 

отец, Ибрагим, оставляя наследство, говорит: «Я во всю жизнь 

свою не сделал умышленнаго зла; ни у кого не отнял ни чести, ни 

имения; усердно исполнял предписания веры предков моих, и 

старался по возможности облегчать страдания моих собратьев» [20, 

с. 145-146]. Перед смертью Ибрагим попросит сыновей почтить его 

память добродетельной жизнью. 

Мустафа из наследства выбрал перстень
38
, который был дан 

Ибрагиму Султаном за спасение его жизни во время  битвы, что 

дает милости правителя правоверных. Али стал владельцем 

торгового корабля и конторы с товарами. Гуссейну досталась 

судебная тяжба, по которой он получил три миллиона пиастров. 

Измаил же правил отцовским имением – возделыванием полей и 

садов, умножением стад. Перед расставанием братья поклялись 

помогать друг другу в беде. Восточная мудрость гласит: чтобы 

узнать человека, дай ему власти и денег. Этого испытания три 

брата не выдержали. По истечении определенного времени к 

Измаилу пришли три брата в бедственном положении. 

Мустафа  стал одним из первых чиновников государства, 

мужем сестры Султана: «но с умножением ко мне милости 

Султана, возрастали во мне гордость и честолюбие» [20, с. 161-

162]. Будучи Кагия-Беем
39
, он хотел занять место Визиря, которого 

                                                           
38

  Перстень  в повести Ф.В.Булгарина имеет ассоциацию с волшебными перстнями 

восточных сказок. Вспомним, к примеру, «Рассказ о Маруфе-башмачкине» из «Книги 

тысячи и одной ночи», в котором герой Маруф находит в подземелье перстень, благодаря 

которому  становится правителем могучего духа – «золотой перстень, на котором были 

написаны имена и талисманы, подобно следам муравьев» [44, с. 317].  Другим примером 

служит «Сказка о Джударе» - герою сказки, Джудару, магрибец дает кольцо из клада аш-

Шамардаля: «..оно приведет тебя к тому, что ты хочешь, ибо у него есть слуга по имени 

Грохочущий Гром, и если тебе что-нибудь понадобится из мирских благ, потри кольцо, и 

перед тобою явится этот слуга, и все, что ты прикажешь, он тебе сделает» [42, с. 31]. 
39

 Кагия-Бей, наместник Великого Везиря. 
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хотел оклеветать. Но злые намерения Мустафы дошли до Султана  

и его с позором изгнали из дворца. Кольцо, подаренное Султаном 

Ибрагиму, могло  привести его сына к счастью и благополучию, 

если бы  Мустафа желал разумного. Султан, подобно сказочному и 

волшебному духу, мог реализовывать добродетельные пожелания. 

Но в отличие от волшебного перстня, кольцо (вернее  скажем - 

Султан) способно покарать порок. 

Гуссейн рассказал свою историю: он выиграл судебное дело, 

«но бездействие было мне несносно: я полюбил тяжбы и находил 

удовольствия в этом занятии» [20, с. 157]. Гуссейн  стал искать 

новых судебных дел: «… сам отыскал и вымышлял средства и 

предлоги к раздорам между гражданами» [20, с. 157]. Вскоре одна 

часть жителей города судилась с другой, а Гуссейн  был в тяжбах  

или участником, или советником, а дом его стал сборищем Улемов, 

Кадиев и приказных. Действия Гуссейна привели граждан к 

жалобам Султану. Участь его была незавидна: «Султан запретил 

мне производить тяжбы, и кредит мой немедленно обрушился» [20, 

с. 158]. Гусейну оставалось покинуть город, где его ненавидели как 

ябедника  и «человека безпокойного». Как видим, правитель также 

рассудил справедливо. 

О своем богатстве и падении рассказал в свою очередь и  Али: 

«Страсть к богатству заставила меня избрать в удел торговлю» [20, 

с. 158]. Он умел идти вперед, но не умел останавливаться: по мере 

увеличения богатства его страсть к приобретению возрастала. Али 

не мог обойти дело, обещающее прибыль; не имея своих средств, 

занял кредит; не имея возможности контролировать торговлю, 

доверился чужим людям. «Жажда к удовольствиям пылала в душе 

моей вместе с алчностью к золоту» [20, с. 159].  В результате 

произошедшего   Али в торговых делах, требующих деятельности 

неустанной, терпит убытки: приказчики и компаньоны 

воспользовались его небрежностью и обворовали его. Страх перед 

разорением толкнул Али на безрассудный поступок: «Я дотоль был 

справедлив, верен в слове и договорах; но страх потерять мое 
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состояние, заставили меня прибегнуть к обману и Всевышний 

справедливо наказал меня» [20, с. 160]. Али взялся доставить 

провиант войску и влез в долги, желая поправить состояние. 

Закупил испорченного хлеба за малые деньги, благо главный 

Провиантмейстер Турецкого войска был с ним в сговоре. Но визирь 

был «верен своей обязанности, и представил дело Султану в 

настоящем виде» [20, с. 160]. У Али забрали имение, запретили 

заниматься торговлей и изгнали. Султан, помнивший благородный 

поступок Ибрагима, спавшего ему жизнь, не казнил сыновей 

покойного: Мустафу, Али и Гуссейна. 

Третий сын, Измаил, занимавшийся имением, вел спокойный 

образ жизни, имел избранных друзей. Презрение к гнусному 

сладострастию оттолкнуло его  от гарема - обыкновения Востока. 

Жена принесла ему в приданое «невинное сердце, тихий нрав и 

нежную привязанность». Радость жизни – два прелестных ребенка. 

Наслаждение души – чтение произведений поэтов и историков, 

Суратов-Курана
40
. «Жизнь сей счастливой четы протекала тихо, как 

чистый ручей по зеленому лугу» [20, с. 154]. «Всевышний 

благословил добродетельную чету: довольство, хотя без роскоши, 

окружало их; дети возрастали в здоровье и благонравии, служители 

любили их, соседи душевно почитали» [20, с. 154]. Измаил мудро 

посмеивался над разговорами жителей города, которые говорили: 

«Даже братья забыли его, он достоин ничтожной своей участи» [20, 

с. 155].  

Увидев братьев в плачевном состоянии, не спрашивая причины 

их злой участи, Измаил поспешил предложить свои услуги.  Узнав 

о причинах их бед, он сказал: «…я не намерен делать вам упреков, 

ибо этим средством невозможно возвратить прошедшаго» [20, с. 

164]. Зная, что братья нуждаются в помощи, а не в наставлениях, 

Измаил предлагает им свой дом и делится своим скромным 

имуществом: «Пища, одежда и спокойный угол – вот все, что я 
                                                           
40

 Сураты-Курана – сураты, главы или разделения Курана, т.е. Алкорана 
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могу предложить вам» [20, с. 164]. И заключает свое предложение 

словами о том, что бог милостив и сжалится, увидев ваше 

раскаяние. Тогда братья решили управлять имением, деля радости 

и горести: «Три брата поклялись загладить добродетельною 

жизнью свои проступки, и навсегда отречься от признаков 

богатства и почестей» [20, с. 165].   

Престарелый дервиш, Абдалла, видя раскаяние братьев, желает 

помочь им в несчастье: «Добродетельный Ибрагим предчувствовал  

вашу участь: он знал, что страсть к богатству, почестям и тяжбам 

редко имеет пределы, и,  превращаясь в неисцелимую душевную 

болезнь, бывает причиною погибели»  [20, с. 165].  Ибрагим 

оставил Абдалле на черный день для детей сто тысяч пиастров, 

чтобы они могли начать новую жизнь, помня ошибки прошлого. 

Братья решили купить три равных участка земли с хозяйством. 

«Несчастие лучшая школа для человека» [20, с. 166]  исправило 

трех братьев, и они в недрах честного труда и блаженства 

семейного благополучия вкусили земного блаженства. «Здоровье, 

свобода, довольство, труд, отдохновение, любовь, дружба и 

благотворение доставляли им разнообразныя удовольствия, 

которыя не искупаются золотом и не подчинены могуществу 

человеков» [20, с. 167].   

Заключают эту «восточную повесть» наставления четырех 

братьев своим потомкам,  довольно часто встречаемые в восточной 

литературе.  Например, о  пользе честного труда: «Нет благороднее 

того, кто трудом снискивает себе пропитание» [20, с. 167]. Об 

исполнении долга и обязанностей: «… не ищите ничего в людях, но 

исполняйте свои обязанности в отношении к человечеству»  [20, с. 

167]. Рассуждения об истине и лжи, о праведной жизни и пороках 

также не обойдены вниманием: «Напрасно думают некоторые, что 

Провидение дозволяет торжествовать пороку; истинное торжество 

не зависит от поклонения толпы малодушных; оно состоит в 

ободрении людей добродетельных и сии-то люди никогда не 

изменяют истине, и всегда презирают порочного, в хижинах ли он, 
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или в чертогах» [20, с. 167]. Восточный мир проповедует и ценит 

милость и сострадание, помощь ближнему словом и делом; добрые 

деяния прославляют имена, люди уважаются за праведную жизнь: 

«Помогайте несчастным, если хотите сами иметь право на 

сострадание в ваших горестях, и, наконец, помните, что только 

добродетельный может быть счастливым, ибо душевное 

спокойствие и уважение людей приобретаются единственно 

непорочною жизнию» [20, с. 168]. 

Следующее произведение Ф.В.Булгарина «Человек и мысль» 

(Восточный Аполог) продолжает назидательную тематику 

предыдущей «восточной повести» «Раздел имущества» и 

посвящено человеческой мудрости и чистоте сердца, праведным 

деяниям, торжеству справедливости над злом. Не случайно 

Ф.В.Булгарин уточнил: «Восточный Аполог», что означало - 

краткое иносказательное нравоучительное повествование.  

В апологе сообщается о том, что в царствование Халифа Гарун-

аль-Рашида в Багдаде жил весельчак Абдала.  Абдала в этот  

период процветания науки, искусства и словесности, торговал 

рукописями, способствовал переводам книг из других стран, 

распространял сочинения между учеными, зная,  как редки 

хорошие книги. «В лавке Абдалы собирались все словесники, 

ученые Улемы
41
, мечтательные Поэты, глубокомысленные 

Дервиши, многие любители наук…» [20, с. 216]. Но в этом круге 

знакомых Абдалы были и те, «которые хотели прослыть знатоками 

и любителями…» 

Абдала, как «добрый малый», любил знания, почитал мудрость 

и добродетельность, уважал добрых людей, презирая злых, и 

поэтому неудивительно, что он «от чистаго сердца смеялся над 

глупцами, когда они старались прикрыть свое ничтожество 

гордостью и высокомерием» [20, с. 216]. Герой аполога правдив в 

делах и чист сердцем, не боится злых людей и говорит  правду. Но, 

к сожалению, был склонен к  насмешкам, забывая, что насмешка, 
                                                           
41

 Улем – богослов, образованный человек 
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унижающая самолюбие, не прощается. Его остроты становились 

известны, вызывая смех добрых людей и недовольство злых.  Враги 

ждали возможности расправиться с ним: визирь грозно смотрел на 

нашего героя; хмурился при встрече с ним Кади; его избегали 

Улемы, сторонились Дервиши и стали прижимать его. 

«Огорченный клеветою и несправедливостью»,  Абдала решил 

покинуть Багдад, но  мысль покинуть город, «где он приобрел 

друзей и добрую славу добрых людей», вызывала в нем печаль. 

В минуту  горестных размышлений Мысль посетила его в 

образе прекрасной женщины.  Она явилась к нему, чтобы утешить 

его и развеять заблуждения. Мысль советует искать ему утешение в 

душе, на что Абдала сетует: «Душа моя часто изнемогает под 

бременем клеветы, злобы, несправедливости»  [20, с. 219]. Желая 

людям добра, я нажил себе  из-за своих ошибок врагов. 

Мысль прервала сетование героя и унесла в его пространство, 

где ему дано было увидеть мириады миров, где Земля  - одна из 

множества светлых точек во Вселенной, созданной по воле Бога, а 

враги исчезли в величии мироздания. «Чувства умиления и 

покорности к Творцу, наполнили душу Абдалы при сем 

торжественном зрелище: он погрузился в восторг, и со слезами 

громогласно произнес молитву благодарения» [20, с. 220]. Мысль 

придвинула Абдалу к Земле настолько, чтобы можно было 

разглядеть людей, приводимых в движение страстями. «В этой куче 

червяков гнездятся исполинские замыслы, гордость, честолюбие, 

высокомерие» [20, с. 221]. Весь этот забавный мир, населенный 

людьми, предстал перед Абдалой и Мыслью кукольной комедией. 

Размышления о врагах и клеветниках более не беспокоят героя: 

«Созерцая величие Вселенныя, я смеюсь над их мелкостью, и 

чувствую, что они слишком безсильны, чтобы вредить существу, 

которое может духом возноситься к небесам, превыше всех земных 

козней и ничтожностей»  [20, с. 221].  

У Абдалы возникает возможность увидеть своих недругов. 

Мысль позволила проникнуть к Визирю. Во дворце Визиря 
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смятение – он вызвал недовольство мудрого Халифа, ему грозит 

лишение власти, обличение в несправедливости. И в тяжелые 

минуты Визирь вспоминает слова Абдалы: «Абдала сказал правду, 

что не место украшает человека, а человек место, и что человек в 

силе должен сеять добро, чтобы в безсилии питаться его плодами» 

[20,  с. 223]. С каким огорчением вспоминает он слова Абдалы, как 

он был безрассуден и озлоблен на правду. Теперь же Визирь готов 

был отдать половину своих сокровищ, чтобы оказаться на месте 

счастливого весельчака Абдалы.  

Не лучше и участь Кадия: вопли угнетенного народа достигли 

ушей Халифа. И ему вспоминаются предостережения Абдалы. 

Кадий перед угрозой наказания готов отдать десять лет жизни, 

чтобы оказаться на месте Абдалы, беззаботно петь и смеяться с 

утра до вечера.  

Клеветнику видится ужасная сцена: свет истины развеял мрак 

клеветы, людское презрение и нищета, правосудие с мечом. И 

вскричал клеветник о прощении. Из уст Абдалы готово было 

сорваться прощение, но Мысль умчала героя в круг друзей.  

И услышал герой рассуждения друзей о счастье: о чистой 

совести и исполнении обязанностей, о прекрасной жизни с 

невинными наслаждениями в мире любви и дружбы, о жалкой 

участи тех, «которые не могут чувствовать истинных благ, 

гоняются за огромными мечтами, пресыщаются и наконец вязнут в 

отчаянии и горести» [20, с. 226]. И возблагодарили собеседники 

Всевышнего за то, что он озарил мудростью и осветил сердца 

светом истины.  Пожалели друзья об отсутствии Абдалы, который 

развеселил бы беседу друзей,  спел песню или ознакомил бы с 

поучительной историей. И вдруг  Абдала явился  друзьям и 

рассказал свою историю.  

Действительно,  она занимательна и нравоучительна. Человек в 

мире, полном соблазнов и грехов, должен вести праведный образ 

жизни, помнить о своих обязанностях, творить добро и быть 

милосердным. Помнить, что злу не вечно торжествовать и истина 
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будет победителем в споре, что труд украшает человека, что 

необходимо благодарить Бога и исполнять его заповеди. 

Эта назидательная направленность восточной сказки, 

свойственная сборникам сказок «1001 ночь» и «Книга попугая», 

была характерна  «восточным» повестям конца XVIII - начала XIX  

веков. Но если «восточная» атрибутика во многих повестях 

абстрактна,  выступая лишь как  фон, то Ф.В.Булгарин свои 

произведения насыщает определенным восточным колоритом.  

«Человек и мысль» конкретизируются правлением Халифа Гаруна-

аль-Рашида  и городом Багдадом; деятельность Абдалы – 

переписыванием  и переводом  книг  и их распространением; 

действующие лица – ученые Улемы, характерные исламскому миру 

мудрецы Дервиши, Визирь с Секретарем в Диване, исполнитель 

законностей Кадий. Повесть «Раздел наследства» знакомит с 

Турцией; место действия – города Смирна, Истамбул, Розетта, 

Алеппа. Читатель узнает отличия Сераля и Гарема, о женщинах 

гарема (Кадын
42
, Гедекли

43
 или Одалики, надзирательницы

44
), о 

должностях в турецком дворце (Кягия-Бей, Дефтердар
45

, 

Захаирджи-Баши
46
,  Капиджа-Баши

47
), предметы обихода (Хилат

48
, 

Кисе
49
). Вся эта интересная для русского читателя информация 

объяснена в Примечаниях. 

 В восточном апологе Ф.В.Булгарина  «Человек и мысль»  есть 

момент, который привлекает внимание: слова благодарности 

наместнику Бога на Земле – Халифу. Ф.В.Булгарин, пользуясь 

                                                           
42

 Кадын, т.е. госпожа или особенная любовница. 
43

 Гедекли – прислужницы Султана в Гареме, прекраснейшие называются Одалык, или 

горничная, имеют особенное звание, как и в мужской половине - стольницы, кравчие. 
44

 Надзирательницы оказывают  услуги родственникам Султана и Кадын, надзирают над 

служащими девушками или новопоступившими; всего женщин в Гареме более тысячи. 
45

 Дефтердар – Государственный Казначей 
46

 Захаирджи-Баши, главный Провиантмейстер Турецкого войска 
47

 Капиджа-Баши – исполнитель воли Султана, особенно уголовных делах. 
48

 Хилат – верхная одежда у Турок, которую надевают на особ, представляющихся 

Султану.  
49

 Кисе (киса) – мешок, вмещающий пятьсот пиастров 
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моментом, признается в верноподданнических чувствах 

Императору, обращает внимание читателей на слова граждан 

Багдада: «…Пожелаем всех благ мудрому нашему Халифу, 

который неусыпно печется о нашем спокойствии и благоденствии!» 

[20, с. 226]. Ф.Булгарин, подобно мудрому жителю Востока, 

завуалировано наставляет Николая I быть мудрым в 

государственных делах, заботиться о спокойствии России и 

благоденствии ее граждан. С другой стороны, несомненно, 

сказалось и влияние восточной сказки
50
, знакомой к этому времени 

русскому читателю.  Из множества примеров остановимся на 

одном. В «Книге тысячи и одной ночи» в «Сказке о Джиллиаде и 

Шимасе» визирь говорит справедливому и мудрому царю: «И если 

бы мы пожертвовали душою, повинуясь тебе, мы не совершили бы 

того, что обязаны сделать в благодарность тебе, и мы умоляем 

Аллаха великого, который поставил тебя над нами и сделал тебя 

нашим судьей, и просим его, чтобы он одарил тебя долгой жизнью 

и послал тебе успех во всех твоих делах, не испытывая тебя 

бедствиями в твое время, привел бы тебя к исполнению желаний и 

сделал бы тебя почитаемым да часа твоей смерти» [44, с. 99]. Царь 

достоин похвалы за свою справедливость и заботу о подданных, его 

деяния будут в сердцах современников и памяти потомков.  

На данное суждение нами обращено внимание неслучайно, 

поскольку ряд произведений Ф.В.Булгарина продолжит тему 

правосудия и милости государевой. 

Следующая повесть - «Фонтан милости» (восточный Аполог) - 

имеет назидательную направленность, как и предыдущие 

восточные повести Ф.В.Булгарина. Из  аполога следует, что в  

одном из караван-сараев города Алеппо путешественники 

рассуждают о причине гибели Тадмора
51
.  Гаджи Улем, «океан 

                                                           
50 Напомним известные русскому читателю переводы  на европейские языки сказок 

«Тысячи и одной ночи»  Антуана Галлана, Калькуттское издание в двух томах, Пети  де ла 

Круа, Тамоса-Симона Гелетта,  Шевалье Дюкло, графа  Кэйлюся и других анонимных 

авторов; на русском языке перевод А.Филатова. 
51

 Так  восточные жители называют Пальмиру. 
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премудрости», задав вопрос купцу Магмуду, услышал разные 

версии гибели процветавшего города. Индиец предположил, что 

причиной послужило то, «что жители его питались мясом 

животных…». Еврей – «видно жители Тадмора ели свинину и 

зверей убитых на охоте» [20, с. 210]. Персиянин слышал, что 

причиной была царица Зенобия: «… в Тадморе княжила женщина, 

по имени Зенобия, которая не носила покрывала, ездила верхом и 

владела оружием…»  [20, с. 211] и причина падения Тадмора  в 

том, что женщины берутся не за свое дело.  

Но ни одно из объяснений не устроило Гаджи Улема. Истину 

рассказал Дервиш. Среди необозримой пустыни, в оазисе с 

родником и пальмовой рощей, жил пустынник. В награду за его 

добродетельную и праведную жизнь некий добрый дух рассказал 

ему о чудесном источнике. «Эта вода имела волшебную силу 

исполнять все желания вкусившаго оную» [20, с. 212]. И 

пустынник, желая помочь людям, угощал этой водой путников, 

думая, что желание всех людей состоит в добродетели и 

стремлении к мудрости. Но люди поддались искушениям: строили 

дворцы, предались неге и роскоши, обладали рабами и рабынями и 

только обещали пустыннику обратиться к мудрости, когда «силы 

их увянут для наслаждений». Но желания людей, движимых 

гордыней и сладострастием, безграничны. Пустынник, горюя, 

видел, что немногие «воспользовались талисманом для образования 

своей нравственности». Страшное будущее ждало город – 

захватчики разграбили и уничтожили его. И в наказание за грехи  

люди потеряли источник: «Между тем фонтан милости изсяк, и 

люди, которые не хотели трудом снискивать пропитание, 

разошлись в разныя стороны, в надежде найти в другом месте 

подобный талисман» [20, с. 213].  

 Малая часть добродетельных жителей осталась «из 

благодарности к месту прежняго благополучия» и, из уважения к 

памяти человеколюбивого пустынника, заселила деревню, которая 

называется по имени города - Тадмором. Потомки этих честных 
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людей рассказывают предание об участи тех, кто поддался 

соблазнам и не пожелал праведной жизни. Звучит сожаление, что 

люди, умудренные опытом, не делают правильных выводов из 

уроков  жизни. Судьба дает человеку шанс прожить в гармонии и 

любви, честным трудом находя пропитание, следуя заповедям 

предков. Но гласом вопиющего в пустыне остаются слова о 

мудрости. 

Поиски первоисточника «восточной» повести Ф.В.Булгарина 

«Фонтан милости» (восточный Аполог) приводит к повести 

Сенковского «Антар». Напомним содержание повести 

Сенковского: встречу Антара  и царицы Гюль-Назар, пери из рода 

добрых гениев.  От пери Антар узнал древнюю историю  города 

Тадмор. Его построили джины – зловредные духи, которые 

подчинялись царю-пророку Соломону. Населившим Тадмор людям  

было поручено оказывать помощь путникам. Но люди, по 

истечении времени, забыли о наказе, перестали исполнять 

обязанности и прогневали Аллаха. Люди наказаны за то, что  

забыли  праведную жизнь: пресная вода источников  превратилась 

в соленую морскую воду, хлеб и яства – окаменели. Умирая с 

голоду, люди вынуждены были покинуть город. Так легенда о 

падении Пальмиры-Тадмора в подаче Сенковского стала у 

Ф.В.Булгарина размышлениями о праведной жизни,  восхвалением 

добродетели. 

Подводя итог исследования, хотелось бы отметить, что  

«восточная» повесть для Ф.Булгарина была формой выражения 

просветительских идей и политических взглядов. Герой 

просветительской повести наделен прекрасными природными 

наклонностями, развитыми воспитанием  светлым умом, 

благородством, великодушием и прямодушием.  Ему дано усмирять 

свои страсти, он лишен самолюбия. Утешения от несчастий герой 

находит в дружбе и поисках истины, его развлечения достойны 

порядочного человека. Примером подобной восточной повести 
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является «Задиг, или Судьба» (восточная повесть) Вольтера
52

. 

Герой повести, Задиг, испытывает превратности судьбы. Несчастия 

существуют для испытания немногих праведников. Его смирение, 

терпение, скромность и способность сохранить человеколюбивые 

качества характера вознаграждены. Задиг,  слабый смертный,  

научился покоряться предвечным законам, и в финале  он - 

песчинка, ставшая алмазом.  Герой стал монархом: «Государство 

наслаждалось миром, славой и изобилием. То был лучший век на 

земле: ею управляли справедливость и любовь» [22, с. 383].     

Как показывает анализ, «Задиг» Вольтера и булгаринские 

повести обнаруживают идейно-тематические сходство.  Обратим 

внимание на эпизод повести Вольтера «Задиг»: песчинка, ставшая 

алмазом. Этот момент доказывает большую связь восточных 

повестей с восточными сказками и восточной литературой, а в 

данном конкретном случае с произведением персидско-

таджикского писателя Саади Шерази.  Поиски истоков 

вольтеровской песчинки приводят  к поэме Саади Шерази «Бустон» 

и газели о покорной и смиренной дождевой капле  (из четвертой 

книги «О смирении» -  «Дар тавозуъ»). 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  [65, с. 147]. 

В подстрочном переводе 
53

  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 существую  я. 

Капля  осознает свою ничтожную значимость в реке, а человек, с 

точки зрения Саади, писателя-философа, должен осознать свое 

                                                           
52

 Литературный псевдоним Франсуа-Мари Аруэ (1694-1778). 
53

  Перевод выполнен доцентом РТСУ Аминовым А.С. 
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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  [65, с. 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  [65, с. 147] 

И прославилась капля дождевая: 

               Вершину обрела оттого, что избрала скромность, 

               Постучала в дверь небытия, и обрела Бытие. 

Вариация строк из «Бустана» Саади помогает раскрыть 

дидактическую направленность и просветительские идеи повести 

Вольтера:  мысль о смирении и покорности судьбе, принятии жизни 

такой, какая она есть, и умении довольствоваться малым. 

Наблюдается схожесть с «восточной» повестью Ф.В.Булгарина 

«Раздел наследства»: младший из братьев, Измаил, скромной 

жизнью, довольствуясь малым, достиг гармонии в жизни – и с него 

взяли пример три его брата.  

 «Восточная» повесть привлекла Ф.В.Булгарина прежде всего 

своим дидактизмом. В его повестях  назидательные выводы 

перекликаются. Так, в «Разделе наследства» (восточная повесть)  

пропагандируется, что  удовольствие жизни в здоровье, в свободе, в 

труде и отдыхе, в любви и  дружбе. «Человек и мысль» (Восточный 

Аполог) провозглашает прекрасную жизнь для наслаждений в мире 
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любви и дружбы. «Фонтан милости» (Восточный Аполог) - о 

необходимости человеку мудрости и добродетели. Наказываются 

человеческие пороки,  ведущие героев к отчаянию и бедствию: 

ложь и  зло, алчность и тщеславие.  

В «восточной» повести русских писателей, как отмечается в 

исследовании А.Р.Гейзера «Первые встречи», наблюдается желание 

проникнуть в поэтическую структуру и стилистику восточных 

произведений. «С восточными образцами (в первую очередь, со 

сказками «Тысячи и одной ночи», «Персидскими сказками») их 

сближают сказочные, фантастические элементы фабулы, 

обязательный моральный урок (последнее, правда совпадает и с 

европейской традицией жанра «восточной повести»),  

осуществляются попытки передачи специфики структуры 

оригиналов – «обрамляющий» сюжет и вставные новеллы, 

оттеняющие и дополняющие смысл»  [23, с. 44].  Исследователь 

выделяет принципы воссоздания восточного колорита – насыщение 

восточными коллизиями, использование традиционных понятий и 

лексики  и, наряду, с этим реалии, почерпнутые из восточной 

классики или научных источников. Писатели активно использовали 

стилистику арабских сказок.           

В «восточных» повестях Ф.Булгарина встречаются 

«трафаретные» мотивы. Мотив испытания героев, характерный 

восточной повести, мы наблюдаем в   «Разделе наследства»: дети 

Ибрагима проходят испытание властью и богатством. В восточной 

повести «Человек и мысль» – характерный восточным сказкам 

мотив  странствия; из восточной  сказки – мысль или дух, которая 

способна переносить во времени и пространстве. В повестях 

встречается источник, обладающий волшебной силой,  

способностью воплощать желания людей,  или кольцо, наделенное 

определенной силой. Восточным повестям характерно 

иносказательное или аллегорическое изображение жизни человека, 

искушений и соблазнов, встречающихся на жизненном пути; 

повести помогают решить читателю морально-нравственную 
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проблему. «Для большей убедительности поучения и толкования 

облечены в форму откровения, видения, явления» [45, с. 301]. В 

повестях Ф.Булгарина читатель встречает мудреца-дервиша, дух – 

мысль, поучающие героев произведения.  Человек слаб и разум 

несведущ в явлениях бытия, ему необходима помощь в познании 

истины. 

Система образов его повестей традиционна. Наряду со 

справедливым правителем, мудрым визирем,  добродетельным 

поселянином - характерный для «восточной» повести персонаж 

восточных сказок:  дервиш или мудрец, наставляющий на путь 

истинный или порицающий дурные поступки, подводящий итог 

происшедшего мудрыми изречениями. Это не случайно – 

умудренные жизнью, убеленные сединами – они были кладезем  

мудрости, за что почитаемы на Востоке.  Раскрыть этот образ 

помогает диссертационное исследование Н.А.Томиловой «Мотив 

дервишества в русской литературе (на материале творчества 

Сухбата Афлатуни, Тимура Зульфикарова, Александра 

Иличевского)»: «Дервишество – это течение исламского 

мистицизма, созвучное учению суфиев, в котором актуализируется 

тематика мистического единения с Богом, любви к божественному, 

аскетизма, отказа от мирского богатства» [80, с. 8].  Она отмечает, 

что образу дервиша в мировой культуре характерно  странничество 

и бродяжничество, аскетизм и бедность, чувственное и 

специфическое погружения в мистическое состояние. Этот образ  в 

русской литературе встречается в творчестве Д.К.Кантемира, 

И.В.Гёте, О.И.Сенковского, И.А.Крылова и М.Д.Суханова,  

Н.Н.Каразина; соотносится с образом поэта у А.С.Пушкина. «В 

энциклопедии Брокгауза и Ефрона высказана распространенная 

точка зрения на происхождение слова «дервиш»: это «персидское 

слово, значит нищий (собственно – порог двери) и употребляется 

(как и арабский его синоним факир) у мусульман для обозначения 

человека набожного, ищущего спасения души в отшельнической 
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жизни» [80, с. 13]. В русской литературе нередко дервиши и суфии 

отождествлялись.  

Ф.В.Булгарин обращается в повестях к восточному 

миросозерцанию, к мысли о вечности Вселенной и бренности 

человеческой жизни, о смирении и внутренней гармонии.  Перед 

внутренним миром духовно  богатого и чистого душой человека 

все земные тяготы ничтожны. За горестями и печалью идут радость 

и веселье, эта череда неизменна. Его рассуждения вызывают 

ассоциации с суфизмом: познание своего внутреннего мира, 

познание божественного. Идеи, пронизывающие булгаринские 

повести, созвучны суфизму: «Быть «в мире, но не от мира», 

свободным от честолюбия, алчности, интеллектуальной гордости, 

слепого следования обычаю или преклонения перед вышестоящим 

– вот идея суфия» [63].   

Ф.В.Булгарин ведет читателя вслед за героем: человеку 

необходимо отказаться от страстей и тщеславия, освободиться от 

оков слепого подчинения моде и предрассудкам, тогда он познает 

истинное состояние души. Отличительная сторона 

художественного творчества Ф.Булгарина «философия 

здравомыслящего человека», служащая руководством в помыслах и 

делах, соответствовала просветительской идеологии. Обращение 

Ф.В.Булгарина к ориентальной тематике было связано с 

назидательной и дидактической  спецификой  восточной 

литературы: «…образцы восточной литературы (выбор их 

переводчиками на все сто процентов обуславливался 

господствующими литературными вкусами) полностью 

соответствовали эстетическому идеалу просветителей, в котором 

должны были соединиться развлечение и серьезное назидание, 

философский или моральный урок» [23, с. 46]. Литература, 

согласно  просветительским идеалам Ф.В.Булгарина, должна 

влиять на сознание читателей, улучшать души людей, изменять 

общество, а «восточная» повесть оказалась удобной формой 
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выражения политических и идеологических взглядов, 

просветительской идеологии.   

 

Раздел 3.2. Мотивы милости и правосудия в «восточных» 

повестях Ф.В.Булгарина 

       Ф.В.Булгарин  входит в русский литературный процесс начала 

XIX века с новыми европейскими веяниями - декларацией 

буржуазных взглядов: утверждением личности и призывом 

гражданского служения отчизне, проповедью уважения к человеку, 

невзирая на чин и происхождение,  активной жизненной позицией -  

исходя из гражданского и нравственного долга. Эти идеи и взгляды 

Ф.В.Булгарина противоречили литературным вкусам  корифеев 

русской литературы, дворян-аристократов и мнениям власть 

предержащих. Его антиаристократизм был связан, с 

ответственностью, с востребованностью и личным преуспеванием.  

Обращаясь к власти, к императору,  Ф.Булгарин  хотел получить 

поддержку царя, чтобы утвердиться в литературе и жизни. Эту 

литературную баталию Ф.В.Булгарин проиграл, ему осталось 

аппелировать к читателю, в чем он и преуспел. «Избранная 

Булгариным на раннем этапе творчества форма нравоописательного 

очерка или повести отвечала художественным запросам времени и 

наиболее адекватно воплощала булгаринскую художественную 

концепцию современной действительности» [4, с. 30]. Он 

внутренним писательским чутьем осознал, что необходимо не 

поднимать злободневные проблемы, а давать ответы, в которых 

нуждается читатель. 

Назидательная тематика прозы Ф.В. Булгарина была  

характерна самому жанру «восточной» повести: воспевание 

добродетели и осуждение человеческих пороков. Можно выделить 

группу произведений Ф.Б.Булгарина, связанных с образом 

правителя и рассуждениями о принципах управления государством:  

«Правосудие и заслуга» (Восточная сказка), «Закон и совесть» 

(Восточное сказание), «Милость и правосудие» (Восточная 
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повесть).  Отметим, что эта тематика связана с просветительской 

идеологией – проблемами государственного устройства и 

нравственно-этическими нормами власть имущих – правителя и его 

приближенных. «Просветительские философские повести, начиная 

с вольтеровских, утверждали культ разума, доказывали 

необходимость перестройки общества на началах разума и 

справедливости» [45, с. 304]. Этим произведениям характерна тема 

взаимоотношений людей, различающихся по своему положению в 

обществе, и большое внимание отводится правителю, первому 

члену общества. Главной идеей просветительской «восточной» 

повести является идея просвещенного абсолютизма, критика 

несправедливого правления, но само государственное устройство, 

самодержавие, не подвергалось сомнению, хотя в повестях 

Ф.В.Булгарина робко звучит идея  конституционной монархии. 

«Правосудие  и заслуга» (Восточная сказка) снабжена 

эпиграфом «He was beloved for his just dealing» («Его любили за его 

справедливость»). Молодой англичанин, изучающий мир, беседует 

со старцем – Эмиром Гаджи-Муссалемом, глядя на развалины 

минувших цивилизаций. Все в этом мире бренно, бессмертна душа 

-  «только дела, сотворенныя непосредственно душою, не 

подвергаются тлению» [20, с. 198].  Но достижения восточного 

мира были переняты Европой,  свет науки  «возсиял во 

Франкистине
54
». В своей сказке Ф.Булгарин говорит в унисон 

рассуждениям О.И. Сенковского и Н.В. Гоголя о связях Запада и 

Востока. Античная цивилизация основана на наследии  восточного 

мира, а продвижение халифата и его расцвет оставили свой след в 

культуре Европы: достижения восточного мира переняли другие 

народы.  

Эмир Гаджи-Муссалем знакомит собеседника с историей, 

которая произошла с мудрым правителем – Халифом Гарун-аль-

Рашидом. «Он заслужил у современников и у потомства прозвание 

правосуднаго; а ты знаешь, без сомнения, что где правосудие, там и 
                                                           
54

 Франкистан подразумевает Европу. 
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заслуга; где цари добродетельны, там и народы не могут быть 

порочными» [20, с. 199]. Халиф во время утреней молитвы, 

благодаря Бога, дал обет отличить своих подданных и лучшему 

назначить вознаграждение. Услышав о вознаграждении по 

заслугам, приближенные начали предлагать кандидатуры.     

Оруженосец предложил наградить военно-начальника, 

покорившего новые земли. Но Халиф отвергает это предложение. 

Война - это смерть  и разрушения, и Халиф готов отдать эти деньги 

пострадавшим в войне.  

Дефтердар (казначей) считает достойным награды нашедшего 

новые возможности  обогащения казны. Но налоги обременительны 

народу и Халиф наставляет своего казначея: «Государи богаты 

богатством своих подданных, и я скорее наградил бы того, который 

научил бы меня скорее и успешнее обогатить мой народ» [20, с. 

201]. Взгляды Визиря и Кади (судьи) вызвали раздражение Халифа.  

Визирю Халиф отвечает, что пороку противопоставил правосудие и 

порядок. Кади поучается Халифом мыслью о правосудии – 

строжайшем соблюдении закона, чистой совести и 

проницательности при различении преступления и погрешности. 

Льстивый придворный, угождающий правителю и хвалящий его, 

отчитан Халифом: люди должны судить о его деяниях, а не слепо 

восхвалять его. Придворные застыдились своей недогадливости, и 

тогда Халиф задает им вопросы, чтобы натолкнуть на правильную 

мысль.  

«Работники» государства состоят из двух групп: одни 

насаждают, другие стерегут. Первая группа – образованная:  люди 

и поэты, которые учат людей доброте и мудрости, делают 

счастливыми, убеждением ведут народ к духовному совершенству. 

Они подобны садовникам, прививающим диким деревьям 

плодоносные сорта. «Они насаждают в сердцах семена мудрости и 

добродетели, разгоняют мрак, скрывающий пред людьми истину, и 

очищают умы от лжи и софизмов, как смоковницу от вредоносных 

насекомых» [20, с. 203]. Заслуга улемов и писателей в 
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предостережении людей от дурных мыслей и поступков, в 

наставлениях на путь истины: они учат народ и поэтому Халиф 

объявил о награде мудрому Гафизу (Хафизу). Этот поступок 

правителя был одобрен народом. Заключает сказку Булгарина 

мысль о связи правосудия государя и добродетели народа: «теперь 

вижу, что главная потребность рода человеческаго, и чистейший 

источник его счастия, есть правосудие Государей, от которого 

проистекают все добродетели в народе» [20, с. 205].  

Появление вышеназванных произведения Ф.Булгарина не 

случайно, более того, их появление  закономерно. С одной стороны 

– влияние «восточной» повести, в которой говорится о государях, 

озабоченных мыслию о справедливом правлении и благоденствии 

подданных. Напомним, что в просветительской восточной повести 

XVIII века большое место отводилось пропагандированию идей 

просвещенного абсолютизма. В глазах русских просветителей 

неотъемлемым свойством идеального монарха было 

покровительство наукам и искусствам. С другой стороны – тема  

места и роли поэта в обществе, характерная как восточной 

литературе, так и литературе классицизма и романтизма.   

«Восточная» повесть основывалась на восточных сказках,  

известных русскому читателю по  переводам европейских авторов.  

Первым переводом  арабских сказок «Тысячи и одной ночи»  на 

европейские языки является  двенадцатитомный французский 

перевод Антуана Галлана (1704—1717 гг.), в основе которого  текст 

собрания, относящийся к XV веку, одной из древнейших, 

сохранившихся до наших дней рукописей. «Книга тысячи и одной 

ночи» известна в России и по сокращенному калькуттскому 

изданию в двух томах (1814—1818), и по первому русскому 

переводу, выполненному А.Филатовым в 12 томах с издания 

Галлана, относящемуся к 1763-1771 гг.  Известны, говорится в 

исследовании В.Н.Кубачевой  ««Восточная» повесть в русской 

литературе XVIII- начала XIX  века», переводы и подражания  Пети  

де ла Круа («1001 день сказки персидские», «Сказки турецкие» 
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1710-1714), Тамоса-Симона Гелетта («1001 четверть часа. Сказки 

татарские» 1712, «Китайские сказки» 1725, «Гузаратские султанши, 

или Сны проснувшихся людей. Монгольские сказки» 1732, «1001 

час. Сказки перуанские» 1733), Шевалье Дюкло («Пятьсот с 

половиной утр. Сирийские сказки» 1756), графа  Кэйлюся («Новые 

восточные сказки» 1743-1745) и других анонимных авторов. 

В восточных сказках читатель находил много  примеров о 

правосудии правителя  и добродетели подданных. Так в «Повести о 

царе Омаре ибн-Ан-Нумане» (ночь шестидесятая) из «Книги 

тысячи и одной ночи»: «Властвующему приличествует 

совершенное умение управлять и безошибочная принципиальность, 

ибо власть – стержень благополучия в здешней жизни, она есть 

путь к жизни будущей» [39, с. 104].  Рассуждения о том, что люди 

движимы страстями и забывают о справедливости, а царям дано 

распространять справедливость, подводят читателя к мысли: «И 

нужен им поэтому властитель, чтобы устанавливал он 

справедливость между ними и устроил их дела» [39, с. 104]. 

Визирь, традиционно наставляющий царя, упоминает Ардашира
55

. 

Персидский царь говорил, что вера народа -  её сокровище, а власть 

– стража государства, она должна оказывать справедливость.  

Но царю необходима  поддержка образованных людей, он 

должен опираться на  ученых общества, поэтому вознаграждение 

мудрого Гафиза Халифом Гарун-аль-Рашидом в повести 

Ф.В.Булгарина «Правосудие  и заслуга» правомерна в соответствии 

с восточными сказками: «Сказал посланник Аллаха, - да 

благословит его Аллах и да приветствует: «Если два сословия 

среди людей праведны, - и люди будут праведны, а если они 

неправедны, то неправедны и люди, - это ученые и эмиры» [39, с. 

104]; или: «Лучшее из дел, чтобы царь был справедливым, лекарь – 

искусным и ученый – сведущим и поступающим согласно своему 

знанию» [44,  с. 28]; «…был в земле египетской султан, 

                                                           
55

 Ардашир – имя трех персидских царей из династии Сасанидов. Здесь имеется виду 

Ардашир I, правивший в 223 – 241 гг.  
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справедливый и верный, который любил бедняков и проводил 

время с учеными;…» [38, с. 150].  

В восточной сказке мудрый и справедливый царь почитаем, он 

остается в памяти народа. Примеров можно привести множество - в 

«Сказке о Джиллиаде и Шимасе» (ночь восемьсот девяносто 

девятая): «И был этот царь справедлив в своем царстве, оберегал 

подданных и одарял малого и большого милостями и подобающей 

заботой и дарами, охранял спокойствие и безопасность и облегчая 

подать всем подданным» [44,  с. 17-18]; «Сказка об Аджибе и 

Гарибе» (Ночь шестьсот восьмидесятая): «И Гариб жил у себя в 

царстве, справедливо поступая с подданными, и все люди 

полюбили его..» [42, с. 165]; в «Рассказе о Зу-ль-Карнейне»  герой 

повествования Искандар Зу-ль-Карнейн (Александр Македонский) 

в походах знакомится с  историей царя, душу которого Аллах 

поместил в своем саду (в смысле – в раю): «Это был царь из царей 

земли, и был он справедлив к подданным и заботился о жителях 

своей страны и царства» [41, с. 64].  

Но наши поиски первоисточников повестей Ф.В.Булгарина в 

«Книге тысячи и одной ночи» не увенчались успехом. ДальнейшЕе 

исследование первоисточников привело к «Гулистану» и «Бустану» 

Саади Шерази. Имя этого персидско-таджикского поэта известно 

русскому читателю по европейским
56

 и русским переводам: 

переводы на французский язык Андре де Рие «Гулистан» (1634), на 

немецкий язык - Адама Олеария «Гулистан» (1651) и «Бустан» 

(1696), на латинский язык - Георга Гентиуса «Гулистан» (1661); с 

сокращенной  версии Г.Гентиуса на русский язык «Гулистан» 

перевел Иоанн Ильинский (1735). А.Р.Гейзер, рассматривая первые 

встречи персидско-таджикской и русской литературы, упоминает 

информацию о Саади в «Гербелотовой Восточной библиотеке»  

                                                           
56

 Известные кругу ориенталистов переводы  на английском языке «Гулистана» 

Х.Харингтона (1791), Ф.Гладвина (1806), Джемса Дюмилена (1807).   
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(Бартелеми д'Эрбело «Восточная библиотека»
57
); в отдельном 

анонимном русском переводе «Гулистона», с неточностями в 

передаче смысла - «Басни восточные господина Сент-Ламберта»
58

 

(1779), упоминая имя автора – Заади (Саади); в журналах 

«Утренний свет» (1778), «Покоящийся трудолюбец» (1784), 

«Приятное и полезное препровождение времени» (1794, 1796).  

Русских писателей привлекли призывы Саади к правителям 

быть мудрыми и справедливыми: «Саади, известный Европе уже с 

начала XVII века, в своих «увещеваниях» царям часто высказывал 

мысли, близкие к просветительской теории «просвещенной 

монархии»» [23, 23]. В обществе,  возглавляемом просвещенным 

правителем, будут искоренены пороки и недостатки. Строки Саади 

из главы I «О жизни царей»  «Гулистана» импонировали 

европейским и русским просветителям: «У падишаха должно быть 

великодушие, чтобы  (люди) стекались к нему, и справедливость, 

дабы люди могли жить спокойно под сенью его правления…» [67, 

с. 73]; о значимости образованных и просвещенных людей в 

обществе в главе VIII «О правилах общения»: «Государство 

приобретает красу благодаря ученым… Падишахи нуждаются в 

обществе мудрецов больше, чем мудрецы в близости падишахам» 

[67, с. 191], «Ученый не должен проходить кротко мимо глупости 

простолюдина, ибо это принесет вред им обоим: убавится уважение 

к первому, а у второго укоренится его невежество» [67, с. 203]. 

Строки из «Бустана» Саади с призывом царям о справедливом 

правлении - Глава первая «О справедливости, мудрости и 

рассудительности»
59

: 

Царь – дерево, а подданные корни. 

Чем крепче корни, тем ветвям просторней. 

Не утесняй ни в чем народ простой. 

                                                           
57

  d'Herbelot "Bibliotheque orientale ou Diction-naire uaiversel, contenant tout ce qui fait 

connaitre des peuples d'Orient. Paris, 1697.   
58

  Французский перевод «Гулистона» Сен-Ламбера опубликован в 1769 г. 
59  Наставления Ануширвана, иранского царя из династии Сасанидов 
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Народ обидев, вырвешь корень свой. 

Путем добра и правды, в божьем страхе 

Иди всегда, дабы не пасть во прахе [68, с. 48], 

 Правителей правдивых назначай, 

Умеющих благоустроить край [68, с. 50], 

Шах справедливый, истинный мудрец, 

Глядит на слуг, как на детей отец [68, с. 54]; 

О необходимости поддержки образования и просвещения: 

О шах, чтоб твердо свой корабль вести,  

Ты мудрецов и воинов расти. 

Без воинов и мужей познания 

Не возведешь ты царственного зданья [68, с. 132]. 

Эта назидательная тематика произведений Саади Шерази будет 

долгое время привлекать  внимание русского общества, а 

импровизации и подражания будут  встречаться в восточной 

просветительской повести.  

Следующее произведение Ф.В.Булгарина «Закон и совесть» 

(Восточное сказание) снабжено эпиграфом из «Наказа Екатерины 

Великой, Гл. IX, §98»: «Власть судейская состоит в одном 

исполнении законов…» и имеет целью пропаганды 

основополагающего принципа государственности – соблюдения 

законов. Как уже сказано, Ф.Булгарин продолжает традицию 

«восточной» повести о правосудии и главенстве законов, 

обеспечивающих спокойствие и порядок в стране, благополучие ее 

граждан.  

Действие происходит в Гранаде, в обширном дворе Алгамбре, 

где старейшины «творили суд и правду народу». Разбиралась тяжба 

о наследстве.  Одна сторона представляли записи о даре имущества 

человека, составленные перед смертью, другая говорила о 

незаконной форме бумаг.  Судьи были в недоумении: признавать ли 

упущения формы и судить по совести или решить законом.  

Спор решил Халиф: «Воля и действия граждан должны быть 

подчинены закону» [20, с. 188]. Человек слабое существо, имеет 
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нужду в путеводителе: чувства и страсти могут иметь вредные 

последствия. «Для того установлены законы, которые суть не что 

иное, как совестное заключение на различные случаи и деяния 

человеческия, то есть, ум и совесть, облеченныя в известныя 

формы, которыя каждый гражданин обязан соблюдать во всей  

строгости» [20, с. 188-189]. Судьи избираются для толкования 

закона, не отступая от смысла, провозглашать «совестный приговор 

по существующим законам»  [20, с. 189].  Это решение о приговоре, 

согласно закону, одобрено народом: заслуживает похвал правитель, 

управляющий подданными совестно, по законам.  

 «Милость и правосудие» (Восточная повесть) снабжена 

эпиграфом: «Sobald Gerechtiqkeit Hyn wird, wird Friede Seyn und 

Giuk» Seume» - «Где правосудие, там мир и счастье», что подводит 

читателя к размышлению о правосудии. 

 Действие повести начинается у ворот Багдада, где встретились 

в рубищах два человека - нищие, знавшие друг друга в лучшие 

времена. Гассан страдает из-за «…Демона зависти и злобы»: его 

отец, пользовавшийся любовью подданных за доброту и 

справедливость, подло оклеветан. Обманутый Халиф  приказал 

заключить отца в темницу и лишить имущества. Гассан не смеет 

осуждать мудрого Халифа: «Не ропщу на него, зная, сколь легко 

человек добродетельный может быть обманут злыми» [20,  с. 173]. 

И часто мудрость человека обманута ухищрениями злобы и 

зависти. И Гассан идет к правителю открыть истину «и по данному 

Магаметом праву для всех Мусульман – иду требовать правосудия» 

[20, с. 173].    Галеб же сетует на участь: сам стал причиной 

падения. Желание денег, тщеславие толкнуло к действиям, но,  не 

имея навыков, не стал ни поэтом, ни воином, ни купцом - крутой 

нрав и жадность, самолюбие и необузданность привели к 

разорению. Остался один выход, идти «в Багдад искать милости». 

Халиф, не имея возможности заниматься множеством дел, 

возложил наблюдение за ними на Визиря Юссуфа. Юссуф, в свою 

очередь, посвятил себя заботам, не утруждаясь должностью. Гассан 
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тщетно пытался довести свою жалобу до вельможи. Галеб же шел 

другим путем к цели: ласкал псов во дворе, восторгался деревьями 

во дворце, льстил  слугами. Эти громогласные слова Галеба: 

«благословение мудрому вельможе, пекущемуся о доставлении 

удовольствия просящим его милостей: слава и благоденствие 

мудрому и доброму Юссуфу!» [20, с. 177], достигли Визиря. На 

вопрос вельможи, что просит Галеб, был ответ: «Ничего, кроме 

твоей милости и благоволения…»  [20, с. 179].        

Гассан так и не добился справедливости, он тщетно надеялся, 

что Галеб – к этому времени ставший секретарем – доведет до 

Визиря истину положения дел. Его настойчивость привела к 

изгнанию.   Опять у ворот Багдада встретились Гассан и Галеб: 

первый в отчаяние и горести, другой верхом и со свитой. Галеб, 

«торжествующий порок», объяснил положение ситуации.  Гассан 

прав и добродетелен; Галеб – виноват и не может похвалиться 

добродетельными чертами характера. Но Галеб приблизился к 

знати, Гассан – изгнан, потому что Галеб искал милости, а Гассан 

требовал правосудия.  

Завершает повесть изречение мудрого Улема, слышавшего 

наставления дерзкого любимца счастья. Он утешает Гассана: «в 

жизни есть много прекрасного и без счастия» [20, с. 184]. Не 

должен верующий человек с добрым и невинным сердцем 

предаваться отчаянию, терниям на пути жизни к цветам: «Взгляни 

на красующуюся землю, на лазоревый свод неба, на сию тьму 

оживленных существ, наслаждающихся благостию Миросоздателя; 

представь себе живо Промысел, пещись о сохранении всего 

существующаго, и часто производящий добро из самого зла» [20, с. 

184].  В его изречении привлекает мысль о вечном движении 

жизни,  о перемене понятий добра – зла.    

Хотелось бы обратить внимание на ассоциацию с пьесой 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». Вспомним путь Галеба:  

громогласное восхваление сада Визиря,  ласкание и уход за 

дворовыми собаками, лесть слугам (евнуху, страже, секретарю) и 
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самому Визирю, его помыслы – прошу милости.  Отношение 

Галеба к сильным мира сего напоминают героя пьесы 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» - Молчалина,  с его жизненным 

кредо:  

                    Мне завещал отец: 

Во-первых, угождай всем людям без изъятья – 

Хозяину, где доведется жить, 

Начальнику, с кем буду я служить. 

Слуге его, который чистит платья. 

Швейцару, дворнику, для избежания зла, 

Собаке дворника, чтоб ласкова была      [24, с. 124]. 

 Эти строки пьесы А.С.Грибоедова берут начало из «Гулистана» 

Саади. В подлиннике: «Хостам, то ба тариќе кафофи ёрон 

мустахлас кунам. Оњанги хидматаш кардам, дарбонам рањо накард 

ва љафо кард, маъзураш доштам, ки латифон гуфтаанд: 

Дари миру вазиру султонро 

Бе василат магард пироман. 

Сагу дарбон чу ёфтанд ѓариб, 

Ин гиребон-ш гирад, он доман. 

Чандон, ки муќаррабони њазрати он бузург бар њоли ман вукуф 

ёфтанд, ба икромам дароварданд ва бартар маќоме муайян 

карданд» [66, с. 37].          

         Перевод Рустама Алиева и Анатолия Старостина достаточно 

близкий по форме (четверостишье) и содержанию (объемное 

высказывание) к  оригиналу. В прозаическом рассказе говорится, 

что повествователь отправился к некому вельможе, желая помочь 

друзьям. «Привратник, надо мной издеваясь, меня сначала не 

пустил; я ему простил. Недаром говорят: 

                 Коль дела нет к султану, к эмиру и к вазиру, 

                 Тогда держись подальше, о друг, от их ворот. 

                  Собака и привратник увидят чужого  –                                                     

    Та – за полу ухватит, а   за ворот тот. 
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          Узнавши о том, кто я такой, приближенные того вельможи с 

почетом ввели меня в дом и хотели усадить меня на высоком 

месте..» [67, с. 72]. А.С.Грибоедов строки из «Гулистана» Саади 

интерпретирует по своему:  бедняка не будет услышан секретарем 

и визирем султана, если не будут к нему благосклонны. Призыв 

избегать дверей без необходимости эмира и визиря султана, 

привратника и его собаки  из  Саади стали в комедии  Грибоедова 

угождением хозяину, начальнику, слуге, швейцару, дворнику, 

собаке дворника,  чтобы те были ласковы. 

С этой интерпретацией рассказа «Гулистана» Саади, благодаря 

А.С.Грибоедову,  ознакомлен и Ф.В.Булгарин, который общался с 

автором комедии «Горе от ума».  Проявляя интерес к персидско-

таджикской литературе, Ф.В.Булгарин использует мотивы 

«Гулистана» Саади в своем произведении. Более того использовал 

строки Саади как основы целому произведению, что и 

подтверждается при анализе повести Ф.В.Булгарина «Милость и 

правосудие» (Восточная повесть). Путь Галеба к успеху:  

восхваление сада Визиря,  ласкание и уход за собаками, лесть 

слугам (евнуху, страже, секретарю) и Визирю, его помыслы – 

прошу милости.  Отношение Галеба к сильным мира сего 

напоминают героя пьесы А.С.Грибоедова «Горе от ума» (для 

избежания зла и   чтобы были ласковы). 

 Действие повести начинается у ворот Багдада, где встретились 

в рубищах два человека – Гассан идет к правителю открыть истину 

и «требовать правосудия» [20, с. 173], Галеб  идет «в Багдад искать 

милости». 

Гассан тщетно пытался добиться правосудия и одновременно 

видел путь  Галеба к достижению цели. «С удивлением Гассан 

увидел Галеба, прежнего своего знакомца, который ласкал и 

целовал жирных псов, покоящихся в тени под окнами вельможи» 

[20, с. 175]. Галеб восхваляет добродетельного визиря, 

заботящегося о верных друзьях человека.  В другом случае Галеб 

«полою своего платья вытирал пни дерев, растущих под окнами, и 
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бережно платком свивал пыль с листьев» [20, с. 177], с похвалой 

визирю – эти кедры сохраняют просителей от солнечного зноя. Эти 

громогласные слова Галеба: «Благословение мудрому вельможе, 

пекущемуся о доставлении удовольствия просящим его милостей: 

слава и благоденствие мудрому и доброму Юссуфу!» [20, с. 177], 

достигли Визиря. На вопрос вельможи, что просит Галеб, был 

ответ: «.. твоей милости и благоволения…»  [20, с. 179].   Галеб 

сдружился с невольниками и служителями вельможи. Восторгался 

красотою горбатого карлы, любимца господина, и утверждал, что 

собеседник  совершенство, находил приятным и остроумным 

разговор с придворным шутом. Нашел восторженные слова и для 

чернокожих евнухов визиря. «Черным эвнухам говорил, что цвет 

их кожи почитается первым в природе, потому, что до создания 

солнца все вещи, как во время ночи, имели черный цвет, и что 

солнце и поныне, для красы, имеет черныя пятна» [20, с. 179].    Так 

он достиг милости визиря и должности секретаря. 

Это наталкивает на вопрос о первоисточниках произведений 

Булгарина. Так, в работе Т.Кузовкиной «Булгарин до 14 декабря 

1825 г.: к проблеме реконструкции литературной биографии» 

отмечен и факт перевода. «Прочтя восточные повести Булгарина в 

«Полярной звезде» 1825 г., А.Е.Измайлов подчеркнул, что они 

являются переводом с переводов» [5, с. 289]. Нет никакой 

информации о знании Булгариным арабского или персидского 

языка, следовательно, он опирался на ориентальные произведения 

европейских авторов. В данном случае, А.Е.Измайлов критикует 

переводы, сделанные  Ф.В.Булгариным с польского языка на 

русский,  восточных повестей О.И.Сенковского, переведенных с 

восточных языков на польский.  

Проблема «милости и правосудия», встречающаяся в 

произведениях Ф.В.Булгарина,  связана со спором с 

А.С.Пушкиным. Правосудие и закон противопоставляются 

Ф.В.Булгариным милости государя, воспетой А.С.Пушкиным. По 

поводу противопоставления взглядов А.Л.Осповат пишет: «Тема 
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же, вынесенная в заглавие булгаринской притчи 1822 г., приобрела 

в этот момент отчетливые политические концепции: именно по 

соотношению правосудия и милости различались характеристики 

нового государя» [57, с. 592].  С одной стороны – восстановление 

законности, с другой стороны мысль А.С.Пушкина, «где «милость»  

квалифицируется как державное право». Поэтому Ф.Булгарин 

финалом  своей «восточной» повести комментирует свое 

отношение к этому противопоставлению. «Уязвленный оказывается 

Гассан, тщетно апеллирующий к правосудию и здравому смыслу, а 

торжествует Галеб, понимающий милость как незаслуженный дар, 

вытекающий из самой природы неограниченной власти» [57, с. 

593]. Страдания Гассана связаны с правителем, который поддался 

соблазнам и забыл о своей ответственности перед подданными. 

Ф.Булгарин в своих повестях, вслед за европейскими 

просветителями, пытается повлиять на взгляды читателей – от 

рядового обывателя до самого государя: «Они входят в круг 

просветительской литературы, которая пропагандировала идеи 

просвещенного абсолютизма и наталкивала читателей на 

критическое сопоставление идеала с реальными современными 

государями» [45, с. 305]. Писатель в своем видении 

государственного устройства идет дальше и высказывает точку 

зрения европейского человека, осознавшего порочность 

самодержавия и необходимости закона, как фактора правосудия.  
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Глава  4.  «Восточные» повести А.А.Бестужева-Марлинского 

Летом 1829 года  декабрист А.А.Бестужев-Марлинский (1797-

1837) был переведен из Сибирской ссылки на Кавказ рядовым в 

действующую армию. В этот период жизни, с 1829 до 1837 год, 

писатель  внес заметный вклад в развитие ориентальной тематики 

русской литературы. Первоначальные абстрактно-книжные  знания 

ориентализма А.А.Бестужева-Марлинского сменились познанием 

реального Востока, изучением восточных языков (персидского и 

азербайджанского) и литературы.  

Писатель, как теоретик и критик,  изложил роль и значение 

восточной литературы в истории и развитии европейского и 

русского романтизма в рецензии ««Клятва при гробе господнем. 

Русская быль XV века». Сочинения Н.Полевого (1832)». 

Знакомство с «Западно-восточным диваном» И.В.Гете,  восприятие 

Хафиза в интерпретации немецкого писателя и переводы стихов 

Гете на русский язык (1828)  пополнились живым звучанием 

персидско-таджикской классики. Впечатления от суровых картин 

природы и первого знакомства с воинственными жителями Кавказа, 

жизнь и быт, традиции и обычаи  кавказских народов  

А.А.Бестужев-Марлинский  описал в путевых очерках «Путь до 

города Кубы» (1836), «Горная дорога из Дагестана в Ширван через 

Кунакенты» (1834), «Последняя станция к старой Шамахе» (1834), 

«Переезд от с. Тоги в Куткаши» (1834), «Дорога от станции 

Алмалы до поста Мугансы» (1835),  «Письма из Дагестана» (1832). 

«Бестужев изучает Кавказ досконально, создает ценную очерковую 

литературу о нем, изобилующую реальными наблюдениями над 

бытом и нравами горцев..» [47, с. 26].   Сохранило традицию 

романтического характера «Красное покрывало. Сцена из походной 

жизни». Трагические и реальные истории из жизни   народов 

Кавказа писатель излагает в «восточных» повестях «Аммалат-беке»  

и «Мулла-Нуре», сказав новое слово в ориенталистике.  

 Говоря об ориентализме А.А.Бестужева-Марлинского обратим 

внимание на ряд моментов. Приятно и необходимо отметить, во-
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первых, что в этих произведениях мы обнаруживаем 

неоднократные обращения декабриста к персидско-таджикской 

классике, к персидскому стиху - газелям Хафиза и назиданиям 

Саади. 

Во-вторых, фактически именно так рождался и в лице поэтов 

пушкинской эпохи становился художественный феномен 

органичного сплава двух разно национальных поэтических систем, 

своеобразная, «двунациональность самого художественного 

видения мира», которая в последующем стала известна как 

западно-восточный художественный сплав, а в нашем случае – 

западно-восточный литературный синтез. Суждено было у истоков 

этого явления стоять А.С.Пушкину. Многие русские писатели 

начала XIX века  внесли свой вклад в синтез двух культур: 

восточные повести О.И.Сенковского; критические статьи, 

кавказская романтическая проза и стихи на восточную тему и 

мотивы, опосредованные переводы из восточного (конкретно – 

персидского языка) А.А. Бестужева-Марлинского;  статьи 

В.К.Кюхельбекера, полные глубоко анализа проблемы; 

собственным творчеством, посвященным Востоку и переводами 

Делибюрадер (Дм. Ознобишин). Этим писателям характерно 

уважительное отношение к Востоку, осознание необходимости 

освоить, развить и осмыслить достижения восточной культуры и 

литературы. Своим интересом и осмыслением русские 

ориенталисты заметно обогатили творчество и русский 

литературный процесс. Русская литература, как считает  

С.Л.Каганович, «отторгавшая слишком уж ярко чужое, в то же 

время оказывалась более чуткой и восприимчивой к менее 

экзотическим влияниям, призванным не только внести в неё 

национальный колорит, но вместе с тем обогатить и развить 

собственно национальную поэтическую традицию» [34, с. 112].  

Повести А.А.Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек»  и 

«Мулла-Нур», рассматриваются нами  как «восточные», то есть 

«кавказская» повесть как разновидность «восточной» повести, что 
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находит подтверждение в диссертационном исследовании Реслана 

Гала «Проблема восточного колорита в прозе А.А.Бестужева-

Марлинского. Анализируя «восточный цикл» Реслан Гала показал 

путь Марлинского в изображении естественного человека глазами 

европейца: «И здесь от «Аммалата-бека» к «Мулла-Нуру» он идет 

по пути формирования диалога между характерами, временами, 

вероисповеданиями и культурами» [64]. Как отмечает 

исследователь, Марлинскому удалось показать восточную культуру 

изнутри, глазами коренных жителей. 

Восточные повести А.Бестужева-Марлинского в этом 

отношении отличаются скрупулезной точностью в описании 

национальных обстоятельств. По словам В.Гусева, «романтизм его 

(А.А. Бестужева-Марлинского – Б.Р.) психологически нередко есть 

реализм: Бестужев описывает то, что реально видел и что реально с 

ним было. …Описания его, как правило, точны и добросовестны, 

его деятельный дух, натура с любовью обращались к жизни, этносу, 

природе каждого народа, в среду которого закидывала его фортуна; 

…он, как и следует романтику, глубоко оценил народное, 

национальное начало в литературе и… быстро ушел схватить 

изнутри дух каждой национальности» [25, с. 86-87].  По всеобщему 

признанию западноевропейского и русского литературоведения 

восточная повесть во многих литературах Западной Европы и 

России второй половины XVIII – первой половины XIX века стала 

явлением художественного процесса, неотъемлемой частью 

романтической и реалистической эстетики. Можно назвать десятки 

имён из французской, английской, немецкой и, конечно же, русской 

литератур этого периода, которые внесли выдающийся вклад в 

рождение и становление, а потом и формирование нового пласта 

литературного движения, которое окрестили восточной повестью. 

Не остались в стороне от него и декабристы, среди которых в 

создании восточных повестей особо отличился Александр 

Александрович Бестужев-Марлинский. 
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Можно, пожалуй, смело сказать теперь, что среди 

романтических повестей 20-х годов XIX века ведущее место 

занимают повести А.Бестужева-Марлинского так называемого 

ливонского цикла: «Замок Вензен» (1821), «Замок Нейгаузен» 

(1824), «Ревельский турнир» (1824), «Замок Эйзен» (1825). Все они 

обращены к средневековой Ливонии, в которых воссозданы живые 

картины быта и нравов тех далеких времен, драматические эпизоды 

столкновений рыцарей, движимых самыми разными страстями. 

Общеромантические принципы сюжета, свобода авторской 

фантазии в развитии действия и исторических обстоятельств, 

определенность и столкновение страстей сочетаются в них с 

антидеспотической направленностью и резкой 

противоположностью противоборствующих характеров. Повести 

отличались живой манерой изложения, быстрой сменой событий, 

разнообразием и неожиданным содержанием, где, говоря словами 

А.Белинского, «нашли свое отражение все основные романтические 

сюжетно-тематические разновидности – историческая, 

фантастическая, светская – а также слог – оригинальный и 

блестящий в самых натяжках» [12,  с. 274].   

Повести Ф.Глинки, В.Кюхельбекера, А.Бестужева-

Марлинского, Н.Бестужева и Н.Муравьева имеют много общего в 

поэтике. Их действие концентрируется вокруг главного героя, 

наделенного высокой страстью свободолюбия, события  

предопределены столкновением возвышенных и низменных чувств. 

Обстановка, в сущности, не определяет развития характера, - она 

служит в основном фоном событий и вместе с тем уже не 

«безразлична» к герою, так как гармонирует с его настроением. 

Герой всегда действует в гуще громадного разнообразия 

случайных связей и условий. Вообще герои романтической прозы – 

люди действия. Они до конца остаются преданными высоким 

гражданским страстям. Смысл их жизни заключен в защите 

вольности и борьбе с притеснителями. Тем самым, как справедливо 

уже замечено, было в них как бы заранее предписано нравственное 
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решение любого сюжета, авторское отношение к любому герою, 

классификация добродетельных или заблуждающихся злодеев. 

Характерные темы и мотивы декабристских повестей и 

романов – это освобождение отечества или защита прав народа, 

святая ненависть к насильникам и поработителям и возмездие за 

содеянное преступление. При этом события приобретают тем 

большую художественную значимость, чем больше они связаны с 

судьбой народа или с проблемами общественного бытия. 

Активное обращение к прозе само по себе было явлением 

знаменательным. Оно отражало поворот русской литературы к 

широкому изображению событий, выходящих далеко за пределы 

авторских переживаний и личного опыта, что было свойственно 

поэтам – романтикам. В это время завершается в русской 

литературе и формирование самого типа писателя-прозаика со 

своим видением мира и средствами изображения действительности, 

служившими основанием художественных открытий  в 

романтической прозе. 

На рубеже этих открытий находилось творчество 

А.А.Бестужева, который, говоря словами Белинского, «был первым 

нашим повествователем, был творцом, или, лучше сказать, 

зачинщиком русской повести» [12,  с. 277].  В его творчестве нашли 

яркое освещение те сферы действительности, к которым по 

преимуществу обращались писатели-романтики. В нём 

формировались основные типы романтических повестей: 

исторические («Роман и Ольга», «Замок Нейгаузи», «Ревельский 

турнир» и др.), сказочные или сказочно-исторические («Страшное 

гадание», «Латник» и др.), психолого-бытоописательные, в том 

числе, «светские», этнографические  («Лейтенант Белозор», 

«Фрегат «Надежда»), восточные  («Мулла-Нур», «Аммалат-Бек»). 

Жанровое многообразие этих произведений не исключало их 

художественного единства, определяющегося особенностями 

отражения в них действительности, своеобразием романтической 

поэтики.   
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Попытаемся теперь обратить внимание на ряд других 

достижений и открытий писателя в области поэтики, определивших 

его место и значение в развитии русской прозы. Следует, прежде 

всего, отметить, что автор нередко представлял читателю целый 

реестр качеств героя («Ревельский турнир», «Испытание», «Часы и 

зеркало», «Лейтенант Белозор», и др.). Однако, чем далее, тем 

менее заданными становятся поступки героев. Если в 

«Испытании», «Лейтенанте Белозоре» возникают  типические для 

романтизма картинные портреты-оценки, то во «Фрегате» 

«Надежда» Бестужев-Марлинский уходит от прямых 

характеристик. Тем  самым разрушается заданность портрета, и 

поступки героя начинают «творить» его характер. Так, некоторые 

сдвиги к реализму обнаруживаются уже в творчестве этого 

ярчайшего представителя романтической прозы. Среди них - 

психологизм изображения. Психологизм как мотивированность 

поступков, привычек, социально-исторических черт характера не 

свойственен Марлинскому, однако он намечен самим движением 

событий, ибо каждое «испытание судьбы», через которое проходит 

герой, по-новому утверждает какую-то черту его облика, 

декларированную автором в портрете -оценке. 

В произведениях писателей-романтиков налицо разные формы 

романтизации. Обращаясь к повестям А.Бестужева-Марлинского, 

Ю.В.Манн показывает, например, что в «Мулла-Нуре» «местный 

национальный материал… становится полноправной ареной 

романтического конфликта»; в «Мореходе Никитине» (1834) в 

повествовании «о народных персонажах – четыре архангельских 

морехода» – вновь вступает в свои права «история авторской 

судьбы» и «опыт повествователя соотнесён с переживаниями его 

народных героев» [48, с. 317-319].  Наконец, третья форма 

романтизации – это «…романтические конфликты» в их развитой и 

в «естественной» сфере, в их сложном соотношении и иерархии. 

Романтическое восприятие истории через призму страстей, 

настроений и представлений героя порождает особого рода 
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историзм. В романтической прозе личное чувство, личные 

отношения и идеальные представления о «едином народе», 

солидарность с сородичами, ненависть к врагам отечества, 

идеально понимаемые гражданские чувства – определяют развитие 

событий. Ориентация на воспроизведение исторической 

обстановки сказывается в деталях быта, в темах разговоров и в 

освещении конфликтов, определяемых идейно-нравственными 

столкновениями героев.  Вместе с тем, сами эти столкновения 

«идеальны», а, в известной мере, и условны,  ибо настроения и 

мнения враждующих сторон не подкреплены еще, так сказать, 

историческими аргументами. Словом, романтическая эстетика, 

требовавшая интенсивного действия и движения событий и лиц, 

приводила романтиков к значительным художественным 

завоеваниям. Одним из них было умение связать воедино поступки 

героев, дав их в законченной последовательности. «Конечно, все 

эти сдвиги в сознании Марлинского не выводили его еще за рамки 

романтизма, но переакцентировка внимания с «воображения» на 

«историзм» - явно новая ступень в эволюции романтизма» [47, с. 

31].  

Поэтика романтической прозы Бестужева-Марлинского 

предопределяла, таким образом, дальнейшее развитие эпических 

форм в изображении «жизни страстей», мельчайших оттенков 

чувств и мироощущения личности в соотношении с её идеалами, в 

воссоздании национальной стихии и истории, судьбы героя на фоне 

исторических событий и самого исторического события как 

предмета изображения. Самое примечательное, отныне все её 

достижения и успехи будут связаны в первую очередь с реализмом, 

почву для которого одним из первых подготовил Бестужев-

Марлинской – романтик, автор многочисленных романтических 

повестей.  

          Эта точка зрения о романтизме как этапе формирования 

реалистического метода изображения жизни, которую 

проповедовал  В.Г.Белинский, рассматривается в диссертации 
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Р.М.Мустафина «Русская литература на Кавказскую тему в критике 

В.Г.Белинского». «Прослеживая  эволюцию кавказской темы в 

русской литературе, Белинский выявил ее неразрывную связь  с 

закономерностями литературного развития эпохи от романтизма к 

реализму» [52, с. 8], что связано с закономерным переходом «от 

вымысла ко все более  глубокому проникновению» и изображению 

реальности. Диссертант приходит к выводу, «что психологизм как 

художественный принцип во многом обязан своим становлением и 

развитием в русской прозе Бестужеву и, в частности, его циклу 

кавказских произведений» [52, с. 18-19]. Или  подразумеваются 

предреалестические тенденции в творчестве яркого представителя 

и эстета гражданского романтизма  - А.А.Бестужева-Марлинского. 

 

Раздел 4.1. Реализм «восточной» повести А.А.Бестужева-

Марлинского «Аммалат-бек»  

Повесть «Аммалат-бек» впервые была опубликована в 

«Московском телеграфе» в 1832 году (№№1,2,3,4 за подписью 

«Александр Марлинский», с пометой: 1831, Дагестан). 

А.Марлинский работал над повестью с мая 1830 года до сентября 

1831 года. В основе повести – местное предание о драматической 

истории, разыгравшейся в Дагестане в 1823 году. Как  писал 

А.А.Бестужев-Марлинский Н.А.Полевому 13 августа 1831 года (по 

«Русскому вестнику» 1861, т. 32, март, с. 305) - «это истинное 

происшествие», которым от себя он прибавил только подробности.  

«В основу повести положено подлинное происшествие, что 

оговаривается и в авторском примечании, которое исполняет 

функцию эпилога» [17, с. 364].  

 Это примечание звучит весьма интересно: «Примечание: 

описанное выше происшествие – не выдумка. Имена и характеры 

лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать 

несколько слов насчет изменения истины в некоторых 

подробностях» [16, с. 526]. Согласно комментариям, Аммалат-бек, 

участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был 
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выдан генералу Ермолову в 1819-году. Автор заставил Аммалата 

совершить совместно с чеченцами  нападение за Терек, чтобы 

вставить картину горского набега.  

Далее все связано с полковником Верховским, одним из 

главных действующих лиц повести. Вот его характеристика: 

«Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве светского 

офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать 

Аммалат-бека и взял его с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, 

любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал 

Аммалат в 1822-м году и в Дербент, когда по смерти полковника 

Швецова назначили Верховского командиром Куринского 

пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 году точно 

так, как описано в повести. Читатель заметит, что автор, не желая 

растянуть повести на четыре года, сжал происшествие в два года» 

[16, с. 527].   

История же, легшая в основу повести, целиком досталась 

писателю «из рук молвы», и он не посчитал  объявлять моменты 

происшествия своим сочинением. «Пылкие страсти здесь вовсе не 

редкость», а передача истории о трагической любви из уст в уста 

характеризуется чужими домыслами и добавлениями. «Впрочем, 

мне многие очевидцы говорили, что они не однажды слышали, как 

Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанет, 

которая славилась в горах красотою. Да и мудрено ли, что молодой 

Бек, скитаясь по горам Аварии, влюбился в прекрасное лицо дочери 

Аварского хана, хотя ей, по строгой выкладке, не могло в 1819-м 

году быть более 14 лет: девушки созревают на Кавказе неимоверно 

рано. Молва повествует, что сам Аварский хан требовал от 

Аммалата головы Верховского вместо калыма за дочь» [16, с. 527].  

Смерть Султана Ахмет-хана случилась после убийства 

Верховского. Бестужев  ускорил события для  большей игры 

страстей. В свадьбе отказала ханша, как говорят, поскольку 

Аммалат не застал уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается 

истории с осквернением могилы Аммалатом, в этом автор сохранил 
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правду: после похорон, на другую ночь могила полковника 

Швецова была разрыта по ошибке: её приняли за могилу 

Верховского, у трупа отрубили голову и руку. Эта история  

вспоминается на Кавказе с негодованием. Аммалат-бек  долго 

скитался в горах. Покинув Кавказ, он был  в Турции, в Стамбуле, в 

1828 году сражался против русских, умер в том же году.  

В примечании говорится, что «он был красавец собой и с 

счастливейшими способностями». О  его удальстве в стрельбе и 

мастерстве в скачках долго ходили в Дагестане легенды. «Одним 

словом, ему недоставало для счастья только твердого характера и 

откровенного сердца».  

Свою повесть «Аммалат-бек» А.А.Бестужев-Марлинский 

обозначил «Кавказской былью». Действие происходит в Северном 

Дагестане в пятничный день.  Описание ристалища,  скачек и 

джигитовки насыщено восточными реалиями и конкретикой, 

снабженной комментариями и пояснениями
60
. Здесь читатель 

знакомится с главным героем, видит его привилегированное 

положение (он племянник шамхала), его мастерство в стрельбе и 

наездничестве, вспыльчивый характер.  Другой герой 

повествования Султан-Ахмет-хан стал причиной отступления 

Аммалата от присяги на верность русскому царю. Кавказ 

представлял собой поле сражения: одни подчинялись русскому 

императору, другие с оружием в руках отстаивали право на 

свободу. Бунт уводит главного героя от родных мест на войну с 

русскими. Жизнь Аммалат-бека в Аварии позволяет читателю 

познакомиться с бытом и обычаями аварцев. Аварцы - народ 

свободный, храбрый и верный слову, гостеприимный, изъясняются 

на лезгинских наречиях. «Месть для них – святыня, разбой – слава» 

[16, с. 34]. Герою не следует уступать им, что он и доказывает на 

охоте, одолев в рукопашной схватке тигра. 

Здесь и познакомился Аммалат-бек с Селтанет, дочерью 

Султан-Ахмет-хана. Автор повести уточняет отличие положения 
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 Джума, шальвары и туманы, шамхал, нукер, эмджек, утах, гаджи, шагиды и сунниты. 
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горских женщин: «У всех горцев вообще незамужние пользуются 

большою свободою общения с мужчинами, несмотря на закон 

Магомета» [16, с. 21].  Селтанет ухаживала за больным гостем и 

между ними вспыхнули чувства. Это соответствует планам Султан-

Ахмет-хана: «Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей 

и втайне тому радовался; это оживляло его честолюбивые и 

воинственные виды: родство с беком, имеющим право на 

шамхальство, предавало ему в руки тысячи поводов и средств 

вредить русским» [16, с. 33].  А повод всегда найдется: Аммалат-

бек отправляется в набег «выкупать свою славу, плененную в 

прошлом бегстве». 

Осенью 1819 года кабардинцы и чеченцы осуществили набег на 

русские деревни. Русскому читателю рассказывают об абреках, он 

слышит старинную кавказскую песню, которую автор перевел 

слово в слово: 

На Кавказ слетелись тучи, 

Словно горные орлы… 

Им навстречу, на скалы 

Узденей отряд летучий, 

Выше, выше, круче, круче,  

Скачет русскими разбит: 

След их кровию кипит! [16, с. 46] 

Обреченностью, покорностью судьбе наполнены слова 

«Смертной песни» горцев перед последним сражением: 

Слава нам, смерть врагу, 

Алла-га, алла-гу!! 

Плачьте, красавицы, в горном ауле,  

Правьте поминки по нас: 

Вслед за последнею меткою пулей 

Мы покидаем Кавказ… 

Но кровь моя на радость краю 

Нетленным цветом будет цвесть, 
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Я детям славу завещаю 

А братьям – гибельную месть!.. [16, с. 52-53] 

        Во время этого похода герой попал в плен. Дальнейшая судьба 

и изменения характера Аммалат-бека передаются автором 

высказываниями полковника Верховского, генерала  Ермолова и 

записками самого Аммалат-Бека.  

Например,  Аммалат – Бек в глазах полковника Верховского 

выглядит следующим образом:  «Остался один татарский бек… 

Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты 

необыкновенной, строен как Аполлон Бельведерский. Он слегка 

поклонился к главнокомандующему, когда тот подошел к нему, 

приподнял шапку и снова принял свою гордую, хладнокровную 

осанку; на лице его была написана непоколебимая покорность 

судьбе своей»  [16, с. 58]. Его ожидала смерть: «участь прекрасного 

юноши тронула всех». Верховский просит Ермолова за Аммала-

бека и, желая спасти его, берет на поруку. Ермолов, который долго 

пробыл на Востоке, отговаривает от этого: «Европейца можно 

убедить, усовестить, тронуть кротостью, привязать прощением, 

закабалить благодеяниями, но всё это для азиатца несомненный 

знак слабости…» [16, с. 60].  Или: «Только помни моё слово: ты 

хочешь взять его к себе – не доверяйся же ему, не отогревай змеи 

на сердце…» [16, с. 61].  

А.Бестужев не останавливается на этом. Он как бы жалеет 

своего героя, жизнь азиатца. Можно только сожалеть о том, как 

нелестны оценки писателя населения Азии. Измена, предательство, 

нарушение клятв и слов он считает обычным для жизни азиатца, 

что не соответствует действительности. «Но что можно ожидать от 

человека, живущего сегодняшним днем, не рассуждающего о 

прошлом и не заглядывающем на будущее, живущего не 

рассудком, а чувствами?» - задает себе вопрос писатель устами 

Аммалат–Бека и в подтверждение констатирует, какие результаты 

могут дать поступки и дела, построенные на эмоциях. По сюжету, в 

конце концов, Аммалат–Бек взят на поруки Верховским. 
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Верховский обучает и перевоспитывает Аммалат-Бека. Трудно 

вообразить или еще труднее понять европейцу вспыльчивость 

необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, 

у которого с самого младенчества одна воля была границей 

желаний. «Наши страсти – домашние животные или хоть и дикие 

звери, но ручные, смирные, выученные плясать по веревке 

приличий, с кольцами в носу, с обстриженными когтями: на 

Востоке они вольны, как тигры и львы» [16, с. 63]  - размышляет 

герой. Более того, Аммалат-бек изумляет Верховского своей 

страстью, что в начале для русского офицера, находящегося в 

новой среде обитания, кажется достаточно непривычным и 

непонятным. 

«Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом 

загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются 

очи при каждом споре; но зато, едва почувствует он свою ошибку, 

он краснеет, бледнеет, готов (даже) плакать». Аммалат-бек как 

азиат, готов и на добро и на зло, он может совершить в страсти и 

преступление, и подвиг. Другими словами, «он имеет предоброе 

сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от 

адской искры» [16, с. 63], – читаем мы в повести.  

Коль скоро его характер сложился под влиянием среды, быта и 

нравов, вполне естественно, что Восток оказывается в его мыслях, 

поступках и чувствах, он в его крови.  «Другими словами, природа 

на зубок подарила ему всё, - пишет А.Бестужев, - чтобы быть 

человеком чистым в нравственном и физическом смысле, но 

предрассудки народные и небрежность воспитания сделали всё, 

чтобы изувечить эти дары природы» [16, с. 63]. Писатель, 

преподнеся читателю образ романтического героя,  в  его 

характеристике отходит от классической заданности: Аммалат-бек 

формируется в зависимости от среды, условия жизни меняют его 

характер. 

Интересны для раскрытия характера записки самого Аммалат-

бека. По нему, весь мир, осознанный Аммалат-беком, перевернулся 
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вследствие знакомства с книгой. Все ценности пересматриваются, 

слава, чины, знатность ничто перед историей и миром. А этот 

новый мир называется мыслью…! «Мне кажется, я всхожу на гору 

познания из мрака и тумана, - размышляет сам герой. - Дивлюсь, 

как самые простые вопросы: отчего и как не западали мне в голову 

прежде? Весь божий свет, со всем, что в нем есть худого и 

хорошего, виден был в душе соей, будто в море; только знал о том, 

сколько же, как море или зеркало…» [16, с. 64]. То, что может 

Аммалат-бек и заслуживает похвал, может сделать любой нукер 

или слуга, а в данном случае – военный слуга.  

Размышляя о любви, о прелестях женщин, об изменах мужчин, 

Аммалат-бек приходит к мысли о том, что ни одна из них не 

приблизится к его Селтанет красотою души и тела, ни один из них 

на него. Завидуя любезности, уму книжных любовников, он 

приходит к выводу о том, что их любовь холодна. Это луч месяца, 

играющий на льду, под лучами которого растает. Сам Аммалат-бек 

живет чувствами к Селтанет, сгорает от страсти к ней. Она его свет, 

его жизнь. «Память о твоем голосе заставляют дрожать душу, как 

струну, готовую порваться от высокого звука… Он сыплет розы и 

уголья на одинокое ложе мое… Во всем, везде вижу и слышу 

Селтанет, и часто одну только Селтанет» - говорит Аммалат-бек 

[16, с. 67].   

Далее в повести А.А.Бестужев-Марлинский противопоставляет 

характеры Верховского и Аммалат-бека, представителей различных 

культур – европейской и восточной. Верховский любит, но  давно 

он попал в списки убитых,  она выдана за другого. Однако по 

возвращении он подружится с её мужем. Муж умер, но он не 

возвращается к ней, ибо главнокомандующий дал ему задание, а 

для Аммалат-бека это невозможно, и он говорит: «он так 

рассудителен, что мне совестно докучать ему своим безумием..» 

[16, с. 72]. Далее Аммалат-бек задает сам себе многочисленные 

риторические вопросы, ответы на которых найти сам не всегда 

способен. … «Что же бы думал, чтобы я сделал в таком случае? - 
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Вонзил в грудь кинжал похитителя сокровища…, увез бы её на 

край света, чтобы хоть час, хоть миг овладеть ею… или хоть в знак 

мести насладиться за отнятое счастье!». Это и есть весь вывод, к 

которому он приходит. В итоге «может ли такой человек со всей 

своею добротой, понять страсть мою!…» [16, с. 73] - остается до 

конца невыясненным.  

Читатель по письмам Верховского знает, как трудно 

переложить привычки, всосанные с материнским молоком и с 

воздухом родины. Не мудрено, что с младенчества видевший такие 

примеры, Аммалат-Бек хотя и сохраняет в себе свойственное 

благородной крови отвращение ко всему низкому, мог принять 

скрытность как необходимое оборонительное оружие против своих 

явных злодеев и тайных недоброхотов? Для них священные узы 

родства почти не существуют. У них сын – раб своего отца, а брат – 

его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни 

в ком. Другими словами «ребенок, воспитанный матерью-

невольницей, не знающий ласки отца и потом задушенный 

арабскою грамотою, скрывает в самом себе даже от товарищей, с 

первых ногтей заботится только о себе» [16, с. 76].   

Далее говорится о том, как случайно Верховский и Аммалат-

бек во время прогулки столкнулись с разбойниками. Аммалат–бек 

заговаривает с атаманом, дает клятву: «…Так присягу даю и честью 

моей заверяю, мы не задумали ни бить тебя, ни бежать от тебя», но 

при первой возможности  он убивает атамана. Верховский 

выговаривает ему за его притворство. Вывод тут таков, что 

азиатское коварство хотя и спасет Верховского, но не может ему 

нравиться.  

Аммалат-бек узнает, что Селтанет больна.  Верховский под 

честное слово отпускает его, условившись, что после 

выздоровления девушки, Аммалат-бек должен вернуться к нему. 

Больная недугом от разлуки с любимым после прибытия в Аварию 

Аммалат-бека, выздоравливает: «Мало-помалу розы здоровья опять 
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раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки» 

[16, с. 87].  

 Герой в смятении, в нем борются два чувства – любовь к 

Селтанет и верность слову Верховскому. Но Султан-Ахмет-хан не 

понимает Аммалата, не может быть и речи  о согласии на брак 

Аммалат-Бека с Селтанет. Селтанет и Аммалат-бек решают бежать. 

«Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям 

предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная 

Селтанет, как легкая пробка, летала по мятежным бурунам 

противоположных страстей» [16, с. 90], соглашается на побег после 

мучительных переживаний.  

Но Султан-Ахмет-хан удаляет героя. При тайной встрече 

Султан-Ахмет-хан требует за калым голову Верховского и 

обманывает Аммалат-бека,  подкупает няньку Аммалат-бека 

коварством и клеветой и настраивает его против русских. Аммалат-

бек, поверив, что Верховский и Шамхал сговорились убить его, 

решает быть с Ахмет-ханом. 

Из письма Верховского: «Я очень рад, что покидаю Азию, эту 

колыбель рода человеческого, в котором ум остался доселе в 

пеленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение 

стольких веков. Об Азию расшиблись все попытки улучшения и 

образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. 

Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский 

уздень неизменны, те же, что были две тысячи лет назад…» - это 

главный вывод русского офицера, покидающего Азию [16, с. 107]. 

Но Верховскому не дано встретиться с любимой, он убит Аммалат-

беком.  

Скрываясь, ночью Аммалат-бек идет на кладбище – ему нужна 

голова Верховского.  Султан-Ахмет-хан не рад подарку Аммалат-

бека, он находится при смерти. Аммалат-бек узнает о себе то, что 

говорила в нем совесть, даже любимая Селтанет изгоняет его. Так 

заканчивается эта повесть, весьма трогательная по своему сюжету.  
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Повесть «Аммалат-бек», в которой герой обусловлен средой и 

воспитанием, является очередным этапом в творчестве 

А.Бестужева-Марлинского. Это означает уход с позиций 

романтизма и плавный переход к реализму. 

Повесть «Аммалат-бек» (1832) знаменуют собой дальнейшее 

развитие романтической прозы А.Бестужева-Марлинского, 

благодаря которой он сохраняет романтическую условность в 

трактовке событий, определяющихся драматическим 

столкновением противоположных героев, включают характерные 

мотивы стремления к высокой «жизни, вдохновленной единой 

страстью», «роковой страстью» и борьбой добрых и злых начал и. 

д. Но в отличие от предшествующих произведений в них и 

характеры героев уже прорисовываются определенней, и события в 

большей степени определяются обстоятельствами жизни героев, 

усиливая роль психологически-мотивированных поступков в 

развитии повествования. В связи с чем М.И.Алиева в 

диссертационном исследовании «Поэтика кавказских повестей 

А.А.Бестужева-Марлинского» отметила: «В «Аммалат-беке» 

отразилась необычная для остальных повестей Марлинского 

установка на объективность повествования» [10, с. 12].  

 

Раздел 4.2. Историческое и объективное в восточной повести 

А.А.Бестужева-Марлинского «Мулла-Нур» 

То же самое стремление к реальному описанию событий можно 

заметить и в другой повести этого периода - «Мулла-Нуре» (1836). 

Повесть А.Бестужева-Марлинского «Мулла-Нур» - самое зрелое и 

вместе с тем, самое сокровенное произведение писателя, его 

лебединая песня, посвященная Кавказу, его народу, снабженное 

многочисленными подробностями их жизни и быта
61
. Сам писатель 

дал своему любимому произведению жанровое определение 

                                                           
61

 Мулла, особенности мечетей шиитов и суннитов, азан, кыр,чюм-ча, о ношении бороды, 

кала-бек, запрещении спиртного, сафия, Кербела,  киса, комуз, чуреки, альма-дольма, 

фонтаны или придорожные водоемы, легенду о стройке чертом Дербента и др.  
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«Быль». Впервые она вошла в «Библиотеку для чтения» в 1836 

года, в серии «Кавказские очерки» за подписью: Александр 

Марлинский.  

Многочисленные исторические материалы и документы 

позволяют установить личность Мулла-Нура: «В то время в тех 

местах на больших пространствах славился известный разбойник 

Мулла-Нур; смелость его и целеустремленность были ведомы 

всякому, и его боялись все» [14, с. 700].  А.А.Бестужеву самому 

повстречался Мулла-Нур на Кавказе, об этой встрече рассказывает 

«Заключение» повести. Писатель  записал автобиографический 

рассказ известного разбойника, автограф которого сохранился в 

«Архиве Бестужевых» в Институте русской литературы Академии 

наук России. «Отец мой хотел – пусть я стану муллою, и на этой 

надежде,  как на мягком изголовье, заснул он сном смерти. Русские 

вошли  к нам без боя и без грабежа… Офицеры особенно ласкали 

меня, и скоро я свыкся с русскими, несмотря на то, что наши 

старики и взрослые, в своей семье дома или в своем  кружку на  

майдане,  бранили их и  дичились их явно, улыбались исподтишка. 

Не за что мне было ненавидеть их за себя, а по чужим речам и 

подавно» [14, с. 701], - читаем мы в этой записи. После ограбления 

дома, оставшегося после смерти отца, родственниками Мулла-Нур 

уходит в горы, чтобы вернуться оттуда готовым к борьбе за свою 

честь.  

Сама же повесть имеет две сюжетные линии. Если первая по 

названию произведения связана с Мулла-Нуром, то вторая – судьба 

Искендер-бека и перипетии любви к Кичкене. Начинается 

произведение с описания засухи – драматического события на 

Востоке. Эпиграф первой главы говорит о желании  дождя: «Чах 

дашы, чакмах дашы, Аллах версын ягышы!», в авторском переводе 

- «Кремешки и камешки, дай бог вам дождя умыться». С надеждой 
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смотрят жители Дербента
62

 на небо, тщетно ищут следа облаков – 

пятую неделю весны нет ни капли влаги, рассыхается земля, гибнет 

урожай. Помня о поверьях, обращались к Гюдулю, богу росы и 

дождя: 

Гюдуль, Гюдуль, хош гяльды! 

Ардындан ягыш гяльды! 

Гялин, аяга дур-сан-а, 

Чюмчанын долдур-сан-а! 

Гюдуль, Гюдуль, добро пожаловать! 

Вослед тебе дождик идет! 

Встань, красавица, на ноги,  

Поди пополни свой ковш [14, с. 320].  

 Уныние и скорбь поселились в душах жителей ввиду угрозы 

неурожая и голода. «Азиатец искони живет день до вечера, не 

вспоминая, что было третьего дня, не заботясь, что случиться 

послезавтра; живет именно спустя рукава, потому что лень и 

беспечность – его лучшие наслаждения» [14, с. 317]. Но если беда 

нависла над головой, то восточный человек начинает роптать и 

шуметь вместо поисков решения и действия; впадает в панику,  

обращается к Всевышнему. 

Мечеть  –   место надежды, изгоните из душ грязь помыслов, 

вознесите слова молитвы к небесам, вспоминайте свои грехи: «Ля 

иляге, илль аллах, ве Мухаммеду ресулюльлах!» [14, с. 322]. 

Мечеть подобна вечевой площади: основа  –  пожилые 

длиннобородые, вторая ступень – молодые люди, по краям  –  

безусые и безбородые юноши. Последним не дано вмешиваться в 

речи старших, умудренных жизненным опытом.  

Мудрые слова были произнесены потомком пророка, агамиром  

Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы о наказании людей богом за 

грехи: отступления от веры, несоблюдении поста, за питье 
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 Дербент есть слово персидское, часто встречаемое в географии Востока, и значит 

застава, крепость… Оно сложено из двух персидских слов, дер – дверь, и бенд – связка, 

замычка, скоба. (Прим. автора) [14, с. 408].  
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запрещенного Кораном спиртного.  Он вспомнил о древнем 

обычае: «Отцы и деды наши в истому засухи выбирали, как сами 

вы слышали, сами своими глазами видели, чистого душой и телом 

юношу и посылали его со своей молитвой к аллаху ближе, на высь 

гор» [14, с. 327]. Там он должен помолиться за ближних, набрать 

чистого снега, принести и вылить растаявшую влагу в море. «Море 

закипало, и тучи слетались откуда невидимо, и благодатный ливень 

напоял, живил мертвую землю!» [14, с. 327].   

Но найти чистого душой и невинного на Востоке – вот в чем 

загвоздка. Азиатские желания, страсть крови и души, зной чувств 

послужили причиной отказа от многих претендентов. Вспомнили 

наилучшего кандидата - Искендер-бека: «Дай бог удачи нашему 

Искендар-беку, он выручит, он спасет нас!» Он не пьет, не водит 

дружбу с гяурами, не поднимает глаза на женщин.  

Искендер-бек  – прекрасный и нравственный юноша, 

сторонится общения с жителями Дербента, избегает русских. 

Уединённый образ жизни сохранил его душу от соблазнов 

общества. Образ жизни передан его отцом, помнившем о 

преданности изгнанному хану. «Исключительная гордость его 

страдала равенством перед законами; возвышение в чины из 

недворян, по заслугам, а не роду, считал он личною обидой и, 

разлученный, таким образом, от русских и татар двумя враждами, 

заперся в одиночестве добровольно, в небольшом наследственном 

доме, довольствуясь небольшими доходами с лоскута земли, - и не 

скучал: он был молод» [14, с. 334].  Молодость  –   прекрасная пора: 

плавкость характера, неистощимость чувств, мечты, беззаботность 

составляют счастье жизни. «Порой он читал также тетрадку со 

стихами из лучших фарсийских поэтов и досказывал сердцем 

непонятный смысл этих сладкозвучных стихов» [14, с. 335]. 

Отличился Искендер-бек во время осады Дербента Кази-муллой, 

рассказчик плечом к плечу сражался с ним против бунтовщиков и 

замечал храбрость и отвагу Искендер-бека. 
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В двадцать лет он узнал страсть и боль любви, случайная 

встреча смутила его. Его душа, томящаяся в ожидании чуда, 

повстречала девушку, образ его мечты во плоти. Он долго искал 

свою Лейлу. «Коран твердит:  «недобро мужчине смотреть на 

женское лицо»:  взгляды – семена греза» и завистливое покрывало 

скрывает каждую, от головы до самых пят» [14, с. 343-344]. Тщетно 

герой пытался угадать ее или ее дом. Случай позволил узнать ее 

имя – Кичкене, ее опекун Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы. 

«Коран велит, а сердце упрашивает жениться как можно ранее». 

Заветная кубышка исполнит желаемое, думал Искендер-бек и не 

знал, что не все делается за золото. Вопреки представлениям 

путешественников о том, что на Востоке новобрачные мусульмане 

не знают друг друга до свадьбы, Искендер-бек увидел свою 

Кичкене. О взаимности чувств Искендер-беку Кичкине  сказала 

словами песни «Пенджарая гюн тюшты»: 

Для чего ты, луч востока,  

Рано в сень мою запал? 

Для чего ты стрелы ока 

В грудь мне, юноша, послал? 

Светит взор твой – не дремлю я; 

Луч блеснул – и сон мой прочь. 

Так, сгорая и тоскуя, 

Провожу я день и ночь… [14, с. 350]. 

        Опьяненный чувствами, Искендер-бек стремился скорее к 

мечте, но получил оскорбительный ответ Мир-Гаджи-Фетхали-

Исмаил-оглы: он не ровня потомку пророка, беден и без родных, 

напомнили ему верность отца изгнанным ханам. 

Искендер-бек, к которому пожаловали представители города во 

главе с Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы, был рассержен и 

удивлен. В нем два чувства – негодование к дербентцам и 

оскорбление отказом Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы. Но беседа 

Искендер-бека и опекуна Кичкене наедине изменили ситуацию: в 

случае исполнения предсказания дождь увлажнит влагою дорогу 
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свадебному кортежу. Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы думает по-

другому: уговор - свадьбе быть, если будет дождь. Да и вынужден 

он согласиться: «Я бы захлебнулся позором, если б Искендер-бек 

отказал мне». 

И отправился Искендер-бек с попутчиком Гаджи-Юсуфом на 

гору Шах-даг, по дороге обсуждая произошедшие события, 

оборону Дербента, разбойника Мулла-Нура. Отметим при этом, что 

повествования Гаджи-Юсуфа отличаются хвастовством, а 

Искендер-бека – иронией к речам попутчика. Например, в ходе 

диалогической перебранки между Юсуфом и Искандер-беком в 

повести звучит стихотворение Хафиза. Диалог имеет следующие 

продолжение: 

«- Ах, ты, немытый грешник! Мало тебе православных грехов, 

так ты, как блудливая кошка, из чужих отведываешь! Разве не 

знаешь, зачем пророк запретил вино? 

- И очень знаю, жертвочка ты моя, Искандер-бек! Очень 

хорошо знаю: он запретил его для того, чтобы подсластить, так как 

про это Гафиз сказал: 

        Пейте: самых лет весна 

Упоенье без вина, 

Что заветно, то и слаще! 

Пейте, но лучшее и чаще! 

Будешь гяуром вдвойне 

Проклят на плохом вине»   [14, с. 378-379].  

В поисках дороги попутчики разделились. И на долю каждого 

пришлось жизненное испытание. Гаджи-Юсуф встретился на пути 

с Гюль-шад, женой Мулла-Нура, переодетой в в мужскую одежду.  

Увидев вооруженного разбойника, Гаджи-Юсуф, не отличился 

храбростью и сложил оружие, выпрашивая трусливо спасения у 

Мулла-Нура и обещая выкуп. 

Мулла-Нур хотел встретиться с Искендер-беком и испытать его 

храбрость. Мулла-Нур требует покорности, но Искендер-бек не 

испугался и готов к битве. Во время поединка Мулла-Нур 
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проваливается в снежное ущелье.  Искендер-бек великодушно 

спасает своего врага из ледового плена. Что оценил Мулла-Нур: 

«Со слезами на глазах сжал он руку великодушному врагу своему. 

–После бога тебе первому благодарность, тебе одному вечная 

приязнь моя» [14, с. 389].  И обещает в беде пройти на помощь. 

Вечер они коротали вместе:  Мулла-Нура с товарищами и 

Искендер-бек. Завидует Искендер-бек Мулла-Нуру – разбойник, 

игит, паладин; занимательное лицо, его слава заманчива. Но 

Мулла-Нур остужает его мысли – не охотой, а волею судьбы он 

стал тем, кто есть: «…Не завидуй мне, не ходи по моему следу; 

опасно жить с людьми, но и без них скучно». Отрадно ли в каждом 

существе видеть добычу, видеть в каждом встречном врага. 

Утром герой отправился по пути, который указал обретенный 

друг. Там, на вершине горы Искендер-бек задумывается. 

«Сомнение, которое мелькало в нем порой к щедрости божеской, 

перешло в сомнение к самому себе»  [14, с. 401].  Он помолился со 

слезами раскаяния за себя и с умилением за Дагестан. Обратный 

путь с кувшином надежды проделал он полный важных дум и 

благоговением к порученному делу. 

Пролившаяся влага с вершин гор принесла Дербенту дождь. 

Радовались все жители города, а больше всех Искендер-бек - капли 

дождя принесли ему невесту. 

Как следует из  повествования
63

 повести  «Мулла-Нура»,  «В 

этот месяц, начиная с первого его дня, шииты празднуют, как я где-

то описал, поминки по Гуссейне, сыне Алия, который после гибели 

отца своего восстал на Езиде, сына Моаввии, за халифат, но, 

встреченный в теснине Кербела, на походе из Медины в Куфу, был 

разбит наголову воеводою Езида, Обейд-Аллахом, и потерял там 
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 А.А.Бестужеву-Марлинскому характерен интерес к Востоку,  обращение внимания на 

описание быта, обычаев и нравов жителей Кавказа, знакомство с исламской религией. Так 

трагическим событиям в истории Ислама, борьбе за трон халифата и гибель Гусейна, 

посвящено отдельное произведение – «Шах-Гусейн». Писатель был свидетелем 

религиозных представлений Мухаррам и Ошуро, которые его заинтересовали и с которым 

писатель счел нужным ознакомить русского читателя. 

173



 
 

свою жизнь в 10 день мухаррема, 61 года гиджры» [14, с. 407]. 

Перед жителями разыгрываются театрализованные представления, 

обряды и песни. Приведены в пример стихи о побоище при 

Кербеле: 

Неджа кан агламассын даш бугюн! 

Кеселибты етмиш-еки баш бугюн! 

Как  сегодня не прослезиться тебе, камень, кровью? 

Сегодня отрублено семьдесят две
64

 головы! 

В этот месяц приехавший на праздники мулла Садек вмешался 

в жизнь Искендер-бека. Мулла Садек прельстил Мир-Гаджи-

Фетхали льстивыми словами и свадьба, которую ожидал герой, 

была расторгнута. Безуспешно Гаджи-Юсуф пытался ободрить 

друга, Искендер-бек в отчаянии. Одна мысль сменяется другой, он 

готов отомстить, похитить любимую. Переодевшись в женские 

одежды, что неслыханное дело для восточного мужчины, 

Искендер-бека встречается с Кичкене и условливается о побеге.  

Но героя преследует череда неудач. Ночью в Дербенте было 

совершено ограбление, а рядом с местом происшествия пойман 

Искендер-бек. Герой огорчен обвинением, но рассказать, почему 

ночью он был на улице, не может. Комендант, знавший о походе 

самого достойного, помнивший его награду за героические 

поступки во время обороны города от Кази-муллы, берет Искендер-

бека на поруки и отпускает на время следствия. 

Нахождение дома, ожидание суда хуже смерти для Искендер-

бека. Он готов отдать себя на поругание, «нежели запятнать доброе 

имя невинной девушки».  Еще в большей степени невыносима 

неизвестность и проволочка. И это, считает писатель, природа 

Востока: «Азиатец живет только в настоящем, потому что сегодня 

его так прекрасно, а завтра так неверно» [14, с. 433].  Мгновенное 
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 «Имам Хусайн со своими 72 преданными сторонниками и семьей на земле Найново, или 

Карболо, оказался в окружении командующего одним из войск Язида Умара Саида. 

Хусайн и его друзья … были жестоко казнены. Отрубив его – Имама Хусейна и его 

сторонников – головы, Язид пустил по их телу лошадей, пустил по Карболо» [85, с. 8].  
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решение более приемлемо для восточного жителя, чем подробный 

и беспристрастный суд – медлительность подобно аду. Так 

писателем связывается герой и среда, обусловленность  характера  

условиями жизни и нравов, воспитанием и обычаями, изменение 

характера  - влиянием внешних условий. «Перемените природу 

Востока, дайте его жизни  европейские условия, перелейте в нашу 

форму нравы его обществ и тогда требуйте от восточных 

терпеливости в ожидании неумытного суда, твердости в неволе; но 

покуда  над ним дышит тлетворный, хоть прелестный  климат, 

покуда он окружен опасностями на каждом часе и каждом шагу, он 

не перестанет быть фаталистом и ценить настоящий миг выше 

всего в обеих жизнях» [14, с. 433].  

Далее в ход событий повести вмешивается Мулла-Нур, 

сдержав, таким образом, свое слово прийти другу и спасителю на 

помощь в трудную минуту. Мулла-Нур пишет записку Искендер-

беку, обещая помощь и оправдание: «Лучше быть невинному в 

неволе, чем виноватому на свободе… Терпи, надейся: оправдание 

недалеко!» [14, с. 434], Мулла-Нур навестил кала-бега Мугаррам-

бека, которому в Дербенте положено творить суд и расправу,  

указал на истинных грабителей, таким образом, обелив имя 

Искендер-бека в глазах жителей города. 

На встрече с муллой Садеком Мулла-Нур решает и другую 

проблему друга. Ведь именно мулла Садек способствовал 

расторжению свадьбы Искендер-бека для своего брата. Теперь же 

мулла Садек должен от имени брата отказаться от Кичкене. 

«Вероятно, что письмо, доставленное к Мир-Гаджи-Фетхали от 

приятеля Седека, с приличным увещеванием со стороны Мулла-

Нура, возымело полное действие» [14, с. 436].  И в конце 

повествования Искендер-бек наслаждается семейным счастьем. 

В «Заключении» А.А.Бестужев-Марлинский рассказывает о 

своей случайной встрече во время переездов с известным 

разбойником. Мулла-Нур спасает писателя от необдуманного 

поступка – переправы ночью через разбушевавшуюся реку. После 
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знакомства Мулла-Нур и Бестужев-Марлинский подкрепили силы 

скромной трапезой, обменялись традиционными на Кавказе 

кинжалами и скоротали время в ночной беседе. Мулла-Нура ждал 

писателя: «..Я знаю твою душу и помню все, что про тебя мне 

рассказывали», так как увидел в  А.А.Бестужеве-Марлинском, 

ссыльном декабристе, близкую ему душу, пострадавшую во имя 

справедливости и посчитал нужным «облегчить сердце, сбросив с 

него накипь страстей», рассказав ему о своих перипетиях судьбы. 

Так писатель узнал историю Мулла-Нура, записал 

автобиографический рассказ и вплел в повествование повести этот 

образ.  

Таким образом, рассмотрение «восточной» повести «Мулла-

Нур» и «Аммалат-бек» А.А.Бестужева-Марлинского показывает 

наличие в повествовании достоверных фактов: фольклорные 

обычаи сзывания дождя, особенности жизни и быта народа 

мусульманских народов, театрализованные религиозные обряды и 

представления, кавказские песни, реальные герои и события.  

В этой связи Л.А.Нурбагандова, исследуя кавказскую 

публицистику А.А.Бестужева-Марлинского, отмечает, что «именно 

на Кавказе творчество Бестужева-Марлинского становится более 

достоверным, тяготеет к публицистичности» [54]. Кавказский 

период характерен преобладанием «реалистического взгляда на 

Кавказ и его народности», что в то же время не отрицает 

романтического подхода к изображению действительности. 

 

Раздел 4.3. Особенности «восточных» повестей А.А.Бестужева-

Марлинского 

        «Восточные» повести А.А.Бестужева-Марлинского «Аммалат-

бек» и «Мулла-Нур» отличаются от повестей О.И.Сенковского, 

Д.П.Ознобишина, Ф.В.Булгарина. Писатели, создавая «восточные» 

повести, брали за основу сюжеты из восточных сказок «Тысячи и 

одной ночи»,  «Тути-наме» (книги попугая), «Калилы и Димны»,  

циклов макам или сборников древнеарабской поэзии «Аль-
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Муаллака» («Муаллаки»). В переложениях вышеназванных 

произведений сохранялась развлекательная  или назидательная 

цель, характерная восточным фольклорным произведениям. 

«Восточная» повесть имеет также ряд черт. Размытость в 

определении оригинальности произведения и перевода,  

неопределенность жанра повести в связи с ее разновидностями – 

представлена сказкой, апологом, басней, сказанием. Писатели чаще  

имели дело с абстрактным Востоком. 

 В творчестве А.А.Бестужее-Марлинского представлена 

повестью в чистом виде. Следующая проблема – вопрос реальность 

и историчность повествования, так как писатель в произведении 

представил реальные исторические события и естественный Восток 

без грима. 

      Это было одной из черт «восточной» повести. Так реальные 

исторические события в основе «восточной» повести встречаются в 

творчестве Ф.В.Булгарина в рассказе «Янычар, или жертва 

междуусобия» (1827). В своей «восточной» повести писатель 

использует исторические события с целью отображения своей 

точки зрения на события 1825 г. в России (декабристское 

восстание). Отметим, что Ф.В.Булгарин  к описываемым событиям 

повести не имел отношения как очевидец или свидетель, 

информация вычитана из литературных или исторических 

произведений.  

       Ф.В.Булгарин  - наиболее популярный и плодовитый   автор 

начала XIX века и реализовывал свои замыслы в различных 

прозаических формах: «Иван  Выжигин, нравственно-сатирический 

роман» (1829),   исторические романы  «Димитрий Самозванец» 

(1830) и «Мазепа» (1834),  мемуары и военный рассказ; 

«восточная» повесть - повести, апологи, сказания, сказки. 

Особенностью прозаического творчества писателя была 

авантюрная насыщенность, стремление к эффектности  и 

драматизму описаний и  дидактическая направленность 

произведений. Наряду с этим писатель неосознанно способствовал  
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реалистическим формам изображения действительности. Выступая 

противником «натуральной» школы, Ф.В.Булгарин в творчестве 

использует примитивные приемы реализма, приближенные к 

физиологическому очерку. Это сторона особенности творчества 

Ф.Булгарина закономерна в свете развития «восточной» повести. 

Поскольку «восточная» повесть в хронологической очередности 

эволюционировала от псевдовосточной темы к попытке 

реалистического познания восточного мира, к этапу конкретно-

исторического, научного освоения реального Востока. 

         Так как  «восточная» повесть в начале века была довольно 

таки распространённым жанром,  внимание привлекает рассказ 

Ф.В.Булгарина «Янычар
65
, или жертва междуусобия» (1827) и 

причина обращения его к этой восточной теме.    

         Рассказ на восточную тему «Янычар, или жертва 

междуусобия» (1827)  посвящен историческим событиям Турецкого 

государства и непосредственно уничтожению янычар: «15 июня 
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 Яныча ры (yeniçeri (ени чери) - новое войско) – пешее подразделение, 

привилегированная часть турецкого войска. В период расширения Османской империи 

возникла необходимость в создании регулярных пехотных войск и султан Мурад I  в 

1365 году создает янычарскую пехоту. Это была черная и трагическая история соседних 

государств:  набиралось  войско из юношей-христиан и состояло из этнических армян,  

болгар, греков, грузин, сербов. Набор детей (девширме — налог кровью)  был  одной из 

разновидностей повинностей империи. Эти подростки, оторванные от семей, 

воспитывались  впоследствии в турецких семьях,  изучали турецкий язык и  исламские 

традиции.  Вся жизнь янычара   - воинское дело,  он не знает ничего  родного кроме 

«орты» (полка) и своеобразного полкового знамени  - большого котла (казан-и шериф). 

Они забывали свои корни  и становились грозной военной силой. Долгое время янычары 

считались рабами султана, жили в казармах, не имели права жениться и иметь личное 

хозяйство.  Выход из корпуса янычар был по увечью или по старости, они получали 

пенсию,  работали на  гражданской службе   или занимались воспитанием и обучением 

будущих янычар.  Но нельзя видеть в янычарах только воинскую силу, поскольку кроме  

военного дела янычары могли изучать право и теологию, литературу и языки и 

использовались для придворной службы.  В XVI-XVII веках   в результате проведенных 

реформ   янычарам разрешили жениться, иметь хозяйство и они стали представлять собой 

общественно-политическую  силу, способную на бунты и дворцовые перевороты,  с 

которой приходилось считаться султанам, что и привело к роспуску корпуса. 

Недовольные янычары попытались поднять мятеж, но были беспощадно подавлены 

(https://ru.wikipedia.org/wiki) 
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1826 г. Махмуд II произвел военную реформу, предусматривавшую 

упразднение корпуса янычар
66
.  В ответ на это янычары подняли 

мятеж, который был подавлен,  а корпус янычар ликвидирован» 

[21, с. 314]. Эти трагические события и послужили основой 

произведения.   

        Как следует из примечаний Ф.В.Булгарина, он хорошо знал эти 

факты, подтверждением чему служит богатый этнографический 

материал и активное использование реалий быта и жизни Турецкой 

империи описываемого периода: гарем, орта, Эшмайдан
67

, 

сеймены
68
, молла

69
, муфтий

70
, фетва

71
, Санджак-Шериф

72
, райя

73
, 

топчи
74
, франк

75
, чалма, Халиф Правоверных. 

         Автор не пожалел красок в описании. Пожар угрожает 

поглотить Царь-град, земля стонет от гула орудий, черный дым 

покрыл город и когда ветер внезапно открыл небо, обнажилась 

луна, «которая, как, кровавое пятно, светилась на небе, к ужасу 

суеверных мусульман» [21, с. 7]. Воздух, насыщенный стонами 

жертв, воплями воинов, шипением ядер, свистом картечи и звоном 

сабель,  тревожил слух и содрогал сердца. «В сем адском шуме и 

волнении громко раздавались восклицания: «Смерть янычарам, 

гибель мятежникам, проклятие злодеям!» [21, с. 7].   

                                                           

 
67

   Буквально - Мясная площадь, площадь в Стамбуле, где раздавались мясные пайки 

янычарам и находились их казармы  [21, с. 7]. 
68

  Так называются воины, обучаемые европейской тактике [21, с. 8]. 
69

  Одно из высших духовных лиц  [21, с. 314].   
70

 Муфтий – мусульманское высшее духовное лицо, наделенное  правом  выносить 

решение по религиозно-юридическим вопросам, давать разъяснения по применению 

шариата.  [21, с. 314].    
71 Решение муфти (фетва) основывается  на религиозно-юридических  канонах  

распространенного  в данной  стране  вероисповедания  ислама (суфизма  или шиизма) 

[21, с. 314].    
72

  Санджак-Шериф – «священное знамя», «знамя  пророка» [21, с. 314].    
73

  Подданные, обычно -  не мусульмане;  наиболее  угнетаемая  в то время  часть 

населения  Турции [21, с. 314].   
74

   Правильнее топчу – артиллерист, пушкарь; название одного из корпусов оттаманской 

империи  [21, с. 314].    
75

   Франки – так называли европейцев, христиан  [21, с. 314].    
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Гассан,  янычар отборной юрты, убеленный сединами, 

спасшийся после разгрома своей юрты на Эшмайдане, спасается 

бегством. Его положение усугубляет юная дочь Зулема, «которая, 

подобно голубице, изгнанной пламенем из тихого гнезда,  с 

трепетом следовала за отцом своим» [21, с. 8].  

          Гассан ищет убежища и рассчитывает на моллу, старого 

друга и божьего слугу: «Слуга Магомета не откажет в помощи 

верному его поклоннику и своему другу» [21, с. 8]. Но Гассан на 

просьбу о пристанище услышал, что должен определиться – 

мусульманин он или янычар. На его слова: он и то, и другое, молла 

ответил: «Неправда: янычары преданы проклятию Фетвы Муфтия и 

властию Халифа Правоверных – они объявлены врагами исламизма 

и осуждены на смерть» [21, с. 8-9]. Гассан должен отречься от 

звания янычара.  На слова Гассана:  «Не отрекусь от звания 

прославившего Ислам; будь ты сам проклят, вероломный!» [21, с. 

9],  ответом был выстрел из дома моллы. 

Трагизм положения героев  усугубляется очередным 

происшествием. Толпа народа на глазах Гассана и  Зулемы догнала, 

одолела и растерзала группу янычар, отступавших и надеявшихся 

спастись. На одной  пике  с отрезанными головами янычар  Зулема 

узнала своего жениха Алли: «судьба обвенчала его со смертию». 

Герой обратился к купцу Магмуду, который обязан ему 

жизнью и сохраненным имуществом. Но Магмуд устрашен казнью 

за  укрытие янычара:  «Месть Пророка обрекла всех янычар на 

погибель; Санджак-Шериф  развивается противу вас и призывает к 

оружию всех правоверных: кто верен богу и Исламу,  тот обязан 

сражаться под  священною  хоругвиею» [21, с. 10-11]. Гассан 

отказывается от золота и возможности спастись переодевшись: 

«Мы восстали на защиту Ислама и погибнем, если должно, 

верными  нашему  обету» [21, с. 11]. 

Гаасан надеется на берег моря, можно спастись у 

человеколюбивых франков
76
, если удастся переправиться. Вдалеке 
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  Франки - европейцы 

180



 
 

лодка со спасающимися янычарами. Но беглецы,  старый янычар с 

дочерью,  на скале обнаружены. В начальнике преследующего 

отряда Гассан узнал Мустафу, отца покойной жены – деда Зулемы. 

Узнал его и Мустафа,  воззвав: «Янычары прокляты; будь 

мусульманином, возобнови исповедание Ислама, и проси 

прощения…» [21, с. 12]. Непреклонен Гассан: «… жил и умру 

янычаром, верным мусульманином, защитник Корана». Мустафе 

предстает  ужасное зрелище, которое не скоро забудется – гибнет 

от пуль Зулема, а Гассан бросается в море. Трагический конец 

янычар  был закономерен, с точки зрения  писателя  -  они 

потенциальные мятежники,  угроза стабильности,  они восстали 

против Султана и  выступили против веры. 

        Произведение, повествующее о событиях в Турции, 

предназначено русскому читателю, так как вызывает определенные  

ассоциации и связано с событиями декабря 1825 года. Предваряя 

свое повествование, в примечании Ф.В.Булгарин пишет: «Статья 

сия родилась в моем воображении при размышлении об 

истреблении янычар в Константинополе  (см. «Север(ую)  пчелу» 

1826 года), и вообще о бедствиях, происходящих от пагубных 

междуусобий» [21, с. 7].  

Читатель может сделать выводы: декабристы, поднявшие 

мятеж против Веры,  Царя и Отечества - вероотступники, 

посягнувшие против помазанника Божия,  подлежат безжалостному 

уничтожению. Будут страдать их близкие и родные, которые 

должны отречься от бунтовщиков и сохранить 

верноподданнические чувства. Самим отступникам подлежит 

отказаться  от вредных идей,  покаяться и вернуться в лоно 

православия и под сень двуглавого орла. 

Как показывает анализ восточного рассказа «Янычар, или 

жертва междуусобия»,   Ф.В.Булгарин,  как верный слуга 

самодержавия,  использует исторические события Турции для 

проповеди верноподданнических, морально-патриотических 

чувств. Картины восточного мира с определенными реалиями, со 
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стремлением к реалистическому изображению исторических 

событий являются формой подачи  идейного содержания. 

К рассказу «Янычар» необходимо добавить, что 

нравоописательная традиция Ф.Булгарина сохраняется, но 

подвергается трансформации путь подачи материала.  Привлекает 

внимание вопрос, как булгаринская проза соотносится с 

«физиологическим» очерком, ставшим основой «натуральной 

школы». Н.Н.Акимова в своем исследовании «Ф.В.Булгарин в 

литературном контексте первой половины XIX века» приходит к 

выводу: «Хотя русские очеркисты 40-х гг. подвергали 

полемическому переосмыслению дидактический характер 

благонамеренных булгаринских нравоописаний, тем не менее его 

очерк и очерк «физиологический» - инварианты одной и той же 

жанровой структуры, их различие основано лишь на 

идеологической позиции наблюдателя-очеркиста» своим» [4, с. 36]. 

На что многие исследователи-ориенталисты обращали внимание: 

характерное преобладание реалистических тенденций изображения 

восточной тематики в русской литературе XIX века, 

наблюдающееся в творчестве А.С.Пушкина,  заметно и в 

«восточных» повестях Ф.В.Булгарина и А.А.Бестужева-

Марлинского.  

 Основу «восточных»  повестей А.А.Бестужева-Марлинского 

составляют  легенды и были, отображающие реальные события: 

оборона Дербента во время восстания Кази-муллы, убийство 

Аммалат-беком Верховского, исторические лица (генерал Ермолов, 

Мулла-Нур, Султан-Ахмет-хан и Султанет). А.А.Бестужев-

Марлинский описывает чаще всего события, свидетелем которых 

он был. 

      В 1823 году в окрестностях Дербента разыгралась трагическая 

история. Аммалат-Бек, племянник и зять Шамхала Тарковского, 

убил своего спасителя и благодетеля полковника Верховского. 

История настолько захватила Бестужева, что он задумал повесть об 

Аммалат-Беке – первую свою кавказскую повесть. Реальная встреча 
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писателя с известным на Кавказе разбойником Мулла-Нуром 

послужила причиной  второго произведения. Но для 

художественной выразительности, полноценности произведения 

нужно было знать народ, о котором собираешься писать, его 

обычаи, нравы, характеры, нужно было знать его историю и, в 

какой-то мере, – язык и философию. 

Знакомство с живой разговорной речью, повседневное общение 

с коренными жителями Дербента не удовлетворяло писателя. Тут 

Бестужев занялся глубоким изучением азербайджанского 

(татарского) языка. Надо сказать, что Бестужев вообще обладал 

недюжинными лингвистическими способностями. Ещё находясь в 

Якутске, он с большим увлечением предался изучению немецкого 

языка и чтению классиков всех стран и народов. И действительно, 

уже через месяц он свободно читал Фауста и Валленштейна. 

Конечно, для таких поразительных успехов надо было обладать 

кроме изумительных лингвистических и иных способностей 

железной энергией, которые нам известны из его биографии. 

Занятия азербайджанским (татарским) языком, дружеское 

общение с обитателями Дербента помогли Бестужеву легче 

переносить тяжелый жребий ссыльного-рядового действующей 

армии на Кавказе. И, несмотря на то, что изучение 

азербайджанского и персидского языков в то время представляло 

большую трудность, ибо азербайджанской грамматики тогда ещё 

не было написано, а первая грамматика персидского языка, 

составленная Бакихановым, ещё не дошла до Дербента, занятия 

языками протекали у Бестужева весьма успешно: ему помогала 

местная знать.  

Как показывают факты биографии, писатель не только читал 

персидскую классику, но и добрался до языка, на котором она 

создавалась,  более того, попробовал переводить образцы этой 

поэзии на русский язык. Примерами могут служить стихотворение 

Хафиза, прозвучавшее в его переложении в «Мулла-Нуре», а также 

другие стихи персидского поэта, заимствованных из знаменитого 
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«Западно-восточного дивана» И.В.Гете. Таким образом, Востоку, 

литературному наследию восточных народов, главным образом – 

персидской поэзии, писатель обратился в повестях «Мулла-Нур» и 

«Аммалат-бек». 

Например, в главе IX своей кавказской были «Аммалат-Бек», 

там, где речь идет об укрощении мятежного героя, А.Бестужев-

Марлинский обращается к Хафизу и Саади. А.Бестужев, в 

частности, пишет: «Для укрощения мятежных дагестанцев 

полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-

Кумык лагерем. Палатка  Аммалат-Бека разбита была рядом с его 

палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, 

потягивал донское, несмотря на запрещение пророка.  

Аммалат-Бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склонив 

голову на валик, и курил трубку. Уже три месяца прошли с той 

поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в гору, куда летело 

его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада 

пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву 

своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого 

русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в 

каждом его взгляде.  

 - Прекрасная вещь вино! – приговаривал Сафир-Али, 

преисправно осушая стаканы. – Верно, Магомету попались на 

аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил 

виноградный сок правоверным. Ну право, эти капли так сладки, 

будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, 

выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-Бек. Сердце твое всплывет на 

вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз?… 

 - А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне своим 

вздором, ни даже под именем Саади и Гафиза»   [16, с. 94].   

А.Бестужев-Марлинский не ограничивается упоминанием этих 

фигур персидско-таджикской поэзии, он и «поёт» их стихами и 

голосом, т.е. цитирует бейты и строки Хафиза, в которых воспето 

вино и которые широко использовались на пирах у горцев Кавказа. 
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Эти строки, взятые из «Западно-восточного дивана» И.В.Гете, 

служили основанием стихотворения А.А.Бестужева-Марлинского 

«Из Гете (С персидского)» и смогут передать стихотворные строки, 

подразумевающиеся в повести «Аммалат-бек»: 

Больше пейте, друзья, вина! 

Юность без вина пьяна, 

А старикам омолодиться –  

Надо немало потрудиться… 

Не приставай – решен вопрос: 

Вино запрещено всерьёз, 

А если пить уж суждено, 

Пей только лучшее вино… 

  Во время перебранки между Юсуфом и Искандер-беком в 

повести «Мулла-Нур» звучит стихотворение Хафиза, которое было 

процитировано ранее: 

        Пейте: самых лет весна 

Упоенье без вина, 

Что заветно, то и слаще… 

 В повести «Мулла-Нур имеется другой пример, 

свидетельствующий об увлечении Искандер-беком произведениями 

персидско-таджикской поэзии. Его сердце пленяют 

«сладкозвучные» стихи  «фарсийских
77

 поэтов»,  он очарован 

образностью и символикой, многозначностью строк и «досказывал 

сердцем непонятный смысл».  

 На наш взгляд имеет некоторое сходство  повесть 

А.А.Бестужева-Марлинского «Мулла-Нур» с повестью 

О.И.Сенковского «Вор». Напомним, что в сюжете повести «Мулла-

Нур» Искандер-бек решает встретиться с Кичкене. В это время где-

то произошло ограбление, и  рядом с местом преступления найден 

герой повести. Он не может сказать причину нахождения ночью на 

улице и готов отдать себя на поругание, «нежели запятнать доброе 

имя невинной девушки».  Как следует из «восточной» повести» 
                                                           
77

  Персидских поэтов 
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О.И.Сенковского «Вор» (1828), правитель города Бассоры  Халед 

сын Абдаллаха предлагает поэту Асмаи вынести судебное решение 

по обвинению в воровстве молодого человека, пойманного ночью в 

саду. Юноша, Зейд сын Амру, пришедший на встречу к 

возлюбленной и пойманный ночью в саду, выдает себя за вора, 

чтобы спасти честь девушки. Он готов понести наказание и 

отвечает правителю:  

                 Честь велит мне вором быть! 

                 Милость чту Халеда я; 

                 Но невиннаго сгубить 

                 Не проси меня!  [69, с. 300]. 

Исходя из времени написания «восточных» повестей 

О.И.Сенковского «Вор» (1828) и А.А.Бестужева-Марлинского 

«Мулла-Нур» (1836), можно определенно точно сказать о 

заимствовании А.А.Бестужевым-Марлинским элемента сюжета 

повести Сенковского. Тем более, что именно О.И.Сенковский 

привил А.А.Бестужеву-Марлинскому любовь к Востоку. 

Наряду с образами розы и соловья, пророка, девы Востока 

привлекает внимание образ фонтана, передающий горечь разлуки с 

друзьями и боль утраты. Он пришел в русскую литературу  

благодаря   переводу «Восточного романа» Томаса Мура «Лала-

Рук»  

Many like me have viewed this fountain, 

 but they are gone and their eyes are closed for ever!   

Ориентальный образ фонтана встречается в творчестве многих 

писателей – И.М.Муравьева-Аростола, А.Мицкевича, Д.Г.Байрона, 

обыгрывается во многих произведениях А.С.Пушкина, заимствован 

и А.А.Бестужевым-Марлинским. «Фонтан, как известно, - довольно 

распространенная часть ансамбля восточного дворца и потому 

непреложная примета Востока султанов, гаремов, нежных чувств и 

любовной тоски – образ, широко представленный в творчестве 

поэтов и прозаиков различного диапазона» [78, с. 77]. Восточная 
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трактовка воды и источника как символа земной радости 

параллельна  теме памяти и мотиву одиночества, вечной печали. 

Эти строки  связяны со строками  из «Бўстона» Саади о 

бренности бытия: 

                  Шунидам, ки Љамшеди фаррухсиришт 

                  Ба сарчашмае – бар ба санге навишт: 

                  «Бар ин чашма чун мо басе дам заданд, 

                  Бирифтанд, чун чашм бар њам заданд. 

                  Гирифтем олам ба мардию зўр,  

                   Валекин набурдем бо худ ба гўр!» [65, с. 35]  

В переводе В.Державина: 

Джамшид великий как-то, я слыхал,  

У родника на камне начертал: 

«Здесь сотни сотен жажду утоляли,  

И, не успев моргнуть, как сон пропали. 

Мы покорили царства всей земли,  

Но взять с собой в могилу не могли!» [68, с. 73] 

Связаны со  строками о скоротечности жизни: 

Чаро дил бар ин корвонгањ нињем? 

Ки ёрон бирафтанду мо бар рањем. 

Пас аз мо њамин гул дињад бўстон,  

Нишинанд бо якдигар дўстон [65, с. 271]. 

Перевод В.Державина: 

Ты спишь в работе этом, в неге тонешь? 

Друзья ушли, ты скоро их догонишь. 

Умрем, сады весною расцветут,  

И новые влюбленные придут  [68, с. 407].  

А.С.Пушкин использует эти строки  в 51 строфе 8 главы 

«Евгения Онегина»:                                                                               

Иных уж нет, а те далече, 

Как Саади некогда сказал.. 

Эти строки будут вызывать в русском обществе ассоциацию с 

декабристским восстанием, как свидетельство поэта верности 
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идеалам свободолюбия, верности памяти друзей-

единомышленников, повешенных в Петропавловском равелине и 

сосланных в Сибирь. Это двустишие перефразирует в 

«Бахчисарайском фонтане», с указанием первоисточника - Саади. 

А.С.Пушкин у развалин бахчисарайского дворца познакомился с 

легендой о трагической любви  хана Гирея к пленной польке Марии 

и по этой же легенде узнал о смысле надписи на фонтане 

приписанной перу  Саади. Эти строки стали эпиграфом к поэме: 

                 Многие, также  как и я  

                 посещали  сей фонтан, но  

                 иных уже нет, другие  

                 странствуют далече…                                    

Эти строки Саади привлекут внимание А.Бестужева-Марлинского,  

и будут  использованы  в повести «Фрегат «Надежда»», где 

главный герой горестно размышляет о жизни в парке перед 

скульптурами: «И потом, где те, которые любовались им так 

недавно? «Одних уж нет, другие странствуют далече!» – со вздохом 

думал Правдин» [16, с. 231].   

Особенностью произведений Бестужева-Марлинского состоит 

в том, что перед читателем предстает не просто восточный герой, а 

представитель определенной среды. Для восточного человека 

«восточной» повести традиционны  гамма чувств и борьба 

страстей. Но раскрытие героя через психологизм показывает связь 

личности и среды, изменения под влиянием внешних факторов. 

Повести А.А.Бестужева-Марлинского  «Мулла-Нур» или 

«Аммалат-Бек» построены на реалистических картинах жизни и 

быта восточных народов, их обычаев и нравов, особенности 

религиозных и общественных взглядов, что давало возможность 

русскому читателю узнать чужой мир.  

Следующей особенностью повестей Марлинского, отличающей 

его произведения от традиционной «восточной» повести, является 

обращение к восточному фольклору - в повествование вплетается 

народная и религиозная обрядовая поэзия, любовные и воинские 
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песни. А.А.Бестужев-Марлинский показал  приверженность 

Востоку, восточным традициям. Нет у него ни одного 

прозаического произведения, в котором  он обошел Восток, 

персидско-таджикскую поэзию, поэтику персидского стиха. 

Отметим  прямые переводы из «Западно-восточного дивана» 

И.В.Гете, ввод в действие «восточной» повести переложения 

Хафиза Ширази, творческое осмысление персидско-таджикского 

литературного опыта в литературно-критических статьях. 
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Заключение 

«Восточная» повесть начала XIX один из популярных жанров в 

литературном процессе, оставившая заметный след в освоении 

Востока. В своем развитии «восточная» повесть прошла путь от 

развлекательного произведения и видения экзотики к  

реалистическому изображению иноязычной культуры, освоению 

ориентальных, и как, показало наше исследование,  конкретно 

персидско-таджикских  образов, тем и мотивов, что способствовало 

обогащению русского литературного процесса. Писатели в 

творческом пути переходили от переводов, подражаний и 

переложений к оригинальным произведениям. Они  обращались к 

жанровым разновидностям «восточной» повести: сама повесть, 

притча, сказка, сказание, аполог,  басня, быль, рассказ. При этом 

отметим, что  и другие  разновидности повести – светская, 

сатирическая – оказались подвластны ориентальному влиянию. 

Фольклор народов Востока и произведения классиков персидско-

таджикской литературы,  мудрые изречения и афоризмы, восточное 

мировоззрение, темы и образы восточных классиков осваиваются 

русскими писателями, становятся достоянием русского общества. 

Необходимо уточнить, что сказывалась историческая и культурная 

общность восточных народов: очень трудно разделить русскому 

читателю истоки тем и образов, столь тесно переплелись индийское 

и персидское начало, которое разбавлено арабским влиянием. Но, 

безусловно, персидско-таджикские источники внесли свою лепту в 

освоение восточного материала. Пленительная и величественная 

персидская литература  привлекла внимание русского общества   

разнообразностью страсти, изобилием фигур и метафор, 

изысканной образностью, негою и зноем  чувств, великолепием 

сравнений и  параллелизмов,  скоплением «роскошных» слов и 

образов (соловей, воспевающий розу,  мотылек,  сгорающий в 

пламени свечи, капля,  ставшая жемчужиной),.  

 В начале XIX века О.И.Сенковский, Д.П.Ознобишин, 

А.А.Бестужев-Марлинский, Ф.В.Булгарин и другие русские 
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писатели обращаются в своем творчестве к «восточной» повести. В 

ряде случаев  писатели  сохранили традиционную развлекательную 

направленность, что было характерно восточным сказкам, 

поскольку первыми произведениями, ставшими известными 

русскому читателю, были арабские муаллаки и макамы, сборники 

сказок «Тысячи и одной ночи», «Калила и Димна», «Книга 

попугая», характерезующиеся развлекательностью.   

          О.И.Сенковский  обращается к  арабким муаллакам,  сказкам 

«1001 ночи», макамам  аль-Харири, к сборнику сказок «Тути-наме» 

(книге попугая) Зияуддина  Нахшаби, к «Калиле и Димне». 

Продемонстрировав начитанность и знания, талант рассказчика 

ученого-ориенталиста и писателя,  О.И.Сенковский  в «восточных» 

повестях «Вор» и «Бедуин» воссоздает для русского читателя 

развлекательный восточный мир, его историю,  нравы  и традиции.      

В другом случае, развлекательный рассказ из «Тути-наме» стал 

«восточной» повестью Сенковского «Деревянная красавица» с  

традиционной для восточной литературы дидактической 

направленностью,  нравоучительным повествованием, в основе 

которого изречения восточных мудрецов. Дидактическое 

наставление философом царя в «Главе о страннике, золотильщике, 

барсе, обезьяне и змее» из «Калилы и Димны» предстало перед 

читателем восточной повестью О.И.Сенковского «Что такое 

люди!», в котором автор, введя в повествование спор факира с 

животными о человеческой сущности и поменяв финал 

произведения, изменил  идейную направленность первоисточника и 

его жанр: из назидательной социально-бытовой сказки он сделал 

сатирическую басню в прозе.  И, как показывает исследование, 

О.ИСенковский для развлекательности или нравоучения и 

назидательности обращается к богатой на темы и образы 

персидско-таджикской литературе. 

Мы видим переводы и переложения фольклорных сюжетов и 

мотивов Д.П.Ознобишиным  из сказок «1001 ночи» и макам 

(новелл) Абу Мухаммеда аль-Харири. Результаты исследований 
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«восточных» повестей Д.П.Ознобишина, переведенных из сборника  

сказок «1001 ночи»,  показывают, что выбор сказок для перевода 

обусловлен соответствием  канонам современной ему «восточной» 

повести. Вспомним характерные черты «восточной»  повести -

традиционную дидактическую направленность,  развлекательное 

начало, восточную образность. Перевод Ознобишина «Макамы» 

Абу Мухаммеда аль-Касим Аль-Харири, с одной стороны, имеет 

развлекательную направленность. С другой стороны,  

Д.П.Ознобишин провел огромную творческую работу по 

сохранению ритмико-рифмической организации текста, 

продемонстрировав русскому читателю художественные 

особенности литературы восточных народов. 

       «Восточную» повесть в виде философского произведения, 

аллегорически изображавшего жизнь, или произведения, имевшего 

назидательную направленность, мы наблюдаем в творчестве 

Ф.В.Булгарина – в сказках и апологах, в повестях, которым 

характерна  дидактическая  направленность. В своих произведениях 

вышеназванные писатели  воссоздвали для русского читателя 

восточный мир, знакомили с историей, нравами и обычаями арабов, 

персов, турок  и других народов.   Ф.В.Булгарин в повестях «Раздел 

наследства» (восточная повесть), «Человек и мысль» (Восточный 

Аполог), «Фонтан милости» (восточный Аполог) обращается к 

восточному миросозерцанию, к мысли о вечности Вселенной и 

бренности человеческой жизни, о смирении и внутренней 

гармонии.  Ф.В.Булгарин,  исходя из просветительской идеологии, 

считал литературу средством  влияния на сознание читателей,  в 

«восточных» повестях выражает политические взгляды. В повестях  

Ф.В.Булгарина «Правосудие  и заслуга» (Восточная сказка), «Закон 

и совесть» (Восточное сказание), «Милость и правосудие» 

(Восточная повесть), отражающих  просветительские взгляды 

писателя, затрагивается  проблема государственного устройства и 

нравственно-этические нормы власть имущих. Писатель в своем 

видении государственного устройства, осознав порочность 
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самодержавия, высказывает точку зрения европейского человека  о 

необходимости закона, как фактора правосудия.  

        Развлекательная сторона  восточной сказки приводит русского 

читателя к размышлениям, к осознанию  назидательности и 

нравоучениям изложенного. Этим воспользовались просветители: 

«восточная» повесть стала средством пропаганды справедливого 

общества и культа разума. Произведения персидско-таджикской 

литературы были востребованы, так как им была присуща 

дидактическая направленность.  

        Но в то же время следует отметить отличие романтической 

«восточной» повести от «восточной» просветительской  и 

философской: богатый восточный колорит - быт, нравы и обычаи, 

менталитет, описания, приближенные к реалиям.  Переводились 

источники с арабского, турецкого, персидского языков, что  

свидетельствовало о разносторонности интересов русских 

писателей, о переходящем внимании к реальному Востоку.  Это 

характерно переводам и переложениям О.И.Сенковского «Вор» 

(1828), «Бедуин» (1823), «Деревянная красавица» (1825)   и 

Д.П.Ознобишина  «Посещение» (1827),  «Соперничество шести 

невольниц» (1841),  «Спор»  (1626).   

        Другой ступенью развития после этапа переводов – 

переложений, к примеру, были «восточные» повести 

О.И.Сенковского «Смерть Шанфария» и  «Антар»,   которые 

демонстрируют творческое осмысление восточного материала. В 

одном случае, мы имеем дело со свободной трактовкой 

общеизвестного для исследователей материала, мистификацией, 

заставляющей читателя внимательно следить за судьбами и 

основанной на конкретном этнографическом материале («Смерть 

Шанфария»); в другом случае  - оригинальной   восточной повестью  

о поэте-бродяге, поэте-фарисе  («Антар»).  Сохранилась 

сатирическая «восточная» повесть («Что такое люди! Басня в 

прозе»), которая позволяет писателям говорить завуалировано о 

насущных проблемах общественной и литературной жизни. Но 
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ориентализм сатирической повести всего лишь фон, 

вспомогательный материал для воплощения художественного 

замысла.  

Дальнейшее развитие «восточной» повести наблюдается в 

творчестве А.А.Бестужева-Марлинского – повести  «Мулла-Нур» и 

«Аммалат-бек». Отметим личное знакомство писателя с героями  

произведения – Мулла-Нуром и Искандер-беком и реальность 

происшествия с Аммалат-беком. Реальность событий  позволила 

писателю дать определение произведению «Кавказская быль», 

которая по жанровым признакам восходит к «восточной» повести. 

  Поэтика романтической прозы Бестужева-Марлинского 

предопределила  дальнейшее развитие эпических форм в 

изображении «жизни страстей», мельчайших оттенков чувств и 

мироощущения личности в соотношении с её идеалами, в 

воссоздании национальной стихии и истории, судьбы героя на фоне 

исторических событий и самого исторического события как 

предмета изображения. Словом, романтическая эстетика, 

требовавшая интенсивного действия и движения событий и лиц, 

приводила романтиков к значительным художественным 

завоеваниям. Одним из них было умение связать воедино поступки 

героев, дав их в законченной последовательности. А.А.Бестужев-

Марлинский, поставив героя  как явление социальной  среды  в 

зависимость от жизненной ситуации, сделал, таким образом, шаг в 

литературном процессе к  реализму.  

В дальнейшем же «восточная» повесть во всех разновидностях 

не покинет литературной арены, к ней будут обращаться писатели 

второй половины XIX века. И по-прежнему она будет обладать 

своими специфическими художественными чертами: 

экзотичностью и развлекательностью,   философичностью и 

дидактизмом (Н.Г.Чернышевский «Сорок кяфиров», И.С.Тургенев 

«Песнь торжествующей любви», «Восточная легенда», 

Л.Н.Толстой «Визирь Абдул», «Царь и сокол»). 
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Неотъемлемой стороной русского ориентализма является интерес 

к мотивам и сюжетам, темам и образам персидско-таджикской 

литературы. Это ярко проявится в «восточной» повести. Оставшийся 

интерес в литературном процессе к просветительской повести 

заметен в обращениях к сборникам сказок «Калила и Димна», «Книга 

тысячи и одной ночи», «Тути-наме» (Книга попугая). Мы имеем дело 

с переводами и подражаниями, которые впоследствии заменились 

оригинальными произведениями. Русские писатели О.И.Сенковский 

и Д.П.Ознобишин, обращаясь к творениям классики Персии – Ирана, 

преследовали различные цели: преподносили русскому читателю 

экзотическое развлекательное чтиво, интерес к характерному 

восточной литературе нравоучительно-дидактическому содержанию,  

примеры  праведных деянияй и порицание пороков.  Ф.В.Булгарин за 

традиционным интересом к экзотичному Востоку увидел 

возможность пропагандирования просвитительской идей,  

политических взглядов: его многотемность и многожанровость 

связана с  поисками средства воздействия на умы читателей. 

Восточные изречения, ставшие неотъемлемой чертой русского 

литературного процесса эпохи романтизма, проявление интереса к 

персидско-таджикской литературе и пример использования мотивов 

творчества Саади, Хафиза, Хайяма в русской литературе  – фонтана, 

песчинки, ставшей жемчугом, дервишества и других.  Мелодичные и 

чарующие стихотворные строки персидской классики,  полные неги и 

возвышенных чувств, размышлениях о горестях и радостях жизни, 

многозначные и образные, звучащие в горах Кавказа, джунглях 

Индии, на берегах Черного моря, в степях и пустынях Азии,  меняли 

звучание в силу перевода в русской литературе, преобретали иную 

интерпретацию, но не теряли связи со своими истоками. Поэзия 

фарсийских поэтов звучит в повести О.И.Сенковского «Что такое 

люди!», А.А.Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек» и «Мулла-Нур; 

а четырехстишье Саади стало первоисточником повести 

Ф.В.Булгарина «Милость и правосудие». Эти произведения являются 

демонстрацией влияния персидской классики на русскую литературу, 

обогащения образами и темами, средствами создания характеров. 
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