ВОСТОК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII — начала XX ВЕКА

ВОСТОК В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
XVIII — начала XX ВЕКА

Знакомство
Переводы
Восприятие

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А.М.Горького

Восток в русской литературе
XVIII — начала XX века
Знакомство. Переводы. Восприятие

Москва
ИМЛИ РАН
2004

Издание подготовлено в рамках
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Этнокультурное взаимодействие в Евразии»
Ответственные редакторы
член-корреспондент РАН |Л.Д.Громова-Опульская|,
доктор филологических наук Н.И.Никулин,
член-корреспондент РАН Б.Л.Рифтин
На обложке: композиция Е.Н.Афанасьевой
«Россия — Восток»

Восток в русской литературе XVIII — начала XX века.
Знакомство. Переводы. Восприятие. — М: ИМЛИ РАН,
2004. — 256 с.
В труде рассматриваются многосторонние контакты русской литера
туры XVIII — начала XX в. с Востоком, его культурой и литературой. В
статьях первой части труда исследуются проблемы понимания русскими
писателями произведений восточных литератур, включения их в русское
сознание, творческого освоения восточного литературного наследия. Во
второй части изучаются вопросы освоения русскими писателями восточ
ной тематики — действительности стран Востока, при этом в центре
исследовательского внимания находятся реалистические произведения
русской прозы.
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект № 03-04-16017д

ISBN 5-9208-0203-0

© Коллектив авторов, 2004
©ИМЛИРАН, 2004

КИ.НИКУЛИН
ВВЕДЕНИЕ
Об отражении «особенной физиономии» того или иного наро
да в литературе писал еще А.С.Пушкин, проявляя интерес к на
циональному художественному своеобразию литератур: «Климат,
образ правления, вера дают каждому народу особенную физио
номию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии.
Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и
привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь наро
ду». О том, как тонко поэт это своеобразие ощущал, говорят, на
пример, его произведения, написанные о Востоке («Путешествие
в Арзрум») или по восточным мотивам («Подражания Корану»,
«Пророк», «Анчар»). Эстетическое обогащение русской литера
туры через обращение к восточным художественным традициям
и изображение жизни Востока стало примечательной чертой ли
тературной эпохи. Еще во второй половине XVIII в. эстетически
новая для русских писателей и русской читательской аудитории
восточная литература привлекла внимание в России.
Наконец было оценено именно ее художественное своеобра
зие. Ранее средневековая литература была равнодушна к нему и
существовала прочная традиция его нивелирования, сглаживания
национального колорита: «Повесть о Еруслане Лазаревиче» вос
ходит к героике «Шах-намэ» Фирдоуси, — образу богатыря Рустама, в «Повести о Иоасафате и Ихнилате» использованы мотивы
жизнеописания Будды Шакьямуни и т.д. Но до понимания этого
современному читателю надо доходить путем разысканий и ис
следований, поскольку для средневекового автора характерно
безразличие к национальному эстетическому своеобразию произ
ведения. Данный тезис можно обосновать и на материале других
средневековых литератур, в частности, восточных. «Собственной
физиономии», т.е. корейского колорита нельзя обнаружить, на
пример, во вьетнамской анонимной повествовательной поэме
XVIII в. «Куан Ам — Тхи Кинь», хотя и говорится, что действие
происходит в «земле Каоли» — Корее.
Постоянное обращение молодых (по терминологии Н.И.Кон
рада) средневековых литератур именно к своей античности как к
эстетическому 'образцу (например, литератур японской, корей
ской, вьетнамской — к древнекитайской; литератур европей
ских — к древнегреческой и древнеримской) является закономер
ностью. Это было характерно и для эпохи Возрождения, прояв3
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лялось значительно позднее в приснопамятном господстве клас
сического образования в Европе (уже как мертвящее начало вос
принимает его А.П.Чехов в «Человеке в футляре»). Но еще М.В.Ло
моносов в своей героической поэме «Петр Великий» сетовал:
Хотя вослед иду Вергилию, Гомеру,
Не нахожу и в них довольного примеру.
[Ломоносов, 1984,231]

Г.Р.Державин интересовался индийским стихосложением и
обращался в 1810 г. по этому вопросу к индологу Г.Лебедеву.
Осмысливая представления о мировой литературе, Гете писал
по поводу «Западно-восточного дивана»: «Мое намерение состо
ит в том, чтобы радостно связать Запад и Восток, прошлое с со
временным и постигнуть их нравы и образ мышления в их взаи
мосвязанности, понять одного с помощью другого» (цит. по
[Кессель, 1973, 29]). Это было важнейшей и определяющей зако
номерностью осознания единства мировой литературы.
Освоение восточной тематики сопровождалось и поиском со
ответствующих ей художественных средств. Это ощущение но
вых открывающихся эстетических горизонтов прекрасно передал
Н.М.Карамзин, который в 1792 г. в майской книжке «Московско
го журнала», предваряя свой перевод из драмы Калидасы «Уз
нанная (по кольцу) Шакунтала», писал: «Творческий дух обитает
не в одной Европе; он есть гражданин вселенной. Человек везде
человек; везде имеет он чувствительное сердце и в зеркале вооб
ражения своего вмещает небеса и землю. Везде Натура есть на
ставница и главный источник его удовольствий <...> Почти на
каждой странице сей драмы ("Саконталы" — КН.) находил я вы
сочайшие красоты Поэзии, отменные, тончайшие чувства, крот
кую, неизъяснимую нежность, подобную тихому Майскому вече
ру — чистейшую, неподражаемую Натуру и самое искусство.
Сверх того, ее можно назвать прекрасною картиною древней Ин
дии. <...> Калидас для меня столь же велик, как и Гомер. Оба они
получили кисть свою из рук Натуры и оба изображали Натуру.
Для собственного своего удовольствия перевел я некоторые
сцены из "Саконталы" <...> Надеюсь, что сии благовонные цветы
азиатской литературы будут приятны для многих читателей,
имеющих тонкий вкус и любящих истинную поэзию» [Москов
ский журнал, 1792, 125-126].
Формулу Карамзина «Калидас для меня столь же велик, как и
Гомер» можно рассматривать в качестве знаменательного эстети
ческого манифеста, выражавшего свое время, открытие всемир
ного масштаба художественной словесности, этап в развитии рус4
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ской литературы: В.Г.Белинский несколько десятков лет спустя в
своих знаменитых статьях о произведениях Александра Пушкина
будет подчеркивать ориентацию поэта на античные образцы, но и
великий критик отмечал «элементы восточной поэзии» у Пушкина.
Тем самым закончилась монополия античной литературы как
единственного образца для подражания. Наряду с пробуждением
интереса к местному фольклору, усиливается интерес в духе идей
И.-Г.Гердера к самым разным культурам, в том числе к культурам
Востока. Президент императорской Академии наук С.С.Уваров в
1818 г. подчеркивал, говоря о роли художественной культуры Вос
тока в обогащении русской словесности: «Если же с распростра
нением классической литературы совокупить познание восточ
ной, то мы и теперь в полном праве ожидать обновления нашей
словесности» [Уваров, 1818, 3].
Нельзя не заметить, что именно вместе с эпохой осознания
понятия всемирной литературы русская литература становится
мировым явлением, выходит далеко за национальные пределы,
она превращается в художественный и нравственный фактор ми
рового значения: как веху исследователи называют выход от
дельным изданием пушкинского «Евгения Онегина» в 1833 году.
Европа (в том числе Россия) открывала для себя литературы
Востока на сто-сто пятьдесят лет ранее, чем Восток открывал для
себя во всей полноте европейские литературы. На Востоке это
происходит во второй половине XIX — начале XX в., в борьбе со
схоластикой, средневековыми предубеждениями. К.Рехо пишет в
этой связи: «Изживается и "высокомерие" Востока, его уверен
ность в том, что на Западе, где господствуют "реальные науки",
нет места для высокой поэзии. Достаточно вспомнить, как еще в
конце XIX в. известный китайский переводчик Линь Шу в своей
переводческой деятельности руководствовался, по его словам,
лишь желанием "показать, что представляют собой западные книги
и дать понять, что европейская литература не способна сравниться
с китайской"» [Рехо, 1987, 4]. Впрочем, наверное, не следует эти
слова Линь Шу простодушно принимать за чистую монету, впол
не возможно, что он лукавил во спасение и такие высказывания
служили лишь обоснованием деятельности переводчика, вынуж
денного перед лицом сурового осуждения со стороны конфуци
анцев, в руках которых была тогда власть и влияние в деспотиче
ском государстве, повторять оценки, близкие официально при
нятым тогда. Заметим, однако, что для конфуцианца те сочине
ния, которые не передавали дао — начертанный Небом Путь,
ценности не представляли. Следствием этого были суждения, о
которых говорит отечественный японист К.Рехо: «В феодальной
5
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Японии сочинения европейских авторов называли не иначе как
"варварскими". Открытие Востоком не только технического ге
ния Европы, но и ее "сокровенной души" было важной вехой на
пути к осознанию единства всемирной литературы» [Рехо, 1987,
4]. Турецкий литературовед и переводчик Раиф Неджет, высту
пивший в начале XX в. со статьями о русских писателях, объеди
ненными в сборнике «Литературная жизнь» (1929) подчеркивал
значение русской классики для нравственно-эстетического разви
тия тогдашнего турецкого общества: «И какие победоносные
полководцы или дипломаты могли так возвысить Россию, как
творчество Толстого, Горького, Пушкина или Достоевского?»
(цит. по [Алькаева, 1982, 97]).
Преодолевая неравномерности, явно торопясь, литературы
Востока на рубеже XIX-XX вв. (а японская, турецкая и некото
рые литературы Ближнего Востока — несколько ранее) законо
мерно включаются в мировое литературное развитие; в них про
исходит ломка устоеЁ и традиций, самих представлений о твор
честве и творческой личности, они расширяют свои эстетические
горизонты в этом сложном и противоречивом процессе утрат и
обретений, в литературных (принимавших, как правило, идеоло
гический и острый характер) спорах, ставки в которых были
весьма велики.
В русском востоковедении с давних пор, начиная с трудов
В.А.Гордлевского, И.Ю.Крачковского, В.М.Алексеева, Н.И.Кон
рада и ряда других ученых, существует устойчивая традиция на
учного внимания и осмысления процесса ознакомления с русской
литературой в странах Востока, перевода русских авторов на вос
точные языки, освоения русской литературы на Востоке. Еще ра
нее стали проявлять в России внимание «к ориентальным интере
сам» русских писателей, освоению ими эстетического опыта
восточных литератур и восточной тематики. Эту работу ведут и
русисты, и востоковеды, нередко в научном содружестве. Причем
востоковеды стараются воспользоваться своими знаниями вос
точных языков, источников на этих языках, в том числе древних
и средневековых, достижениями отечественной и зарубежной
ориенталистики. На этом пути уже сделано немало: библиогра
фия таких трудов — статей, монографий, коллективных сборни
ков — достаточно обширна. Данный сборник — продолжение
указанного направления исследований с целью выявления эсте
тического вклада Востока, его культуры, литературы, фольклора
в творчество русских писателей, исторической роли взаимодей
ствия западных и восточных литератур.
Особенностью сборника является сосредоточенность на ис
следовании прозаических произведений русской литературы вто6
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рой половины XVIII — начала XX века. При этом выделяются
два тематических цикла. Первый цикл посвящен проблеме пони
мания русскими писателями и литераторами произведений вос
точных литератур, а также и фольклора, включения их в русское
сознание, творческого освоения восточного литературного и
фольклорного наследия. Во втором цикле рассматриваются про
блемы освоения русскими писателями восточной тематики —
действительности стран Востока, причем в центре исследова
тельского внимания авторов книги находятся реалистические
произведения русской прозы.
В статьях первого цикла (посвященного проблеме «Русское
сознание и восточные тексты») исследуется процесс осмысления
в России изучаемого периода восточных литератур, появления
переводов и их восприятия, а в некоторых случаях — даже твор
ческого освоения, серьезного творческого воздействия на рус
ских писателей произведений литературы, фольклора, философ
ской мысли Востока.
В статье Б.Л.Рифтина как результат тщательных разысканий
дан широкий обзор начального этапа ознакомления в России вто
рой половины XVIII — начала XIX в. с китайской литературой
(главным образом через языки-посредники — французский, не
мецкий, английский, маньчжурский — поскольку в Китае тогда
царствовала Цинская, т.е. маньчжурская династия).
Русская литература в середине XVIII в. еще переживала пери
од своего быстрого становления, поэтому следует иметь в виду
особое положение в России того времени переводной литерату
ры, о чем писал Н.Г.Чернышевский, считавший, что она вплоть
«до самого Пушкина <...> была несравненно важнее оригиналь
ной». Впрочем, это мнение может быть оспорено, тем не менее,
оно показательно. Русская литература остро нуждалась в творче
ских импульсах и чутко их воспринимала, в том числе и то, что
шло из Китая, хотя и через посредничество Европы. Причем про
исходит также творческое освоение китайской повествователь
ной традиции, что убедительно показано автором статьи на при
мере литературной деятельности писателя и востоковеда
О.И.Сенковского, знавшего языки народов Ближнего Востока и с
увлечением изучавшего китайский. Б.Л.Рифтиным рассматрива
ются также переложения и адаптации, чрезвычайно характерные
для раннего периода такого процесса.
Интересные новые результаты принесло исследование
П.А.Гринцера, посвященное раннему этапу в истории русскоиндийских литературных связей и, в частности, переводу драмы
Калидасы, которую переводчик Н.М.Карамзин назвал «Саконтала», печатавшемуся в 1792 г. в том же номере «Московского
7
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журнала», что и карамзинская «Бедная Лиза». Сравнительный
анализ текстов перевода из Калидасы и «Бедной Лизы», прове
денный П.А.Гринцером, позволяет говорить об усвоении русским
писателем некоторых сторон творческого опыта древнеиндийско
го драматурга. Речь идет об особенно близком Н.М.Карамзину,
да и русской литературе вообще, стремлении и умении передать
«внутреннюю жизнь души».
Н.М.Карамзин, который решительно отвергал вольное обра
щение с подлинниками, бытовавшее тогда, различные переделки,
добавления и другие изменения оригинала, так формулировал
свою точку зрения еще в 1787 г.: «Что касается до перевода мое
го, то я наиболее старался перевести верно, стараясь при том из
бежать и противных нашему языку выражений. Впрочем, пусть
рассуждают о сем могущие рассуждать о сем справедливо. Мыс
лей автора моего нигде не переменял я, почитая сие для перево
дчика непозволительным». К проблемам перевода художествен
ной литературы не раз обращались русские классики. Л.Н.Тол
стой, например, редактировал перевод «Даодэцзина».
Исследуя восприятие Л.Н.Толстым «Даодэцзина» («Книги о
Пути и Благодати»), приписываемого древнекитайскому филосо
фу Лао-цзы, К.Рехо в своей статье дает тонкий анализ этой зна
менательной встречи двух мыслителей России и Китая. Просле
живается процесс духовной адаптации Львом Толстым тех идей
даосизма, учения Лао-цзы, которые касаются «естественности» в
человеке и самом течении жизни, выражаются в известном прин
ципе увэй («недеяние») или (в переводе Л.Н.Толстого) — «неде
лании», в «великом понимании». Речь идет о концентрации и со
средоточенности сознания на идеале вместо суетного вмеша
тельства в повседневность, отрицании всякого насилия и войн,
смирении ради любви и сострадания к ближнему, ради мира ме
жду людьми и их счастья. Знаменитая формула Пушкина («Пере
водчики — почтовые лошади просвещения») приобретает особый
смысл, когда речь идет о работе над переводом произведений
древней и средневековой литературы Востока, требующих обшир
ного комплекса востоковедных знаний, что и сознавал Л.Н.Толс
той: «Это удивительная книга, — сказал великий писатель о "Даодэцзине". — Я просто ее буду переводить (с английского, фран
цузского, немецкого), хотя это будет далеко от (подлинного) тек
ста. Я было хотел начинать учиться по-китайски». Толстой участ
вовал в работе над переводом «Даодэцзина» на русский язык, ре
дактировал его. К.Рехо видит в толстовском Кутузове из «Войны
и мира» типологическую параллель принципам «Даодэцзина», а
кутузовское «неделание» по прошествии многих лет, как пишет
8
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исследователь, вновь осмысливается Толстым, уже познакомив
шимся с учением Лао-цзы, на основе этих идей.
Пушкинские «Подражания Корану» уже не раз привлекали
внимание комментаторов и исследователей. В своей статье
З.А.Намитокова в продолжение и развитие этих разысканий изу
чает вопрос о том, что было известно о священной книге ислама
русскому образованному обществу во времена Пушкина.
В конце XIX — начале XX в., когда в Западной Европе и в
России в достаточно полной мере были осознаны важность и
ценность устного народного творчества (и прежде всего — своего
собственного) и когда развернулась огромная и трудная работа,
проводившаяся русскими учеными, по собиранию фольклора на
родов Востока (Г.Н.Потанин, В.В.Радлов, Б.Я.Владимирцов,
Г.Ц.Цыбиков, Ц.Ж.Жамцарано, Э.К.Пекарский и др.), к восточ
ному фольклору проявил интерес в качестве неутомимого и увле
ченного собирателя Н.Г.Гарин-Михайловский, тогда уже про
славленный писатель. Поскольку свои многократно публиковав
шиеся «Корейские сказки» Н.Г.Гарин-Михайловский сопроводил
изданием путевых дневников путешествия по Корее, в которых
запечатлены живые картины тогдашней жизни простых корейцев
и бытования фольклора, то в статье «Н.Г.Гарин-Михайловский
как собиратель корейского повествовательного фольклора»
Н.И.Никулин воспользовался благодатным материалом для того,
чтобы предпринять попытку выявления принципов и концепту
альных основ, которыми писатель руководствовался при собира
нии корейских сказок, легенд, быличек, а также изустно быто
вавших средневековых повестей (в том числе и знаменитой
истории Чхун Хян). Н.Г.Гарин-Михайловский путешествовал по
Корее тогда, когда обнаружился глубокий кризис конфуцианст
ва — идеологической основы общества в странах дальневосточ
ного культурного ареала, что нашло отражение в его путевых
дневниках и в фольклорных записках.
В статьях сборника, образующих второй цикл, помещены ис
следования, в которых анализируется процесс освещения русской
литературой XIX — начала XX в. восточной тематики, реальной
жизни азиатских и ближневосточных народов, причем в круг рас
смотрения вовлекаются произведения весьма различного художе
ственного уровня.
Н.И.Никулин в своей статье стремится найти психологиче
скую основу восприятия русским обществом и, разумеется, пре
жде всего — русским писателем, Востока, воспринимаемого им
как конкретная данность и лишенная в его глазах налета экзоти
ки: Константин Станюкович оказался во Вьетнаме в драматиче
ский период истории его народа, когда французские колонизато9
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ры планомерно захватывали юг страны, и составил свой очерк
«Французы в Кохинхине», материалы которого в дальнейшем
были использованы писателем в повести «Вокруг света на
"Коршуне"».
В ранних русско-вьетнамских контактах тем самым особое
место отводится Константину Станюковичу, а также Татьяне
Щепкиной-Куперник, которая хотя и не бывала во Вьетнаме, но
встретилась в Алжире с бывшим вьетнамским императором Хам
Нги, впоследствии художником, подружилась с ним и написала
очерк «Принц Ли Тзонг».
Следует отдать справедливость русским писателям: в их про
изведениях «всемирная отзывчивость» русской классики, в част
ности, выразилась в том, что образы людей, представителей на
ций и народностей Востока воплощены на основе безусловного
равенства (вспомним хотя бы рассказ К.Станюковича «Максим
ка», не говоря уж о «Хаджи-Мурате» Л.Н.Толстого).
З.А.Намитокова в статье «Египет и египтяне в русской лите
ратуре о странствиях» подчеркивает и иллюстрирует концепту
альные положения труда примерами многообразных связей Рос
сии и Египта в XIX в. — письменными свидетельствами деятель
ности русских миссий, Русского Палестинского общества, жур
нальными публикациями с описанием храмов и святых мест в
Египте, отчетами о путешествиях в Египет А.Норова, Н.В.Берга,
С.П.Бартенева. Важен вывод о том, что открытие арабского мира,
в данном случае Египта XIX в., интерес к исламу в России сопро
вождались проявлениями готовности к сосуществованию с этим
миром и религией мусульман, хотя в российском востоковедении
и фиксировались факты вражды мусульман по отношению к ев
ропейцам и христианству.
Сложность отношения к исламу в России, которое является
отражением вражды двух соперничающих империй, показана в
статье К.А.Беловой «Константинополь и "Третий Рим" в "Днев
нике писателя Ф.М.Достоевского (1876-1877 гг.)"». На примере
«Восточного вопроса» и проблемы раздела наследия развали
вающейся Османской империи автор анализирует интерпретацию
«османской темы» у Пушкина в «Путешествии в Арзрум», у пи
сателей и историков XIX в. (С.М.Соловьева, М.П.Погодина,
Н.Я.Данилевского) и сосредоточивает внимание на взглядах
Ф.М.Достоевского, нашедших свое выражение в «Дневнике пи
сателя». В позиции Ф.М.Достоевского подчеркнута ее религиоз
ная основа — «идея покровительства вселенскому православию»,
нравственный максимализм и идеализм, проявившиеся в отступ
лении от изначального смысла концепции «Третьего Рима», в за
щите насильственного способа «освобождения Востока и церкви
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Христовой». У Достоевского проводится идея единения славян
(на этот раз в борьбе против иноземной и иноверческой опасно
сти), которая в дальнейшем общественном развитии временами
ослабевает и возникает вновь на новых витках истории.
Убедительным свидетельством взаимного открытия и воспри
ятия русскими японцев и их культуры является «Фрегат "Паллада"» И.А.Гончарова, которому посвящена статья А.Р.Садоковой. Путевые очерки великого писателя, проникнутые добро
желательным стремлением понять иное, даже такое закрытое об
щество, каким была Япония эпохи господства сегунов Токугава,
тем более ценны, что были написаны незадолго, всего за полтора
десятилетия до революции Мэйдзи (1868). Как показывает автор,
открытие Гончаровым Японии происходило через восприятие
красоты этой страны, обнаружение черт сходства в проявлениях
человечности, признание функционально необходимыми и есте
ственными обычаев, привычек, нравов, мод нашего дальнево
сточного соседа.
И, наконец, своеобразная концепция культурно-исторических
взаимоотношений Запада и Востока рассматривается в статье
В.Б.Черкасского «Образ Востока в творческом сознании Блока».
Несомненно, что освоение русскими писателями новой для
них восточной тематики имело своим следствием также и эстети
ческое обогащение русской литературы, в буквальном и перенос
ном смысле раздвинувшей свои горизонты.
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Русские переводы китайской литературы
в XVIII — первой половине XIX в.
Несмотря на то, что первые переводы китайской литературы в
России появились еще в 60-х гг. XVIII в. и зафиксированы в
весьма известной «Библиографии Китая» П.Е.Скачкова [Скачков,
1932; Скачков, 1960], а также в более поздней библиографии рус
ских переводов китайской классической литературы И.К.Глаго
левой [Глаголева, 1986], до сих пор не было ни одной попытки
подробно, со всей тщательностью выяснить, что же именно пере
водилось в то время из китайской литературы и скрыто за назва
ниями типа просто «Китайская повесть». Вместе с тем исследо
вание ранних переводов дает возможность приоткрыть первую
страницу в истории взаимосвязей русской и китайской литератур.
В 1763 г. в октябрьской книжке «Ежемесячных сочинений и
известий о ученых делах» была впервые опубликована «Китай
ская повесть» с указанием, что она взята из книги Оливера Гольдсмита «Гражданин мира, или письма проживающего в Лондоне
китайского философа Лянь Чи Алтанги к первому президенту
Академии церемоний в Пекине Фум Хуаму». Известный англий
ский поэт, новеллист, эссеист Оливер Гольдсмит с 24 мая 1760 г.
по 14 августа 1761 г. регулярно публиковал свои «Письма» в га
зете «Общественные ведомости» («The Public Ledger»), а в мае
1762 г. выпустил их отдельным изданием. Гольдсмит явно под
ражал другому английскому литератору Горацию Уолполу
(Horace Wolpole), опубликовавшему в 1757 г. «Письмо китайско
го философа Хо Си из Лондона, своему другу Лянь Чи в Пекин».
Нет сомнения, что и Уолпол, и Гольдсмит использовали прием,
примененный в знаменитых «Персидских письмах» Монтескье,
осмеивая современное английское общество и некоторые неле
пые порядки, замеченные «глазами азиата», и одновременно вос
хищаясь китайскими порядками в духе просветителей XVIII века.
У Уолпола Гольдсмит заимствовал даже имя вымышленного ки
тайского философа, прибавив ему явно некитайское имя Атанги.
Российский журнал быстро опубликовал перевод одного из
писем Гольдсмита, фактически одновременно с выпущенным в
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том же 1763 г. французским переводом его книг. Однако, россий
ский журнал мало интересовала критика английских нравов и
восхваление китайского общества. В России только-только начи
нают появляться переводы произведений Вольтера, идеализи
рующих китайские порядки, русских издателей заинтересовала
переданная английским писателем история из китайской жизни.
Это повесть о философе IV в. до н.э. Чжуан-цзы, который во вре
мя прогулки увидел женщину в траурной одежде, обмахивающую
веером свежую могилу. На его недоуменный вопрос женщина от
ветила, что умирая, муж сказал ей, что она может выйти снова
замуж не раньше, чем высохнет земля на его могиле. Земля со
хнет очень медленно, поэтому она и машет веером. Вернувшись
домой, философ решил испытать верность своей жены и притво
рился мертвым. Жена тотчас же завела роман с его учеником. Ко
гда тот занемог и выяснилось, что вылечить его можно только,
дав отведать мозг живого или недавно умершего человека, жен
щина пошла с топором к гробу мужа, чтобы раскроить его череп.
Чжуан-цзы поднялся из гроба, и стало ясно, что это хитрость,
придуманная им, чтобы испытать верность жены.
Вся эта история не придумана английским писателем, а взята
из китайской повести «Чжуан-цзы постигает великое Дао», из
широко известного китайского сборника XVII в. «Удивительные
истории нашего времени и древности» (повесть двадцатая) [Уди
вительные истории, 1962, 1, 391]. Гольдсмит мог позаимствовать
этот сюжет из известного четырехтомного описания географии,
истории, политики Китая, принадлежащего французскому иезуи
ту дю Гальду [Du Hald, 1735]. Четырехтомник был издан в Пари
же в 1735 г. и переведен в Англии в 1741 году. (Стоит отметить,
что одновременно с Гольдсмитом свое изложение этой истории
сделал и Томас Перст, включивший ее в свой сборник «Шесть
рассказов», изданный в Лондоне в 1762 году.) Не совсем ясно,
почему Гольдсмит перенес действие из Китая в Корею (Гаоли) и
изменил имя жены философа. Довольно точно следуя сюжету по
вести, Гольдсмит, однако, изменил ее конец, в оригинале явно
связанный с даосизмом: Чжуан-цзы сжигает дом и гроб с телом
покончившей с собой от стыда жены, уходит скитаться повсюду
и никогда больше не женится, а после встречи с Лао-цзы стано
вится бессмертным духом. У Гольдсмита же развязка совсем
иная, после кончины жены философ тут же женится вновь, т.е.
получается, что супруги стоят друг друга.
Через 20 лет, в 1785 г., в Санкт-Петербурге выходит неболь
шая книжечка, названная «Тшуанг-тзе и Тиена или открытая не
верность». Книга содержит еще три европейских (скорее всего,
испанских) повести в переводе с французского. Переводчик явно
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основывается на французском переводе в труде дю Гальда, от
бросив введение и начав перевод непосредственно с самой встре
чи философа с вдовой, обмахивавшей веером могилу мужа. Ду
мается, что значителен сам факт публикации средневековой
китайской повести вместе с европейскими повестями (обычно
произведения восточных авторов рассматривались как экзотика,
несовместимая с европейскими произведениями). К сожалению,
мы не знаем, чем руководствовался в данном случае переводчик,
так как в книге отсутствует предисловие, но известно, что одна из
испанских (?) повестей по смыслу несколько сходна с китайской
повестью. Речь в ней идет о юноше, который бросает свою лю
бимую жену ради приехавшей в город гречанки, т.е. описывает
уже не женскую, а мужскую неверность. (Конечно, было бы чрез
вычайно интересно, если бы рядом с китайской повестью был
помещен рассказ из сборника «Новеллы» итальянского писателя
Джованни Серкамби (1348-1424) «Страстная женщина» (новелла
XVI), героиня которой, идя с кладбища, встречает солдата, при
водит его в дом и предлагает насладиться любовью. Солдат ухо
дит, чтобы проверить на месте ли труп повешенного преступни
ка, который он должен был охранять, и в ужасе обнаруживает,
что труп похищен. Тогда женщина идет с ним на кладбище, спус
кается в могилу мужа, помогает вытащить его труп и повесить
вместо преступника. Узнав, что у того были выбиты два перед
них зуба, она берет камень и выбивает зубы у трупа мужа. (Срав
ните с попыткой жены Чжуан-цзы раскроить череп мужа, чтобы
достать для любимого мозг.) Солдат спасен от наказания, и они
могут спокойно провести вместе ночь [Новеллы, 1912,1, 168-170].
Оба повествования, однако, отличаются принципиально разной
концовкой: трагической в китайской повести, явно осуждающей
женскую неверность, и счастливой в новелле Возрождения, напи
санной, как считают исследователи, по мотивам античного сказа
ния о матроне Эфесской [Новеллы, 1912, 27].)
Через три года после выхода этой небольшой книги, в 1788 г.
в Московской сенатской типографии печатается «Избранная биб
лиотека арабских, турецких, китайских, английских, француз
ских, пастушеских, волшебных и других повестей, переведенных
из различных книг» в двух томах. Во втором томике этого собра
ния помещена китайская повесть «Вознагражденная добродетель».
Это также повесть из сборника «Удивительные истории нашего
времени и древности», именуемая в точном переводе «Мэн Стар
ший возвращает деньги и вновь обретает семью» (повесть 31-я)
[Удивительные истории, 1, 311-337]. Перевод повести осуществ
лен с английского. Согласно библиографии М.Дэвидсон [David
son, 1952, 1, 42], эта повесть тоже включена в книгу дю Гальда,
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переведенную на английский в 1741 г. священником отцом
Д'Антреко^ем (Рёге d'Entrecolles). В примечании к русскому пе
реводу, однако, говорится об английской переводчице китайской
повести, что заставляет предполагать наличие еще какого-то пе
ревода этой истории, неучтенного в библиографии М.Дэвидсон.
Согласно библиографии П.Е.Скачкова, в 1775 г. в декабрь
ской книжечке журнала «Собрание новостей» тоже помещена ис
тория, названная «Китайская повесть» и переведенная с француз
ского или английского языка. Однако, в отличие от переведенных
повестей перед нами не подлинное китайское произведение, а
псевдокитайская повесть, передающая диалог некоего китайца с
европейцем, причем лейтмотивом этого диалога служит рассуж
дение о том, что жизнь в настоящее время не такая хорошая, как
в былые времена. При этом каждый ссылается на реалии своей
жизни. Цель этой «китайской» повести явно сатирическая, в ней
чувствуется сатира на европейские порядки и одновременно за
метна идеализация китайской конфуцианской системы правле
ния, что было характерно для Европы XVIII века.
В 1792 г. в московском журнале «Чтение для вкуса, разума и
чувствования» (т. 1) печатается очередное китайское произведе
ние под названием «Благодетель и мудрец. Китайская повесть»,
которая на поверку тоже оказывается не переводом с китайского,
а псевдокитайским произведением, хотя в «Библиографии Китая»
П.Е.Скачкова и значится как переводное китайское произведение
[Скачков, 1932, 470]. Это написанная европейским автором вы
мышленная история о китайском императоре Чин-фане (импера
тора с таким именем не было), который хочет найти истинного
мудреца. Но все те, которых ему рекомендуют, на поверку оказы
ваются не заслужившими такой высокой оценки. Среди сорока
тысяч ученых столицы не находится ни одного достойного. Им
ператор обнаруживает такого человека лишь в глухой провинции,
куда отправляется, переодевшись простолюдином. Эта повесть
напоминает китайские повествования о путешествиях императо
ров инкогнито, например, роман о путешествии императора
Цянь-луна (1736-1795), написанный, правда, позже этой евро
пейской повести, судя по написанию имен героев, скорее всего
переведенной с французского.
В этом же, 1792 г. в 5-м номере того же московского журнала
«Чтение для вкуса, разума и чувствования» за подписью B.C.
опубликовано еще одно китайское произведение под названием
«Друг», правда, с указанием, что оно заимствовано из сочинений
г. Арнольда. Это, видимо, перевод с английского, но оригинал
нам установить не удалось. Действие в этой истории отнесено ко
времени китайского мифического государя Яо, когда будто бы
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жили два друга Цзян (?) и Фан. Фан убил человека. Власти схва
тили, однако, невинного и приговорили его к смертной казни.
Услышав об этом, Цзян тотчас же помчался к месту казни и при
нял вину на себя. Узнав о поступке преданного друга, Фан, кото
рый и совершил преступление, явился и заявил о своем злодея
нии. Когда известие об этом дошло до государя, он повелел дать
Цзяну высокий чиновничий пост, а Фана помиловать. Хотя исто
рия, отнесенная ко временам идеального правления Яо, весьма
напоминает средневековые китайские повести о закадычных
друзьях, например, повесть «Ян Цзяо-ай отдает жизнь за друга»
из упоминавшегося сборника «Удивительные истории нашего
времени и древности» [Удивительные истории, 1962, 1, 207-223]
и тоже рассказывающую о том, как Цзо Бо-тао пожертвовал со
бой, чтобы его друг Ян Цзяо-ай смог добраться до княжеского
двора и дать князю мудрые советы. Потом Ян покончил с собой,
чтобы помочь душе друга на том свете победить душу похоро
ненного поблизости древнего героя-мстителя. Но все-таки, ско
рее всего, московский журнал вновь познакомил русского чита
теля с образцом псевдокитайской повести (в библиографии
Скачкова она опять же отнесена к подлинным произведениям ки
тайской литературы [Скачков, 1932, 470]). Перевод упоминав
шейся выше повести «Ян Цзяо-ай отдает жизнь на друга» появил
ся в России лишь в 1847 г. в журнале «Отечественные записки»
(т. 51, отд. VIII) под названием «Друзья за гробом», т.е. через 50 с
лишним лет после псевдокитайской повести «Друг», причем тоже
в переводе с английского.
Итак, можно сделать вывод, что уже в XVIII в., кроме двух
повестей из сборника «Удивительные истории нашего времени и
древности», переведенных с французского и английского языков,
иногда даже в пересказе, как это имеет место у Гольдсмита, рус
ский читатель не имел другой возможности познакомиться с об
разцами китайской литературы, хотя интерес к ней, по всей веро
ятности, был. Следует отметить, что в упоминаемом выше
московском альманахе «Чтение для вкуса, разума и чувствова
ния» через год после публикации псевдокитайской повести «Бла
годетель и мудрец», в 10-й книге 1793 г. под заголовком «Китай
ская песня» была помещена в подлиннике китайская народная
песня, сочиненная, как сообщается в коротком введении, в про
шлом, т.е., видимо, в XVII в., причем с русским переводом, выпол
ненным в начале XVIII в. Как справедливо отметил И.С.Лисевич,
обнаруживший эту публикацию, незафиксированную ни в одной
из библиографий по Китаю, это первый художественный перевод
с китайского языка, опубликованный в России. [Лисевич, 1963].
Кто его автор, установить не удалось, однако, судя по тому, что и
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перевод сопровожден записанным в русской транскрипции тек
стом китайского оригинала, перевод этот сделан с подлинника
одним из русских китаистов. Причем переводчик старался дать
не подстрочный, а именно художественный, но достаточно точ
ный, перевод народной лирической песни, герой (или героиня)
которой, видя летящих в небе одиноких гусей, грустит, думая о
своем одиночестве. Это первая, причем весьма удачная попытка
перевода с китайского поэтического произведения, к сожалению,
не нашедшая тогда непосредственного продолжения.
Опыт перевода китайского романа на русский язык относится
к концу XVIII века. В рукописном виде до нас дошел перевод ро
мана «Повествование о Цзине, Юнь и Цяо» (Цзинь, Юнь, Цяо
чжуань), созданного, по-видимому, в первой половине XVII века.
Во всяком случае, наиболее раннее сохранившееся издание ори
ентировочно датируется годами Шуньчжи (1644-1661) [Оцука
Худэтака, 1987, 75]. Автором перевода был калмык А.Владыкин,
отличный знаток маньчжурского языка, знавший также и китай
ский язык. К сожалению, этот перевод так и остался в рукописи,
он хранится в Рукописном отделе Санкт-Петербургского отделе
ния Института востоковедения РАН, где хранится и уникальная
рукопись маньчжурского перевода этого романа, которой, види
мо, и пользовался Владыкин.
Можно сказать, что в XVIII в. все же началось знакомство
русского читателя с китайской художественной литературой, но
основными были переводы с языков-посредников, в качестве ко
торых выступали французский и английский. Одновременно с
подлинно китайскими произведениями к читателю приходили и
псевдокитайские произведения, написанные европейскими авто
рами, но воспринимавшиеся читателями явно как оригинальные
китайские повести.
В XIX в. положение несколько изменилось, в русских журналах
стали появляться короткие китайские истории, именуемые анекдо
тами в старом собственно английском смысле — «короткий рас
сказ», «эпизод». Так, например, в 1810 г. в журнале «Друг юноше
ства» под рубрикой «Китайские анекдоты» помещено несколько
историй, одна из которых на поверку оказалась кратким изложени
ем еще одной повести из «Удивительных историй нашего времени
и древности» — «Алхимики, хваставшиеся своим искусством, по
хищают деньги» (повесть 39-я) [Удивительные истории, 1962, 1,
137-167]. Анонимный переводчик сократил зачин повести и усек
некоторые детали, несколько изменив отдельные подробности (в
оригинале, например, герой-мошенник говорит, что он должен по
хоронить свою мать, а в переводе почему-то отца).
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Так как переводы этой повести на европейские языки, судя по
каталогу М.Дэвидсон, появились лишь в 80-х гг. XIX в., то следу
ет признать, что это первый перевод данной повести на европей
ский язык. По сведениям, приводимым китайской исследователь
ницей Ван Ли-на, первое японское переложение этой повести,
принадлежащее знаменитому романисту Бакину, появилось в
1828-1834 гг. [Ван Ли-на, 1988, 199], т.е. тоже после публикации
в русском журнале. Остальные же «анекдоты» суть описание ки
тайских обычаев, не являющиеся переводом или переложением
художественных произведений.
В 1821 г. в «Журнале департамента народного просвещения»
появляются переводы под названием «Китайские анекдоты», как
указано в краткой аннотации, переведенные с маньчжурской ру
кописи, хранящейся в Императорской библиотеке. К сожалению,
ни названия рукописи, ни имени переводчика журнал не указыва
ет. Среди этих «анекдотов» несколько небольших сюжетных по
вествований, являющихся, видимо, переложением народных по
вестей. Во всяком случае одна из них — история дочери
чиновника, проданной после смерти отца в качестве служанкирабыни в дом начальника уезда Цзянчжоу, оказалась переложе
нием повести «Два уездных начальника, соревнуясь в великоду
шии, выдают замуж сироту» из сборника XVII в. «Слово вечное,
мир пробуждающее» («Синши хэнъянь»). Английский перевод
этой повести появился лишь в 1868 г. в газете «North China Her
ald» [Ван Ли-на, 1988, 184]. Другой сюжет — история об учителе
Фэй-гуне, который, возвращаясь домой после нескольких лет
службы, увидел плачущую женщину и, узнав, что она хочет про
дать себя в рабство, чтобы на вырученные деньги выкупить про
данного ранее в домашние работы мужа, отдал ей все заработан
ные деньги. Когда он вернулся к семье, то нашел дома страшную
нищету. И только потом Небо вознаградило его за проявленную
щедрость. История эта тоже напоминает китайскую средневеко
вую народную повесть, но источник ее нам найти не удалось.
Издатели русских журналов пристально следили за перевода
ми китайской литературы, появляющимися на Западе. Не успела
в 1817 г. в Париже выйти книга «Китайские истории» («Contes
Chinois») в переводах известного французского синолога АбельРемюза (1788-1932), как в «Московском телеграфе» (1827, т. 20)
появляется перевод одной из китайских историй, заимствованный
из книги Абель-Ремюза. Это была повесть «Люй Старший воз
вращает деньги и вновь обретает семью» из сборника «Удиви
тельные истории нашего времени и древности», уже доступная
русскому читателю благодаря упомянутой выше публикации
1788 г., которая, видимо, была неизвестна переводчику XIX века.
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Сама повесть была переведена, как сказано в «Московском теле
графе», чтобы показать русскому читателю, какого рода литера
тура сейчас популярна во Франции и что это не более чем курьез,
т.е. подчеркивалось, что перевод не имеет литературной значи
мости. Совсем по-другому подошла к переводам Абель-Ремюза
редакция журнала «Русский зритель». В 1828 г. в №3-4 этого
журнала была опубликована еще одна повесть из сборника «Уди
вительные истории нашего времени и древности» — «Обнару
женная клевета». Ее оригинальное название — «Затаивший обиду
слуга доносит на хозяина» (повесть 29-я). К переводу дано такое
пространное пояснение. «В прошедшем году известный ориента
лист Абель Ремюза издал в Париже китайские сказки, переведен
ные на французский язык. Они обратили на себя шумное любо
пытство журналистов, книгопродавцов, любителей чтения, — и
как в Париже, по старой привычке, от всего занимательного для
публики <...> зарождаются моды, то и "Китайские сказки" произ
вели на свет множество чепцов, башмачков, браслет, под титулом
a la chinoise. Для нас русских сие издание Ремюзы занимательно
совсем по другому отношению. Китайские сказки имеют большое
сходство с нашими простонародными сказками: та же непринуж
денность в слоге, та же охота к подробностям и повторам, такое
же лукавство и язвительное простодушие рассказчика» [Русский
зритель, 1828, 226], — писал переводчик повести, скрывшийся за
инициалом «Т». Надо полагать, что, говоря о русских сказках, он
имел в виду не народные сказки, а русские повести XVIIXVIII вв., типологически схожие с китайскими народными повес
тями. Это, по-видимому, первый случай оценки в России ки
тайской повести именно с художественной точки зрения. Отме
тим, кстати, что этот перевод стилистически выполнен лучше
предыдущих, и несмотря на то, что он сделан с французского
языка-посредника, в нем сохранены некоторые особенности сред
невековой китайской повести.
В 1839 г. в журнале «Сын отечества» было помещено одинна
дцать китайских анекдотов, среди которых мы находим истории
из знаменитых в Китае «24 примеров сыновней почтительности»,
например, рассказ о том, как Ван Сян, растопив теплом своего
тела лед, поймал карпов для больной мачехи, или историю неко
ей Тан, которая когда у ее старой свекрови выпали зубы, стала
кормить ее грудью. Как сказано в журнале, переводы выполнены
А.Л.Владыкиным с китайского и маньчжурского языков. Перево
ды эти подписаны «Ал.Вл-н», но Алексей Михайлович Владыкин
жил в XVIII в., учился в 30-х гг. XVIII в. в Пекине и служил по
том переводчиком в Якутском полку в Сибири. Упоминавшийся
выше Антон Владыкин, первый переводчик романа, жил в Пе19
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тербурге, но умер в 1811 г. Вместе с тем мы склонны предпола
гать, что опубликованные в журнале «Сын отечества» переводы
китайских анекдотов взяты из его рукописей. Тем более, что, как
указывают исследователи, все сделанное Антоном Владыкиным,
было приписано Алексею Владыкину [Скачков, 1977, 308].
То, что маньчжурский язык выступал языком-посредником
наряду с французским и английским, не являлось случайностью.
Как писал акад. В.М.Алексеев: «Русские китаисты XVIII и
XIX вв. смотрели на маньчжурскую версию едва ли не как на ос
новную, ибо, боясь сложной китайской конструкции, понимание
текста основывали на простой и ясной конструкции однообразноагглютинативного языка с алфавитной письменностью» [Алексе
ев, 1920, 49]. Вообще не следует удивляться, что первые перево
ды китайской литературы в России были сделаны не с китайского
оригинала, а с языков-посредников, это характерная особенность
первых этапов взаимодействия литератур. Достаточно вспомнить,
что в первые десятилетия XX в. русская литература переводилась
в Китае в большинстве своем с японского, а не с русского языка.
Следует учесть, что в XVIII — начале XIX в. русские китаеведы
переводили исторические сочинения или маньчжурское законо
дательство и, видимо, кроме А.Владыкина, не интересовались
художественной литературой, хотя и привозили в Россию раз
личные китайские издания романов и повестей. В 30-х гг. XIX в.
ситуация меняется. В 1832 г. в альманахе «Северные цветы» был
помещен переведенный с китайского отрывок из романа «Счаст
ливый брак» («Хао цю чжуань») [Отрывок из китайского романа,
1980, 43-52]. Кому принадлежит этот перевод, пока установить
не удалось.
Известно, что альманах «Северные цветы» издавал друг Пуш
кина Дельвиг, но в 1831 г. Дельвиг умер, и Пушкин вознамерился
продолжить альманах, посвятив его памяти друга. Роман «Хао
цю чжуань» был широко известен в Европе, его первый перевод
на английский язык был издан в 1761 г., в 1766 г. появились не
мецкий и французский переводы, сделанные с английского. Ктото из русских китаеведов (скорее всего, независимо от европей
ских изданий), тоже заинтересовался этим романом и выполнил
его полный перевод. Отрывок из этого перевода был передан в
альманах «Северные цветы» писателем и критиком О.М.Сомо
вым, который извещал в январе 1832 г. историка Максимовича,
что имеет полный перевод этого романа, выполненный с китай
ского, и что он, Сомов, ждет возвращения Бичурина, чтобы рас
смотреть перевод, благо у известного ориенталиста Шиллинга
есть маньчжурский и китайский тексты романа [Русский архив,
1908, 268]. Известно, что другой отрывок, видимо, из этого же
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произведения, издатель альманаха Сомов предлагал в 1832 г. ре
дактору журнала «Европеец», известному литератору И.В.Ки
реевскому. (Видимо, именно слова О.М.Сомова и дали К.С.Яхон
тову основание считать, что перевод этот сделан Бичуриным, хо
тя нам это представляется проблематичным [Яхонтов, 1994, 19].
Бичурин совершенно не интересовался литературой, никогда не
писал о ней и едва ли бы взялся за перевод целого романа. Ско
рее всего, Сомов хотел показать Бичурину перевод как автори
тетному знатоку китайского языка и Китая.) Выполненный с ки
тайского полный перевод этого романа так и не появился,
видимо, потому, что в том же 1832 г. в Москве вышел перевод,
сделанный с французского. В свою очередь, на французский он
был переведен с английского. Русский переводчик с французско
го (имя его неизвестно) перевел и обильные примечания, сделан
ные по известному описанию Китайской империи дю Гальдом.
Традиция переводов с китайского в XIX в. еще не сложилась,
переводчики, видимо, не ставили своей целью точно донести до
читателя каждую фразу оригинала. Вот, видимо, почему в ано
нимном переводе из «Хао цю чжуань» нередко сокращены диало
ги, местами нарушена последовательность описания действий.
Сверка перевода с имеющимся в Москве ксилографическим из
данием 1683 г. (печатня Дучусюань) выявила некоторые расхож
дения в именах собственных, которые, возможно, объясняются
тем, что перевод делался по другому изданию. Если в переводе,
например, говорится, что герой Те-гунцы поехал в город Суйдэфу (провинция Шэньси), а в оригинале стоит Дунчанфу (в ту пору
большой город в провинции Шаньдун), то явно здесь дело не в
ошибке переводчика.
Через несколько лет после выхода русского перевода романа
«Хао цю чжуань» в 1835 г. в России, в Санкт-Петербурге, появля
ется книга под названием «Путешественник» (повесть, переве
денная с китайского языка З.Леонтьевским) [Путешественник,
1835]. Этот факт зафиксирован в библиографии П.Е.Скачкова, но
никто' из китаеведов не занимался идентификацией повести с ки
тайским оригиналом. Переводу предпослано небольшое вступле
ние: «Китайская повесть, в 1710 году переведенная с китайского
на маньчжурский язык, доселе составляет любимое чтение ки
тайцев и маньчжур. В ней неизвестною, но непринужденною ки
стью ясно обрисованы китайские нравы и обычаи IX века». В по
пулярном тогдашнем журнале «Библиотека для чтения» в разделе
«Литературная летопись» (1836, т. XVI, 10-11), т.е. вскоре после
выхода книги появилась небольшая анонимная рецензия, высоко
оценивавшая произведение китайской литературы. Анонимный
рецензент начинает свою заметку с фразы «эта повесть, творение
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китайского Бальзака», давая тем самым высокую оценку китай
ской повести, так как Бальзак, в то время еще молодой, уже про
славился выходившими с 1829 г. томами «Человеческой коме
дии». «Эта повесть, — пишет русский рецензент, — <...> весьма
приятно занять нас своей оригинальностью. Выписывать ее со
держание — значило бы лишать читателей удовольствия узнать
его при чтении самой книги. Подобные переводы соединяют в
себе два преимущества, которых мудрый не презирает, — удо
вольствие, приносимое затейливым вымыслом, и картину нравов
и понятий отдаленного народа, картину гораздо вернейшую всех
описаний, которыми дарят нас путешественники и наблюдатели».
Рецензент выражал пожелание: «Нельзя ли давать нам побольше
китайских повестей и романов, которые, право, лучше француз
ских. Мы ласкаем себя надеждой, что г. Леонтьевский отклик
нется на вызов, который по прочтении его "Путешественника"
повторят за нами все читательницы».
Что же это за повесть, которую так высоко ценил в 1836 г.
русский рецензент, и почему он упоминает только читательниц,
которым должна нравиться эта повесть? Никакая повесть с таким
названием нам неизвестна. Однако, ознакомление с текстом кни
ги сразу говорит о том, что русский китаевед перевел замеча
тельное произведение китайской драматургии, пьесу Ван Ши-фу
(XIII в.) «Западный флигель». Известно, что именно эта пьеса
была в 1710 г. переведена на маньчжурский язык [Волкова, 1988,
1, 94]. Судя по каталогу М.Дэвидсон, работа З.Леонтьевского —
первый перевод «Западного флигеля» на европейский язык (пере
вод на японский был осуществлен, видимо, в конце XVIII в.), из
вестно лишь переиздание [Ван Ли-на, 1988, 468]. Французский
перевод этой драмы, осуществленный известным китаеведом
Ст.Жульеном, был издан в Женеве в 1872-1880 гг. [Davidson,
1952, 161], т.е. примерно через 50 лет после З.Леонтьевского.
Перевод З.Леонтьевского, однако, являет собой не драму, а
повесть: так обозначено на титуле самой книги и такую он имеет
форму. Это прозаическое повествование, без арий, весьма близко
к тексту китайского оригинала. В краткой биографии Леонтьевского, сохранившейся в архиве МИД Российской империи он
пишет, что перевел китайскую повесть «Сисянфан». Вместе с
тем, известно, что пьеса эта называется «Си сян цзи» и в мань
чжурском переводе, который упоминает в коротком предисловии
русский переводчик, остается то же заглавие «Си сян цзи». Вме
сте с тем, некоторые детали в переводе наводят на размышление,
что, возможно, у Леонтьевского был какой-то иной, чем мы сей
час имеем, текст оригинала. Трудно понять, например, почему
служанка главной героини Ин-ин, которая в тексте русского пе22
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ревода именуется просто Ин, зовется не Хун-нян, а Ван, почему
вместо Хуань-лана — сына покойного господина Цуя от налож
ницы, в повести фигурирует мальчик Тао, о котором говорится:
«Между тем, желая иметь наследника, Цуй усыновили Тао^ сына
бедных родителей, а также решили прилично воспитать его» [Пу
тешественник, 1835, 2]. Слуга Чжана, именуемый в пьесе Циньгун, в повести носит имя Цзинь. Если в пьесе студент Чжан сам
говорит, что он происходит из местности Сило (такая местность
находилась в Шаньси), то в повести не раз упоминается, что
Чжан родом из местности Циньшуй.
Отличается и начало произведения. Если пьеса начинается со
сцены в монастыре Пуцзюсы, то в начале повести подробно опи
сывается траур по отцу Ин-ин. «Мужчины на дворе, накрытом
рогожами, женщины с девицами подле гроба, все приветствовали
подле гроба вдову и ее дочь. Госпожа Цуй, а за нею Ина сидели
подогнув колени, и, привставая перед прихожими женщинами, на
плач их отвечали подобным или еще сильнейшим плачем. Тао
стоял на коленях у ног покойного и принимал посетителей, под
ходящих к нему с изъявлением печали со слезами на глазах.
Нянька беспрестанно подавала чай посетительницам, то подхо
дила к барыне и ожидала приказаний» [Путешественник, 1835, 5].
Надо сказать, что если несоответствия в именах и географиче
ских названиях скорее всего следует объяснить наличием у Леонтьевского какого-то другого оригинала (зачем, например, перево
дчику надо было менять одно китайское имя на другое?), то
последнее описание оплакивания покойника скорее всего плод
фантазии переводчика, поскольку очень уж непохожа эта сцена
на китайскую. Она более напоминает сцену из русской литерату
ры. Не исключено, что Леонтьевскому принадлежит и подробный
диалог Чжана с монахом Фа-цуном о своем чувстве. Чжан объяс
няет ему, что он полюбил Ин, а монах отвечает, что не понимает
слов Чжана. Фа-цун докладывает о посетителе настоятелю и объ
ясняет, что тот говорил что-то непонятное. Настоятель сам хочет
расспросить студента Чжана. В тексте пьесы студент, беседуя с
Фа-цуном, восхищается красотой девушки, но ни о каком непо
нимании со стороны монаха речь не идет.
Следует сказать, что в тексте повести местами ощущается по
этической стиль пьесы, независимо от того, принадлежит прозаи
ческая версия китайскому или русскому автору. «Глухая ночь:
повсюду тишина; деревья как будто жмутся одно к другому. Ина
скромно и боязливо похаживает по саду. Все кажется безжизнен
ным, мертвым. Сердце ее как будто от какого-то несчастья сжа
лось. Через минуту она слышит гуд и шорох. Это Чжан соскочил
со стены и приближается к ней» [Путешественник, 1835, 122].
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Этот кусок напоминает, в особенности в первой своей части, ти
пичную для русской пьесы ремарку, хотя в оригинале есть только
ария Хун-нян на мотив «Сладкий источник», в которой говорится
о безбрежной ночи во дворе.
Как известно, пьеса Ван Ши-фу состоит из пяти частей и 21
акта. В переводе текст делится на 10 частей, что фактически со
ответствует 1-й — 4-й частям оригинала. В отличие от пьесы по
весть кончается описанием сна Чжана, который он видит на по
стоялом дворе по дороге в столицу. Последняя часть пьесы, в
которой рассказывается об успешной сдаче экзамена и женитьбе
героев, в повести отсутствует.
Как бы то ни было, высокохудожественный перевод-изло
жение (?), принадлежавший Леонтьевскому, представляет, види
мо, самый ранний первод знаменитейшего произведения китай
ской драмы в Европе. Однако, было бы неправильно думать, что
до этого русский читатель ничего не знал о сюжетах китайских
драм. В журнале «Атеней» за июль 1829 г. (№11, 453-457) был
помещен пересказ содержания двух юаньских драм — «Обиды
Доу Э» Гуань Хань-цина (XIII в.) — в русском журнале она назы
вается «Дочь ученого отомщенная» — и «Оставленной туфель
ки», приписываемой Цзэн Жуй-цину — она называется «Остав
ленная туфелька в первый вечер новолуния». Как говорится в
примечании, обе пьесы взяты из «Юэнь-джэгнъ-джэгн-чонг».
Здесь, по-видимому, искаженное название сборника, «Юаньжэнь
[бай] чжун» («Сто юаньских пьес»), взятое скорее всего с англий
ского. То, что первая пьеса называется «Дочь ученого отомщен
ная», наводит на мысль, что изложение сделано на основании
английской книги Г.Т.Стоунтона о китайских посольствах к торгутскому хану в начале XVIII в., изданной в Лондоне в 1821 г.
[Stounton, 1821, 243-246]. Возможно, оттуда же взято и краткое
содержание второй пьесы, хотя в библиографии М.Дэвидсон ука
зывается, что первое ее изложение по-французски опубликовано
только в 1851 г. [Davidson, 1952, 149]. Знакомство русских чита
телей с китайской драмой было продолжено в конце 30-х гг.
XIX в., когда в чрезвычайно популярном петербургском журнале
«Библиотека для чтения» и была напечатана китайская комедия
«Фаньсу, или плутовка горничная», сочинение Джин Дыхуэя. Под
переводом значится: «Буквально с китайского переводил на Кях
те, и к сему переводу руку приложил пограничный толмач, деся
того класса Разумник Артамонов сын Байбаков».
Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Известный зна
ток восточных языков Дорн принял ее за перевод с китайского, а
«Русский вестник» за мистификацию: «Что самые ученые люди
могут попасться на шутку, мы видели недавно пример весьма за24
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бавный. Помните ли в "Библиотеке для чтения" комедию, будто
бы переведенную с китайского каким-то Байбаковым? Что же?
Г-н Дорн наш ученый и славный ориенталист, принял шутку за
дело, и в статье своей <...> внес мнимую комедию в число пере
водов с китайского, [а переводчика] в число наших хинезистов»
[Русский вестник, 1842, 28]. В «Библиографии Китая» П.Е.Скач
кова (изд. 1932 г.) эта комедия помещена в разделе (китайская)
литература [Скачков, 1932, 471], а не «Псевдокитайская литера
тура», в библиографии П.Е.Скачкова и И.К.Глаголевой (1957) эта
пьеса значится тоже как перевод с китайского, сделанный Р.А.Бай
баковым, также повторена она и в Библиографическом указателе
«Китайская классическая литература» 1986 г. [Глаголева, 1986].
Как то ни странно, правы оказываются и анонимный автор из
«Русского вестника», и солидные библиографы. «Словарь псев
донимов» И.Ф.Масанова помогает нам отыскать литератора,
скрывшегося под фамилией толмача Байбакова [Масанов, 1957,
1, 367]. Это известный востоковед и писатель первой половины
XIX в. Осип Иванович Сенковский (1800-1858) [Библиотека для
чтения, 1839, 2, 367], писавший под псевдонимом Барон Брамбеус, бывший к тому же в течение ряда лет главным редактором
«Библиотеки для чтения». В 1-м томе «Собрания сочинений Сенковского», выпущенном в год его смерти — 1858, в списке пе
чатных трудов Сенковского значится и данная пьеса с такой ан
нотацией: «Анекдот о двух русских литераторах, вложенный в
рамки китайской комедии» [Сенковский, 1858,1, XXIII].
Сенковский — профессор Петербургского университета, бле
стящий знаток турецкого, арабского и персидского языков, инте
ресовался и другими восточными языками. Как пишет в воспо
минаниях его жена: «Уча других, он сам еще хотел учиться.
Несколько лет было исключительно посвящено на изучение тех
языков, которых он еще не знал. Китайский, монгольский, мань
чжурский, тибетский, исландский и другие занимали почти все
его время и все его мысли» [Сенковская, 1858, 14]. В 1823 г. сам
Сенковский писал, что «китайский до сих пор отнимает у меня
дни и ночи: теперь до некоторой степени могу читать на нем»
[Скачков, 1977, 133]. Известно, что Сенковский был инициато
ром открытия в Петербургском университете китайско-маньч
журского отделения. Еще в 1829 г. он подал в Комитет по уст
ройству учебных заведений специальную записку о необходимо
сти учредить в Университете «особый полный класс восточных
языков», включая китайский и маньчжурский [Скачков, 1977,
190-191]. По-видимому, не без его доброго совета один из его
лучших учеников П.Курлянцев, овладевший персидским, араб
ским и турецким языками, именно в 1829 г. подал заявление с
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просьбой отправить его в Пекин для изучения китайского языка.
Именно П-Курлянцев привез в Россию уникальный список «Сна в
красном тереме», который был издан факсимиле пекинским изда
тельством «Чжунхуа шуцзюй» в 1986 г. и вызвал в кругах китай
ских ученых большой интерес.
Что же все-таки опубликовал Сенковский в «Библиотеке для
чтения»: перевод китайской драмы или собственное сочинение?
Ответ будет, пожалуй, неожиданный. И то, и другое. За пять лет
до публикации Сенковского в Париже синолог Базен опублико
вал французский перевод драмы Чжэн Гуан-цзу (Дэ-хуэй) (конец
ХШ — нач. XIV в.) под названием «Tchao-mei'-hiang, ou les intri
gues (Tune soubrette» [Davidson, 1952, 152]. В 1835 г. он был издан
и отдельной книгой. Нет сомнения, что Сенковский воспользо
вался этим переводом. Однако, с самого начала его текст не сов
падает ни с китайским оригиналом, ни с французским переводом.
Достаточно сравнить список действующих лиц, чтобы видеть,
что в тексте Сенковского добавлены книжных дел мастер Пху
Ла-линь, сочинитель повестей и рассказов Ми Ла-шунь, мальчик
с горшком — слуга Ми Ла-шуня. Сенковский не просто перевел
китайскую комедию, а творчески переработал ее. Как вспоминает
жена Сенковского, он «пошел дальше и наложил руку на литера
турные произведения: романы, повести русские и переведенные и
делал в них большие изменения, тогда многие возмущались про
тив его дерзости» [Сенковская, 1858, 76-77].
Действительно, Сенковский ввел в юаньскую драму дополни
тельную сюжетную линию. Пьеса в «переводе» начинается с про
лога, в котором на сцену выступает сочинитель Ми Ла-шунь, и в
типичной для китайской драмы манере самопредставления гово
рит: «Я, Ми Ла-шунь, известный под именем пресноводного ман
дарина (?), то есть моя фамилия Ми, а мое имя Ла-шунь. Пусть
говорят что угодно, а по-китайски никто лучше меня не пишет.
Когда я сочиню быль или повесть, или роман, то вся Поднебесная
Империя надивиться не может блеску моего слога, отборности
моих букв, благозвучию моих фраз. Недавно я сочинил прекрас
ную повесть под заголовком "Княжна Циньская" и напечатал ее
на ясеневых досках. Удивительная повесть!» [Библиотека для
чтения, 1839, разд. «Иностранная словесность», 53-54]. Далее Ми
Ла-шунь сообщает, что издатель маньчжур Пху Ла-линь разругал
ее в своем листке в отместку за то, что сочинитель не напоил его
вином. Конечно, здесь сразу виден анахронизм русского текста:
герой юаньской драмы XIII в. не может быть маньчжуром и в те
времена не было в Китае частных газет, в которых можно было
бы разругать литературное произведение. Чтобы отомстить обид
чику, Ми решил публично, на улице замазать ему рот желтой
26

Русские переводы китайской литературы в XVIII — первой половине XIX в,

нанкинской глиной, для чего и нанимает за два ляна серебром
мальчика, который носит горшок с глиной. Во втором явлении
пролога появляется истинный герой юаньской пьесы Бэй Миньчжан (правильно Бэй Минь-чжун) и рассказывает о себе то, что
говорит он и в тексте юаньской драмы, но здесь Сенковский до
бавляет от себя отдельные фразы, не только касающиеся введен
ного им в действие Пху Ла-линя (оказывается, что Пху поносит и
Бэй Минь-чжана, и ненавидит его), но и просто усиливает само
рекламу персонажа: «Мне остается только отыскать траву ши, ко
торая растет на могиле Конфуция, и я тогда буду первый мудрец
в подсолнечной: я разгадаю таинственное значение геометриче
ских фигур, нарисованных природой на спине черепахи!» [Биб
лиотека для чтения, 1839, разд. «Иностранная словесность», 55].
Совершенно очевидно, что речь идет о таинственных знаках гуа,
которые вынесла из реки черепаха, явившаяся мифическому го
сударю Фу си. Далее в русском переводе следует явление третье, в
котором на сцене появляется княгиня Хань, старшая сестра зна
менитого литератора Хань Юя и говорит о себе, сообщая все те
же сведения, что и в юаньской пьесе, но передавая разговор кня
гини с дочерью и Фань-су, Сенковский развивает его в целую
сцену, вводя свои, порой, шутливые объяснения, вложенные в ус
та Фань-су и княгини.
Основное новаторство Сенковского, конечно, не в отдельных
фразах, а в целой сюжетной линии. Ми Ла-шунь на улице знако
мится с Бэй Минь-чжаном и они вместе едут в столицу, которая в
пьесе именуется Сицзин, т.е. Западной столицей (так же и во
французском переводе) и которую Сенковский почему-то назы
вает Восточной. Там они надеются встретить общего врага Пху
Ла-линя. Тот также, прибыв в столицу, понес княгине Хань по
весть Ми Ла-шуня «Княгиня Циньская». Княгиня считает повесть
его сочинением и выказывает ему свое расположение. Ему нра
вится дочь княгини Сяо-мань, и он посылает сваху. Ми Ла-шунь
врывается в дом княгини как раз тогда, когда там находится Пху
Ла-линь. Пху объясняет княгине, что ворвался сумасшедший, ко
торый приписывает себе авторство всех известных произведений.
Княгиня соглашается выдать дочь за Пху Ла-линя, но ставит ус
ловие, чтобы он сперва преуспел на столичных экзаменах. Она
думает, что это ему будет нетрудно, учитывая его исключитель
ные литературные дарования. На деле же получается иначе. Пер
вым на экзаменах, как и в соответствующей юаньской драме,
оказывается Бэй Минь-чжан (Бэй Минь-чжун), получивший зва
ние чжуанъюаня (высшее звание победителя экзаменов в столи
це), от лица которого (но не раскрывая подлинного имени жени
ха) является в дом княгини. Княгиня подчиняется и соглашается
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отдать дочь, не подозревая, что это Бэй, которому ее покойный
муж и наказывал отдать их дочь в жены. Фань-су выходит замуж
за Ми Ла-шуня. А министр Ли-цзянь объясняет, что Сын Неба
велел посадить Пху Ла-линя на кол (казнь не китайская), дабы
Ми Ла-шуню было удобнее замазать ему рот желтой глиной.
Совершенно очевидно, что перед нами творческая переработ
ка старинной китайской пьесы, являющаяся уже фактом русской
литературы XIX века.
Однако, опыты Сенковского по такому своеобразному ис
пользованию произведений китайской литературы на этом не ос
тановились. Если опубликованная в «Библиотеке для чтения»
пьеса зафиксирована в соответствующих библиографиях по Ки
таю, то опыт переработки китайского романа, принадлежащий
Сенковскому, остался незамеченным. В V томе «Собрания сочи
нений» Сенковского (СПб., 1858) в разделе «Повести и романы»
помещено произведение, названное «Совершеннейшая из всех
женщин», с подзаголовком «Китайские дела». Авторское приме
чай ie к повести гласит: «Повесть эта составлена из подлинных
китайских характеров, событий и даже выражений: во всем рас
сказе нет ни одного обстоятельства, которое не было бы основано
на показаниях китайских историй, романов, драм и комедий или
на свидетельстве европейских посетителей Китая» [Сенковский,
1858, V, 73]. При ближайшем рассмотрении повесть эта, поме
ченная 1845 г., представляет собой уже не перевод, а творческую
переработку знаменитого китайского романа «Хао цю чжуань»,
который был полностью, как говорилось выше, переведен с
французского на русский еще в 1832 году. О творческом исполь
зовании именно этого романа свидетельствуют в первую очередь
имена главных героев: красавица Бин-синь и юноша Ти-гун (пра
вильно — Те-гун). Сенковский перенес действие в современный
ему Китай (годы правления Дао-гуана), говоря, что в 1839 г. Тигуну было не более 25 лет. Сама девица Бин-синь оказывается не
дочерью крупного военного чиновника по фамилии Шуи, а доче
рью известного тогдашнего государственного деятеля, борца
против ввоза опиума в Китай, Линь Цзэ-сюя (1785-1850). Вместе
с тем Сенковский сохраняет в повести многие детали упомянуто
го китайского романа: герой обладает строптивым характером,
почему отец отправляет его жить в родовое имение, подальше от
столицы. Он также решает самовольно вернуться в столицу и по
дороге останавливается на ночлег у бедной женщины. И так же,
как в «Хао цю чжуань», женщина рассказывает Те-гуну о студен
те Вэе, невесту которого похитил могущественный сановник. Со
бытия в повести Сенковского развиваются в целом так же, как и в
китайском романе. Он разоблачает продажных чиновников, вво28
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дя различные, видимо, им самим придуманные детали, вроде
«неподкупного» императорского ревизора, вместо которого взят
ки принимают состоящие при нем специальные взяточники, со
бирающие дань от имени страховой компании, давшей ревизору
деньги взаймы, чтобы купить должность. Дань эта якобы идет в
погашение долга. Сенковским придуманы и различные сюжетные
ходы, которых нет в китайском романе. Например, сцена ареста
Те-гуна, которого корыстолюбивый цензор приговаривает же
ниться на уродливой женщине, двоюродной сестре своего секре
таря, и т.п. Перенесение действия повести во времена Дао-гуана
приводит к тому, что там упоминается о «знаменитом Лине, ко
торый был послан в Кантон для истребления, в числе пороков,
тайной торговли опиума, прогнал оттуда чужеземных купцов и
своими насилиями подал причину к войне с Западными Лешими»
[Сенковский, 1858, V, 162]. Устами одного из героев говорится,
что огромные огненные ладьи Западных Леших, появились в за
ливе Бейчжили, почти у ворот Пекина [Сенковский, V, 163]. По
явление английских кораблей в 1840 г. в Бейчжилийском заливе,
недалеко от Пекина, — реальный исторический факт.
Повесть Сенковского кончается поселением больного Те-гуна
в доме Линей. Красавица Бин-синь обещает заботиться о нем. Тегун сразу же влюбляется в девушку, что будет дальше, читатель
не знает. Повесть обрывается словами: «Мы пришли к чрезвы
чайно важному и многосложному событию, для которого нет
здесь теперь места. Мы стоим на заветном пороге китайской не
счастной любви. В Поднебесье "несчастной любовью", "муче
ниями и отчаянием несчастной любви" называется то, когда вы
любите, любимы и можете жениться, когда вам нужно. — Чего
же тут мучительного? Отчего приходить в отчаяние? За что та
кую любовь считать несчастной? — Спросите вы с удивлением.
В том-то и тайна. На то и Китай. Подождите». К этим словам да
но издательское пояснение: «Продолжение этой повести, в кото
рой автор хотел представить живую картину современного быта
китайцев, не было написано» [Сенковский, 1858, V, 170]. Дейст
вительно, было ли это примечание издателей собрания сочи
нений, либо оно написано самим автором, сказать трудно. Факт
тот, что повесть обрывается на середине, возможно, потому, что
автору, не бывавшему в Китае, не так-то просто было, видимо,
изобразить быт современного ему Китая.
Как известно, в течение ряда лет, с 1834 г., Сенковский являл
ся главным редактором «Библиотеки для чтения» и печатал в ней
свои произведения, поэтому не исключено, что опубликованное в
1843 г. в этом журнале (т. 58, раздел «Смесь», с. 55-59) «Китай
ское сказание» под названием «Китаец, утвердившийся на сере29
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дине, или Двенадцать жемчужин ожерелья» принадлежит его пе
ру. «Сказание» — не перевод с китайского, а, бесспорно, сочине
ние русского автора, использовавшего сюжетный фон китайской
литературы. Речь в этом произведении идет о неком ученом из
Нанкина Ян Цинлине, утвердившемся на середине (так русские си
нологи, и, в частности, И.Бичурин, толковали конфуцианское по
нятие Срединного пути — чжунъюн). К Яну в его школу неожи
данно является неизвестный буддийский монах, занимает место
учителя и начинает экзаменовать учеников, потом он пишет на
12 листах по четыре слова и просит учителя Яна объяснить их
смысл. Учитель объясняет, рассказывая по каждому случаю один
из эпизодов, взятых из 24 примеров сыновней почтительности. Та
ким образом Ян объясняет все 12 выражений, которые названы
12 жемчужинами ожерелья. Грозный монах, который оказывается
братом государя, верховным экзаменатором училищ, требует на
звать 13-ю жемчужину. Ян не знает. Монах указывает на самого
Яна, который 20 лет водил свою слепую мать, благодаря чему
старушка забывала, что она лишилась дневного света. Именно
поэтому-то монах и называет его еще одной (тринадцатой по сче
ту) жемчужиной.
Итак, можно сделать вывод, что русский читатель впервые
познакомился с китайской литературой во второй половине
XVIII в. в основном через посредство западноевропейских пе
реводов (французских и английских) и только в XIX в. начина
ют появляться переводы непосредственно с китайского ориги
нала, печатающиеся наряду с переводами, сделанными с
языков-посредников, включая маньчжурский. Переводы эти,
видимо, были быстро забыты. На них не ссылаются исследова
тели китайской литературы. Достаточно сказать, что упоминая
европейские переводы из сборника «Удивительные истории
нашего времени и древности», В.А.Вельгус и И.Э.Циперович,
подготовившие наиболее полный русский перевод повестей из
этого памятника, пишут, что «первые переводы китайских на
родных рассказов минской эпохи на русский язык появляются в
начале XX в.» [Удивительные истории, 1962, 451] (это же по
вторено и во вступительной статье И.Э.Циперович к изданию
повестей 1999 г. [Жемчужная рубашка, 1999, 12]). Цель на
стоящей статьи показать, в частности, что многие повести из
этого собрания так же, как и некоторые другие произведения
китайской литературы, однако, были известны в России еще в
XVIII — первой половине XIX в.
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Ранний этап русско-индийских
литературных связей.
«Саконтала» Карамзина
В 1792 г. в майском и июньском номерах «Московского жур
нала», издаваемого Н.М.Карамзиным, появился его перевод пер
вого и четвертого действий знаменитой санскритской пьесы Калидасы «Узнанная (по кольцу) Шакунтала». Перевод этот, оза
главленный «Сцены из Саконталы, Индейской драмы»1, нередко
упоминается в разного рода книгах, статьях, биобиблиографиче
ских справочниках, но никогда не был подвергнут скольконибудь внимательному рассмотрению. Между тем он заслужива
ет такового по крайней мере по нескольким основаниям. Вопервых, он устанавливает принципиально новую веху в развитии
русско-индийских литературных связей. Во-вторых, он в высокой
мере показателен для творческой биографии Карамзина, отражая
круг его интересов, литературных предпочтений и вкусов и при
давая им дополнительное освещение. В-третьих, он занял свое —
пусть скромное — место в процессе формирования жанрового
пространства русской классической литературы и становления
нового литературного языка — процессе, непосредственно свя
занном с именем Карамзина. Этих особенностей карамзинского
перевода мы и намерены коснуться в нашей статье.
Значение «Сцен из Саконталы» яснее вырисовывается на ис
торическом и культурном фоне их появления. Вплоть до XVII в.,
а в известной мере и несколько позже, в русской культуре, как,
впрочем, в средневековой Европе в целом, господствовало пред
ставление об Индии как стране «чудес» и «праведных мудрецов».
Именно это представление получило воплощение в «Хронике» Ге
оргия Амартола, несторианской «Повести временных лет», расска
зе Палладия «О рахманах», «Романе об Александре», «Деяниях
апостола Фомы», «Сказании об Индейском царстве», «Христиан
ской топографии» Косьмы Индикоплова и некоторых других —
главным образом переводных — сочинениях XI-XF/ вв. [РИ, 1986,
29-34; Шохин, 1988, 175-195; и др.]. Поддерживали его и два па
мятника, которые, хотя и опосредованно, восходили в конечном
счете к древнеиндийским источникам: «Повесть о Варлааме и Иоасафе», опирающаяся на сюжет легенды о Будде* и «Стефанит и
Ихнилат», принадлежащий к кругу историй «Панчатантры». Пока
оставалась полностью незнакомой реальная Индия, о корректи2-
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ровке такого представления говорить не приходилось. И хотя уже
в XV в. состоялось трехлетнее путешествие по Индии Афанасия
Никитина, его «Хождение за три моря» не было известно на ро
дине до начала XIX в., и, кстати говоря, честь его популяризации
принадлежала как раз Карамзину, сообщившему о нем в шестом
томе «Истории государства Российского», вышедшем в
1817 году.
Более или менее регулярные торгово-экономические (и отчас
ти дипломатические) связи Индии и России устанавливаются с
XVII в. (см. с подробной библиографией: [РИ, 1986, 45-64; Топо
ров, 1989, 70-71]). В это же время с латинского, польского, ново
греческого и других языков переводятся на русский несколько
«Путешествий» в Индию и в том числе во второй половине
XVII в. с немецкого — книга «Индия восточная... плавания два
содержащая. Первое... от Георгия Спильбергия». Второе... от
Каспара Бальби Бисерного» [РИ, 1986, 47; Топоров, 1989, 73].
Спустя сто лет, приблизительно в те годы, когда Карамзин печа
тает свою «Саконталу», Индию начинают посещать русские пу
тешественники: Ф.С.Ефремов, чья книга «Странствования над
ворного советника Ефремова в Бухарин, Хиве, Персии и Индии и
возвращение оттуда через Англию в Россию», вышла первым из
данием в Петербурге в 1786 г.; Рафаил Данибегов, издавший в
Москве в переводе на русский язык отчет о своем путешествии в
1815 г.; братья Атанасовы; и прежде всего Герасим Лебедев,
проживший в Индии около 10 лет (1789-1799) и напечатавший в
1805 г. свой главный о ней труд: «Беспристрастное созерцание
систем Восточной Индии брагменов, священных обрядов их и
народных обычаев»2.
В 20-30-х гг. XVIII в. в России (отметим, что даже с некото
рым опережением в сравнении с Западной Европой) создаются
первые научные труды, имеющие дело с санскритом и санскрит
ской литературой и принадлежащие академику Т.З.Байеру (Е1еmenta litteraturae brahmanicae, tangutanae, mungalicae... SPb., 1728;
Historia regni gracorum Bactriani... SPb., 1738). Несколько позже
появляются «Сравнительные словари» (1787-1789), в которых
наряду с новоиндийскими языками отчасти представлен и санск
рит. Тогда же, в 1789 г., некий аноним переводит с французского
языка две главы из популярной книги А.Доу «История Индоста
на», а братья Егор и Павел Цициановы — с английского книгу
Р.Додсли «Экономия жизни человеческой, или Сокращение ин
дийского нравоучения, сочиненное некоторым древним брами
ном» (М, 1791). Растущий научный интерес к Индии и ее куль
турному наследию в конце концов нашел выражение в проекте
С.С.Уварова об учреждении в России Азиатской Академии
(1810), в котором большое внимание уделялось изучению санск34
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рита и индийской литературы, «наиболее древней, наиболее ин
тересной и наименее изученной» [Люстерник, 1966, 110-111].
Тема Индии, как древней, так и современной, получает все
большее отражение в российских журналах второй половины
XVIII в.: «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московских ведо
мостях», «Прибавлении к "Московским новостям"», «Новых еже
месячных чтениях», «Чтении для вкуса, разума и чувствований» и
др. [Западов, 1956, 112]. Среди этих журналов было и «Детское
чтение», издававшееся в 1785-1789 гг. Н.И.Новиковым и редак
тировавшееся А.А.Петровым, а затем и Н.М.Карамзиным. В нем,
в частности, публикуются статьи «Трогательный пример набож
ности одного молодого индийца», «Путешествие Васко да-Гама в
Ост-Индию», «Описание Ост-Индии», «Малабарские празднест
ва» [Западов, 1956, 115]. Еще более показательны для характери
стики вкуса русской читающей публики того времени были регу
лярно публикуемые и в журналах, и отдельными изданиями
экзотические «индийские повести», принадлежащие жанру так
называемой «восточной повести» и имевшие, как правило, аван
тюрно-любовную тематику. В библиографии русского романа и
повести XVIII в., составленной В.В.Сиповским [Сиповский,
1903], перечислено несколько десятков таких повестей, в том
числе «Индейская повесть» (1769), «Предание об индейском бра
мине» (1772), «Зели, или трудность быть счастливым. Индейский
роман» (1780), «Ангола, индейская повесть» (1785), «История о
нещастном Короле Сангском Заморе и супруге его Королеве
Клементине» (1789), «Истинные и примечания достойные при
ключения Андерхана, Короля Брампурского, и Падмани, его суп
руги» (1791), «Солиман и Алмена» (1791), «Бади, индейская по
весть» (1793) и др. Повести эти, переведенные с западноевро
пейских языков, к подлинной Индии или индийской литературе
никакого отношения не имели, но свидетельствовали о той ши
рившейся моде на Восток и, в частности, Индию, которая воз
никла в Европе в XVIII в. и пришла во второй его половине в
Россию. Иной характер имели изданные в 1762 г. в Петербурге в
переводе Б.Волкова с французского языка «Политические и нра
воучительные басни Пильпая, философа индийского». Басни эти
на самом деле принадлежали к изводам индийской «Панчатантры», однако восходили не к санскритским ее версиям, но к до
вольно позднему персидскому переложению арабской «Калилы и
Димны».
Поэтому первым переводом оригинального древнеиндийского
памятника на русский язык следует считать перевод одного из
разделов санскритского эпоса «Махабхараты» — священной
«Бхагавадгиты», изданный в типографии Н.Новикова в 1788 г.,
2*
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спустя лишь три года после ее английского перевода Ч.Уилкинса,
по которому и сделал его ближайший друг Карамзина Александр
Андреевич Петров3.
С Петровым Карамзин познакомился, по-видимому, в 1785 г.,
когда переехал в Москву и стал членом масонского «Дружеского
ученого общества», созданного Н.И.Новиковым. Вместе с Петро
вым он поселился в доме в Кривоколенном переулке, принадле
жащем Обществу, и провел в постоянном общении с ним четыре
года. Своему другу Карамзин прямо или косвенно посвятил не
сколько своих сочинений: «Анакреонтические стихи», адресо
ванные А.А.П. и помещенные в одном из номеров «Детского чте
ния»; стихи «На разлуку с Б.», сочиненные при отъезде Карам
зина в путешествие по Европе и опубликованные в «Московском
журнале» за апрель 1792 г.4; элегию в прозе «Цветок на гроб мое
го Агатона», написанную по случаю безвременной кончины Пет
рова в марте 1793 г. и напечатанную в первой книге альманаха
«Аглая»; повесть «Чувствительный и холодный» (1803), в кото
рой Карамзин изобразил Петрова под именем Леонида, а себя под
именем Эраста.
По отзывам современников Петров был на редкость одарен и
образован, хорошо владел древними и несколькими новыми язы
ками, и Карамзин в «Цветке на гроб моего Агатона» называет его
«человеком, которого душа была бы украшением самой Греции,
отечества Сократов и Платонов» [Карамзин, 1884, 423]. Там же
Карамзин пишет, что именно Агатон (Петров) воспитал в нем
«эстетическое чувство, нужное для любителей Литературы. Вер
ный вкус друга моего <...> был для меня светильником в Искус
стве и Поэзии». И хотя «никогда не хотел Агатон испытывать да
рований своих в собственных сочинениях <...> но разные
переводы, им изданные, доказывают, что слог его был превосхо
ден» [Карамзин, 1884, 424-425]. Среди этих переводов5 был и
привлекший внимание Карамзина и, возможно, натолкнувший
его на мысль перевести «Шакунталу» перевод индийской «Бхагавадгиты». Но в самом характере выбора текста для перевода, ви
димо, сказалась разница вкусов Петрова и Карамзина. «Агатон и
я, — замечает Карамзин, — любили одно, но любили различным
образом <,..> огненной пылкости моей противополагал он холод
ную свою рассудительность; я был мечтатель, он деятельный фи
лософ» [Карамзин, 1884, 425]6. И в этой связи показательно, что
Петров соответственно своим интересам, близким интересам мо
сковского масонства, обратился к философско-мистической, как
ему казалось, и какой она в значительной мере была на самом де
ле, «Бхагавадгите», а Карамзин — к литературно утонченной и
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поэтичной «Шакунтале» Калидасы и создал первый на русском
языке художественный перевод древнеиндийской классики.
Карамзин, по свидетельству И.И.Дмитриева, полагал, «что по
выбору перевода судят и о свойствах переводчика» [Дмитриев,
1986, 288], и перевод «Шакунталы» был органичен для его твор
ческой биографии. Характерно, что в том же номере «Москов
ского журнала», где была напечатана вторая из «Сцен из Саконталы», Карамзин опубликовал «Бедную Лизу». Как справедливо
замечает А.А.Вигасин, совпадение едва ли случайно, и оба про
изведения в первую очередь объединяет определенное сходство
сюжетов [Вигасин, 1985, 342]. Действительно, в «Бедной Лизе»
рассказана трогательная история любви «знатного господина» и
«бедной девушки», волею обстоятельств им оставленной и по
кончившей счеты с жизнью. В «Шакунтале» в конечном счете
просвечивается та же сюжетная схема, хотя и осложненная спе
цифическими индийскими этическими и эстетическими пред
ставлениями.
Так, мотив социального неравенства героев, вначале явствен
но звучащий в «Шакунтале» (царь Душьянта видит в Шакунтале
простую отшельницу, и его мучат сомнения: «Я нещастлив, если
она принадлежит к святому роду своего воспитателя <...> Ужели
ей невозможно быть невестою воина?» — перевод Карамзина),
затем как будто снимается: Шакунтала оказывается дочерью цар
ственного мудреца Вишвамитры (Кашьяпы) и небесной нимфы
(апсары) Менаки. Но противопоставление великолепия и роско
ши царского дворца и скромной обители праведных отшельников
(как в «Бедной Лизе» противостояние города и деревни) сохраня
ется на всем протяжении санскритской пьесы, а Карамзин к тому
же стремится усилить его, пусть даже вопреки немецкому тексту
Г.Форстера, с которого он переводил. Например, у Карамзина
приемный отец Саконталы Канна говорит ей: «Помни, что мы,
пустынники, хотя и добродетельны, однако ж бедны (курсив
мой. — П.Г.), или только одним благочестием богаты» (ср. у
Форстера: «Erwage, dap wir Einsiedler tugendhaft zwar, aber auch
bios in unserer Andacht reich sind»7. А в другом случае — опятьтаки в отличие от Форстера— напоминает, что «богатство»
дворца сменит для нее «нужду» обители: «Супруга Царская не
будет в нужде\ разве избыток богатства может иногда привести
ее в затруднение» (у Форстера: «Wenn du Hausfrau und Gemahlin
eines Konigs bist, dann freilich kannst du zuweilen in Verlegenheit
kommen tiber die verwickelten Angelegenheiten, die aus dem Ubermass des Reichthums entspringen»).
Наивность, чистота, доверчивость индийской Шакунталы,
пылкость, необязательность и в то же время способность к рас37
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каянию царя Душьянты соответствуют подобным качествам Ли
зы и Эраста в «Бедной Лизе»8. Грехопадение Лизы сходно в сю
жете «Шакунталы» с «браком по обряду гандхарвов» Шакунталы
и Душьянты. Собственно говоря, «брак по обряду гандхарвов»,
т.е. по взаимной любви, но без согласия родителей, признавался в
Индии законной (хотя и предварительной) формой брака. Но Ка
рамзин явно трактовал его как свободный брак и соответственно
немецкое «nach der Ordnung Gandharwa» переводит: «по воле
Гандгарвов», добавляя в сноске: «Гандгарвы — Добрые духи».
Отметим далее, что Эраст в «Бедной Лизе» оставляет возлюблен
ную, уходя на войну, а Душьянта — Шакунталу у Калидасы ради
исполнения царского долга (позже и он «призван» богами на
войну с демонами); Эраст бросает Лизу, разорившись и вынуж
денный жениться на богатой вдове, Душьянта забывает Шакун
талу по проклятию отшельника Дурвасаса, невольно оскорблен
ного героиней, и гнев Дурвасаса обрушивается на Шакунталу,
подобно раскату грома, испугавшего у Карамзина Лизу в момент
ее грехопадения. В «Бедной Лизе» героиня, оставленная Эрастом,
бросается в пруд, в «Шакунтале», отвергнутая Душьянтой, она
молит землю раскрыться и стать ей могилой. Впоследствии, уне
сенная на небо, она возвращается к обретшему память Душьянте
(ср. с раскаявшимся в конце повести Эрастом), и их воссоедине
нию предшествует встреча Душьянты с родившимся в его отсут
ствие сыном, точно так же как в еще одной повести Карамзина
«Юлия» (1796) ее герой Арис, примиряясь со своей женой Юли
ей, встречается с сыном, о существовании которого он до той по
ры ничего не знал.
Помимо общей сюжетной канвы, «Шакунталу» и «Бедную Ли
зу» сближают многие частные мотивы и «обстоятельства дейст
вия» (свидания на берегу реки, в роще, в тени деревьев, у «хижи
ны», где живет героиня; жизнь в окружении крестьян-пастухов
или лесных отшельников;. природа, чутко реагирующая — по
сходству или контрасту — на душевные переживания героев;
роль в их судьбе цветов, растений и т.д.), а также лексические со
ответствия, о которых нам еще придется говорить. Но перевод
«Шакунталы» органичен для Карамзина и в более общем плане:
не только в связи с «Бедной Лизой», но в контексте всего его ху
дожественного творчества.
В своей книге о «Бедной Лизе» В.Н.Топоров указывает на
свойственный произведениям Карамзина автобиографизм, отра
жение во внешнем литературном контексте внутренней жизни
души, что и составляет «одну из главных заслуг Карамзина перед
русской литературой» [Топоров, 1995, 34-37]. По мнению Топо
рова, в числе автобиографических слагаемых художественной
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прозы Карамзина можно говорить о так называемом «любовном
комплексе» мотивов (зарождение любви, ее апогей и угасание,
расставание, измена, преждевременная смерть, раскаяние и т.п.),
который отличает, наряду с «Бедной Лизой», такие его сочине
ния, как «Евгений и Юлия», «Юлия», «Моя исповедь», «Чувстви
тельный и холодный», «Сьерра-Морена» и др. [Топоров, 1995,
38-39]. К этому списку можно добавить также драму «София»
(1791), в которой жена, узнав об измене мужа, убивает его, а сама
бросается в реку, и повесть «Остров Борнгольм» (1794) с его те
мой запретной любви, и неоконченный «Рыцарь нашего времени»
(1802-1803). К этому же кругу произведений мы с полным пра
вом можем отнести и карамзинский перевод «Шакунталы».
В еще более широком плане «Сцены из Саконталы» естест
венно вписываются не только в характеристику творчества Ка
рамзина, но и целого периода развития русской литературы, ко
торый обычно связывают с понятием сентиментализма. Сторон
ники этого литературного направления провозгласили главенство
чувства, сменившее прежнее господство разума, основным пер
сонажем своих произведений сделали «чувствительного челове
ка», уделяли в них основное внимание не хитросплетениям сю
жета, а эмоциональной атмосфере повествования, пытались в
изображении оттенков чувств и настроений героев выразить то,
что казалось невыразимым в слове. В России появляются «слез
ные драмы» М.М.Хераскова, любовные песни Ю.А.НелединскогоМелецкого и Н.А.Львова, лирические стихи М.Н.Муравьева, стре
мившегося воплотить в них «сердечные таинства», «жизнь души»,
«глас страстей» [ИРЛ, 1980, 726-788; Гуковский, 1989, 303-310].
Главою нового направления вскоре стал Карамзин, который в
программной своей статье «Что нужно автору?» (1793) писал:
«Говорят, что Автору нужны таланты и знания, острый, проница
тельный разум, живое воображение и проч. Справедливо, но сего
не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если
он хочет быть другом и любимцем души нашей» [Карамзин,
1884,433].
Культ чувства органично сочетался у сентименталистов с
культом природы; отсюда у них так называемый «руссоизм» или
увлечение идиллиями С.Геснера [Гуковский, 1938, 250], которо
му отдал дань и Карамзин, переведя идиллию «Деревянная нога»
(1783), что было одним из первых литературных опытов русского
писателя. Культ природы, в свою очередь, вел писателя-сенти
менталиста к преимущественному изображению мирной сельской
жизни и апологии ее естественности, к противоположению «че
стной бедности» «развращающему богатству», которые мы нахо
дим и у Хераскова, и у Муравьева, и у А.А.Ржевского, и, конеч39
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но, у самого Карамзина. «Слияние души с природой» представ
ляется Карамзину и близким ему писателям «как единственно
возможное отношение между миром и человеком» [Эйхенбаум,
1969, 206]. Именно в окружении природы, через природу, по
убеждению сентименталистов, может полнее всего реализоваться
личная свобода человека, его индивидуальность, которую писа
тель способен раскрыть не с помощью объективного, рациональ
ного вывода, а посредством субъективного, психологического
намека-поиска.
И еще один важный аспект литературной жизни России (да и
всей Европы), привнесенный новым направлением, стоит отме
тить в связи с задачами нашей статьи. Закончилась монополия
античной литературы как единственного образца для подража
ния, свойственная эпохе классицизма. Наряду с пробуждением
интереса к местному фольклору, усиливается в духе идей И.Г.Гердера интерес к самым разным культурам, в том числе к
культурам Востока, как бы далеко они ни отстояли от националь
ной во времени и пространстве. Спустя четверть века после пере
вода «Шакунталы», в 1818 г., в своей «Речи в Российской Акаде
мии» Карамзин провозглашает: «Мы <...> участвуем в повсе
местном, взаимном сближении народов, которое есть следствие
самого их просвещения. Красоты особенный, составляющие ха
рактер Словесности народной, уступают место красотам общим:
первые изменяются, вторые вечны» [Карамзин, 1848, 649]. А в
предисловии к «Истории государства Российского» он делает,
хотя и в связи с русской историей, но, несомненно, применитель
но к любой культуре, еще одно характерное для него признание:
«...в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъ
яснимая прелесть для нашего воображения: там источники По
эзии!» [Карамзин, 1818, XXIII].
Нетрудно предположить, что драма Калидасы казалась пред
ставителям нового литературного направления в высшей мере
отвечающей их интересам и вкусам, и это подтверждает преди
словие Карамзина («От издателя») к переводу «Сцен из Саконталы»: «Творческий дух обитает не в одной Европе; он есть граж
данин вселенной. Человек везде человек; везде имеет он чувст
вительное сердце и в зеркале воображения своего вмещает небеса
и землю. Везде Натура есть его наставница и главный источник
его удовольствий. Так я думал, читая Саконталу <...> Почти на
каждой странице сей драмы находил я высочайшие красоты По
эзии, отменные, тончайшие чувства, кроткую, неизъяснимую
нежность, подобную тихому Майскому вечеру — чистейшую, не
подражаемую натуру и самое искусство <...> Калидаса для меня
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столь же велик, как и Гомер. Оба они получили кисть свою из рук
Натуры, и оба изображали Натуру» [МЖ, 1792, 125-126]9.
С точки зрения эстетических установок Карамзина, показате
лен сам выбор его сцен для перевода. Он оставляет в стороне ли
тературный Пролог санскритской пьесы, буффонные перебранки
с шутом Матхавьей во II акте, сцены на городской улице и во
дворце, диалоги с богами и нимфами в V-VII актах, пренебрегает
последовательностью сюжета — и переводит I и IV действия. Эти
действия санскритской драмы протекают в лесной обители, на
лоне природы, изобилуют ее описаниями, изображают в станов
лении и нарастании, в колебаниях и сомнениях, в грусти и радо
сти все оттенки любовного чувства, завладевающего героем и ге
роиней. Это не вся «Шакунтала», а ее лирическая квинтэссенция,
по духу своему казавшаяся близкой Карамзину и его единомыш
ленникам в литературе.
В предисловии к «Сценам из Саконталы» Карамзин сообщает,
что предлагает вниманию русского читателя драму, «сочиненную
на Индейском языке, за 1900 лет перед сим10, Азиятским поэтом
Калидасом, и недавно переведенную на Английский Виллиамом
Джонсом <...> а на Немецкий Профессором Георгом Форстером».
Английский перевод У.Джонса, одного из первых выдающихся
европейских ориенталистов, был опубликован в Калькутте в
1789 г.11 Судя по предисловию Джонса, он сначала с помощью
своего учителя санскрита брахмана Рамалочаны перевел «Шакунталу» на латынь, а затем «слово в слово, не добавляя и не
убирая ни одного значимого предложения, но освободив ее от
неловкостей (stiffness) и чужих идиом», на английский [Sacontala,
1792, VII]. Как было установлено позже, перевод Джонса был
сделан с одной из рукописей так называемой бенгальской рецен
зии «Шакунталы», хотя и содержит некоторые частные разночте
ния, не учтенные в критическом издании этой рецензии [Pischel,
1877; Pischel, 1922]. По-видимому, эти разночтения отчасти были
вызваны тем, что Джонс переводил в устном общении со своим
учителем. И этим обстоятельством могут быть объяснены неко
торые отклонения в транскрипции санскритских имен, перешед
шие затем в переводы Форстера и Карамзина. Так, Саконтала
вместо Шакунтала, Сарнгарава вместо Шарнгарава, Сарадвата
вместо Шарадвата, Канна вместо Канва могут быть обусловле
ны особенностями бенгальского произношения (в бенгальском
нет звуков «ш» и «в»). Душманта вместо Душъянта — достаточ
но распространенное рукописное разночтение; а вот Саконтала
вместо Сакунтала — менее понятно и, по мнению некоторых ис
следователей, вызвано желанием Джонса избежать непристойно
го смысла сочетания cunt в английском языке [Forster, 1963, 478].
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Джонс перевел «Шакунталу», написанную, как это и принято
в санскритской драматургии, в стихах и прозе, только прозой. И с
его перевода тоже прозаический перевод на немецкий в 1791 г.
сделал Форстер12. Карамзин, по всей видимости, пользовался пе
реводом Форстера. Об этом свидетельствуют постраничные при
мечания Карамзина, заимствованные — хотя и в сильно сокра
щенном виде — именно у Форстера, и некоторые стилистические
и даже орфографические (например, Карамзин передает имя од
ной из служанок Саконталы как Аназуя, имя одного из отшель
ников как Дурвазас, озвончая на немецкий манер интервокальное
«s» вопреки скр. anasuya, durvasas и англ. Anasuya, Durvasas) осо
бенности русского текста. Показательно и то, что Карамзин в за
ключение своих «Сцен из Саконталы» привел знаменитое четве
ростишие Гете - его отклик на перевод «Саконталы» Форстером
(Will ich die Blumen des friihen, die Friichte des spateren Jahres...),
которое было опубликовано в журнале «Deutsche Monatsschrift» в
августе 1791 г. и которое в прозаическом переложении Карамзи
на звучит так: «Когда одним именем могу я означить и весенние
цветы, и плоды осенние, прелестное для глаз и питательное для
души моей, и небо и землю: тогда именую тебя, Саконтала, — и
все сказано!»13.
Еще до «Сцен из Саконталы» Карамзин опубликовал более
десятка переводов с немецкого, французского и английского язы
ков14, и «Саконтала» как бы венчала его усилия по выработке
принципов русского художественного перевода. В отличие от
кружка переводчиков, объединившихся в 60-е гг. XVIII в. вокруг
типографии Сухопутного шляхетского корпуса и создававших за
ведомо вольные переводы, приспособляя их к русскому быту, в
отличие от переводчиков «восточных повестей», достаточно сво
бодно перелагавших их оригиналы, Карамзин стремился к точ
ному переводу, который в то же время соответствовал бы нормам
русского языка. При издании перевода «Юлия Цезаря» Карамзин
писал: «Что касается до перевода моего, то я наиболее старался
перевести верно, стараясь при том избежать и противных нашему
языку выражений» [Карамзин, 1884, 24]. Такого же рода перево
дом были и «Сцены из Саконталы»: достаточно точно следуя сво
ему немецкому оригиналу, Карамзин и тогда, когда оставался ему
вполне верен, и тогда, когда считал нужным от него отклониться,
осуществлял собственную литературную и языковую программу.
Уже в представлении своих современников Карамзин стал
преобразователем русского литературного языка, очистившим
его от славянизмов и сблизившим с разговорной речью. Это
представление с поправкой, что Карамзин и его последователи
«ориентировались не на реальную, а, так сказать, идеальную раз42
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говорную речь, апробированную критерием вкуса» [Успенский,
1985, 18], по праву остается верным и по сию пору. Великой за
слугой Карамзина следует признать то, что он «создал ближай
шую версию русского литературного языка, которая была ближе
языку пушкинской прозы, чем к языку ломоносовской» [Топоров,
1995, 15]. Можно лишь добавить, что Карамзин, наряду с норма
ми нового литературного языка, определил во многом и новые
нормы организации литературного текста, в первую очередь —
малой прозы. В этом качестве оригинальное творчество Карамзина
было недавно исследовано В.Н.Топоровым на примере «Бедной
Лизы». «Сцены из Саконталы», какое бы место они ни занимали в
литературном наследии Карамзина, тоже весьма показательны.
Перевод для него, как и для многих других выдающихся писате
лей, был как бы лабораторией творческого поиска. И с этой точки
зрения даже частности карамзинского перевода «Саконталы» в
сравнении с немецким посредником (а в отдельных случаях с
английским текстом и даже санскритским оригиналом) заслужи
вают, с нашей точки зрения, пристального внимания.
Сначала коснемся отклонений русского перевода от санскрит
ской «Шакунталы» Калидасы. Как правило, они связаны с тем,
что уже Джонс, а, вслед за ним послуживший Карамзину источ
ником Форстер, не вполне поняли оригинальный текст. Так, в
«Сценах из Саконталы», видя, как героиня наполняет водой ка
навки вокруг деревьев, ее подруга Аназуя восклицает: «Милая
Саконтала! В твоем сообществе кажутся деревья отца нашего
(Канны. — П.Г.) вдвое прекраснее». Именно так перевел Фор
стер: «О meine Sacontala! in deiner Gesellschaft scheinen mir erst die
Baume unseres Vaters Kanna schon und entzuckend», следуя за пе
реводом Джонса: «О my Sacontala, it is in thy society that the trees
of our father Kanna seem to me delightful». Между тем в санскрит
ском подлиннике, который был неправильно здесь истолкован
Джонсом, сказано: «Шакунтала! Мне кажется, что отцу Канве де
ревья в обители дороже, чем ты, [раз он приказал тебе, нежной,
как цветы маллини, наполнить водой канавки около них]».
Обычно неверные толкования оригинала Калидасы у Джонса
и Форстера связаны с непониманием специфически индийских
реалий и терминов. Например, при появлении насельниц обители
во главе со старой отшельницей Гаутами Саконтала у Форстера,
приветствуя ее, говорит: «Ich werfe mich nieder vor der Gottin». Ha
что Гаутами отвечает: «Tochter, nie kannst du zu oft das wort Gottin
aussprechen: so wirst du deinem Herrn gropes Heil erwerben» (то же
у Джонса). Текст Форстера не вполне понятен, и Карамзин хотя
бы отчасти пытается его прояснить: Саконтала. Я повергаюсь
перед богиней. Гаутами. Любезная дочь! произнеси имя ея —
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молись ей — и ты будешь щастлива». Но все дело в том, что
смысл санскритского оригинала изначально был искажен. На са
мом деле Шакунтала говорит: «Я приветствую почтенных от
шельниц (bhagavatlh)». А Гаутами ей отвечает: «Дитя, прими имя
царицы (devl-sabdam), которое принесет тебе счастье почета от
твоего супруга». Джонс и Форстер, видимо, не знали, что слово
devl (богиня, божественная) служит в Индии титулом царицы, и
отсюда непонимание ими (а за ними и Карамзиным) реплики
Гаутами, приветствующей Шакунталу как будущую царицу, отче
го они изменяют и предшествующую реплику Шакунталы.
Пытается сгладить Карамзин и очевидную неловкость перево
да Форстером слов Аназуи, провожающей Саконталу в город:
«... ich sammle indes von der Stirne einer heiliger Kuh etwas Goratschana, etwas Erde von geweihter Statte, und ein wenig frisches
Kussagrass, wovon ich einen glucklichen Teig bereiten will» (то же у
Джонса), — с примечанием: «Goratschana — волос со лба освя
щенной коровы». Карамзин несколько упрощает перевод: «Аназуя <...> я возьму немного святой земли из-под жертвенника и
свежей травы Куссы, смешаю с волосами освященной юницы, и
сделаю из того чудотворное тесто для Саконталы». Но подобное
упрощение не слишком меняет дело, поскольку на самом деле
gorocana — это желтая краска, изготовляемая из желчи живот
ных, а санскритский текст имеет здесь иной смысл: «Я приготов
лю для тебя мазь, приносящую счастье, из желчи антилопы, ос
вященной земли и свежей травы дурвы».
Еще в одном случае отступление от санскритского оригинала
в переводах Джонса, Форстера и Карамзина связано, видимо, с
неточно интерпретированным устным комментарием, который
получил Джонс у своего бенгальского консультанта. В «Сценах
из Саконталы», рассказывая царю Душманте о происхождении
Саконталы, Аназуя упоминает о неких «богах Свергских», кото
рые послали «нимфу нижнего мира» Менаку соблазнить благо
честивого мудреца Каузику (скр. Кашьяпу), на что Душманта
восклицает: «Сколь ужасна святость смертного для богов ниж
них». В комментарии, следуя Форстеру, Карамзин разъясняет, что
Сверга — это нижнее небо, жилище духов. Между тем ни «богов
Свергских» (от скр. svarga — просто «небо»), ни «нижних», ни
«нимфы нижнего мира» в санскритском оригинале нет и, соглас
но мифологической норме, быть не может. Там просто сказано:
«боги» — devas, «нимфа» — apsaras. Но Джонс ввел в перевод
дополнительные разъяснения, исходя из некоторых общих пред
ставлений об индийской мифологии, а за ним их воспроизвели
Форстер и Карамзин.
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Недоразумения возникают и при передаче не слишком при
вычных для европейца санскритских поэтических образов. У Ка
рамзина «стрела в нежном теле» антилопы подобна «огню в
хлопчатой бумаге», у Форстера — in einem В alien Baumwolle, у
Джонса — in a ball of cotton. В санскритском же оригинале стре
ла — «словно огонь в траве», имплицируя общепринятую в древ
неиндийской литературе формулу-сравнение: «огонь в сухой тра
ве». Иногда подобные образы требуют, с точки зрения
европейского переводчика, дополнительного разъяснения из-за
своей сжатости. У Калидасы Душьянта, узнав, что ничто не ме
шает Шакунтале стать его невестой, замечает: «Огонь, которого
ты (сердце. — П.Г.) боялось, оказался драгоценным камнем, дос
тупным осязанию». Форстер (вслед за Джонсом) заменяет ото
ждествление «поясняющими» сравнениями: «... was du vorhin wie
Flammen scheutest, dem darfst du jezt, wie einem unschazbaren Edelstein dich nahern». Так же, казалось бы, поступает и Карамзин:
«Чего ты прежде, как пламени, боялась, к тому теперь можешь
смело приблизиться: пламя превратилось в блестящий, неоце
ненный камень», — однако благодаря поэтической интуиции во
второй половине фразы невольно восстанавливает форму санск
ритского высказывания.
Вообще отклонения в английском, немецком и русском пере
водах достаточно часто вызваны стремлением как-то компенси
ровать суггестивность санскритского текста, составляющую одну
из характерных черт Калидасы. Наблюдая за пчелой, вьющейся
вокруг лица Шакунталы, Душьянта у Калидасы восклицает: «Я
полон сомнений, а ты своей цели добился, шмель!» Карамзин
же — вслед за Джонсом и Форстером — переводит: «...в самую
ту минуту, как ты вкушаешь высочайшее блаженство, я стою и
размышляю, от какого рода она (Саконтала. — П.Г.) происхо
дит!» «Сцены из Саконталы» у Карамзина завершают слова Кан
ны: «Всякий отец рано или поздно должен свою дочь отдать дру
гому. Я отдал ее великому и благочестивому монарху. Душа моя
теперь спокойна, подобно душе человека, который, хранив дол
гое время и с мучительным попечением вверенный ему драгоцен
ный залог, возвращает его наконец хозяину». В санскритском
тексте все это выражено гораздо лаконичней и афористичней:
«Дочь, поистине, чужая собственность. Отослав ее супругу, я об
рел сегодня душевную радость, как если бы возвратил давний за
лог».
Лаконизм санскритского оригинала вызывает особые затруд
нения у переводчиков, когда с ним связаны чуждые европейско
му читателю представления. В «Шакунтале» Калидасы Душьянта,
желая узнать истинное происхождение героини, говорит: «Одна45
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ко я непременно узнаю о ней всю правду», и индиец сразу же по
нимает, что за настойчивостью царя стоит опасение неравенства
его и Шакунталы каст, которое оказалось бы непреодолимым
препятствием для их любви. Но Форстер считает нужным пояс
нить, что за правду хочет выяснить Душманта и добавляет:
«...nimmermehr kann sie eines Bramen Tochter seyn (die ich nicht
heirathen durf)». А Карамзин дополняет и это пояснение: «...она
верно не дочь Браминская, на которой по законам (курсив
мой. — П.Г.) мне нельзя жениться».
Ради ясности и устранения «противных нашему языку выра
жений» Карамзин идет даже на изменения перевода Форстера. В
немецком тексте Канна, предсказывая Саконтале рождение ее
сына от Душманты, говорит: «Wenn du dem frommen Monarchen
lange, wie die fruchtbare Erde vermahlt gewesen bist, und ihm einen
Sohn gegeben hast...». Форстер таким образом сохраняет имею
щееся в оригинале индийское представление о Царе как супруге
Земли. Однако Карамзин считает более привычным для русского
восприятия обусловить сопоставление супруги царя с плодонос
ной землей рождением ею царского сына и потому перемещает
сравнение в своем переводе: «Когда ты, дочь моя, несколько лет
проживешь в супружестве с благочестивым Монархом и, подобно
земле плодородной, родишь сына...». Санскритскую метафору
«пальцы-побеги» (pallavangull), которыми якобы манит к себе де
вушек дерево, метафору, присутствующую и в переводе Форстера
(winkt mit der Fingerspitzen seiner Blatter), Карамзин считает, ви
димо, слишком «смелой» для русского текста и переводит: «дере
во <...> манит нас своими листочками». Также другое стандарт
ное санскритское сравнение оцепеневшей девушки с «нарисован
ной картиной» (у Форстера: starr wie ein Bild; скр. alikhiteva) он
передает просто как «неподвижная».
В целом достаточно следуя переводу Форстера и прибегая ра
ди толкований и разъяснений к частичному расширению санск
ритского оригинала, Карамзин в то же время, когда это представ
ляется ему целесообразным, намеренно сокращает текст в
сравнении со своим немецким источником. Эти сокращения осо
бенно показательны для стиля Карамзина, потому что всякий раз
им снимаются отдельные словосочетания и даже предложения,
так или иначе уводящие, по его мнению, от основной линии или
противоречащие основному тону повествования. Здесь сказыва
ется важнейшая литературная установка Карамзина на соразмеренность текста [Топоров, 1995, 46-47], на единообразие его те
чения «без всяких скачков и неровностей» [Поливанов, 1884,
LIV], благодаря которой проза Карамзина оставляет ощущение
легкости и краткости.
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Так, реплика пустынника, приглашающего Душманту посе
тить лесную обитель, заканчивается у Карамзина словами: «Там
увидишь собственными глазами добродетельную жизнь тех, коих
богатство состоит в одном благочестии и кои забыли уже все
земные попечения». Между тем в переводе Форстера эти слова
составляют лишь начало сложного предложения и за ними следу
ет: «...dann du ausrufen: "Wie manchen guten Unterthan schtizt dieser
Arm, dem harte Schwielen schon die Bogensehne schlug!"». Карам
зин, опуская половину высказываний, во-первых, избегает не
свойственного его стилю длинного периода15, а, во-вторых, хочет
сохранить интонационное единство реплики пустынника, описы
вающего смиренную обитель, которое бы нарушила, как ему ка
залось, «бравурная» концовка.
Другой пример подобного рода: реплика подруги Саконталы
Приямвады, которая у Карамзина, услышав проклятие Дурвазаса,
восклицает: «Кто другой имеет власть сокрушать все то, что хотя
мало оскорбляет его? Поди, Аназуя; повергнись перед ним на
землю, и, если можно, уговори его возвратиться». У Форстера
(как и у Джонса) эта реплика выглядит более громоздкой: «Wer
sonst hatte Macht alles, was ihn beleidigt, wie zerstorendes Feuer zu
verletzen? Geh, meine Anasuya; fair ihm zu Fiissen und wo moglich,
bered'ihn, dap er zuruckkehrt. Ich gehe indes ihm Wasser und Erfrischung zu bereiten»16. Карамзин опускает сравнение и заключи
тельные слова Приямвады, отчего ее высказывание становится,
на его взгляд, динамичнее и энергичней.
Стремясь к легкости и эмоциональной целостности повество
вания, Карамзин убирает необязательные отступления, утяже
ляющие смысл детали и повторы. Если у Форстера Анасуя про
странно жалуется на свое бездействие: «Die Schatten der Nacht
sind entflohen; kaum bin ich erwacht; dock hatte ich alle meine
wachen Sinn, was vermocht' ich jetzl Meine Hande bewegen sich
nicht willig zum gewohnlichen Morgenschafte» — то Карамзин вы
ражает ту же мысль существенно короче: «Тени ночные удали
лись; утро пробудило меня — но руки мои не способны к делу».
В другом случае он просто убирает реплику Канны: «Ziehe weiter,
mein Kind, seze deine Reise fort», — разрывавшую трогательную
сцену прощания Саконталы с животными и растениями обители.
А в третьем случае, создавая эффект естественности и непринуж
денности, объединяет вопреки Форстеру, в одно высказывание
две самостоятельные реплики Аназуи и Приямвады. У Карамзи
на: «Приямвада. Когда отец наш Канна возвратится и узнает, что
случилось в его отсутствие... Аназуя. То он верно обрадуется и от
всего сердца одобрит сей брак». У Форстера: Priyamwada. Wenn
unser Vater Kanna zurtickkommt von seiner Wallfahrt, und hort was
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geschechen ist, wie wird er die Nachriht empfangen? Anasuya. Fragst
du mich, so will ich dir nur sageny ich vermuthe, er wird die Heirath
gut heissen».
Ради живости и краткости текста Карамзин снимает и часть
ремарок, имеющихся у Форстера (и у Джонса), но кажущихся ему
избыточными по смыслу. Так, после слов Душманты: «Влагаю в
колчан стрелу мою» — Карамзин убирает фактически повторяю
щую эти слова ремарку: «er steckt ihn in der Kocher». После слов
царя: «Я сокроюсь за сим деревом» — ремарку: «Tritt ins
Gebiisch» (в санскритском оригинале: «Так и делает»). После
слов Приямвады, пытающейся удержать Саконталу от ухода со
сцены, — как само собой разумеющуюся ремарку: «huh sie»; и
т.д. Любопытно, что в нескольких случаях, снимая лишние, как
ему кажется, ремарки, Карамзин фактически исправляет неточно
сти перевода Джонса — Форстера. Например, у Форстера слова
Душманты, обращенные к возничему его колесницы: «Друг,
нельзя осквернять эту почтенную обитель» — предваряет ремар
ка: «indent er sich abwendet» (у Джонса: turning aside). Отказы
ваясь от этой ремарки, Карамзин по существу прав, поскольку в
санскритском оригинале она выглядит совсем иначе: «пройдя не
много вперед» (stokamantaram gatva), означает вовсе не то, что
царь от чего-то отворачивается, а лишь то, что он проходит в
глубь обители17.
Вообще, стремясь сделать реплики героев пьесы сжатыми и
динамичными, Карамзин нередко оказывается ближе к санскрит
скому оригиналу, чем немецкий или английский переводчики,
ближе, следуя не букве, но духу текста, поскольку, как мы уже
говорили, лаконизм был одной из примет также стиля Калидасы.
Так, на приказание царя Душманты ехать к обители, возничий
колесницы в «Сценах из Саконталы» отвечает: «Как царю угод
но». У Форстера же сказано: «Wie der Konig (langes Leben ihm\)
befiehlt», у Джонса: «As the King (may his life be long) commands».
Добавление в скобках в английском и немецком переводах объ
ясняется тем, что в санскритском тексте возничий именует Душьянту ayusman, что буквально означает «долго живущий». Но со
гласно санскритской норме, слово ayusman— просто один из
синонимов понятия «царь», и Карамзин по существу прав, игно
рируя его внутреннюю форму.
У Форстера Саконтала говорит подругам, сетующим, что она
утомляет себя ухаживанием за деревьями: «Nicht bios, weil unserer
Vater es gebot, verrichte ich dieses Geschaft, wiewohl der Beweggrund hinreichend ware...» (то же у Джонса). Карамзин отказыва
ется от морализующего «уточнения» и переводит: «Не только из
повиновения к воле нашего родителя я это делаю», что вполне
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соответствует санскритскому оригиналу, где просто сказано:
«Это не только приказание отца» (па kevalam tataniyoga eva).
Сходным образом Карамзин проще, чем Форстер, передает во
прос Душманты к подругам Саконталы: «Так может ли сия девица
быть его (Канны. — П.Г.) дочерью?» (у Форстера: «Капп nun diese
Jungfrau, demungeachtet, wie die Sage geht, seine Tochter seyn?»).
Дополнение Форстера, вызванное желанием пояснить, откуда царь
знал о предполагаемом родстве Канны и Саконталы, не соответст
вует санскритскому тексту, где, как и у Карамзина, говорится: «Ка
ким же образом ваша подруга может быть его дочерью?».
В наставлении Канны Саконтале, как вести себя с другими
женами царя, Карамзин меняет в переводе Форстера слово Handmagd — «служанка» («...sei du ihnen vielmehr eine Zartliche Handmagd, als einen Nebenbuhlerin») на «сестру» («...другим женам его
будь не совместницею, но нежною, ласковою сестрой»). И его
выбор ближе отражает смысл санскритского словосочетания priyasakhlvrtti.
Стилистическое чутье позволяет Карамзину иногда даже точ
нее, чем Джонс или Форстер, передавать синтаксические особен
ности санскритского текста. Вместо форстеровского «Vergleichen
mit deinen scharfer Geschossen, wie schwach mup nicht das zarte Fell
einer jungen Antelope seyn!» — Карамзин использует более дина
мичную синтаксическую конструкцию: «Коль силен лук твой, и
коль слаба нежная кожа юной антилопы!» И она точнее воспро
изводит санскритскую грамматическую фигуру: «kva bata harinakanam jlvitam <...> kva ca saraste» (букв, «где [хрупкая] жизнь
юной антилопы <...> и где твои [острые] стрелы?». Также другой
не вполне привычный для европейского читателя санскритский
оборот, восклицание Анасуи: «Любовь, ты можешь быть доволь
на мучениями нашей подруги!» — Карамзин, на наш взгляд, пе
реводит ближе к смыслу, чем Форстер. У Карамзина: «О любовь,
любовь! почто мучишь ты подругу нашу?» У Форстера: «Liebe
trage die Schuld, Liebe allein; denn Liebe hat unsere Freundin <...>
gekrankt».
Однако, конечно, место перевода «Саконталы» в творчестве
Карамзина проясняется не столько в связи с отступлениями от
немецкого или санскритского текстов, сколько в стилистике пе
ревода в целом, отражающей некоторые общие принципы языко
вой программы Карамзина и карамзинистов. Как и другие произ
ведения Карамзина, язык «Сцен из Саконталы» ориентирован не
на книжную норму, а на живое употребление, на простоту и лег
кость чтения, на «приятность слога», предполагающую отказ от
высокопарных и, с другой стороны, от простонародных слов, на
ритмичность фразы, естественность ее интонации [Успенский,
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1985, 18-19, 50-54; Топоров, 1995, 16-17, 69-77]. Требования
Карамзина к оригинальному тексту и к переводу в принципе сов
падали18, и «Сцены из Саконталы» могут не менее, чем другие
карамзинские сочинения, быть примером и свидетельством целе
направленной деятельности Карамзина по реформе русского ли
тературного языка.
Одним из очевидных признаков нового литературного стиля
была эмоциональная окрашенность слова, направленного не на
уточнение смысла, а на создание субъективного фона, ассоциа
тивного контекста. И здесь ведущая роль по праву принадлежала
эмоциональным эпитетам.
«Сцены из Саконталы» изобилуют такими эпитетами, причем
Карамзин регулярно добавляет их, если сравнивать его перевод с
немецким посредником. Ученик Канны, описывая наступление
утра, у Карамзина говорит: «На одной стороне нисходит на ве
чернее ложе свое прекрасный месяц, посребряющий цветы Ошадди; на другой величественное солнце начинает свое течение, сидя
за Аруном, его возницею. Сии великие светила сияют при восхо
ждении и захождении <...> Утро алеет, и пурпуром своим красит
блестящую росу на ветвях Вадари19 <...> Там юная антилопа,
вскочив с орошенного луга, на котором видны следы копыт ея,
подымает вверх голову и любуется своею красотою». Выделен
ные нами курсивом эпитеты и определения введены в текст са
мим Карамзиным и отсутствуют в переводе Форстера: «Auf einer
Seite versinkt nun bald in seinem abendlichen Bette der Mond, der die
Bliithen den Oschaddi anzundet; auf der andern beginnt ihrem Lauf
die Sonne, sizend hinter Arun, ihrem Wagenfiihrer. Beider Glanz ist
sichtbar, wenn sie aufgehn und untergehn <...> Der Morgen rothet
sich; er farbt mit seinem Purpur die Thautropfen auf den Zweigen
jenes Gestrauchs (Wadari) <...> dort springt plozlich die Antelope von
der Opferstatte auf, die sie mit ihrem Huf bezeichnete, baumt sich
hoch empor und steckt ihre niedlichen Gieder».
Укажем еще на ряд свойственных в принципе стилю Карам
зина эпитетов, которые он вписывает в свой перевод вопреки
тексту Форстера. Саконтала названа «черноглазой» (у Форстера:
«Madchen mit den Gasellenauge»), заставляя вспомнить о «черных
глазах» бедной Лизы [МЖ, 1792, 249]. Другое частое определе
ние Саконталы — «бледная» (у Форстера его нет), и также гово
рится о «бледных лучах месяца», «бледных листочках» (ср. в
«Бедной Лизе»: «бледное лицо», «бледная подруга» [МЖ, 1792,
241, 270]. Один из излюбленных эпитетов Карамзина — «неж
ный», встречающийся в тексте «Саконталы» 13 раз: «нежная
склонность» (у Форстера: «Neigung einer Schwester»), «нежные»
сестра, тело, кожа растения, листочки, пальцы, сердце, чувство,
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невеста, веки, серна, подруги (ср. в «Бедной Лизе»: нежная
скорбь, нежная молодость, нежная Лиза и др.). Подруги спраши
вают у Саконталы, купалась ли она «в чистых струях Малини», в
то время как у Форстера сказано лишь: «...war dein Bad angenehm?» (ср. также в «Саконтале» — «чистейшая вода», «чистая
вода», в «Бедной Лизе» — «чистая кринка молока»). У Карамзина
говорится о «прекрасном месяце» (у Форстера здесь просто: der
Mond), и эпитет «прекрасный» встречается еще около десятка
раз: «прекрасные» цветы, подруга, весенний день, девица и т.п.
(ср. в «Бедной Лизе»: «прекрасные» Лиза, ландыш, утро, девушка
и т.п.). Вводятся Карамзиным отсутствующие у Форстера «дре
мучий лес» (у Форстера: abgelegene Wald), «великолепные черто
ги» (у Форстера: das Innern des Pallasts и verborgene Tiefer seines
Pallasts), лучезарный свет (у Форстера: jenes Licht), блестящая ро
са (у Форстера: Thautropfen; ср. в «Бедной Лизе»: «блестящие»
слезы, забавы, капли тумана), «юная антилопа» (у Форстера: die
Antelope), «жестокий царь» (у Форстера: der Konig; ср. в «Бедной
Лизе»: «жестокий человек» (4 раза), «жестокий обморок»), «ве
личественное солнце» (у Форстера: die Sonne), «томная антилопа»
(у Форстера: die Antelopenkuh; ср. в «Бедной Лизе»: «томный
взор», «томная подруга»), «горящая слеза» (у Форстера: die
schwellende Trane), «белая грудь» (у Форстера: der Busen) и т.д.
Среди иных подчеркнуто эмоциональных эпизодов Карамзин
использует в «Сценах из Саконталы» такие, как: «непорочный»,
«цветущий», «мучительный», «беспокойный», «кроткий», «не
сравненный» и, конечно, «прелестный» (девица, время года, под
руги, груди; ср. в «Бедной Лизе»: «прелестная Лиза», «прелест
ные краски»), «приятный» (ветерок; ср. «приятные» вид, места,
минута в «Бедной Лизе»), «любезный» (подруга, Приямвада,
дочь, девица, Саконтала, невеста и др.; ср. «любезные» Лиза,
Эраст, Анюта, пастушок и др. в «Бедной Лизе»). Особо следует
отметить эпитет «милый», который, как пишет Б.А.Успенский,
является своего рода «ярлыком карамзинизма как литературного
направления» [Успенский, 1985, 51]. В «Саконтале» Карамзина
эпитет «милый» встречается 23 раза, всякий раз заменяя самые
разные слова немецкого текста: «милая Саконтала» (о meine Sakontala), «милая подруга» (stipe Freundin), «такой милый человек»
(so einsichtvoller Mann), «милая Саконтала» (meine Geliebte), «ми
лая дочь» (meine Tochter), «милые подруги» (meine Theursten) и
т.д. Само собой разумеется, что эпитет «милый» многократно
встречается и в «Бедной Лизе»: «милая Лиза», «милый Эраст»,
«милый Иван», «милые свойства» и т.п.
Продолжая сравнение с «Бедной Лизой», можно отметить и
определенное сходство лексического оформления однотипных
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эмоционально-психологических ситуаций. В «Сценах из Саконталы» согласно одной из ремарок «Саконтала молчит и закрас
невшись потупляет глаза в землю». У Форстера «закрасневшись»,
конечно, нет: «Sakontala blickt verschamt und schweigend zur
Erde». Но вот в «Бедной Лизе» мы читаем: «Лиза еще более рас
краснелась и, потупив глаза в землю, сказала». Сходны реплика
Душманты в «Саконтале»: «Она <...> не может владеть собой, и
глаза ея безпрестанно на меня устремляются» — и слова автора в
«Бедной Лизе»: «Лиза пошла, но глаза ея сто раз обращались на
Эраста». Всего лишь один раз в переводе «Саконталы» Карамзин
позволяет себе собственное, хотя и косвенное, вторжение в текст.
К ремарке: Саконтала изъявляет движением руки свое неудо
вольствие: Карамзин делает «от себя» примечание: «Прекрасная
черта! Чувствуй, кто может чувствовать»20. Эта восторженная
оценка не случайна и заставляет вспомнить о подобного же рода
«психологическом жесте» в «Бедной Лизе», где героиня выдает
свое смущение при встрече с Эрастом тем, что «смотрела на ле
вой рукав свой и щипала его правою рукою».
Для стиля «Сцен из Саконталы», как и для карамзинской ху
дожественной прозы в целом, характерны эмоциональные повто
ры, которых, как правило, нет в немецком переводе. Например:
«Скажи, скажи поскорее, как удалось тебе хотя не много смяг
чить его?» (у Форстера: «Sprich, wie gelang es dir, ihn auch nur
wenig umzustimmen?»); «Муж святый, мудрый! муж праведный!
прости, прости милую мою подругу...!» (у Форстера: «Heiliger
Weiser! verzeih ich bitte dich, das Vergehen eines holden Madchens!»); «Что она сделала? В чем провинилась? Кто непорочнее
Саконталы» (у Форстера: «Wer nennt einen Fehltritt, die sie begangen hatte?»); «Отец, наставник мой! прими изъявления любви и
почтения моего» (у Форстера: «Mein Vater! in Demuth bezeuge ich
dir meine Verehrung»); «Могу ли утешиться, могу ли не сето
вать...?» (у Форстера: «Wie konnte er (der Kummer. — П.Г.) aufhoren...?») и т.д.
Наконец, с точки зрения становления нового литературного
языка перевод «Саконталы» показателен тем, что изобилует своего
. рода «общими местами», лексическими клише, которые утвердились
в литературе карамзинской эпохи и постепенно сделались обще
принятыми: «благодарю небо!», «на крыльях желания», «не вечны в
нашей жизни», «смиренные жители леса», «да благословят тебя не
беса», «трепещущее сердце», «трепещущая грудь», «спокойный ве
чер жизни», «время течет быстро», «по воле высочайшей судьбы»,
«цвет юности», «время показалось единым мигом», «одобрить от
всего сердца», «успокой совесть свою», «почитает тебя всей ду
шой», «утро алеет», «неизъяснимое чувство» и т.д.
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Хорошо известно, каким событием в литературной жизни
Германии, во многом определившим долговременное увлечение
Индией немецкими, а за ними и остальными европейскими ро
мантиками, был перевод «Шакунталы» Форстера. Мы уже приво
дили эпиграмму Гете, написанную сразу же по прочтении им это
го перевода и приложенную в заключение «Сцен из Саконталы»
Карамзиным21. Получив перевод Форстера, восторженно отклик
нулся на него и Гердер, написав в благодарственном письме Фор
стеру, что «трудно найти более пленительное творение человече
ского духа», чем этот «истинный цветок Востока», и впослед
ствии, как и Гете, посвятивший «Шакунтале» четверостишие:
«Где живет Саконтала со своим исчезнувшим сыном,
Где Душманта вновь и вновь получает ее от богов, —
О святая страна! Будь ко мне благосклонна, и ты, Наставник
звучания,
Голос сердца, чаще переноси меня туда, в ее эфир!»
Не меньшее впечатление произвела «Шакунтала» на Шиллера,
который поделился им с В.Гумбольдтом в одном из писем от
1795, где утверждал, что «во всей греческой древности нет столь
поэтического изображения прекрасной женственности и прекрас
ной любви, которое хотя бы отдаленно напоминало "Саконталу"». А Гете возвращался к размышлениям о «Шакунтале» на
протяжении всей своей жизни и признавался в 1830 г., что она
составила для него «целую эпоху» и что он «в течение тридцати
лет перечитывал ее то по-английски, то по-немецки». Гете оста
вил немало тонких суждений об индийской драме Калидасы и, по
мнению многих исследователей, использовал ее композиционные
приемы и мотивы в собственном «Фаусте» («Пролог в театре»,
«Пролог на небе»), а также в балладе «Бог и баядера», кстати го
воря, пользовавшейся особой популярностью в России и уже в
первой половине XIX в. переведенной А.Шишковым, П.Петро
вым, К.Аксаковым и А.Толстым и др. (о немецких откликах на
«Шакунталу» подробно см.: [Гринцер, 1994]).
«Саконтала» Форстера переиздавалась в Германии много раз
(в том числе — уже после смерти Форстера — Гердером в
1803 г.)22. Вскоре после первого же ее издания появились полно
стью или отчасти основанные на нем голландский (1792)23, дат
ский (1793)24, французский (1803)25, а несколько позже итальян
ский (1815) переводы [Forster, 1963, 501-502]. Русский перевод
Карамзина, как мы видим, был одним из первых после немецко
го, если не первый. И хотя по резонансу его нельзя сравнить с
переводом Форстера, след, оставленный им в русской литературе,
был достаточно глубок. Дело не только в том, что, как мы уже
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отмечали, «Сцены из Саконталы» были самым ранним художест
венным переводом из индийской литературы в русской словесно
сти. В более широком плане во многом именно благодаря пере
воду Карамзина ценности этой литературы стали ассоцииро
ваться в русском литературном сознании прежде всего с «Шакунталой» Калидасы.
В первой трети XIX в. во многих русских журналах печата
лись оригинальные и переводные статьи, посвященные санскрит
ской литературе, которая стала привлекать к себе растущее вни
мание. В большинстве этих статей: «О словесности индиян» в
«Сыне отечества» (1818), «О драматической поэзии у индейцев и
особенно о драме "Саконтала"» в «Азиатском вестнике» (1825),
«О духе поэзии восточных народов» и «Изображение санскрит
ской литературы» Д.П.Ознобишина в «Сыне отечества» (1826),
рецензиях на французские переводы «Шакунталы» и другие
древнеиндийские тексты в «Сыне отечества» (1828) и «Москов
ском телеграфе» (1832) и др. — основное место, как правило,
уделяется «Шакунтале» и высоко оценивается ее перевод Карам
зиным26. Особенно следует упомянуть первый систематический
очерк древнеиндийской литературы в «Истории поэзии» С.П.Шевырева. Книга Шевырева — исследование, во многом опере
жающее свое время. В полной мере это касается ее индийской
части, более или менее подробно и достоверно рассказывающей о
санскритском языке, о ведической литературе, о санскритском
эпосе, пуранах, лирике, драме, повествовательной прозе и при
этом около трети своего объема отводящей рассмотрению имен
но «Шакунталы» [Шевырев, 1835, 177-193].
Вслед за переводом Карамзина в России появились и появля
ются и по сию пору новые переводы драмы Калидасы. В 1838 г. в
«Сыне отечества» анонимным автором были переведены первые
три акта, «Шакунталы» по французскому переводу А.Шези 7. В
1868 г. тоже анонимно был напечатан стихотворный перевод 1-го
акта «по французским и немецким переводам» . В 1879 г. публи
куется первый перевод драмы непосредственно с санскрита и
пракритов, принадлежащий А.Путяте . В 1883 г. прозаическое
переложение «Шакунталы», неоднократно затем переиздававше
еся и предназначенное для учащихся гимназий, было напечатано
в серии «Народная библиотека»30. В 1889 г. вышел из печати
вольный стихотворный перевод драмы Калидасы Н.Волоцкого31.
В 1893 г. по немецкому переводу был сделан перевод С.Эйгес32.
Наконец, в 1916 г. вышел классический перевод «Шакунталы»
Калидасы К.Бальмонта33, а в 1973 г. — С.Липкина (стихи) и Б.За
харьина (проза)34. При всех очевидных литературных достоинст
вах некоторых из этих переводов, рассмотренные нами «Сцены
54

Ранний этап русско-индийских литературных связей. «Саконтала» Карамзина

из Саконталы» Н.М.Карамзина остаются, несмотря на свою не
полноту, первым переводом «Шакунталы» на русский язык не
только по времени, но также по своему значению в развитии рус
ско-индийских литературных связей и истории собственно рус
ской литературы.
Примечания
1

«Московский журнал». Часть VI. Месяц май. С. 125-156; Месяц
июнь. С. 294-323. Москва, в Университетской Типографии у
В.Окорокова. 1792 г. В 1801-1803 гг. «Московский журнал» был
полностью переиздан, и «Сцены из Саконталы» вновь напечатаны в
его VI части: С. 114-144 и 281-310. М., 1802. В нашей статье цитаты
из перевода Карамзина за исключением оговоренных случаев приво
дятся по изданию: Переводы Карамзина. Т. VII. Пантеон иностран
ной словесности. Изд. 4. СПб., 1835. С. 95-133.
2
Г.С.Лебедев умер в 1817 г. и примечательна его эпитафия на Ге
оргиевском кладбище в Петербурге:
«Он первый из сынов российских
Восточну Индию проник
И, списки нравов сняв индийских,
В Россию их принес язык.
Без всех ума образований
Толь важный совершил полет;
Состав от индских мудрований
Не безуспешно выдал в свет».
[Западов, 1956, 119]
3
«Багуат-Гета, или Беседы Кришны с Аржуном, с примечаниями,
переведенная с подлинника, писанного на древнем Браминском языке,
называемом Санскритта, на Английский, с сего на Российский язык».
Москва. В Университетской типографии у Н.Новикова. 1788. К книге
приложен также «Еписод из Магабарата. Кн. I. Гл. 15 (по современно
му критическому изданию «Махабхараты»: гл. 15-17. — П.Г.). О на
хождении амриты». Факт перевода А.А.Петровым еще одного, помимо
«Бхагавадгиты», эпизода из санскритского эпоса до сих пор, насколько
известно, в индологической литературе не был отмечен.
4
При переиздании этих стихов в 1820 г. в собрании своих сочи
нений Карамзин уже изменил инициал адресата «Б.» на «П.».
5
А.А.Петрову, помимо «Бхагавадгиты», принадлежат переводы с
французского драмы А.Беркена «Честный откупщик», с немецкого
«О противоречиях в человеческой природе», «Прогулки арабского
философа Ал-Рашида» А.Коцебу, «Барух, или Ученик мудрости»,
мистическое сочинение «Хризомандер» и др. [Галахов, 1853, 20-21].
6
Подобного рода «различие в сходстве» еще раз подчеркнуто Ка
рамзиным в описании Эраста и Леонида в «Чувствительном и холод55
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ном». И о том же пишет И.И.Дмитриев, касаясь в своих воспомина
ниях дружбы Карамзина и Петрова: «Карамзин полюбил Петрова,
хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откро
венен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас на
смешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изяществу;
имели одинаковую силу в уме, одинаковую доброту в сердце; и это
заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною
кровлею у Меньшиковой башни, в старинном каменном доме, при
надлежащем Дружескому обществу» [Дмитриев, 1986, 289].
7
Цитаты из перевода «Шакунталы» Г.Форстера приводятся здесь
и далее по изданию: Georg Forsters Werke. Samtliche Schriften, Tagebucher, Briefe. Kleine Schriften zu Kunst und Literatur. Sakontala. Berlin,
1963.
8
Отметим и определенное сходство характеристик матери Лизы и
воспитателя Шакунталы Канвы в их сюжетной функции нравствен
ных авторитетов для героев, своего рода «резонеров» в русской по
вести и санскритской пьесе.
9
Предисловие к «Сценам из Саконталы» как бы исполняет роль
зачина, типичного для оригинальных произведений Карамзина; в
нем, в согласии с канонами сентиментализма, слышится голос авто
ра-рассказчика, определяющий в значительной мере всю тональность
последующего повествования (см. [Гуковский, 1980, 506]).
10
Такова была датировка творчества Калидасы, принятая в ин
дийской традиции и европейской ориенталистике конца XVIII в. В
настоящее время считается наиболее вероятным, что Калидаса жил
позже — не во II—I вв. до н.э., а в IV-V вв. н.э.
11
Sacontala, or the Fatal Ring, an Indian drama. By Calidas. Trans
lated from the original Sanscrit and Pracrit by W.Jones. Calcutta, 1789.
12
Sakontala oder entscheidende Ring. Ein indisches Schauspil von
Kalidas. Aus der Ursprachen Sanskrit und Prakrit ins Englisch und aus
diesem ins Deutsch ubersetzt mit Erlauterungen von Georg Forster. Meinz
und Leipzig, 1791. За год до издания полного перевода Форстер опуб
ликовал в издаваемом Ф.Шиллером журнале «Thalia» (10 Heft Leip
zig, 1790, 72-88) отрывки из третьего действия пьесы под названием:
Scenen aus dem Sakontala oder ungliicklichen Ring. Эти колебания в
переводе второй части заглавия драмы: у Джонса — Fatal Ring, у
Форстера — ungliickliche, затем — entscheidende Ring — не вполне
адекватно отражают характерное для санскритской литературы «сжа
тое» оригинальное именование: «Узнанная [по кольцу] Шакунтала».
Карамзин, отказавшись от «второй части» заглавия и обозначив свой
перевод просто «Саконтала», счастливо предугадал последующую
традицию передачи названия драмы Калидасы — «Шакунтала».
13
Стихи Гете, видимо, были близки Карамзину: пятью годами ра
нее он сам при издании своего перевода «Юлия Цезаря» Шекспира
высказал сходную мысль об английском драматурге: «Гений его, по
добно гению Натуры, обнимал взором своим и солнце и атомы (кур56
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сив мой; ср. в предисловии Карамзина к «Саконтале»: «[человек] в
зеркале воображения своего вмещает небеса и землю». — П.Г.). С
равным искусством изображал он и героя и шута, умного и безумца,
Брута и башмачника» [Карамзин, 1884, 24]. Близка ему была и оцен
ка «Шакунталы» немецким переводчиком. Так, в отличие от Джонса,
который в предисловии к своему переводу отказывался выносить
критические суждения о «Шакунтале», но все же заметил, что «пьесу
легко было бы свести к пяти актам умеренной длины, слив 3-ий акт
со 2-ым, а 6-ой с 5-ым» [Sacontala, 1792, XIII], Форстер, называя пье
су «цветком Индии», косвенно оспаривал мнение Джонса: «...интерес
такого произведения состоит отнюдь не в том, имеет оно пять или
семь актов, но в том, что самые нежные чувства, на которые способ
но человеческое сердце, столь же хорошо могут быть выражены на
Ганге темнокожими людьми, сколь на Рейне, Тибре и Илиссе нашим
белым человеческим родом» [Forster, 1963, 287].
14
Среди них уже упоминавшийся нами перевод идиллии С.Геснера,
переводы из поэм А.Галлера «О происхождении зла» и Ч.-В.Вейсе
«Аркадский памятник», из «Юлия Цезаря» Шекспира, из трагедии
«Эмилия Галотти» Лессинга, повести С.-Ф.Жанлис «Пустынник», по
эмы Дж.Томсона «Четыре времени года» и др.
На стремление Карамзина «в составлении частей периода упот
реблять возможную сжатость и при том воздерживаться от частых
союзов и местоимений» указал, в частности, поэт И.И.Дмитриев
(1760-1837) [Дмитриев, 1986, 321].
16
Здесь и далее выделены слова в переводе Форстера, которые
отсутствуют в переводе Карамзина.
7
Показательна судьба так называемых «условных» ремарок сан
скритской драмы в переводе Карамзина. В соответствии с теорией
расы в санскритских ремарках обычно вместо «испуганно», «сму
щенно», «в негодовании» и т.п. говорится: «изображает (natayati, шpayati) страх, стыд, гнев» и т.п. Понятно, что Карамзин, как и Фор
стер, исходя из европейской нормы, используют ремарки: «в
восхищении», «краснеет», «кажется сердитою», «с удивлением» и т.д.
Заметим также, что, уже в отличие от Джонса и Форстера, Карамзин
регулярно снимает санскритскую ремарку «обходит/обходят сцену»
(parikramya, parikramanti), которая условно означает прохождение
вперед и предполагаемую смену места действия. Например, у Фор
стера, когда ученик Канны появляется в обители и начинает описы
вать наступление утра, его описание предваряется ремаркой: «Er geht
umher und beobachtet die Stirne» (у Джонса: Walking round, and ob
serving the heavens; у Калидасы: parinramyavalokya). Первая часть ре
марки справедливо кажется Карамзину непонятной, и он убирает ее,
оставляя лишь: «Смотрит на звезды».
18
Карамзин оценивает стиль переводов так же, как стиль ориги
нальных произведений. В рецензии на перевод П.С.Молчановым по
эмы Ариосто «Неистовый Роланд» Карамзин пишет: «Слог нашего
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Переводчика можно назвать изрядным; он не надут славянизмами и
довольно чист» [МЖ, 1791, 324].
19
Отметим попутно еще одну любопытную черту перевода Ка
рамзина. Как мы уже отмечали, он снабжает свой перевод краткими
постраничными примечаниями, извлеченными из комментария Фор
стера. Примечания у Карамзина даются, однако, далеко не ко всем
санскритским терминам и названиям. Так, есть примечания к словам
Саминное дерево, Мадгавин куст, Веды, Маллика, Вишну, Кокила,
Вата, Амранное дерево и др., но нет, хотя они есть у Форстера, к
Ошадди, Арун, Вадари, как в данном отрывке, или Кусса, Чакравака,
Каузика, Сандельное дерево и т.п. — в других местах. Объясняется
это, видимо, тем, что, во-первых, Карамзин, как и всегда, избегает
отвлечений и отступлений, особенно, когда общий смысл слова ясен
из контекста, а, во-вторых, сохраняет иногда экзотические именова
ния для придания переводу того локального колорита, которому при
давал особое стилистическое значение. В примечаниях к своей по
вести «Наталья, Боярская дочь» Карамзин, в частности, указывает,
что, когда пишешь, например, об отдаленных временах, писателю
«надлежит некоторым образом подделаться под древний колорит»
[Карамзин, 1884,373].
0
Примечание имеется в тексте «Сцен из Саконталы» в «Москов
ском журнале» за 1792 и 1802 гг., но опущено в последующих изда
ниях.
21
Наряду с другими последующими переводами четверостишия
Гете на русский язык отметим переложение Тютчева: «Саконтала. Из
Гете» (1827).
22
Только в 1833 г. появился в Германии первый перевод «Шакунталы» непосредственно с санскрита: Sakuntala oder Erkennungsring.
Ein indisches Drama von Kalidasa. Aus dem Sanskrit und Prakrit tibersetzt von Bernhard Hirzel. Zurich, 1833.
23
Sakontala of de beslissende Ring, een Indiaansch Schouwspel van
Kalidas. Haarlem, 1792.
24
Sacontala eller den unheldige Ring, et indianesse Drama of Calidas.
Kopenhagen, 1793.
25
Sacontala, ou l'anneau fatal, drame traduit... en Fran^ais par
A.Bruguiere. Paris, Strasburg, 1803.
26
В индологической литературе в качестве одного из первых сви
детельств воздействия «Шакунталы» упоминается нередко перело
жение «Саконталы», помещенное в журнале «Благонамеренный» за
1823 г. (№8, 81-88). В действительности, однако, это переложение
не «Шакунталы», а некоего индийского по типу сказания, к «Шакунтале» Калидасы не имеющего никакого отношения, но заимствующе
го оттуда имя героини.
27
Сакунтала (индейская драма). Действия 1-4 // Сын отечества.
Т. III. СПб., 1838. С. 105-160. Вопреки заглавию переведены были
только первые три акта.
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Сакунтала. Индейская драма в 7-ми действиях. Сочинение Калидасы. СПб., 1868.
29
Сакунтала. Индийская драма Калидасы / Перевод с санскрит
ского Алексея Путяты. М., 1879.
30
Индийские повести. I. Наль и Дамаянти. П. Сакунтала или Уз
нанная по кольцу // «Народная библиотека» В.Н.Маркуева. М., 1883
(переиздания: 1886, 1895, 1898, 1903 гг. и др.).
1
Санскритские поэмы. Соч. Калидазы. Сакунтала. Рагуванча и
Мега-дуга / Пер. Н.Волоцкого. Вологда, 1889.
32
Сакунтала. Санскритская драма в 7 действиях. Сочинение Ка
лидасы / Перевод Софии Эйгес. СПб., 1893.
33
Калидаса. Драмы / Перевод К.Бальмонта. М., 1916 (переизда
ния: 1956 и 1990).
34
Калидаса. Избранное. Драмы и поэмы / Перевод с санскрита.
М., 1973.
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З.А.НАМИТОКОВА
Ислам, Коран, Мухаммад — что знали о них в России
«Пушкинского века»:
переводы и издания, исследования и подражания
Неотъемлемой частью как русского востоковедения, так и ис
тории русской культуры в целом, является разработка проблем,
связанных с проникновением в Россию сведений о вероучении
ислама и основателе его Мухаммаде. Самые ранние сообщения
относятся к XI в.; дальнейшее многовековое их накопление, изу
чение, переводы различных историко-филологических материа
лов, связанных с вопросами регламентации правовых отношений,
толкованием норм шариата, касающихся социальных, имущест
венных отношений в семье и роде, с поведенческими предписа
ниями в быту и многим прочим, составили существенную часть
того широкого комплекса дисциплин, которые объединяет отече
ственная арабистика.
Обширный материал по данным вопросам содержат труды
акад. И.Ю.Крачковского «Очерки по истории русской арабисти
ки» [Крачковский, 1958, 9-188] (см. также [Крачковский, 1955,
175-181]), где указывается, что первые представления о вероуче
нии мусульман, основанные на сведениях, проникших в Россию
уже в XI в., не были ни достаточно полными, ни достоверны
ми, — они не давали о нем адекватного представления, посколь
ку основывались на знаниях, почерпнутых в основном из грече
ских богословских трактатов, полемизирующих с исламом по
достаточно ограниченному кругу вопросов.
Такое положение сохранилось вплоть до XVI в., т.е. до начала
того исторического периода в развитии России, когда интерес
России к исламу заметно возрос в связи с ростом ее политиче
ских интересов на Востоке, особенно с расширением связей с От
томанской Портой и сопредельными с ней арабскими странами.
К этому времени появилась и собственная, отечественная ли
тература об исламе, которую составили произведения в основном
полемические, — к числу их относятся, например, трактаты Мак
сима Грека (1475-1556), где ислам представлен прежде всего как
вера народов, «хулящих веру христианскую» [Крачковский, 1958,
21], — или сочинения, высмеивающие обрядовую и бытовую
стороны повседневной жизни мусульман.
В более поздних произведениях, — например, русских писа
телей середины XVI в. Ивана Пересветова, Феодосия Косого, —
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за исламом уже признавалось право на равноправное существо
вание среди других монотеистических религий мира; высказыва
лась даже мысль о возможности извлечения из этого вероучения
основанного на нем законодательства (в частности, некоторых
полезных для Руси правовых установлений, позаимствованных из
опыта государственного управления турецкого султана Мухаммада П-завоевателя).
Однако реального и достоверного знания ислама в произведе
ниях и данного периода не обнаруживается. Подход к нему вы
явился позднее, когда на рубеже XVII-XVIII вв. знакомству Руси
с арабской действительностью стали помогать непосредственные
наблюдения участников разнообразных русских экспедиций (в
том числе и миссионерских), в Сирию, Палестину, а также в Еги
пет, Алжир и Тунис.
Изложенные их участниками путевые впечатления, результа
ты изучения религиозных догм ислама и непосредственные на
блюдения воплощения их в реальной жизни, в том числе и в сре
де обитания народов стран Арабского Востока, помогали
освободиться и самим авторам записок, и их соотечественникам
от обычных для того времени фантастических искажений норм
мусульманского законодательства, позволяли не только познако
миться с ними, но и определить их рациональность и ценность
более объективно.
Немало способствовали знакомству Руси с религией ислама
появившиеся в XVII в. переводы на русский язык с латинского и
польского сочинений европейских путешественников, посетив
ших Святую Землю — поляков Николая Радзивила (1549-1616),
Ансельма Краковского (XVI в.), описавшего Палестину, польско
го историка Мартина Вельского (1495-1575), среди паломниче
ских впечатлений которого значительное место занимало в «Хро
нике» изложение легендарных сведений об исламе и основателе
его Мухаммеде.
В XVII в. в России появляются уже и частичные переводы ев
ропейских трудов об исламе, например, перевод Симеона Полоц
кого с латыни извлечений из европейской энциклопедии еписко
па Бове Викентия «Зерцало историческое», содержащих сведения
о Мухаммеде и исламе — они вышли под названием «Ино сказа
ние о Махмете». В 1680-х гг. публикуется в русском переводе с
польского полемическое сочинение украинского церковного дея
теля, православного полемиста и писателя Иоанникия Галятовского «Алькоран Магомета»...», где представлен спор двух алле
горических персонажей, олицетворяющих апологетов мусульман
ства и христианства; в последующие годы оно выдержало не
сколько изданий (подробнее о нем см. [Резван, 2001, 388-389]).
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«Ложному пророку» Мухаммаду было посвящено также вы
пущенное в 1673 г. на русском языке произведение греческого
писателя Паисия Лигарида, с которым познакомил русских мол
давский ученый и языковед Николай Сафарий.
При всей случайности и разнородности, а часто и фантастиче
ской информации о Коране и Мухаммаде, проникающих в Мос
ковскую Русь в самый ранний период, можно заметить, что об
щей их чертой было не столько насаждение просвещенного
знания о дотоле неизвестной религии и ее пророке, сколько по
лемика с противухристианскими взглядами. Накопление знаний о
реалиях мусульманского вероучения, связанных с ним законода
тельных установках и бытовых предписаниях, свидетельствовали
о постоянном росте интереса России к «экзотическим» землям
Востока и их культуре, но возникновение первоначальной базы
для их дальнейшего изучения относится к периоду гораздо более
позднему.
Первый перевод полного текста Корана появился на Руси при
Петре I в 1716 году. В основе его лежал первый французский пе
ревод (1647 г.), выполненный «с большим количеством "недора
зумений"» [Крачковский, 1958, 34] с арабского оригинала фран
цузским востоковедом Андре Дю Рие; 2-е его издание вышло в
1672 г. (более подробную ссылку на данный перевод см. [Резван,
2001, 365; сн. 29]).
Русский вариант данного перевода, изложенный, в свою оче
редь, с достаточными отступлениями от французского текста,
вышел без указания переводчика в 1716 г. под названием «Алко
ран о Магомете, или Закон турецкий» (СПб., 1716). Перевод этот
приписывался разным людям, в частности его приписывали со
ветнику Петра I и участнику Персидского похода 1722-1723 гг.,
Дмитрию Кантемиру (1665-1723), воплотившему в жизнь неко
торые инициативы Петра I по накоплению сведений в области
восточной эпиграфики и по организации типографии с арабским
шрифтом. Однако в XIX в. русский историк, специалист по
XVIII в. акад. П.П.Пекарский предположил, что заслуга данного
перевода принадлежит известному деятелю культуры петровской
эпохи Петру Васильевичу Посникову (см. о нем [Резван, 2001,
391-395]). Кантемир же был известен заслугой сочинения труда
«Религия и государственный строй Турецкой Империи» («De religione et status Imperi»), где первые двенадцать глав были посвя
щены Мухаммаду, его завоеваниям и религиозному учению —
оно вышло в переводе с латыни на русский язык в 1722 г., что по
зволило предположить, что ни Кантемиру ни Посникову данный
перевод не может быть приписан [см. Резван, 2001, 391]. Сомне
ние вызвано присутствием многочисленных мусульманских реа63
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лий, не позволяющих приписать данный перевод указанным ав
торам. Выполненный Петром Посниковым позднее — в XVII —
первой трети XVIII в. — второй перевод Корана Дю Рие, был бо
лее точен, но он сохранился лишь в рукописи.
Искажения, допущенные во многих непонятных Дю Рие мес
тах текста, закрепились в русском переводе, оставаясь в нем
вплоть до появления впоследствии, в 1783 г., более совершенного
перевода Корана на французский, выполненного К.Э.Савари
(1750-1788).
О росте активного интереса России к Арабскому Востоку сви
детельствует и предпринятое в 1788 г. Екатериной II издание Ко
рана в Петербурге на арабском языке в целях распространения
его среди мусульман России. По отзывам видных ученых Евро
пы, которые получили его от российской императрицы в подарок,
издание это отличалось великолепным шрифтом, созданным по
рисункам Муллы Исмаила, отлитым на основе высших образцов
арабской каллиграфии; он же снабдил текст также своим ком
ментарием; издание было повторено в России за десять лет —
шесть раз; европейскими востоковедами достоинства издания
были отмечены и одобрены, оно было распространено во многих
странах Европы.
В тот же период в России появились два перевода Корана, бо
лее совершенных по сравнению с предыдущими, хотя и они вы
полнены были не с языка оригинала, а на основе уже упомянутого
нами французского перевода Дю Рие. К одному из них, а именно,
переводу русского писателя М.И.Веревкина, вышедшему в Петер
бурге в 1790 г., впоследствии обращался А.С.Пушкин при созда
нии своего цикла стихотворений «Подражания Корану», о котором
речь пойдет ниже. Кроме Корана, М.И.Веревкиным был переведен
с французского и издан в 1795 г. труд шведского дипломата и пи
сателя Игнаса Д'Оссона «О законоположении магометанства».
Через два года после перевода Веревкина, в 1792 г. на рус
ском языке появился перевод Корана, выполненный русским по
этом Алексеем Колмаковым (подробнее см. [Резван, 2001, 405]),
на основе английского текста Дж.Сейла. Как свидетельствуют и
пространные заголовки переводов, а также комментарии (к пере
воду Колмакова было приложено подробное описание жизни
Мухаммада, написанное Ханфри Придо), Мухаммад и в этих тек
стах представлен не основателем нового религиозного учения, но
прежде всего лжепророком.
С конца XVIII в. в культуру России активно проникают, наря
ду с записями впечатлений дипломатов и ученых, путешествен
ников и паломников (например, отчетами о путешествиях О.Сенковского, А.О.Дюгамеля, а позднее А.Н.Муравьева, А.С.Норова,
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Н.С.Всеволожского, К.М.Базили, М.А.Гамазова, К.Павловича и
др.) — такие широко известные памятники арабской литературы
как сказки цикла «Тысячи и одной ночи», переводимые в то вре
мя тоже с языка-посредника, наиболее часто с французского.
Этот, один из крупных и значительных памятников арабской ли
тературы и культуры, также позволил читателям России, мало
знакомым с повседневной жизнью и нравами жителей арабских
стран, составить себе о них более полное представление.
Говорить о рождении в России школы арабистики в то время
еще не приходилось, но число энтузиастов, отдавших свои силы
изучению арабского языка для практических целей, — прежде
всего для непосредственного общения с представителями наро
дов, населявших арабские страны, — постоянно росло в резуль
тате путешествий и странствий, экспедиций, политических и ре
лигиозных миссий. Вместе с ними росло и число изданий для
русских соотечественников различных записок, дневников, тру
дов, основанных на впечатлениях от посещения еще недавно не
ведомых им арабских земель.
Все это являлось свидетельством рождения значительного ин
тереса в России к самым разнообразным реалиям культурного и
литературного наследия народов Арабского Востока. Интерес к
Корану, в частности, поддерживался публикациями в различных
популярных периодических изданиях. В частности, например, рос
ту и расширению осведомленности о нем помогали материалы, пе
чатавшиеся в журналах «Зеркало поучения», «Библиотека уче
ния...», которые способствовали расширению осведомленности о
нем, хотя далеко не всегда основывались на первоисточниках.
Для качественно иного знакомства с культурой Арабского
Востока, в том числе и с Кораном в переводах с подлинника, тре
бовалось прежде всего создание серьезной лингвистической ба
зы, которая в то время в России отсутствовала, но необходимость
которой осознавалась всеми, кто посвятил себя выполнению за
дачи всестороннего изучения знаний о Востоке. Так, например,
об упомянутом выше известном российском дипломате и восто
коведе О.Сенковском В.Каверин писал в 1926 г.: «С жадностью
изучал он арабский язык, арабские рукописи, географию, этно
графию Сирии и Египта <...> и потом бродил с книгами за пле
чами и с твердой уверенностью в том, что нельзя понять жизни
Востока, не научившись предварительно думать на тех языках,
которыми говорит Восток» [Каверин, 1966, 13]. Становилось яс
ным, что без углубленного знания восточных языков общение с
населявшими арабские земли народами, установление прочных
отношений со странами Востока будет далее невозможным.
3-
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Однако новый этап в переводах Корана с языка арабского на
ступил лишь в XIX в., когда изучение восточных языков, в част
ности народов стран мусульманского Востока, стало входить в
программы образования ведущих российских университетов, то
есть, когда в России было положено начало созданию крупней
шей в Европе востоковедной школы, занявшей в научном мире
достойное место рядом с французской и немецкой.
Немаловажным обстоятельством было и постепенное накоп
ление в России к тому времени числа арабских рукописей — по
стоянно пополнявшийся рукописный фонд немало значил для
создания базы развивающейся арабистики. Востоковедческие же
интересы в целом укреплялись при достаточно быстром развитии
разностороннего внимания к Востоку не только в научных кру
гах, но и в среде представителей самых разных профессий, сталки
вающихся в своих изысканиях, в практической деятельности, либо
литературных пристрастиях с необходимостью постижения ду
ховного богатства Востока во всем многообразии его проявления.
В частности, Рукописный фонд Азиатского музея был попол
нен солидным пакетом исторических и дипломатических доку
ментов, касавшихся внешней политики России на Востоке, отно
шений между Польшей и Оттоманской Портой — они были
получены стараниями О.Сенковского в Константинополе, пред
полагавшим сначала оставить их в Варшаве или Вильнюсе, но за
тем все же были переданы им в Петербургское хранилище [Каве
рин, 1966, 18, 21]. Множилось и число произведений, повествую
щих о мусульманском вероучении; в частности в 1848 г. публи
куются «Письма о магометанстве» писателя и путешественника
А.Н.Муравьева. И тем не менее по сравнению с публикациями по
данным вопросам, появившимися во второй половине века, число
подобных сочинений, относящихся к первому пятидесятилетию,
невелико. Вместе с тем нельзя не отметить, что они подготовили
появление других, более серьезных, важных и обстоятельных ис
следований, реализованных в условиях дальнейшего развития
отечественного востоковедения.
При всем интересе к живому Востоку, к условиям бытования
на его землях, ко всем проблемам, связанным с происходившими
там политическими событиями и развивающимися деловыми и
дипломатическими взаимоотношениями со странами остального
мира, лежащего за его пределами, в частности с Россией, не ос
лабевал интерес и к культуре арабов, который проявлялся, в ча
стности, в интересе не только к религии мусульман, но и к лич
ности основоположника ее Мухаммада. Одно из более поздних
свидетельств тому — издание в России в 1857 г. биографии Му66
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хаммада, написанной Вашингтоном Ирвингом и переведенной
П.Киреевским; перевод этот получил отклик в 1858 г.: в январ
ском номере журнала «Современник» была опубликована рецен
зия на него, написанная Н.А.Добролюбовым (без указания на ав
торство рецензии), где, в частности, указывалось на важную и
характерную черту русской литературы первой половины XIX в.
об исламе и Мухаммаде, — ее явной односторонности, необъек
тивности, а порой и неверной их оценке.
Н.А.Добролюбов указывал в рецензии, что история жизни
Мухаммада в главных ее событиях уже достаточно хорошо была
известна русскому читателю к началу XIX в., но, останавливаясь
на недостатках русской исторической литературы XIX в., заме
чал, что личность Мухаммада в основном получила неверное ос
вещение, что созданный ею образ его искажен — он представлен
обманщиком, «ни с того, ни с сего вдруг сочинившим новую вер
сию», заморочившим людей ложными чудесами и привнесшим
своему народу («слабому и ленивому») новые силы, которые
мгновенно превратили мирных пастухов в хищных завоевателей.
В отличие от такой оценки В.Ирвинг, как пишет рецензент, пред
ставляет читателю не только образ Мухаммада во всем своеобра
зии его личности и характера, не только излагает основы его ве
роучения, но и представляет очерк состояния Аравии и народа, ее
населяющего и принявшего учение Мухаммада. Как указывает
Добролюбов, книга Ирвинга отлична от предшествующих исто
рических сочинений, не принимающих объективных законов ис
торического развития и роли в нем любой, даже самой великой
личности, тем, что видит в личности «не более как искру, которая
может потухнуть, если не встретит материала, скоро загорающе
гося», материала, который «всегда подготовляется обстоятельст
вами исторического развития народа». Как показано в книге Ир
винга, лишь личности, «выражающие <...> потребности обще
ства и времени», к числу которых и принадлежал Мухаммад, спо
собны содействовать естественному рождению новой религии,
распространению мусульманского могущества, сообразного с
«характером самого учения и с характером народов, которые его
приняли» [Добролюбов, 1858, 170]. Подробно останавливаясь на
обстоятельствах жизни Мухаммада, его деятельности, умствен
ных и нравственных качествах, Ирвинг, как это отмечает Добро
любов, показал Мухаммада во всех сложных обстоятельствах
осуществления им своего призвания как приверженца новой ре
лигии, основанной на принципах монотеизма, а также дал харак
теристику Корана как книги откровений, отметив высоту ее языка
и неопровержимость доводов. Во всей своей деятельности, как
следует из произведения Ирвинга, Мухаммад «вполне опирался
з*
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на свой ум и на красноречие, а в первую, еще шаткую эпоху сво
его общества, поддержан был и религиозным воодушевлением»
[Добролюбов, 1858, 172].
Таким образом значение перевода на русский язык книги Ир
винга заключается в том, что с появлением ее русскому читателю
было впервые предоставлено исследование, во многом противо
стоящее ложным объяснениям возникновения и сути мусульман
ской религии и деятельности ее адептов, а сама деятельность Мухаммада показана как естественное следствие его природных
наклонностей, воспитания, характера страны, в которой он жил,
то есть всех обстоятельств, под влиянием которых сложился его
характер.
Во второй половине XIX в. в развитии русской арабистики на
ступил новый этап: он ознаменован деятельностью нового центра
арабистики на вновь созданном при Петербургском университете
факультете Восточных языков. Стараниями профессора атТантави аш-Шафии — египетского ученого, преподававшего
здесь арабский язык, — был в это время создан конкорданс к Ко
рану. Кроме того ат-Тантави опубликовал несколько статей по
вопросам истории ислама в периодической печати того времени
(см. об этом [Крачковский, 1958, 90]).
В журналах «Современник», «Отечественные записки», «Рус
ский вестник» печатались научно-популярные статьи по истории
ислама, принадлежащие перу известного востоковеда И.Н.Бе
резина. Благодаря его популяризаторской деятельности «Русский
энциклопедический словарь», например, пополнился рядом ста
тей по культуре стран Арабского Востока, что особенно было
важно, поскольку другие начинания факультета Восточных язы
ков Петербургского университета, «связанные с популяризацией
востоковедения, не имели реальных результатов» [Крачковский,
1958,91].
В хрестоматийной части «Истории всемирной литературы в
общих очерках, биографиях, характеристиках и образцах», со
ставленной русским писателем и романистом Владимиром Зото
вым (1821-1896) и вышедшей в 1877 г., были помещены в первом
томе переводы нескольких отрывков из Корана, осуществленных
Абрамьянцем [Крачковский, 1958, 92].
В 60-е г. XIX в. был выполнен, вероятно, первый в России пе
ревод Корана с языка оригинала офицером Д.Н.Богуславским
(1826-1893), овладевшим арабским языком, будучи вольнослуша
телем факультета Восточных языков. Он же осуществлял в
1859 г. в Калуге надзор над плененным имамом Шамилем; посто
янно общаясь с ним и владея арабским языком, он обрел также и
многие познания в части обычаев и бытового уклада горцев68
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мусульман. Впоследствии, уже состоя в должности переводчика
при русском посольстве в Константинополе, он обратился к рабо
те над переводом Корана.
Перевод получил одобрение В.Р.Розена, но опубликован в то
время не был; как свидетельствуют современные отечественные
исследователи, перевод Богуславского, хоть и был выполнен с
языка оригинала, изобилует неточностями и грубыми ошибками, а
также отличается стремлением переводчика передать текст ориги
нала не столько в его подлинном виде, сколько в «современном»
(для XIX в.), близком к турецким богословским сочинениям.
Так или иначе, но при жизни Богуславского его перевод издан
не был, долгое время по разным историческим обстоятельствам и
политическим причинам он оставался в рукописи и вышел в Рос
сии только в 1995 году. В годы же работы Богуславского над пе
реводом Корана предпочтением пользовался перевод, выполнен
ный Гордием Семеновичем Саблуковым (1804-1880)— выдаю
щимся российским востоковедом и исламоведом, известным свои
ми трудами также по истории, нумизматике, археологии. Г.С.Саблуков окончил Оренбургскую семинарию, а в 1830 г. и Москов
скую духовную Академию. Позднее он преподавал в ставрополь
ской семинарии; арабский и персидский язык он выучил само
стоятельно; учеником его в Саратове был Н.Г.Чернышевский.
Перевод Г.С.Саблукова вышел в 1878 г. и впоследствии вы
держал множество переизданий. На долгие годы XIX-XX вв. он
оставался единственным в России переводом Корана, выполнен
ным с языка оригинала.
В 1879 г. вышла вторая часть его труда — «Приложение к пе
реводу Корана», а в 1884 г., уже посмертно, были изданы его
«Сведения о Коране, законоположительной книге Мохамеданского вероучения», которая «дает полный и удобно систематизиро
ванный свод представлений мусульман о Коране во всех отноше
ниях и характеристику его роли как в канонических кругах, так и
в быту.
Вторая часть посвящена рассмотрению внутренних качеств Ко
рана; приводится ряд ценных материалов из арабской и татарской
истории, не всегда легко доступных» [Крачковский, 1958, 128].
Преемниками Саблукова были его ученики проф. Е.И.Малов,
значительное количество работ которого посвящено полемике с
исламом, а также М.А.Машанов, издавший в 1885 г. работу «Очерк
быта арабов в эпоху Мухаммада как введение в изучение ислама».
К концу века русский читатель уже мог познакомиться с тру
дами исламоведа, ученика Розена, А.Э.Шмидта (1871-1939), ко
торый не только популяризировал труды и теории крупнейшего
венгерского исламоведа Гольдциэра, а самостоятельно изучал ис69
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торию ислама, публикуя труды о египетском суфии аш-Ша'рани,
о попытках сближения между суннитами и шиитами при Надиршахе. Другой ученик В.Р.Розена русский дипломат и арабист
А.Ф.Шебунин (р. 1867) дал обстоятельное палеографическое ис
следование знаменитого «Османовского» Корана, находившегося
в Публичной библиотеке в Петербурге с 1869 года.
«Османовским» или «Кораном Османа» этот Коран называет
ся по имени Османа ибн Аффана — одного из четырех «правед
ных» халифов, принявших на себя в VII в. дело продолжения
миссии Мухаммада. Рукопись этого Корана ценна не только тем,
что могла принадлежать самому халифу, но и тем, что именно
при халифе Османе в 645 г. рукописный текст Корана впервые
был собран целиком. Один из таких манускриптов хранился до
1867 г. в мечети Хаджи-Ахрар в Самарканде — предполагалось,
что он попал туда в XIV в. в результате Тимуровских завоеваний. В
Петербургскую публичную библиотеку он поступил в 1889 году. В
декабре 1917 г. рукопись была передана Всемусульманскому съез
ду и хранилась затем в Духовном Управлении мусульман до
1924 года. Затем она была снова возвращена в Самарканд, а с
1941 г. находилась в Ташкенте в Музее народов Узбекистана. В
марте 1989 г. рукопись «Османовского» Корана была передана
IV Курултаю мусульман Средней Азии.
Будучи впоследствии консулом в Каире, А.Ф.Шебунин посвя
тил обстоятельную работу (1901) аналогичному Корану, находя
щемуся в Хедивской библиотеке Египта. В этом отношении Шебунин значительно предварил плановое изучение Османовского
Корана в России [см. Шебунин, 1902].
И.Ю.Крачковский упоминает также [Крачковский, 1958, 104]
в связи с работами Шебунина и о факте фототипического вос
произведения в 1905 г. «Османовского» Корана С.Писаревым,
«что сделало этот выдающийся памятник доступным для широ
кого исследования».
Как отмечает Крачковский, не все из изданных в те годы ра
бот были удачны, например, неудачной была работа Уманца
«Очерк развития религиозно-философской мысли в исламе»
(1882) — «по недоразумению» она была оценена сочувственно в
некоторых далеких от востоковедения трудах. Как указал Розен,
комплимент в ее адрес распространился в результате неверной
оценки этой работы голландским арабистом Р.Дози.
Колоссальный материал по исламоведению ввел в обиход пер
вый специалист по исмаилитам, знаток истории Средней Азии и
иранист А.А.Семенов, некогда генерал-губернатор Ташкента, воз
главивший в советский период Ташкентский Институт рукописей.
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В 1895 г. в «Туркестанских ведомостях» был опубликован пе
ревод труда голландского востоковеда и историка ислама Снука
Хюргронье (1857-1936) о мусульманской науке в Мекке. Пятна
дцатью годами ранее «Туркестанские ведомости» опубликовали
сообщение арабиста А.Л.Куна о поступлении в Петербургскую
публичную библиотеку «Османовского» Корана, переданного ту
да генерал-губернатором Туркестанского Края К.П.Кауфманом.
Несколько ранее в Публичную библиотеку поступило ценное со
брание куфических фрагментов Корана, составленное известным
французским арабистом Ж.Марселем в годы Египетского похода
Наполеона. Оно пополнило российский арабистический фонд
благодаря стараниям русского путешественника и специалиста по
среднеазиатской и кавказской эпиграфике Н.В.Ханыкова.
Приведенные сведения позволяют увидеть, что девятнадцатый
век в России ознаменован заметно возросшим интересом к му
сульманской культуре стран Ближнего Востока, углублением
знаний о многих ее аспектах. Интерес этот, поддержанный вна
чале интересами политико-экономическими в странах как бли
жайших — в Турции, Персии, — так и в более отдаленных араб
ских странах, — требовал не только практического умения
говорить на языках народов этих стран, но и знания основ их ис
тории и культуры от тех, кто в том или ином качестве составлял
среду практических проводников русской политики на Востоке.
Расширение общения со странами Востока и его населением вело
к постоянному углублению и всестороннему интересу к знаниям
о Востоке в целом, постижению его богатства, бытовавших в
среде его народов традиций, нравов и обычаев, системы мораль
ных ценностей. Круг тех, кто получал возможность ознакомиться
со всеми этими аспектами жизни стран Востока непосредственно
на месте, постоянно рос и расширялся за счет представителей са
мых разных сословий — от простых паломников на Святые зем
ли Востока до представителей царствующих семей, посещавших
страны Востока в сопровождении просвещенных наставников.
Все это вело к постоянному росту в российской среде числа
людей как сведущих в знаниях о Востоке, так и нуждающихся в
углублении этих знаний. Постепенное накопление разносторонней
в данной области информации составило в XIX в. уже достаточно
солидную базу для дальнейшего развития в России основных на
правлений востоковедения, — в том числе и сведений о мусуль
манском вероучении. Тому способствовали не только первые пе
реводы Корана, — как с языка-посредника, так и с языка-ориги
нала, но и ряд исследований по истории ислама, по отдельным во
просам мусульманского права, и другим отраслям исламоведения.
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По сравнению с будущим исследовательским опытом двадца
того века результаты века предшествующего кажутся достаточно
скромными, однако они уже свидетельствовали о новом этапе
изучения Корана как памятника не только сакрально-культового,
но историко-культурного, а также литературного. Было положено
начало дальнейшему его постижению и оценке как значительного
явления и культуры Востока, и культуры мировой.
Именно так оценивает его современная отечественная араби
стика, достигшая в XIX в. уровня европейских востоковедных
школ, а в XX в. обогатившаяся рядом основополагающих иссле
дований о Коране, Мухаммаде и мусульманском вероучении, со
ставлению самого свода которых должно быть уделено отдельное
внимание.
Здесь же мы остановимся на одной из тем, получившей отра
жение в нескольких работах русских востоковедов и арабистов,
предметом интереса которых явились «Подражания Корану»
А.С.Пушкина.
Мотивы обращения Пушкина к Корану, его осмысления и во
площения в известном цикле «Подражания Корану», столь разносторонни, что изучению их, так же как и интереса поэта к темам
Востока в целом, посвящено не одно исследование. Число их
продолжает множиться, и не раз в них высказывается мысль, что
данная проблема в пушкиноведении не может считаться до конца
изученной (в списке литературы к данной работе указываются
основные отечественные исследования, посвященные этому цик
лу). Однако тема эта могла бы получить еще более разносторон
нее освящение, если бы изучение ее не тормозилось администра
тивными мерами 20-40-х гг. XX в.: так, например, К.С.Кашталевой, в то время аспирантке Ленинградского Института народов
Востока, не раз указывалось, что тема ее исследований, связан
ных с терминологией Корана и Библии, «неактуальна и даже не
желательна». Не спасало исследовательницу даже то, что руково
дителем ее был сам И.Ю.Крачковский, поддерживающий и
одобряющий ее работы — у нее никогда не было уверенности в
том, что ее работа может быть завершена. «Занимаясь Кораном, я
никогда не могла быть уверена за путь, по которому иду...» —
писала она. В конце концов, в 1931 г. она была исключена из
числа аспирантов, в частности, и за статью с «несоответствую
щей идеологией», т.е. за публикацию статьи о «Подражаниях Ко
рану» Пушкина (подробнее см. [Благова, 2001, 114-129]).
Интерес в Востоку сопутствовал всему творчеству А.С.Пуш
кина и нашел многостороннее отражение в произведениях разно
го жанра — поэмах, сказках, а также множестве лирических сти
хотворений, отразивших как его личные впечатления о русском
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Востоке — Кавказе, Крыме, — так и все разнообразие его отно
шения к культуре стран Востока в целом, при этом в основном к
культуре мусульманского Востока. Интерес этот проявился в
творчестве поэта уже в ранний его период — 1817-1824 гг. и оз
наменован созданием таких произведений как «Руслан и Людми
ла», «Бахчисарайский фонтан», «Подражание Корану», рядом сти
хотворений.
Нельзя не заметить, что важную роль в ориентации этих инте
ресов играло внимание А.С.Пушкина к европейской культуре и
литературе XVIII-XIX вв., их увлеченности темами Востока: за
падной школе романтической поэзии с ее интересом к темам
Востока принадлежит в творчестве Пушкина заметная роль.
Уместно здесь вспомнить и о чисто личном пристрастии Пуш
кина к мусульманскому Востоку, поскольку он никогда не забы
вал о принадлежности своего рода к африканским корням. К тому
же, несмотря на то, что Петр I окрестил своего «арапа» Ганниба
ла, обратив его в православную веру, а также на широкое распро
странение христианства в Эфиопии, Пушкин воспринимал родо
словные корни свои и как мусульманские, о чем свидетельствует
факт наличия в пушкинских архивных бумагах анонимной био
графии рода Ганнибала, где указывается, что отец Абрама Ган
нибала «по магометанскому (курсив мой. — З.Н.) обычаю имел
очень много жен, в числе около тридцати» [см. Кашталева, 1930].
Широта культурных и жизненных интересов Пушкина не раз
отмечалась его современниками и была замечена в нем еще
друзьями-лицеистами. И.И.Пущин, в частности, отмечал: «Харак
теристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было
почти явления в природе, события в обычной общественной жиз
ни, которые прошли бы мимо него, не вызвав дивных и неподра
жаемых звуков его музы...» [Пущин, Записки, 100].
Эта широта проявилась и в пушкинской увлеченности темами,
связанными с Востоком, отраженными западной литературой,
поддержанной чтением уже в самые ранние годы повестей, драм,
поэтических произведений как Вольтера и Монтескье, так и Бай
рона, Мицкевича, Потоцкого, творчество которых он восприни
мал с неравнодушным вниманием.
Так, например, в письме из Михайловского князю П.А.Вязем
скому, написанном в конце марта — начале апреля 1825 г. в свя
зи с работой над языком «Бахчисарайского фонтана», Пушкин
писал: «Слог восточный был для меня образцом», и в то же время
он не принимал «уродливых повестей» Томаса Мура, в которых
тот «ребячески и уродливо пытался подражать высокому стилю
языка восточных поэтов Саади, Гафиза и Могамета» [Пушкин,
Письма, 1926, 32]. «Европеец и в упоении восточной роскоши
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должен сохранить вкус и взор европейца. — Вот почему Байрон
так и прелестен в Гяуре, в Абидосской невесте и проч.», — писал
Пушкин, видя в Байроне наиболее высокого мастера изображения
Востока [Пушкин, Письма, 1926, 32, 99, 129].
Нельзя также в связи с этим забывать и о знакомстве поэта с
поэтическими откликами на мотивы Корана Гете в трагедии «Ма
гомет» и в «Западно-восточном Диване». Не владея немецким
языком сам, поэт по свидетельству членов семьи П.А.Осиповой,
часто обращался к кому-либо из них в дни пребывания в Тригорском в период своей Михайловской ссылки с просьбой перевести
ему с немецкого тот или иной текст из обширной библиотеки
имения П.А.Осиповой. Возможно, что иные из хорошо знакомых
Пушкину произведений Гёте были выбраны им в связи с осмыс
лением предстоящей ему работы, связанной со знакомством с
Кораном.
Несомненный интерес литературы тех лет к странам Востока
поддерживался и русской литературой, в том числе периодикой.
Обширное число описаний путешествий на Ближний Восток
пользовалось в пушкинские времена повышенным интересом:
привлекала экзотика, обостренная романтика чувств будила во
ображение, порождала фантастику, сказочность литературных
образов. Русская периодика постоянно отдавала свои страницы
статьям и отчетам о путешествиях русских на Восток, помещала
переводы (в основном с языков-посредников: французского, не
мецкого, английского) образцов восточной поэзии и прозы. В
1815 г. на страницах журнала «Вестник Европы» было напечата
но «Магомедово путешествие на небо», интерпретирующее кано
ническую трактовку богоизбрания Мухаммада в качестве проро
ка. Сообщение это нашло затем непосредственное отражение в
стихотворении Пушкина «Пророк».
В основе интересов Пушкина к Востоку лежали также и пер
вые знания о восточной литературе, полученные им из учебников
и лекций по Древней истории еще в лицейские годы, а также ви
денные им театральные постановки и балеты, в либретто которых
восточная тематика занимала в его время немалое место [см. Лобикова, 1974, 10, 14, 15].
Об увлеченности Пушкина темами Востока свидетельствует
немалая часть его творчества [см. Белкин, 1970], поскольку ос
новная черта творческой личности поэта была определена актив
нейшим интересом к чужеземной культуре, вниманием к духов
ным богатствам мира, наконец, интересом к самой человеческой
личности во всем разнообразии окружающих ее обстоятельств.
Коран привлек Пушкина как одно из основополагающих про
изведений, способное дать максимально правдивое представле74
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ние о малоизвестном в его время в России народе, его вероуче
нии, быте, его внутрисемейных отношениях и, несомненно, о це
лях великих завоеваний Мухаммада, силе изложенных им убеж
дений. Пушкина интересовало все, что связано было с жизнью и
бытом страны и людей, принявших достаточно активно и быстро
основные постулаты мусульманской религии, да и сама личность
Мухаммада как основателя религии, возникшей относительно не
давно в исторически обозримые времена. Однако, познакомив
шись с переводом Корана, он не остался равнодушен и к силе и
своеобразию его языка, пришел к убеждению, что, являясь рели
гиозным наставлением, это произведение обладает и несомнен
ными литературными достоинствами, а потому поэтическая пе
редача даже малой его части средствами русского языка не будет
чужда его соотечественникам.
Насколько это ему удалось, что выявилось сильнее и что яви
лось для поэта главным — сакральная сила памятника или его
полемическая, а также поэтическая сторона, которые он стремил
ся постичь и передать в доступной ему полноте и своеобразии,
общедоступность понимания памятника и скрытый его смысл —
все это привлекает внимание к изучению «Подражаний» не одно
го из исследователей на протяжении уже более 175 лет.
В основу «Подражаний», как уже говорилось, лег перевод Веревкина — то есть опосредованный перевод, вобравший ошибки
как французского «оригинала», так и русского переводчика, что,
несомненно, необходимо учитывать при исследовании «Подра
жаний».
В ряде исследований высказывается предположение, что
Пушкину мог быть знаком и сам французский оригинал Корана,
однако это предположение представляется сомнительным — ос
новная работа над «Подражаниями» шла в период Михайловской
ссылки, а французский перевод текста Корана появился в биб
лиотеке Пушкина лишь в 1828 г., когда «Подражания» уже были
изданы.
Отражая в результате знакомства с Кораном свое понимание
его философского, исторического, нравственного смысла, Пуш
кин выбирает и способ воплощения своего произведения в жанре
«подражаний», которые представлены в его творчестве достаточ
но широко, — исследователи указывают, что переводы, перера
ботки и подражания занимают в его лирике пятую часть, заклю
чающую более полусотни иноязычных источников: «Он усвоил и
переработал весь предшествующий литературный опыт — от
древних греков и Библии, римлян и Корана до своих современ
ников, — неизменно преображая весь этот огромный материал в
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новые и неподражаемо оригинальные произведения» [см. АгароваиЛесскис, 1999,6; 129-133].
Однако не вольный перевод или свободная стилизация были
поставлены им здесь в качестве основной задачи воспроизведе
ния литературного образца, но стремление постичь смысл и зна
чение основного литературного памятника мусульманской куль
туры, выявить черты личности его создателя, в которых он искал
и находил поддержку мысли о собственном предназначении как
поэта-вершителя человеческих судеб; кроме того он стремился
расширить свои представления о жизненном укладе народов му
сульманского Востока, к истории которых, традициям, обычаям
Пушкин проявлял не только интерес, но неизменное уважение, и
задача эта была им выполнена.
В части своего исследования, посвященного востоковедным
интересам Пушкина в целом, в том числе и «Подражаниям Кора
ну», Н.М.Лобикова отмечает, что в течение многих десятков лет
исследователи творчества Пушкина пытались определить, что
привело поэта к Корану, что побудило его создать «Подража
ния»? [Лобикова, 1974, 63]. Опираясь на важнейшие исследова
ния данного произведения пушкинистами и востоковедами, ана
лизируя работы Б.В.Томашевского, Н.В.Фридмана, К.С.Кашталевой, В.И.Филоненко и Г.А.Гуковского, П.В.Анненкова и
Н.И.Черняева, И.С.Брагинского, М.Л.Нольмана, подробно оста
навливаясь на отражаемых ими вопросах пушкинской поэтиче
ской интерпретации Корана, его восприятия восточной культуры
времени возникновения Корана, выражения в нем черт индиви
дуальности Мухаммада, а также выявляя философско-поэтический смысл «Подражаний», Н.М.Лобикова приходит к выводу,
что, сопоставляя два мира — Востока и Запада, — Пушкин сде
лал новый шаг в обогащении восточной темы в поэтическом
творчестве, запечатлев в своем произведении черты миросозер
цания, психологии, жизненного уклада средневекового Арабско
го Востока, связав при этом с образом Мухаммада собственные
представления о назначении поэта, «его общественном служении,
облике государственного деятеля», а также о назначении своего
собственного творчества; более чем в других произведениях по
эта, субъективно-лирическое поэтическое начало связано им
здесь с философски-историческим содержанием, «больше зави
симо от него, чем в предыдущих романтических сочинениях
Пушкина на темы Востока... Восток в "Подражаниях Корану"
понят и воссоздан художником-реалистом» [Лобикова, 1974, 87].
Первые исследования, посвященные пушкинским «Подражани
ям», начали появляться с конца XIX в., и уже тогда авторы их
ставили вопрос о том, какая сторона содержания Корана при76
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влекла внимание поэта больше всего. Большинство их приходит
к выводу, что Пушкин стремился прежде всего передать религи
озно-философскую сторону Корана — к этому выводу приходили
Черняев, Страхов [см. Черняев, 1897; Страхов, 1877]; то же мне
ние разделяли другие исследователи, считавшие, что Коран, бу
дучи первым религиозным произведением, к которому обратился
Пушкин, привел его затем к Библии [Черняев, 1897, 394, 397].
Другие считали, что Пушкина заинтересовало больше в Коране
«человеческое», а не «божественное» — например, Филоненко
[Филоненко, 1928].
«Пушкина заинтересовало "человеческое" в его национальных
чертах, человеческий быт, а не мистические высоты... и поэт бле
стяще выполнил эту задачу». Отмечая эту двойственность мнений,
К.С.Кашталева отмечает в своем исследовании, что «физиономия
народа» [Кашталева, 1930, 244] передана в «Подражаниях» пре
красно, однако в целом бытовые реалии в произведении численно
невелики, о них свидетельствует лишь второе (II) Подражание; ис
следовательница предполагает, что здесь сокрыто еще одно мнение
о поставленных перед собою поэтом задачах, которые еще только
предстоит вскрыть. Подробно останавливаясь на примечаниях,
сделанных Пушкиным к своему «переводу», Кашталева приходит
к выводу, что само содержание Корана в целом не воспринима
лось им как некая ценность, хотя он отмечал, что выражено со
держание Корана «сильным и поэтическим образом». О том же,
как считает исследовательница, свидетельствует и второе приме
чание Пушкина к I Подражанию, подтверждающее мысль о вни
мании Пушкина не к содержанию, но к художественному языку
Корана, внимании к постоянно употребляемым риторическим
формам. 3-е примечание поэта обращено к особенностям быто
вым, вызванным ревностью пророка, которая отмечается в Кора
не неоднократно, являясь даже «одним из мотивов Корана». Осо
бенно важным является примечание к Пятому «Подражанию»,
ибо иронизируя здесь над содержанием, Пушкин выразил свое
восхищение поэзией Корана.
Таким образом, Кашталева обращает внимание на то, что
Пушкин прежде всего хотел привлечь внимание читателя к по
эзии Корана, поскольку, будучи поэтом сам, воспринимал его
прежде всего как поэтическое произведение, в то время как в его
эпоху ни европейское, ни русское востоковедение не рассматри
вали Коран как памятник поэтический, оставляя за ним роль
прежде всего религиозно-пропагандистскую, тогда как в мусуль
манской литературе одним из главных достоинств Корана счита
ется именно его поэтическая форма.
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Проведя на десяти страницах своего исследования сопостави
тельный анализ произведения Пушкина с переводом Веревкина,
К.Кашталева указывает, что среди существовавших во времена
Пушкина семи переводов Корана, из коих три были переводами
на русский язык, Пушкин предпочел перевод Веревкина именно
потому, что он был «самым поэтическим» из переводов того вре
мени и выбор его «не являлся неудачным» [Кашталева, 1930,
259], но был самым лучшим для целей, поставленных перед со
бой Пушкиным. Этим и объясняется тот факт, что, по его мне
нию, одна пятая часть текста «Подражаний» Пушкина совпадает
с указанным переводом.
Кашталева указывает также конкретно на каких сурах основа
ны сюжеты «Подражаний», приходя к выводу, что Коран был
изучен Пушкиным в максимальной части: использованы конкрет
но не менее 33 различных сур и не менее 81 стиха1, что уже ука
зывает на широкий охват источника и основательное проникно
вение в его содержание. Ритм, размер, методы рифмовки Корана
остались для Пушкина, не имевшего возможности «прикоснуться»
к арабскому оригиналу, скрытыми, но к тем указаниям на них, ко
торые представил перевод, поэт отнесся очень внимательно.
Общую мусульманскую окраску языковых средств подлинни
ка и особенностей лексики Пушкин также не мог передать — они
исчезли при переводе, но осознавая культовое предназначение
памятника, Пушкин постарался его сохранить, введя в свой текст
лексику отечественных религиозных сочинений, ориентирован
ную на привычные церковные славянизмы. Отсюда и употребле
ние таких слов в «Подражаниях» как «сень» «зрит», «вертоград»
«внемлите», «алкал» и др. [см. Кашталева, 1930, 241]; с той же
целью употреблен в подражаниях союз «да» («Да не падут на
сушь и воды», «Да не падет с очей туман», и др.).
Как указывает К.С.Кашталева, интуиция подсказала поэту и
определенную лексику «Подражаний», выражающих мир чувств
и предметов в духе лексики перевода Библии, что показано на
конкретных примерах по каждому из девяти «Подражаний». От
метила исследовательница и умеренное употребление метафор,
.«кои и в Коране редки и скромны», а также большее по сравне
нию с метафорами количество эпитетов, сравнений, углубляю
щих смысл и значение передаваемых чувств: «дивные сны»,
«благочестивые думы», «чистые жены», «дрожащая тварь» и пр.
[Кашталева, 1930,263].
Все это доказывает, что содержание Корана было воспринято
Пушкиным глубоко эмоционально, а поэтические образы Корана,
представляемые переводом, настолько поразили поэта, что вы
звали известное восклицание: «Плохая физика, но какая смелая
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поэзия!» — «роскошное красноречие Востока» было им понято и
реально прочувствовано.
Обращая внимание на споры и сомнения по поводу досто
инств поэзии Корана, Кашталева приходит к выводу, что сам
факт появления в XIX в. «Подражаний» А.С.Пушкина дает ответ
на этот вопрос. В свою очередь, появление в конце двадцатого
века русских поэтических переводов Корана может служить до
казательством тому, что рифмованный и размеренный язык Ко
рана способен быть высоко оцененным не только на арабском
языке и не только арабским читателем.
Почти три века шел Коран к русскому читателю, претерпевая
на пути своего проникновения в Россию самые разнообразные
трудности. Девятнадцатый век оказался тем рубежом, который
отделяет скептицизм восприятия и Корана, и его проповедни
ка, — «ложного пророка» Мухаммада, — от оценки этого памят
ника арабской культуры во всей глубине постижения его как ли
тературной, так и нравственной ценности. Необходимость изу
чения его глубоко осознана, а реальные достижения в его иссле
дованиях и комментированных переводах его на русский язык
доказаны появлением новых научных переводов Корана с под
линника, которые привлекают к нему неравнодушное внимание,
обогащают представление о нем, открывают к нему самый широ
кий доступ.
Примечания
1

Мнения исследователей относительно количества использован
ных Пушкиным стихов не всегда совпадают, так Г.Тагиев считает,
что для «Подражаний» Пушкин «выбрал из Корана места из 19 сур и
142 айатов» [Тагиев, 1999].
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КИМРЕХО
Диалог культур: Лев Толстой и Лао-цзы
1
Восточные связи Толстого рассматривались до недавнего вре
мени главным образом с точки зрения того, что дал великий писа
тель Востоку, а обратные связи мало интересовали исследователей.
Между тем Толстой не переставал осмысливать срединное по
ложение России между Европой и Азией, до конца жизни питал
глубокий интерес к Востоку, стремясь понять его душу, основы
восточной культуры. В известном «Письме к китайцу» (1906) он
размышляет об историческом назначении народов Китая, Персии,
Индии, призванных, по мнению писателя, указать всем народам
выход из того «переходного положения», в котором они все на
ходятся. В беседе с японским писателем Токутоми Рока Толстой
конкретизирует свое понимание миссии России и восточных на
родов, утверждая, что эта миссия заключается в том, чтобы обес
печить условия, при которых бы «люди обрели настоящую
жизнь», ибо существование в условиях «цивилизации, которая
достигается с помощью машин, в действительности ничего не
стоит». Со взглядами Толстого можно спорить, однако сегодня
нам стало ясно, что земля не выздоровеет, пока человек болен
машинной цивилизацией.
Обратившись к духовному наследию древнего Востока, Тол
стой находит в нем много созвучного с тем, что пережито им в
мучительных поисках всеобщей истины. Но как раз этот «восточ
ный строй» в мышлении и настроениях писателя долгое время
подвергался анафеме.
В обстановке радикальных перемен, происходящих сегодня в
нашем обществе, подвергаются пересмотру прежние подходы к
изучению творческого наследия Толстого, внимание исследова
телей все более привлекает Восток в мире Толстого, а это в свою
очередь вызывает горячие споры вокруг евразийского свойства
русской культуры.
Россия по природе своей евразийская держава, и это геополи
тическое и геоэкономическое положение страны обуславливает и
специфику ее культуры. Не случайно евразийцы рассматривали
русскую культуру не просто как часть европейской, но как само
стоятельную евразийскую культуру, вобравшую в себя достижения
двух великих потоков мировой цивилизации — Запада и Востока.
«Евразийское измерение русской культуры, — пишет С.Ключни83
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ков, — это не просто тема Азии, отраженная в многонациональ
ном творчестве отечественных писателей. Это еще идея Азии в
ее отношении к идее Европы, выступающая как новая перспекти
ва для России» [Ключников, 1977, 59].
У этой, казалось бы, несомненной идеи есть непримиримая
оппозиция, которая усматривает в ней чуть ли не «порох» для
России: евразийство «хочет сделать из русского некоего азиопа и
непременно толкнуть его на "особый путь"». Так пишет один из
современных интеллектуалов-западников, которые прилагают
немало усилий, пытаясь повернуть и вторую голову российского
орла на Запад. В статье «Неоевразийцы» (1998) В.Ступишин ут
верждает: «Евразийство — гибельный "особый путь" для русско
го народа, и ему надо противопоставить всю мощь русских на
циональных культурных ценностей как неотъемлемой части
ценностей общечеловеческих, а не азиопских» [Ступишин, 1998].
Ненависть слепит глаза. Уже по школьным учебникам нам из
вестно, что Китаю принадлежат три великих открытия — компаса,
книгопечатания и пороха, которые, как писал Чаадаев во втором
«Философском письме» (1829), «всего более ускорили у нас про
цесс человеческого ума». Обратимся для убедительности еще и к
Вольтеру, который заметил, что если философ хочет говорить о
событиях земного шара, он должен сначала бросить взор на Вос
ток — «колыбель всех искусств, которой всецело обязан Запад».
Итак, можно ли исключить культуру Востока из общечелове
ческих ценностей, изолировать Восток от межнациональных цивилизационных диалогов? Вопросы эти настолько застарелые,
что вряд ли даже стоит их комментировать. Отмечу лишь, что
пренебрежение Азией было общим местом для стран, вступив
ших на путь «осовременивания», то есть европеизации.
Еще в конце прошлого столетия Фукудзава Юкити — извест
ный реформатор-западник модернизирующейся Японии опубли
ковал статью под названием «Бегство от Азии» («Дацуа рон»,
1885). Нас удивляет сходство образа мышления японского запад
ника и автора вышецитированной статьи «Неоевразийцы». «На
ша страна, — пишет Фукудзава Юкити, — не может позволить
себе ждать, пока соседние народы Азии будут цивилизоваться,
чтобы затем вместе возрождать Азию. Нет, скорее нам надо спа
стись бегством от них и связать свою судьбу с цивилизованными
странами Европы <...>, и если нужно карать их (т.е. «азиатов». —
К.Р.), то нам надо поступить так, как европейцы поступают с ни
ми в подобных случаях».
Современным японцам стыдно за такое откровение идеолога
новой Японии. Известный критик Като Сюити называет выска
зывание Фукудзава «ужасным» [Като Сюити 1980, 30].
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Межцивилизационные контакты требуют равноправных диа
логов. Идея превосходства европейского начала над азиатским и
наоборот не только необъективна исторически, она порочна по
своей сути. Было время, когда и Азия, отгородившись китайской
стеной, кичилась своим превосходством перед другими народа
ми: еще в конце XIX в. китайский переводчик Линь Шу в своей
переводческой деятельности руководствовался, по его словам,
лишь желанием показать, что представляют собой западные кни
ги, и дать понять, что европейская литература не может срав
ниться с китайской. Открытие Востоком не только технического
гения Европы, но и ее «сокровенной души» было важной вехой
на пути к осознанию единства всемирной литературы. Цивилиза
ция предполагает встречи и диалог разнородных культур.
Толстому был абсолютно чужд комплекс «цивилизованного
превосходства» по отношению к азиатским народам. Он даже го
ворил, что европейцы покоряют восточные народы не потому,
что сами духовно выше, а наоборот. Это чувство равенства у
Толстого — вовсе не «деланное», не искусственное, а естествен
но вытекает из «всемирной отзывчивости» русской души, из его
убеждения об исторической и психологической близости России
и Востока. Отвечая на письмо китайского публициста Чжан Чинтуна в начале декабря 1905 года, Толстой отмечает, что в истоках
культур России и Китая лежат общие трудовые и нравственные
идеалы. «Вполне согласен с вами, — пишет он, — что есть внут
ренняя, духовная связь между двумя великими народами, рус
ским и китайским, и им надо идти рука об руку» [Толстой, 76,
63]. Во взглядах Толстого на Восток, несомненно, отразилось ев
разийское своеобразие русской культуры.
Духовная близость России и Востока нагляднее всего отрази
лась в процессе восприятия русской литературы в странах Азии.
Японская литературная статистика, например, показывает, что в
1908 году приходит конец господству английской и французской
литератур в Японии. Русская литература обогнала их по количе
ству переводов и по силе влияния на умы японских читателей.
«В эти годы, когда взоры японских читателей были обращены на
реальную действительность общества и человеческой жизни,
русская литература сменила английскую, — пишет видный ис
следователь-компаративист Оота Сабуро. — Английский образ
мыслей, английский взгляд на человека и общество уже не за
служивали большого внимания, применительно к японской дей
ствительности» [Оота Сабуро, 1959, 12].
Благодаря чувству близости по духу Толстой стал самым лю
бимым писателем на Востоке. Махатма Ганди, обретший свой
путь под сильным влияние идей Толстого, назвал его «своим».
85

Ким Рехо

Китамикадо Дзиро, всю жизнь посвятивший переводу и распро
странению идей Толстого в Японии, дал своей книге название
«Состою в родстве с Толстым» (1981).
Влияние великого писателя на Азию было всеобъемлющим,
оно не ограничивалось областью художественной культуры и
общественной мысли. Сила этого влияния сказалась и на личных
судьбах не одного поколения восточной интеллигенции (см.: [Ре
хо, 1987]). Ромен Роллан имел все основания заявить в своей из
вестной статье «Ответ Азии Толстому», что «воздействие Тол
стого на Азию окажется, быть может, более значительным для ее
истории, чем воздействие его на Европу» [Роллан, 1933, 328].
Толстой вошел в сознание и душу Востока.
Восточные связи Толстого не были односторонним движени
ем. Как известно, во взаимоотношениях Запада и Востока в Но
вое время не было равенства сторон, того взаимного притяжения,
которое стало очевидным в наши дни. Европа была ориентиром
для модернизирующейся Азии, а западным прогрессистам каза
лось, что у «застойного» Востока и взять-то нечего. Культурой
Востока они пренебрегли. Отношения Толстого и Востока были
принципиально иными. Они были обоюдосторонними, отлича
лись подлинной взаимностью. Не только Восток шел к Толсто
му, но и Толстой к Востоку.
Восток не был для Толстого неким объектом познания для
расширения интеллектуального кругозора, что было характерно
для Запада Нового времени. Он учился у Востока, осваивал его
мудрость для собственного духовного развития. Для него, можно
сказать, восточные источники знания были даже духовно ближе,
нежели западные. Примечательна в этой связи дневниковая за
пись писателя от 5 мая 1909 года: «Тоскливое состояние — недо
вольство — очевидно, внутреннее <...>. Очень значительно было
для меня чтение Лаотце. Даже как раз гадкое чувство, прямо про
тивоположное Лаотце: гордость, желание быть Лаотце» [Тол
стой, 57, 57]. Великий писатель, которому поклонялись Запад и
Восток, считает древнекитайского философа своим нравствен
ным примером.
Д.П.Маковицкий вспоминает, что Толстой, желая выразить свое
отношение к чему-то, приводит цитату из сочинения Лао-цзы.
Что сближает двух гигантов двух разнородных культур? Что
позволяет нам поставить рядом эти столь отдаленные друг от
друга по времени имена? За неимением возможности охватить
весь комплекс сложных проблем о восприятии писателем духов
ного наследия Востока, — это задача будущего — остановимся
на поставленных нами вопросах.
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Тысячелетия отделяют время Лао-цзы от Толстого. Рождение
китайского философа датируется VI веком до нашей эры. Позна
комившись с Лао-цзы в 70-х годах XIX столетия, русский писа
тель был удивлен: «Как странно, что он остается неизвестен —
какой глубины (мыслитель) и китайское облачение (речь, пись
мо)» [Маковецкий, 1978, 2, 348]. «Лао-цзы», по свидетельству
близких Толстого, всегда был «под рукой» у писателя, как бы
вошел в его повседневную жизнь.
В 1891 г. Толстой составил список книг, произведших на него
особенное впечатление в разные периоды его жизни, определяя
меру впечатления тремя степенями: огромное, очень большое и
большое. Среди одиннадцати книг и авторов, в том числе Еван
гелие (огромное), Эпиктет (огромное), Конфуций и Мен-цзы
(очень большое), которыми зачитывался Толстой с 50 до 63-х лет,
отмечено и «Лао-цзы» с оценкой «огромное».
Слово «Лао-цзы» взято здесь нами в кавычки, так как это од
новременно и название книги и имя автора, жившего в далекую
эпоху смут, междоусобиц и оставившего в назидание потомству
книгу из пяти тысяч иероглифов. Древние назвали ее именем со
чинителя: ведь книга— это человек. Позже ей дали название
«Даодэцзин» — «Писание о нравственности», или «Книга о Пути
и Благодати».
«Это удивительная книга, — говорил Толстой о «Даодэцзине». —
Я просто буду ее переводить (с английского, французского, немец
кого), хотя это будет далеко от (подлинного) текста. Я было хотел
начинать учиться по-китайски...» [Маковецкий, 1979, 2, 480).
Действительно, Толстой дважды принимал активное участие в
переводе «Даодэцзина» на русский язык: в 1893 г. совместно с
Е.И.Поповым и спустя два года вместе с японцем Кониси Масутаро в Ясной Поляне. По прошествии 25 столетий Россия откры
вает для себя творение Лао-цзы. Оно взбудоражило умы и принес
ло озарение одному из самых проницательных людей XIX столе
тия — Льву Толстому.
Сохранилось предание о встрече Конфуция и Лао-цзы. Это
была встреча антиподов. Первый утверждал человека долженст
вующего, законность разделения людей на высших и низших,
второй — человека естественного, считая главным в человеке его
извечную природную сущность, даосский принцип естественно
сти, исходящий из восприятия природы как главного всеобщего
начала, не отводит человеку исключительной роли. В учении дао
человек выступает как одно из явлений природы и находится с
ней в нерасторжимом единстве.
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Толстой познакомился с «Лао-цзы» в период мучительных ис
каний смысла жизни, когда начался перелом в его мировоззре
нии. Дао был близок его умонастроению. Ему нравился и стиль
мышления китайского философа, его объемный лаконизм, отры
вочность и кажущееся внешнее противоречие его суждений, —
суждений, которые стимулируют мыслительную работу читателя,
«направляя его ум, — как говорил Толстой, — в сторону даль
нейших выводов и неожиданных заключений».
Про Конфуция Толстой сказал: «Я читал Конфуция, которому
я в подметки не гожусь, у него рядом с превосходными, высоки
ми мыслями — каша» [Маковецкий, 1979,1, 64].
Главным составляющим компонентом в учении Лао-цзы Тол
стой считает принцип «увэй» — «недеяние» или, как переводит
писатель, «неделание». «Часто мысль эта, — пишет Толстой, —
если только она переведена переводчиком верно, выражена как
бы умышленно странно, но везде она, эта мысль, служит основой
всего учения» [Толстой, т. 39-40, 351].
«Неделание» нередко воспринимают как отказ от всякой дея
тельности. Русский философ Вл.Соловьев трактует его как «абсо
лютное безразличие». В самом деле, индийские брамины (последо
ватели брахманизма) проповедуют абсолютное недеяние, призывая
к прекращению всякого действия. Некоторые культурологи свя
зываю с «увэй» то, что принимается ими за восточную непод
вижность, пассивность и даже созерцательность. Но обратимся к
самому Лао-цзы.
«Отдавшись учению, что ни день обретают. Следуя Пути, что
ни день теряют. А теряя все больше и больше, доходят до недея
ния: не действуют— и все совершается. Поднебесной всегда ов
ладевают посредством недеяния — тот, кто действует, не сможет
овладеть Поднебесной» [Из книги мудрецов, 1987].
Суждения Лао-цзы построены на парадоксах, на недосказан
ности. Знание, обретенное учением, может стать не только бла
гом, но и источником заблуждения. Обретая, теряют. Лучше от
казаться от ложного знания, доверившись естественному течению
жизни. Уже тогда, в то далекое время, Лао-цзы понимал, что
многие наши беды происходят не оттого, что мы чего-либо не де
лаем, а наоборот оттого, что мы излишне много делаем. Поэтому
«совершенно мудрый следует естественности всего сущего и не
смеет действовать». Не принимать никаких попыток насильст
венно переделать или преобразовать что-либо в угоду собствен
ным желаниям и произволу — согласно Лао-цзы, это и есть «де
лать недеяние», и к пассивности отношения не имеет.
Как и все великие открытия, учение Лао-цзы гениально просто.
Однако глубина такого подхода к жизни еще не только не осмыс88
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лена человечеством, но и подвергается до сих пор сомнению. «Это
великая истина, слишком часто забываемая нами, — говорит Тол
стой. — Если бы мы признавали обязательность этого учения, мы
понимали, что нельзя начать делать доброе, не перестав делать
злое, прямо противоположное добру» [Толстой, 40, 388].
Не многие, к сожалению, знают и помнят в наши дни статью
Толстого «Неделание», в массовой серии она не издавалась. Ме
жду тем Толстой придавал ей огромное значение. Сохранилось
восемь редакций рукописи. Поводом для написания этой остро
полемической статьи послужила речь Эмиля Золя в защиту труда
и науки, с которой писатель выступил на студенческом банкете.
«Неделание» начинается с изложения мысли китайского фило
софа. «Все бедствия людей, по учению Лао-цзы, происходят, — го
ворит Толстой, — не столько от того, что они не сделали того, что
нужно, сколько от того, что они делают то, чего не нужно делать. И
потому люди избавились бы от всех бедствий личных и в особен
ности общественных, которые преимущественно имеет в виду ки
тайский философ, если бы они соблюдали неделание... И я думаю,
что он совершенно прав» [Толстой, 29, 185].
В своих суждениях о значении труда, о цивилизации Толстой
опирается на учение дао. Лао-цзы вместе с русским писателем
как бы включился в спор, в котором отразилось состояние умов
европейской интеллигенции конца XIX века.
Выступление Золя не удовлетворило Толстого своей односто
ронностью: говоря о пользе науки, которая делает «жизнь здоро
вой, радостной и избавляет людей от бесчисленных мучений», он
не обращает должного внимания на обратную сторону медали.
Трудиться. Но над чем? — спрашивает Толстой. «Фабриканты
опиума, изобретатели истребительских машин, все военные и
прочие люди работают, но совершенно очевидно, что человече
ство выиграло бы, если бы все эти трудящиеся прекратили свою
работу. Человеку необходимо остановиться на мгновение в своей
деятельности, призадуматься и сопоставить разум с тем, что он
делает» [Толстой, 29, 35].
Очень долго мы не внимаем этой простой и ясной истине. Че
ловек все меньше созерцает, он все время в действии. В результа
те во что мы превратились? В безликих муравьев, в винтики, ли
шенные способности думать, и потому сделались жестокими. И
сегодня мы все еще не осознаем всю меру своих заблуждений.
Золя призывал молодежь не смотреть ввысь, не верить в ка
кую-то высшую силу, не восторгаться идеалом. Конечно, если
речь идет о теологическом пустословии, то он прав, но без идеа
ла, без Бога внутри себя, — считает Толстой, — человек лишится
способности одуматься и тогда может разрушиться все мирозда89
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ние. Послушаем Толстого: «Итак, если бы мне предложили дать
единый совет, совет, который я считаю наиболее полезным для
людей нашего века, я бы сказал им только одно: ради бога, оста
новитесь хоть на мгновение, перестаньте работать, оглянитесь
вокруг, подумайте, что вы из себя представляете и какими вы
должны были быть, подумайте об идеале» [Толстой, 29, 41].
На первое место в шкале ценностей Лао-цзы ставит смирение.
Горным вершинам он предпочитает долины и реки, которые все
гда стремятся быть ниже окружающих. «Высшая добродетель по
добна воде. Вода тем и хороша, что она дает добро всем сущест
вам и не спорит с ними». Это из «Лао-цзы». Там также сказано:
«Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое. Это
знают все, но люди не могут это осуществить».
Предание гласит: когда Лао-цзы обратился к старому учителю
за наставлением, тот раскрыл рот и спросил: «Есть зубы? Нет.
Видишь язычок? Да. То-то!...»
Образ долины и воды— это своеобразная символика, часто
повторяющаяся в «Писании о нравственности». В «Пути жизни»
Толстой неоднократно обращается к этим образам-символам. Там
мы читаем: «Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет пре
пятствий — она течет; плотина — она останавливается; прорвет
ся плотина— она снова потечет; в четырехугольном сосуде она
четырехугольная; в круглом она кругла. Оттого, что она так ус
тупчива, она нежнее всего и сильнее всего» [Толстой, 40, 143].
Толстому близко даосское презрение к внешним проявлениям
славы и силы, к ложной значительности. Сущность вещей —
женственна. Лао-цзы рассматривает жизнь не с точки зрения ге
роики, а, напротив, возвеличивает красоту мягкой женственности
в противоположность грубой мужской силе. Он противопостав
ляет внешним признакам ложной значительности истинную цен
ность слабого, малого.
Развитие такого рода этических представлений приводит, ес
тественно, к отрицанию всякого насилия и войны.
«Начав читать 31 главу "Лао-цзы", Толстой воскликнул:
"Потрясающе! Он договаривается до конца! Велик Лао-цзы! Уже
три тысячи лет назад он безоговорочно отрицал войны. Достойно
восхищения"», — так вспоминает японский переводчик Кониси
Масутаро. В этой главе было сказано: «Хорошее войско — сред
ство, (порождающее) несчастье, его ненавидят все существа. По
этому человек, следующий дао, его не употребляет...» [Древне
китайская философия, 1972, 124].
Перейдя к последующему образцу, Толстой вдруг поморщил
ся. Там было сказано: «"Войско — орудие несчастья, благород
ный (правитель) не стремится использовать его, он применяет его
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только тогда, когда его к этому вынуждают". Толстой возмутил
ся: "Это называется компромисс". Еще губы не высохли, сказал
"Войско— орудие несчастья", и уже другое— "когда к этому
вынуждают..." Лао-цзы никак не может сказать нечто подобное.
Может быть, позднее добавление? Надо выяснить» [Кимура
Такэси, 1968,22-23].
Так или иначе, Толстой больше к этой фразе не возвращался,
он не включил ее ни в одну из своих «народных книг», ни в
«Мысль мудрых людей на каждый день», ни в «Путь жизни».
Кстати, современные китайские исследователи сомневаются в
подлинности этой фразы, считая это погрешностью позднейших
интерпретаций. «Победу следует отметить похоронной процесси
ей» — вот это подлинный Лао-цзы.
«Никто не сомневается в том, что взаимное вооружение наро
дов приводит к ужасающей резне, к разорению и вырождению
всех народов, порабощенных этим кругом взаимного вооруже
ния. Наконец, никто не сомневается в том, что, если нынешние
порядки продолжатся еще несколько десятков лет, — все это
приведет к общей катастрофе» [Толстой, 29, 40]. Так предупреж
дал Толстой еще в конце XIX века. Теперь всем стало ясно, тре
тья мировая война — это апокалипсис, конец света. Знают, но...
Толстой вместе с Лао-цзы убеждает нас, что настоящее наше
нуждается в коренном изменении. Но для того, чтобы перестро
иться, необходима переориентация наших ценностных представ
лений. Нам следует оглянуться назад, одуматься и осознать себя
во вселенной не как центр, а как часть единого целого.
У Лао-цзы философская символика воды — смирение. Не по
корность, а смирение ради любви и сострадания к ближнему.
Смирение одно из трех сокровищ дао, два других — это челове
колюбие и бережливость. Без любви к людям невозможна подоб
ная проповедь. Из любви к людям родилась великая книга о дао,
которую писал Лао-цзы в дни смуты и народных страданий. «От
вечайте добротой на ненависть», — проповедовал он. Сопоставь
те это с христианской проповедью о жертвенной любви к ближне
му — не к «близкому», не к «своему», а к врагу и обидчику. «Мо
литесь за оскорбляющих и гонящих вас», — призывает Христос.
Толстой утверждает: «Сущность учения Лао-Цзы есть та же,
как и сущность учения христианского». И поясняет: «Сущность и
того, и другого в проявлении, посредством воздержания от всего
телесного, того духовного божественного начала, которое со
ставляет основу жизни человека» [Толстой, 29, 351].
Конечно, космология китайского философа отличается от
христианской («Все сущее рождается из "ничего"»), нет у него и
понятия «богосыновства». Но Толстой не ищет непримиримых
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различий, а стремится найти то общее, что объединяет людей,
формирует ядро всемирного человеческого братства, без разли
чия рас и вероисповеданий.
В «Даодэцзине» сказано: «Внешний вид — это цветок дао, на
чало невежества. Поэтому (великий) человек берет существенное
и оставляет ничтожное. Он берет плод и оставляет его цветок. Он
предпочитает первое и отказывается от второго» [Древнекитай
ская философия, 1, 126].
Толстой не считал Евангелие единственной истиной, он не
ставил христианство выше других религий. Разве не абсурдно
возносить какую-то одну религию над остальными, когда все они
черпают из одного источника? В «Пути жизни» разделы «Бог» и
«Любовь» соседствуют с «Неделанием».
В статье «Ответ Азии Толстому», написанной в дополнение к
своей известной книге «Жизнь Толстого» (1911), Ромен Роллан
отмечал, что «воздействие Толстого на Азию окажется, быть мо
жет, более значительным для ее истории, чем воздействие его на
Еврзпу». Это, по-видимому, справедливо. Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, Лу Синь, Арисима Такэо, Ли Гвансу — почти
все новые классики Востока учились у Толстого. Но думается, не
будет преувеличением сказать, что «ответ Азии Толстому» был
также следствием «Ответа Толстого Азии».
3
Во время работы над «Войной и миром» Толстой еще не был
знаком с философией Лао-цзы. Тем более удивительно то, что
нравственно-философская концепция в романе Толстого, образ
мышления и характер поведения его любимых героев кажутся со
звучными учению китайского философа.
Но как раз «восточные приметы» в «Войне и мире» вызвали
наибольшие споры уже после первой публикации романа в «Рус
ском вестнике». Кутузов якобы «снижен» Толстым, писатель ис
ходит из ложных теорий и создает односторонний, надуманный
образ, отдающий «диким, чисто восточным фатализмом». Более
того исследователи не включают Кутузова в число любимых ге
роев Толстого в «Войне и мире». Не только русская, но и запад
ноевропейская критика не могла простить писателю его «уход в
глубь степей Азии».
Действительно ли Кутузов, как он изображен Толстым, — это
генерал, который ничего не делает, фаталист с мистическими
«чисто азиатскими» чертами русского характера?
О ленности и лукавстве Кутузова говорили при дворе, но не
Толстой. «Старый, толстый, сонливый придворный и ленивый
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главнокомандующий, как его называли молодые приближенные
государя...», — пишет Толстой, явно дистанцируясь от подобных
суждений.
Действительно, поведение Кутузова не отвечает общеприня
тому мнению о том, каким должен быть полководец. Прибли
женные к государю молодые офицеры негодовали, не понимая
скрытого смысла кутузовского «бездействия». Сам же Кутузов в
беседе с князем Андреем рассказывает ту сокровенную подопле
ку, которая составляет основу его «неделания». «Взять крепость
не трудно, — говорит он, — трудно кампании выиграть. А для
этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и вре
мя... А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и
время; те все сделают, да советчики этим ухом не слышат, вот в
чем горе! Одни хотят, другие не хотят. Что же делать?... Я тебе
скажу, что делать, и что я думаю. В нерешительности, мой
друг, — он помолчал, — воздерживайся» [Толстой, 11, 172].
Через восприятие умного князя Андрея Толстой дает свою
оценку этим суждениям главнокомандующего: «У него не будет
ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпри
мет, — думал князь Андрей, — но он все выслушает, все поста
вит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вред
ного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и
значительнее его воли,— это неизбежный ход событий, и он
умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого зна
чения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей
личной воли, направленной на другое...» [Толстой 11, 173].
Кажущееся «бездействие» Кутузова оказывается на деле его
волевым актом, как у Лао-цзы. Он отрекается от действия, от во
левых усилий, направленных на действия, в силу своего умения
видеть неизбежный ход событий и понимать их историческое
значение. Отсюда в приведенных отрывках мы видим глаголы,
подчеркивающие внутреннюю мыслительную работу Кутузова
(«запомнит», «умеет видеть», «понимает»), и параллельно — гла
голы, отрицающие внешнее действие («не предпримет», «не по
зволит», «умеет отрекаться от участия в событиях»). Кутузов вы
казывает свое неприятие тех вещей, которые не согласуются с его
видением развития событий. В решающие же минуты он прояв
ляет твердость и отстаивает свои позиции.
Если внимательно прочитать текст романа, то оказывается,
что Кутузов, «бездействующий» после ухода из Москвы, больше
всего боится того же «бездействия» со стороны Наполеона. Всту
пив в поверженную Москву, Наполеон занимается активной во
енно-политической и прочей деятельностью, но не этого опасался
Кутузов, а возможного его «бездействия»: «Он придумывал вся93

Ким Рехо

кого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее —
к Петербургу, на него, в обход его, придумал (чего больше всего
боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против
него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его»
[Толстой, 12, 112].
Но эти случайности не произошли. Тогда один только Кутузов
знал, что их быть не могло, он один «понимал значение» совер
шавшегося события. Армия Наполеона, по убеждению писателя,
«не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе не
сла <...> неизбежные условия гибели» [Толстой, 12, 114]. Писа
тель исходит из своей нравственной концепции истории. В наше
ствии нет моральной правоты.
Заслуга Кутузова, по Толстому, состояла не в стратегическом
маневре, а в осознанном «неделании». Когда не только генералы,
но и сам царь в письме обвиняет главнокомандующего в бездей
ствии и напоминает, что он «обязан ответом оскорбленному оте
честву в потере Москвы», Кутузов по-прежнему ответил «недела
нием». «Он один — тот, который, казалось бы, по своему положе
нию главнокомандующего, должен был быть расположен к нас
туплению— он один все силы свои употреблял на то, чтобы
удержать русскую армию от бесполезных сражений» [Толстой,
12, 79]. Обратим внимание на рассуждение самого Кутузова:
«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя
наступательно. Терпение и время, вот мои воины-богатыри! —
думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблоко, пока оно зе
лено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь»
[Толстой, 11, 172].
И после выступления Наполеона из Москвы Кутузов употреб
ляет все силы, чтобы противостоять генералам, требующим не
медленной истребительной войны. «Ком снега невозможно рас
топить мгновенно. Существует известный предел времени, ранее
которого никакие усилия тепла не могут растопить снега. Напро
тив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег. Из
русских военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал это
го» [Толстой, 12, 116-117].
Кутузовское «неделание» осмысливается Толстым вновь,
спустя много лет, в его оценке учения Лао-цзы. Образы неспело
го яблока, кома снега, использованные Толстым в «Войне и ми
ре» как метафора «неделания», прямо перекликаются с той ана
логией, которую привел писатель, объясняя суть учения Лао-цзы:
«Вроде того, — пишет Толстой, — как не следует делать никаких
усилий для того, чтобы выводить птенца из скорлупы... Это мо
жет только повредить ему. В свое время он сам вылупится, силой
своей сущности. Так что неделание не значит ничего неделания, а
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может быть, один из самых активных по сосредоточенности про
цессов в нашей жизни» [Интервью, 1986, 377]. Для Толстого «не
делание» — философия «великого понимания».
Так мысль и поведение Кутузова, представлявшиеся сначала
странными, все чаще и чаще находят свое оправдание. До Тол
стого только один Пушкин с гениальной прозорливостью увидел
мудрость кутузовского «деятельного» неделания. «Один Куту
зов, — писал он, — мог предложить Бородинское сражение, один
Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оста
ваться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполе
она на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Куту
зов один обличен был в народную доверенность, которую так
чудно он оправдал» [Пушкин, 1949, 485-486].
Пушкин дал точную формулу исторического значения куту
зовского «недеяния» — «мудрое деятельное бездействие», отли
чая его от ничегонеделания или фатализма. Толстой как бы про
должил мысль Пушкина, расширил и углубил ее, создавая образ
Кутузова. Для Толстого «недеяние» — это философия «великого
понимания».
Как уже отмечалось, заслуга Кутузова, по Толстому, не в ге
ниально просчитанном стратегическом маневре, а в понимании
«значения совершающегося события», в понимании главной «при
чины всех причин», управляющей историческими событиями.
Кутузов нутром чувствует «мысль народную», которая являет
ся для него «причиной всех причин», он как бы проник и раство
рился в ней, слился с нею, доверился ей, и это позволяет ему ка
ким-то чутьем увидеть, почувствовать естественный ход собы
тий. И не мешать этому процессу, а быть в нем, внутри этого
процесса. Исследуя историю войны с Наполеоном, Толстой при
ходит к выводу, что эта коренная черта личности русского полко
водца гораздо важнее иных стратегических планов, в которых от
разилось своеволие составляющих их военных руководителей.
Что делает Кутузов в час погибели наполеоновской армии, ко
гда всюду кипели мстительные страсти? Кутузов, для которого
«погибель французов, предвиденная им одним», есть «его душев
ное, единственное желание», говорит генералам про «золотой
мост» для отступающей армии, чтобы скорее очистить русскую
землю от неприятеля. Московский генерал-губернатор Растопчин
называет Кутузова сумасшедшим главнокомандующим, оскорб
ляющим «русское чувство», и требует «мстительного ответа».
Кутузов же понимал, что теперь, когда враг был повержен и
каждый из отступающих «желал только одно — отдаться в плен»,
истребительная война потеряла смысл. «Зачем сраженье и заго
раживание дороги и потеря своих людей и бесчеловечное доби95
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вание несчастных? — рассуждал он. — Зачем все это, когда от
Москвы до Вязьмы без сраженья растаяла одна треть этого вой
ска?» [Толстой, 12, 117]. Сострадательная жалость, сменяющая
жажду мести, была собственно отражением «мысли народной»,
которую носил в себе Кутузов. Сопротивление злу возможно
только путем делания добра. Это универсальный метод, по Тол
стому. Кутузов отрицает ненависть и разрушение.
Особенно запоминается Кутузов как носитель глубинного на
родного чувства, в сцене, когда ему привезли донесение об от
ступлении Наполеона из Москвы:
«— Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей...—
дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия.
Благодарю тебя, Господи! и он заплакал» [Толстой, 12, 113].
Не восторжествовал, а заплакал! Он заплакал от радости за
спасенное Отечество, заплакал потому, что понимал: за военны
ми успехами стоят тысячи безвозвратно потерянных жизней.
В народном сознании война есть всегда «нечто противное че
ловеческому естеству». Кутузов счел свою миссию законченной,
как только военные действия перенеслись за пределы Отечества.
Он умер у самых границ России. Толстому уже не нужно было
описывать Лейпцигскую битву и взятие Парижа.
И опять вспоминается «Лао-цзы». Там сказано: «В сражениях
побеждают те, кто скорбит войну» И там же в главе 31 мы чита
ем: «Главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие, а в
случае победы себя не прославлять. Прославлять себя победой —
это значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийст
ву людей, не может завоевать сочувствия в стране... Победу сле
дует отмечать похоронной процессией» [Древнекитайская фило
софия 1972, 124].
Учение Лао-цзы о «неделании» родилось из любви к человеку.
Древний философ, живший в смутном и яростном времени, когда
вся страна горела в огне бессмысленных и жестоких междоусо
биц, призывал людей остановиться хотя бы на мгновение, чтобы
оглянуться вокруг себя, и подумать о себе и своем предназначе
нии. Об этом писал и Толстой в статье «Неделание»: подумайте,
«что вы из себя представляете и какими бы вы должны были
быть, подумайте об идеале» [Толстой, 29, 41]. В этой необходи
мости «подумать» Толстой видит смысл «неделания», суть лаоцзийского отрицания войны. Идеям Лао-цзы прямо созвучна и та
«мысль народная», которую Толстой выразил в «Войне и мире».
Разумеется, великая эпопея Толстого вдохновлена прежде
всего русской историей, русской жизнью, ее традициями. В осно
ве историко-философских воззрений Толстого, его видения собы
тий 1812 г. лежит, как утверждает Д.С.Лихачев, широкий «древне96

Диалог культур: Лев Толстой и Лао-цзы

русский субстрат». Его отрицание далеких походов за пределы
России, понимание истинно великого в простоте и правде, покло
нение безымянным подвигам связано с нравственным кодексом,
выработанным в русской летописи, истории, философии после ХШ
века: «Концепция "Войны и мира" — это расширенная концепция
военных повестей XIII-XVII веков» [Лихачев, 1981, 133].
Но вместе с тем примечательно и признание самого Толстого
о том, что у западноевропейских и восточных философов про
шлого он «находит те же истины — до которых он сам с трудом
добрался» [Маковецкий, 1979, 2, 307].
Дело в том, что Толстой познакомился с «Лао-цзы» спустя
10 лет после завершения «Войны и мира». Основываясь на этом
факте, японский исследователь Суэканэ Такэо считает, что, хотя
в романе Толстого немало прекличек с Лао-цзы, говорить о непо
средственном влиянии идей китайского философа на русского
писателя нельзя [Суэканэ Такэо, 1961, 92]. Все это верно, но, ду
мается, тем больший интерес представляет для нас именно типо
логическая схожесть философских воззрений двух гигантов ми
ровой мысли.
Интересную мысль высказывает Е.И.Рачин в книге «Фило
софские искания Льва Толстого» (1993). Долговременная привя
занность к древнекитайской философии, — пишет он, — непре
кращающееся духовное наслаждение при каждом новом чтении
Конфуция, Лао-цзы говорят об осознанном выборе Толстым сво
их учителей. Их учения совпали с его собственными взглядами и
потому стали частью и его жизни (Рачин, 1993, 144). Здесь речь
шла о позднем Толстом. Разве будет ошибкой предположить, что
у русского писателя была некая генетическая предрасположен
ность к Востоку, его космологическим и нравственным понятиям,
а это отразилось отчасти в «Войне и мире».
Еще работая над романом «Война и мир», Толстой выразил
тревогу, что сокровенная мысль книги может быть не понятна
читателям. В марте 1863 г. в письме М.П.Погодину он писал:
«Мои мысли о границах свободы и зависимости и мой взгляд на
историю не случайный парадокс, который на минуту занял меня.
Мысли эти плод всей умственной работы моей жизни и состав
ляют нераздельную часть того миросозерцания, которое бог один
знает какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало
мне совершенное спокойствие и счастье. А вместе с тем я знаю и
знал, что в моей книге будут хвалить чувственную оценку ба
рышни, насмешку над Сперанским и т.п. дребедень, которая им
по силам, а главное-то никто не заметит» [Толстой, 61, 195].
История изучения «Войны и мира» подтверждает опасения
писателя. Уже современная ему критика подвергла сомнению
4 - 10869
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всю концепцию романа. Статья Н.Шелгунова так и называлась
«Философия застоя» (1871). «Толстой говорит, что активное дей
ствие не является подлинной силой, — пишет критик, — а напро
тив, слабость интеллекта есть движущая сила. Но это совершенно
противоположно тому, чему нас учили мыслители нового време
ни. Кто прав? Огюст Конт или Толстой? Запад или Восток? Кто
ведет мировую историю? Европейцы или азиаты?» [Шелгунов,
1895, 392].
Возмущение «застойной» философией Востока было общим
местом для стран, вступивших на путь модернизации. Толстой не
укладывался в рамки идей Нового времени с его рационализмом,
культом героя и ничем не ограниченным стремлением к «успеху».
Характерно, что философские журналы Японии конца XIX — на
чала XX в. также пестрят статьями, «разоблачающими» «застой
ную» философию Лао-цзы, виновного якобы в отставании Азии
от Европы. Культ Наполеона, человека деятельного и энергично
го, был характерен и для модернизирующегося Востока.
Японский отклик на статью Толстого «Неделание» был более
чем сдержан, автор заметки «Критика теории Толстого о недела
нии» (1895) относит взгляды писателя к утопическим иллюзиям,
тормозящим общественный процесс.
Примечателен и другой пример. В сентябре 1928 г. в двух но
мерах центральной корейской газеты «Тоньа ильбо» была напе
чатана статья о Толстом, написанная генконсулом Чичаевым по
просьбе той же газеты в связи со 100-летием со дня рождения пи
сателя. Размежевав творчество Толстого на «положительное» и
«отрицательное», автор статьи советует корейским читателям от
казаться от тех произведений, в которых проповедуется «ниги
лизм», отрицаются «общие законы развития человеческого обще
ства». Достаточно обратить внимание на «застой» народов Азии,
чтобы понять вредность ложных теорий русского писателя, — за
ключает автор.
Учение о недеянии существует уже в течение многих веков.
Но люди не следуют ему, не могут остановиться. Взаимное ис
требление продолжается. Что же мешает людям осуществить
идею недеяния? Что же для этого необходимо? Надо изменить
наше понимание жизни, отвечает Толстой, должна произойти пе
ремена в самом сознании человека. Культ материального бытия,
индивидуалистического своеволия, загнавший цивилизацию в
тупик, должен уступить место сознанию человеком себя как су
щества духовного, божественного.
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* * *

Толстой мечтал издать «Всемирную библиотеку», которая
представляла бы некую Библию человечества. Английский жур
налист Уильям Стэд, посетивший писателя в Ясной Поляне в мае
1888 года, вспоминает: «Он питает глубокое уважение к китай
цам — Конфуцию, Менциусу (т.е. Мен-цзы) и Лао-цзы. Их сле
довало бы издать едва ли не в числе первых, так же как и книгу,
излагающую сущность буддизма» [Литературное наследство,
1965,2, ПО].
Эти книги вместе с Евангелием, книгами выдающихся европей
ских мыслителей должны были, по мысли Толстого, «служить
миллионам читателей путеводителем в их трудах и днях», принес
ти им ощутимую пользу, повлиять на «общее развитие истории».
И надо сказать, что когда модернизирующаяся Азия, пренеб
регая собственным наследием, обратилась к «бегству от Азии»,
Толстой немало способствовал «возврату в Азию» восточной ин
теллигенции.
Признание «обязательности» учения дао получает все более
широкое распространение в мире. «Даодэцзин» вошел ныне в
число наиболее часто переводимых как на Востоке, так и на За
паде книг.
Лао-цзы, живший в таком же смутном и яростном времени,
как наше, и пренебрегший всяческими догмами, ибо в этом мире
все относительно, считал абсурдным жить как прежде, пользуясь
уже сложившимися моральными установками. Древний философ
говорит, например, о пользе бесполезного: «Из глины делают со
суды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них» (Древ
некитайская философия, 1972, 1, 118). Человеку необязательно
все время только и делать, надо уметь и быть самим собою, быть
в некоем вакууме, в «пустоте». Это казалось бы пустое, бесполез
ное (с позиции конфуцианства) занятие, но оно необходимо (по
Лао-цзы), чтобы человек сохранил свое «я», свою сущность.
Рационалистический подход к бытию с его холодно рассудоч
ным аналитическим методом познания все более подвергается
сомнению. В поисках смысла человеческого существования Ев
ропа все чаще обращает свой взор на Восток, к его философско
му наследию.
О чем же говорят сегодня нам уроки общения Толстого с Лаоцзы, — когда свирепеет религиозное и национальное самолюбие?
Создавать новые духовные ценности можно только всем вместе,
научившись понимать и ценить не только «свое», но и «чужое»,
как сказано и у Лао-цзы: Ян (светлое начало) и Ин (темное) не
борются, но, дополняя друг друга, образуют гармонию Единого.
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Н.Г.Гарин-Михайловский как собиратель
корейского повествовательного фольклора
1
Фольклор народов Востока привлекал многих русских путе
шественников, отправлявшихся в Азию в конце XIX в. Среди них
были ученые, исследовавшие, прежде всего, восточные языки,
составлявшие словари и первые грамматики. «А поскольку ос
новным материалом для изучения языков была, как правило, уст
ная народная поэзия, — отмечает фольклорист А.И.Алиева, — то
именно <...> ученым (лингвистам. — НН) принадлежат и мно
гочисленные записи — а затем и публикации — различных про
изведений фольклора этих народов» [Алиева, 1998, 132]. Перво
начальной целью собирания фольклора для языковедов, разу
меется, было изучение языков. Однако мимо произведений фольк
лора не проходили и те российские путешественники, которые ста
вили своей задачей изучение истории, географии, образа жизни,
этнологии тех или иных народов. Замечательный ученый
Г.Ц.Цыбиков (1873-1930), бурят по национальности, в 1899 г.
побывавший инкогнито в Центральном Тибете, в своих путевых
дневниках «Буддист-паломник у святынь Тибета» приводит не
мало легенд, призванных восполнить недостаток исторических
материалов и источников (см.: [Цыбиков, 1991]).
Н.Г.Гарин-Михайловский (1852-1906), отправившийся в 1898 г.
в Корею, будучи уже известным писателем, прежде всего видел в
корейском фольклоре отражение души народа, его создавшего,
понимал эстетическую и нравственную ценность устного повест
вовательного творчества корейцев. Для него были притягательны
необычность и своеобразие их художественной культуры. Его,
как, впрочем, и других русских путешественников того времени,
к народному творчеству, т.е. фольклору, в первоначальном широ
ком значении этого термина, народов Востока привлекла его яр
кость, необычность, своеобразие. Но, вероятно, чрезвычайно важ
ной следует считать позицию русских путешественников — добро
желательность, а порой и налет идеализации, открытая заангажированность в пользу народов Востока, связанная с антикрепо
стническими, либеральными, демократическими и социалистиче
скими взглядами, а еще — с национальной терпимостью русских,
т.е. качеством, которое помогало осваивать Сибирь, Приморье,
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Кавказ. Н.Г.Гарин, совершивший путешествие по северным рай
онам Кореи, писал с очевидной долей восторженности: «Я любу
юсь и не могу налюбоваться корейцами: они толпятся во дворе,
разбирая вьюки.
Сколько в них вежливости и воспитанности! Как обходитель
ны они между собою, и с чужими, как деликатны! Ребятишки их
полны любопытства и трогательной предупредительности...» [Га
рин, 1952, 154].
Русский путешественник прекрасно замечает неустроенность
жизни, социальные контрасты и на этом фоне обнаруживает не
озлобленность, а совершенно другие качества народа: «Корейцы
честные, благородные, умные, культурные. А дикий башибузук
делает с ним, что хочет, как собрат его тигр, уничтожает ненави
стную ему культуру.
Следы этого уничтожения на каждом шагу — брошенные ко
рейские фанзы, целые деревни.
Шайки в 20-30 человек, для которых, как и для всех этих ша
ек, роты стрелков довольно, а без этой роты на сотни верст тер
роризирован край, остановлена всякая культура.
Несчастный кореец — раб китайского земельного собствен
ника, раб хунхуза, выбивается, как вол его, из сил, таща общече
ловеческую культуру сюда. За это его обижают, бьют, пытают,
вешают, а он отвечает врагам детской незлобивостью, беспре
дельным терпением, непонятной среди таких условий человечно
стью, гуманностью, тонкой предупредительностью. Точно не
здесь они выросли, а воспитали их в самой гуманной школе, за
печатлев навеки законы высшей гуманности» (цит. по: [Миронов,
1965, 111]). Н.Г.Гарин, человек щедрой души, к примеру, на про
стых корейцев не досадует, а легко прощает им желание взять с
путешественника лишнее, считая это вполне извинительным:
«Вокруг нас все время корейцы, ласковые, гостеприимные, хотя и
готовые получить за все немного дороже. Где, в какой стране это
не практикуется с такими туристами, как мы» [Гарин, 1952, 86].
К симпатиям нередко присоединялось глубокое сочувствие
русских путешественников, неотделимое от осуждения колониза
торов, когда речь шла о народах Востока, подпавших под коло
ниальное иго. «Индия— страна легенд и таинственных угол
ков,— писала в своей книге "Из пещер и дебрей Индостана"
Е.П.Блаватская (1831-1891). — Нет в ней развалины, нет памят
ника или леска, чтобы не было у него своей истории. А главное,
как обыкновенно ни опутана последняя паутиной народной фан
тазии, все гуще свиваемой с каждым последующим поколением,
но трудно, однако, указать хоть на одну такую, которая не была
бы основана на каком-либо историческом факте. С терпением,
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главное с помощью ученых браминов, раз войдя в их доверие и
дружбу, всегда возможно докопаться до истины. Но, уж, конечно,
не англичанам, с их высокомерием и явно высказываемым пре
зрением к "побежденной расе", ожидать чего-либо подобного»
[Блаватская, 1991, 7]. Ее решительное осуждение колониальной
системы сквозит со всей очевидностью даже в этом высказыва
нии — о фольклоре. И она в заключение делает саркастический
вывод, по-видимому, не вполне объективный: «Поэтому-то меж
ду официально расследованною Индией и (если дозволено так
выразиться) подземною, настоящею Индией такая же разница,
как между Россией в романах Дюма-рёге и настоящею русскою
Россией» [Блаватская, 1991, 7]. Характерно здесь сопоставление с
Россией, которое, по-видимому, часто, если не постоянно, имели
в виду русские ученые и писатели, будучи на Востоке1.
В своем знаменитом «Фрегате "Паллада"» И.А.Гончаров, де
лая обобщение по этому поводу, писал: «Виноват: перед глазами
все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обы
чаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин.
Я ведь уже сказал вам, что искомый результат путешествия —
это параллель между чужим и своим» [Гончаров, 1976, 55].
Замечательно и у Е.П.Блаватской, и у Н.Г.Гарина внимание к
фольклору народов Азии. Свою роль сыграло здесь и то обстоя
тельство, что во второй половине XIX в. благодаря достижениям
в собирательстве и изучении русского фольклора в общественном
сознании России прочно отложилось понимание значения народ
ного творчества. «Первая половина XIX в. была ознаменована в
Европе крупнейшими литературными событиями,— пишет ис
следовательница литературной сказки. — Одно из них связано с
тем, что устное народное творчество всерьез сделалось предме
том литературы, стало доступно для чтения. В ряде европейских
стран (прежде всего в Германии, Скандинавии и России) произ
ведения фольклора, в том числе народные сказки и предания, бы
ли собраны, записаны и напечатаны» [Брауде, 1979, 9].
Впрочем, в России все обстояло не так уж безоблачно.
Вспомним состояние шока у части дворянского общества, выра
зившееся в сравнении «Руслана и Людмилы» на страницах «Вест
ника Европы» с появлением в благородном собрании «гостя с бо
родой, в армяке и лаптях». Пушкин был сокрушителем литера
турных канонов и сказочность поэмы послужила этому (см.:
[Мейлах, 1974, 136]). В послепетровской России была, по выра
жению Пушкина, «в общее презрение ко всему народному вклю
чена и народная поэзия»: народное как низкое, некультурное бы
ло противопоставлено европейскому, культурному.
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В качестве преодоления такого ненормального, странного по
ложения следует понимать известное высказывание Пушкина в
письме брату Льву, отправленном из Михайловского в 1824 г.:
«Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки про
клятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая
есть поэма!» [Пушкин, 1979, 86]. Тогда еще приходилось сталки
ваться с отношением к фольклору как чему-то, стоящему вне
культуры.
К середине XIX в. положение изменилось: публикацию, на
пример, в 1855-1863 гг. восьми выпусков «Народных русских
сказок» А.Н.Афанасьева2 образованное общество встретило с ин
тересом. Ф.И.Буслаев в своей речи «О народной поэзии в древне
русской литературе» в 1859 г. изъявлял радость в связи с тем,
«что миновало то время, бесплодное для изучения народности,
когда с иронией и даже с презрением относились люди — впро
чем, образованные — к наивным вымыслам и поэтическим суе
вериям народного воображения» [Буслаев, 1990, 32]. Не следует,
однако, думать, что все происходило гладко и благолепно. Изда
ние в том же 1859 г. «Народных русских легенд» было сопряжено
для А.Н.Афанасьева с волнениями, о которых он писал в письме
от 12 марта 1860 г.: «Слухов множество, но пока цензурный ко
митет молчит. Попы вообще сильно ругаются, а монахи читают
и похваливают; богомольные старушки недовольны» (цит. по:
[Аникин, 1976, 11]).
Взгляд на фольклор как явление, находящееся вне иерархии
художественных ценностей и недостойное внимания образован
ной публики, был живучим, преодоление его в России заняло ряд
десятилетий XIX в. В странах Дальнего Востока с этим встреча
лись и позднее.
С резко негативным отношением образованной на конфуциан
ский манер элиты тогдашнего императорского Китая, например,
к такому замечательному явлению традиционной культуры, как
народная картина, столкнулся русский китаист В.М.Алексеев,
впоследствии академик, побывавший в Срединной империи за не
сколько лет до Синьхайской революции 1911 г. «Содержание этих
. картин, — писал он, — чрезвычайно разносторонне, и, я, право, не
знаю ни одного народа на свете, который сумел бы себя выразить
на бесхитростной простой картине с такою полнотой, как народ
китайский. Здесь и весь сложный живописный быт, и чудесный
мир, сказки, побасенки, легенды, и моральные поучения, сатиры,
карикатуры, заклинательные символы, благожелательные ребусы,
изображения празднества Нового года со всевозможными укра
шениями, чествованиями духов и божеств и т.д.» [Алексеев,
1958, 36]. Тем не менее, официальный конфуцианский Китай вы104
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казывал к народным картинам пренебрежение как к чему-то
вульгарному.
Еще будучи студентом в Петербурге, В.М.Алексеев обратился
к университетскому лектору-китайцу за разъяснениями относи
тельно изображения на одной из народных картин. Реакция кон
фуциански образованного китайца была неожиданной: «Лекторкитаец только смеялся и говорил: "Это все грубые и глупые люди
себе позволяют. Я не желаю на это и смотреть в университете"»
[Алексеев, 1958, 37]. Об отношении к народным картинам как
стоящим вне иерархии художественных ценностей В.М.Алексеев
говорит уже и на опыте, приобретенном в самом Китае: «Торго
вец не желал показывать картины, боясь насмешек европейцев».
Закономерно, как пишет Б.Л.Рифтин, что с таким же пренебре
жительным отношением столкнулись и тогда еще начинающий
востоковед В.М.Алексеев, и будущий президент АН СССР био
лог В.Л.Комаров, устроивший в России в 1898 г. выставку соб
ранной им коллекции китайских народных картин и встретивший
полное равнодушие русских китаистов, воспринявших от конфу
цианских ученых презрение к народной культуре. Нечто подоб
ное за три четверти века до этого испытал на себе первый исследо
ватель русских лубков И.М.Снегирев. Известный китаист Б.Л.Риф
тин отмечает: «Когда в 1824 г. он представил в Общество россий
ской словесности свою статью о лубочных картинах, то "неко
торые из членов даже сомневались, можно ли и должно ли допус
кать рассуждение в их Обществе о таком пошлом, площадном
предмете, который представлен в удел черни"» [Рифтин 1991,
с. 2]. Речь идет, таким образом, о процессе эмансипации худо
жественных ценностей, создаваемых народным творчеством, о
процессе, который протекал сходным образом в разных странах
Европы и Азии.
2
Для Н.Г.Гарина, человека, близкого по убеждениям социали
стическому движению, ценность народного творчества была не
оспоримой. По образованию инженер путей сообщения, отнюдь
не филолог и не фольклорист, он попал в Корею во главе изыска
тельской экспедиции («экспедиционного отряда»). Но именно
ему принадлежит единственный репрезентативный сборник ко
рейского повествовательного фольклора, записанного европей
цами в XIX в., в котором наиболее полно нашли отражение жи
вые черты устной традиции. Этот сборник получил высокую
оценку в России и Корее, им восхищался Максим Горький, при
чем еще до его публикации он слушал чтение самого собирателя.
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«Я видел черновики его книги о Маньчжурии и "Корейских ска
зок", — вспоминал он о Н.Г.Гарине-Михайловском. — Это была
куча разнообразных бумажек, бланки "Отдела службы тяги и
движения" какой-то железной дороги, линованные страницы, вы
рванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китай
ские визитные карточки; все это исписано полусловами, намека
ми на буквы.
— Как же вы читаете это?
— Ба! — сказал он. — Очень просто, ведь это мною написано.
И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи, но мне по
казалось, что читает он не по рукописи, а "по памяти"» [Горький,
1952, 8].
Специалисты также высоко оценили труд Гарина. «Собран
ный Гариным в Корее фольклорный материал, явившийся самым
значительным вкладом в корейскую фольклористику,— писал
исследователь Кореи В.Т.Зайчиков, — представляет огромную
ценность для изучения культуры и истории корейского народа»
[Зайчиков, 1952, 25]. Всего Н.Г.Гарину удалось записать около
сотни образцов фольклора, но, к сожалению, в пути одна из тет
радей с записями была утеряна, тем не менее оставшаяся часть
(шестьдесят четыре фольклорных произведения), впервые опуб
ликованная в 1899 г. под названием «Корейские сказки», имеет
огромное научное значение. Если учесть, что в своем дневнике
Н.Г.Гарин фиксировал сведения о бытовании корейского фольк
лора, описывал сказителей, обстановку, в которой исполнялись
произведения, то станет ясным, насколько все это важно для ис
следователей корейского фольклора, литературы, культуры: «За
ражаешься их (простых корейцев. — #.#.) настроением: жизнь
для них та же сказка, и все здесь сказочно, и поэтично сказочно,
и ужасно сказочно» [Гарин, 1952, 244]. И это, естественно, вы
звало большой читательский интерес: корейские сказки в запи
сях Н.Г.Гарина много раз издавались в нашей стране для взрос
лых и детей (одни из последних изданий: Феи с Алмазных гор,
1991; Сказки народов мира, 1995).
В конце XIX в. в России вообще заметно пробуждался интерес
к восточному фольклору. В том же самом 1899 г., когда в перио
дике печатались записи Н.Г.Гарина, выходит книга известного пу
тешественника, этнографа, востоковеда и фольклориста Г.Н.По
танина «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе».
Г.Н.Потанину, помимо собирания восточного фольклора, этно
графических, востоковедческих работ, по словам видного фольк
лориста С.Ю.Неклюдова, «принадлежит та заслуга, что он ввел в
орбиту компаративистских штудий культуру степных и лесостеп106
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ных народов Южной Сибири и Центральной Азии» [Неклюдов,
1974, 195].
Мысль собирать корейские сказки, конечно, же, была подска
зана Н.Г.Гарину успехами русской фольклористики, популярно
стью изданных сборников русских сказок, интересом читающей
публики к фольклору восточных народов.
Н.Г.Гарин застал в Корее устную фольклорную традицию в са
мом расцвете, о чем он писал точно и конкретно: «Времена еще
Гомера у корейского народа, и надо видеть, как любовно и серьез
но они слушают рассказы. Лучшие рассказчики на устах у всех, и
П.ЩКим] безошибочно делает свой выбор» [Гарин, 1952, 128].
Действительно, эта черта весьма примечательна для развитых
фольклорных традиций: высокий общественный статус в глазах
односельчан или жителей округи имеют одаренные сказители, зна
токи фольклора. Писатель приметил, что к сказкам со всей серьез
ностью тогда относились не только ребятишки: «Взрослые, как де
ти, весь досуг свой отдают сказкам, верят в них, возбуждая зависть
к этой своей непоколебимой вере, верят в богатырей, в покойни
ков; верят в возможность найти счастливую могилу и всю жизнь
ищут ее. Тигр, барс, тысяченожка последняя — все это те же пре
вращенные люди. Фетишизм на сцене: луч горы, луч Большой
Медведицы, оплодотворяющий женщин» [Гарин, 1952, 103].
Действительно, в старой Корее сказки предназначались не
только для детей, хотя, легко догадаться, что именно они были да
и остаются в наши дни самыми заинтересованными, самыми бла
годарными слушателями. «В недалеком прошлом именно сказка
питала духовную культуру простых корейцев, — свидетельствует
фольклорист В.П.Пак. — Летними душными вечерами старики
сказочники — иягикуны рассказывали сказки детям. Не одно по
коление корейской детворы с восторгом слушало о чудесах и
волшебниках, о хитроумных проделках чертей — токкэби, о ду
хах умерших предков, родственников. В редкие часы отдыха иягикуну внимали и взрослые, сидя в ветхой лачуге на камышовой
циновке, постеленной поверх теплого кана-ондори» [Пак, 1991,
5]. В те времена, когда неграмотность среди простого люда —
крестьян, горожан, — была очень типичным явлением, фольклор,
передаваемый из уст в уста, играл особенно важную роль в ду
ховной жизни народа. И, как свидетельствует Н.Г.Гарин, изуст
ные повествования были неотделимы от мифологического вос
приятия мира.
В низовой (главным образом, крестьянской) среде было мало
дела до того, как оценивали фольклор образованные конфуциан
цы. К тому же некоторые из этих конфуцианцев, отходя от офи
циально предписанного высокомерного отношения к фольклору,
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фиксировали и литературно обрабатывали сюжеты преданий, ле
генд, сказок, устных веселых историй, анекдотов.
Об одном из самых ранних памятников корейской письмен
ной культуры — «Стэле Квангэтхо-вана» (414 г.) Р.Ш.Джарылгасинова, подчеркивая синкретический характер этого произведе
ния эпиграфики, справедливо говорит, что он вобрал в себя «ро
дословные списки и элементы древнего фольклора и мифологии,
традиции исторических сочинений, юридических и деловых до
кументов» [Джарылгасинова, 1979, 152]. Одновременно исследо
вательница указывает на то, что в этом эпиграфическом памятни
ке при обрисовке образа Чхумо-вана, «основателя державы», со
четаются народно-поэтические элементы с конфуцианской тра
дицией. Известный отечественный кореевед Ю.Н.Мазур отмечал:
«Некоторые исследователи (например, профессор Ким Ха Мён)
считают первым прозаическим жанром в истории корейской ли
тературы "древние повествования" (кодэ сорхва, IV-VI вв.), то
есть устные народные повествования, которые впоследствии во
шли в состав исторических сочинений. Перекочевывая из одной
исторической хроники в другую (с ХП-ХШ вв. и позже), эти
"древние повествования" становились уже традицией письмен
ной литературы» [Мазур, 1987, 39]. Отметим, что авторами исто
рических сочинений были ученые-конфуцианцы.
Сюжеты, восходящие к фольклору, легко обнаружить в зна
менитом труде историографа XII в. Ким Бу Сика «Самгук саги»
(«Исторические записи о Трех государствах»), ряд которых очень
схож с сюжетами фольклорного происхождения, зафиксирован
ными в ранних исторических сочинениях Вьетнама, относящихся
к XIV-XV вв. (см.: [Никулин 1977, 106-113]). Исследователи
справедливо указывают, что повествовательные жанры фолькло
ра послужили источником для многих произведений литературы
«пхэсоль» (повествовательных миниатюр XIII-XVII вв.). Анали
зируя такие произведения, кореевед Д.Д.Елисеев приходил к вы
воду, что в этой «группе новелл мы найдем чрезвычайно попу
лярную, исконно народную тематику, широко распространенную
и в мировом фольклоре; весьма слабо разработанные сюжеты,
которые по характеру своему являются скорее короткими серия
ми анекдотов об одном-двух персонажах и имеют довольно неус
тойчивую фабульную связь» [Елисеев, 1968, 5]. Обращаясь к
наследию автора одного из сборников пхэсоль— Сон Хйона
(1439-1504), исследователь заключает, что этот автор не подверг
фольклорные сюжеты сколько-нибудь значительной литературной
обработке. «Думается, что в данном случае его творческое уча
стие проявлялось главным образом в тематической подборке этих
новелл-анекдотов, связанных едиными персонажами, и, может
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быть, в композиционном расположении материала (эпизодов)»
[Елисеев, 1968, 5]. Современный корейский филолог Ко Джон Ок
даже не соглашается считать таких составителей сборников их
авторами. «Эти произведения, — пишет он, — не являются их
индивидуальным творчеством, они просто поставили свои имена
под записанными ими произведениями устного народного твор
чества» (цит. по: [Елисеев, 1968, 4). Для нас важно, что непризнаваемые Ко Джон Оком авторы-составители сборников пхэсоль
принадлежали к «ученому» сословию конфуцианцев, как и заме
чательные новеллисты Ким Си Сып (1435-1493), Лим Джэ (1549—
1587), Пак Чи Вон (1739-18905), творчество которых «красноре
чиво говорит о том, какое большое воздействие фольклора испы
тывала корейская литература» [Мазур, 1987, 39].
Кроме того, многие произведения, относящиеся к жанру сред
невековой корейской повести, имеют фольклорные истоки.
Н.Г.Гарин, судя по всему, не знал всех этих произведений,
тогда еще недоступных европейскому читателю, он имел дело со
стихией живого фольклора. Это потом кропотливые исследова
ния ученых показали, что самые ранние записи отдельных корей
ских сказочных сюжетов можно найти еще в летописных сказа
ниях, помещенных в старинных исторических сочинениях, таких,
как «Исторические записи о Трех государствах» Ким Бу Сика,
«События, оставшиеся от времен Трех государств» Ким Ир Ёна, а
фольклорные сюжеты и мотивы можно обнаружить также в сред
невековой корейской новелле, полной чудес, удивительных пре
вращений, необычных персонажей. Но корейские сказки, как тако
вые, начали собирать, записывать и издавать только в конце XIX —
начале XX веков. И русский писатель оказался здесь первопро
ходцем.
3
Отметим то, что характеризовало Н.Г.Гарина в качестве соби
рателя корейского фольклора. В отличие от В.М.Алексеева, ко
торый в Петербурге и во время путешествия в Китай ощущал по
следствия уничижительной оценки народного творчества,
Н.Г.Гарин в Корее попал в низовую, «простонародную» среду,
для которой фольклор был явлением естественным, как дыхание,
а с чиновниками, прошедшими конфуцианскую школу, писатель
встречался лишь эпизодически, да их мнением о фольклоре он не
интересовался. А они, в свою очередь, не знали, что принимали
знаменитого русского прозаика. Между тем можно с уверенно
стью предположить, что о «странностях» русского путешествен
ника, проявляющего постоянное внимание к ет'ияги (сказкам),
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em 'моль (рассказам о старине), местная администрация была на
слышана: длительный период политики «закрытых дверей» и не
посредственный жизненный опыт приучили корейцев к насторо
женному отношению к европейцам3. В дневнике Н.Г.Гарина есть
факты, свидетельствующие о попытках местных чинов помешать
его работе. Но особенно скрупулезно писатель сообщает о тех,
кто его привечал и помогал ему. При визите к начальнику корей
ского города Ыйчжу Гарин имел случай познакомиться с совре
менной ему корейской поэзией, но она, насколько можно судить,
особенно его не увлекла: «Хозяин дарит мне два листа с надпи
сями, сделанными известным поэтом Кимом. На одной из них го
ворится о городе Ыйчжу в таких словах: "где кончаются горы,
где долина и зелень, где гладь воды, где синее небо, да белое об
лако на небе, там город Ыйчжу".
Этот Ким был когда-то начальником здесь, любил город и ос
тавил по себе очень хорошую память» [Гарин, 1952, 256]. Твор
чество конфуцианских мужей, если можно так выразиться, вы
звало у Гарина только туристический интерес — как некая досто
примечательность.
Негативное же отношение к конфуцианству самого Н.Г.Гари
на очевидно: «Так великий Конфуций ковал свой народ, пока не
заковал его всего в заколдованном круге, где нет дороги вперед,
нет дороги назад, где все стоит на месте и только в каких-то бес
плодных завитушках мысли псевдоклассическая интеллигенция
может выкруживаться над неподвижным» [Гарин, 1952, 269]. В
конце XIX в. в странах Дальнего Востока принято было, не без
оснований, возлагать ответственность за отсталость этих стран
именно на конфуцианство и конфуцианцев. Этот взгляд разделя
ли и европейские ученые, образованные люди: в Европе уже не
идеализировали, как в XVIII в., китайскую «просвещенную мо
нархию» и «философов-правителей». Вместе с тем, мудрый ста
рец из Ясной Поляны, идя наперекор этому мнению об учении
Конфуция, стремился удержать многие сущностные идеи и кон
цепции конфуцианства— «учение о середине» (учение о Сре
динном пути), понятие жэнъ (гуманность) и др. (подробнее см.:
[Шифман, 1971, 50-59). Толстой обращал внимание на наиболее
привлекательные черты конфуцианства. В 1884 г. он писал В.Г.Черт
кову: «Я сижу дома в жару с сильнейшим насморком, и читаю Кон
фуция второй день. Трудно представить себе, что это за необыкно
венная нравственная высота» [Толстой, 85, 30].
Гарин же о Конфуции мыслил сугубо критически («все ос
тальное мудрый Конфуций, хуже Корана, до конца веков пред
решил» [Гарин, 1952, 267]). В негативном для этого мыслителя
плане Гарин толкует даже записанную им на территории Средин110
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ной империи китайскую легенду-притчу о встрече Конфуция с
небожительницей («посланницей неба»), явившейся перед ним в
образе некрасивой, уродливой женщины, к которой мудрец сна
чала отнесся пренебрежительно, но которая впоследствии помог
ла ему решить неразрешимую задачу, данную «богдыханом»:
продеть нитку через тысячу отверстий одного зерна от четок. В
заключение притчи Конфуций спрашивает женщину:
— «Я вижу теперь твою мудрость: ты не только предвидела
задачу, которую дал мне богдыхан, но и решила ее. Я до сих пор
считал себя мудрым и только теперь вижу, как ничтожна моя
мудрость перед твоей. Молю тебя поэтому, не для своего блага, а
для блага моего народа, открой мне великий источник твоей муд
рости. Если ты приобрела его учением, скажи имя великого учи
теля, и я не пожалею всей жизни, чтобы перенять у него хоть не
сколько его великой мудрости.
— Ты ее всю получишь, но не здесь, на земле. А пока до
вольно тебе знать, что то, что надо здесь, ты получишь от меня.
— Кто же ты?
— Я посланница неба.
— Но зачем нужно было вашей мудрости проявить себя в та
ком ничтожном явлении, как эта четка?
— Потому что, — сказала женщина, вставая, — небо желало,
чтобы посланник его, великий Конфуций, дал ответ на все вопро
сы, какие когда-нибудь придут в голову человеку, от самых вели
ких до самых ничтожных.
И говоря это, женщина Востока поднялась в небо, а Конфуций
упал на землю, лежал так всю ночь и все думал. А для чего муд
рецу нужна целая ночь, то обыкновенный человек тысячу жизней
должен прожить, чтобы понять» [Гарин, 1952, 268-269].
Эта вот точно подмеченная Гариным магистральная мысль о
том, что в книгах конфуцианского канона как бы даны ответы
на все вопросы бытия, возмущала его, просвещенного человека
XIX столетия — века пара и электричества, взыскующего знаний и
ответов на бесчисленные вопросы. Сама экспедиция Н.Г.ГаринаМихайловского имела задачей географическое обследование ме
стности и должна была ответить на вопрос, откуда вытекает река
Амноккан (Ялуцзян), ради этого был проделан чрезвычайно
опасный путь на гору Пектусан («Белоголовую гору»). Путь к
Пектусану и так был очень и очень нелегок, но над экспедицией
то и дело нависала угроза нападения шаек хунхузов. Да и исток
реки оказалось найти непросто: первоначальные предположения
рушились: «Они (корейские участники экспедиции. — Н.Н.)
очень разочарованы в том, что из озера нет выхода. Никто из них
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этого выхода не видел и там не был, но так уж говорят у них из
рода в род.
Относительно Ялу (Амнока), откуда она вытекает, покажет зав
трашний и послезавтрашний день, которые мы посвятим исследо
ванию южной и западной стороны Пектусана» [Гарин, 1952,186].
Наконец наступает очень важный окончательный день
поисков: «Мы поели с Н.Е. (сотрудник экспедиции. — КН.) и
отправляемся на исследования истоков реки Амнокганг.
Возвращаемся мы в Буртопой засветло, выяснив, что все овра
ги по направлению к Амноке сухие» [Гарин 1952, с. 188]. И вот в
конце концов увидели: «"Амнока вот где берет начало", — пока
зывает проводник на Малый Пектусан. Это верст пять к югу от
Большого. Остаток дня мы проводим в приятном ничегонедела
нии» [Гарин, 1952, 188].
И, разумеется, такое важное событие в экспедиционном отря
де Н.Г.Гарина-Михайловского, инженера, путешественника, пи
сателя, собирателя корейского фольклора, не могли не отметить
сказкой: «Сапаги предлагает рассказать сказку, имеющую отно
шение к здешнему месту. И, пока пища варится в котлах, мы все
усаживаемся и после пережитых волнений благодушно слушаем
высокого длинноногого Сапаги в его полуевропейском костюме с
дамской прической на голове» [Гарин, 1952, 188].
Наблюдения и фольклорные записи Н.Г.Гарина велись в усло
виях длительного погружения в изучаемую среду: такой метод
современные этнографы называют «включенным исследовани
ем». Благодаря этому обеспечивалась достоверность наблюдений,
хотя вопрос с записями образцов фольклора, собранных писате
лем, как мы увидим, отнюдь не прост.
Корейский повествовательный фольклор писатель начал со
бирать еще на территории России. Судя по его дневнику, писа
тель уже тогда целенаправленно разыскивал знатоков фольклора.
«По вечерам, когда я возвращаюсь с работы, около меня толпится
много корейцев. Один из них, человек лет 35, маленький, с чер
ными глазами, маленькими руками и ногами, прислан ко мне
учителем, как человек, знающий много рассказов из корейской
жизни» [Гарин, 1952, 86]. Его Н.Г.Гарин взял на временную
службу. «Этот кореец-художник принял мое предложение и от
правляется со мной по Корее: он будет помогать мне собирать те
рассказы, которые удастся собрать» [Гарин 1952, 86].
Но он не был единственным сказочником (информантом) у
Н.Г.Гарина: их у него было много, но особенно писатель выделя
ет Цой-сапаги. Уже на территории Кореи выяснилось, что один
из рабочих экспедиции— знаток фольклора. «Вечером опять
полная фанза народу. Но перед этим я, или, вернее, П.Н. [Ким],
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сделали очень важное открытие: Цой-сапаги, наш высокий коре
ец из провинции Хоангэ, города Хэчжоу, знает множество сказок.
За любовь к сказкам и чтению он был избран местными корейца
ми во Владивостоке даже председателем любителей чтения, сей
час же мы устроили ему экзамен» [Гарин, 1952, 15].
Свою деятельность собирателя корейского фольклора Н.Г.Га
рин осуществлял прилюдно: исполнитель сказывал в привычной
для него атмосфере, окруженный внимательными слушателями.
Причем на этот раз, насколько можно судить по характеристике,
которую писатель дает Цой-сапаги, перед ним был, если не та
лантливый, то уж, во всяком случае, одаренный сказитель с бога
тым репертуаром. Очень интересно замечание о том, что Цойсапаги являлся во Владивостоке «председателем любителей чте
ния». Это ценное свидетельство, во-первых, о том, что в корей
ском землячестве во Владивостоке4 конца XIX в. существовали
самодеятельные организационные формы для сохранения и куль
тивирования среди российских корейцев корейской словесно
сти, а во-вторых, об авторитете Цой-сапаги среди знатоков
фольклора. Эту же оценку подтвердили и жители корейской де
ревни, в которой Н.Г.Гарин устроил Цой-сапаги экзамен: «Жите
ли Тянпэ все здесь и во дворе слушали с открытыми ртами и, ко
гда Сапаги кончает, задают ему ряд вопросов: знает ли он такуюто и такую-то сказку и еще такую-то и после долгих переспросов
объявляют, что такого начитанного и знающего редко встре
тишь» [Гарин, 1952, 151]. Судя по этому высказыванию писателя,
Цой-сапаги был грамотным, т.е. по крайней мере знал корейское
алфавитное письмо (кунмун), которым записывались произведе
ния корейской литературы на корейском языке (официальным
языком в средневековой Корее был ханмун, кореизированная
разновидность вэньяня, а другой ветвью ее литературы была ли
тература на кунмуне).
Отметим также зафиксированное Н.Г.Гариным городское проис
хождение сказителя: традиция сказывания в то время сохранялась
у корейцев и в условиях города как в Корее, так и в России. Да и
внешность Цой-сапаги обличает в нем горожанина, даже именно
российского горожанина: «И вот он, высокий, с длинными тон
кими ногами, в узком пиджаке, корейской прическе, с котелком
на голове, сидит перед нами» [Гарин, 1952, 151].
Прическа^ как и одежда, тогда имела важный знаковый харак
тер, то и другое регламентировались корейским государством, по
ним определяли подданство корейцев. «Во дворе корейцы: рус
ские — стриженые, подданные же Кореи — в своих прическах,
с завитушками на середине головы» [Гарин, 1952, 83]. Цой-са
паги, по-видимому, будучи подданным России, сохранял в при113
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ческе верность традиции, а в одежде перенимал европейские ма
неры, что тогда запрещалось корейским государем (ваном).
Писатель счел нужным сообщить о присущем Цой-сапаги чув
стве собственного достоинства: «Сапаги не слышит их (слушате
лей. — КН.) отзывов. Кончив рассказ, он возится уже с лошадя
ми. Весь день он бегал, разыскивая овес, солому, провизию,
теперь повел поить лошадей.
Неделю тому назад он пришел просить расчет за то, что я чтото резко сказал ему. Ни одного слова брани не было мною произ
несено при этом.
Я извинился и просил его остаться.
Получив удовлетворение, высокий Сапаги энергичнее подни
мает свои длинные ноги, прыгая между тюками, делая все дела,
которые только ему поручали» [Гарин, 1952, 151]. После этого
следует многозначительное замечание Н.Г.Гарина: «Но отныне
судьба его изменяется. Сапаги переходит на мой личный счет, а
вместо него нанимается новый кореец.
Дело его отныне— закупка припасов и рассказы» [Гарин,
1952, 151]. Из этого следует, что собиранием корейского фольк
лора писатель занимался в качестве частного лица, а не по зада
нию какой-либо организации — Географического общества, на
пример, или Академии наук.
Хорошим помощником Н.Г.Гарина в его путешествии по Ко
рее стал представитель новой корейской интеллигенции, которая
тогда уже начала формироваться в России, — российский кореец
учитель П.Н.Ким, прекрасно владевший и русским, и корейским
языками. Он служил Гарину, не знавшему корейского, перево
дчиком, и с этой ролью, судя по плодотворным итогам деятель
ности писателя в Корее, справился самым успешным образом.
Это подтверждает сохранившийся в Рукописном отделе Россий
ской государственной библиотеки любопытный документ— ат
тестат, выданный начальником экспедиционного отряда инжене
ром Н.Михайловским (он же писатель Н.Гарин) переводчику
П.Н.Киму. Николай Георгиевич писал 29 октября 1898 г.: «С осо
бым удовольствием свидетельствую этими строками, что в моем
путешествии по Корее и Китаю переводчиком при мне состоял
Петр Николаевич Ким; это человек в высшей степени добросове
стный, трудолюбивый и неутомимый, а главное, прекрасно вла
деет русским и корейским языками, что дало мне возможность
пройти всю Корею и чувствовать себя в ней, как дома.
Благодаря же Петра Николаевича собраны мною до девяноста
корейских сказок, и получилась возможность во всех подробно
стях ознакомиться с бытом корейцев.
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Фамилия Петра Николаевича— Ким, что означает покорейски "золото", в буквальном смысле он оправдал свою фа
милию и был для меня золотым человеком» (цит. по: [Миронов,
1965,110-111).
Н.Г.Гарин описывает его за работой: «Здесь же проводник из
Ауди, почтенный старик Ким-ти-бун. Здесь и житель Южной Ко
реи, Ан-кугуни из провинции Пхёнгандо. И когда они все кивают
головами, осторожный и пунктуальный П.Н.Ким переводит мне.
Многое он и сам знает, но не доверяет себе и, по моей усиленной
просьбе, по нескольку раз переспрашивает» [Гарин, 1952, 108].
Конечно, далеко не всегда работа шла таким образом, но суть
подхода этот эпизод характеризует достаточно точно. Причем,
подхода, который был характерен не только для переводчика
П.Н.Кима, но и для писателя Н.Г.Гарина, выступавшего в качест
ве собирателя фольклора.
Н.Г.Гарин писал, например, об одной сказке: «Она уже запи
сана у меня, но он (другой сказитель. — К К) передает много но
вых подробностей, существенно изменяющих смысл сказки» [Га
рин, 1952, 151]. Из дневника писателя следует, что он настойчиво
стремился зафиксировать наиболее полноценный, наиболее худо
жественный вариант. Но есть основания думать, что свой окон
чательный текст он составлял в ряде случаев из двух, а то и из
нескольких вариантов, нарушая требование научности записей.
Как известно, вариативность — форма существования фольк
лора. Н.Г.Гарин это прекрасно чувствовал и передал в живых за
рисовках бытования фольклора: «Мы присели на утесе и смотрим
на панораму гор, — писал он. — Солнце близко к горизонту, ярче
даль дорогих, золотой пылью заката осыпанных ковров, и точно
замер в воздухе последний вздох ясного безмятежного дня. Тихо
кругом, природа, закат и даль гор, как нежная музыка, навевает
покой души. Как будто уже был когда-то в этих горных теснинах,
видел эту даль и краски ее и снова переживаешь прелесть былых
ощущений <...> И пожилой кореец в белой кофточке и черной
волосяной, с большими полями и узким донышком шляпе, сидя
на корточках и раскуривая свою маленькую на длинном чубуке
трубочку, рассказывал нам новую легенду.
Несколько корейцев, также присев, внимательно слушают.
Иногда поправляют, иногда сам рассказчик советуется с ними»
[Гарин, 1952, 102].
Здесь со всей очевидностью зафиксировано Н.Г.Гариным, что
вариативность произведений фольклора— это их сущностная
черта. Русский писатель очень точно уловил и такую примеча
тельную черту бытования фольклора, каким является сотворчест
во слушателей. Однако уже на этапе, непосредственно предшест115
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вующем записи Гарина, во время прослушивания сказки проис
ходила определенная контаминация вариантов, хотя цель ее была
благая — получить художественно полноценный текст.
Гарин подметил и красочно описал интересный традиционный
способ устного исполнения произведений корейцев. Это— не
что, напоминающее напевный речитатив, мелодекламацию.
«После устали хорошо поесть, хорошо и заснуть, — писал он,
вводя читателя в обстановку, в которой жил и трудился, деля не
взгоды и радости со своими спутниками, приобщаясь к корей
ской народной культуре. — Но надо записать барометр, термо
метр, все полученные расстояния, нанести реки, села, высоты. А
затем дневник, легенды.
Стих шум от раскладки, варится ужин, где-то за спиной какойто приятный тенор выводит какую-то восточную песню.
Она, как узор цветов их гор и долин, подходит к ним, подхо
дит к чуткой, но притиснутой, робкой душе корейца.
Что-то нежное, тоскливое, хватающее за душу в этой однооб
разной мелодии. Отдельные рулады, ноты понятны и сильно дей
ствуют, но все вместе требуют перевода на наше ухо — это толь
ко материал для того композитора, который захотел бы заняться
музыкой Востока. Пришел П.Н. [Ким] и объяснил, что это не
пение, а чтение, что здесь, читая, поют, и что тот, кто читает,
один из лучших чтецов города» [Гарин, 1952, 119].
Т.е. речь идет о свойственной многим традиционным культу
рам Востока манере чтения, напоминающей мелодекламацию. Во
Вьетнаме, например, нечто похожее называется нгэм, такое чте
ние обычно сопровождается мелодичным аккомпанементом на
струнном инструменте. Интересно, что Гарин размышлял о том,
как приноровить корейскую мелодию к вкусам и слуху русской, а
стало быть, и европейской аудитории.
Заботой Гарина, безусловно, была передача стилистики ко
рейской сказки в русском переводе. Здесь он, как и все перево
дчики фольклора, находился под влиянием русской сказки, но
художественное чутье помогало ему удержаться на грани, за ко
торой корейским текстам грозила бы русификация. В переводах
Гарина— простой, неусложненный синтаксис, лексика тоже
«сказочная», хотя редко, но все же мелькает несвойственная ска
зочному стилю лексика, вроде слов, заимствованных из европей
ских языков (патриот, министр, император) или из языка со
временной Гарину публицистики (председатель, начальство,
общество), встречаются иногда и сугубо русские реалии (предсе
датель дворянства).
Поскольку корейской народной сказке не свойственны фи
нальные формулы, а зачины очень просты, то в переводе они не
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составляют проблемы. «Большинство ет'ияги, — пишет исследо
ватель корейской сказки, — обычно начинается выражением етналь или етчжок ("в давние времена" или просто "давно"), монетчжок или монетналъ ("давным-давно")» [Пак, 1969, 193]. По
свидетельству того же исследователя, да и судя по имеющимся
текстам, очень редки усложненные колоритные зачины вроде
следующего: «Это было в те далекие времена, когда тигр умел
курить, а животные — говорить человеческим голосом» [Сказки
народов мира, 1995, 123]. Простые же зачины Гарин переводит
инициальной формулой русских сказок, указывающей на дав
ность действия, «жил-был», «жил», а то и вовсе обходится без
традиционного зачина, а начинает прямо, например, притчу «Два
камня» следующим образом: «Висели два камня над рекой»
[Гарин, 1952, 401]. История о мудром судье имеет ироническое по
тону вступление, носящее характер социально-критический: «Преж
де, когда должности не продавались, а приобретались знанием, на
чальство в Корее было умное» [Гарин, 1952, 398]. Иногда Гарин
переводит зачин очень просто, адекватно традиционному, харак
терному для корейского фольклора. «В давние времена, в Хоангхэдо»... [Гарин, 1952, 382]. Финальные части сказок очень разно
образные, связывающие старинные повествования с нынешним
днем, у Гарина переведены, как правило, мастерски.
4
Репертуар опубликованных Гариным записей сказок разнооб
разен. «В сказках, записанных Н.Гариным-Михайловским, — от
мечал фольклорист В.П.Пак, — много сюжетов, которые состав
ляют "золотой фонд" корейского фольклора. Некоторые сказки
вошли в фольклорные издания, выходившие как в Северной, так
и в Южной Корее, — это своеобразная "классика" сказочного
эпоса. Но есть в записях Н.Гарина-Михайловского сказки, из
вестные во всех провинциях Кореи, но ни в одном из выходив
ших сборников, к сожалению, не публиковавшиеся. Таким обра
зом русский писатель сохранил для истории корейского фольк
лора и культуры неповторимые сюжеты корейской изустной ли
тературы в их первозданном и неповторимом виде» [Пак, 1991,
11]. Заслуга Гарина в сохранении корейского повествовательно
го фольклора, ярко охарактеризованная В.П.Паком, однако, не
нуждается в преувеличении: вряд ли можно говорить о корей
ских сказках в записях русского писателя как о «первозданных»,
так как он воспринимал их текст все-таки в интерпретации пере
водчика, в пересозданном им виде, и фиксировал в процессе уст
ного общения с этим посредником, т.е. фольклорный текст про117
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ходил два этапа обработки: при устном переводе на русский
П.Н.Кима и при записи, производившийся Гариным.
Сказочный репертуар в записях Н.Г.Гарина включает доволь
но уплотненные по сюжету волшебные сказки, вроде «Нен-мои»,
которая, к тому же, имеет концовку в виде топонимической ле
генды (о происхождении названия места: нен-мои — Болото фиа
лок). В волшебной сказке «Пак» в качестве чудесного помощника
предстает олень, благодарное животное; олень появляется также
на буддийских изображениях, в буддийских легендах. «Ласко
вое отношение к людям, зверям, птицам, ко всему живому очень
ценится во многих сказках; выше власти человеческой ставится
любовь и дружба людей» [Миронов, 1965, 112]. Вряд ли сочувст
венно доброе отношение «ко всему живому» является чисто буд
дийским по своему происхождению, но буддизм5, безусловно,
здесь оказал свое влияние.
Корейские волшебные сказки характерны своей приземленностью, они близки к бытовым. Впрочем, как раз сказке «Пак» это
наименее свойственно, поскольку в ней мы видим развернутую
волшебную сказочность: там, кроме чудесного помощника, есть и
чудесная жена, дочь верховного божества Окхвансандже (в тек
сте Н.Г.Гарина: Оконшанте — Яшмовый император; по проис
хождению даосское божество, обитающее на небе), волшебный
конёк, живо напоминающий русскому читателю Конька-Горбун
ка, оживающий мертвец, мгновенно появляющиеся и столь же
внезапно исчезающие фанза и дворец, действие происходит на
небе и на земле, но оно связано с Сеулом, т.е. с большим горо
дом, подобно многим сказкам из «Тысячи и одной ночи», уже
пропущенным через письменную традицию.
Интересной чертой сказок следует считать то, что герой стре
мится жениться не на юной девице, а на молодой красивой вдове.
В.П.Пак считал, что в этом, возможно, выражался своеобразный
протест против бесправного положения женщин в старой Корее:
«Конфуцианская мораль проповедовала безоглядную верность
жены памяти умершего мужа... Даже невесте не полагалось вы
ходить замуж за другого, если выбранный ей родителями жених
умер. И вот сказочный герой, вопреки конфуцианским запретам,
ухаживает за вдовой» [Пак, 1991, 10]. Вероятно, В.П.Пак прав.
Но можно сделать предположение, что все же историко-этнографической основой этого мотива, возможно, является давно забы
тый под влиянием конфуцианских норм древний обычай (напри
мер, женитьбы младшего брата на вдове старшего). Многие бы
товые сказки, записанные Гариным, по существу, перерастают в
целые устные новеллы— новеллистические сказки («Недостой118
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ный друг», «Ким»). Это сказки, которые содержат не один эпи
зод, а множество, объединенных одним замыслом.
Уже отмечалось, что в корейских сказках, записанных Гари
ным, как благодарное животное предстает олень, но вопреки
ожиданиям, он связан здесь не с образами буддийских подвиж
ников, как того можно было бы ожидать, а с небесными феями,
небожительницами, т.е. персонажами даосского пантеона. Мотив
благодарности животного, чаще всего оленя, которое, за свое
спасение, становится чудесным помощником героя, очень рас
пространен в корейских сказках, но в этой роли также встречает
ся и собака, что обычно для фольклора многих народов. Инте
ресна в корейских сказках роль такого животного, как тигр.
«Место волка (русских сказок. — КН.) занимает тигр, — отме
чал В.П.Пак. — В представлении корейцев тигр не только симво
лизировал силу и могущество, но и был объектом суеверного по
клонения. Не случайно в старину его изображение красовалось на
военных стягах и знаменах... Но вместе с тем тигр— чародей и
волшебник» [Пак, 1991, 10]. В сказке «Кошки» [Гарин, 1952, 372375] тигры предстают как злые, опасные оборотни, но от них
пошли милые зверьки: «Хотя теперешние кошки и не говорят, но,
помня их происхождение, и до сих пор считают их священными
животными и в память их происхождения и спасения от врагов
уважают и чтут их» [Гарин, 1952, 375]. Согласно корейским
поверьям, животное-долгожитель становится оборотнем. А вот
тысяченожка — в записях Гарина это сказки «Уан-чине (Тысяче
ножка)», «Еще тысяченожка», «Сын тысяченожки» — предстает
как прекрасная девушка, превратившаяся из-за заклятья в непри
глядную тварь, которая, однако, может опять приобрести челове
ческий облик. Фантастическое животное дракон, благородный и
добрый, обычно одаривает славного героя корейских сказок.
Героем бытовых новеллистических сказок часто выступает
дворянин —янбан. Обедневший янбан «в старой Корее зачастую
был гол как сокол. Многие представители янбанского сословия
прозябали в нужде и даже нищенствовали. Янбаны часто корми
лись за счет своих богатых родственников, живя в их доме. Про
гнать янбана не разрешали строгие законы родственных отноше
ний. Таких обедневших янбанов в Корее называли мунгэками —
приживалами или прихлебателями» [Пак, 1991, 9]. Таким прижи
валом у тороватого хозяина на время становится герой сказки
«Недостойный друг» [Гарин, 1952, 392-396]. Он, как и полагает
ся положительному персонажу корейской сказки, влюбляется в
молодую вдову, затем отправляется искать золото и женьшень на
гору Пектусан, где этому идеализированному герою-бедняку яв
ляется дракон со словами: «Не бойся меня, потому что я знаю,
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что ты не по своей воле пришел. Но ты по своей воле стал бед
ным корейцем и узнал, как тяжело ему жить, как грабит его на
чальство и какие подати берут с него. Ты страдаешь даром и я
награжу тебя» [Гарин, 1952, 395].
Своеобразной фигурой в корейских сказках является конфу
цианский ученый, который проводил время в зазубривании кон
фуцианского канона для того, чтобы сдать экзамен и получить
высокую чиновничью должность, дававшую положение, власть и
благополучие не только самому ученому, но и его родственни
кам. Хакки из сказки «Воловий труд» после многих лет безре
зультатной учебы благодаря чуду становится знатоком конфуци
анской премудрости и занимает наконец должность министра.
Но, вопреки обычаю, он облагодетельствовал не своих родствен
ников (отца и брата), а одного лишь своего терпеливого учителя.
И объяснил это так: «Отец любил не меня, — сказал он жене сво
ей, — меня такого, какого создало небо, а мои знания. И если бы
я не приобрел их чудом, я был бы навсегда чужой для него» [Га
рин, 1952, 378]. В этой назидательной сказке пересматриваются
корейские традиционные ценности — родственные связи, значи
тельно выше их ставятся реальные добрые отношения.
Именно бытовые сказки доносят до читателя чаяния и горести
корейцев, их самооценку, их достоинства и недостатки. «Герои
бытовых сказок, как правило, обыкновенные люди. Они добива
ются успеха не с помощью мудрецов или небесных фей, а благо
даря трудолюбию, уму, смекалке, ловкости. Чаще всего это кре
стьяне или батраки — мосымкун или простолюдины — чхонмин.
Сказки этого цикла искрятся юмором, в них высмеиваются такие
пороки, как глупость, жадность и зависть» [Пак, 1952, 9]. В сказ
ке «Знаем!» герои —«муж и жена, хорошие люди» — обладали,
однако, скверной чертой — они были отчаянно опрометчивыми и
нетерпеливыми. Они «никогда никого до конца не дослушивали и
всегда кричали:
— Знаем, знаем!
Раз приходит к ним один человек и приносит халат». С помо
щью этого халата можно до неба долететь. «Муж, вместо того,
чтобы спросить, как же назад вернуться, закричал:
— Знаем!» [Гарин, 1952, 347].
Так муж и улетел на небо, а жена упала в пропасть. «Говорят,
он превратился в орла, а она— в рыбку. И это, конечно, еще
очень хорошо для таких разинь, как они» [Гарин, 1952, 348]. Ге
рой сказки «Охотники за тиграми» [Гарин, 1952, 353-354], чело
век храбрый, ловкий, но бедный, посрамляет богатеев, презри
тельно относившихся к нему.
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Бытовые сказки часто носят характер притч, имеют второй
план значительно более обобщенный, чем конкретная картина,
изображенная в притче: в сказке «Два камня» один из камней за
видовал другому, что того заливает вода. Однажды его тоже за
лило мутным и грязным потоком. «Фу, какая гадость, — сказал
камень, когда увидел опять свет, и уже не хотел больше очутить
ся под водой», — такая концовка заменяет в притче «мораль»
[Гарин, 1952, 401]. Среди бытовых сказок выделяются шуточные
(упомянутая выше «Знаем!»), сказка о мудром судье («Судья»). А
бытовая сказка «Три брата», в которой братья находят драгоцен
ный женьшень, но гибнут все из-за собственного коварства, на
поминает один из известнейших «Кентерберийских рассказов»
Чосера; сюжет этого средневекового английского рассказа также,
по-видимому, восходит к фольклору, но английскому.
Сказка эта была рассказана как притча в ответ на вопрос
Н.Г.Гарина, обращенный к корейским знатокам сказочного фольк
лора: «Корейцы любят деньги? — спрашиваю я.
— Жили три брата на свете и захотели они нарыть жень
шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вырыли
они корень ценой в сто тысяч кеш. Тогда два брата сказали:
"Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю". Так и сдела
ли они. А потом каждый из оставшихся в живых стал думать, как
бы ему убить своего другого брата. Вот подошли они к селу.
"Пойди, — сказал один брат другому, — купи сули (водки) в селе,
а я подожду тебя". А когда брат пошел в село, купил сули и шел с
ней к ожидавшему его брату, тот сказал: "Если я теперь убью сво
его брата, мне останется и вся суля и весь корень". Он так и сделал:
брата застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому
что ею хотел убитый отравить брата» [Гарин, 1952, 103].
От английской литературной новеллы корейская сказка от
личается также и наличием концовки— «морали»: «И все трое
умерли, а дорогой корень женьшень сгнил. С тех пор корейцы не
ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев» [Га
рин, 1952, 103-104]. Распространенный как у народов Запада,
так и Востока сюжет приобрел таким образом у корейцев харак
тер философского обобщения, нравственного урока.
Особого рассмотрения заслуживают зафиксированные Гари
ным образцы фольклора, основывающиеся на тех же фабулах, что
и анонимные средневековые корейские повести— жанр распро
страненный и издавна любимый в Корее. Этот литературный
жанр сам возник из фольклора, питался его соками, повести неред
ко создавались людьми, близкими к народной среде. «В позднефеодальный период многие литературные произведения активно
проникали в народную среду, — отмечает Ю.Н.Мазур. — Среди
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них прежде всего следует назвать именно анонимные корейские
повести о Хын Бо, о Сим Чхон, о Чхун Хян, о зайце, о фазане, о
Розе и Алом Лотосе, о Кхончви и Пхатчви, тексты которых в конце
XVIII в. были вовлечены в устное бытование» [Мазур, 1987, 40]. То
есть эти сюжеты функционировали в письменной и устной (в том
числе драматургической) формах. Ю.Н.Мазур указывает, что «в
народном пересказе записал Н.Г.Гарин-Михайловский "Сказание о
Чхун Хян" (см. сказку "Любовь") и "Сказание о Сим Чхон" (см.
сказку "Симчен"), один из вариантов "Сказа о зайце" (см. сказку
"Заяц")» [Мазур, 1987,40].
«Сказание о Чхун Хян» считается самым выдающимся памят
ником классической корейской литературы. В честь этого «Ска
зания» в Корее устраиваются праздники. В качестве своеобразно
го памятника прекрасной и верной Чхун Хян в Корее сооружена
ее «могила», к которой приходят поклонники этого произведе
ния. Может быть, «могила» Чхун Хян — единственный в своем
роде памятник литературному персонажу. Гарин сумел постичь
суть образа Чхун Хян в качестве корейского идеала прекрасной
любящей женщины, способной на подвиг во имя верности.
Скорее всего, Гарин не знал о том, что он зафиксировал сю
жеты известнейших литературных произведений и поместил их в
свою книгу «Корейские сказки». Об одном из них он в дневнике
прямо заметил: «сказка». Но благодаря Гарину в России еще в
конце XIX в. узнали о Чхун Хян и других героинях и героях сред
невековых корейских повестей задолго, более чем за полвека до
того, как появились их переводы с корейского на русский язык
(см.: [История о верности Чхун Хян, I960]), В условиях широкого
устного бытования в различных вариантах повести принимал за
сказки не только Н.Г.Гарин. В 1889 г. с английским ученым Х.Н.Алленом случилась просто трагикомическая история: под заголов
ком «Корейские сказки» он опубликовал на английском 20 тек
стов, вероятно, будучи уверенным, что впервые открыл для Ев
ропы и Америки корейский сказочный фольклор (см.: [Аллен,
1889]). По иронии судьбы, как отмечает В.П.Пак, в книгу попали
только устные версии средневековых корейских повестей (см.: [Пак,
1967]). Узнал ли впоследствии об этом сам ученый— неизвестно.
Тем не менее, эта аберрация весьма характерна, она свидетельству
ет об особом характере связей жанра средневековых корейских
повестей с фольклором (см.: [Троцевич, 1974]). Это касается фа
булы, композиции, образов.
Гарин зафиксировал не только существовавшие ранее сюже
ты. Он сам был свидетелем создания сказки по поводу только что
случившегося факта: крупный барс, прокравшись к деревне, схва
тил женщину. Процесс сказотворчества, его атмосферу, прилюд122
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ность, коллективность Гарин описывает так: «Вся деревня собра
лась и рассказывает. Упустив добычу, барс, оказывается, возвра
тился назад на этот берег, не обращая внимания на кричавший
народ. Охотник стрелял почти в упор в барса. Рассказали это нам,
обступив по-корейски, и замолчали. И все мы под впечатлением
рассказа» [Гарин, 1952, 145]. Но это — только рассказ о реальном
событии, которое чуть позже осмысливается уже в традиционных
образах и представлениях, свойственных народной сказке: «Ка
кой-то кореец лениво бросил слово. Другой что-то сказал. Пере
спросил равнодушно П.ЩКим], и неохотно вмешался третий.
Еще один какое-то слово бросил, и вдруг оживился П.Н., глаза
засверкали, и все сразу закричали, заговорили, и удивляешься
только, как можно при таком гвалте что-нибудь понять. Кажется,
что ссорятся все они насмерть, если бы не спокойное добродушие
их лиц, когда, кончив, они затягиваются из своих длинных тру
бок» [Гарин, 1952, 146]. Здесь конкретно и образно схвачено
чрезвычайно важное: живая фольклорная традиция существует и
развивается именно в условиях такой общинности, тесного об
щения людей. Живая фольклорная традиция — это еще и духов
ная общность людей, которых объединяет сотворчество в рамках
сложившихся представлений. И барс в сказке стал обернувшимся
в хищника молодым человеком, который семь лет тому назад
сватался за эту женщину, но получил от ее отца отказ, пошел ис
кать женьшень и был убит хунхузами.
Гарин точно уловил сущностную черту фольклора — следова
ние сложившимся представлениям, стилю и сам попробовал свои
силы в сказкотворчестве, и это ему прекрасно удалось: он так
сжился с атмосферой корейского повествовательного фольклора,
проникся его духом, что освоил его принципы не теоретически
(эксплицитно), а имплицитно, внутренне, органически, благодаря
своему литературному таланту и многодневному погружению в
фольклорную стихию: «Я решаюсь выступить тоже в роли корей
ского сказочника», — отмечает Н.Г.Гарин, прежде чем описать
свой эксперимент [Гарин, 1952, 251]. При этом он прекрасно по
нимает, что сказкотворчество невозможно без воспринимающей
аудитории и приглашает послушать свою новую сказку простого
корейца-проводника.
Н.Г.Гарин свой сюжет построил на идущем от века, весьма
распространенном среди корейцев представлении о том, что ко
рейское счастье осталось в Китае. Так или иначе оно повторяется
и в образцах фольклора, записанных Н.Г.Гариным, и в его разго
ворах с корейцами. Оно основано на наглядном сравнении огром
ного, богатого природными ресурсами и широкими полями Китая
(в частности, его части — Маньчжурии) и Кореи, где большую
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часть территории занимают горы, остро чувствуется аграрная пе
ренаселенность, в пограничных районах свирепствуют хунху
зы— китайские разбойники из беглых солдат и преступников.
Но это еще не все. Представление о том, что корейское счастье
осталось в Китае, имеет и глубокое историческое обоснование,
зиждется на исторических воспоминаниях: территория расселе
ния корейцев когда-то включала часть Маньчжурии, и знамени
тая древняя «Стела Квангэнтхо-вана», о которой говорилось вы
ше, ныне высится не в Корее, а на территории современного
Китая (см.: [Джарылгасинова 1979, 50-81]).
Вспомним, что столетия спустя после того, как Киев стал сна
чала частью Великого княжества Литовского, а затем и польсколитовского государства, сказители на русском Севере в Заонежье
продолжали сказывать былины о Киеве, о киевском великом кня
зе Владимире Красное Солнышко, русских богатырях — защит
никах Киева, Руси и Киевского княжества. Воспоминания сохра
нились и в сознании корейского народа. Знал ли писатель о
дре шей истории корейцев, судить трудно.
Но зато Н.Г.Гарин как сказочник уловил многое, в том числе
любовь корейцев к этиологическим концовкам, этиологическим
легендам. Такую легенду о том, почему корейское счастье доста
лось Китаю, писатель и сочинил: «Позовите нашего проводника,
и я расскажу ему, почему нет счастья в Корее» [Гарин, 1952, 25].
Мифологическое начало у Гарина размыто благодаря ноткам
мягкого, а под конец и грустного, юмора. Хотя его легенда при
нимает вид мифологической и он упоминает о создании земли и
верховном боге Оконшанте (правильнее — Окхвансандже), кото
рый послал всякому государству старца-покровителя. «Послал и
в Корею, наделив старца всеми богатствами: пашней, золотом,
серебром, красной медью, железом, углем. Все это старец уложил
в мешок и пошел. Шел, шел, устал и остановился в Маньчжурии»
[Гарин, 1952, 251]. Там его угостили вином, старец захмелел и
стал разбрасывать все богатства, предназначенные для Кореи, а к
пограничной реке подошел, когда «остались у него только горы
да разная мелочь от всех прежних богатств. Так и осталась Корея
ни с чем, а хуже всего то, что диплом, на корейское счастье, ох
мелевший старик оставил тоже у китайцев» [Гарин, 1952, 251].
Сказка настолько отвечала духу, идеям корейского фольклора,
включая упоминание о выданном и потерянном дипломе (дип
лом — это реалия, позаимствованная из государственной практи
ки корейского двора), что проводник не заподозрил, что ему рас
сказали не корейскую, а экспериментальную сказку, созданную
русским писателем согласно принципам корейского устного на
родного творчества, которыми он сумел овладеть. Интересна и
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закономерна реакция слушателя: «Кореец слушает меня, удру
ченно качает головой и что-то говорит.
П.Н. переводит:
— Говорит: все так и было.
— Скажите ему, что не было, потому что я сам это выдумал.
— Сказал, только он не верит: говорит, что больше похоже щ
правду, чем на выдумку. Говорит, что у них считают, что корей
ское счастье все попало к китайцам.
Я смотрю в кроткое задумчивое лицо корейца: ясная грусть
об утраченном навеки счастье» [Гарин, 1952, 251].
Находясь в низовой, демократической среде, в толще народ
ной, Н.Г.Гарин сумел понять простого корейца как творческую
личность, носителя замечательной древней культуры.
По-видимому, ощущение достоверности записей корейского
фольклора, сделанных Н.Г.Гариным, которое возникает в силу
того, что русский писатель глубоко понял его законы, заставляет
исследователей, корейцев по национальности, с детства знако
мых с родной сказочной традицией, говорить о научности его за
писей. Хотя в строгом смысле, ныне вкладываемом современной
фольклористикой в это понятие, их вряд ли можно назвать науч
ными. Но Гарин постиг самый дух корейского фольклора, проник
в его суть. Поэтому, стремясь засвидетельствовать свою высокую
оценку и одновременно отдать должное писателю, глубоко по
нявшему душу корейского народа, его традиции, российский
фольклорист В.П.Пак, кореец по национальности, утверждал, что
сборник Н.Г.Гарина «Корейские сказки» «условно может быть
причислен к числу немногих научных публикаций корейского
фольклора» [Пак, 1967, 246]. В чем-то очень существенном, как
представляется, В.П.Пак прав.
Примечания
1

Это типично для русских путевых очерков. Вот, например, эпи
зод, описанный И.А.Гончаровым в его «Фрегате "Паллада"»: «Много
рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, дейст
вие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладо
стью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на бе
рег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги и думал, что
нигде лучше быть не может. Откроешь утром в летний день окно, и в
лицо дует такая свежесть, здоровая прохлада» [Гончаров, 1976, 77].
2
Характерна трагическая судьба А.Н.Афанасьева, о котором
И.С.Тургенев писал в январе 1872 г. А.А.Фету: «Недавно А.Н.Афансьев
буквально умер от голода, а его литературные заслуги будут помнить
ся тогда, когда наши с Вами, любезный друг, покроются мраком заб
вения» (цит. по: [Фет, 1890, 246]).
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3

Тот же И.А.Гончаров описывает визит корейских «старшин»
(по-видимому, чинов местной администрации) на фрегат «Паллада»:
«Прежде всего они спросили, какие мы варвары, северные или юж
ные?» [Гончаров, 1976, 465]. Конфуциански образованные старцы
судили по конфессиональному признаку — русские морские офице
ры и И.А.Гончаров в их глазах были варварами, поскольку не явля
лись конфуцианцами.
4
Корейцы, несмотря на строгие и даже крайне жестокие меры,
принимавшиеся корейскими властями, спасаясь от гнета и произвола,
тайно переходили границу, переправляясь через реку Туманган, и по
селялись в России, на территории Уссурийского края. В 1863 г. там
насчитывалось всего 12 корейских семейств, но корейское население
быстро увеличивалось. «А в 1867 г. Пржевальский, посетивший Уссу
ри, нашел здесь уже целые три корейские деревни с общим населени
ем 1800 чел. Ко времени же посещения Приморья Гариным количество
корейского населения здесь значительно возросло» [Зайчиков, 1952,
13]. Из деревень корейцы перебирались в города России.
5
Н.Г.Гарин быстро осознал синкретизм верований у корейцев:
сочетание буддизма с конфуцианством и местными верованиями.
«Будда, Конфуций, шаман, обожание гор — все это смешалось и со
ставило религию простого человека в Корее» [Гарин, 1952, 107].
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Россия и Вьетнам: отражение в литературе
ранних этапов взаимного знакомства
1
Дальние расстояния, которые пролегли между Вьетнамом и
Россией, затрудняли контакты двух стран, особенно в прошлые
эпохи, а потому приходится прибегать к научным разысканиям,
чтобы обнаружить хоть какие-то следы связей, в том числе и опо
средованных. Разумеется, взоры исследователей прежде всего
обращаются к знаменитому «Хожению за три моря» Афанасия
Никитина, побывавшего в 1471-1474 гг. в Индии . Стилистика
«Хожения» замечательна своими разговорными интонациями,
языком человека торгового, привычного к рынку, базару2. Его
наблюдательный взгляд останавливается на конкретном, он «пе
реносит» черты действительности в свое «Хожение», в котором
обнаруживается то, что Д.С.Лихачев называет реалистичностью
или элементами реалистичности. Ученый подчеркивал: «В сред
невековых славянских литературах контраст непосредственного и
условного отражения действительности несравненно более резок,
чем в литературе нового времени» [Лихачев, 1973, 69]. Обраща
ясь к конкретике и развивая эту мысль, исследователь древнерус
ской литературы А.С.Демин справедливо заключает, что «древне
русские книжники говорили об Индии в связи с духовными, умо
зрительными темами» [Демин, 1987, 36], отмечая, что «фантасти
ческий образ Индии буквально расцвел в древнерусской литера
туре — примерно так же, как потом был развит образ космоса в
литературе нового и новейшего времени» [Демин, 1987, 37].
Наряду с таким восприятием Индии присутствовал и иной,
обыденный взгляд на нее: «ехал столько-то дней и еще столько,
плыл столько-то дней, — "тут и есть Индийская сторона". А
дальше тоже есть страны— Цейлон и Китай» [Демин, 1987, 40].
Но не только Цейлон и Китай.
В своей разговорной манере, со слуха Никитин узнавал и со
общал также о других странах. Причем сообщал по-деловому, покупечески: далек ли к ним путь, какие товары там есть, дешевы
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они или дороги, какие там водятся животные и птицы, какие там
пути, безопасны ли. Эти сведения, передаваемые Никитиным, из
вестный русский индолог И.П.Минаев (1840-1890) называл «рас
спросивши»: они стали известны путешественнику в Индии из
разговоров, расспросов. Так в «Хожении» выстраивается инфор
мационный ряд, в котором упоминается, в частности, страна Шабат (Шабот, Шабаит, Шайбат, Шибат, Шабаитское пристанище).
Загадочная эта страна, точнее ее идентификация, продолжает уже
полтора столетия оставаться предметом вялой дискуссии. Перво
начально, в середине XIX в., И.И.Срезневский (1812-1880), ис
пытывая, правда, тяжкие сомнения, делая оговорки, идентифици
ровал Шабат с островом Шабазпур в устье Ганга, считая, что
сообщение Никитина о месте, где «водятся мускусные олени»,
относится к Шабату. И.П.Минаев же считал данные подробности
к этой стране отношения не имеющими [Минаев, 1881, 151]. Хо
тя, кстати, для идентификации это неважно: «мускусные олени»
могут водиться и в той, и в другой стране. Знаменитый индолог
отождествлял Шабат со страной, которую европейские путешест
венники называли Чамба [Минаев, 1881, 151]. Этот взгляд позд
нее подтвердил китаист А.Любимов [Любимов, 1916]. Однако за
тем исследователи «Хожения» вернулись к точке зрения, близкой
той, которую первоначально со значительными оговорками вы
сказал И.И.Срезневский, не чувствовавший достаточных основа
ний для своей гипотезы.
Отметим, что новая гипотеза или подновленная, как в данном
случае, безусловно, полезна, поскольку вызывает необходимость,
в свою очередь, критического рассмотрения, выявления слабости
или основательности аргументации. Обнаруживается также и не
обходимость подкрепить новыми доводами ранее утвердившуюся
концепцию, привести в систему аргументы за и против.
Л.С.Семенов в качестве первого аргумента против отождеств
ления Шабата с государством Чамба, именовавшегося так евро
пейскими путешественниками «на древнейшем глобусе и картах
мира» [Семенов, 1986, 162], приводит сопоставление сведений,
сообщаемых об этой стране Никитиным, узнавшим о ней от «ин
форматоров», и Марко Поло (ок. 1254-1324), побывавшим в ней
по пути из Китая. И.П.Минаев указывает, что европейцы назвали
эту страну (ныне это часть территории Вьетнама) в Восточном
Индокитае, на побережье Южно-Китайского моря, Chopa, Chompa,
Chamba, арабы Sanf (см. [Минаев, 1881, 151]). Уже во времена
И.П.Минаева и несколько позднее в работах французских ученых
это название было уточнено и приближено к самоназванию
Tchampa (см. [Aymonier, 1891]); вьетнамское Тямпа (Тьямпа), фи
гурирующее и в русских работах.
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Но вернемся к высказываниям Л.С.Семенова, который сопос
тавляет цитаты из Книги (1298) Марко Поло, кстати, переведен
ной на русский И.П.Минаевым, и «Хожения», обращаясь сначала
к Книге: «Страна большая, богатая, — писал о ней Марко По
ло. — Здесь и свой царь и свой особенный язык. Живут там идо
лопоклонники <...> Здешний царь каждый год посылает велико
му хану заместо дани двадцать слонов, самых лучших и самых
больших, каких только можно достать в этой стране. Слонов и
алоэ тут много. Лесов у них много, и есть там эбеновое дерево;
оно очень черно; делают из него шахматы и чернильницы» [Кни
га Марко Поло, 1955, 173-174]. Афанасий же Никитин передает
представление о Шабате как о стране лесистой, где много слонов,
где "родится" сахар, шелк и сандал, где есть жемчуг. Как видно, с
описанием Марко Поло эти данные совпадают отчасти — сведе
ния о лесах и слонах, но если Марко Поло указывает на эбеновое
дерево, то Афанасий Никитин — на сандал. Шелк и жемчуг на
зван только у Никитина. Срезневский искал страну Шабат в рай
оне Бенгалии» [Семенов, 1986, 162].
То, что сведения Марко Поло и Никитина совпадают лишь от
части (но все-таки совпадают!), закономерно: было бы удиви
тельно и неправдоподобно, если бы они совпадали полностью: в
таком случае надо было бы подозревать заимствование или позд
нюю интерполяцию. Так как мало того, что путешественников
разделяют почти два столетия, их (в том числе и информантов
Никитина) отличают друг от друга интересы, мироощущение, на
правленность внимания и, конечно, степень осведомленности.
Следует помнить также, что Чампа — не государство-полис, точ
ка на карте, а достаточно обширная территория с различающими
ся природными условиями: естественной природно-климатиче
ской границей служит, как известно, перевал Хайвэн.
Приведем эти отрывки из «Хожения»: «Да родится в Шабате
шолкъ да сандалъ да жемчюгъ, да все дешево» [Никитин, 1986, 11].
«В Шабате же родится шолкъ, да инчи3, да жемчюг, да сандан,
слоны же продают в локоть4 » [Никитин 1986, 12]. На вопрос о том,
могут ли все приведенные сведения относиться к Чампе XV в.,
данные современного востоковедения позволяют ответить утверди
тельно; даже относительно жемчуга, по поводу которого высказы
ваются сомнения, вьетнамский памятник XV в. «Дивные повество
вания земли Линьнам» By Куиня и Киеу Фу (предисловие датиро
вано 1492 г.) сообщает: «Люди последующих поколений, выиски
вая жемчуг в Восточном море5, омывали его водой этого колодца,
отчего становился жемчуг ясным и светлым» [Vu Quynh, Kieu Phu,
1960, 61]. Таким образом, «его (Никитина. — Н.Н.) сообщения о
естественных произведениях этой страны (Шабат. — Н.Н.)» [Се5*
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менов, 1986, 163] отнюдь не свидетельствуют однозначно и со
всей определенность в пользу гипотезы о местонахождении ее на
восточном побережье Индии.
Точно так же дело обстоит и с «этнографическими данными
Никитина» [Семенов, 1986, 163], которые тоже целиком могут
быть отнесены к Чампе. Никитин сообщает: «шаибатене не жидова, ни бесермена, ни кристьяне, иная вера индийскаа, ни с худы6,
ни з бесермены ни пиют, ни ядят, а мяса никакова не ядят. <...> Да
по лесу у них мамоны7 ходят да обезьяны, да по дорогам людей де
рут; ино у них ночи по дорогам не смеют ездити обезьян деля да
мамон деля» [Никитин, 1986, 12]. Хорошо известно, что Чампа
принадлежала к «индуизированным», по терминологии Ж.Сёдеса,
государствам (см. [Coedes 1948]). Индуистские храмы чамов с их
характерной архитектурой — во Вьетнаме их называют «тямскими (чамскими)» башнями, — с богатейшей скульптурой, изобра
жениями индуистских божеств (Вишну, Шивы, Индры, Ганеши и
т.д.) сохранились до наших дней: в Дананге существует музей
чамского искусства с многообразной экспозицией. И в наше вре
мя чамы в значительной своей части остаются индуистами: в
марте 1978 г. мне доводилось видеть их исполняющими индуист
ские ритуалы в храмовом комплексе Понагар в Нячанге (бывший
чамский Ядранг). Знаток чамской культуры, чам по национально
сти, Тхиен Шань Кань при моем посещении чамской деревни се
товал на приверженность чамов к старинным косным обычаям, в
частности, на воздержание наиболее последовательных чамовиндуистов от употребления в пищу мяса животных. «Рядом горы,
леса, там прекрасная охота, а суеверный страх, вековые обычаи
мешают им улучшить их скудный рацион», — говорил он о своих
соотечественниках (Полевые записи автора данной статьи, общи
на Фыокан, возле г. Фанранга, февраль 1980 г.). Вьеты, тесно
контактировавшие с чамами, в один голос утверждают, что те —
люди хорошие, честные, но буквально опутаны суевериями. Об
опасностях столкновения с дикими животными на ночных доро
гах Чампы XV в. не стоит и говорить: некоторые из них с этой
точки зрения небезопасны и сегодня.
Рассмотрим вопрос о расстояниях, указанных Никитиным.
Они, безусловно, заслуживают внимания, но на их точность по
лагаться никак нельзя: это «расспросные» сведения. Попробуем
сравнить вытекающую из этих сведений приблизительную про
тяженность ежедневного морского перехода: она колеблется от
24 до 125 километров, что сразу же вызывает серьезные сомнения
относительно надежности сообщения Никитина. В действитель
ности же он имел весьма расплывчатые представления о геогра
фии Юго-Восточной и Восточной Азии вообще, и о местополо132
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жении страны Шабат в частности. Иначе и не могло быть. Неда
ром современный автор резонно утверждает, что «Хожение» —
«документ во многом запутанный, странный, полный загадок»
[Демин, 1998, 89]. Есть основания для того, чтобы не питать без
оглядного доверия к информации Афанасия Никитина о расстоя
ниях (в днях морского пути) между портами и гаванями Индии и
Юго-Восточной Азии. Потому что даже к концу эпохи Великих
географических открытий местоположение Чампы оставалось для
европейцев на уровне картографической и географической гипо
тез. Так, еще на португальской карте 1589 г. реальные очертания
материковой части Юго-Восточной Азии искажены настолько,
что Pegu (Пегу) резко сдвинута к СЫатра (Чампа), которая тем
самым оказалась расположенной по пути из Индии в Китай бли
же, чем Pegu [Gravura е conhecemento, 1998, 187]. Поэтому вряд
ли стоит удивляться тому, что в «Хожении» Шабат упомянут
раньше Певгу (Пегу). Афанасий Никитин находился на уровне
географических знаний того времени8.
Присмотримся к аргументам Л.С.Семенова. «Перечисляя га
вани "Индийского моря" с запада на восток, Никитин упоминает
страну Шабат ранее Пегу: "от Шабата до Певгу 20 дни"» [Семе
нов, 1986, 163]. Как очевидно, именно так думали и португальцы,
уже располагавшие картами, в конце XVI в. Что же говорить об
Афанасии Никитине, полагавшемся на расспросы. В тоне беседы
Афанасий заносит себе в записи те сведения из разговоров, кото
рые могут пригодиться не ему, так другому. У него своя логика:
он и в самом деле говорит о Дабыле (Дабхоле) — гавани на за
падном побережье Индии (как о начальной точке отсчета), а за
тем его внимание сосредоточивается восточнее: из гаваней Ин
дии упоминается в первом перечислении только Келекот (Каликут, в юго-западной части побережья Индии), остальные же —
всё другие страны: Силян (Цейлон, Ланка), Шаибат (Шабат),
Певгу (Пегу, монское государство, достигшее расцвета в XV в.),
Китай (Чин, Мачин). Вообще Никитин упоминает те страны, ко
торые интересны купцу, торговому человеку: «От Келекота до
Силяна 15 дни, а от Силяна до Шаибата месяц идти, а от Шаибата
до Певгу 20 дни, а от Певгу до Чини да до Мачина месяц идти,
морем все то же хожение» [Никитин, 1986, 11].
Если сопоставить предположение Л.С.Семенова с гипотезой
И.И.Срезневского, то это более позднее предположение имеет
еще одну явную слабость: тогда как И.И.Срезневский идентифи
цировал Шабат с реально существующим топонимом в Бенгалии,
то Л.С.Семенов не имеет в виду никакого конкретного приуроче
ния, кроме весьма неопределенного местоположения. «Следова
тельно, — пишет он, — Шабат, как назвали ее информаторы Ни133
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китина, должна находиться на индийском побережье Бенгальско
го залива, возможно, охватывая территорию различных облас
тей» [Семенов, 1986, 163]. Таким образом, какая-либо историкогеографическая определенность отсутствует, не говоря об опоре
на реальный топоним.
Характерно также, что в упоминавшемся выше памятнике «Див
ные повествования земли Линьнам» распространение буддизма из
Индии во Вьетнаме связывается с морскими путешествиями куп
цов: герой одной из новелл Ти Донг Ты на берегу моря основыва
ет пристань, торговые ряды, заводит торговлю, отправляется на
корабле за товарами, причаливает к острову, где высится не
большой храм, но вместо торговых дел углубляется в буддийское
учение, а закупать товары перепоручает другим (индийским?)
купцам, которые проследовали дальше и на обратном пути забра
ли с собой Ти Донг Ты [Vu Quynh, Kieu Phu, 1960, 34-39]. Юж
ноиндийские, в частности тамильские, купцы издавна проложили
путь в страны Восточного Индокитая.
Пока нет, таким образом, никаких веских оснований для того,
чтобы опровергнуть точку зрения И.П.Минаева. Иван Павлович,
формулируя ее, не приводил в доказательство материалов о Чам
пе и чамах. Это и понятно, так как при его жизни их изучение в
Европе едва только начиналось [Aymonier, 1889; Aymonier, 1891].
Да и впоследствии, вплоть до нынешних дней, результаты иссле
дований о Чампе и чамах оставались часто весьма труднодоступ
ными [Coedes, 1948]. Поэтому, безусловно, и возникла опять в
работе Л.С.Семенова старая гипотеза И.И.Срезневского.
Идентифицируя Шабат с Чампой, мы до сих пор оставляли в
стороне вопрос о появлении в топониме, упоминаемом Никити
ным, финального форманта — т. Поскольку с Чампой вели тор
говлю прежде всего южноиндийские купцы-тамилы, то этот фор
мант, возможно, является стяжением слова нады (страна). Напри
мер: Тамижнады, т.е. Тамилнад — «страна тамилов»; Чамнады —
«страна чамов», отсюда, возможно, и происходят Чамнад, Шабаигп, Шабаш, Шаибаш, Шибагп, Шабот,
Именно в годы пребывания Афанасия Никитина в Индии вьет
намский император Ле Тхань Тонг (правил в 1460-1497 гг.), поэт и
прозаик, основатель Литературной Академии двадцати восьми
звезд, нанес мощный удар по Чампе, за которым последовало ее
падение, присоединение к Вьетнаму. В «Воззвании о походе на
Чампу» (1470), отличающемся державной торжественностью сти
ля, ибо это был также и государственный документ, Ле Тхань Тонг
писал: «Я, государь, следую велению Неба. <...> Обнажив золотой
меч, приношу клятву перед горами и реками, полон решимости я
на сей раз месть свершить, алое знамя подняв, пределы родной
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страны расширить» (цит. по [Pham The Ngu, 1961, 215]). Свою
клятву Ле Тхань Тонг сдержал. Многовековое противостояние
вьетского государства и Чампы за преобладание в Восточном
Индокитае завершилось не в ее пользу. А для нас интересно, что
и Афанасий Никитин, и Ле Тхань Тонг в одно и то же время ду
мали и писали о Чампе, которая вскоре станет частью Вьетнама.
Думали и писали, исходя из разных целей, разных интересов.
Такова была первая (или одна из самых первых), очень опо
средованная русско-вьетнамская встреча в истории культуры и
литературы двух стран. Следующая, известная мне, произошла
два столетия спустя.
На огромном глобусе, оставшемся еще с XVII в., со времен
царствования великого государя Всея Руси Алексея Михайловича
и хранящемся поныне в Оружейной палате Кремля, при желании
можно разыскать страну Аннам9, увидеть довольно достоверно
изображенные очертания ее берегов, отмеченные картографом
горы и реки, уразуметь ее географическое положение, словом по
лучить, пусть самое общее, представление о стране (см. [Мороз,
Щедров, 1969, 27]). По-видимому, это одно из самых ранних све
дений о собственно Вьетнаме в России, да и то он представал
всего лишь как географическое понятие. Взаимное знакомство
продвигалось неторопливо.
2
Ранние этапы формирования в культуре одного народа систе
мы топонимов, обозначающих географические объекты другой
страны, имеют важное значение в культурно-историческом ас
пекте. Нельзя не заметить признаков внимания вьетнамцев к да
лекой, неведомой для них стране в подчас труднораспознаваемых
топонимах и упоминания легко угадываемых городов России, на
звания которых, однако, далеко не всегда даны в сочинениях вьет
намских авторов середины XVIII— начала XIX в. В них, как ока
залось, можно обнаружить (после тщательных сравнительных шту
дий) гидронимы, обозначающие водные объекты на территории
России, в том числе связанные с Волгой и реками ее бассейна.
Географическая удаленность от Вьетнама стран Европы (в том
числе России), безусловно, долгое время резко затрудняла кон
такты между ними, из-за чего вьетнамцы не имели самых элемен
тарных знаний об этих государствах: даже сотни лет спустя после
эпохи Великих географических открытий такие представления
оставались смутными. Кроме того, в истории культурных контак
тов Вьетнама с Европой с той или иной степенью остроты возни
кала проблема «взаимопереводимости» культур. «Наличие имен135
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но культур (а не просто одной и единой культуры),— пишет
В.Н.Топоров, — уже предполагает их "разность", разнообразие и,
очевидно, разные типы соотношения "своего" и "чужого" и по
характеру, и по степени близости-удаленности, два полюса кото
рой — тождество и различие» [Топоров, 1989, 47].
Взаимное познание вьетнамской и европейской культур про
ходит разные этапы, и в его истории период второй половины
XVIII — начала XIX в. занимает особое место как время ускоре
ния этого процесса. Прежде всего можно констатировать, что в
изучаемый период расширяющиеся землеведческие горизонты
Вьетнама приводят там к изменению общего понятия о мире,
точнее — о Земле. В странах дальневосточного культурного ареа
ла посредниками, передававшими весьма выборочно европейские
научные знания, в частности географические, были миссионерыиезуиты. В 1601 г. в Пекин приехал будущий основатель католи
ческой миссии в Китае Маттео Риччи (1552-1610), сумевший
войти в доверие к императору династии Мин (1368-1644) Шэньцзуну (правил в 1573-1620 гг.). М.Риччи стал придворным астро
номом и астрологом, положив начало длительной традиции: око
ло двух веков при императорском дворе Срединного государства
в качестве астрономов и астрологов состояли отцы-иезуиты [Rodrigues, 1925].
Важно отметить, что их трудами на китайском языке пользо
вались в странах дальневосточного культурного ареала. Знамени
тый вьетнамский ученый и эрудит Ле Куй Дон (1726-1784)10 в
своем обширном труде «Стела до облаков с разделением на гла
вы», представлявшем собой компендиум различных знаний, ука
зывал, что эти иезуиты {Зато хойши) привезли с собой «астроно
мическую трубу», хронометр, секстант и другие приборы. «Рас
суждают они о вселенной, об астрологии обстоятельно», — заклю
чал вьетнамский ученый [Le Quy Don, 1962, 180]. «Мы, — говорил
он о себе, — по обыкновению читали их (иезуитов. — Н.Н.) кни
гу "Учение о карте Земли" и видим, что рассуждают они по части
описания земель, о земном шаре, о горах, реках и морях, прили
вах и отливах, ветрах и дождях в большинстве случаев истинно»
[Le Quy Don, 1962, 180]. Упомянутый здесь труд «Учение о карте
Земли», написанный по-китайски, принадлежит перу (точнее,
писчей кисти) иезуита Фердинанда Фербиста (1623-1688), кото
рый приехал в Китай сразу после маньчжурского завоевания, в
годы правления первого императора новой Цинской (Маньчжур
ской) династии (1644-1911) Ши-цзу, т.е. в 1644-1662 гг., и слу
жил придворным астрономом и астрологом. Очевидно, к его тру
ду Ле Куй Дон отнесся с большим интересом и вниманием.
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Для понимания хода мыслей Ле Куй Дона чрезвычайно важно
отметить его позицию: с одной стороны, он с интересом воспри
нимал новое, идущее из Европы, а с другой — с почтением вно
сился к традициям конфуцианства. Поэтому он доверчиво цити
ровал китайскую книгу, сообщавшую такие «достоверные» све
дения о Европе: «В тех краях во множестве водятся носороги, слоны,
тигры, пантеры; люди живут охотой; выращивают также зерновые,
зелень и клубневые» [Le Quy Don, 1962, 177]. Эта информация не
вызывала у Ле Куй Дона сомнений, потому что она была идеоло
гизирована на конфуцианский манер. А китайский автор, у кото
рого вьетнамский ученый заимствовал приведенную выше цита
ту, руководствовался убеждением, что все некитайцы — варвары,
дикари. Именно с такой позиции он и описывал жизнь жителей
Европы, якобы добывших себе пропитание одной охотой.
Все это объясняет, почему характеристика Европы, заимство
ванная из китайской книги, не вызывала сомнений у Ле Куй Дона.
Тем более, что китайский автор сообщал о Европе и такие све
дения, которые Ле Куй Дону были известны и без него (в связи с
деятельностью во Вьетнаме католических миссионеров): «Пись
менность их особая. Народ поклоняется Господу Небесному, [в на
роде] никто не знает, что есть в Китае учения Конфуция, Шакьямуни, учение о дао (даосизм. — КН.). Господь Небесный — первотворец, он создал человека и все, что есть вокруг. Они (жители
Европы. — КН.) возводят храмы, чтобы устраивать общие моле
ния» [Le Quy Don, 1962, 177].
Вместе с тем Ле Куй Дон счел нужным поведать о своих со
мнениях, когда обратился к сочинению Фердинанда Фербиста
«Учение о карте Земли» и заимствовал оттуда некоторые сведения:
«Не знаю, истинно ли это, но хотел бы кратко выписать следую
щее» [Le Quy Don, 1962, 180]. Что же именно вьетнамский ученый
взял из указанного сочинения? Это прежде всего представление о
четырех континентах на Земном шаре: об Австралии упоминания
нет, поскольку во времена Ф.Фербиста капитан Абель Тасман и
другие мореплаватели только открывали близлежащие к Австра
лии острова и не добрались еще до самого пятого континента.
Мы же особо остановимся на Европе, которая в тексте Ле Куй
Дона представлена в качестве «второго континента под небеса
ми» (после Азии) и обозначена как Эулаба (ср.: кит. Оулоба). В
такой же форме {Эулаба) это слово зафиксировано и в словаре
1932 г. Дао Зюи Аня. Ныне широкоупотребительным является
только сокращение Эу.
«Всего на этом континенте расположено свыше 70 стран» [Le
Quy Don, 1962, 181],— говорится у Ле Куй Дона (такое число,
учитывая, например, огромное множество германских княжеств в
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то время, вполне правдоподобно). Далее он перечисляет 12 «са
мых больших стран».
Завершает этот ряд у Ле Куй Дона очень искаженный фонети
чески, но все же без особых затруднений идентифицируемый мак
ротопоним мактыкхсшата. Идентификации его способствует тот
факт, что в течение длительного времени еще в XX в. название
столицы России по-вьетнамски передавалось как Мактыкхоа, что
восходит к китайскому Мосыкэ.
Мактыкхсшата— это Московия, как в XVI-XVII вв. было
принято в Европе именовать Россию, например, в знаменитых
записках Сигизмунда Герберштейна, побывавшего на Руси в ка
честве посла в 1517 и 1526 гг. Последний, судя по карте (гравюра
А.Киршфогеля 1546 г.), приложенной к его книге, именовал сло
вом Moscowia не только страну Россию, но и г. Москву. «Итак,
город Московия (Moscowia), — разъяснял сам С.Герберштейн, —
глава и столица Руссии, и самая область, и река, которая протека
ет по ней, носят одно и то же имя: на родном языке народа они
называются Москвой (Mosqua)» [Герберштейн, 1988, 129].
Таким образом, в 1773 г. благодаря Ле Куй Дону во Вьетнаме,
вероятно, впервые был письменно зафиксирован (пусть и в за
метно фонетически измененном виде) топоним, обозначавший и
Россию (Московию), и г. Москву, имя которого к тому же восхо
дит, как справедливо полагают, к первичному гидрониму (гидро
ним старше названия города)— названию реки волжского бас
сейна, на которой стоит одноименный город Москва.
При определении границы Европы и Азии в труде Ле Куй До
на упомянуты два гидронима: Дайнайха (р Дайнай) и Макадитьхо дайхай (Великое море-оз. Макадитъ). Идентификация их пред
ставляет определенные трудности, но все же облегчается прежде
всего указанием на географическое положение приведенных вы
ше объектов, а именно — у восточных пределов Европы. Учтем,
что тогдашние познания о ее границах отличались от современных.
Река Дайнай (кит. Данай) — это, по всей вероятности, Дон,
который на западноевропейских картах обозначался как Танаис,
что зафиксировано еще у Геродота. Характерно, что старинные
европейские картографы, когда дело касалось экзотических для
Западной Европы топонимов, нередко наносили на карту сразу
несколько различных вариантов названий. Макадить — это, ве
роятно, Mar Adil (Адилское, т.е. Волжское море). Вместо Adil мо
гут быть другие варианты тюркского названия Волги, в том числе
и варианты, возникшие вследствие его искажения европейцами.
Таким образом, есть серьезные основания в лимнониме, приве
денном Ле Куй Доном, не только видеть одно из многочисленных
названий Каспийского моря, но и одновременно выявить в его
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структуре компонент, который представляет собой не что иное,
как хорошо всем знакомый гидроним — тюркское название Вол
ги (подробнее см. [Никулин, 2000, 57-69]).
Сложными путями проникали во Вьетнам топонимы, обозна
чавшие природные и рукотворные объекты на территории Рос
сии. Они были различны по своему происхождению и источни
кам— не только русские, но и тюркские, и мордовские (угрофинские). Собранные воедино европейскими картографами, эти
топонимы претерпели процесс сложной адаптации в Китае, а за
тем и во Вьетнаме, что придало им новый, весьма измененный
фонетический облик, из-за чего возникают заметные трудности
при их идентификации.
Совершенно иной характер имеют европейские топонимы, ко
торые мы встречаем в «Книге записей разных дел» вьетнамского
пресвитера Филиппе Биня (1759-1832?), написанной по-вьетнам
ски11 и завершенной в Лиссабоне в 1822 г. Дело в том, что
Ф.Бинь по сравнению с Ле Куй Доном — это уже качественно
новый тип личности, воспитанной на средневековой культуре
Вьетнама, но основательно приобщившейся к европейской куль
туре на исходе века Просвещения и на пороге века пара и элек
тричества. Вьетнамец Ф.Бинь, вступив в острый конфликт со
своим священноначалием (епископами) во Вьетнаме и Макао, в
1796 г. прибыл в Лиссабон искать защиты у португальской коро
ны, которая, согласно папской булле 1508 г., официально счита
лась покровительницей католиков в странах Востока. Бинь был
официально принят при португальском дворе в качестве «по
сланника христиан Аннама», прожил в Португалии свыше 35 лет
и, по всей вероятности, там же похоронен.
Ступив на берег р. Тежу, Бинь был исполнен стремления по
знать новый для него мир, португальскую культуру и Португа
лию, в которой он видел представительницу Европы. Символичны его первые покупки из собственных скудных средств в Лисса
боне: португальские книги, увеличительное стекло («чтобы рас
сматривать карту»), подзорная труба. Будучи носителем родной
традиционной вьетнамской культуры, он оказался в совершенно
иной среде. О европейском быте и культуре Ф.Бинь узнал не че
рез посредников. Ему было интересно в Португалии все — улицы
и дома Лиссабона, школы и врачебная практика, одежда и пища,
библиотеки и типографии, ветряные мельницы и мануфактуры,
внешняя и внутренняя торговля Португалии, лотереи и страховые
общества, быт, обычаи и обряды жизненного цикла португальцев,
особенно погребальные, и, разумеется, королевский двор, где он
был принят и обласкан королем Доном Жуаном VI, а также бур
ные события в Европе того времени, непосредственно его заде139
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вавшие. К тому же, что очень важно, Бинь знал европейские язы
ки — прежде всего, конечно, португальский, латынь, переводил с
испанского, вероятно, мог разбирать итальянские тексты.
Хотя Бинь непосредственно читал европейские карты, он
именовал части света, в отличие от Ле Куй Дона, не принятыми в
европейской науке макротопонимами, а словами, идущими ско
рее от вьетнамской народной традиции, от разговорного языка.
Названия стран Европы Ф.Бинь переносил в свою «Книгу» в их
португальском фонетическом и графическом обличьи. Этот но
вый для передачи европейских онимов принцип был прост только
на первый взгляд, потому что требовал знакомства с европейски
ми языками и европейской традицией. Он, безусловно, являлся
весьма перспективным (о чем свидетельствует современная оно
мастическая практика во Вьетнаме), потому что такая передача
исключала сколько-нибудь серьезные фонетические искажения в
угоду фонологическим принципам, свойственным вьетнамскому
языку. По указанному выше принципу в «Книге» Биня передают
ся все названия европейских стран: слово Russia в «Книге» Биня
употребляется в значениях Россия; русский. Очевидно, бытовав
ший в Европе XVI-XVII вв. топоним Moscowia к этому времени
изжил себя, превратился в архаизм.
В «Книге» легко заметить одну особенность: автор стремился
не перегружать текст европейскими онимами, поскольку они ма
ло что говорили тогдашнему вьетнамскому читателю, к которому
это произведение и было обращено. Поэтому, например, говоря о
столицах европейских государств, Бинь старался не упоминать
или очень редко упоминать их названия. Хотя он много повест
вует о Лиссабоне и своей жизни в этом городе, но в текст «Кни
ги» вставляет слово Lisboa (читается Лпжбоа; португ. Лиссабон)
в редчайших случаях. Кроме того, он приводит еще названия все
го лишь нескольких европейских столиц: Madrid, Roma, Paris.
Вместо же астионима Лижбоа, который, безусловно, должен
был бы мелькать все время на страницах его «Книги», Бинь зна
чительно охотнее прибегает к другому, весьма оригинальному и
доходчивому (для тогдашних вьетнамских читателей) способу
выражения этого понятия — он пишет: Ке Cho пиос Portugal (или
окказионально — просто Ке Cho). Разберемся в структуре этого
топонима. Nuoc Portugal — страна
Португалия. А вот Ке Cho
(Кетё) — это разговорное неофициальное название столицы Вьет
нама: Кетё {поселение + рынок; букв. Рыночное поселение). У Би
ня, склонного в своей «Книге» к стилю разговорной речи, чисто
вьетнамское ходовое Кетё превращается в имя нарицательное со
значением столица.
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О столице России (тоже кетё\), но не о Петербурге, а Москве
Филиппе Бинь упоминает в связи с наполеоновским походом
войска «двунадесяти языков» на восток от Немана. Приведем
полностью обширную цитату из «Книги», потому что это живой
голос вьетнамца, волей судеб оказавшегося тогда на крайнем за
паде Европы, ставшего современником Отечественной войны
1812 г. и искренне сочувствовавшего и радовавшегося успехам
России. И простим ему некоторые оценки, расходящиеся с выво
дами современной исторической науки, например, о значении
русских морозов в разгроме Наполеона: ведь Бинь заносил в
свою «Книгу» то, что тогда звучало в лиссабонских разговорах и
пересудах, что печатали в «Газета де Лижбоа».
Ф.Бинь писал: «Французский государь решил сам лично дви
нуться в поход и повести за собой королей и князей— своих
родственников вместе с армиями Запада; когда достигли они на
меченных мест, то русский государь бой не принял, а повелел от
ступать; французский государь занял Кетё (столицу. — КН.),
множество провинций и думал уже, что дойдет до самого Китая;
ежедневно слал он донесения, что, мол, достиг такого-то [горо
да], добрался еще до другого, захватил одну провинцию, по
том — другую. Руссия делала вид, что напугана, потому что не
была расположена дать сражение летом, намеренно дожидаясь
зимы, потому как там бывают такие жестокие морозы, что люди
Запада их не выдерживают; осечки здесь не вышло: Руссия тогда
нанесла мощные удары — кому хотели [они], тому рубили голо
ву, кого хотели взять в плен, того захватывали, потому что у вои
нов Запада коченели руки и не могли держать сабли12, потерпели
[они] поражение, потеряли все войско и много генералов. Даль
ние короли и князья тотчас сбежали, а Бонапарте кинулся в Фалансу (Францию. — КН.); тогда русский государь с войском,
преследуя его, вошел в Кетё город Париж» [Binh, 1968, 210-211].
Кетё, употребленное для обозначения Москвы, звучало ней
трально. Вряд ли Бинь знал, что в те времена Москва имела репу
тацию крупного торгового центра с оживленной уличной торгов
лей и название кетё не так уж противоречило ее тогдашней сути.
Точно так же торговлей особенно славился тогда город в Рос
сии, который тоже не имеет номинации в «Книге», но который
можно легко идентифицировать в силу его уникального геогра
фического местоположения и функции в российско-китайских
торговых отношениях того времени.
Биня, безусловно, занимали международные связи, в частно
сти российско-китайские взаимоотношения. Он с позиций мудре
ца судил об обстановке непрерывных военных столкновений и
политических интриг в Европе эпохи наполеоновских войн, ко141
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торая была высшим пиком в истории «бесконечных семейных
ссор» западноевропейских стран, по выражению Арнольда Тойнби— одного из замечательных представителей западной исто
риософии. Бинь противопоставлял европейским неурядицам
мирное сосуществование двух соседей — Китая и России: «Госу
дарь страны Великая Мин (Китая. — Н.Н.) и русский государь
уважают друг друга, не то что западные (европейские. — Н.Н)
страны, которые то воюют друг с другом, то мирятся будто в Аннаме (Вьетнаме. — Н.Н.) мальчишки, пасущие буйволов» [Binh,
1968, 179]. В этом высказывании автор, пожалуй, достиг уровня
мудрости, заданного многовековой традицией этико-политической мысли стран Дальнего Востока, а приведенный для срав
нения образ из вьетнамского деревенского быта придает его сло
вам колорит и резкость.
Линию правителей России на поддержание мира с Китаем, ко
торую вполне разделяли при императорском дворе в Пекине,
Бинь уловил очень чутко. Напомним, что в те времена императ
рица Екатерина II писала о китайском императоре, по ее выраже
нию, как «о моем милом и церемонном соседе с маленькими
глазками». Писала шутливо, но с определенной политической
симпатией.
Мир обеспечивает взаимная заинтересованность в выгодной
торговле — эту мысль точно выразил Бинь в своем рассуждении
о Кяхте и ее значении, хотя астионим Кяхта в его тексте отсутст
вует: «Народу в царстве русского государя 50 миллионов, его
земля граничит со страной гуннов (хунгно)13 (потому этот госу
дарь основал в приграничье город, чтобы люди страны Великая
Мин (Китая. — Н.Н.) и люди хунгно приезжали туда торговать с
народом его (русского государя. — НН); причем обе стороны
извлекают выгоду и никогда не враждуют друг с другом» [Binh,
1968, 179]. Эти рассуждения Биня удивительно перекликаются с
мыслями его современника А.Н.Радищева, изложенными в
«Письме о торге китайском», написанном в сибирской ссылке.
Радищев утверждал, что русско-китайская торговля по объему
значительно превосходила кантонскую торговлю англичан, пор
тугальцев и французов.
Некоторая идеализация русско-китайских отношений у Биня,
вероятно, была вызвана его размышлениями о возможности со
существования и мирного сотрудничества европейского и азиат
ского государств. Он пытался тем самым осмыслить погранич
ную роль России в отношениях со странами Азии. Этот
«посланник христиан Аннама» смотрел далеко в будущее.
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Более близкое и непосредственное знакомство России с Вьет
намом состоялось уже во второй половине XIX в., когда русская
литература приобретает «всемирную отзывчивость», реализм
становится в творчестве русских писателей магистральным путем
развития, одной из составляющих которого следует считать ори
ентальные интересы русских писателей. Проникновение темы
Востока, создание образа человека того или иного народа Азии,
той или иной страны Востока в литературах Европы, в том числе в
русской литературе XIX в., явилось конкретным проявлением про
цесса формирования всемирной литературы. Всеобщность взаимо
связей приводит, в частности, к расширению кругозора писателей
и поэтов в самом прямом смысле, причем и в России и во Вьетна
ме. Так, например, Нгуен Ло Чать (1852-1895), вьетнамский ре
форматор второй половины XIX в., ищет опору в прошлом, следуя
традиции, ссылается на историческую аналогию, но извлеченную
не из древних китайских книг, как это делалось обычно раньше, а
из истории Европы: его внимание привлекает история петровской
России, образ Петра Первого, в котором он видел идеал нового,
передового для того времени правителя. О русском царереформаторе Петре Первом он говорил почти в то же время, ко
гда русский писатель Константин Михайлович Станюкович пуб
ликует свои очерки о Вьетнаме «Французы в Кохинхине» (1864).
Возможно, что дальнейшие разыскания внесут поправки в нынеш
ние представления, но, по-видимому, можно считать, что Станю
кович — это первый из выдающихся русских писателей, писавших
о Вьетнаме. Писатель-демократ, последователь просветительских и
освободительных идей, он явился выразителем взглядов передовых
слоев русского общества того времени, сочувствовавших антико
лониальным выступлениям народов Востока.
К.М.Станюкович (1842-1903) был одним из тех писателей
второй половины XIX в., общественно-политические и эстетиче
ские взгляды которых сформировались под влиянием освободи
тельного движения в России в период падения крепостного пра
ва. Под воздействием демократических идей эпохи Станюкович
еще в юношеские годы отказался от привилегий касты, к которой
он, сын адмирала русского флота, принадлежал по рождению и
воспитанию: он стал одним из наследников русской революцион
ной демократии 1860-х годов и выступал против деспотии и про
извола. За связь с революционной эмиграцией и за деятельность,
направленную против царского правительства, Станюкович был
арестован в апреле 1884 г. и после годичного тюремного заклю
чения отправлен в Сибирь, где находился до 1888 г. Террор не
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сломил свободолюбивого духа писателя-демократа и он, несмот
ря на гонения и преследования, остался верен заветам молодости,
освободительным идеалам шестидесятников.
Пребыванию Станюковича во Вьетнаме предшествовали со
бытия, имевшие определяющее значение для всей его личной и
писательской судьбы. Отец будущего писателя (его окружающие
за глаза звали «грозным адмиралом»), человек деспотического
характера, определил Станюковича в морской корпус, но сын тя
нулся к литературному поприщу и решил уйти с морской службы
в университет. Однако, «грозный адмирал» распорядился поско
рее отправить юношу в море, чтобы «выбить дурь из головы» и
исправить сына, «зараженного вредными идеями». В конце
1860 г. К.М.Станюкович ушел в кругосветное путешествие. До
1863 г. он плавал на различных судах русской Тихоокеанской эс
кадры, посетил многие страны. Находясь в плавании, будущий
писатель в свободные часы предавался литературным занятиям,
писал очерки и заметки о виденном и услышанном, а впоследст
вии использовал все это в качестве основы для своих морских
рассказов и автобиографических морских повестей «Вокруг света
на "Коршуне"», «Грозный адмирал» и др.
По приказу командира эскадры адмирала А.А.Попова Станю
кович был направлен в Сайгон, о чем он сам сообщал 27 января
1863 г.: «Накануне снятия с якоря из Сингапура, чтоб идти в
Калькутту, адмирал Попов призвал меня и объявил, что посылает
с депешами в Сайгон». Жизненный материал, наблюдения и раз
мышления, почерпнутые во время этой поездки, были изложены в
очерках «Французы в Кохинхине», публиковавшихся во втором и
третьем номерах «Морского сборника» (органа морского ведомст
ва) за 1864 г.: благодаря особой позиции великого князя Констан
тина Николаевича, тогдашнего генерал-адмирала, «Морской сбор
ник» был по тем временам весьма либеральным изданием, и
появление очерков Станюковича именно в нем закономерно.
Молодой писатель явно тяготел к реалистическому изображе
нию жизни. Человек, ненавидевший феодально-крепостнические
порядки царской России, он с сочувствием писал о тяжелом поло
жении вьетнамского крестьянства, замученного поборами. Отдавая
должное мужеству вьетнамцев, Станюкович отмечал, что «нацио
нальная гордость», «привязанность к месту родины» и есть причи
ны, «довольно объясняющие ту храбрость и стойкость, кои они
выказали в борьбе с французами». Станюкович писал, что «часто
целые деревни, застигнутые неприятелем врасплох без вождей, не
просили помилования, не переходили на сторону французов, <...>
они защищались по возможности или удалялись; попавшие же в
плен умирали героями» [Станюкович, 1864, № 2, 287].
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Русский писатель запечатлел конкретно и зримо образ вьет
намской земли, истерзанной колонизаторами, и народ, подняв
шийся на борьбу. Станюкович сумел увидеть и красоту вьетнам
ской природы, которая пленила его, как и многих европейцев, но
не одна лишь она привлекла его внимание. Писатель так описы
вает путешествие по одному из протоков Меконга: «Вот на высо
ком кокосе, на самой его кроне, сидит монки (обезьяна. — КН.),
с удивлением смотрит на приближающийся пароход и точно уди
вить всех хочет: так ловко она перепрыгивает с дерева на дерево
и, наконец, совсем скрывается от наших любопытных глаз в гус
тую зелень. Попугай перелетывает с места на место. Зеленые кра
сивые голуби с шумом оставляют ветвистую пальму, где сидели
они, и садятся дальше» [Станюкович, 1864, № 3, 127]. Взгляд пи
сателя останавливается на необычном для русского человека, но
в описаниях ощущается стремление к реалистической вырази
тельности, лаконизму, «лепке словом». Писатель идет дальше
чисто внешних наблюдений путешественника, проникая в сущ
ность народной жизни Вьетнама того времени. «Но невеселы эти
берега», — отмечает он и прерывает идиллическую картину при
роды красноречивыми приметами развертывающейся драмы:
«Много было разрушенных и выжженных селений по берегу. Пе
чально стояли обгорелые дома у берега; тянулись вдаль рисовые
(уже обжатые) поля, так что и глаз не видит, где они кончаются.
Но все это пусто, мертво, дома пусты, жители ушли из них, оставя там все, кроме своего оружия — пики или топора» [Станюко
вич, 1864, № 3, 127].
В своей пейзажной зарисовке Станюкович сумел выразить и
горечь страданий простых людей Вьетнама, и высокий дух все
народного сопротивления захватчикам. Хозяйничанье колониза
торов он охарактеризовал как «деспотическое и непонравившееся
народу». Станюкович высмеивал «ученые труды» неких француз
ских авторов, силившихся наивно объяснить колониальный за
хват каким-то «справедливым возмездием»: «Вот как наивно
объясняют завоевание Кохинхины господа академики. Нечего
прибавлять, что и дитя неразумное не поверит, что месть за убий
ство миссионера, да вдобавок испанца, была единственной при
чиной завоевания богатой колонии, в чем уверяет книга. Как там
ни старайся французское правительство доказать это через своих
верных адептов — это будет всегда фразой, не более» [Станюко
вич, 1864, №2, 274].
Изображенные Станюковичем драматические сцены периода
колонизации Вьетнама весьма красноречивы и конкретны. Ста
нюкович с негодованием рассказывает, например, в своих очер
ках известный ему случай, отмечая вновь и вновь мужество вьет145
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намцев. «Жизнь в плену у неприятеля аннамиту кажется позо
ром, — писал Станюкович, — и он, в случае помилования (впро
чем, это и редко случается) гордо просит смерти» [Станюкович,
1864, №2, 287].
«Когда после небольшой перестрелки, — повествует Станюко
вич, — взяли в плен нескольких аннамитов, кажется, человек де
сять, то храбрый commandant в воинственном азарте велел всех их
перевешать. Девять уже висели на масляничных деревьях. При
ходилась очередь десятому — еще ребенку — славному мальчику
лет 16. <...> Заговорило сердце в алжирском commandant'е и он ве
лел его оставить» [Станюкович, 1864, № 2, 287]. Но подросток гор
до попросил смерти. Русский писатель-демократ с возмущением
описывает эту сцену расправы над вьетнамскими патриотами.
Столь же реалистически изображает писатель картинки изде
вательства «цивилизованных» захватчиков над вьетнамцами. «Я
говорил раньше и подробно про обращение французов с пленны
ми, однако не сказал еще о том возмутительном обращении, ко
торое вы увидите на улице, хоть в Сайгоне... Один мой знакомый
французский поручик, часто, за чашкой кофе, осуждая свое пра
вительство за деспотизм, находил между прочим удовольствие
видеть испуг бедного туземца, когда поручичья собака, приучен
ная бросаться на каждого аннамита, прокусывала ему ляжку»
[Станюкович, 1864, № 3, 149].
«Пройдет ли аннамит, — пишет далее Станюкович, — смот
ришь, какой-нибудь забияка сульетенант (младший лейтенант. —
Н.Н.) так и норовит дать ему щелчка под нос или ударить кула
ком в зубы. На каждом шагу желание унизить и оскорбить бедня
ка, а проделки с женщинами до того грязно возмутительны, что и
в печать не идут» [Станюкович, 1864, № 3, 149].
В этом возмущении молодого писателя проявились и его
взгляды демократа и характерное для русского народа отсутствие
националистических и расовых предрассудков14.
«Проплавав три года и большей частью по английским коло
ниям, — писал Станюкович, — я сперва был удивлен английским
обращением, но после и удивляться перестал, как какой-нибудь
кровный джентльмен, хладнокровно, жестоко, отпустит палок де
сять по спине, по лицу, по чему попало, не давшему ему дороги
китайцу и пойдет далее, не обращая вовсе внимания на него, тря
сущегося и плачущего от боли и страха. Десятки подобных сцен,
случающихся ежедневно, не возмущают никого... Я видел, что и
хорошенькие леди смеялись, когда их мужья или братья чуть не
колотили китайцев, и смеялись так мило, беззаботно, выказывая
ряды славных белых зубов, что со стороны брала досада на их
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каменные натуры и на здоровые нервы» [Станюкович, 1864, № 3,
149-150].
Кроме изображения конкретных картин, случаев и явлений,
для традиций русского реалистического очерка середины XIX в.,
которые развивал в своей ранней художественной публицистике
Константин Станюкович, было свойственно выдвижение идей,
обобщений, боевитость, сатирические и обличительные интона
ции. Именно поэтому мы встречаем в его очерках несколько на
ивную, в духе Вольтера и других французских просветителей
XVIII в., идеализацию старой, заимствованной из Китая вьетнам
ской административной системы, полные иронии и горечи слова
о деятельности католических миссионеров во Вьетнаме, в кото
рых русский писатель с полным основанием видел пособников
колониализма. Очерки Станюковича дышат ненавистью к коло
ниальным порядкам и колониальному гнету, которые он воспри
нимал сквозь призму своих антикрепостнических и демократиче
ских убеждений.
По возвращении из кругосветного плавания Станюкович вы
шел в отставку в чине лейтенанта и посвятил себя литературному
труду. В историю русской литературы Станюкович вошел прежде
всего как замечательный художник, сумевший с большим мас
терством и правдивостью рассказать о морских просторах, о рус
ском флоте и русских моряках. Именно поэтому он заслужил в
литературе славу «флагмана русской маринистики». Знамениты
его морские рассказы, по некоторым из них поставлены извест
ные кинофильмы («Максимка»— о маленьком негритенке, по
павшем на русский военный корабль).
В течение всего XX в. постоянно переиздавалась его повесть
«Вокруг света на "Коршуне"» (1895). Благодаря зрелому его ху
дожественному мастерству повесть стала в определенном смысле
итоговой в творчестве писателя-мариниста. Но итоговая она так
же и потому, что писатель использовал в ней многие эпизоды,
которые описаны в его более ранних произведениях. В ней чита
тель также встречает уже знакомые образы. Писатель делал это
намеренно. «Забыл вчера предупредить: описание входа на рейд
<...> почти целиком взято из "Беглеца", — писал он редактору
журнала "Родник", на страницах которого повесть публиковалась
впервые. — Не хотелось переиначивать описания, тем более что
оно, казалось мне, вышло удачным. Не сделать ли об этом при
мечания?» [Станюкович, 1977, 6, 427] .
Особенно следует сказать о главе «В Кохинхине», в которой
очень широко использован материал юношеского произведения
Станюковича — очерка «Французы в Кохинхине». Но здесь этот
материал прошел уже через сито — эстетический отбор зрелого
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мастера, включен в новую художественную систему, в центре ко
торой — автобиографический в своей основе образ юного моряка
Ашанина. Он исполнен благородных мечтаний о будущем чело
вечества. Но убеждения его по-юношески наивны и простодуш
ны. Ашанин объяснял «старому штурману, что в будущем не бу
дет ни войн, ни междоусобиц, ни богатых, ни бедных, ни
титулов, ни отличий» [Станюкович, 1977, 6, 262]. К этим мечтам
и старшие офицеры, и сам адмирал относятся со скептической и
ласковой снисходительностью (по-видимому, еще и потому, что
они сочувствовали прекраснодушным мечтам юноши, но пони
мали, что такое не может стать конкретной реальностью).
Во время кругосветного плавания Ашанин попадает во Вьет
нам, где французские правящие круги затеяли захватническую
войну с целью приобретения колонии, прикрываясь лицемерны
ми разговорами о своей «цивилизаторской» миссии.
Лицемерие, ложь, ханжество, характерные для колонизаторов,
вызывают у него бескомпромиссный протест. Для Ашанина фран
цузы, хваставшиеся изустно и печатно, что заново построили
Сайгон, оказались в его глазах лицемерами и лжецами: «Но где
же город? Неужели это хваленый Сайгон с громадными здания
ми на планах? Оказалось, что Сайгон, расположенный на правом
берегу реки, имеет весьма непривлекательный вид громадной де
ревни с аннамитскими домами и хижинами и наскоро сколочен
ными французскими бараками» [Станюкович, 1977, 6, 346-347].
Все это было совершенно не то, что обозначено на картах: в
реальности отсутствовали здания «похожие на дворцы, с собо
ром, широкие улицы и площади, носящие громкие названия, в
числе которых чаще всего встречалось имя Наполеона» [Станю
кович, 1977, 6, 347-348]. Амбициозность, помпезность, лживость
колонизаторов показались глубоко отвратительны герою Станю
ковича.
Это его отношение переносится почти на все, связанное с фран
цузами. Разочаровала и гостиница, «небольшой на столбах дом,
крытый банановыми листьями и окруженный садом». Ашанин
«был так поражен непривлекательным видом этой гостиницы,
что хотел снова сделаться жертвою 40-градусной жары и идти
искать другого пристанища» [Станюкович, 1977, 6, 347]. В городе
же «множество туземных домов стояли пустыми», половина из
ста тысяч местного населения ушла из-за недавно вспыхнувшего
«возмущения против завоевателей» [Станюкович, 1977, 6, 349].
Герой Станюковича, противник расизма, с удивлением убеж
дается, что французский офицер Неверле, «красивый, изящный
брюнет», травит собаками вьетнамцев. «Ашанин убедился, что
этот молодой блестящий офицер смотрит на темные расы с нена148
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вистью и презрением, не допускающими никаких сомнений. <...>
Вообще же большая часть офицеров, с которыми Ашанин встре
чался, не произвела на него хорошего впечатления, а система
жестокости, проявленная ими относительно возмутившихся, про
сто поражала его впоследствии» [Станюкович, 1977, 6, 354]. И
Станюкович рассказывает устами своего героя слышанные им
истории: «Победители (колонизаторы. — #.#.) после битв доби
вали раненых, а Ашанину во время его пребывания в Кохинхине
не раз приходилось слышать в кафе, как какой-нибудь офицер за
стаканом вермута хвастал, что когда-то повесил пятерых ces chiens annamites15, как его товарищ находил, что пять — это пустяки:
во время войны десятка два вздернул... И все это рассказывалось
шутя, при общем смехе, точно самое обыкновенное дело» [Станю
кович, 1977, 6, 355]. Обыденность свирепой жестокости потрясала
героя повести, в котором воплотились все симпатии писателя.
С восхищением говорится в повести Станюковича о реши
тельном и энергичном вожде вьетнамских патриотов Куан Дине
(Чыонг Дине). Описана экспедиция колонизаторов, которые захва
тили форт Гоконг, но все было напрасно — там было пусто. «Куан
Дин в ночь со своим войском ушел в Камбоджу. Таким образом,
экспедиция закончилась полнейшей неудачей», — с явным удов
летворением констатировал писатель [Станюкович, 1977, 6, 366].
Очерк и повесть Константина Станюковича, несущие мощный
антиколониальный заряд, проникнутые чувством симпатии к уг
нетенным народам колоний, реалистически изображающие кар
тину колониального разбоя во Вьетнаме, можно поставить рядом
с таким произведением, как роман Мультатули (1820-1887, наст,
имя Эдвард Деккер) «Макс Хавелаар, или кофейные аукционы
Нидерландской торговой компании» (1860), противостоявший эк
зотическим живописаниям «колониального» романа и опублико
ванный незадолго до очерков русского писателя.
Леонид Соболев, побывавший во Вьетнаме в трудные для
вьетнамского народа военные годы, так сказал о творчестве Ста
нюковича: «Станюкович любил образ корабля, легко несущегося
по голубой глади океана под ровным постоянным пассатным вет
ром, надувающим его многоярусные паруса. Не так ли и литера
турный талант его, наполнив свои паруса вечным океанским вет
ром, верным спутником молодости, вышел на безмерные
просторы времен, сам не заметив, где перешел он таинственную
грань между забвением и бессмертием, подобно тому как идущий
в дальнем плавании корабль не замечает меридианов, пересекае
мых им» [Соболев, 1977, 11-12].
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4
Реалистическая манера Станюковича, его живая заинтересо
ванность во всем, что он видел во Вьетнаме, явно контрастирует
с холодно отстраненным подходом, который можно легко заме
тить в очерке о Сайгоне, помещенном в путевых записках Всево
лода Владимировича Крестовского (1840-1895), который побы
вал в Сайгоне в 1880 г. Он не был начинающим литератором, как
некогда Станюкович, а уже признанным прозаиком, автором на
шумевшего романа «Петербургские трущобы (Книга о сытых и
голодных)» (1864-1867), а также антинигилистических романов,
которые снискали ему дурную славу в демократических кругах
того времени. Его страницы о Сайгоне — дельный, но рядовой
журнальный очерк [Крестовский, 1899].
Неожиданным продолжением традиций Афанасия Никитина
по стилю изложения, живым интонациям разговорного языка и
даже по мироощущению глубоко религиозного человека можно
считать книгу Г.Т.Хохлова «Путешествие уральских казаков в
"Беловодское царство"» (1903). В нем рассказывается о реальном
путешествии казаков (среди них был и автор книги —
Г.Т.Хохлов) по странам Дальнего Востока в конце XIX в. с целью
совершенно мистического характера, поражающей воображе
ние, — в поисках фантастической райской страны Беловодии.
Казаки разыскивали Беловодское царство с непоколебимой верой
в то, что оно существует. Наивное повествование простого кре
стьянина имеет свою прелесть. Весь тон изложения в книге под
купает непосредственностью: «Мы обрадовались. Думаем себе,
что достигли до Беловодии», — писал Г.Т.Хохлов о своих впе
чатлениях от Сайгона, который поначалу казаки приняли за рай,
долго искали в нем православные церкви, но, разумеется, так и не
нашли [Хохлов, 1903, 76]. В книге запечатлены небольшие улич
ные сценки Сайгона того времени. Это путешествие так бы и ос
талось немного комичным, немного грустным эпизодом и, безус
ловно, забылось, если бы не внимание В.Г.Короленко, уловив
шего глубокую печать могучей духовной жизни, заставившей
уральских казаков пуститься в нелепое, по существу, дальнее пу
тешествие. Благодаря содействию Владимира Галактионовича
книга Г.Т.Хохлова была напечатана, писатель предпослал ей свое
предисловие.
Причудливое сочетание сказочности, но не фольклорной, а
литературной, и реальности лежит в основе произведения рус
ской литературы о Вьетнаме, опубликованного в том же 1903 г.
Прообраз героя этого произведения историчен и реален, со
хранился его портрет. Со старинной фотографии смотрит человек
150

Россия и Вьетнам: отражение в литературе ранних этапов взаимного знакомства

в традиционной одежде вьетнамского ученого-конфуцианца и с
головной повязью; на лице его запечатлена духовность, постоян
ная работа мысли. Это лицо умного, одаренного, душевного и со
вестливого человека. В трагический период истории, когда его
страну стремились поработить колонизаторы, он в 1884 г. оказал
ся в тринадцатилетнем возрасте на вьетнамском престоле в Хюэ,
на котором перед ним сменилось за короткий срок два малолет
них императора. Воспротивившись произволу колониальных вла
стей, он вскоре восстал и сделался знаменем патриотического
движения Кэн выонг— «защиты государя». Колонизаторы пре
следовали его, когда он скрывался в горах и джунглях, охотились
за ним, будто за диким зверем, пока по наводке предателя не
схватили его в 1888 г. и не отправили в ссылку в Северную Афри
ку — в Алжир. Именно со свергнутым вьетнамским императором
Хам Нги (Ынг Литем), как доказал русский вьетнамовед В.В.Ремарчук, встречалась в Алжире вернувшаяся в Россию весной
1902 г. Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, о чем совершенно
определенно говорят архивные материалы [Remartruc, 1987].
Двадцативосьмилетняя писательница, уже получившая к тому
времени признание у себя на родине, была обаятельна, образо
ванна, страстно любила театр и литературу, с большой охотой
пускалась в путешествия. Она разделяла освободительные и де
мократические идеи своего времени. Татьяна Львовна была арти
стичной, живой, талантливой натурой, отличалась необыкновен
ным трудолюбием, великолепно знала многие европейские
языки. Без нее невозможно представить историю русского театра
первой половины XX века. Театр был ее судьбой: она помнила
своего прадеда — великого русского актера М.С.Щепкина. Тать
яна Львовна с детства дышала воздухом сцены. В восемнадцать
лет она уже стала автором пьесы «Летняя картинка», которую по
ставили в Москве на сцене Малого театра в 1892 г. Затем после
довали другие ее пьесы. С 1894 г. и до конца жизни она работала
над переводами на русский язык произведений западноевропей
ской драматургии — пьес У.Шекспира, Лопе де Вега, Мольера,
К.Гольдони, Р.Б.Шеридана и других авторов. Она была знакома с
Чеховым, Станиславским, различными выдающимися деятелями
театра— режиссерами, актерами и актрисами: об этом она рас
сказала в своих мемуарах «Дни моей жизни» (1928) и «Театр в
моей жизни» (1948).
Ей принадлежит два тома путевых заметок о заграничных
странствиях— «Письма издалека» (1903-1913). Прообразом ге
роя ее эссе, помещенного в первом томе, и является Хам Нги. Эс
се озаглавлено «Принц Ли Тзонг», а не Хам Нги, которого в пе
реписке она и ее знакомые именовали аннамским принцем или на
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французский манер: Принц д'Аннам (Prince d'Annam). Изменение
имени героя имело и свои серьезные литературные основания.
Щепкина-Куперник в начале своего эссе набрасывает на героя
вуаль романтической сказочности, поступаясь документально
стью, — для нее важен его психологический портрет; отсюда и
правомерность замены настоящих имен вымышленными, как в
данном случае. Замена имени может быть также объяснена и цен
зурными соображениями. В частности, боязнью вызвать гнев
французских властей и закрыть себе дорогу во Францию: извест
но, что в Алжире у нее возникали сложности с колониальной ад
министрацией. А наезжать в Париж Татьяна Львовна любила и
часто там бывала. «Париж стоит мессы», — это соображение
вполне могло подтолкнуть писательницу к тому, чтобы в своем
эссе назвать не конкретную тогдашнюю французскую колонию, а
изобразить некую сказочную восточную страну. К тому же такой
подход задавал определенную стилистическую тональность, гар
монировавшую с восприятием образа гостя из далекой страны
Востока.
Но вместе с тем легко убедиться, сопоставляя факты жизни
Хам Нги и героя ее эссе (место ссылки — вилла неподалеку от
города Алжира, талант художника, интерес к учению Конфуция и
т.д.), что в художественном произведении сохранилось очень
многое от реального внешнего и духовного облика Хам Нги. Эссе
имеет прочную документальную основу, ее герой идентифициру
ется с Хам Нги.
Свой замысел написать о своем герое как о сказочном принце
писательница заявляет почти в самом начале, видя в этом некий
условный прием, однако сквозь условность проглядывают и ре
альные жизненные черты. Все же в начале писательница и в са
мом деле рассказывает восточную сказку, рисует идиллические
картины, полные экзотики. Поэтому она сочла нужным пояснить:
«Мой рассказ начинается как сказка, и немудрено: это было в
сказочной стране далекого Востока, там, где в бамбуковых хижи
нах живут тихие желтолицые люди, поклоняющиеся Будде в пе
стрых храмах; где ручные слоны возят в паланкинах закутанных
крохотных женщин, похожих на фигурки из слоновой кости»
ЦДепкин-Куперник, 1903, 391].
Писательница нарисовала картину, в которой проступают чер
ты Вьетнама, но, особенно если учесть и приверженность героя
конфуцианству, это— экзотическая идеализированная картина
страны дальневосточного культурного ареала и одновременно —
Юго-Восточной Азии. Другой такой страны, кроме Вьетнама, на
карте Азии нет. Заметим, что писательница неоднократно будет
подчеркивать миниатюрность и изящество людей этой страны
152

Россия и Вьетнам: отражение в литературе ранних этапов взаимного знакомства

«далекого Востока» — свойства, которые бросаются иностранцу
в глаза при первом же знакомстве с образованными вьетнамцами.
Принц, «наставляемый мудрецами своей страны», «исповедо
вал религию мудрого Конфуция и чтил его законы». Нетрудно
догадаться (а Щепкина-Куперник вправе была рассчитывать на
догадливого читателя), что страна «желтолицых людей», где по
читали одновременно и Будду, и Конфуция и где водятся сло
ны — это Вьетнам, страна «далекого Востока».
Традиционный герой волшебных сказок часто именно принц,
царевич, а не император, тем более свергнутый. В духе сказки
изображается вторжение колонизаторов в его страну: «В одно ро
ковое утро» появились люди Запада «с блестящим оружием и гу
бительными снарядами, несущими разрушение» [ЩепкинаКуперник, 1903, 392]. Далее сказочность нарушается достоверным
упоминанием о действительных исторических событиях: «Его
схватили и увезли. По выбору новых господ страны — на престол
его отцов посадили бессловесную тень, — а его оставили заложни
ком навсегда, на всю жизнь» [Щепкина-Куперник, 1903, 392]. Ес
ли это сказка, она становится страшной. Оторвав от родной зем
ли, принца поселили в Северной Африке: «Там была его родина;
здесь — ступень к могиле» [Щепкина-Куперник, 1903, 393].
Но на этом сказка у Татьяны Щепкиной-Куперник кончается.
От претензий, сугубо условных, на сказочность писательница от
ходит мягко; постепенно меняется тональность всего эссе,
Т.Л.Щепкина-Куперник сама становится персонажем своего про
изведения: не только повествователем, но и действующим лицом.
Герой перестает быть сказочным, условным, а становится полно
кровным литературным образом. Возникает реальный образ
принца, не лишенный налета экзотики, нарисованный с большой
симпатией и элементами идеализации: «Маленькая фигура прин
ца (представленного нам общими друзьями) в полуевропейскомполувосточном наряде сразу обратила на себя мое внимание. Бе
лый тюрбан, прикрывающий длинную косу, черный кафтан с
расширяющимися книзу рукавами, подбитыми яркозеленым шел
ком (цвет его родины); смугложелтоватая кожа оттенка старой
слоновой кости, грустные и очень умные, но сильно поднятые к
вискам темные глаза, крошечные руки и ноги — все это заставля
ло думать о драгоценной статуэтке, вырезанной искусными руками
восточного художника» [Щепкина-Куперник, 1903, 394]. Конечно,
белый тюрбан означал траур, прикрывал он не косу (непременную
принадлежность прически китайца во времена маньчжурского
владычества), а традиционный пучок волос, как это принято у
вьетнамских конфуцианцев, но все детали одежды и внешности
воспроизведены с заметной долей точности и наблюдательности.
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Ко времени этой встречи Хам Нги хорошо владел француз
ским языком. Он уже отказался от безоглядного отвержения все
го европейского. А ведь прибыв в Алжир, в вынужденную ссыл
ку, он первое время намеревался жить в своем крохотном мирке,
в полном уединении, точнее — в полной изоляции. Такое наме
рение было обусловлено не только юношеским максимализмом,
но прежде всего— неприятием того, что шло от колонизато
ров — тэй (западных). Вспомним о поэте-патриоте Нгуен Динь
Тьеу (1822-1888), отказывавшемся, например, брать в руки даже
мыло, продукт Запада.
Вместе с тем Хам Нги многое сохранил из привычной ему
жизни вьетнамского императорского двора в Хюэ. Русская писа
тельница приводит такой штрих: при принце состояли два моло
дых человека из знатных вьетнамских семейств, добровольно по
следовавших за ним в изгнание. «Они неслышно ступали своими
белыми подошвами; а когда принц обращался к ним с вопросом
на их языке, они отвечали таким же лепетом чуть слышными го
лосами, и это было похоже, как будто сталкивались и звенели ки
тайские чашечки на подносе» [Щепкина-Куперник, 1903, 400].
Таким образом, здесь зафиксирована манера изысканно вежливо
го почтительного поведения вьетнамских придворных при обще
нии с принцем крови, бывшим императором, хотя и сосланным
колонизаторами.
Известно, что Хам Нги сначала отвергал саму мысль взяться за
изучение французского — языка тэев. Но вскоре его взгляды пере
менились. Европейский мир перестал казаться ему сплошь враж
дебным и абсолютно неприемлемым. Его заинтересовала европей
ская культура, увлекла европейская музыка, а главное — он полю
бил европейскую живопись. Более того, живопись стала его стра
стью, содержанием его жизни, его профессиональным занятием.
Экзотическая, выразительная и вместе с тем изящная фигура
принца, его загадочность вызвали большую симпатию у русской
путешественницы и она в компании своих друзей побывала у не
го в гостях, в доме, где наряду с рукописями, музыкальными ин
струментами (восточными и европейскими), нотами (среди кото
рых оказались сочинения Глинки) внимание привлекли картины,
нарисованные принцем и свидетельствующие о его художествен
ном таланте; здесь же стоял мольберт с незаконченным этюдом.
На вилле принца русская писательница увидела «то, что у него
было дорогого и заветного: шелковые ткани на стенах, с выткан
ными золотом изречениями Кунг-фу-Тзы, музыкальные инстру
менты его страны, свитки рукописей, тушь и палочки на пись
менном столе, плетеные циновки на полу; тут же рояль, скрипка,
ноты — между которыми я нашла нашего Глинку, — и мольберт
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с неоконченным этюдом; на стенах же всюду эскизы принца, его,
картины, показавшие мне, что в маленькой фигурке из слоновой
кости таилась душа большого художника» [Щепкина-Куперник,
1903, 398]. В этой оценке, данной писательницей, человеком с
развитым художественным вкусом, сквозит уже огромное уваже
ние; этой оценке вполне можно доверять.
Что же было изображено на первых картинах Хам Нги? Писа
тельница кратко сообщает об этом: «Его сад... Развалины римской
арки в Тамгаде, море в розовый час заката... руины Константины и
пальмовые рощи Эль-Кантари, белый купол могилы Марабу, тем
нокожие ребятишки, — все это, как живое, глядело с полотна»
[Щепкина-Куперник, 1903, 398]. Таким образом, Хам Нги рисовал
с натуры, то, что он мог непосредственно наблюдать.
Русская писательница сочла нужным вставить в свое эссе эпи
зод, говорящий о глубокой трагедии принца и его родной страны,
о его устремленности к свободе и ненависти к колонизаторам.
Поводом к нему стала небольшая реплика: «Но это грех, что вы
не выставляете ваших вещей в Париже, принц! — легкомысленно
сказала милая француженка, бывшая тут. Он слегка побледнел и
рыцарски вежливо, но твердо ответил: — А я считаю, что было
бы грехом выставлять мои картины в Париже!» [ЩепкинаКуперник, 1903, 399].
Чувство гордости и оскорбленного достоинства его родной
страны читается в этом корректном и емком по смыслу ответе
принца. «И истинный смысл этого ответа был так понятен
мне», — заключает писательница. С ней он мог куда более от
кровенно, чем с французами, говорить о своих политических на
строениях, с волнением вспоминать о родине. «Но, видно, то, о
чем он не хотел и не стал бы говорить со своими завоевателями и
что дрожало в его сердце и искало выхода, ему легче было от
крыть уроженке далекой России; верно, прикосновение моей ру
ки не могло сделать ему больно, и он первый неожиданно, поры
висто заговорил со мной именно о своей родине» [ЩепкинаКуперник, 1903, 402]. Писательница сочла нужным подчеркнуть:
«И разговор наш завязался: разговор двух разных людей, двух
цивилизаций, двух рас» [Щепкина-Куперник, 1903, 401]. У
русской писательницы сквозит мысль о необычности этой бесе
ды, об огромном значении этого взаимопонимания рас, цивили
заций, народов. Между русской писательницей и Хам Нги уста
новились дружеские, доверительные отношения.
Этот взволнованный разговор принца с русской писательни
цей о Вьетнаме, порабощенном колонизаторами, его доверие и
симпатия к ней (впоследствии в 1902 г. он писал ей)— ценные
штрихи к истории российско-вьетнамских культурных отноше155
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ний. Принц поведал, что он пишет на родном языке свое толко
вание учения Конфуция, «он не говорит об этом никому, но это
составляет цель его жизни». Он рассказал о своей столице, «о
престоле, который занимает человек, не имеющий на это права»,
в то время как у него «отнято право даже взглянуть на родное не
бо» [Щепкина-Куперник, 1903, 402]. Итак, в 1902 г. русская писа
тельница Татьяна Щепкина-Куперник беседовала в Алжире с
бывшим императором Хам Нги о старинной вьетнамской столице
городе Хюэ...
И еще одна важная подробность: Хам Нги не только знал о
России, думал о ней, но и мечтал там побывать:
«Потом он сказал:
— Я так хотел бы взглянуть на ваши снега, на ваши степи...
— Приезжайте к нам! — необдуманно вырвалось у меня.
Принц низко наклонил голову.
Когда он поднял ее и взглянул на меня, его глаза были влаж
ными.
— Je suis un pauvre oiseau avec un fil a la patte16,— тихо
промолвил он со своей обычной улыбкой, от которой делалось
больно» [Щепкина-Куперник, 1903, 403].
Щепкина-Куперник сумела почувствовать и передать всю
глубину трагедии Хам Нги, его озабоченность судьбами Вьетна
ма, его тоску по старинной столице Хюэ, донести до нас его ин
терес к конфуцианской философии, музыке (восточной и запад
ной), рассказать о его незаурядном таланте художника и о его
внимании к России.
Хам Нги не удалось побывать в России, увидеть русский снег.
Но то, что он в начале XX века, сто лет тому назад, мечтал посе
тить нашу страну, не было предано забвению. Нам об этом рас
сказала Т.Л.Щепкина-Куперник.
Она же оценила, в сущности восторженно, его дар живописца,
первые картины художника Хам Нги. Напомним читателю, что в
то время новой вьетнамской живописи еще не было, по сути дела,
она только-только зарождалась. Из картин, созданных в то время,
мне, например, известна всего лишь одна: «Обсуждение стихов»
Ле Хюи Миена, датированная 1898 г. и хранящаяся в Ханое в
Музее изящных искусств.
Хам Нги был одним из первых вьетнамских художников, на
чавших писать картины в европейских традициях, в новой техни
ке— масляными красками, с учетом закона перспективы. Хам
Нги следует считать зачинателем новой вьетнамской живописи.
Известно, что он стал профессиональным художником [Nguyen
Dae Xuan, 1996, 136]. Конечно, для истории вьетнамской живо
писи исключительно интересно было бы разыскать его картины,
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хотя бы некоторые из них. Изучение его жизни и творчества, без
условно, обогатит вьетнамскую культуру. В связи с этим просле
дим по архивным материалам за одним любопытным фактом из
жизни Хам Нги. Из них мы узнаем, что летом 1902 г. он приехал
в Париж. Целью поездки была женитьба на дочери крупного
французского чиновника Лалоэра17. Приведем письмо, адресо
ванное из Парижа русской писательнице Марии Всеволодовне
Крестовской ее подругой М.Тэйсе. Речь идет о той самой
М.В.Крестовской, которая в начале 1902 г. находилась в Алжире
вместе с Т.Л.Щепкиной-Куперник. А ее отцом был тот самый пи
сатель В.В.Крестовский, который побывал в 1880 г. в Сайгоне и
посвятил этому городу свой очерк. Письмо М.Тэйсе датировано
19 июня 1902 г.:
«Принц д'Аннам уже несколько дней в Париже, я его встрети
ла, и он тотчас же стал спрашивать новостей от мадмуазель Тать
яны (Щепкиной-Куперник. — Н.Н.). Я уже некоторое время не
получаю от нее вестей, и хотела бы знать, когда она будет в Па
риже. По-прежнему ли она находится в Москве, куда я ей на этих
днях отправила корреспонденцию?
Мы собираемся присутствовать на торжестве бракосочетания
нашей молодой общей знакомой с принцем д'Аннам, которое
будет иметь место 9 июля» (ЦРАЛИ, ф. 2174, оп.1, ед. хр. 104).
Это письмо весьма красноречиво: Хам Нги, приехав из Алжи
ра в Париж и повстречав русскую даму, первым делом осведо
мился о своей доброй знакомой, русской писательнице Татьяне.
Далее, государь Хам Нги оказался в центре внимания русских
женщин. Правда, в Париже, а не в Москве или Петербурге. Кроме
того, из письма становится ясно, что на свадьбе бывшего импера
тора Вьетнама 9 июля 1902 г. присутствовала русская женщина.
Возможно, там были и другие русские люди.
Хам Нги долго жил в Северной Африке, он умер в 1943 г. и
похоронен в саду своей виллы За Лонг в бывшем пригороде
г. Алжира эль-Биар, ныне включенном в городскую черту.
Разумеется, как один из зачинателей новой вьетнамской жи
вописи Хам Нги может претендовать на почетное место не толь
ко в летописи освободительной антиколониальной борьбы, но
также и в истории вьетнамского искусства. Нигде в Азии сверг
нутый монарх не сыграл подобную роль в истории своей родной
культуры. И знаменательно, что русская писательница в своем
очерке зафиксировала это и сумела создать колоритный образ та
лантливого и утонченного человека, неразрывно связанного со
своей родной вьетнамской культурой и одновременно устремивше
гося к новым горизонтам. Очерк Т.Л.Щепкиной-Куперник служит
и ценным источником для изучения жизни Хам Нги в Алжире.
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Культурные контакты России и Вьетнама в XVIII— начале
XX в. были редкими, но они весьма своеобразны и представляют
немалый культурологический и литературный интерес. Таким
контактам сопутствовало и стремление глубже узнать друг друга.
«Активное изучение Вьетнама в нашей стране началось сравни
тельно недавно — в начале 50-х годов (XX в. — КН.), — пишет
А.А.Соколов. — Но самые первые упоминания о далекой азиат
ской стране в периодической печати и литературе появляются в
России уже на рубеже XVIII-XIX вв. [Соколов, 1996, 19].
В этой статье мы ограничились рассмотрением лишь прозаиче
ских произведений. Но знаменательно, что предвестием широких
русско-вьетнамских литературных контактов в XX в. был эпизод
знакомства во Вьетнаме (хотя и поверхностного) с поэзией Пуш
кина в 1894 г. [Хоанг Ван Кан, 1996]. Эту эстафету подхватил Ни
колай Гумилев, создавший известный сборник «Фарфоровый па
вильон» (1918), где есть стихотворение «Аннам»18, в котором поэт
сумел тонко передать сам дух традиционного Вьетнама.
Месяц стоит посредине
Дивно огромного неба,
Ветер в бамбуковой чаще,
Благоухающий воздух,
Благословенна семья.
Старшие в роще за чаем,
Пьют и стихи повторяют,
Из дому слышно гуденье,
Там занимаются дети,
Новорожденный кричит.
Тот, кто живет этой жизнью,
Полное знает блаженство.
Если он верит, что детям
Должно его пережить?
[Гумилев, 1988, 278-279]

Стихотворение Н.С.Гумилева характеризуется глубоким пони
манием конфуцианского отношения к ценностям человеческого
бытия и быта, их гармонии в сочетании с возвышенной праздно
стью за традиционным занятием — сочинением стихов. Эта празд
ность как бы прозревает будущее, о чем и говорят заключительные
строки стихотворения, которые, как в классической дальневосточ
ной поэзии, формулируют главный вывод стихотворца.
Через нагромождения случайностей пробивался взаимный ин
терес и внимание к друг другу двух отдаленных стран и народов,
158

Россия и Вьетнам: отражение в литературе ранних этапов взаимного знакомства

пока все это не выразилось в интенсивном взаимопознании язы
ков и культур во второй половине XX в., когда во Вьетнаме
сформировался целый слой интеллигенции, приобщенный к рус
ской науке, литературе, искусству, к русскому языку.
Примечания
1
Н.М.Карамзин, обнаруживший «Хожение за три моря» в древ
лехранилище Троицко-Сергиевого монастыря в начале XIX в., отме
чал, что «честь одного из древнейших описаний европейских путе
шествий в Индию принадлежит России Иоаннова века» и датируется
оно временем, когда Васко да Гама только еще размышлял о воз
можности добраться вокруг Африки до Индостана.
2
Однако в последнее время выдвигается другая гипотеза, соглас
но которой Афанасий Никитин предстает как «загадочный стран
ник»; его торговые, деловые «успехи» были весьма плачевны; истин
ной целью путешествия Афанасия якобы было разведать пути к
богатствам Индии для тверского князя: «Великому князю Михаилу
Борисовичу нужны алмазы Индии, чтобы вооружить войско твер
ское, чтобы вести войну с великим князем московским за престол.
Такова наша версия "Хождения за три моря" Афанасия Тверитина»
[Демин, 1998, 94].
3
Инчи — скатный жемчуг.
4
Слоны же продают в локоть — слонов продают по росту.
5
Восточное море — Южно-Китайское море.
6
Худы — иудеи.
7
Мамоны — слоны.
8
Сведения из «Хожения» соответствовали знаниям той эпохи. В
иных отношениях Афанасий Никитин проницателен и глубок. «Этот
примечательный факт, — пишет известный востоковед И.М.СтеблинКаменский, — что Афанасий Никитин дословно цитирует стихи Ко
рана и безошибочно знает порядок имен Аллаха, должен учитываться
при характеристике личности автора и его мировоззрения, в рассуж
дениях о способе ведения им путевых заметок» [Стеблин-Каменский,
1986, 167].
9
Аннам — «Умиротворенный Юг»; название было дано Вьетнаму
китайцами в 679 г. после подавления восстания против господства
Китайской империи в стране; имеет уничижительный оттенок; на
старинных европейских глобусах и картах так именовали Вьетнам.
0
Ле Куй Дон своим интересом к европейской науке особо выде
ляется среди вьетнамских ученых эпохи Средневековья. Он ездил с
посольством в Китай, где встречался со многими образованными
людьми Китая и Кореи, в том числе с Хон Гэхи, видным деятелем
корейского движения сирхак («за реальные науки»). Возможно, из
Китая он привез ценные книги, в том числе европейских авторов, на
китайском языке. Как все образованные люди Вьетнама, он писал
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стихи, ритмическую прозу, но славу ему доставили его научные тру
ды по истории, географии, философии. Он составлял различные из
борники и антологии.
11
Бинь широко пользовался латинизированной письменностью
{куокнгы), созданной для вьетнамского языка еще в первой трети
XVII в. Орфография Биня более португализирована, чем современная
вьетнамская латиница. Филиппе Бинь оставил большое и ценное ру
кописное наследие. Оно включает вьетнамско-португальские слова
ри, сочинения по истории Вьетнама и католических миссий на Вос
токе, стихи, переводы, богослужебные книги, католическую агиогра
фию. Бинь перевел на вьетнамский отрывки из «Странствия»
Ф.М.Пинту (1510-1583) (подробнее см. [Никулин, 2001; Niculin,
2000, 394-423]).
12
Справедливости ради отметим, что руки коченели не только у
солдат наполеоновской армии. Приведем в подтверждение цитату из
записок Н.А.Дуровой. Она описывает бой, происшедший еще до Бо
родина: «Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем я была
очень недовольна: у меня нет перчаток, и руки мои так окоченели от
холодного ветра, что пальцы едва сгибались» [Дурова, 1983, 174].
13
Страна Хунгно — Монголия; люди хунгно — монголы.
14
Эта гуманистическая позиция русской демократической интел
лигенции осталась неизменной и в дальнейшем. Русский историк
А.М.Большаков, который в 1912 г. побывал во Вьетнаме, вторил
К.М.Станюковичу. «Туземец, — делал он вывод из увиденного, —
может быть хоть семи пядей во лбу, быть широкообразованным че
ловеком, окончить сколько угодно университетов, но только потому,
что у него кожа не белая, он обречен на оскорбительно-одинокое су
ществование; в свое общество белые его не примут и никогда не по
смотрят на него, как на равного себе, словно цвет кожи — позорное
пятно на чести человека» (цит. по: Огонек, 1969. № 21. С. 9).
15
Этих аннамитских собак {франц.)
16
Я несчастная птица, привязанная за лапку {франц.). Это старин
ный символ неволи в ближневосточной поэзии, к которой, по-види
мому был приобщен герой Щепкиной-Куперник.
От брака Хам Нги с девицей Лалоэр родились сын и две дочери,
жившие в Европе. Возможно, что у них или их потомков сохрани
лись картины Хам Нги.
18
Ценнейшее указание содержат воспоминания художника
М.Ларионова о жизни в Париже Н.С.Гумилева во второй половине
1917 г.: «Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он
собирал все, что этого касается» (цит. по [Давидсон, 1992, 205]).
Следует, вероятно, только уточнить, что речь идет о поэзии народов
дальневосточного культурного ареала и Индокитая.
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Египет и египтяне в русской литературе о странствиях
(середина XIX — начало XX века)
Наиболее ранние свидетельства о пребывании посланцев Руси
на Арабском Востоке относятся к периоду XI-XIV вв. Первые из
них были связаны с торговыми поездками русских в дальние
страны; позднее к ним добавились те, что отражали впечатления
православных паломников о путешествиях на Святую Землю.
Путь отправляющихся на Восток паломников чаще всего лежал
через Египет, где, кроме древностей египетской цивилизации,
достаточно много христианских святынь и мест, связанных с
библейской историей. Поэтому записи о таких путешествиях со
держали немало сведений об этой стране и ее обитателях. На
протяжении последующих эпох к запискам паломников добавил
ся ряд разнообразных письменных свидетельств о торговых, во
енных, посольских миссиях русских на Арабском Востоке.
С развитием контактов России с Египтом в XIX в. в разных
областях,— начиная с торгово-экономических отношений до
взаимных посольских миссий с целью подготовки к установле
нию в дальнейшем дипломатических отношений и взаимного оз
накомления с культурой и бытом обеих стран, — число подобных
свидетельств значительно возросло, а тематика их стала более
широкой за счет различного рода документов, написанных не
только по впечатлениям о долголетнем пребывании в стране с
политическими целями, но и по результатам научных экспедиций
на Арабский Восток естествоиспытателей, специалистов по агри
культуре и истории древних цивилизаций, филологов и литерату
роведов. Появились многочисленные публикации дневниковых
записей, путевых заметок, писем.
Напечатанные в различных русских изданиях XIX в. отчеты,
очерки очевидцев, посетивших экзотические страны Ближнего
Востока и Африки, занимали достаточно заметное место в лите
ратуре, в публицистике. В целом они являли собой довольно пе
струю картину: в зависимости от индивидуальности тех, кто де
лился своими впечатлениями об увиденном, одни описания были
протокольны и сухи, другие— эмоционально восторженны и
часто поверхностны, третьи походили на путеводители, пункту
ально отмечавшие, например, немаловажные для паломников
сведения об источниках воды, удобных стоянках и пр., четвертые
содержали скороспелые суждения о несходстве характеров наро6*

163

ЗАНамитокова

дов, населявших эти страны, с народами Европы и о причинах
этого несходства.
Порой рассказы об одних и тех же фактах и явлениях противо
речили друг другу. Тем не менее основная масса подобных доку
ментов не только привлекла к себе внимание, не только была с ин
тересом прочитана — для многих она стала стимулом для серьез
ного изучения арабского мира во всем его разнообразии. Впослед
ствии она, в какой-то своей части, составила базу для развития вос
токоведения в целом.
Среди современных отечественных исследований, посвящен
ных путешествиям русских на Ближний Восток, немало фундамен
тальных исследований, в числе которых приоритетными являются
хорошо известные труды акад. И.Ю.Крачковского, [Крачковский,
1958], акад. В.А.Бартольда [Бартольд, 1925], Н.А.Смирнова [Смир
нов, 1954], а также Б.М.Данцига, отдавшего изучению этой про
блемы более двадцати лет, результатом чего стали фундаменталь
ные труды: вслед за первыми статьями, опубликованными еще в
1953 г. [Данциг, 1953], вышла монография «Русские путешествен
ники на Ближнем Востоке» [Данциг, 1965], которая затем была
дважды переиздана [Данциг, 1968; Данциг, 1973]. Данная область
арабистики продолжала привлекать к себе внимание исследова
телей и в последующие годы [см. Ученые записки МГПИ, 1970;
Сирия, Ливан и Палестина, 1991; Египет глазами россиян, 1992]. И
тем не менее каждое новое обращение к ней может оказаться по
лезным. Материалы, давно и хорошо известные, постоянно попол
няются новыми, а те, что были ранее лишь упомянуты, могут быть
рассмотрены более детально и в новых аспектах.
Немаловажно и то, что совсем недавно большинство исследова
телей второй половины XX в. рассматривали и ранние описания
странствий в арабские земли, и книги путешественников XIX в.
преимущественно с точки зрения исторической значимости этих
произведений для изучения международных, политических, эко
номических отношений. Между тем, упомянутые в самых разных
публикациях лишь вскользь самые незначительные факты спо
собны были предоставить своему современнику возможности не
только для анализа исторической обстановки и развития отноше
ний между описанными странами, не только для приобщения к
самым разным аспектам культуры Востока— от искусства эпи
графики, древней живописи, архитектуры, скульптуры до агри
культуры, — но и для восприятия этого мира (и древнего, и со
временного) во всем своеобразии его особенностей, во многом
еще непонятого, постоянно привлекающего внимание своей не
обычностью. При этом выясняется, что такие произведения со
держат много еще не освоенной исследователями информации.
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Самая важная черта этой литературы — не только свидетель
ство присутствия на Востоке вообще и на Арабском Востоке в
частности иного пространства духовного существования, но и
осознание необходимости свободно ориентироваться в нем, для
чего нужны и новые знания, и готовность сосуществовать с ним в
мире на основе этих знаний.
Рассчитанная в основном на массового читателя, на предста
вителей самых разных социальных слоев, эта литература, и в
первую очередь публицистика, отражала самые разносторонние
наблюдения и неожиданные оценки, высказанные отнюдь не все
гда специалистами по Востоку. К тому же, она была весьма об
ширна: библиографический свод лишь той ее части, которая ох
ватывает сведения о записках посетивших страны Арабского
Востока русских паломников к Святым местам [Stavrou, 1986],
указывает на то, что в XIX в. в различных русских периодических
изданиях, а также отдельными книгами в свет вышли около ты
сячи трехсот произведений, связанных с традицией христианско
го паломничества на Восток (для сравнения: в XII-XVII вв. их
было около тридцати, в XVIII — издано около ста).
Они публиковались во всех крупных журналах столиц и про
винции: в девятнадцатом веке их печатали на своих страницах
«Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русское слово»,
«Русский вестник», «Северная пчела», «Исторический вестник»,
«Москвитянин», «Журнал министерства народного просвеще
ния», «Одесский вестник», «Странник», «Северный вестник», га
зеты «Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомо
сти», «Русский инвалид».
Огромная роль в распространении материалов о Востоке при
надлежала русскому Православному Палестинскому Обществу, ре
гулярно печатавшему отчеты путешественников и паломников в
своих «Сообщениях» и в «Православном Палестинском сборнике»,
Русскому архитектурному Обществу, Императорскому Обществу
истории древностей российских, Российскому Географическому
Обществу, а также таким изданиям как «Чтения любителей духов
ного просвещения», «Труды Киевской духовной академии», «По
дольские епархиальные ведомости», «Пермские епархиальные ве
домости» и многим другим.
Следует обратить внимание и на то, что именно в XIX в.
предпринимаются переиздания всех известных, но не получив
ших ранее широкого распространения русских книг о «хожениях» на Восток и путешествиях в предшествующие столетия, на
чиная с XV в. Многие подобные издания были осуществлены
русским Православным Палестинским Обществом (ППО). Ко
времени начала его активной деятельности (1882 г.) им были уже
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изданы несколько трудов о научных экспедициях на Арабский
Восток, в том числе такие основополагающие исследования как
«Сирия и Палестина под турецким правительством в историче
ском и политическом отношениях» русского консула в Палестине
К.М.Базили (1875) и «Библиографический указатель русских книг
и статей о Святых местах Востока, преимущественно палестин
ских и синайских» (1876), составленный организатором и секре
тарем ППО В.Н.Хитрово. Позднее— в 80-90 гг. XIX в.— были
опубликованы отдельными изданиями и напечатаны в периодике
ППО такие малоизвестные в то время произведения, как «Хожде
ние священника Варсонофия ко святому граду Иерусалиму»
(1461-1462 гг.), включающее кроме описания храмов и Святых
мест Египта отчет о полуторамесячном пребывании в Каире и
дающее, быть может, первые научные сведения о топографии этого
города; «Дневник купца Василия», посетившего Каир в Рождество
накануне 1466 года; в 1884 году публикуются записки Василия По
знякова, совершившего путешествие на Восток в 1558-1561 гг.,
Трифона Коробейникова, путешествовавшего «со товарищи» в
1583 году (в 1884 г. 3-е издание, в 1887 г. — 4-е). Несколько фан
тастическим, но весьма красочным описанием Константинополя
и Каира отличаются записки монаха Богородицкого монастыря
Ельца Сергия (Михаила Черкашенина), а также записки Арсения
Суханова, Василия Полозова, иеромонаха Макария и Сильвестра
и многие другие сочинения авторов XVII и XVIII веков.
Таким образом в XIX в. широкой читательской аудитории был
представлен материал, отразивший наблюдения, сделанные на
протяжении достаточно долгого периода— за несколько столе
тий. Неудивительно поэтому, что впечатления авторов о мало
знакомой и чужой цивилизации, выраженные ими в суждениях
совершенно различных, порой неожиданных, составляют картину
достаточно противоречивую. Но так или иначе, они открывали
широкой читательской аудитории дотоле неведомый мир во всем
его многообразии, со всеми его сложностями. Естественно, что
впечатления о чужой стране выражали не только субъективную
оценку увиденного — явно или скрыто они выражали оценки и
. представления, сложившиеся в России и на основе собственной,
русской национальной культуры.
Приведенные ниже извлечения из путевых очерков, дневни
ков, заметок могут показать, каково было направление интересов
их авторов, среди которых были и политики, и ученые и просто
неравнодушные к увиденному путешественники, каким предста
вили они своим соотечественникам малоизвестный мир одной из
самых загадочных стран Востока.
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По разным причинам не весь материал литературы XIX в. о
странствиях на Восток доступен для ознакомления. Но и тот, что
оказался в наших руках, позволяет выделить следующие основ
ные аспекты сделанных авторами наблюдений.
В первую очередь интерес вызвал сам Египет с его неведомой
и богатой природой, поражающими воображение памятниками
культуры одной из древнейших мировых цивилизаций.
Во вторую — его обитатели: представители страны современ
ной читателю, но остающейся для него малоизвестной, их быт,
облик, черты национального характера. При этом большинство
наблюдений совмещалось с попытками объяснить этот нацио
нальный характер, выявить как положительные его черты, так и
недостатки. Отмечались непривычные детали быта; этнографиче
ский или, скорее этнокультурный, интерес выражался во внима
нии к необычному внешнему облику, характерной национальной
одежде, к среде обитания, жилищу — городскому, сельскому; к
пестрому и красочному миру базаров, к досугу и увеселениям.
Описывались национальные празднества, свадебные и похорон
ные обряды, религиозные процессии, театральные представления,
впечатление, которое производила национальная музыка.
Неизменно внимание привлекал ислам, хотя суждения о нем,
естественно, не всегда отличались глубиной. В связи с рассказа
ми о мусульманских предписаниях в области каждодневного бы
та, внутрисемейных отношений обсуждалось положение женщин
в семье, в гареме, ее правовое положение в исламском обществе.
Не меньший интерес проявлялся к религии христиан-коптов, к их
церкви.
Отмечались приметы европеизации страны— положитель
ные, отрицательные, ее влияние на межличностные отношения,
на повседневный быт.
Все это помогало современникам составить весьма разносто
роннее представление об Арабском Востоке, который был пред
метом не только изучения и осмысления, но и явного притяжения,
оставившего в русской литературе XIX — начала XX в. достаточ
ной заметный след.
Интерес читателя XIX в. к литературе путешествий постоянно
поддерживался, как мы уже говорили выше, почти всеми перио
дическими изданиями России на самом массовом уровне. Попу
лярность ее объяснялась не только интересом к экзотике Востока.
На протяжении почти всего XIX в. эта литература оставалась для
российского читателя единственным источником сведений о со
временном состоянии арабских стран и, в частности, Египта. По
разносторонности интересов представлявших ее авторов и затро
нутым темам ей трудно было бы противопоставить что-либо рав167
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ное, поскольку развивающееся отечественное востоковедение и
арабистика того времени еще не были готовы предложить своим
соотечественникам возможность ознакомиться на уровне литера
туры с жизнью арабских стран. Несмотря на то, что в период
XVII-XVIII вв. в России значительно расширился круг арабистических интересов и осведомленность об Арабском Востоке про
должала пополняться (хотя часто за счет «попадавших не из пер
вых рук второстепенных материалов» [Крачковский, 1958, 45]),
научная традиция в отечественной арабистике еще не достигла в
XIX в. того уровня, который мог бы предоставить русскому чита
телю возможность знакомиться с культурой или общественнополитическим положением стран Арабского Востока и по пере
водам статей из текущей арабской прессы: в русской печати их не
было, они появились лишь в 20-х гг. XX века.
Не могла восполнить этот пробел и арабская литература
XIX века. Несмотря на то, что с середины XIX в. уже можно было
говорить о начале формирования в Египте новоарабской литера
туры, ориентированной на освоение европейских литературных
жанров, она переживала в те годы лишь начальный этап своего
развития; в художественном творчестве продолжала господство
вать средневековая традиция приверженности к классическим об
разцам, немногочисленные произведения просветительской публи
цистики и появившиеся к концу века исторические романы не
содержали материала, способного дать достаточно разносторон
нее представление о состоянии страны и жизни ее обитателей. К
тому же образцы литературного творчества египетских писателей
этого периода не проникали в Россию даже в переводе на евро
пейские языки, и осведомленность об арабской беллетристике
XIX в. у русского читателя той эпохи отсутствовала. Поэтому
долгое время представление в России о населяющих арабские
страны народах и их нравах удерживалось на уровне лишь таких
произведений, как связанные с арабской классической традицией
памятники мировой литературы «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Калила и Димна», а также сказки «Тысячи и одной ночи»,
перевод которых появился в России в конце XVIII в. (см. [Крач
ковский, 1958,27,42]).
Учитывая сказанное, можно понять, почему постоянно попол
нявшаяся новыми произведениями литература путешествий XIX в.,
содержащая совершенно новый информационный материал, — эт
нографический, бытовой, исторический и др.,— каким бы слу
чайным он ни был, представлял для русского читателя значи
тельную ценность и был ему интересен.
Приведенные ниже извлечения из самых разных документаль
ных свидетельств восприятия русскими людьми арабского мира
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отражают непосредственные впечатления о самых рядовых по
вседневных явлениях жизни египтян. Пристальный, неравнодуш
ный, а часто и восторженный взгляд русского путешественника
на быт и нравы Востока, Египта в частности, помогал открытию
нового мира, отныне представавшего уже не как сказочнофантастический, но реальный в разнообразии особенностей по
вседневной жизни, национального характера, человеческих от
ношений, в своеобразии облика городов и селений. Важно при
этом отметить, что последующее знакомство представителей
стран Востока с трудами, записками, книгами русских путешест
венников вызывало на Востоке удивление отсутствием в русских
источниках столь характерного для сочинений многих западно
европейских авторов высокомерного, а порой и брезгливого от
ношения к населяющим восточные земли народам, их внешнему
облику, образу жизни, обрядам.
XIX век в истории Египта ознаменован новшествами во всех
областях жизни, вызванными реформаторской деятельностью
египетского правителя — паши Мухаммада Али. Его реформам в
сфере политики, экономики, культуры, существенно изменившим
жизнь страны, посвящено немало специальных трудов, написан
ных европейскими, арабскими, русскими исследователями. Од
ной из первых книг, представивших русскому читателю свои
личные впечатления и о Египте, и о Мухаммаде Али, было «Пу
тешествие ко святым местам в 1830 году», написанное истори
ком, путешественником, писателем, обер-прокурором Святейше
го Синода Андреем Николаевичем Муравьевым.
Сочинение его, предваряемое обстоятельным очерком истории
русских хождений на Ближний Восток в XI-XVII вв., пользовалось
немалой популярностью и выдержало за десять лет— с 1835 по
1845 год — пять изданий.
Хотя основной целью автора, как он пишет в предисловии,
было желание «возбудить участи к бедственному положению
святынь Иерусалима», а также призыв выразить это участие сбо
ром по всей России пожертвований на содержание Палестинской
церкви, отчету о современном состоянии Египта, к которому он
не остался равнодушен («Три недели, проведенные в Египте, на
всегда останутся у меня в памяти и в сердце!»), уделено не мень
шее внимание, чем Святой земле.
В дни пребывания в Каире А.Н.Муравьев был дважды благо
склонно принят Мухаммадом Али, который выразил готовность
«головою отвечать за безопасность» русского паломника на всем
пути его путешествия по Египту [Муравьев, 1845, 168]; впечатле
ние о паше сложилось у Муравьева самое благоприятное— он
называет этого «знаменитого» и «маститого» старца с величавой
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внешностью и изысканными манерами «гением» «в своем краю и
народе, каких еще не много явилось в Египте» [Муравьев, 1845,
169-170], и подробно излагает историю его правления, в том
числе знаменитые события истребления им мамлюков и войны
против ваххабитов, в результате которых паша утвердил в Египте
свою сильную самодержавную власть; Муравьев называет его ис
тинным владыкой Египта, «одним лишь именем своим зависи
мым от Оттоманской Порты» [Муравьев, 1845, 113-116].
Каир произвел на Муравьева впечатление необъятной и вели
чественной столицы, представшей перед взором путешественни
ка «во всем своем восточном великолепии» парков предместий и
пристани, над которыми возвышается лес легких минаретов; по
крытые зеленью площади города превосходят пространством
площади городов Европы... «Каир является истинной столицей
Востока <...>, с остатками нетленной древности здесь сосед
ствует город, созданный и прославленный арабскими халифами,
<...> мечети его носят отпечаток как арабской культуры, так и
испано-мавританской, высокие дома и узкие улицы спасают про
хожих от палящего солнца, <...> все [в нем] свое и потому пре
красно. Нельзя не плениться сей живой картиной Востока»...
Заметим, что, несмотря на многие десятилетия европеизации и
модернизации, острое ощущение Арабского Востока, мусульман
ского города охватывает в Каире русского путешественника и в
конце XX в.: «За окном шумит, словно морской прибой, этот ше
стнадцатимиллионный мегаполис,— писал в 1998 г. востоковед
А.Егорин. — Темное-претемное небо с блестящими, как осве
щенные снизу шляпки гвоздей, звездами, посветлев на востоке,
чуть-чуть начинает синеть. Рассвет рядом, где-то за горизонтом.
Нежно-розовое сияние вот-вот коснется окон моего номера.
Но меня уже разбудил хрипловатый голос муэдзина, донес
шийся с дальнего минарета: "Аллах акбар!"— "Аллах велик!"
Тут же, где-то ближе, снова раздается: "Аллах акбар!" И уже
гремит рядом с гостиницей из усилителя, установленного на со
седней мечети: "Аллах акбар!"
Тысячи муэдзинов почти одновременно начинают призывать к
утренней молитве; этот разноголосый хор без дирижера и ан
самбля, без музыки поднимает с постели спящего и напоминает
бодрствующему мусульманину, что пора молиться» [Егорин,
1998, 12-13]. «Картина Востока», решительно изменившаяся, но
в чем-то основном, духовном, оставшаяся неизменной, продол
жает пленять русского путешественника, бывалого востоковеда,
и на исходе второго тысячелетия, хотя ныне центр Каира внешне
выглядит совсем иначе, чем тогда, когда его посетил Муравьев:
«В центре, а именно на площади ат-Тахрир ("Освобождение"),
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исламского Каира, если так можно выразиться, почти не ощуща
ешь: здесь современные монстры города — здания Лиги арабских
государств, Министерства внутренних дел, Национального музея,
Американского университета. Они сжали эту площадь много
людную, многомашинную, многоавтобусную, до предела» [Егорин, 1998, 13-14]. Хотя, конечно, Старый город остался во мно
гом прежним: «Узкие улочки. Скученные кварталы, множество
детишек. Женщины, скрывающие свои достоинства под белым
или черным (если в семье траур) покрывалом. У обочины доро
ги — люди, люди, люди. Еще ишаки и лошади, везущие поклажу.
Без конца гудящие машины...» [Егорин, 1998, 14].
В 1830 г. А.Н.Муравьев не обнаруживал еще в облике город
ских улиц Каира примет европейского влияния: он видел тради
ционную архитектуру, традиционный образ жизни, показавшиеся
ему неизменными со времен халифов; «Неоцененное сокровище
Каира: в нем нет примеси европейской, каждая черта напоминает
край и век халифов, ибо ничего не изменилось наружно». «Как и в
прежние времена сидят всякого рода ремесленники по обеим сто
ронам тесных базаров, каждый в своей открытой лавке, от зари
до зари занятый работою, не обращая внимания на мимотекущую
толпу... 300 000 жителей волнуются по узким торжищам Каира»
[Муравьев, 1845, 104-105, 107], являя собой картину пеструю и
красочную: здесь и «важные толстые копты»— древние сыны
Египта, «которые отличаются всегда темною одеждой, тучностью
и здоровым видом и занимают по большей части места [службы]
у вельмож арабских», и смуглые всадники паши в разноцветной
яркой одежде, и местный шейх «на богато убранном лошаке» в
сопровождении «лоснящегося негра», и «стройный абиссинец»;
случается «гордо и дико пройдет в пестрой чалме, с богатым
оружием и в белом, красиво наброшенном плаще смуглый араб»,
и взирают на все это «богатые эмиры племени Магомета, сидя
щие в лучших одеждах у преддверия домов своих, обращая каж
дый день свой и целую жизнь в тщетный дым, клубящийся из их
роскошных трубок» [Муравьев, 1845, 105, 107, 108].
В радостное движение приходит вся эта разноликая масса лю
дей в дни праздников; передавая свое впечатление от увиденного,
Муравьев отмечает при этом такую характерную составляющую
праздника как выступления рассказчиков и декламаторов, чи
тающих слушателям наизусть суры Корана, рассказывающих
сказки и анекдоты, то есть свидетельствует о популярности в на
роде фольклора, интересе к народной литературе:
«Перед входами живописно освещенных лампами мечетей
слепые рапсоды монотонно поют стихи из Корана <...>, на пло
щадях в кругу шумного народа пляшут знаменитые альмы1 без
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покрывал, в шитых золотом платьях, забавляя страстных к сим
пляскам арабов наглыми движениями; <...> бесчисленные кофей
ни светятся в темноте улиц, и внутри их видны живые телодви
жения лучших рассказчиков, которые занимают важных мусуль
ман, странно им противоположных своим бесстрастием и
неподвижностью <...»> [Муравьев, 1845, 105-107, 111].
Процветание столицы современного Египта Муравьев связы
вает с промышленным прогрессом страны: «благодаря прогрес
сивной политике паши народ обрел новые мосты и широкие до
роги, таможню и лучшие фабрики, удобные нильские гавани,
откуда отплывают во все страны торговые корабли <...»> [Му
равьев, 1845, 105].
Иной увидел путешественник Александрию; другим было его
прежнее представление об этом центре эллинистической культуры:
город, блиставший некогда, еще в IV в. до н.э. при Птолемеях, го
род, имевший мировую известность во всем Древнем мире, пред
ставал теперь перед ним совсем другим: «Нынешняя Александрия
ничем не напоминает древней своей славы <...> никакого велико
лепия в зодчестве, даже мало заметны самые мечети, которые
столь великолепны в Константинополе и Каире <...> Ветхий за
мок занимает место знаменитого маяка на острове Фаросе <...>
Нельзя ничего себе представить грустнее остатков древней Алек
сандрии и окрестностей новой. Мертвая природа, изредка только
оживляемая одинокими пальмами, утомляет взоры своею одно
образностью; синее беспредельное море уныло набегает на низ
менные берега пустыни, покрытой грудами белого щебня, где
промеж ветхих оснований раскинуты убогие хижины арабов. Сии
груды— древняя Александрия! Время, слегка только прикоснув
шееся до других столиц, совершенно стерло ее с лица земли <...> Я
воображал себе развалины и нашел только прах!» [Муравьев, 1845,
87, 90, 91].
Не мог не отметить Муравьев и нищету населяющих Египет
жителей: «Неприятнейшее производят впечатление бледные, из
можденные лица ее (Александрии. — З.Н.) жителей, скитающих
ся, как тени, в белых, или синих рубашках по грязным и тесным
базарам, заставленным тощими верблюдами и ослами. Все носит
отпечаток крайней нищеты и угнетения...» [Муравьев, 1845, 87].
Поражала его и крайняя «скудость быта» простых египтян,
питающихся в основном чечевицей, их полуголодное существо
вание: сваренная на малом огне дважды в день чечевица состав
ляет основную пищу египтян, «в этом заключается все их скудное
пропитание», но и даже этой чечевицы нет в избытке: «Нищета
жителей так велика, что по всей дороге на расстоянии двух часов
[езды] до Нила (то есть, на протяжении всего пути перевоза гру172

Египет и египтяне в русской литературе о странствиях (середина XIX — начало XX века)

зов от порта к селениям. — З.Н.) беспрестанно встречаются жен
щины и дети, жадно собирающие рассыпавшуюся из кулей чече
вицу...» [Муравьев, 1845, 99]. Неудивительно поэтому, как отме
чает Муравьев, что любая физическая работа в Египте— по
очищению каналов, или строительству, — малопроизводительна;
описывая ее, Муравьев проявляет свое сочувствие к египетским
труженикам, явно незнакомым с современными методами эффек
тивного труда, занятых работой, более походящей на рабский
труд эпохи фараонов: «Работа их (египтян. — З.Н.) очень мед
ленна, и образ ее слишком странен, чтобы не поразить путешест
венника. Мужчины, женщины и дети под монотонный отрыви
стый напев, следующий за их постепенными движениями,
сгребают землю, кладут в корзины и на головах несут со дна ка
нала на берег— работа бесконечная! Так производятся все рабо
ты Египта малосильным племенем арабов, которое более шумит,
чем действует. Один русский может смело взять на себя труд де
сяти человек» [Муравьев, 1845, 98].
Поразившая Муравьева экономическая и техническая отста
лость Египта не была безнадежной, в его впечатлениях заметны и
нотки оптимизма, связанные с положительной оценкой реформа
торской деятельности тогдашнего правителя страны:
«Я не хочу излагать здесь поверхностного описания о настоя
щем быте и промышленности Египта, — пишет, завершая свои
главы о путешествии по стране пирамид, Муравьев, — в которые
не мог вникнуть в столь короткое время. Священная древность
земли фараонов более занимала мысли мои <...> Я не мог, однако
же, не подивиться <...> быстрому его (Египта. — З.Н.) преобра
зованию и силе гения Мегемета Али, который в 25 лет своего
владычества так далеко опередил устройством внутренним со
седние ему области. Разведение шелковичных пальмовых дерев,
хлопчатой бумаги и стольких других произрастаний, дотоле мало
известных Египту, многочисленные фабрики, магазины, учили
ща, арсенал — все носит отпечаток предприимчивой деятельно
сти. Уважаемый в Сирии, грозный в Аравии и покоренной Афри
ке, Мегемет Али высоко стоит между владыками Востока и стал
бы еще выше, если бы угнетенный трудами и налогами народ не
стонал под игом жестокой монополии, обогащающей одну только
казну паши, недостаточную для исполнения его замыслов <...»>
[Муравьев, 1845, 169-170].
С помощью подобных свидетельств до русского массового
читателя XIX века были доведены сведения о сути государствен
ной политики современного правителя Египта Мухаммада Али и
отличительных чертах его личности, определявших политику
возрождения Египта, который его правитель считал достойным
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занять место в ряду современных цивилизованных государств; не
раз, поэтому, Муравьев называет Мухаммада Али «светлым пре
образователем Египта», «гением, каких еще немного являлось в
Египте», сравнивая его деятельность для страны с «благодатной
рукой второго Нила».
«Путешествием» арабистические интересы А.Н.Муравьева не
ограничились: в 1848 г. он публикует свои «Письма о магометан
стве», а в последующие годы привозит в Россию «не только
"ветку Палестины", вдохновившую Лермонтова, но и своеобраз
ный перл— перевод "песни арабского солдата", восходящий к
египетскому источнику, который отражает очень живо события
второго десятилетия XIX века» [Крачковский, 1958, 84-85; см.
также Крачковский, 1956, 316-323].
Наиболее обстоятельный анализ реформаторской деятельно
сти Мухаммада Али содержит вышедший двумя десятилетиями
позже «Путешествия» Муравьева труд «Путешествие по Египту и
Нубии в 1834-1835 гг. Авраама Норова (1795-1869), служащее
введением к Путешествию по Святой земле» (СПб., 1853), автор
которого был востоковедом, писателем, министром просвещения
России. Труд этот отличают не только интереснейшие наблюде
ния, отражающие жизнь, нравы египтян, не только тщательность
анализа экономики, финансовой политики, основанных на ог
ромном материале сопоставительных и статистических таблиц,
но и стремление проникнуть в тайны цивилизации этой страны,
где все загадка — цепь пирамид, сфинкс, да и сам Нил, неизвест
но откуда берущий свое начало, неизвестно почему не поглощен
ный пустыней. Однако, поскольку сочинение Авраама Норова
уже не раз привлекало внимание исследователей, мы сочли воз
можным привести здесь лишь немногие материалы его наблюде
ний, кажущиеся достаточно интересными.
В середине XIX в. во многих периодических изданиях России
публиковались отчеты о путешествиях на Восток Николая Ва
сильевича Берга; один из них «Поездка в Египет» был опублико
ван в 1862 г. в «Отечественных записках». Автор был довольно
известным публицистом; свое первое «скитание» по Востоку он
-осуществил в 1860 г., затем оставался в течение двух лет в Егип
те. Его статьи «Десять дней в Хайфе», «На Иордан и Мертвое мо
ре с русскими паломниками», «Мои скитания по белу свету» и
многие другие печатались в «Современнике», «Московских ве
домостях», «Русском вестнике», «Нашем времени».
Первое, что поражало Берга в Египте того времени, — кон
трасты жизни: городской и сельской, бедного и состоятельного
горожанина; чудесам окружающей природы и плодородия земли
противоречило убожество жизни и быта феллахов. Особенно
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удивляли убогие жилища феллахов, их трудно было даже опи
сать, столь мало они походили на людское жилье. Еще в 1848 го
ду Н.В.Гоголь писал что «хижина араба»: <«...> приклеенная к
горе», больше похожа «на глиняный горшок, печурку, звериную
нору, чем на жилище человека» [Гоголь, 1962, 166]. Правда, Го
голь говорил об арабских поселениях, виденных им в 1850 г. в
Палестине, но такими же видели их и те, кто побывал в Египте
ранее, например в 1834-35 гг. А.Норов: «Все деревни арабов, ко
торые я видел, состоят из мазанок, склеенных из вязкой грязи
Нила; оттого эти деревни сливаются с цветом земли, и берег [Ни
ла] кажется необитаемым; каждое наводнение разрушает его так
же скоро, как оно построено» [Норов, 1853, 87]. То же наблюдал
и Берг: «Ряд серых мазанок самого невероятного вида и устрой
ства, точно глиняные кочки, жилища бобров. Все окна, — про
стые прорези без стекол, — обыкновенно смотрели в одну сторо
ну, <...> обернись деревня к вам спиною, вы ни за что не
поверите, что здесь обитают люди <...>» [Берг, 1862, 299].
Более чем полстолетия спустя о том же напишет В.Кривенко:
«Селения — точно куча темносерых гнезд термитов. Маленькие
дома сложены из сырцового кирпича; тесно-тесно [они] прижаты
друг к другу» [Кривенко, 1914, 8]. Эти лепящиеся друг к другу
«норки» сохранились в окрестностях Каира и в других сельских
местностях по сей день. Трудно понять, что заставляет крестьян
столетиями хранить им верность; быть может, такой «пещерный»
тип архитектуры спасает обитателей этих жилищ летом от зноя, а
в долгий период ветров от песка, несущегося из пустыни. Но
дом — не только укрытие от непогоды, он выражает нечто глу
бинное, о чем писал О.Шпенглер в «Закате Европы»: «Дом — это
самое чистое выражение породы, которое вообще существует.
Первоначальная форма дома всецело вырастает из органического
чувства. Ее даже не создают. Она обладает такой же внутренней
необходимостью, как раковина моллюска, как пчелиный улей,
как птичьи гнезда, и каждая черта первоначальных обычаев и
форм существования, брачной и семейной жизни, племенного
распорядка — все это находит в плане и его главных помещени
ях — в сенях, горнице, мегароне, атриуме, дворе, кеменатэ, гиникее — свой образ и подобие» [Шпенглер, 1991, 23].
Обитатели египетских селений, как пишет Н.В.Берг, «ходят
обыкновенно в белых подпоясанных рубашках, босиком, на го
лове белая шапочка, совершенное подобие ермолки, а не то белая
чалма с неизбежным красным донышком <...>. Иногда житель
бедной деревни похож на какую-то невероятную куклу в отрепь
ях, или мумию, с которой время и разные хищники сорвали не
сколько древних покровов <...> тряпки висят клочками, едва по175
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крывая темное тело. Лица — особого, египетского типа, немного
губастые с тонкими усами в виде скобки. Бороды невелики и не
густы, глаза карие, очень редко здоровые» . «Женщины: хоро
шеньких не ищите между ними. Они часто очень молоды, свежи,
даже стройны, и только. Лица грубые, скулистые, с большими гу
бами...» [Берг, 1862, 280]. (А.Норову египтянки показались дру
гими: «Они замечательны своей стройностью и красотой боль
ших глаз, полных огня; накинутая на них синяя драпировка при
каждом движении обнажает их члены <...> Ловкость, с какою они
одной рукой придерживают кувшины, замечательна» [Норов,
1853, 89]).
Н.В.Берг в основном жил в Каире, и его впечатления отра
жают черты города и горожанина: днем его время занято экскур
сиями в музеи, на пирамиды и к другим памятникам древности,
вечером он присоединяется к тем, кто ведет обычную для состоя
тельных людей Каира и европейцев жизнь человека, не обреме
ненного занятиями.
Одна из достопримечательностей каирской жизни тех вре
мен — вечерние гуляния в саду Эзбекийя. Об этом месте развле
чений богатых людей пишут все путешественники; в саду играл
оркестр, исполняющий в основном европейские мелодии для гу
ляющих в нем «толп людей всех званий и наций», множество
групп сидят за столиками кафе — «в голову не приходит, что вы
на Востоке». В одном из уголков сада «балаган, где дают всякий
вечер "фантазии" — особенные представления, которые без сму
щения могут смотреть только гвардейские ганимеды Саида-паши;
женщин на них не пускают»3.
Общение с простым народом Каира ограничивалось для
Н.В.Берга разного рода прислугой, в которой он заметил необы
чайную способность к иностранным языкам: «Араб способен к
языкам не меньше славянина. Я видел между ними чрезвычайных
полиглотов <...> в Сирии, Палестине и Египте редкий простолю
дин не говорит на трех языках <...> нашему народу, прежде, чем
заговорить на языках иностранных, надо еще, так сказать, при
мириться с другими нациями, не считать их ни смешными, ни
уродами, и звуки их [языка] нисколько не забавными, не создан
ными для нашей потехи. Дикий полуголый феллах Египта гово
рит по-немецки и по-русски <...»>.
Отмечает Берг и удивительную деликатность служащих каир
ского «сервиса», незлобивость нравов, преданность выполняе
мым обязанностям: удивительно бережно проводники обраща
лись с ним при опасном путешествии на вершину и во внут
ренние камеры пирамиды Хеопса, во все времена путешествия
специально назначенный для этого мальчик носил за ним кувшин
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со свежей водой. Все это вызывало удивление и признательность.
Нравы жестокие он наблюдал там, где человек, наделенный вла
стью, сталкивается с подчиненными, особенно это было ему за
метно в египетской армии: как он писал, чиновник или военный
расправляется со своими подчиненными с помощью грубой фи
зической силы, да и сама жизнь простого солдата в армии «де
шевле здесь выеденного яйца» [Берг, 1862, 305].
Двухсторонний отчет о путешествии А.Норова также содер
жит интересные наблюдения, касающиеся Каира, городской
жизни его обитателей». Записи А.Норова посетившего Египет в
1834-1835 гг. (см. [Норов, 1853]), позволяет увидеть среду оби
тания городского жителя Каира — города, который обычно при
водил путешественников в восхищение. Особенно это заметно по
описанию Каира и его цитадели — места пребывания тогдашнего
правителя Египта Мухаммада Али. Отсюда «развертывается один
из великолепнейших видов в мире; под ногами вашими огромный
Каир со своими бесчисленными куполами и минаретами; за
ним — обширные пальмовые рощи и ярко зеленые сады разреза
ны блестящею, неизъяснимою полосой Нила, на его берегах —
старый Каир с протянутыми от него водопроводами, Булак, Гизе
(пригороды города — З.Я.), а в конце горизонта, среди мертвой
пустыни синеют громады пирамид, резко обрисованные на лазу
ри вечно ясного неба <...»> (Норов, 1853, 130-132).
«Хаотическая масса каирских улиц» была, по признанию Но
рова, «мне не по силам» и тем не менее он представил в своих за
писях жизнь современного ему Каира в ярких картинах его на
ционального своеобразия. Его поразили кварталы старого города
и дома на них с решетчатыми балконами, достигающими чуть ли
не середины улиц, образуя своеобразный «свод», защищающий
прохожих от солнца и несущий улицам тень и прохладу; он отме
чает чистоту и опрятность базарных кварталов, часто скрытых
полотняными навесами, описывает торговые лавки, похожие на
«шкафы с раскрытыми дверцами», сидящих в них молчаливых
торговцев; пишет, что бесчисленные закоулки старого города за
пираются на ночь и потому из них нет выхода — европеец здесь
рискует легко заблудиться.
Описывая внутреннее убранство и своеобразие жилищ состоя
тельных каирцев, Норов отмечает, что главные черты жилищ оп
ределены стремлением хозяина прежде всего уберечь свой мир от
постороннего глаза. Войдя в такой дом через резные ворота, ук
рашенные кораническими изречениями, обычно попадаешь во
внутренний двор, где все ведущие в него помещения заперты и
ничем не обнаруживают благосостояния хозяина. Расположение
внутреннего помещения с улицы увидеть невозможно, все окна
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забраны решетками и ставнями — стекла здесь не приняты. Раз
ные «крыльца» ведут из двора в женские и мужские помещения,
есть обычно и «приемная», которая служит для деловых встреч.
Главная жилая комната хозяина окружена «будуарами» с нишами,
украшенными росписью— с «цветами и арабесками», где пре
обладает красный цвет. Все внутренние помещения расположены
так, чтобы хозяин мог отовсюду видеть и слышать все, что делает
ся в доме. В альковах комнат можно увидеть самые разные пред
меты — напитки и сладости, наряды и туалетные принадлежности.
Посреди двора обязателен колодец, водоем, а то и фонтан; во
всех домах имеются домашние бани. Во многих домах существу
ет совершенная вентиляционная система. Обычная принадлеж
ность такого дома — обширная терраса, открытая, однако, «лишь
для неба, но не для земли <...>».
Образ жизни в доме подчинен времяпрепровождению хозяи
на, которого весь день "сопровождают кофе и трубка"; обычно
после послеобеденного часа он удаляется в свои покои, где его
никто не может потревожить».
Не обойдена была А.Норовым и тема положения женщины в
египетской среде; он отмечает, что женщины Каира и Египта
пользуются гораздо большей свободой, чем в других местах Вос
тока— «их часто можно встретить на улицах Каира, прогули
вающихся верхом в сопровождении слуги-"саиса"». Обычно они
закутаны в черные, либо синие тафтяные покрывала, но закры
вающая лицо белая вуаль часто, «будто невзначай», открывается,
являя взору прохожих насурьмленные брови, подведенные глаза,
как у древнеегипетских статуй, а порой и золотое кольцо в носу.
Однако женщины из простонародья не всегда подчиняются тра
диционному обычаю ношения покрывала и вуали — одни по при
чине бедности, другие «потому, что нося на голове кувшины или
другие ноши, они не могут прикрывать не только лица, но часто и
тела; их одежда состоит из драпировки синего цвета без рубахи».
Касаясь внутрисемейных отношений, А.Норов отмечает, что
«Египтяне почти всегда имеют одну жену и одну наложницу, хо
тя они могут иметь до четырех жен, а наложницы зависят от бо
гатства <...> Развод делается часто, сколь кто пожелает; по од
ному только слову мужа жена возвращается к своим родственни
кам. Часто разведенные опять соединяются. Должно сказать, что
многоженец не пользуется тем уважением, которое внушает муж,
имеющий одну жену. Сватовство арабов сохранилось по обычаю
в Библии упоминаемому <...> Невесты избираются из среды
близких своему роду. Обычай не выдавать младших дочерей
прежде старших также соблюдается <...»> (см. [Норов, 1853,
130-138]).
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Эмоциональные, восторженные впечатления от посещения
Египта отражают выдержки из писем Сергея Петровича Бартенева
[Бартенев, 1895], предпринявшего также с целью паломничества
путешествие на Восток в январе-марте 1895 г. В первоначальном
виде его «Письма», а вернее переработанные дневниковые запи
си, путевые заметки, печатались в газете «Русское слово», затем
они вышли изданием оттисков журнала «Русское обозрение» за
1895 г. и, наконец, отдельной книгой. Гораздо более известен
С.П.Бартенев другими своими трудами: состоя чиновником по
особым поручениям Московского императорского двора, он из
дал ряд описаний палат Московского Кремля; при дворе С.П.Бар
тенев занимал должность учителя музыки.
В Египте Бартенев был по пути паломничества в Иерусалим и
пробыл там недолго — около двух месяцев, но успел увидеть за это
время довольно много. Его неравнодушный, пристрастный взгляд
иногда поверхностен, но много подмечено верно, к тому же
«Письма» отражают самые разные стороны повседневной жизни
Египта конца XIX в., что и объясняет интерес к этому документу.
Сначала Бартенев прибыл морем в Александрию, в течение
последующих дней побывал в Порт-Саиде, Хелуане, еще в сере
дине века приобретшем славу нового промышленного и делового
центра, а затем в Каире, где музицировал, — дал концерт для ка
ирской знати, выступал он также в древней столице Египта Мем
фисе и в живописном каирском пригороде аль-Матар. Он посетил
раскопки французских археологов в Дашуре и Саккара, побывал
во всех известных арабских мечетях и на коптском богослуже
нии, наблюдал за времяпрепровождением студентов общему
сульманского университета Аль-Азхар, побывал в кофейнях, на
базарах, аукционе ковров и во многих других достопримечатель
ных местах.
Александрия поразила его внешней благоустроенностью, ко
торой она была обязана прежде всего своим положением крупно
го международного порта: «Выбравшись без затруднений из та
можни, понеслись мы по гладким улицам, вымощенным, как и в
итальянских городах, большими каменными ромбами. <...> Цен
тральная площадь Александрии <...> окружена громадными зда
ниями, построенными на английский лад, да и вся центральная
часть города по архитектуре напоминает скорее Лондон, чем Аф
рику <...>» [Бартенев, 1895, 15].
Но еще более благоприятное впечатление на Бартенева произ
вели сами египтяне: противореча Муравьеву, он писал теперь,
шестьдесят лет спустя: «Люди так мало похожи на хилые созда
ния Европы! <...> Темный мускулистый араб, взращенный на
почве Африки, под солнцем, выгоняющим из земли такие колос179
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сы, как пальма, крепок и полон сока жизни» [Бартенев, 1895, 15].
Однако о волшебном перерождении египтян за 60 лет говорить
здесь не приходится — людей и того, и иного облика можно и
поныне увидеть как в многолюдной толпе горожан, так и среди
феллахов.
Говоря далее об обитателях Египта— их внешнем облике,
одежде и пр., Бартенев обращает внимание также на многие дру
гие их достоинства: «Сначала очень поражает черный цвет
[кожи], странный костюм, уродство и зверообразность лиц иной,
чем европейцы расы, и бываешь склонен не видеть в этих носахлепешках и этом мраке кожи, грязи рук и ног, непонятном бор
мотании ничего человеческого; но по мере того, как привыкаешь
к этой внешности, видишь, что все эти уроды — такие же люди,
как мы, да еще наивности, добродушия и божеского отношения к
жизни часто не им у нас, а нам у них поискать следует <...> От
сутствие нервности характеризует африканца и производит от
радное впечатление на нас, сынов нервного века <...> Арабы
пропитаны вековым опытом [этой земли] и выработанной вы
держки; любо смотреть, как они живут, тонкости им не заниматьстать!» [Бартенев, 1895, 18, 42, 43] .
Доброжелательность не мешает Бартеневу замечать среди
египтян и «черномазых проходимцев», и назойливых «бакшишников», однако явно не эти черты показались ему в этом народе
главными. Он увидел в египтянах потомков и представителей ве
ликих культур, оставивших в народе на века свой след, и именно
это оказалось для него, человека явно чуждого расовым предрас
судкам и настроенного демократически, главным в оценке как
страны, так и ее народа.
В первый же день пребывания в стране Бартенев посетил ка
фе, где «забыл и голод, и усталость»; как образованный музы
кант, впервые прикоснувшись к искусству национальной египет
ской музыки и услышав национальный оркестр, он— вопреки
распространенному мнению о том, что европейский слух не спо
собен воспринимать арабскую музыкальную гармонию иначе как
заунывную, — пришел от него в восхищение. Он с восторгом
пишет о самом благоприятном впечатлении от арабской музыки,
отмечая, правда, что несомненную роль здесь сыграл и нацио
нальный колорит обстановки, и экзотический вид как исполните
лей, так и слушателей, одетых в «библейские костюмы», сидев
ших на диванах «в штанах-юбках, в халатах, с чалмами на
головах». Впрочем, основную роль в его восторженном впечат
лении сыграло скорее всего восприятие услышанного как про
фессиональным музыкантом, который был очарован «заколдовы
вающим колоритом музыки»: «Что это за музыка?!! Арабские
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мелодии на пяти-шести нотах, все завитые, закрученные, как са
мый удивительный восточный орнамент; вот певец начинает, и
цитра, и флейта, и барабан аккомпанируют, певец закрывает гла
за и закидывает голову, произнося слова несказанно тонко то от
крытым звуком, то полуоткрытым, то в нос; с виртуозностью,
тонко, отчетливо заливаются струнные инструменты; они за
молкли, и остался один барабан; вот флейточка присвистнула, да
так уместно, что просто на стуле перевернешься <...> Музыка эта
так не похожа на нашу, как не похожа финиковая пальма на нашу
<...> Виртуозность и тонкость нюансировки у музыкантов дове
дены до совершенства <...>, все это вместе чарует неотразимо
<...> И сидящие арабы следят за этими бесконечно-разнообраз
ными переливами мелодии, за этими искусными, с изумительным
вкусом подобранными сочетаниями инструментов, за всею этой
гармонией и целостностью музыки <...> Стоит посмотреть, как
ведут себя и слушают в арабском кафе, чтоб подивиться культур
ности этих простых по общественному положению людей» [Бар
тенев, 1895, 16, 17, 18].
Следует добавить, что для арабской музыки характерны и
импровизация, и включение фольклорных элементов, которые
сопровождают главную музыкальную тему, заданную ведущим
музыкантом. Все это было также отмечено Бартеневым.
Таким образом, Бартенев впервые в русской литературе дал
наиболее яркие и полные сведения об арабской национальной
музыке, уловив в ней все своеобразие и прелесть ее мелодики и
ритмики. Сведения же, данные им о музыкальных инструментах,
применяемых в оркестрах— различных барабанах, щипковых,
струнных, например «ауда» («он имеет форму бандуры, по семи
струнам его мелодия исполняется с помощью китового уса»),
явились и для него, и для его соотечественников полным откро
вением. «Этот инструмент, — писал он об ауде, — всегда аккомпанируется другим инструментом, похожим на тамбурин и назы
вающимся "даррабука": он имеет форму бездонной бутылки с
широким горлом, куда вкладывается рука. А дно обтянуто барабанною кожею, по которой стучат пальцами. Корпус обоих инст
рументов отделан черепахой и перламутром. Музыканты <...> са
дятся [всегда где-нибудь] в углу на разостланном ковре, а
слушатели хранят ничем не нарушаемое молчание <...>, унылые
песни погружают их в сладкую задумчивость» [Бартенев, 1895,
34]. Упоминал Бартенев также о различных духовых инструмен
тах, разного типа флейтах и др.
Совсем не столь благостным оказалось впечатление Бартенева
от другого кафе, где играли в «каирскую рулетку»; это заведение
поразило Бартенева образами трех крупье, явных мошенников:
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«Много невозможных рож видал я в последнее время, <...> но
подобного вида субъектов пришлось видеть в первый раз. Не мо
гу описать лиц, потому что, увы, их не было. Так странно! <...> У
одного рыло все ушло вперед, как у крысы; у другого были одни
губы, и он отворачивал нижнюю, ну точно собирался проглотить
играющих. Оторопь взяла меня. Поскорее я удрал <...»> [Барте
нев, 1895, 24]. Впрочем встречи с мошенниками путешественник
может ожидать в любой стране — Египет не явился здесь исклю
чением.
Разумеется, главные достопримечательности страны — древ
ние пирамиды, Булакский музей древностей и другие историче
ские памятники тоже не были обойдены вниманием Бартенева. В
частности, он посетил Музей исламского искусства, переживав
ший в те времена еще этап своего становления, и был немало по
ражен его состоянием: «И это музей?! Что за запустение!» Он по
казался ему просто свалкой хлама; впоследствии, однако, он с
удивлением узнал, что «для знатоков арабского искусства вся эта
рвань и старье представляет большой интерес» [Бартенев, 1895,
34]. Столь резкое неприятие выставленных в экспозиции тех же
обыденных предметов быта, которые и по сей день можно встре
тить в каждом арабском доме и которые не отличаются какимлибо блеском роскоши, можно объяснить полной неосведомлен
ностью Бартенева о традиционном арабском прикладном искус
стве, которое представлено в упомянутом ценнейшем каирском
собрании.
Огромное внимание уделил Бартенев и самым разнообразным
проявлениям повседневной жизни египтян. Взгляд его привлека
ло все: заклинатели змей; навязчивые чистильщики сапог, —
добродушные и смешливые, пытающиеся схватить европейца за
ногу, чтобы заслужить плату за чистку; свадебный кортеж, со
провождаемый конной гвардией хедива, а еще более, например,
институт «саисов»— бегунов-гайдуков, назначение которых —
бежать впереди, сбоку, либо за экипажем состоятельного горо
жанина: сильные, стройные, разодетые в опереточно-красочные
одежды «несутся во всю прыть два молодца в роскошных, рас
шитых золотой вязью, в виде закрученного арабского орнамента,
одеждах и притом с голыми до колен ногами. Сверху посмот
реть — можно принять [их] за вельмож, а опустишь глаза и уви
дишь голые ноги. В руках у них днем палка, а вечером факел.
Каждый богатый каирец держит таких бегунов. Долго к ним не
привыкнешь!» [Бартенев, 1895, 41]. Эта колоритная деталь каир
ского быта, сохраненная с феодальных времен, свидетельствова
ла о прочности существования в Египте примет быта былых эпох.
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Многие обычаи показались Бартеневу странными, например,
похороны, скорее вид и ход похоронной процессии: «Простой
ящик был покрыт вместо крышки синим ситцем. [Несущие его]
бородачи неслись почти вскачь и пели далеко не грустную песню
в быстром темпе. Что за веселый мотив? И какое небрежение к
покойнику!» Но удивить такое «небрежение» могло только ино
странца: синий цвет покрывала является у мусульман знаком
траура, а быстрый темп всей процессии объясняется обязатель
ным предписанием предать мусульманина земле в день смерти до
захода солнца.
Особое внимание Бартенев уделил как христианин посеще
нию коптского храма — церкви во дворе Коптского патриаршего
подворья— и службе в нем. (Заметим, что само слово «копт»
происходит от греческого «айгюптос» и означает «египтянин.)
Первое, что он отметил — присутствие в храме внешних атрибу
тов других конфессий: сидений для молящихся, кафедру с лесен
кой для проповедника, специальные места для молящихся жен
щин на хорах за решетками. Но в основном в храме был
соблюден чин православной церкви: иконостас, отделяющий ал
тарную часть храма, престол, стоящий посреди алтаря, жертвен
ник. Русскому путешественнику странно было видеть в храме все
тех же арабов, выглядевших внешне так же, как посетители ко
феен; даже дьячки и служки были в фесках и белых галабеях,
правда с перекрещенным орарем поверх них.
На полу перед алтарем по одну и другую сторону аналоя, сидя
«по-восточному», располагался хор. Священник, читающий Еван
гелие, явно следовал арабской мелодии, хор подпевал ему. Еван
гелие и Апостол читались по-арабски, но «остальная служба со
вершается на коптском, который понятен лишь ученым коптам»;
служба совершалась по православному канону: «те же молитвы и
песнопения во время литургии; чин возношения даров тождест
вен с нашим».
Головных уборов, однако, мужчины не снимали, даже маль
чики-служки, оставляя у входа в алтарь обувь, не снимали фесок,
как в мечетях. В продолжение всей обедни никто не крестился, а
по окончании молитвы каждый коснулся ладони соседа и лба,
поцеловав затем свою руку.
«Сами копты постоянно и настойчиво говорили мне, что вера
у них с московами общая. Конечно я умалчивал о том, что они
монофизиты, то есть еретики...»4 [см. Бартенев, 1895, 50-53].
Дав далее описание всех значительных средневековых мече
тей Каира, сооруженных коптами, Бартенев высказывает мнение
о том, что именно копты внесли в декор этих сооружений эле
мент абстрактно-отвлеченной орнаментики. Однако он не совсем
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прав: преемственность в арабском средневековом искусстве ху
дожественных традиций африканского, и в том же числе копт
ского, искусства не исключает его связи с искусством остального
арабского мира: орнаментика каирских мечетей включает, кроме
упомянутых влияний, черты арабского геометризованного куфи
ческого письма, а также канонические особенности архитектуры
мечетей, сложившиеся еще в центре арабского халифата.
Паломничество С.П.Бартенева длилось три месяца; после пре
бывания в Египте он побывал в Иерусалиме, посетил другие го
рода Палестины и Сирии. Многие встречи, события, отдельные
эпизоды поездки оставили в его памяти горький след, и к концу
путешествия общее впечатление было нерадостным: «На Востоке
ничто не упорядочено. Все стихийно, нет самосознания, нет про
верки. Свет разума, воссиявший с Востока, растекается, прелом
ляясь через призму косности и невежества. Восток — красавица в
надетом небрежно богатом, но истрепавшемся наряде, красавица,
покрытая грязью, сонная, ленивая <...»>. Многие из его попутчи
ков разделяли это мнение о Востоке «проклинали его и давали
слово никогда его не посещать <...»> [Бартенев, 1895, 113].
Этим довольно эмоциональным заключением завершается
очерк Бартенева; однако многое из рассказанного им в книге
противоречит такому выводу. Разумеется, усталость европейца от
пережитых неудобств, оторванность от привычной цивилизован
ной жизни повлияли на данное заключение, что, однако, не ума
ляет ценности наблюдений автора, независимости его суждений,
оценки и заслуженного уважения к иноземной культуре, с бога
тым своеобразием которой ему пришлось познакомиться.
Что же касается вопросов храмовой обрядности и существа
религии коптов, то здесь мы имеем возможность обратиться к
трудам св. архимандрита Порфирия Успенского, который, прове
дя дважды достаточно долгое время в Египте, оставил нам не
только описание своего путешествия [Порфирий Успенский.
Путешествие, 1856], но и отдельное исследование, посвященное
именно этой теме: «Вероучение, богослужение, чинопочитание и
правила церковного благочиния египетских христиан (коптов)»
[Порфирий Успенский. Вероучение, 1856].
Хотя в конце книги Порфирий Успенский сетует на недоста
ток у него исторических материалов, поскольку пишет он свое
исследование в Иерусалиме, «где нет ни ученых мужей, ни бога
тых книгохранилищ», да и не сподобился он «знать все, что ве
дают другие [ученые] в знаменитых столицах Европы, где им от
крыты сокровищницы многостороннего ведения», труд этот со
держит все основные знания по затронутой теме, а кроме общих
глав: «Вероисповедание коптов» и «Суждения о вероисповедании
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коптов», включает также описание святых литургий, чина посвя
щения и рукоположения священнослужителя.
К осуществлению данного труда св. архимандрита привело
тщательное изучение городских и сельских храмов коптов, их бо
гослужений, беседы с коптскими монахами, епископом и патри
архом, в результате чего он пришел к убеждению, что «у этих
христиан вероучение, церковные правила, обряды, уставы и ие
рархия довольно сходны с учением церкви православной, за ис
ключением некоторых особенностей. Эти христиане <...> удер
жали способ православной церкви изъяснения священного писа
ния и проповедования <...>, ее апостольские и отеческие преда
ния (до 451 года), правила первых трех Вселенских Соборов, сущ
ность и состав древних литургий и молитвословов, и в них многие
греческие слова и изречения <...>, чествование ангелов и святых,
иконопочитание, посты и, подобно нашему, внутреннее устройство
храмов» [Порфирий Успенский. Вероучение, 1856, 2-3].
Именно это побудило его, как он пишет, заняться «в иеруса
лимской келье моей основательным изучением богословия коп
тов», которое позволило заключить: «Весьма приятно было мне
видеть отражение древней доброты православия в учении и бого
служении христианских жителей Египта. Под влиянием сего я, с
помощью усердных сотрудников моих у гроба Господня, перевел
на славянский и русский язык некоторые вероисповедания коп
тов, их часослов, четыре литургии, чиновник архиерейский, часть
требника и правила церковного благочиния» [Порфирий Успен
ский. Вероучение, 1856, 2, З]5.
Вопросы сосуществования на Арабском Востоке, в частности
в Египте, религии мусульман и христиан затрагивались многими
авторами, причем чаще всего в аспекте взаимоотношений пред
ставителей Востока и Запада как непримиримых приверженцев
этих двух религий; приводились свидетельства неприятия хри
стианами и мусульманами друг друга, которые выражались в
формах самых разных — от демонстрации личной неприязни до
прямых призывов к большим и малым религиозным войнам.
В связи с этим внимание привлекает небольшая книга казан
ского профессора М.Машанова, в которой зафиксирована его
речь, произнесенная в ноябре 1889 г. на торжественном годичном
собрании Казанской духовной академии и впоследствии расши
ренная для отдельной публикации.
Проф. М.Машанов провел в Египте два года: его отчет о по
ездке 1885-1886 гг. содержит не только сведения об изысканиях
в области арабской филологии, но и краткие очерки грамматики
арабского языка и теологии ислама [Машанов, 1887]. Однако
Б.М.Данциг указывает, что труды М.Машанова по исламу [Дан185
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циг, 1968] были подвергнуты критике В.Р.Розеном, и «никакого
научного значения не имеют». Столь противоречивые оценки
способны закрыть пути для дальнейшего рассмотрения трудов
М.Машанова, что было бы некорректно, — мы не можем оста
вить без внимания те конкретные наблюдения, касающиеся жиз
ни Египта 90-х гг. XIX в., которые были сделаны М.Машановым
во время его научной поездки и нашли отражение в его книге
[Машанов, 1895].
Во вступлении к речи М.Машанов сообщает, что основная
цель его— произнести слово о роли европейцев-христиан на
Арабском Востоке, предназначенное не адептам ориенталистики,
но самому широкому кругу людей; он намерен «начертать их (ев
ропейцев. — З.Н.) нравственный тип», показать, какую миссию
они могут выполнить в «проведении христианских элементов» на
мусульманский Восток.
Прежде всего М.Машанов считает необходимым дать краткие
сведения об арабской доисламской культуре и возникновении
мусульманства в Аравии — стране «самого широкого гостепри
имства» и «полной религиозной свободы». Далее он сообщает о
различных предписаниях Мухаммада, провозглашавших на пер
вых этапах его деятельности «дух большой терпимости»; в под
тверждение этого приводятся известные строки Корана «В рели
гии нет принуждения» [Коран 2, 257], «Душа может веровать
только по изволению Бога» [Коран 10, 100]6. Однако ниже Ма
шанов говорит, что проповеди, относящиеся к Мединскому пе
риоду деятельности Мухаммада, свидетельствуют об ином: со
всяким духом единения с неверными и иноверными в то время
уже было покончено [Коран 2,189; 47, 4-5; 9, 74, 124; и др.]. От
ныне проповедуется завоевание иных народов в лоно ислама
только мечом, за что поборникам ислама обещаны и в нынешней,
и в будущей жизни все мыслимые и немыслимые блага, а весь
мир делится на «страны ислама» («дару-ль-ислам») и «страны
войны» («дару-ль-харб»). Сохранившиеся со времен первых ре
лигиозных завоеваний предписания Корана (например: «Верую
щие! Не входите в искреннюю дружбу ни с кем, кроме самих се
бя: они непременно сведут вас с ума; они желают того, что
погубит вас...» [Коран 3, 114], регулирующие отношения между
мусульманами и неверными, находя, как указывает Машанов,
выражение во многих практических мерах, разделяющих их и се
годня (т.е. в XIX в.) на землях арабов: христиане, даже поддан
ные мусульманских стран, не могут носить национальную одежду
мусульман, а только свои национальные одеяния, им запрещено
пользоваться верховыми лошадьми, а если таковое и случится, то
лишь при определенном убранстве и лошади, и седла; они не мо186

Египет и египтяне в русской литературе о странствиях (середина XIX — начало XX века)

гут носить оружия. От них не принимаются свидетельства против
мусульман на суде, хотя свидетельства мусульман против ино
родцев принимаются. При встрече с мусульманином иноверцу
запрещается произносить обычную формулу приветствия «ассалам аляйкум», т.е. «мир Вам», ибо христианин и мусульманин
не могут быть соучастниками одного мира, и пр. [см. Машанов,
1895,30-31].
И тем не менее Машанов замечает: «Во время своего двух
годичного пребывания среди арабов [я] мог заметить их большую
терпимость к иностранцам (имеются в виду европейцы, но не
христиане-арабы. — З.Н.), несмотря даже на все те невзгоды, ко
торые им доводилось терпеть от последних, благодаря ненасыт
ной [их] жадности <...> Лучшие европейские ученые, имевшие
случай долго пребывать на Востоке, приходят к тому же выводу
касательно веротерпимости арабов-мусульман к иноверцам, осо
бенно веротерпимости арабов Египта». Машанов не берется за
объяснение причин этого обстоятельства, но склонен связать его
с начавшимся в Египте в XIX в. процессом пробуждения интере
са к европейской культуре в связи с осуществлением реформ Мухаммада Али в области культуры и образования, определенным
впоследствии термином «нахда».
Действительно, процесс проникновения европейской культу
ры, научных и технических знаний на Восток, несомненно, внес
ряд поправок к основанным на Коране и шариате жестким пред
писаниям, регламентирующим жизнь христиан на Востоке. В то
же время разного рода постановления и капитуляции, упрочив
шие права европейцев на Востоке, защищающие их от разного
рода посягательств на личность и собственность, показывают,
что в настоящее время (имеются в виду 80-е гг. XIX столетия)
положение, как считает Машанов, в корне изменилось. Теперь
уже, как пишет Машанов, «сознание европейцами уверенности в
безнаказанности бывает, благодаря заступничеству своих консу
лов, таково, что они позволяют себе распоряжаться [в Египте] с
величайшей бесцеремонностью, даже жестокостью...
В настоящее время ввиду слабости турецкой империи, ее раз
ложения и постепенного упадка, европеец, являясь на террито
рию этой империи, особенно европеец— [представитель] могу
щественного государства, чувствует за собой особенный вес; он
знает, что голос его консула или посланника служит ему охраной
даже и при не вполне законных средствах наживы; словом он
сознает за собой право сильного и потому еще беззастенчивее
распоряжается в чужой стране <...»>. Таким образом Машанов
отмечает явления, порожденные колониальными амбициями ев
ропейцев, и постепенное превращение Египта в страну зависи187
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мую, полуколониальную. «Вот характер взаимоотношений на
Востоке к природным жителям. Что же из всего этого ожидать,
как не постоянно затаенной злости мусульманина против при
бывшего европейца— злости, которая при удобном случае мо
жет вспыхнуть ярким заревом <...>» [Машанов, 1895, 68-69].
Машанов конкретизирует далее свои наблюдения: суды над
европейцами подвластны воле иностранных консулов, выноси
мые ими постановления в ряде случаев противоречат закону, ли
бо вовсе невыполнимы. Прибывающие в Египет из Европы спе
циалисты в области самых разных наук и ремесел, — от
офтальмологов до часовых дел мастеров, — таковыми никак не
являются и могут чаще всего быть названы лишь шарлатанами,
вводящими в заблуждение легковерных: «не спрашивайте, что
это за доктора медицины; многие из них просто из цирюльников»
[Машанов, 1895, 78]. «Множество лиц являются сюда совершен
но без всякого специального занятия и по приезде пускаются во
вс* хого рода жульнические проделки с целью наживы», столь же
об) 1чны подлог и подмена одного товара другим, «это — явление
обычное, например, в лавках итальянцев и греков» [Машанов,
1895, 77-78].
Демонстративное и грубое нарушение европейцами запретов
шариата (например, на употребление вина, не говоря уже о зло
употреблении крепкими напитками), безусловно, не могло не
восприниматься мусульманами иначе, чем явная безнравствен
ность и даже варварство.
«Особенную неприязнь вызывают те из европейцев, — отме
чал М.Машанов, — что предаются пьянству неумеренному, и пы
таются насаждать это занятие и среди египтян, стараясь обойти
все тому препятствующие запреты» [Машанов, 1895, 83-84].
Вслед за европейцами же, — пишет далее Машанов, — всюду
является и «другой общественный порок, <...> я разумею гетер»,
теперь их дома — уже не тайна: «они становятся совершенно от
крытыми заведениями, <...> это безобразие доходит до верха
крайности и цинизма» [Машанов, 1895, 88].
Останавливаясь далее подробно на различных проявлениях
пренебрежения европейцами нравственными установлениями му
сульман, Машанов отмечает явно расистский характер отноше
ния европейцев к египтянам, приходя к выводу, что европейцы
третируют египтян «как нацию, гораздо низшую их, с которыми
можно допускать такие поступки, которые нетерпимы во взаим
ном отношении европейцев. <...> Такой презрительный взгляд
бывает причиной постоянной затаенной вражды в мусульманине
к европейцу»; в результате его презрение переносится на рели
гию, а само слово «христианин» становится чуть ли не бранным.
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«Бесцеремонное хозяйничанье европейцев на Востоке не может
не быть поводом к плачевным последствиям. Накопившаяся зло
ба должна же наконец выступить наружу. В этих взрывах народ
ной злобы нельзя никоим образом видеть только следствия рели
гиозного фанатизма <...»> [Машанов, 1895, 88].
Таким образом, не религиозный фанатизм, а недоверие, обу
словленное самим стилем жизни европейца на Востоке, назван
автором причиной взаимного отчуждения. «Не привлекательна
картина нравственного состояния европейцев на Востоке! <...>
Могут ли европейские христиане при таком нравственном своем
уровне влиять на восточных мусульман в смысле склонения их на
сторону христианства? Очевидно нет <...> Это как нельзя лучше
может подтвердить состояние европейских и христианских мис
сий на Востоке мусульманском. Вражда же разных миссий между
собой порождает извечные споры за известные христианские свя
тыни на Востоке, что еще более отталкивает мусульман от хри
стиан, укрепляя их еще более в презрении к ним» [Машанов,
1895, 88, 89, 103].
Однако к людям, посвятившим свои знания и энергию «на
служение благу чужой страны», Машанов претензий не предъяв
лял: «Разумеется, все сказанное, — заключает он, — не относится
к дипломатам, торговцам, ученым...» [Машанов, 1895, 98].
Однако, несмотря на противоречия, на все достаточно ощути
мые для европейца трудности непривычного быта, общения, про
являющиеся во взаимоотношениях представителей коренного
египетского населения с иностранцами, в том числе и с русскими,
Египет притягивал, вызывал постоянный интерес к своему про
шлому и настоящему, стремление не только «прикоснуться» к его
чудесам, причисленным к «чудесам света», но и изучать его древ
нюю и современную культуру. Поэтому энтузиастов-ученых, ар
хеологов, политиков, дипломатов, и др. в Египте побывало немало.
О жажде познания неведомой страны и ее культуры свиде
тельствует, в частности, внимание русского писателя, философа,
публициста Владимира Сергеевича Соловьева к личности проро
ка Мухаммада, что нашло выражение в создании его известного
произведения о пророке. Но еще до создания труда о нем В.Со
ловьев, дважды побывав в Египте, говорил о своем интересе к
этой стране в письмах к друзьям и родным. Так в письме из Па
рижа к Дмитрию Николаевичу Церетели от 2 ноября 1875 г. он
пишет: «Отправляюсь в Египет, может быть, в Индию <...»>, а 8
января 1876-го сообщает: «Ты должен непременно приехать в Ка
ир. Я остаюсь здесь до марта. Страна весьма оригинальная. Кли
мат превосходный <...»> (О великолепном климате Каира писал
также С.Елпатьевский: «В этом городе, тесном и грязном <...>
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такой свежий, чистый, пьянящий воздух, от которого невольно
широко открывается грудь, который глотаешь долгими и силь
ными вздохами» [Елпатьевский, 1912].)
Прибыв в Каир 12 ноября 1875 г., В.Соловьев уже через неде
лю пишет матери: «Я уже неделю живу в Каире. Лучшего места
для зимовки нельзя найти. Я осмотрел здесь все замечательное.
Влезал на пирамиду Хеопса (100 сажен высоты) и спускался в
подземные гробницы, причем несколько саженей нужно было
пролезть ползком в совершенном мраке; купался в Ниле; видел
настоящую сфинксу; все это находится в 10 верстах от Каира по
превосходной дороге <...> В самом Каире спускался в колодезь
Иосифа, тоже около 100 саженей глубины; осмотрел главные ме
чети, великолепный музей египетских древностей и т.д. <...> Я
здесь пробуду до тех пор, пока выучусь арабскому языку, т.е., ве
роятно месяца 4 или 5». И, хотя через пять месяцев В.С.Соловьев
покинул Каир, погружение в трудности арабского языка и изуче
ние мусульманской культуры заняло у него более продолжитель
ное время: лишь 26 октября 1893 г., то есть через 18 лет, он, про
являя с одной стороны скромность и добропорядочность, а с
другой — необходимость в одобрении высочайшего авторитета в
вопросах, в которых сам не мог считать себя окончательно уве
ренным, сообщает в письме к своему издателю М.М.Стасюлевичу: «Уже написанный и находящийся при мне "Магомет" тре
бует переработки, и без одобрения специалиста, барона Розена, я
его печатать не решусь <...> Даже о текущих уличных происше
ствиях нельзя писать с торопливостью, <...> кольми паче пагубно
было бы беспечное борзописание в рассуждении времен отдален
ных» [Соловьев, I, 111].
Каир 1898 г., когда В.Соловьев посетил его во второй раз, по
казался ему великолепным: «Благодаря англичанам Египет подо
бен вертограду благоустроенному. Даже поезда ходят по распи
санию, а не по произволению, как это было в мой приезд 22 года
тому назад! Проведя полтора часа в великолепной ванне и три
часа в еще более великолепном музее египетских древностей, я
чувствую себя помолодевшим и игривым Мельхиседеком...» [Со
ловьев. 1898,1,210].
Таким же предстает Каир в воспоминаниях профессора
А.Н.Краснова, естествоиспытателя, предпринявшего в 1895 г.
кругосветное путешествие: он был приглашен сопровождать в
качестве географа-натуралиста российскую экспедицию для изу
чения чайных регионов Азии — Индии, Цейлона, Китая. Описа
ние им Египта очень похоже на те, что знакомы нам по другим
путевым очеркам и запискам: край назван «любопытным», стра
на — «полной контрастов», где картины «самой бойкой, ключом
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кипящей жизни», сочетаются с «царством смерти». Вероятно,
упоминание о «царстве смерти» вызвано было не только видом
на фоне городского неба череды древних пирамид. Оно появи
лось, как можно предположить, от впечатления, произведенного
раскинувшимся в Каире на несколько кварталов городским клад
бищем, называемым «Городом мертвых», которого нельзя не за
метить, ибо оно состоит из довольно обширных семейных скле
пов, не скрываемых никакой растительностью, и действительно
напоминает огромный городской квартал, где обитают лишь
умершие. К концу XX в. этот «город», постепенно заселяемый
бездомными людьми, не нашедшими из-за перенаселенности
столицы возможности обрести приют в жилых кварталах, был
уже полностью освоен жителями, превратившими наземные со
оружения над гробницами в жилые помещения.
В Каире — «отлично асфальтированные улицы, политые с ут
ра водой и вымытые; если бы не роскошная растительность,
можно было бы вообразить себя на окраине Парижа»; «широкие
тротуары, кафе с выставленными на улице столиками; много
этажные дома итальянского стиля, магазины, площади, украшен
ные памятниками пашей; театр7, достойный европейской столи
цы» — ничто не говорит, что вы в Африке и в «чисто магометан
ском государстве». Таков Каир — «реформированный хедивамизападниками под руководством европейских, преимущественно
французских деятелей» [Краснов, 1898, 21, 33-35]. Однако таков
город только в центре. Чем дальше от него, тем больше он пред
ставляется Краснову «более египетским» со своими кривыми
грязными улочками чисто азиатского туземного города, каким
по-существу и был типичный для всех восточных городов «Ста
рый город», населенный беднейшими жителями столицы.
Описание сельских мест ничем не отличается от картин, уже
знакомых по другим произведениям, кроме разве более внима
тельного взгляда на египетского крестьянина: «Сколько бы ни
было удобств и приятностей в природе, окружающей феллаха, я
не назову его существование отрадным. Отсутствие утвари, эле
ментарных украшений и удобств обстановки лежит не в одной их
ненадобности; все они — жертвы тяжелейших налогов и хище
ний, сопровождающих эти поборы» [Краснов, 1898, 63-64]. И в
то же время Краснов пишет далее: «Как строен и красив египет
ский народ; сколько мужества и силы в египетских солдатах <...>,
сколько патриархальной простоты в обращении этих крестьян...
грустно видеть, что нация, давшая так много для европейской
цивилизации, создавшая столько произведений искусства, от
крывшая столько научных истин, пала так низко, что возрожде191
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ние ее пока безнадежно <...>»— заключает Краснов [Краснов,
1898, 66-67].
Однако этому взгляду на страну, переживавшую в конце
XIX — начале XX в. период активного соперничества европей
ских держав за окончательное ее политическое и экономическое
порабощение, не противостоит и мнение В.С.Кривенко, опубли
ковавшего в своем дневнике «Мой дорожник» в 1914 г. свои впе
чатления о Египте: «Память о стране, располагающейся у подно
жия пирамид, не улетучивается <...> выступают не здания, не
монументы, не картины природы, а представление о целой стра
не, пережившей много исторических этапов <...> Неужели Се
верной Африке суждено навсегда остаться провинцией европей
ских государств? Не верится <...»> [Кривенко, 1914, 98, 99].
Пытаясь осмыслить причины столь безотрадной эволюции
культуры Египта, Кривенко пишет далее, что неистовый пыл рас
пространения в Египте власти ислама огнем и мечом принес сюда
новую культуру народа весьма одаренного, который внес в со
кровищницу мировой культуры и науки неоценимо высокий
вклад. Однако спад «религиозно-воинственного воодушевления»
и отсутствие в дальнейшем столь незаурядных личностей, как
«поэт-мыслитель» Мухаммад, привели привнесенную завоевате
лями культуру постепенно к упадку. Одной из важнейших причин
этого упадка автор считает «заточение женщин», абсолютное ис
ключение их из общественной жизни. Этим мусульманский мир
«произнес над собой смертный приговор. Ведь именно влечение
к искусству и преклонение перед женщиной, идеализирование
прекрасной половины рода человеческого, главным образом и под
винуло Европу в ее культурном развитии <...> Магометане сами
себе обрезали крылья, выпустили полезный пар, лишились вдохно
вения, стремления отличиться чем-либо перед женщиной <...»>
[Краснов, 1914, 98-99].
И тем не менее он предсказывает Египту судьбу в будущем
самостоятельного государства: «Трудно представить себе, чтобы
свободолюбивые по природе арабы <...> примирились навсегда с
подчиненным положением подданных христианских держав <...>.
Главнейшие же материальные силы для переустройства Востока на
новых устоях сможет дать богатый и многолюдный арабскофеллахский Египет <...> Феллахи сами по себе несут ярмо, но
арабы — такое бродильное начало, которое может поднять и всю
десятимиллионную массу Египта. Наступит время, когда древние
пирамиды станут свидетелями новых политических переворотов»
[Краснов, 1914, 100].
Необходимо отметить, однако, что В.С.Кривенко совершенно
необоснованно разделяет народ в Египте на «феллахов» — кре192
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стьян— далеких потомков древнеегипетской цивилизации и
«арабов»— потомков мусульманской цивилизации Средневеко
вья. Завоевание Египта в XVII в. до н.э. гиксосами, положившее
начало его упадку, было затем продолжено завоеваниями множе
ством других государств, принадлежавших различным цивилиза
циям: эллинистической, византийской, сирийской, древнерим
ской, ассирийской и др. Арабы-мусульмане появились в Египте в
середине VII в. н.э., утвердив с тех пор прочное место Египта
среди исламских государств. Не избежал Египет и гнета Осман
ской империи. Таким образом, говорить в XIX в. о грядущем на
циональном освобождении Египта, отделяя «феллахов» от «ара
бов», не приходится; справедливы лишь рассуждения об участи и
роли в антиколониальном движении крестьянства и либеральнобуржуазной городской интеллигенции, куда можно отнести пред
ставителей других национальностей — армян, греков, христианкоптов и др.
Провозвестником освободительного движения в стране уже
можно считать антитурецкие конфликты первой половины XIX в.,
но подлинно антиколониальному освобождению положили начало
только египетские восстания 1918-1920-х гг., направленные про
тив оккупации страны англичанами, произошедшей в 1882 г. Не
раз подавляемые освободительные движения египтян заверша
лись вроде бы их успехами: формальным окончанием английско
го протектората в 1922 г. и окончательным договором о прекра
щении английской оккупации Египта, заключенным 26 августа
1936 г., который был значительным документом, закрепляющим
начало борьбы за полную независимость страны. Наивысшего
подъема национально-освободительная борьба в Египте достигла
в 1945-1952 гг. Достижение подлинной национальной самостоя
тельности страны произошло в результате вооруженной борьбы
1951-1952 гг. за освобождение всех египетских территорий,
включая зону Суэцкого канала, который был в 1956 г. национали
зирован. Венцом антиколониальной борьбы против английской
оккупации Египта явилось восстание 1952 г., принесшее стране
политическое, социальное и экономическое освобождение.
В русской литературе XIX — начала XX в. о путешествиях на
Восток представлен интересный и разнообразный материал о
восприятии россиянами культуры арабских стран, в том числе
Египта. Трудности изучения его в полном объеме определяются
тем, что многие из некогда опубликованных произведений стали
библиографической редкостью; остается недоступной и большая
часть произведений, опубликованных в периферийной периоди
ке. Сказывается и то, что иные из изданных в XIX в. путевых за
меток, помещенных в периодике, оставались в течение многих
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десятилетий XX в. в библиотеках невостребованными в силу ка
жущейся малозначительности содержащихся в них сведений и в
конце концов оказались либо законсервированными в хранили
щах, либо утраченными — уничтоженными. Между тем, как нам
кажется, привлеченный нами материал доказывает, что записки о
путешествиях, странствиях, паломничестве, особенно документы
личного характера— отчеты о поездках, дневниковые записки,
эпистолярное наследие— способны обогатить представление о
всем разнообразии культурных связей XIX— начала XX в. с
Востоком, о духовных сферах их взаимопритяжения, а также по
мочь объяснить «тайну» особого интереса к Востоку русских пи
сателей и поэтов XIX — XX веков. Изучение этого литературного
наследия во всей его полноте еще далеко от завершения. Многие
произведения, опубликованные частично, остаются достоянием
архивов, хранящих также большой иконографический материал,
иллюстрирующий увиденное — русских художников Египет ма
нил не менее, чем паломников на Восток. Оценить все богатство
и значимость этого наследия по достоинству поможет дальней
шее его комплексное исследование силами как востоковедов, так
и специалистов по русской литературе.
Примечания
1
Певицы и танцовщицы, исполняющие арабские народные песни,
а также знаменитый «танец живота», распространенный в большин
стве стран Арабского Востока.
2
Офтальмологические заболевания — давний бич Египта; доста
точно широко они распространены и поныне.
3
Следует, однако, заметить, что к тому времени, когда Берг уви
дел подобный вид увеселений, в саду Эзбекийя уже существовал и
арабский национальный театр: в театре кукол шли пьесы на извест
ные сюжеты арабских сказок, в европеизированном театре — «пере
ложения на арабские нравы» пьес Мольера и Шекспира; силами са
модеятельных трупп французской армии ставились также спектакли
по пьесам Корнеля и Расина.
4
Монофизиты осуждены церковью как еретики на VI Вселенском
соборе 680-681 гг. Порфирий Успенский в своем исследовании, по
священном религии коптов (см. далее по основному тексту), отверга
ет принадлежность коптов к монофизитам [см. Порфирий Успенский,
Вероучение, 1856, 24, 25 и 36].
5
Более поздние и подробные сведения о коптской и греческой
православной церкви в Египте, о православном духовном образова
нии см. в кн. Б.А.Тураева «Египетские церковные впечатления».
СПб, 1910.
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Перевод цитат из Корана дан здесь в переводе М.Машанова по
тексту его книги [Машанов, 1895].
7
Имеется в виду здание Каирской оперы, построенное к откры
тию Суэцкого канала в 1869 г.; ныне не существует: сгорело во время
пожара в 1971 году.
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КА.БЕЛОВА
Константинополь и «Третий Рим»
в «Дневнике писателя» Ф.М.Достоевского (1876-1877)
Спор Великих держав о разделе пришедшей в упадок Осман
ской империи (так называемый «Восточный вопрос») привлекал
внимание русских писателей, публицистов, общественных и по
литических деятелей в течение всего XIX в., вплоть до 1917 г.,
когда фактически почти одновременно рухнули обе империи — и
Османская, и Российская. Если для Запада, стремившегося к пе
ределу мира, решение «Восточного вопроса» означало прежде
всего приобретение новых территорий и рынков сбыта, то для
России с ее необъятными территориями и внутренним рынком
подход к проблеме османского населения был отнюдь не столь
однозначным. Естественно, на государственном уровне геополи
тические соображения (овладение проливами Босфор и Дарда
неллы, выход через Средиземное море в Мировой океан, уста
новление своего влияния на Балканах и Ближнем Востоке) были
господствующими и оказывали значительное влияние на общест
венную мысль. Однако не менее сильны были и соображения идеа
листические, в которых на первое место выдвигались идеи защиты
братьев-славян, единоверцев; вызволение из «басурманского пле
на» колыбели православия — Святой Софии Константинопольской
и всех Святых мест Палестины; воссоздание Византии в виде сла
вяно-греко-русской империи как оплота православия.
При этом все писавшие по «Восточному вопросу» так или
иначе увязывали синтез геополитических и идеалистических уст
ремлений с концепцией «Третьего Рима», как бы не замечая того,
что формула эта претерпела коренную трансформацию и приоб
рела смысл, противоположный первоначальному, в котором рус
ская национальная идея еще не содержала идеи империи. Дейст
вительно, псковский старец Филофей в своем послании к
великому князю Василию Васильевичу (1425-1462) выразил свое
пророчество-наставление вполне конкретно: два Рима (т.е. Рим и
Константинополь) пали; третий Рим (т.е. Москва) стоит и стоять
будет, а четвер1х)му Риму не бывать. Посему именно Москва
должна укрепиться и возвыситься до такого уровня святости,
чтобы стать духовным покровителем всех православных христи
ан в мире. Великий князь Иван III (1462-1505) как бы реально за
крепил факт окончательного завершения эпохи второго Рима в
связи с завоеванием Константинополя турками (1453): после это197
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го события, воспринятого на Руси эсхатологически и потому не
вызвавшего больших потрясений, московский правитель женился
на племяннице последнего византийского императора Констан
тина XII Софье Палеолог (1472), перевез в Москву регалии ви
зантийского престола, сделал символом государства двуглавого
орла, объявил о правах Москвы как правопреемника второго Ри
ма и о династической преемственности. В этой связи восприни
мается естественным установление по его предложению (в
1492 г.) торговых и дипломатических отношений со Стамбулом и
последующие усилия московских правителей по сохранению
добрососедских отношений с турками вопреки многочисленным
конфликтам, вызываемым крымскими татарами или казаками.
Положение кардинально изменилось лишь при царе Алексее
Михайловиче, который под нажимом иезуитов, греческих мис
сионеров и восточных патриархов принял так называемый «Гре
ческий проект», т.е. план изгнания турок и воссоздания Визан
тийской империи, что в принципе противоречило концепции
«Третьего Рима», так как нацеливало на внешние, а не на внут
ренние задачи. Первым этапом «Греческого проекта» стала про
веденная патриархом Никоном реформа по унификации старо
русских и новогреческих книг и обрядов по образцу последних,
что было неприемлемо для значительной части верующих, по
скольку в их сознании падение второго Рима неразрывно связы
валось с отпадением Константинопольской патриархии от истин
ной веры после Флорентийской унии (1439), навязавшей грекам
католические догматы. Тогда Русь категорически отвергла унию,
предлагавшуюся обманным путем, с уверениями, что союз с пап
ством состоится на условиях православия. В 1448 г. была провоз
глашена автокефалия митрополии, что, собственно, и создало
почву для появления концепции «Москва— Третий Рим». По
этому «Греческий проект» царя Алексея Михайловича и патриар
ха Никона и постановления церковного собора 1666-1667 гг.,
принимавшиеся при сильном давлении восточных патриархов и
тайных иезуитов, были восприняты сторонниками старорусских
православных обрядов как очередная попытка навязать латинянство через новогреческую веру, опороченную униатством. Собор
стал отправной точкой раскола русского общества и кровавых
потрясений, наложивших отпечаток на всю последующую исто
рию страны. Петр I продолжил и углубил начатые отцом рефор
мы, в частности, начал войны с турками, что горячо поощрялось
папством и католическим Западом, стремившимся остановить
османскую агрессию русскими руками. При этом, для переклю
чения России на войну с турками, активно использовался призрак
царьградского престола для русского императора. И хотя русскотурецкие войны XVII-XVIII вв. фактически решали внутренние
задачи (возвращение исконно русских земель— Новороссии и
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Малороссии; пресечение разбойных набегов крымских татар и
горцев, прежде всего чеченов; создание Черноморского флота и
др.), тем не менее и Екатерина II сочла нужным написать пьесу
об олеговом щите на вратах Царьграда, поскольку допускала
возможность перенесения столицы Российской империи в Кон
стантинополь в случае изгнания турок. В этот период концепция
«Москва— Третий Рим» была основательно забыта, поскольку
не отвечала геополитическим задачам империи.
Приведенные исторические данные помогут нам понять, по
чему в XIX в. в русском обществе так и не сложилось единомыс
лия по вопросу о Царьграде и Святой Софии как символах пер
воначального православия и одновременно объектах реальной
политики, в том числе и церковной, а также по вопросу славян
ского братства и создания православного славяно-греческого го
сударства. Нельзя не отметить, что многие высказывания (в том
числе и в художественной форме) Тютчева, Хомякова, Погодина,
Достоевского, И.А.Аксакова и других писателей и мыслителей
носят зачастую декларативный характер. Они не учитывают тай
ных пружин антитурецких освободительных движений, лидеры
которых, выступая под лозунгами национальной и религиозной
независимости, вольно или невольно оказывались выразителями
прозападных буржуазно-либеральных идей (о чем настойчиво
предупреждал Константин Леонтьев) и содействовали плану Ве
ликих держав по расчленению Османской империи, доведенной
ими же до состояния полного упадка путем навязывания кабаль
ных договоров и займов и превращения Стамбула в третьераз
рядный «хозяйственный двор» торговой Европы.
Часть представителей русского общественного мнения, вспом
нив о священном долге Руси как покровительницы православного
христианства во вселенском масштабе, вновь обратилась к поня
тию «Третий Рим», однако в его трансформированном виде, где
место Москвы занимал Царьград как возрожденный «Второй
Рим». Это как бы само собой предполагалось насильственное из
гнание или уничтожение турок, для чего требовалось в качестве
«идеологического обоснования» акцентирование их дикости,
варварства, зверств по отношению к подданным-христианам.
Другие же писатели, особенно из тех, кто реально знал и по
нимал турок и видел реальное положение Османской империи
как жертвы европейской экспансии, воздерживались от резких
оценок и декларативных высказываний, предпочитая «мягкую»
концепцию восточной политики. Одним из первых, пожалуй, ее
предложил А.С.Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум», где
очертания этой концепции намечены как бы мимоходом, нена
вязчиво, но четко. В то время как в столичных салонах от него
ждали победных реляций с Кавказского фронта, воспевания рус
ского оружия, поражавшего варваров-турок, Пушкин занялся ос199
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мыслением своих путевых заметок и отложил их публикацию на
целых шесть лет. В результате вышло спокойное реалистическое
описание путевых впечатлений и боевых действий с одной лишь
картиной боевого азарта и несколькими сценами сочувственного,
даже дружелюбного отношения русских солдат и офицеров (в
том числе и самого автора) к убитым, раненным и плененным
туркам, к бедственному положению местного населения. В сти
хотворном отрывке, представленном как перевод сочинения яны
чара Амин-оглу и не связанном с текстом повествования, Пуш
кин тоже как бы мимоходом, но четко говорит о том, что главная
угроза для турок идет с Запада: «Стамбул гяуры нынче славят, / а
завтра кованой пятой / как змия спящего раздавят... / Стамбул за
снул перед бедой».
В «Путешествии в Арзрум» прослеживаются мысли о том,
что восточная политика должна ориентироваться на мягкое во
влечение инородцев в сферу русской духовности и культуры, ко
торые для них всегда должны сохранять высокую нравствен
ность, гуманность, притягательность. Это прямая перекличка с
концепцией «Третьего Рима» в ее первоначальном значении. Из
вестно также, что в «Современнике» Пушкин уделял особое вни
мание произведениям подобной направленности (подробнее см.:
[Белова, 1999,391-398]).
К сфере пушкинского представления о восточной политике
можно отнести деятельность в Османской империи в XIX в. рус
ских духовно-просветительских миссий, научно-исследователь
ских организаций, Императорского православного палестинского
общества (ИППО). Успехи последнего в Палестине (расширение
паломничества, создание сети учебных и медицинских учрежде
ний, церковное строительство) вызывали повышенную озабочен
ность и большую тревогу Запада. Некоторые историки, особенно
близкие к церкви, считают подлинной причиной Крымской войны
1853-1856 гг. соперничество за ключи от Храма Гроба Господня в
Иерусалиме, т.е. стремление Ватикана, Франции и Англии, втянув
ших Турцию в эту войну, пресечь слишком быстрые успехи рус
ского миссионерства на Ближнем Востоке и предотвратить воз
можное сближение России и Турции на путях сотрудничества.
Однако несмотря на поражение в Крымской войне, международ
ную изоляцию и тяжелые для России условия Парижского мира
1856 г., она смогла быстро восстановить свою экономику и мо
ральный дух народа и вновь обратила свои взоры к Османской им
перии, где энергично набирало силу освободительное движение
балканских народов. Именно к этому периоду 1860-1870-х гг. и
относятся те произведения русской литературы и публицистики, в
которых с разных позиций высказываются мысли о Константи
нополе, Святой Софии, славянском и православном единстве в
связи с конкретными историческими событиями этих лет.
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* * *

«Все зовет Россию в Константинополь,— писал в период
Крымской войны один из лидеров раннего славянофильства исто
рик и писатель М.П.Погодин.— История, обстоятельства, долг,
честь, нужда, безопасность, предания, соображения и заключения,
наука, поэзия, родство, благодарность, вера, друзья, враги, память,
прошедшее, настоящее и даже будущее — и мы будем в Констан
тинополе». Такая горячая уверенность, однако, выводила за собой
целый рой вопросов, однозначных ответов на которые русская
мысль так и не нашла, хотя и занималась напряженными поиска
ми всю вторую половину XIX века. Вот хотя бы один из главных
вопросов: кто («мы») будет в Константинополе? Русские? Или
всеславянство? Или все православные (русские, славяне, греки)?
И чем станет Константинополь — столицей ли России, или воз
рожденной Византии, или вольным международным городом? И
куда денутся турки, если их вытеснят из Стамбула? И как строить
отношения с Англией и всей объединенной Европой, которые
сделают все, чтобы «мы» не были в Константинополе?
Эти вопросы (быть может, пока без проблем славянства) стоя
ли еще в начале века. С.М.Соловьев в своей статье «Восточный
вопрос в 1827, 1828 и 1829 годах», описывая ситуацию занятия
русскими войсками города Адрианополя (Эдирне) близ Стамбу
ла, приводит ответ русского посла во Франции К.А.Поццо ди
Борго на запрос Николая I о возможности взятия османской сто
лицы. Посол считает, что если султан в порядке отступит в Азию,
то с ним можно договариваться, предложить ему мирные условия
и, если согласится, восстановить его в Константинополе. Если же
султан погибнет и турецкая империя разрушится, тогда объявив
военное положение, император может «пригласить главные госу
дарства Европы, под его председательством, распорядиться неко
торым образом судьбою страны, которую его величество освобо
дил своим оружием и которую желает возвратить цивилизации и
правительству благоустроенному»; при этом Россия должна по
лучить Константинополь, оба берега Босфора, Дарданеллы и ост
ров Тенедос. Константинополь можно сделать вольной гаванью,
город получит самоуправление; но в нем будет русский гарнизон.
Слабому государю отдать Константинополь нельзя, потому что тут
будет постоянно борьба между русским и английским влиянием1.
После Крымской войны, в которой Россия потерпела пораже
ние, но сумела быстро восстановиться и вновь заявить о своих
правах в «Восточном вопросе», прогнозы о возможной будущей
судьбе Константинополя прозвучали в капитальном труде Н.Я.Да
нилевского (1822-1885) «Россия и Европа» (печатался в журнале
«Заря» в 1869 г., издан в виде книги в 1871 г.). В главе XII этой
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книги, названной «Восточный вопрос», автор высказывается за
всеславянскую федерацию как «единственно разумное, а потому
и единственно возможное решение Восточного вопроса»; причем
с созданием такой федерации Царьград должен был стать столи
цею не России, — а всего Всеславянского Союза.
Стремительное развитие политических событий с середины
1870-х гг. заставило Данилевского вновь и вновь возвращаться к
теме Константинополя, славянского и православного союза. В
этот период во всех частях Османской империи заявили о себе
западники, выступавшие под разными лозунгами, но с одних и
тех же национально-буржуазных позиций. Стамбульские младоосманы ратовали за конституционную монархию, у греков поя
вился панэллинизм, у болгар — религиозный сепаратизм и пре
тензии на главенство в грядущей Византийской империи. Раз
доры в православном мире, порожденные прежде всего национа
листическими устремлениями лидеров из прозападной интелли
генции, потребовали от русских мыслителей более осторожного
подхода к идее славянского единства, отказа от понятия «пансла
визм». Большая статья Данилевского «Константинополь» (опуб
ликована в журнале «Русский мир» в 1877), затрагивая тему гре
ко-болгарского спора, расценивала как ошибочную односторон
нюю поддержку болгар, добивавшихся права иметь в Стамбуле
своего патриарха наряду с вселенским патриархом, но одновре
менно признавала и неправоту греков с их притязаниями эллини
зировать болгар введением в их церквах богослужения на грече
ском языке, заместить болгарские архиерейские кафедры исклю
чительно греками, заменять болгарские школы греческими.
С этими мыслями Данилевского отчасти соглашался, отчасти
горячо полемизировал Ф.М.Достоевский (1821-1881), чей «Днев
ник писателя», начавший выходить с января 1876 г., превратился
в подлинную трибуну для выражения его мыслей о судьбе Кон
стантинополя, славянства, православия и России, назначение ко
торой для человечества он видел исключительно в православии,
«в свете с Востока».
С лета 1875 г., после начала герцеговинского восстания, в
русской и европейской прессе появился вал публикаций по Вос
точному вопросу. Русские газеты писали о бесплодности дипло
матических усилий, о неспособности Турции осуществить циви
лизаторские реформы и обуздать мусульманский фанатизм, о
бескорыстии России и коварстве Австрии и Англии, играющих
на руку Турции, затевавших интриги против Боснии, Герцегови
ны, Сербии. Последняя, готовясь к войне в связи с возможным
введением турецких войск, дала согласие на принятие русских
добровольцев; среди первых в Сербию прибыл в двадцатых чис
лах апреля 1876 г. генерал в отставке, редактор-издатель газеты
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«Русский мир» М.Г.Черняев (1828-1898), возглавивший затем
одну из сербских армий.
В июне, в связи с мощным апрельским восстанием в Болгарии
и выступлением против султана князей Милана Сербского и Ни
колая Черногорского, Достоевский посвятил значительную часть
«Дневника писателя» за этот месяц Восточному вопросу. Ему ка
залось, что «если вмешательства Европы не воспоследуют, то
славяне победят наверно».
Достоевский, как и многие его современники, был охвачен
высоким порывом бескорыстного служения делу славянского и
православного братства, жертвенности ради великой идеи, «за
вещанной России рядом веков» — идеи покровительства вселен
скому православию. Нельзя не заметить определенную роман
тичность этого порыва, смешение нравственного максимализма с
геополитическими соображениями, отступление от понятия «ду
ховного православия» (лежавшего в основе изначальной концеп
ции «Третьего Рима») в сторону «политического православия»,
впервые отчетливо проявившегося в «Греческом проекте» Алек
сея Михайловича и предполагавшего не духовное окормление
единоверцев со стороны истинного (т.е. неокатоличенного) рус
ского православия, а их физическую защиту от исламского мира,
что на деле означало только одно — войну России с Османской
империей. Не замечаемая Достоевским подмена понятия духов
ного покровительства (при обращенности «Третьего Рима», т.е.
Москвы, внутрь себя к духовному самосознанию) на понятие по
литической защиты славян силой русского оружия — эта подме
на, как и в случае «Греческого проекта», со всей неизбежностью
должна была привести его к мысли о Константинополе как о но
вом «Третьем Риме» (раз «четвертому не бывать»!) на месте ста
рого «Второго Рима».
Однако подобные рассуждения расходились бы с церковной
догматикой, поэтому в страстной апологии прав России на «веч
ный город» преобладающими являются мотивы геополитические и
этнические, а Иван III, «поставивший царьградского двуглавого
орла выше древнего герба России», фактически приобщается к
сторонникам «политического православия» наряду с Алексеем
Михайловичем. «Да, — писал Достоевский в июне 1876 года, —
Золотой Рог и Константинополь — все это будет наше, но не для
захвата и не для насилия, <...> это случится само собой, именно
потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то дей
ствительно время близко, все к тому признаки» [Достоевский,
1981, 48]. Несвоевременное взятие Царьграда, по мнению писате
ля, грозило бы России непомерным ростом греческого влияния.
Здесь мы подходим к главному предмету размышления Дос
тоевского и его споров с людьми близкого направления и с идей
ными противниками: если «наш» Царьград не будет столицей
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России, то чем он будет? Равным образом и не столицей Всеславянства, как мечтают некоторые, отвечает писатель, и не чисто
греческим городом. Потому что если Царьград будет принадле
жать славянам, они там истощатся в борьбе с греками; грекам же
«не по мерке» получить такую важную точку земного шара. Мо
жет быть, лучший вариант — Всеславянство во главе с Россией?
Но только чтобы это не было бы похоже на политический захват
славян, «что не надо нам вовсе». И во имя какого нравственного
права могла бы искать Россия Константинополя, требовать его от
Европы? Ответ один: по праву предводительницы православия,
покровительницы и охранительницы его, что предназначено ей
еще с Ивана III, но обозначилось несомненно лишь после Петра
Великого, когда «Россия осознала в себе силу исполнить свое
предназначение», т.е. смогла фактически стать единственной и
действительной покровительницей православия и народов, его
исповедующих, что и дает ей как матери (а не владычице) право
на древний Царьград.
В этих рассуждениях Достоевского отчетливо виден еще не
изжитый односторонний подход славянофильства к грекам как к
врагам славян (позиция А.С.Хомякова, М.П.Погодина, Ю.Ф.Са
марина, И.С.Аксакова и др.), но уже улавливается и начавшаяся в
1970-х гг. переоценка проекта славянской федерации под эгидой
России в связи с недоверием к ней многих славянских общест
венных деятелей, которых западная печать пугала панславизмом;
сам этот термин уже в начале 70-х гг. XIX в. начал заменяться
словом «всеславянство» (см. [Достоевский, 1981, 378]).
Вопрос о доверии славян к России и о соперничестве Европы
за такое же доверие также занимает значительное место в «Днев
нике писателя». Европеизация балканских народов, распростра
нение среди их интеллигенции буржуазно-национальной идеоло
гии, казалось бы, препятствовали доверчивому восприятию слов
о русском бескорыстии, идеализме, самопожертвовании. Однако
деятельность Славянского комитета (основан в 1858 г. в Москве)
по оказанию благотворительной помощи славянским школам и
церквям, а с 1876 г. — по сбору средств и мобилизации добро
вольцев в поддержку освободительной борьбы, беззаветное слу
жение И.С.Аксакова и генерала Черняева на этом поприще, геро
изм русских добровольцев и армии на Балканах — все это
создавало атмосферу духовной близости славянских народов, что
более всего восхищало Достоевского. С высоты своего нравст
венного максимализма он клеймил европейскую цивилизацию за
то, что ее народы, изумившие мир достижениями науки, искусст
ва, защищавшие идеалы справедливости, — почти все разом от
вернулись «от миллионов несчастных существ — христиан, человеков, братьев своих, гибнущих, опозоренных, и ждут, ждут с
надеждой, с нетерпением — когда передавят их всех, как гадов,
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как клопов, и когда умолкнут, наконец, все эти отчаянные при
зывные вопли спасти их, вопли — Европе досаждающие, ее тре
вожащие» [Достоевский, 1981, 61]. На Западе, в Англии, в Герма
нии, по словам Достоевского, «лгут поголовно», стараясь не за
мечать зверств мусульманских фанатиков и одновременно нагне
тая страх, что «Россия усилится, овладеет Востоком, Константи
нополем, Средиземным морем, портами, торговлей... низринется
варварской ордой на Европу» [Достоевский, 1981, 62].
Достоевский не ошибался в своих оценках взглядов, нагнетав
шихся в Европе. Только единичный протест Гладстона с требо
ванием к османским властям «со всеми пожитками» убираться из
провинции, которую они осквернили, творя «безмерные дикости»
и удовлетворяя «разнузданные и бесовские страсти», осуждал по
пустительство Англии. Но и в этом памфлете за благородным не
годованием скрывался холодный расчет: осудив Турцию, Англия
должна привлечь к себе симпатии балканцев, дать им права на
местное самоуправление без посягательства на целостность сул
танских владений.
Это было вполне в русле тайных и явных целей британской
политики: вовлечь славянское население в политическую жизнь
Европы и тем превратить его в «великий оплот на юге против
России», в «пояс из 9 миллионов человек к югу от России, отде
ляющей ее от Турции» и одновременно в зону для приложения
британского капитала. Премьер Дизраэли, старавшийся сколько
можно «не замечать» событий на Балканах, в частной переписке
выражал пожелание, «чтобы они все, и русские, и турки оказа
лись на дне Черного моря» (цит. по [Виноградов, 1991, 136]). Тем
не менее возвращаясь в сентябрьском выпуске «Дневника писа
теля» (1876) к Восточному вопросу, в котором, по его мнению,
заключаются «и все остальные политические вопросы, недоуме
ния и предрассудки Европы», Достоевский не терял надежды, что
с разрешением этого вопроса «Россия могла бы, наконец, пола
дить с Европой в первый раз в своей жизни и наконец-то стать ей
понятной» [Достоевский, 1981, 23, 107].
Однако и надежды «поладить» упирались в вопрос о Констан
тинополе. В связи с летними поражениями повстанцев в Болга
рии, Боснии и Герцеговине и сербской армии в газетах заговори
ли о том, что Константинополь не будет принадлежать никому и
будет чем-то вроде «вольного города» под совместной охраной
«европейского равновесия». Иронизируя над такой идиллией:
«пять волков разлягутся кругом, а в середине их лакомый кусок
(Константинополь), и все пятеро только и делают, что оберегают
один от другого добычу» и предупреждая, что в самую реши
тельную минуту город захватят англичане, «как захватили они
Гибралтар, Мальту и пр.» [Достоевский, 1981, 113], Достоевский
привлекал внимание к еще одной хитроумной комбинации, при205
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думанной в Лондоне: «немедленно облагодетельствовать славян
самой Англией, но с тем, однако, чтобы поделать из них, на веки
вечные, врагов и ненавистников России. Предполагается отка
заться наконец от турок, уничтожить турок как людей отпетых и
ни на что не способных, и из всех христианских народов Балкан
ского полуострова составить союз с центром в Константинополе.
Освобожденные и благодарные славяне естественно потянутся к
Англии, как к своей спасительнице и освободительнице, а она
"откроет тогда им глаза на Россию": "Вот, дескать, ваш злейший
враг; она под видом забот о вас, спит и видит, как бы вас прогло
тить и лишить вас неминуемой, славной политической будущно
сти вашей". Таким образом, когда славяне уверятся в коварстве
России, то составят тотчас же новый сильнейший оплот против
нее» [Достоевский, 1981, 115]. Подобная комбинация могла бы
показаться фантастической, если бы не была основана на реально
существующей затаенной враждебности к России и русским сре
ди части славянской интеллигенции.
И какой же может быть судьба Константинополя при таком
развитии событий? Как соединить в нем «несходные разнородно
сти» Балканского полуострова, разделяемые национальным со
перничеством? «Тут греки, славяне, румыны. Чей будет Констан
тинополь? Общий. Вот и рознь и свара, хоть у греков со
славянами на первый случай, если предположить даже, что сла
вяне будут все в согласии. Скажут: можно поставить главу, осно
вать империю... Но кто же императором — славянин, грек, уж не
из Габсбургского ли дома?» [Достоевский, 1981, 116].
Либеральные позиции западников, славянских и отечествен
ных, призывавших к абстрактно-гуманным действиям в Восточ
ном вопросе, вызывали у Достоевского настоящую ярость. Счи
тая турок народом ни на что не годным, «изолгавшимся и
испошлившимся», склонным к религиозному фанатизму и звер
ствам2, писатель считал неуместным деликатничать в вопросе о
их будущей судьбе. В первый раз свои резкие суждения по этому
поводу он высказал в сентябрьском выпуске «Дневника» за 1876 г.
(разделы «Халаты и мыло», «Кифомокеевщина», «Продолжение
предыдущего») и затем неоднократно возвращался в выпусках
1877 года. Возражая ораторам, которые пугали народ на митин
гах и на банкетах страшными бедами для человечества в случае
политического уничтожения Турции и выселения турок обратно в
Азию («явится новый халифат, воскреснет вновь фанатизм и му
сульманский мир низринется опять на Европу»), он возмущался
самой идеей «переселения в Азию» и предлагал обратиться к оте
чественному опыту: «У нас в России уже раз случилось нечто в
этом же роде. Когда кончилась татарская Орда, усилилось вдруг
Казанское царство, и до того, наконец, что одно время даже
трудно было предсказать: за кем останется русская земля— за
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христианством или мусульманством? Дело было настоятель
ное — и молодой царь Иван Васильевич, тогда еще не Грозный,
решил кончить с этим тогдашним Восточным вопросом и взять
Казань... Что ж, как поступил царь Иван Васильевич, войдя в Ка
зань? Истребил ли ее жителей поголовно, как потом в Великом
Новгороде, чтоб и впредь не мешали? Переселил ли казанцев ку
да-нибудь в степь, в Азию? Ничуть... Произошло же это самым
простым и сообразным образом: только что овладели городом,
как тотчас же внесли в него икону Божьей матери и отслужили в
Казани молебен, в первый раз с ее основания. Затем заложили
православный храм, отобрали тщательно оружие у жителей, по
ставили русское правительство, а царя казанского вывезли куда
следовало — вот и все; и все это свершилось в один даже день.
Немного спустя — и казанцы начали нам продавать халаты, еще не
много — стали продавать и мыло» [Достоевский, 1981, 120]. Точно
так же, полагал он, надо поступить и в Турции.
Естественно, такие высказывания в адрес мусульман (и турок
в частности), равно как и призывы поддерживать славян-едино
верцев, разделяли далеко не все. В газетах высказывались наме
ки, что в этом вопросе надо было быть деликатнее, чтобы не за
деть чувств российских мусульман и не возбудить у них желания
делать пожертвования в пользу единоверцев-турок, а то и пойти к
ним добровольцами. Достоевский считал такие мысли недопус
тимыми, ибо «русский, помогая славянину против турок, даже и в
мысли не имеет стать врагом татарина и пойти на него войной»
[Достоевский, 1981, 126]. Достоевский доказывает, что русские,
отвоевав у татар назад свою землю, «не отомстили татарину за
двухвековое мучительство, не унизили его, подобно как мусуль
манин-турка измучил и унизил райю»3, а напротив, дали ему гра
жданское равноправие, какого нет на цивилизованном Западе,
порой даже и «высшие льготы против самого русского». Но де
ликатничать, полагал писатель, с татарами до такой степени, что
«бояться сметь обнаружить перед ними самые великодушные и
невольные чувства, вовсе никому не обидные, — чувства состра
дания к измученному славянину, хотя бы как и к единоверцу, —
кроме того, всячески прятать от татарина все то, что составляет
назначение, будущность и, главное, задачу русского, — ведь это
есть требование смешное и унизительное для русского» [Досто
евский, 1981, 127, 128].
* * *

К осени 1876 г. стало ясно, что славяне своими силами не мо
гут одержать победы. В России все более отчетливо чувствова
лось, что правительство подталкивают к войне. В этом направле
нии действовали разные силы, причем каждая преследовала свои
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интересы. Революционные демократы считали, что буржуазнонациональные революции, ведущиеся на Балканах под лозунгами
борьбы за независимость, явятся прологом таких же преобразо
ваний и в России. Консервативные круги в основном преследова
ли геополитические цели — укрепление русских позиций на Бос
форе и в Юго-Восточной Европе. Вдохновенные идеалисты —
последователи «политического православия», такие как Достоев
ский, братья Аксаковы, генерал Черняев следовали идее славянско-православного единства, защиты единоверцев, оказавшихся
жертвами исламского фанатизма, султанского деспотизма и ев
ропейских интриг.
Россию охватил массовый энтузиазм, какой наблюдался толь
ко во времена Отечественной войны 1812 г. В церквях, на собра
ниях, на благотворительных мероприятиях шел сбор пожертво
ваний, «добровольческое движение охватило и революционеров,
желающих приобрести боевой опыт, и кадровых офицеров рус
ской армии» [Виноградов, 1991, 138]. Достоевский яростно
отвергал все интриги против генерала Черняева, которого, в
связи с поражениями сербов, некоторые органы печати пытались
обвинить в том, что он даром проливал русскую кровь, «без вы
годы для России». «Такой высокий организм как Россия, — писал
Достоевский, — должен сиять и огромным духовным значением.
Выгода России не в захвате славянских провинций, а в искренней
и горячей заботе о них и покровительстве им, в братском единст
ве с ними и в сообщении им духа и взгляда нашего на воссоеди
нение славянского мира... И это не идеал и не фразы: ответ на
то — весь русский народ и все движение его в этом году. Движе
ние почти беспримерное в других народах и по своему самоот
вержению и бескорыстию, по благоговейной религиозной жажде
пострадать за правое дело» [Достоевский, 1981, 150]. Выступая
за войну, он постоянно подчеркивал, что «славянское дело есть
дело русское и должно быть решено окончательно лишь одной
Россией и по идее русской» [Достоевский, 1981, 151].
Впрочем, в других своих высказываниях писатель сглаживал
этнический момент, выдвигая на первый план религиозную зада
чу, подчеркивая, что Восточный вопрос не исчерпывается славизмом, вопросом о территориях, проливах, Константинополе и
т.п., ибо «главная сущность всего дела, по народному понима
нию, заключается несомненно и всецело лишь в судьбах восточ
ного христианства, то есть православия. Народ наш не знает ни
сербов, ни болгар; он помогает, и грошами своими, и доброволь
цами, не славянам и не для славизма, и прослышал лишь о том,
что страдают православные христиане, братья наши, за веру Хри
стову от турок, от "безбожных агарян"... Но если так, то взгляд на
Восточный вопрос должен принять несравненно более опреде
ленный вид и для всех нас» [Достоевский, 1982, 61-62].
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Именно в этом ключе идут и все высказывания о Константи
нополе перед вступлением России в войну. В записях и подгото
вительных материалах к «Дневнику писателя» за ноябрь-декабрь
1876 г. часто повторяется одна мысль: «Православие и славянст
во. Константинополь как столица России немыслим, а Констан
тинополь как столица православия— должен. Православие и
Россия как старший элемент его» [Достоевский, 1982, 216]. Сла
вянство же должно добровольно выбрать, примыкать или не
примыкать к великоруссам: «Быть малороссом, чехом — мелкая
идея, быть всеславянином — выше, а для чего быть всеславянином? Чтобы сказать всеславянское слово. Какое оно? Православье, а главный выразитель— великорус» [Достоевский, 1982,
222]. Если сложится федерация славянских земель, Россия оста
нется в России, но водрузит свой флаг и станет «государем Кон
стантинополя как хранительница православия» [Достоевский,
1982, 225].
Возражая Н.Я.Данилевскому, выступившему с уже упомяну
той выше статьей «Константинополь», и графу Н.П.Игнатьеву
(1832-1908), русскому послу в Турции, одному из вдохновителей
и организаторов русско-турецкой войны 1877-1878 гг., которые
допускали возможность превращения Константинополя в ней
тральный «вольный город», Достоевский доказывал, что «воль
ные города» формировались как результат долгой истории, а
Константинополь— это «огромная масса магометан», к ним
примкнут евреи, армяне и даже славяне против греков: «начнется
война за преобладание, точь-в-точь та же, что и теперь в Турции.
Греки не могут не потребовать большей свободы. Турки не смо
гут не начать избивать их» [Достоевский, 1982, 272].
Достоевский реально осознавал, что «нашим» Константино
поль может стать только в результате войны. Когда после пора
жения, понесенного армией Черняева, и телеграммы князя Мила
на Александру II с просьбой спасти Сербию от разгрома, Россия
объявила Турции ультиматум в октябре 1876 г. с требованием
прекратить военные действия и заключить перемирие, он преду
преждал: «Турки уступили — теперь они рассердятся за то, что
уступили, и отмстят. Нам надо держать саблю вон из ножон. Все
или ничего от Турции. Если же мы уступим, то нам поневоле
придется на следующий год воевать. Кроме того, шарьат, и не
только Кавказ и Средняя Азия, но и наши татары задурят. Это
будет толчок в мусульманстве» [Достоевский, 1982, 289].
Турки действительно попытались решить балканский вопрос
собственной интригой, в обход европейских государств и России,
чьи послы собрались на конференцию в Стамбуле и приняли
предложение графа Игнатьева о возможном дроблении Болгарии
на две части с предоставлением им местной автономии, как и
Боснии и Герцеговине, что означало реальный сдвиг в сторону
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возрождения государственности славян [Виноградов, 1991, 141],
а также избавляло Россию, в случае войны с турками, от вмеша
тельства держав на турецкой стороне, как это было в Крымской
войне. Однако султанские власти отказались заниматься урегули
рованием в соответствии с договоренностью послов; 23 декабря
1876 г. великий визирь Савфет-паша «с радостным и торжествен
ным видом известил участников конференции, что его величество
султан только что облагодетельствовал верноподданных конститу
цией, а посему беспредметно хлопотать об особых правах для бос
нийцев, герцеговинцев и болгар», ибо конституция провозглашала
равенство всех османов независимо от религии, личную свободу,
безопасность имущества и т.д. [Виноградов, 1991, 143].
В действительности же конституция была чисто декларатив
ной, как и подобные ей акты предшествовавшего этапа Танзимата
(т.е. европоазиатских реформ в Османской империи — Гюльханейского хатт-и шерифа 1839 г. и хатт-и хумаюна 1856 г.). Христиан
ское население имело основания считать новый плод реформ мер
творожденным и не верить султану Абдул Хамиду. В то же время
Англия, Германия, Австро-Венгрия, видя готовность России за
щищать славян с оружием в руках, заранее приняли меры, чтобы
до предела ограничить результаты и последствия предстоящей
русско-турецкой войны. В обмен на нейтралитет Австро-Венгрии
тайная Будапештская конвенция, принятая в январе 1877 г., пре
дусматривала оккупацию габсбургскими войсками Боснии и Гер
цеговины и делала невозможным создание крупного славянского
государства на юго-востоке Европы. В таких обстоятельствах
12 апреля 1877 г. Александр II издал манифест о войне, и русская
армия двинулась в поход на Балканы. При этом европейские дер
жавы получили заверения министра иностранных дел князя
А.М.Горчакова (1798-1883), обеспечивавшие нейтралитет Запада.
Князь А.М.Горчаков уверял, что Россия не будет захватывать
Константинополь и что режим Черноморских проливов будет ре
гулироваться с общего согласия на справедливых началах; в по
слании канцлера подчеркивалось глубокое сочувствие русского
народа несчастному положению христиан на Балканах. Целью
войны было названо «не противоречащее ни одному из интересов
Европы» прекращение «нестерпимых злоупотреблений» осман
ских властей над подданными-христианами. Вероятно, война по
началу планировалась как «малая», но всеобщее воодушевление в
России и на Балканах заставили Гончарова заменить программу
по ключевому болгарскому вопросу: вместо предлагавшегося ра
нее разделения страны на две части с правами местного само
управления было заявлено о превращении Болгарии в единую ав
тономную провинцию с возможным распространением сувере
нитета на смежные области (Боснию и Герцеговину) и последую210
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щим отделением от Османской империи. Такие перспективы,
особенно на фоне блистательной летней кампании русской армии
в 1877 г., вошедшей в Болгарию, вызвали большой переполох в
Лондоне; Дизраэли даже требовал пригрозить России войной, ес
ли ее войска выйдут на подступы к Константинополю (см.: [Ви
ноградов, 1991, 149]).
Для Достоевского месяцы накануне войны были полны тяго
стного ожидания; страдая из-за поражений сербов, болгар и доб
ровольческих отрядов, отстаивая честь генерала Черняева, он го
рячо призывал к войне и ни на йоту не отступал от своей позиции
по вопросу о Константинополе. В статье «Еще раз о том, что
Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш» (мар
товский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г.) он воспроизво
дил фрагменты из своей статьи «Утопическое понимание исто
рии» (выпуск за июнь 1876 г.), в которой объяснял, почему
нельзя было брать Константинополь при Петре Великом и поче
му теперь можно и нужно завладеть им, не перенося туда столи
цы, но утверждая в нем Россию как предводительницу, покрови
тельницу и охранительницу православия. Спустя девять месяцев
он писал: «Что бы там теперь ни случилось — мир ли, вновь ли
уступки со стороны России, но рано ли поздно ли, а Царьград бу
дет наш, — вот что хочется мне именно теперь опять подтвер
дить, но уже с некоторой новой точки зрения. Да, он должен быть
наш не с одной точки зрения знаменитого порта, пролива,
"средоточия вселенной", "пупа земли", не с точки зрения давно
осознанной необходимости такому огромному великану как Рос
сия выйти наконец из запретной своей комнаты, в которой он уже
дорос до потолка, на простор, дохнуть вольным воздухом морей
и океанов. Я хочу поставить на вид лишь одно соображение, тоже
самой первой важности, по которому Константинополь не может
миновать России» [Достоевский, 1984, 67].
Это соображение, выставляемое перед другими «преимущест
венно», поскольку его «давно позабыли брать в расчет», писатель
выносит в заголовок следующей статьи: «Русский народ слишком
дорос до здравого понятия о Восточном вопросе с своей точки
зрения». В ней речь идет о выдвижении на первый план не сла
вянского (или всеславянского) фактора, а идеи единения восточ
ного христианства с центром в Константинополе. Признавая, что
четырехвековой гнет турок, хоть и сказывался отрицательно, но
был даже полезен христианству и православию, ибо угнетенные
народы, имея разрешенную для них церковь, «единились около
креста теснее» и тем самым смогли сохранить свои национально
сти, Достоевский вновь напоминает о том, что после падения
Константинополя в 1453 г. «весь огромный христианский Восток
невольно и вдруг обратил свой молящий взгляд на далекую Рос211
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сию, только что вышедшую тогда из своего татарского рабства, и
как бы предугадал в ней будущее ее могущество, свой будущий
всеединящий центр себе во спасение. Россия же немедленно и не
колеблясь приняла знамя Востока и поставила царьградского
двуглавого орла выше своего древнего герба и тем как бы приня
ла обязательство перед всем православием: хранить его и все на
роды, его исповедующие, от конечной гибели» [Достоевский,
1984, 67-68].
Выше уже отмечалось, что в своей трактовке обязательств Рос
сии защищать православие «от мусульманского варварства и за
падного еретичества» Достоевский отступал от изначального
смысла концепции «Третьего Рима», предполагавшего духовное
окормление единоверцев, и переходил на позиции «политического
православия»; для него важно, что со времени Петра «верования и
надежды народов Востока начали сбываться уже на деле: меч Рос
сии уже несколько раз сиял на Востоке в защиту его».
Несколько идеализируя «молящий взгляд на Россию» угне
тенных христиан, писатель в то же время вынужден признавать,
что с распространением европейского влияния, просвещения
высшая часть народа, интеллигенция на Востоке и в России «ма
ло-помалу стала к идее православия равнодушнее»; перестали
даже видеть, что в этой идее заключается «главное предназначе
ние России»; с развитием же идей национальных «явилась вдруг
боязнь, освободясь от турецкого ига, подпасть под иго России». В
этой ситуации только русский народ «не забыл ничего из своих
древних надежд и верований»; при всей темноте, невежественно
сти и пьянстве, он поднялся в едином порыве сострадания к угне
тенным братьям, подтвердив этим, что «идея освобождения Вос
тока и церкви Христовой не умирала никогда» [Достоевский,
1984, 68]. Этот порыв «многомиллионного народа» (сбор пожерт
вований, добровольческое движение)— один из главных аргу
ментов писателя в пользу войны как исполнения «обязательства
перед всем православием», как реализации таких «исторических
черт» русского народа, как ревность к «делу божию», к покаян
ному и жертвенному желанию послужить защите страждущих
братьев, защите креста [Достоевский, 1984, 216]. Подобное
недоступно пониманию прагматического Запада, стремящегося,
из соображений собственных выгод, не только превратить Кон
стантинополь в «международный» («серединный», «общий») го
род, но и вообще уничтожить саму почву для существования пра
вославия. Те же англичане, по мнению автора, устроят так, что
ссорящиеся между собой греки, славяне и мусульмане Царьграда
призовут их сами, «ухватятся за них обеими руками» из страха
перед Россией; и это при том, что христиане прекрасно понима
ют, что «англичанам (да и никому в Европе, кроме России) до их
счастья, то есть до счастья всей христианской райи, нет ровно
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никакого дела. Вся эта райя знает отлично, что если б возможно
было повторить болгарские летние ужасы (а это, кажется, очень
возможно) как-нибудь неслышно и втихомолку, то в Европе анг
личане первые пожелали бы повторения этих убийств хоть в де
сять раз, истребили бы окончательно райю, истребили бы до того,
что уже некому было бы на Балканском полуострове делать про
тив турок восстания, — а в этом-то и вся главная суть: остались
бы одни милые турки, и турецкие бумаги повысились бы разом
на всех европейских биржах», а России пришлось бы «откочевать
поглубже восвояси за неимением кого защищать» [Достоевский,
1984, 71-72].
Естественно, что царский манифест об объявлении войны
Турции был для писателя освобождением от затянувшейся неоп
ределенности: «Все чувствуют, что началось что-то окончатель
ное, что наступает какой-то конец чего-то прежнего, долгого,
длинного прежнего и делается шаг к чему-то совсем новому...
обновляющему и воскрешающему». Он искренне верит, что это
«сам народ поднялся на войну, с царем во главе» — с оглашени
ем манифеста люди хлынули в церкви, «поздравляли друг друга с
войной», крестьяне в волостях жертвовали на войну денег и под
воды, в Петербурге собирались большие суммы на раненых и
больных воинов — «таких фактов множество, будут десятки ты
сяч... и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь
народ поднялся за истину, за свое дело» [Достоевский, 1983, 25,
94-95].
Возвращаясь вновь и вновь к утверждению идеи о нужности
войны не только для братьев-славян, но и для России — ради ее
самоутверждения перед Европой, Достоевский бескомпромиссно
отвергает все высказывания другого характера. И в этом плане
наиболее яростным его нападкам подвергся Л.Н.Толстой с его
восьмой (заключительной) книгой «Анны Карениной», которая
вышла в конце июня — начале июля 1877 года. В конце романа,
как известно, Алексей Вронский, потрясенный самоубийством
Анны, отправляется добровольцем на Балканы; Левин же, высту
пающий рупором авторских идей, резко высказывается против
ажиотажа в обществе в связи с балканскими делами. Опроверже
нию взглядов Левина посвящена большая часть «Дневника писа
теля» за июль-август 1877 г. Достоевский следующим образом
резюмировал сущность позиции своего авторитетного оппонента:
все это так называемое движение наш народ отнюдь не разделяет
и не понимает; все это нарочно подделано известными лицами и
продажными журналистами; все добровольцы — или потерянные
и пьяные люди, или просто глупцы; все варварства и истязания,
совершенные над славянами, не могут возбуждать в русских не
посредственного чувства жалости. Таким образом, заключает
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Достоевский, «чистый сердцем Левин» ударился в обособление и
разошелся с огромным большинством русских людей.
Для мыслителя, видевшего в Восточном вопросе «чуть ли не
всю судьбу нашу в будущем», судьбу будущего православия на
земле, в котором во всей полноте воплотится всемирность Рос
сии, ее отзывчивость — война могла предстать только как всена
родный порыв в ответ на угнетение и притеснение единоверцев и
братьев по крови.
Война шла с переменным успехом. В июле-августе 1877 г.
русская армия потерпела несколько тяжелых поражений под
Плевной, и только в декабре оборонявший Плевну Осман-паша
сдался со своим корпусом, и затем отряд М.Д.Скобелева (1843—
1882) в героическом сражении у Шипки — Шейново освободил
перевал, и русская армия, перейдя Балканы, хлынула на равнину.
Теперь Европа была обеспокоена только одним — как остановить
Россию.
Последнее обращение Достоевского к теме Константинополя
и русского православного долга на Балканах связано с периодом
осенних неудач русской армии (главы «Дневника писателя» за
сентябрь и ноябрь 1877 г.). С прежней силой он защищает народ
ность этой войны, ее благородство по сравнению с действиями
«азиатской орды» турок и хитростью Европы, фактически высту
пающей на стороне турок. Полемизируя с Данилевским, допус
кавшим идею «общего города всех восточных народностей», вла
деющих им на равных основаниях с русскими и славянами, он
выражает недоумение: «Как может Россия участвовать во владе
нии Константинополем неравных основаниях со славянами, если
Россия им неравна во всех отношениях— и каждому народцу
врозь и всем им вместе взятым? <...> Константинополь должен
быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим
навеки <...> а мы, конечно, владея им, можем допустить в него и
сверх славян и кого захотим, еще сверх того, на самых широких
основаниях, но это уже будет не федеративное владение <...>
Россия будет владеть лишь Константинополем и его необходи
мым округом, равно Босфором и проливами, будет содержать в
нем войско, укрепления и флот, и так должно быть еще долго,
долго» [Достоевский, 1984, 83-84]. И это, по утверждению Дос
тоевского, будет означать не своекорыстие России, а ее бескоры
стное служение всем восточным народностям, ограждение их от
распрей и хаоса, спасение их друг от друга и окончательное раз
решение рокового Восточного вопроса, который «есть в сущно
сти своей разрешение судеб православия», слитых с назначением
России [Достоевский, 1984, 85].
Мечты Достоевского о «федерации славянских народов», о
«всеславянском единстве», казалось, в наши дни должны были
восприниматься как безусловно утопические, поскольку против
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них, вроде бы, уверенно говорят факты: например, на протяже
нии XX века Болгария, за освобождение которой в 1877-1878 гг.
отдали свои жизни 200 тысяч русских солдат и офицеров и к ко
торой в России сохраняются самые теплые чувства, дважды объ
являла войну своей освободительнице. А турки, о которых столь
настороженно рассуждал великий русский писатель, проявляют
живой интерес к русской культуре, литературе, к творчеству са
мого Достоевского. Не зря ныне непопулярный, но не ставший от
этого менее проницательным Карл Маркс говорил, что крот ис
тории роет глубоко: сближение народов в сложном меняющемся
мире, несмотря на конфликты и противоречия, остается реальной
насущной исторической перспективой.
Примечания
1
Исследованию этой борьбы на протяжении XIX в. посвящена
отдельная монография [Виноградов, 1991].
2
Турками в России и на Западе называли всех жителей Осман
ской империи (кроме, быть может, славян), тогда как собственно
турки составляли лишь 6 миллионов из 30. Из огромного числа на
родностей, этносов и этнических групп (курды, арабы, греки, армяне,
албанцы, лазы и т.д.) в военных действиях особенно активно участ
вовали выходцы с Кавказа (чеченцы, черкесы, лезгины, а также кал
мыки и др.).
3
Райя — славянин; угнетенное славянское население Османской
империи.
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А.Р.САДОКОВА
Япония и японцы
во «Фрегате "Паллада"» И.А.Гончарова
Полтора века прошло с тех пор как вышли в свет «очерки пу
тешествия» И.А.Гончарова — знаменитый «Фрегат "Паллада"».
Опубликованные первоначально в виде отдельных глав в «Отече
ственных записках» и «Современнике» с 1855 по 1857 г. путевые
записки великого писателя произвели настоящий фурор. И когда
в 1858 г. произведение вышло целиком, в двух томах, в издатель
стве И.И.Глазунова, его популярность была столь велика, что уже
в 1862 г. потребовалось новое издание книги. (Всего же при жиз
ни И.А.Гончарова «Фрегат "Паллада"» издавался пять раз.)
Значение «Фрегата» для развития русской «очерковой» лите
ратуры было очевидным — его ставили в один ряд с пушкинским
«Путешествием в Арзрум». Однако для читателей было важно
другое. Знакомая с описаниями стран Востока в основном лишь
по переводам с западноевропейских языков русская интеллиген
ция получила возможность приобщиться к высокохудожествен
ному произведению, написанному по-русски, и не кем-нибудь, а
знаменитым уже к тому времени писателем И.А.Гончаровым, чьи
«очерки» были не художественным вымыслом, не пересказом
чужих впечатлений, а рассказом очевидца.
Не будет преувеличением сказать, что особый интерес пред
ставляли для российской читательской публики очерки о Японии
(они были опубликованы в 1855 г. в журнале «Современник»,
№ 9-11, а затем в том же году вышли отдельной книгой «Русские
в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов»), не такой уж да
лекой и даже по морю граничащей с Российским государством,
но закрытой от внешнего мира, и не желающей знаться с окру
жающими, никого не пускающей к себе, но и никого из своих не
выпускающей из отечества. Достигнув в августе 1853 г. берегов
Японии, И.А.Гончаров не без волнения пишет: «Вот этот запер
тый ларец, с потерянным ключом, страна, в которую заглядыва
ли, до тех пор с тщетными усилиями, склонить, и золотом, и ору
жием, и хитрой политикой, на знакомство. Вот многочисленная
кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от ферулы
цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами,
которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужезем
цев, смеется над нашими попытками просветить ее, и внутрен
ние, произвольные законы своего муравейника противоставит и
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естественному, и народному, и всяким европейским правам, и
всякой неправде» [Гончаров, 1953, 8].
Изоляция Японии была умышленным шагом японского воен
ного правительства — букуфу и его главы — сегуна Токугава Иэясу. Еще в самом начале XVII в. многочисленные контакты евро
пейских торговцев— испанцев, португальцев, голландцев, а
также проповедников, занимающихся активной миссионерской
деятельностью, привели к христианизации большой части насе
ления о. Кюсю, где местные феодалы-даймё, преследуя исключи
тельно меркантильные цели, нередко силой насаждали новую ре
лигию. В 1614 г. появился указ, полностью и безоговорочно зап
рещающий распространение христианства в Японии. А в 1636 г.
новым указом японцам под страхом смерти запрещалось поки
дать территорию страны и даже строить корабли, способные от
плыть далеко от родных берегов. Чужестранцам запретили зани
маться политической и миссионерской деятельностью, а ино
странных торговцев с о. Кюсю перевезли в г. Нагасаки на крохот
ный, специально оборудованный для них, островок Дэдзима, где
они жили в строгой изоляции и вели свои торговые дела в усло
виях жесткого контроля. Однако главной причиной «закрытия
страны» стало проходившее под христианскими лозунгами кре
стьянское восстание, получившее в истории Японии название
«симабарского».
Оно произошло в 1637 г. в г. Симабара вблизи Нагасаки и ох
ватило значительную часть населения Кюсю, недовольную при
теснениями местных даймё. Несколько месяцев армия сегуна То
кугава пыталась усмирить повстанцев, но безуспешно. Наконец,
на помощь сегуну пришли голландские корабли, атаковавшие с
моря замок Хара, где находилось более 30 тыс. повстанцев. Вой
ска взяли замок штурмом и учинили жестокую кровавую распра
ву. Вслед за подавлением симабарского восстания последовали
указы, полностью «закрывающие» страну. Из Японии были вы
сланы все испанцы и португальцы. Исключение было сделано
лишь для голландцев — в знак благодарности за оказанную по
мощь. Они-то и монополизировали на долгие десятилетия все
контакты Японии с Западом. Для иностранных кораблей был от
крыт один-единственный порт — Нагасаки, куда корейские, ки
тайские и даже голландские корабли могли заходить лишь два
раза в год.
Удивительно, что в эпоху Великих географических открытий,
во времена, когда, казалось, все человечество стремилось расши
рить свои знания о мире и народах, его населяющих, пыталось
наладить политические и торговые контакты, Япония на два с
половиной столетия (!) исчезла из «поля видения». О ней знали
217

А.Р.Садокова

мало, больше строили догадки; сведения же, доходившие через
третьи руки, не всегда оказывались достоверными. Сейчас в это
трудно поверить, но еще в середине XIX в. Япония по-прежнему
оставалась белым пятном для исследователей самых разных об
ластей знаний. Такое положение открыто обсуждалось в среде
российской интеллигенции, и потому вполне естественным вы
глядит восклицание И.А.Гончарова: «Хоть бы японцы допустили
изучить свою страну, узнать ее естественные богатства: ведь в гео
графии и статистике мест с оседлым населением земного шара поч
ти только один пробел и остался — Япония» [Гончаров, 1953, 8].
Огромна и, может быть, даже еще недостаточно оценена роль
сочинения И.А.Гончарова для отечественного японоведения, для
исследования русско-японских отношений. Это было свидетельст
во великого писателя, автора к тому времени уже нашумевшего и
имевшего, по словам В.Г.Белинского, «успех неслыханный» рома
на «Обыкновенная история», человека высокообразованного, зор
кого и умного наблюдателя. Вместе с тем, это было свидетельство
путешественника, не испытывавшего профессионального интереса
к Японии, и потому высказывавшего типичные для российского
дворянина XIX в. суждения и мнения, касающиеся Страны Восхо
дящего Солнца. Наблюдательность И.А.Гончарова сыграла исклю
чительную роль: во «Фрегате» можно найти огромное количество
японских этнографических реалий и описаний картин повседнев
ного быта, тонко подмечены особенности политического и соци
ального устройства Японии конца эпохи Токугава (1603-1868), и,
главное, передан дух тех последних лет старого режима, времени,
когда во всем чувствовалась острая необходимость перемен.
До тех пор сведения о Японии поступали в Россию в основ
ном от японцев, потерпевших кораблекрушение и волею судеб
оказавшихся в «северных водах». Так, в 1702 г. на российскую
землю вступил первый японец, который «в Сибирском приказе
сказался — Дембеем зовут, Дисаев сын, родом Японского остро
ва города Осакка...» [Оглоблин, 1891, 17]. Дембей был представ
лен лично царю Петру I, который повелел ему выучиться русско
му языку и обучать русских «робят» японскому. Однако о даль
нейшей судьбе первого японца в России сведения практически
отсутствуют. Большую роль в расширении знаний о Японии сыг
рал японец Дайкокуя Кодаю, первый моряк, вернувшийся из Рос
сии на родину. Потерпев кораблекрушение, после долгих скита
ний он попал в Иркутск, где познакомился с К.Г.Лаксманом —
видным ученым-естествоиспытателем. К.Г.Лаксман же добился
для Кодаю и аудиенции у Екатерины II. Странствия японца были
зафиксированы в сочинении «Сны о России» (в названии явст
венна буддийская нотка) (см. [Оросиякоку суймудан, 1961]).
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Удивительная история пребывания японского моряка в России
спустя столетия вновь ожила на страницах замечательного рома
на известного японского писателя Иноуэ Ясуси, который он тоже
озаглавил «Сны о России» (1968), и которым зачитывались и в
Японии, и в нашей стране [Ясуси Иноуэ, 1987].
Во главе первого посольства (1792-1793), прибывшего к тому
времени в уже «закрытую» Японию под предлогом возвращения
на родину попавших в Россию моряков, находился Адам Лаксман, сын Кирилла Лаксмана. Его визит произвел весьма благо
приятное впечатление на японские власти, и они согласились да
же на заход еще одного российского корабля в порт Нагасаки на
следующий год. Однако так случилось, что второе посольство в
Японию было отправлено лишь спустя 11 лет, в 1804 г. во главе с
камергером Н.Резановым, но миссия оказалась на редкость без
успешной. Обескураженный полным провалом Н.Резанов прика
зал предпринять ряд враждебных действий по отношению к
японцам на Курильских островах. (Подробнее об этом инциденте
см.: [Жуков, 1945, 54-78; Горегляд, 1993, 11-12]). И хотя винов
ники происшедшего были наказаны, отношения между Японией
и Россией осложнились, практически еще не начавшись.
Как следствие этого, в 1811 г. японцы обманом захватили рос
сийскую шхуну «Диана» на о. Кунашир. Капитан-лейтенант В.М.Головнин со своими семью матросами попал в японский плен и провел
в неволе почти два года. Вернувшись в Россию, В.М.Головнин
опубликовал ставшие в то время бестселлером, записки о пребы
вании в Японии, где подробно описал жизнь и быт японцев, ос
тановился на вопросах истории и культуры. Им метко были под
мечены многие черты японского национального характера, в том
числе удивительное терпение и настойчивость. «Японцы одарены
удивительным терпением, — писал В.М.Головнин в своих "За
писках". — Каждый из своих вопросов повторяли они по два и по
три раза, стараясь всеми мерами, чтобы переводчики мысли их
нам, а ответы им наши переводили со всякой точностью. Иногда
по часу и более занимал их один какой-нибудь вопрос, но невзи
рая на такое беспокойства, они не показывали ни малейшего не
удовольствия...» [Головнин, 1816, НО].
И, наконец, в 1853 г. в Японию прибыло третье российское
посольство во главе с вице-адмиралом Е.В.Путятиным. Ему было
поручено провести переговоры о заключении торгового договора,
текст которого, утвержденный Николаем I, Е.В.Путятин имел на
руках. Переговоры были секретными. Они, однако, не привели к
заключению договора. Лишь 7 февраля 1855 г. был подписан пер
вый российско-японский трактат об установлении дипломатиче
ских отношений. Договор подразумевал проведение границ между
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двумя государствами, открытие трех портов для русских кораблей,
а также начало консульских отношений и заключение торговых
сделок [Горегляд, 1993, 13]. Подписание этого договора стало по
истине грандиозным событием, и можно без преувеличения ска
зать, что свидетелем и непосредственным участником его подго
товки, создания необходимых условий был и И.А.Гончаров, со
вершивший незадолго до этого свое путешествие в Японию в со
ставе третьей миссии, в качестве секретаря адмирала Е.В.Путятина.
Отправиться в кругосветное путешествие было давней мечтой
писателя. Первоначально на место секретаря экспедиции пригла
шали поэта А.Н.Майкова, но он отказался, порекомендовав вместо
себя И.А.Гончарова. Об этом несколько позже И.А.Гончаров так
напишет в одном из своих писем: «Сказано было, что, между про
чим, нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски,
литератор. Он (Майков. — А. С.) отказался и передал мне. Я при
нялся хлопотать изо всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги...»
[Гончаров, 1935, 344]. Кандидатура И.А.Гончарова была принята,
и 7 октября 1852 г. фрегат «Паллада» вышел из Кронштадта.
Берегов Японии экспедиция Е.В.Путятина достигла 10 августа
1853 г. Современному читателю трудно представить Японию,
впервые увиденную И.А.Гончаровым, как трудно представить се
бе тишину и отсутствие всякого движения на Японских островах,
безжизненность Нагасаки. «Неприятно видеть этот сон, отсутст
вие движения... Нет людской суеты, мало признаков жизни... от
чего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен, сло
вом кипения жизни или "мышьей беготни", по выражению
поэта?» — таково первое сильное впечатление И.А.Гончарова от
Японии, смешанное с другим потрясением — Япония неожидан
но оказалась удивительно красивой страной. Сочетание моря и
гор, экзотической растительности и яркого солнца создавало
ощущение ирреальности, рождало самые невероятные сравнения
и образы. Едва ли кто-то мог лучше сказать о природе Японии:
«Что это такое? декорация или действительность?... все улыбаю
щаяся природа: за холмами, верно смеющиеся долины, поля...»
[Гончаров, 1953, 13].
Сочетание неземной красоты Японии и полной тишины соз
давало странное ощущение оторванности от мира; казалось, что
нигде нет больших городов, бойкой торговли, звонкой разного
лосицы толпы. Эта земля была не просто погружена в глубокую
дрему, но и затворяла, завешивала себя в прямом смысле слова. С
моря это было не так заметно, но когда члены экспедиции всту
пили, наконец, спустя месяц, на японскую землю, чтобы посе
тить, после долгих переговоров, губернатора, они обнаружили,
что все домики занавешены «сплошной синей и белой, холсти220
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ной». Воспитывавшаяся десятилетиями боязнь перед нарушением
запрета давала свои плоды. Однако чувствовалось и другое: из-за
подергивающихся занавесок тут и там смотрели глаза, полные
неподдельного интереса.
Заинтересованность японцев в новых контактах сквозила во
всем: и в том, что они были очень любезны с новым российским
посольством, и в том, что хотели узнать как можно больше о сво
их гостях: об их именах, чинах и должностях, кои непременно
тщательно записывались. Контакты последних десятилетий, в
том числе и пленение В.М.Головнина, научили россиян с опаской
смотреть на жителей Японских островов, и такие перемены были
весьма приятны. «...Время взяло свое, и японцы уже не те, что
были сорок, пятьдесят и более лет назад», — не без радости кон
статировал И.А.Гончаров [Гончаров, 1953, 21]. Конечно, до три
умфального выхода Японии на мировую арену было еще очень
далеко, но до незавершенной буржуазной революции Мэйдзи
(1868), открывшей Японии мир и Японию для мира, оставалось
всего пятнадцать лет. Томительный дух ожидания уже проник в
японское общество, в недрах которого зрели новые мысли и сме
лые поступки. Среди отрешенных и запуганных лиц, наблюда
тельный взгляд И.А.Гончарова безошибочно выхватывал тех, в
ком «будущность Японии — и наш успех». Среди них был моло
дой человек лет 25-ти, немного говоривший по-английски и при
сланный в качестве переводчика. Он не скрывал своего восторга
увиденным на корабле и даже осмелился заявить, что хотел бы
быть европейцем, русским, отправиться путешествовать и по
смотреть на другие земли, хотя бы и самые близкие к Японии.
«Бедный, доживешь ли, когда твои соотечественники, волей или
неволей, пустят других к себе или повезут своих в другие мес
та!» — воскликнул И.А.Гончаров, мысленно обращаясь к столь
симпатичному ему молодому человеку, и тут же добавил: «Ты,
конечно, будешь из первых» [Гончаров, 1953, 29].
И.А.Гончарова потрясла манера поведения молодого перево
дчика: он был скромен и задумчив, у него не было «столбняка»
на лице и в манерах, не было и той самоуверенности, с которой
другие хотели показать, как они всем вокруг довольны и ничего
лучшего для себя не желают. «Видно, что у него бродит что-то в
голове, сознание и потребность чего-то лучшего против окру
жающего его... И он не один такой» [Гончаров, 1953, 29].
Перед экспедицией Е.В.Путятина Япония предстала как стра
на великого исторического парадокса. Будучи по натуре людьми
необыкновенно любознательными, схватывающими все на лету,
стремящимися постичь и переосмыслить все новое, японцы
должны были подавлять в себе природное чувство страсти к ос221
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воению неведомого. Более того, они вынуждены были постоянно
находиться под прессом боязни сказать что-то лишнее. И это, ес
тественно, приводило к казусам. Так, на мало значащий вопрос:
сколько же жителей в Нагасаки, заданный из любознательности
И.А.Гончаровым одному из переводчиков лишь потому, что па
норама безлюдного города никак не сочеталась с распространен
ным в Европе и России тех лет представлением о «многолюдстве
японских городов» и населением Нагасаки в шестьдесят тысяч
человек, последовал следующий ответ: «Иногда бывает меньше, а
в другой раз больше» [Гончаров, 1953, 42]. Впрочем, возможно,
переводчик имел в виду базарные дни, когда в город стекались
жители окрестных селений.
Да, еще всего сто сорок лет назад японцы боялись и «поду
мать выглянуть на свет божий из-под этого колпака, которым так
плотно сами накрыли себя» [Гончаров, 1953, 46]. Однако уже то
гда российский читатель, благодаря в том числе и стараниям
И.А.Гончарова, узнал, что японцы, которых практически никто и
в глаза-то не видел, — это «французы здешних мест», ведь в них
столько веселости и игривости, до поры до времени скрытых под
апатией. У них «куча способностей, дарований — все это видно в
мелочах». Они живы и «натуральны». Они все выведывают, рас
спрашивают обо всем и обязательно записывают. Они придержи
ваются пока старого просто из боязни нового, хотя и понимают,
что новое несопоставимо лучше. Они сами скучают и зевают от
такой жизни [Гончаров, 1953, 50].
Доброжелательные рассуждения Ивана Александровича о
Японии и японцах, однако, отнюдь не означали, что все увиден
ное приводило писателя в восторг. И хотя некоторые оценки и
мысли И.А.Гончарова покажутся забавными современным чита
телям, они представляют огромный интерес — ведь так думали о
Японии еще не в столь уж стародавние времена.
Недостаточная осведомленность об особенностях культуры и
обычаев, свойственная не исключительно И.А.Гончарову, а всей
европейской цивилизации в вопросах, касающихся Дальнего
Востока, давала о себе знать. Нельзя не заметить местами весьма
ощутимого поучительного тона и даже нет-нет, да проскальзы
вающей иронии. Сам И.А.Гончаров никогда прежде японцев не
видел, потому с нетерпением ожидал встречи с незнакомым на
родом, увидеть который уже было своеобразным чудом. «Наши
еще утром видели японцев», — написал он, как о событии боль
шой важности [Гончаров, 1953, 9], а чуть познакомившись с пер
выми японцами, заметил: «Не думайте, чтоб в понятиях, словах,
манерах японцев <...> было что-то дикое, странное, поражающее
европейца. <...> Этот народ, если не сравнивать с европейцами
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(выделено нами. — А.С), довольно развитой, развязный в обра
щении и до крайности занимательный своеобразностью воспита
ния» [Гончаров, 1953, 22]. На европейский лад, а еще больше на
российский, мысленно хотелось писателю обустроить и дарован
ные Японии природой красоты. Отсутствие даже самых общих
представлений о традиционной архитектуре и принципах градо
строительства, рождало у И.А.Гончарова самые фантастические
проекты обустройства японской земли, на которой, как ему каза
лось, явно чего-то недоставало, по российским меркам: не син
тоистского храма или буддийской пагоды, а белой колоннады,
виллы с парком, а то и «стоять бы монастырю, с башнями, купо
лами и золотым, далеко сияющим из-за кедров, крестом» [Гонча
ров, 1953, 42].
Еще более категоричен был И.А.Гончаров, когда речь шла о
происхождении японцев. Проблема, над которой ученые бьются
до сих пор, высказывая самые разные точки зрения, была решена
И.А.Гончаровым чрезвычайно просто: «Они (японцы. — А.С.) —
отрезанные ломти китайской семьи, ее дети, ушедшие на острова
и, по географическому своему положению, запершиеся там до на
шего прихода» [Гончаров, 1953, 27]. Что же позволило И.А.Гон
чарову так смело и непреклонно отстаивать свою точку зрения
(«Нет, пусть японцы хоть сейчас посадят меня в клетку, а я, с
упорством Галилея, буду утверждать...»)? Это общеизвестные те
перь признаки монголоидной расы, схожесть воспитания, привер
женность буддизму, трудолюбие, способность к ремеслам, лю
бовь к земледелию, к торговле, одинаковые вкусы и т.д. При всей
сомнительности такого рода аргументов, сопоставлений и приве
денных далее в сочинении пространных рассуждений на эту тему,
вызвавших бы недоумение не только современных исследовате
лей, но и ученых-антропологов и этнографов середины XIX века,
нельзя не восхищаться искренним интересом И.А.Гончарова ко
всему увиденному, особенно к тому, что касалось японского быта
и нравов.
Культурологические и этнографические заметки, пожалуй,
самые значимые во всем сочинении. Их появление было продик
товано как личными пристрастиями писателя, так и сложностью
роли, которую приходилось ему выполнять в этом путешествии.
Как уже говорилось, переговоры с Японией велись в строжайшей
тайне, и И.А.Гончаров, безусловно, был в курсе всех дел. Однако
освещать он мог лишь внешнюю сторону пребывания экспедиции
в Японии — отсюда и некоторые сведения оказались в судовом
журнале фрегата «Паллада», который также заполнялся И.А.Гон
чаровым, но не сохранился.
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Все в японском быту и поведении японцев казалось удиви
тельным и странным. Возникало ощущение, что этот народ делал
все наоборот по сравнению с европейцами. Здесь нельзя было
посадить всех приглашенных за один стол, а должна была быть
соблюдена «строгая постепенность в званиях»; в этой стране са
дились в знак приветствия, а перед входом снимали обувь. В от
личие от Европы, где русые волосы и белоснежные зубы всегда
были эталоном красоты, японки чернили зубы, полагая, что толь
ко так и должна выглядеть настоящая красавица. Женщину, ожи
дающую ребенка, в Европе всегда можно было определить по
широкому платью, в Японии же женщина сильно утягивалась.
Как утверждал сам И.А.Гончаров, список таких сопоставлений
можно было бы продолжать дальше и дальше. Знание этикета
было просто необходимо, и «вообще, нужна большая осторож
ность в обращении с ними (японцами.— А. С), тем более, что
изучение приличий составляет у них важную науку, за неимением
пока других» [Гончаров, 1953, 164].
Особенно потрясла членов экспедиции, в том числе и самого
И.А.Гончарова, система японских приветствий и поклонов — не
обходимого атрибута японского традиционного этикета, предпо
лагающего строгую субординацию. Можно без преувеличения
сказать, что именно культ поклонов стал со временем своеобраз
ной визитной карточкой японцев в глазах европейцев. И на Запа
де были времена, когда в знак приветствия исполнялся почти что
ритуальный танец, с массой поклонов, позднее от него остался
лишь обычай снимать шляпу, а затем — едва коснуться ее рукой.
Теперь же нередко можно ограничиться и просто кивком. Культ
поклонов и приветствий в Японии оказался удивительно стой
ким. Учтивость японцев поражает и современных европейцев,
которые уже немало наслышаны об этой особенности японского
поведенческого этикета. В «Ветке сакуры» (1972) В.Овчинни
кова, ставшей в свое время еще одним, новым «открытием» Япо
нии для русских читателей, о японском этикете писалось так:
«Встретив знакомого, японец способен замереть, согнувшись по
полам, даже посреди улицы. Но еще больше поражает приезжего
поклон, которым его встречают в японской семье. Хозяйка опус
кается на колени, кладет руки на пол перед собой и затем прижи
мается к ним лбом, то есть буквально простирается ниц перед
гостем» [Овчинников, 1983, 103].
Можно себе представить, каково же было изумление русских
путешественников, впервые столкнувшихся со столь своеобраз
ной формой приветствия и учтивости, что не помешало, однако,
И.А.Гончарову с точностью исследователя описать увиденное и
даже привести в некую систему, практически полностью соответ224
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ствующую действительным правилам традиционного этикета.
«Перед высшим лицом японец быстро падает на пол, садится на
пятки и поклонится в землю»,— писал И.А.Гончаров, отмечая
строгое соблюдение субординации. В целом же от знакомства с
японским этикетом у И.А.Гончарова осталось весьма оригиналь
ное впечатление: «Мне, например, не случалось видеть, чтоб
японец прямо ходил или стоял, а непременно полусогнувшись,
руки постоянно держит наготове, на коленях, и так и смотрит по
сторонам, нельзя ли кому поклониться» [Гончаров, 1953, 165].
Ирония европейца здесь понятна.
Неудивительно, что японские поклоны, особенно обращенные
к высшим чинам, приводили в замешательство членов экспеди
ции, которые, случалось, ставили японцев в неловкое положение,
приглашая тех следовать европейским правилам. Особую жа
лость вызывали у И.А.Гончарова переводчики, роль которых во
обще была весьма непростой, а положение, подчас, и просто ще
котливым. Ведь во время переговоров они наряду с «полномоч
ными» должны были добиться успеха, с одной стороны, а с дру
гой, не навлечь на себя гнев свыше. «Они думают противиться,
иногда вдруг заговорят по-прежнему, требуют (выделено авто
ром. — А.С.), а сами глазами умоляют не отказать, чтоб им не
досталось свыше. Им поставится всякая наша вина в вину» [Гон
чаров, 1953, 46].
Тщетными были усилия И.А.Гончарова пригласить отобедать
переводчиков на приеме в честь прибытия на фрегат японских
высокопоставленных особ. «Переводчики ползали по полу: на
прасно я приглашал их в другую комнату, они и руками и ногами
уклонялись от обеда, как от дела, совершенно невозможного в
присутствии grooten herren, важных особ <...> Кичибе (один из
переводчиков. —А.С.) вертелся по полу во все стороны, как буд
то его кругом рвали собаки» [Гончаров, 1953, 171].
Тонко была подмечена автором «Фрегата» и другая особен
ность японского этикета — умение не показывать своих чувств и
сдерживать эмоции. Известно, что быть учтивым по-японски оз
начает не только скрывать свое истинное душевное состояние, но
и в случае неблагополучия создать впечатление о противополож
ном. В этой связи обычно принято говорить о загадочной восточ
ной душе, о самурайском воспитании, о принципе невозможности
перекладывать свои проблемы на плечи собеседника и потому
недопустимости даже намеком обнаружить свое беспокойство
или огорчение. Отмечая эту, безусловно деликатную черту япон
ского воспитания, И.А.Гончаров нашел, пожалуй, самые порази
тельные слова: они (японцы) «вели себя как тонкие, век жившие
на свете, люди...» [Гончаров, 1953, 169]. Все были поистине
8 - 10869
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изумлены, когда японские полномочные, впервые в жизни ока
завшиеся на европейском корабле, среди столь необычной мебе
ли и украшений, не показали ни удивления, ни восторга— ни
жестом, ни взглядом, хотя и признались на следующий день, что
все для них было внове.
Можно сказать, что процесс знакомства русских с Японией
еще в середине XIX в. проходил под знаком интереса и удивле
ния по отношению к чужой культуре — с одной стороны, и внут
реннего отторжения увиденного — с другой. Еще не наступили те
времена, когда была осознана необходимость попытаться «погру
зиться» в незнакомую культуру, чтобы понять другой народ. Пока
же инстинктивное отталкивание при виде «чужого», «неевропей
ского» рождало проблемы и даже казусы.
Так, например, случилось с безобидным на первый взгляд во
просом сидеть или не сидеть членам экспедиции Е.В.Путятина на
полу, как принято в японском доме, во время встречи у губерна
тора Нагасаки. Все просьбы со стороны японцев опуститься на
пол наталкивались на жесткое сопротивление: русской миссии не
подобало сидеть на полу. Наконец, было решено, что гости будут
сидеть на стульях и в креслах, доставленных с фрегата. Дело, ес
тественно, закончилось конфузом. Гости не только почувствова
ли нелепость своего положения, сидя на стульях в традиционной
японской комнате — с полом, покрытым татами, с раздвижны
ми, оклеенными бумагой перегородками-сёдзи, расписанными
ширмами, при отсутствии какой-либо другой мебели, среди си
дящих на полу японцев, но и не могли насладиться японскими
кушаньями, которые слуги ставили на пол перед каждым из при
сутствующих: «Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени,
кланялся, ставил чашку на пол, за неимением столов и никакой
мебели в комнатах, вставал, кланялся и уходил. Ужасно неловко
было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то
одну, то другую руку, и насилу достал» [Гончаров, 1953, 54].
Интерес к японскому жилищу, в котором И.А.Гончарову и его
соратникам довелось побывать, что было, конечно, огромной
редкостью в те времена, выразился в создании замечательных ли
тературных зарисовок интерьера японского традиционного дома.
Писатель отметил, что в японском доме нет стекол, а вместо них
используется бумага, что перегородки в комнате раздвижные, и
потому непонятно, одна это комната или несколько. Непривыч
ным и чрезвычайно сложным оказалось осознание необходимо
сти снимать обувь при входе в японский дом. С высоты сего
дняшнего дня и современных знаний о японском быте забавными
кажутся приготовления на фрегате к посещению дома губернато
ра: весь день накануне на судне шили специальные тапки, чтобы
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надеть их поверх своих сапог— не разуваться же! Однако сила
привычки не позволила этим воспользоваться: многие так и во
шли в комнаты обутые, забыв тапки при входе, чего, правда, уч
тивые японцы постарались не замечать. Совершенная оплош
ность и недостаточное знание правил раздосадовали И.А.Гонча
рова, который особенно подчеркивал чистоту и опрятность япон
ских домов и одежды: ведь невозможно не соблюдать чистоту,
когда «приходится сидеть, обедать, беседовать, заниматься делом
на том же месте, где ходишь...» [Гончаров, 1953, 58].
Поразительная, доведенная до абсолютной чистота японского
дома изумляла европейцев во все времена. И хотя уже в 1969 г.
автор книги «Япония без маски» Кавасаки Итиро самокритично
замечал, что чистоплотность японцев резко обрывается за поро
гом их жилищ, за пределами непосредственно окружающей их
среды, впечатление И.А.Гончарова было другим: «Прежде всего
им надо отдать справедливость. Все они отличаются и опрятно
стью, как к своей собственной персоне, так и в платье» [Гонча
ров, 1953, 45].
Именно одежда и стала предметом особого внимания
И.А.Гончарова, который подробно описал ее цветовое решение и
даже попытался проанализировать функциональное назначение,
немало, видимо, сам удивившись своему интересу: «Скажите,
думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских
модах?» [Гончаров, 1953, 58]. Главным и, наверное, естествен
ным выводом писателя оказалось понимание, что в японском
традиционном быту, как и в быту других народов, все глубоко
продумано и подчинено единым принципам и правилам. Обычай
сидеть на татами и управляться с утварью требовал одежд, не
стесняющих движений. Потому-то так ловки были жесты япон
цев на приеме у губернатора, и такие страдания выпали на долю
сидевших на стульях гостей: набить трубку, закурить углем и вы
тряхнуть пепел, используя принесенную и поставленную на пол
лакированную деревянную подставку с трубкой, табаком, ма
ленькой глиняной жаровней, с горячими углями и пепельницей,
было делом практически невозможным. Вспомнилась сказка о
Лисице и Журавле, потчующих друг друга от всего сердца.
Особенно поразил И.А.Гончарова парадный костюм японской
знати, подробно им описанный. Многочисленные кимоно, широ
кие шаровары, длинная «мантия», а также головной убор из па
пье-маше — «маленькая, черная, с гранью коронка, очень похо
жая формой на дамские рабочие корзиночки, и, пожалуй, на ку
зовки, с которыми у нас бабы ходят за грибами», придавали кос
тюму особую торжественность и величественность. Казалось, что
если бы кто-нибудь задумал создать самую неудобную одежду, то
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обязательно взял бы за образец японский парадный костюм. «Она
(парадная одежда. — А. С.) выдумана затем, чтобы сидеть и важ
ничать в ней», — писал И.А.Гончаров, добавляя при этом, что,
«когда видишь японцев, сидящих на пятках, то скажешь только,
что эта вся амуниция как нельзя лучше пригнана к сидячему по
ложению и что тогда она не лишена своего рода величавости и
даже красива» [Гончаров, 1953, 153].
Самобытный колорит придавали одежде и со вкусом подобран
ные цвета: мягкие, не бросающиеся в глаза, но и не утомляющие
своей безликостью. Так была отмечена еще одна особенность
японского традиционного костюма— преобладание мягких, неж
ных, пастельных тонов, придающих одежде особую загадочность и
недосказанность. «Не верьте картинкам, на которых японцы пред
ставлены какими-то попугаями»,— написал И.А.Гончаров, едва
познакомившись с японской модой [Гончаров, 1953, 57].
Большой интерес представляют, несомненно, и страницы «Фре
гата», посвященные японской традиционной пище, написанные так
искусно, что создается полное ощущение собственного присутст
вия на обеде. У И.А.Гончарова, по его собственному признанию,
была страсть к иноземной кухне «от Лондона до Едо» [Гончаров,
1953, 156], огромное желание приобщиться ко всему, что связано с
незнакомой пищей: как подают, как садятся, что едят.
На японском обеде необычным было все: от посуды до угоще
ния. Однако «добраться» до самой трапезы было не так-то просто.
Приглашенные на прием члены русской миссии попали в совер
шенно необычную для европейских приемов и званых обедов ат
мосферу глубокого молчания и полной неподвижности: чиновни
ки, согласно японскому этикету, стояли не шелохнувшись. Пора
зительное безмолвие присутствующих (приветствия произносил
лишь сам губернатор и некоторые полномочные) рождало самые
мрачные ассоциации: живые ли они? И вообще, как живут эти
люди — «ходят ли они, улыбаются ли, поют ли, пляшут ли? Зна
ют ли они человеческую жизнь, наше горе и веселье, или забыли
в долгом сне, как живут люди?» [Гончаров, 1953, 155]. Конечно,
это было лишь ощущение момента, разрядившегося самым быто
вым образом: сначала один из чиновников, не в силах сдержи
ваться более, позволил себе высморкаться, а затем — совсем ско
ро всех пригласили выпить чашку чаю в ожидании, пока будет
готов обед. Последовал вздох облегчения: «Ну, слава богу! Мы
среди живых людей: здесь едят!»
Японский обед, о котором уже тогда нередко писали те, кому,
волей случая, удалось приобщиться к японской трапезе, превзо
шел все ожидания: все было так необычно, что И.А.Гончаров по
святил ему большую главу.
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Уже несколько веков существует в Японии удивительное ис
кусство — чайная церемония, своего рода ритуальное представ
ление, в котором все, каждая мелочь, наделены особым смыслом.
Дорожка к чайному домику, чайная утварь, интерьер комнаты,
беседы, медленные и четкие движения мастера чайной церемо
нии, готовящего японский чай, — все это создает почти магиче
скую атмосферу очищения и внутренней отрешенности. Японская
чайная церемония — это не чаепитие в прямом смысле слова, и
сам чай, зеленая, горьковатая, вязкая масса, совсем не похож на
то, что принято пить в Европе и в России (подробнее см., напри
мер: [Джарылгасинова, 1993, 144-148]). Вероятно поэтому в
представлении И.А.Гончарова он так и остался «крепким и аро
матическим», но все же «не совсем вкусным, потому что был без
сахара» [Гончаров, 1953, 156].
Не менее экзотической показалась и последующая трапеза:
перед каждым поставили отдельный столик, ничем не накрытый,
подносы с многочисленными деревянными и лакированными чаш
ками, похожие на чайные, только без ручек и покрытые крышеч
кой. Однако при всем обилии угощений еда для русских гостей
могла оказаться недоступной: были поданы палочки для еды. Это
обстоятельство огорчило всех: значит, быть без обеда. Но преду
смотрительные японцы принесли каждому по ложке и по вилке.
Надо сказать, что желание вкусить все прелести японского стола
заставило некоторых отважиться есть палочками, пусть неумело,
однако показав японцам свой интерес к их традициям. Японцы
улыбнулись, закрывая рот руками, но, видимо, остались довольны.
Обед имел, как того и следовало ожидать, не только познава
тельный результат, а стал определенной «точкой перелома» в от
ношениях между присутствующими: вдруг открылось, что все
очень похожи — так же с удовольствием едят, так же беседуют, и
могут быть настроены друг к другу дружелюбно. Чудесное чувст
во единения, ломающее преграды недоверия, охватило присутст
вующих, но лучше всех сказал один старый японец: «Мы приеха
ли из-за многих сотен, а вы из-за многих тысяч миль; мы никогда
друг друга не видали, были так далеки между собою, а вот теперь
познакомились, сидим, беседуем, обедаем вместе. Как это стран
но и приятно!» [Гончаров, 1953, 160-161].
Удивителен процесс познания человека человеком! И сочине
ние И.А.Гончарова в этом смысле уникальный источник. Скрупу
лезность автора совершила чудо: перед читателем зримо прохо
дят все ступени, все этапы знакомства русских с японцами: от на
стороженности и недоверия до искренней симпатии. Первое впе
чатление от встречи с японцами, посетившими фрегат, рождало,
скорее, желание покровительствовать им: уж слишком нежными
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и незащищенными показались путешественникам жители Япон
ских островов; в них сквозила «детская недоверчивость», а глад
кие, изнеженные лица, «лукавые и смышленые физиономии» вы
зывали лишь улыбку. Создавалось впечатление, что поразить япон
цев не составляет никакого труда: ведь они так простодушно смея
лись, впервые взглянув на географическую карту и увидев, как ма
ла Япония по сравнению с Россией! [Гончаров, 1953, 20]. Однако
по мере знакомства с японцами, с их традициями и обычаями,
рождалось другое чувство— желание равного партнерства. За
чрезмерной настойчивостью, проявляемой во всех вопросах ор
ганизации и проведения переговоров, скрывалась природная сила
характера и недюжинное терпение. Первое впечатление оказа
лось обманчивым: в простодушных и лукавых, на первый взгляд,
лицах все чаще виделись загадочность и скрытность. И даже у
тех, кто смотрел сонно и вяло, в глазах прятался огонь, скры
вающийся до поры до времени. Японцы оказались чрезмерно уч
тивы к старшим по возрасту и положению, и их лица при этом
были «глупы от почтения». Однако это не рождало негативных
эмоций. «В их уважении к старшим, — писал И.А.Гончаров, — я
не заметил страха и подобострастия: это делается у них как-то
проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью,
и оттого это не неприятно видеть» [Гончаров, 1953, 57].
Ошибочным оказалось и ощущение полной неосведомленно
сти японцев в делах торговли и политики. Именно на перегово
рах члены русской миссии познакомились с японцами, чей ум,
манера держаться и говорить потрясли их. Одним из таких людей
был полномочный по имени Кавадзи, который буквально поко
рил всех своим остроумием и мудростью: видимо, его специаль
но прислали на переговоры, зная о его «приятном характере».
Вот как описывает И.А.Гончаров свое впечатление от знакомства
с Кавадзи: «Он был очень умен, а этого не уважать мудрено, не
смотря на то, что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой
против нас же самих. Но каждое слово его, взгляд, даже мане
ры — все отличало здравый ум, остроумие, проницательность и
опытность. Ум везде одинаков: у умных людей есть одни общие
признаки, как и у всех других, несмотря на различие наций,
одежд, языка, религий, даже взгляда на жизнь» [Гончаров, 1953,
178]. Именно Кавадзи решительно отвергал настойчивые пред
ложения русской миссии немедленно договориться о торговле:
торговля с иностранцами была для японцев делом новым, «несо
зрелым», требовавшим подготовки и раздумий. «Девицу выдают
замуж, когда она вырастает: торговля у нас не выросла еще», —
таков был ответ Кавадзи [Гончаров, 1953, 180].
230

Япония и японцы во «Фрегате "Паллада"» ИАГончарова

С Кавадзи же начался и обмен подарками на память. Япон
ские подношения поражали не только своей изысканностью, но и
количеством: от лакированных шкатулок, инкрустированных пер
ламутром, шелковых тканей, кукол в японском костюме и тон
ких, почти прозрачных фарфоровых чашек до столиков и распис
ных ширм. Подарки заполнили почти всю палубу, а ящичков и
шкатулочек было столько, что «надоело даже любопытствовать,
что в них такое».
Добрые чувства, рожденные в общении между русскими и
японцами, дали свои плоды. И хотя из-за обострения политической
ситуации и начала Крымской войны, миссия «Паллады» была пре
рвана, а сам И.А.Гончаров, у которого два года плаванья «утолили
вполне жажду путешествия», в начале 1854 г. «выпросился домой»,
фундамент, заложенный экспедицией адмирала Е.В.Путятина в от
ношениях с японцами, оказался весьма прочным. Прибывшему на
смену «Палладе» фрегату «Диана» было оказано подобающее вни
мание. Однако судьба этого судна была трагической: фрегат по
гиб у японских берегов во время сильного землетрясения. Япон
цы принимали самое доброе участие в судьбе «Дианы»: они взяли
на хранение все шестьдесят орудий с фрегата и построили для
них даже специальные помещения. Вновь и вновь возвращаясь
мыслями к своему путешествию, к посещению Японии, к истории
дальнейших отношений между нашими странами, двадцать лет
спустя И.А.Гончаров в своих знаменитых очерках «Через два
дцать лет», впервые опубликованных в литературном сборнике
«Складчина», изданном в пользу голодающих самарцев, так на
пишет об этом красноречивом эпизоде русско-японских отноше
ний: «Вообще они (японцы. — А.С.), несмотря на то, что потер
пели сами от землетрясения, оказали нашим всевозможную
помощь и послуги. Японские власти присылали провизию и
снабжали всем необходимым. Наш государь оценил их услуги и,
в благодарность за участие к русским плавателям, подарил все
60 орудий японскому правительству» [Гончаров, 1953 (2), 438].
Дальнейшие отношения между Россией и Японией не были
простыми. Сто сорок лет назад русские лишь открывали для себя
незнакомую страну, а японцы лишь присматривались к непро
шенным гостям. С тех пор между нашими народами разразились
две войны, пролегли и оттаяли ледяные полосы отчуждения. Од
нако неизменным осталось одно: интерес друг к другу, желание
понять жизнь и помыслы своего соседа. Недаром в Японии был
проявлен огромный устойчивый интерес к русской классической
литературе, а произведения И.А.Гончарова оказались одними из
первых переведенных на японский язык.
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В тот жаркий августовский день 1853 г., когда фрегат «Паллада» входил на Нагасакский рейд и у всех было «стесненное серд
це» и тяжелое чувство, с каким входят в тюрьму, Иван Александ
рович вряд ли мог представить себе, что спустя 35 лет японцы
начнут переводить его «Обломова» и «Обрыв». К творчеству ве
ликого русского писателя обратился тогда большой знаток рус
ской литературы, переводчик и блестящий писатель Фтабатэй
Симэй (1864-1909). В 1888 г. он перевел отрывки из романов
И.А.Гончарова, но так и не увидел при жизни свои переводы
опубликованными. Они вышли лишь в 1913 г., будучи включен
ными в Полное собрание сочинений Фтабатэя [Фтабатэй Симэй,
1913]. Говоря о самом значительном произведении японского пи
сателя— романе «Плывущее облако» («Укигумо»), известный
отечественный исследователь русско-японских литературных
связей К.Рехо отмечает, что сам Фтабатэй Симэй считал именно
Гончарова «одним из источников, к которым он обратился при
создании своего знаменитого произведения» [Рехо, 1987, 13].
Быть уважительным и объективным— вот основное правило
познания другого народа, безукоризненно соблюдавшееся нашими
знаменитыми предшественниками. Япония, «открытая» И.А.Гон
чаровым, была реальна и правдива, и потому страницы, посвя
щенные ей, необычайно обогатили представления россиян об этой
стране.
Встреча с другими людьми — подарок судьбы, считал И.А.Гон
чаров, и, вспоминая обо всех, с кем ему посчастливилось по
знакомиться в тех далеких землях, он написал через двадцать лет
об этих встречах: «Этого всего потом из памяти и сердца нельзя
выжить во всю жизнь: и не надо — как редких и дорогих гостей»
[Гончаров, 1953 (2), 444].
Литература
Головнин, 1816— Записки флота капитана Василия Михайловича
Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и
1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и
народе. Ч. 1-3. СПб., 1816.
Гончаров, 1935 — Путевые письма И.А.Гончарова из кругосвет
ного плаванья // Литературное наследство. 1935. № 22-24.
Гончаров, 1953 — Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». Очерки пу
тешествия в двух томах // Гончаров И.А. Собрание сочинений. Т. 3.
М, 1953.
Гончаров, 1953(2) — Гончаров И.А. Через двадцать лет // Гонча
ров И.А. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1953.

232

Япония и японцы во «Фрегате "Паллада"» И.А.Гончарова

Горегляд, 1993 — Горегляд В.Н. Россия и Япония. От знакомства
к изучению // Иванова Г.Д. Русские в Японии XIX — начала XX в.
М, 1993.
Джарылгасинова, 1993 — Джарылгасинова Р.Ш. Сны о Японии //
Этнографическое обозрение. 1993. № 2.
Жуков, 1945— Жуков Ю. Русские и Япония. Забытые страницы
из истории русских путешествий. М., 1945.
Овчинников, 1983 — Овчинников В.В. Сакура и дуб. Впечатления
и размышления о японцах и англичанах. М., 1983.
Оглоблин, 1891 — Оглоблин Н.Н. Две «сказки» Вл.Атласова об
открытии Камчатки // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей
российских при Московском университете. Кн. 3. М., 1891.
Оросиякоку суймудан, 1961 — Оросиякоку суймудан (Сны о Рос
сии). М., 1961.
Рехо, 1987— Рехо К. (Ким Ле Чун). Русская классика и японская
литература. М., 1987.
Фтабатэй Симэй, 1913 — Фтабатэй Симэй. Дзэнсю (Полное со
брание сочинений). Т. 4. Токио, 1913.
Ясуси Иноуэ, 1987— Ясуси Иноуэ. Сны о России. Роман, рас
сказы / Сост. и перевод Б.В.Раскина. М., 1987.

233

В.Б.ЧЕРКАССКИЙ

Образ Востока в творческом сознании Блока.
К проблеме блоковской концепции
мировой истории культуры
Прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению проб
лемы, вынесенной в заглавие, необходимо, хотя бы в общих чер
тах, дать представление о самой блоковской концепции мировой
истории культуры, в первую очередь ответить на вопрос: можно
ли вообще говорить о наличии у Блока, весьма далекого от теоре
тико-аналитического взгляда на мир, собственной концепции ми
ровой истории культуры?
Несомненно можно. Блок оставил нам свою продуманную, про
чувствованную, выстроенную систему взглядов, настроений, пере
живаний, создал свою модель мировой истории культуры, рассмат
ривая при этом Россию, Запад и Восток как три ее составные части,
самобытные и взаимосвязанные, выполняющие определенные
функции. И хотя не по пути строгой научной логики нередко шло
строительство блоковской философии истории культуры, и
Д.Е.Максимов в общем прав, отмечая, что у Блока «поэтические
образы, созерцания и лирические медитации преобладали <...> над
тезисами, выводами, доказательствами» [Максимов, 1975, с. 356],
но нельзя не учитывать и другого — интуиции большого художни
ка, тончайшего лирика, способного, «сопоставляя факты из всех
областей жизни, доступных <...> зрению в данное время» [Блок, III,
297], приходить к весьма глубоким, прозорливым выводам, обле
ченным действительно в яркую образную форму. Поэтому при
анализе блоковской концепции мировой истории культуры важно
найти связь между конкретным, реальным и интуитивным, трудно
переводимым на язык конкретных понятий, за всем этим увидеть
самого Блока с его единым взглядом на мир, раскрыть не только
логику блоковских построений, но и те черты мировосприятия по
эта, из которых вырастает концепция.
В небольших по объему, но ярких и насыщенных воспоминани
ях о Блоке Горький проницательно отметил: «Это человек, чувст
вующий очень глубоко и разрушительно» [Горький, 1963, 369].
В докладе «Крушение гуманизма» Блок, определяя оптимизм,
как миросозерцание «несложное», «небогатое», «исключающее воз
можность взглянуть на мир как на целое», противопоставил ему
«трагическое миросозерцание, которое одно способно дать ключ к
пониманию сложности мира» [Блок, VI, 105]. Мысль Блока глубо234
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ко автохарактеристична. Человек переломной эпохи, по самой
сути своей духовной организации удивительно слитный со своим
кризисным временем (Горький говорил: «человек декаданса»
[Горький, 1963, 369], Ахматова: «человек — эпоха, то есть самый
характерный представитель своего времени» [Жирмунский, 1969,
243] и Белый: «современность потеряла своего наиболее чуткого
сына» [Памяти Александра Блока, 1922, 5]), Блок был наделен
чрезвычайно глубоким, многогранным восприятием мира. Для
его всепронизывающего мировосприятия не существовало «в
эпоху бурь и тревог» явлений единых, цельных, монолитных.
Проникая в самую глубь явления, Блок обнажает его противо
речивые стороны. «Я действительно хочу многое "разложить" и во
многом "усумниться", — писал он в 1920 г., — Но это — не
"искусство" для искусства, а происходит от большой требователь
ности к жизни; от того, что, я думаю то чего нельзя разложить, и не
разложится, а только очистится» [Блок, VIII, 531]. В силу этого мир
Блока насыщен контрастами, противоречивыми началами, поляр
ными тенденциями. В силу этого он глубоко трагичен.
Блок неизменно видел мир во всем размахе, во всем напряже
нии присущих ему противоречий. С поразительной остротой
умел он чувствовать эти противоречивые силы, пронизывающие
как одного человека, так и весь мир в целом.
Буквально физически Блок ощущает катастрофичность жизни.
«А что <...> везде неблагополучно, что катастрофа близка, что
ужас при дверях, — это я знал очень давно» [Блок, VI, 131], —
скажет он в 1919 году. И действительно, еще в 1900 г. Блок писал:
Не утоленная кровавыми струями,
Безмолвствует земля.
Иду вперед поспешными шагами,
Ищу от жертв свободные поля.
Но, как в темнице узник заключенный,
Ищу напрасно: кровь и мрак!
[Блок, I, 55].
А двумя годами позже:
Надо мной небосвод уж низок,
Черный сон тяготеет в груди.
Мой конец предначертанный близок,
И война, и пожар — впереди.
[Блок, I, 236].
Но главное в том, что катастрофичность, обусловленная
страшным напряжением стоящих лицом к лицу оппозиций, пред235

В.Б.Черкасский

ставляется Блоку той роковой необходимой проверкой жизнеспо
собности, сквозь которую идут пути и одного человека, и целого
народа. Идти и погибнуть, либо выйти переродившимся, испол
ненным новых сил. Для Блока наличие этих постоянных оппози
ций, этих противоречивых начал, напряженное противостояние
их — залог борьбы, залог движения, а, следовательно, вечной об
новляемое™, вечной свежести мира.
На этой основе и строится блоковская концепция мировой ис
тории культуры, в центре которой стоит проблема возрождения
мира, воскресения человека. Составные части концепции — Рос
сия, Запад и Восток— в соответствии с решением этой цен
тральной проблемы выполняют свои определенные функции.
Гибель человека воспринималась Блоком как главная трагедия
«страшного мира». При этом особую остроту для Блока приобре
тает вопрос не только о социальной драме человека, но и о внут
реннем, нравственном крушении личности (о чем прекрасно пи
сал Е.Б.Тагер [Тагер, 1980, 85-97]). «Был человек — и не стало
человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка»
[Блок, III, 298], — так в 1919 г., в предисловии к поэме «Возмез
дие» Блок определяет трагедию современника.
Человек ярко выраженных максималистских воззрений, на
шедших весьма точное воплощение в любимом им афоризме Иб
сена «Quantum satis», Блок крайне тяжело переживал «горчайшее
из зол, которому мы подвержены», а именно — «убыль стремле
ния, убыль духовной и материальной мощи» [Блок, VI, 366].
В 1906 г. в статье «Михаил Александрович Бакунин», говоря о
«необычайной последовательности и гармонии противоречий»
русского мыслителя, Блок призывает к обновлению, возрождению
человека: «Займем огня у Бакунина!» [Блок, V, 34], намечая таким
образом путь к этой цели через огонь борющихся противоречий.
Через двенадцать лет, в 1918 г. Блок делает в дневнике знаме
нательную запись: «Только — полет и порыв; лети и рвись, ина
че — на всех путях гибель» [Блок, VII, 326]. Запись эта появляет
ся за несколько месяцев до наброска ответа Маяковскому, в
котором Блок утверждал, что не знает истинного, третьего пути
мира, отличного и от созидания, и от разрушения. Таким образом
поэт приходит к апологии борьбы как таковой, борьбы как един
ственного пути к возрождению человека.
Наконец, в поэме «Возмездие» Блок раскрывает прямую зави
симость крушения личности от оскудения огня, исчезновения ду
ха борьбы:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
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И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас.
[Блок, III, 305].
Итак, в «спасительном яде... противоречий» [Блок, VI, 24], в
борении противоположностей, в противостоянии грозной силе, в
способности выстоять перед ней, Блок находил единственное
противоядие от упадка, разложения, омертвения человека, наро
да, государства.
И, что особенно важно, Блок не боялся на этом пути потерь и
поражений. Он был уверен, что все живое останется жить, все об
реченное, отмирающее должно погибнуть. «Неужели может про
пасть хоть крупинка ценного? — писал он. — Дворец разрушае
мый — не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, — не кремль.
Царь, сам свалившийся с престола — не царь» [Блок, VI, 16].
В блоковской концепции мировой истории культуры функции
такой грозной роковой и необходимой силы, противостоящей За
паду и России, силы, в борениях с которой Россия завоевывает
право на будущее, русский человек преображается, — несет в се
бе образ Востока.
Почему именно Восток играет в концепции мировой истории
культуры Блока роль такого вечного «будителя», ставящего все
части ее в положение крайне напряженного противостояния? По
пытаемся показать как на реальной, конкретно-исторической ос
нове Блок творит свой особый иррациональный мир.
Образ Востока у Блока — гибкая, подвижная, органически це
лостная система. На протяжении ряда лет он обогащается, синте
зируя в себе черты тех представителей восточных культур, кото
рые несли или, как считал Блок, несут угрозу России: татаромонголы и половцы, Турция, Япония и Китай.
Если попытаться наметить основное направление в становлении
образа, то это будет путь от конкретного события, факта к созда
нию максимально обобщенной, символически-многозначной, гло
бальной категории, расширяющей и углубляющей свои функции.
Итак, три крупнейших события русской истории, определив
ших во многом судьбу России, послужили материалом для блоковского образа Востока. Все три они связаны с военной борьбой
России, и Восток выступает в них как грозный враг России.
Это — борьба России с татаро-монголами, русско-турецкая война
1877-1878 гг. и русско-японская война 1904-1905 гг. И если два
первых завершились победой России, то в современной Блоку
русско-японской войне Россия потерпела сокрушительное пора
жение, что придало блоковской интерпретации проблемы Рос
сия — Восток особенно сгущенную трагичность. Сама история,
казалось, расставила силы.
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Но ведь западная экспансия также угрожала России на протя
жении всей ее истории и не меньше чем восточная. И все же, не
смотря на веру Блока в то, что Россия «пойдет совершенно дру
гим путем, чем Европа» [Блок, 1965, 154], Запад для Блока был
свой. И это через полосы бурных притяжений и яростных, дохо
дящих до ненависти, отталкиваний.
Запад давал уроки: «Западу обязан я тем, что во мне шевель
нулся дух пытливости и дух скромности. Оба боюсь я утратить
опять. А без них невозможна работа, т. е. жизнь» [Блок, 1965, 153].
Запад, наконец, был просто знаком, (три европейских путеше
ствия Блок причислял к важнейшим событиям своей жизни).
Восток был неизвестен, темен и потому страшен. Он давал ог
ромный простор для фантазии, так как был непознан. Он давал
только канву, на которой можно было вышивать свои узоры. Но
канва была зловещая. Блок с присущей ему остротой, трагично
стью впитывал в себя прошлое и настоящее.
Прежде всего это были события, связанные с татаромонгольским нашествием. Впервые Блок написал о них в 1899 г.,
в стихотворении «Гамаюн», где сказочная птица:
Вещает иго злых татар.
[Блок, I, 19]
Затем появилась «Песня судьбы» (1907-1908), цикл «На поле
Куликовом» (1908), стихотворение «Русь моя, жизнь моя, вместе
ль нам маяться?» (1910) и в 1913 г. — «Новая Америка».
Поразительно ярко, физически осязаемо и современно восприни
мает Блок давно ушедшие события. Попытаемся раскрыть специ
фику блоковского восприятия, что весьма важно для уяснения мес
та и роли прошлого в его концепции мировой истории культуры.
Шел 1910 год. Блок был охвачен тревогой за русские степные
рубежи. Там он видел врага:
Соколов, лебедей в степь распустила ты —
Кинулась из степи черная мгла...
За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...
Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
[Блок, III, 259]
Верил ли Блок в реальную опасность татар для России в нача
ле двадцатого века? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя.
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Вероятно, и да, и нет. Несомненно одно, что та могучая сила со
переживания, то «сораспинание» [Блок, V, 443] с судьбами роди
ны («Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?»), с судьбой
человека (о котором писал сам Блок, и которое получило глубо
кое толкование у Л.И.Тимофеева [Тимофеев, 1982, 275-299]), —
именно они питали блоковскую концепцию мировой истории
культуры, в частности то представление о Востоке — грозном,
вечном, роковом испытании России, которое складывалось (ко
нечно не без влияния и соловьевских идей «панмонголизма») в
сознании поэта.
Весьма точное представление о своеобразии восприятия Бло
ком давно ушедших событий борьбы с татаро-монголами дает
монолог Германа из «Песни Судьбы»: «Считайте меня за сума
сшедшего, если хотите. Да, может быть, я — у порога безумия...
или прозрения! Все, что было, все, что будет, — обступило меня:
точно эти дни живу я жизнью всех времен, живу муками моей
родины. Помню страшный день Куликовской битвы. — Князь
встал с дружиной на холме, земля дрожала от скрипа татарских
телег, орлиный клекот грозил невзгодой. Потом поползла злове
щая ночь, и Непрядва убралась туманом, как невеста фатой.
Князь и воевода стали под холмом и слушали землю: лебеди и
гуси мятежно плескались, рыдала вдовица, мать билась о стремя
сына. Только над русским станом стояла тишина, и полыхала да
лекая зарница. Но ветер угнал туман, настало вот такое же осен
нее утро, и так же, я помню, пахло гарью. И двинулся с холма
пылающий княжеский стяг. Когда первые пали мертвыми чернец
и татарин, рати сшиблись, и весь день дрались, резались, грыз
лись... А свежее войско весь день должно было сидеть в засаде,
только смотреть, и плакать, и рваться в битву... И воевода повто
рял, остерегая: рано еще, не настал наш час. — Господи! Я знаю,
как всякий воин в той засадной рати, как просит сердце работы, и
рано еще, рано!... Но вот оно — утро! Опять — торжественная
музыка солнца, как военные трубы, как далекая битва... а я —
здесь, как воин в засаде, не смею биться, не знаю, что делать, не
должен, не настал мой час! — Вот зачем я не сплю ночей: я жду
всем сердцем того, кто прийдет и скажет: "Пробил твой час! По
ра!"» [Блок, IV, 148-149].
Мироощущение героя, который явно персонифицируется с
самим Блоком, настолько богато, многогранно, историческая па
мять его столь сильна, что для него по существу стирается грань
между прошлым и настоящим, он живет сразу в двух временных
плоскостях. Из этой особенности блоковского мировосприятия
вырастает важнейшая установка его концепции мировой истории
культуры, определяющая в частности и функции Востока: через
239

В.Б.Черкасский

участие в великой роковой борьбе прошлого, борьбе с восточной
опасностью, доводящейся сознанием до уровня сегодняшней ре
альности, — возрождение, воскресение в настоящем.
Таким образом в блоковской модели мировой истории куль
туры как бы нет прошлого. Прошлое — столь же активное, дей
ственное начало, как и настоящее (еще раз напомним слова Гер
мана: «...живу я жизнью всех времен» [Блок, IV, 148]). Итак
Восток, даже в его прошлом, становится необходимой силой, в
борении с которой выковывается будущее России, возрождается
человек.
Если в «Гамаюне» Восток выступает достаточно эмпирически,
вне системы складывающегося образа, не неся еще своей основ
ной функциональной нагрузки, то постепенно, все ярче выявляет
ся его «обновительская» функция и образ начинает приобретать
символически-обобщающий характер. Герман уже жаждет битвы
и обновления через битву, а герой цикла «На поле Куликовом»
является участником ее. «Обновительская» функция Востока
проявилась в этом цикле особенно ярко. Приведем его заключи
тельную строфу:
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал. — Молись!
[Блок, III, 253]
Акценты расставлены совершенно определенно. Не сердце не
может жить покоем, потому что собрались тучи, а, наоборот, тучи
собираются для того, чтобы сердце не жило покоем.
Восток для Блока сила необходимая, испытывающая жизне
стойкость России, русского человека. И только в борьбе с этой си
лой, в постоянном отвоевывании права на жизнь лежит их путь:
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
[Блок, III, 249].
И сама Куликовская битва обретает в цикле черты некой все
объемлющей мистической категории:
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
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Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.
[Блок, III, 253].
Таким образом совершенно конкретное историческое событие
как бы переходит в другую плоскость, превращается в некий
многозначный феномен и в таком виде несет свою функциональ
ную нагрузку в блоковской модели мира. В этом плане весьма
характерна запись Блока в дневнике за 1911 г., где он с явным не
годованием к близорукости своего друга Пяста передает его раз
говор с Адриановым: «Будто мы силимся навязать России то, что
для нас стало прошлым и ненужным — это Куликово поле! Пяст
соглашался с Адриановым...» [Блок, VII, 104]. А через год в соб
рании сочинений Блок делает к циклу «На поле Куликовом» при
мечание: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению авто
ра, к символическим событиям русской истории. Таким событиям
суждено возвращение. Разгадка их еще впереди» [Блок, III, 587].
Содержательная функция образа Востока, исходя из его ос
новной функциональной задачи в блоковской концепции миро
вой истории культуры, становится шире, богаче многогранней.
В суровой необходимости противостояния Востоку Блок ви
дит пути к внутреннему обновлению, преображению России, рас
крытию ее великих, дремавших ранее сил. В 1911 г. Блок заносит
в дневник: «Это "американское" проявится, когда на нас пойдет
великий Китай...» [Блок, VII, 85]. А через два года появляется
стихотворение «Новая Америка»:
А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далекой дали...
Иль опять это — стан половецкий
И татарская буйная крепь?
Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?
[Блок, III, 269].
И Блок противопоставляет грозному врагу с Востока преоб
ражение России, видя его в промышленном возрождении:
Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!
[Блок, III, 270].
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Важнейшую роль в становлении образа Востока в блоковской
концепции мировой истории культуры, в максимальном выявле
нии и расширении его функциональной нагрузки, превращении в
символически-обобщенную категорию сыграло восприятие и ос
мысление поэтом трагедии русско-японской войны.
Детство и юность Блока обрамлены двумя важнейшими собы
тиями в истории военного противостояния России и Востока:
русско-турецкой войной 1877-1878 гг. и русско-японской войной
1904-1905 гг. Трактуемые Блоком как необходимые, предначер
танные России испытания, они составляют фон поэмы «Возмез
дие», полный глубокого многозначительного смысла.
Герой поэмы живет «тихой жизнью в победоносцевском пе
риоде» [Блок, III, 460]. За его спиной тяжелая, кровопролитная,
но победоносная война с Турцией, а впереди — «Востока страш
ная заря» [Блок, III, 329], роковое поражение Порт-Артура и Цу
симы. Причем если недавнее прошлое — «три Плевны, Шипка и
Дубняк» [Блок, III, 307], воспринимались и воссоздавались Бло
ком в формах близких к жизненным, то грозное будущее прини
мает уже очертания некой мистической субстанции:
Но перед майскими ночами,
Весь город погружался в сон,
И расширялся небосклон;
Огромный месяц за плечами
Таинственно румянил лик
Перед зарей необозримой...
О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?..
Какие сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?..
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
Да и народу не бывало
На площади в сей дивный миг
(Один любовник запоздалый
Спешил, поднявши воротник...)
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день сиял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой...
[Блок, 111,330-331].
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Борьба России с Турцией и Японией со всей очевидностью рас
крывает для Блока черты сильного и опасного врага («И хитрый и
неслабый враг...» [Блок, III, 307]). Причем враг этот уже не был от
дален столетиями, он был рядом. Работая над «Возмездием», Блок
записывает: «Статья "Официальная Турция в лицах". Автор
(В.И.Смирнов) пишет буквально то, что писали о японцах после
войны (о том, что турки, которые казались прежде "отребьем мира,
жалким исчадием человеческого рода", "показали себя не только
отчаянными воителями, но и вооруженными превосходным оружи
ем, ловко им управляющими, выставили замечательных полковод
цев, доказали полную самоотверженность...")» [Блок, III, 458].
События 1904-1905 гг. Блок причисляет к «особенно сильно
повлиявшим» на него [Блок, VII, 15]. В своем архиве он хранит
«Объявление войны Японии» [Блок, VII, 421]. Острота и трагич
ность в восприятии событий русско-японской войны достигает у
Блока максимального напряжения. 31 марта 1904 г. в Тихом
океане на японской мине подрывается броненосец «Петропав
ловск». 7 апреля Блок пишет Белому: <«...>Я вижу <...> расплю
щенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних
этажах, закрученных неостановленной машиной» [Блок, VIII, 99].
Решающую роль в окончательной кристаллизации представ
лений Блока о Востоке сыграло его обостренное ощущение духа
самурайской Японии (в этом же ключе Блок воспринимает и Ки
тай). Блок хранит в своем архиве сообщение о самоубийстве ге
нерала Ноги, считавшегося в Японии живым воплощением бусидо. Командовавший 3-й армией, которая взяла Порт-Артур,
генерал Ноги в 1912 г. после кончины императора Муцухито, в
соответствии с бусидо совершил харакири. Одновременно, вер
ная долгу, покончила с собой и его жена.
За трагедией «Петропавловска», Артура и Цусимы Блок уви
дел не только сильного, вооруженного, коварного врага, всем
своим существом он почувствовал: Восток противостоит России,
русскому человеку по самой духовной сути своей, как совершен
но иная особая порода, страшная своей авторитарностью, расчет
ливым фанатизмом (генерал Ноги за несколько часов до само
убийства сфотографировался в полной форме, при всех орденах).
И именно в постоянном противостоянии этой силе, в борьбе с
ней, борьбе, носящей не только военный, но и духовный, нравст
венный характер, Россия должна доказать свое право на жизнь.
В связи с этим в концепции мировой культуры Блока проис
ходит утверждение (в окончательном, осмысленном самим по
этом значении) понятия «желтый», знаменующее завершение
становления образа Востока и обусловленное распространением
его функциональной нагрузки «будителя» в сферу духовную,
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нравственную. «Желтая опасность» имеет для Блока в первую
очередь характер противостояния духовного и потому самого ко
варного и рокового. «Мы, позевывая, говорим о "желтой опасно
сти", — записывает Блок в дневник в ноябре 1911 г., — Аничков
раз добродушно сказал мне (этим летом): "Вы узко мыслите. Цу
сима — неважное событие. С Японией воевала не Россия, а Ев
ропа"» и прибавляет: «Так думают все офицеры, кончая первым
офицером, который выпивает беззаботно со своими конвойцами»
[Блок, VII, 88].
Сущность понятия «желтый» и место его в блоковской фило
софии истории культуры, обусловлены расстановкой сил в ду
ховном противостоянии России и Востока, получившей наиболее
полное, законченное выражение для Блока в изречении Лао-цзы:
«Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек родится, он
слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево
произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жестко, оно
умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и сла
бость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не
победит». Это изречение, ставшее эпиграфом к «Скомороху
Памфалону» Лескова, Блок в 1912 г. выписал в дневник и рядом
написал: «Желтокровие» [Блок, VII, 185].
Таким образом слабость — в окостенении, в отсутствии дви
жения. Сила — в незавершенности, в постоянном движении, в
вечном обновлении, в юности. «Юная Россия» [Блок, VII, 363], —
напишет Блок после революции. «Желтое» — это то, что не мо
жет противопоставить свою юность, духовность прагматизму, го
лой расчетливости Востока, «ловкой куколке-японцу», который
«"положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца", глянет
"живыми, черными, любопытными" глазками в оловянные глаза
бывшего арийца» [Блок, VII, 89]. Нравственная, моральная де
градация общества, притупление, оскудение его жизненных
сил — для Блока это и есть «желтокровие». В противостоянии
Востоку такое общество обречено на гибель.
Таким образом Восток в концепции мировой истории культуры
Блока принимает свой окончательный облик — максимально-обоб
щенной, символически-многозначной категории, распространяю
щей свою основную функцию «будителя» чрезвычайно глубоко,
широко, по существу всеобъемлюще — от сферы физической до
духовной.
В блоковской модели мира Восток играет роль карающего
меча истории, все слабое, отжившее и физически, и духовно, все
что не может противостоять ему, должно погибнуть. Эта функ
циональная направленность образа Востока находит новое и
весьма яркое подтверждение в послеоктябрьском творчестве
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Блока, в стихотворении «Скифы», написанном 29-30 января
1918 г., в момент проведения в Брест-Литовске мирных перего
воров с немцами.
Расстановка сил теперь совсем иная. Юная, возродившаяся,
исполненная новых надежд Россия и старая, одряхлевшая, из
жившая себя Европа, грозящая России войной. России преобра
женной — Восток уже не страшен. Для старой же, «опозорившей
себя», «изолгавшейся» [Блок, VII, 317] Европы он становится, в
буквальном смысле слова, грозным, неумолимым Возмездием:
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..
[Блок, III, 362].
В этом плане крайне интересна запись Блока в дневнике за 4
марта (19 февраля) 1918 г.: «Европа безобразничала явно почти
четыре года (грешила против духа музыки... Развивать не стоит,
потому что опять злоба на "войну" отодвигает более важные со
ображения). Ясно, что безобразие не может пройти даром». И
дальше Блок называет этот карающий меч: «Китай и Япония
(будто бы — по немецким и английским газетам) уже при дверях.
Таким образом, поругание музыки еще отмстится» [Блок, VII,
328, 329].
В блоковской концепции мира функции карающего меча ис
тории настолько персонифицируются с Востоком, что Россия,
становясь в «Скифах» в положение противостояния Европе, сама
начинает обретать азиатские черты:
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными глазами!
[Блок, III, 360].
Таким образом образ Востока в творческом сознании Блока
так прочно прикреплен к своей функции, что передавая часть
этой функции России, он вместе с ней как бы передает ей и свои
черты: «Если вы хоть "демократическим миром" не смоете позор
вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите,
значит вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота
на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было
лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым,
быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется
Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины» [Блок,
VII, 317].
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Конечно, образ Востока, как и вся блоковская философия ис
тории культуры, подчеркнем это еще раз, результат не только и
не столько логического осмысления, но в первую очередь сти
хийного, художественного восприятия поэтом действительности,
иногда поразительно прозорливого, иногда, с точки зрения стро
гого анализа, и ошибочного. Блок не просто строил свою концеп
цию, он, в буквальном смысле слова, пережил каждую ее катего
рию, каждое ее понятие. Для Блока они, пользуясь его же
выражением, были «в воздухе» [Блок, VI, 26]. И когда в 1911 г.
Блок писал: «Так и мы: позевываем над желтой опасностью, а
Китай уже среди нас» [Блок, VII, 89], он, действительно, всем
своим существом, чувствовал, что это именно так. Чувствовал,
что за ужасающим разложением общества: «рожами в трамваях,
беззаботным хохотом Меньшикова (ИУДА, ИУДА), голым дам
ским под гниющими швами каракуля на Невском» стоит страш
ный лик восточного врага, которому остался лишь «последний
акт: внешний захват Европы» [Блок, VII, 89].
Поэтому весь вечер он и спорит с Аничковым «конечно, как
всегда, о славянстве, о "желтизне"»... [Блок, VII, 96].
Вот как передает Белый то стихийное ощущение Востока, ко
торое как бы накатилось на них с Блоком: «Ужас Востока есть
излияние древней желтой китайской души в душу нашу. И образ
"татар" или китайца с винтовкой встает в потрясающих образах»
[Белый, 1923, 305]. И конечно, в этих стихийных образах Блок не
мог зачастую раскрыть всю сложность процессов, происходящих
в духовной жизни Китая, Японии, увидеть, что замкнутое саму
райское миросозерцание расшатывается, что появляются пред
вестники кризиса, охватывающего духовную жизнь Японии, и,
что по своей духовной организации, предвестники эти удиви
тельно похожи на него самого.
Блок, конечно, не мог знать, что в 1911 г., когда на страницах
его дневника появилась запись о «ловкой куколке-японце» и ко
гда в сознании его складывался страшный своей жесткой автори
тарностью образ восточного врага, девятнадцатилетний японец
Акутагава напишет письмо, автором которого мог бы быть и он
сам: «Мне кажется, я тоже раздвоен <...> Жажда жизни <...> вре
менами сплетается во мне с чувством опустошенности <...> Пря
мо противоположные вещи одновременно заставляют меня стре
миться в противоположные направления... Но как избавиться от
чувства опустошенности?» [Вопросы японской филологии, 1970,
54]. И, конечно, Блок не знал, что тонкая ирония Акутагавы уже
разъела монолит, на котором громоздится генерал Ноги («Гене
рал») и само бусидо сравнивается Акутагавой с дешевым приемом
актерской игры («Носовой платок»). Всего этого Блок не знал.
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И все же яркая самобытность, цельность и стройность блоковской концепции мировой истории культуры, сочетающаяся с глу
биной и прозорливостью ряда ее положений, дают все основания
для углубленного анализа этой стороны духовной деятельности
поэта.
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Крачковский И.Ю. 6, 61, 63,
68-70, 72, 79, 164, 168
Крестовская М.В. 157
Крестовский В.В. 150
КривенкоВ.С. 175, 192, 193
Кун А.Л. 71

Дайкокуй Кодаю 218
Данибегов Р. 34
Данилевский Н.Я. 10, 201,
202, 209
Д'Антреколь 15
Данциг Б.М. 164, 185
ДаоЗюй Ань 137
Джарылгасинова Р.Ш. 108
Джин Дыхуэй 24
Дельвиг А.А. 20
Демин А.С. 129, 133
Державин Г.Р. 4
Дмитриев И.И. 37, 56
Добролюбов Р.А. 67, 68
Додели Р. 34
Джонс У. 41-45, 47-49, 57
Д'Оссон И. 64
Достоевский Ф.М. 6, 10, 11,
197-215
Доу А. 34
Дэвидсон М. 14, 15, 24
Дюгамель А.О. 64
Елисеев Д.Д. 108, 109
Елпатьевский С. 189
Егорин А. 170, 171
Ефремов Ф.С. 34

Лаотсе (см. Лао-цзы)
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Указатель имен

Лао-цзы 8, 13, 83, 86-99, 244
Лебедев Г.С. 4, 34, 55
Ле Куй Дон 136-140
Леонтьевский 3. 21-24
Лесков Н.С. 244
Лим Джэ 109
Линь Шу 5, 85
Липкин СИ. 54
Лисевич И.С. 16
Лихачев Д.С 96, 129
Лобикова Н.М. 76
Ломоносов М.В. 4
Львов Н.А. 39
Любимов А. 130

Никулин Н.И. 9, 108, 129,
132,139
Новиков Н.И. 35, 36
Нольман Н.М. 76
Норов А.С 10,64, 174-178
Овчинников В. 224
Ознобишин Д.П. 54
Оота Сабуро 85
Павлович К. 65
Пак В.П. 107, 117-120, 122,
125
Пак Чи Вон 109
Пекарский П.П. 63
Пекарский Э.К. 9
Пересветов И. 61
Перст Т. 13
Петров А.А. 35, 36, 55
Петров П. 53
Погодин М.П. 10,197, 200,
204
Позняков В. 166
Поливанов Л. 46
Попов Е.И. 87
Посников П.В. 63, 64
св.арх. Порфирий Успенский
184, 185
Потанин Г.Н. 9, 106
Потоцкий Я. 73
Поццо ди Борго К.А. 201
Путята А. 54
Пушкин А.С. 3, 5-8, 10, 20,
61, 64, 72-79, 95, 103, 104,
158, 199, 200, 216
Пущин И.И. 73

МазурЮ.Н. 108, 109, 121
Маковецкий Д.П. 86-88, 97
Максим Грек 61
Максимов Д.Е. 234
Марко Поло 131
Маркс К. 215
Марсель Ж. 71
Машанов М.А. 69, 185-189
Минаев И.П. 130, 131, 134
Миронов Г.М. 102
Мицкевич А. 73
Молчанов П.С. 58
Монтескье Ш. 12, 72
Мультатули (Э. Деккер) 149
Муравьёв А.Н. 64, 66, 169174
Муравьёв М.Н. 39
Намитокова З.А. 9, 10
Нгуен Динь Тьеу 154
Нгуен Ло Чать 143
Неджет Р. 6
Неклюдов СЮ. 106
Нелединский-Мелецкий Ю.А.
39

Радзивил Н. 62
Радищев А.Н. 142
Радлов В.В. 9
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Указатель имен

Рачин Е.И. 97
Резван Е.А. 62-64
РемарчукВ.В. 151
Рехо К. 5, 8, 232
Ржевский А.А. 39
Рие А. дю 63, 64
РифтинБ.Л. 7, 105
Розен В.Р. 68, 186
Роллан Р. 86, 92

Тимофеев Л.И. 239
Токутоми Рока 83
Толстой А.К. 53
Толстой Л.Н. 6, 8, 10, 83-99,
110,213
Томашевский Б.В. 76
Топоров В.Н. 34, 38, 43, 46,
50, 136
ТэйсеМ. 157
Тютчев Ф.И. 58, 199

Саблуков Г.С. 68
Савари К.Э. 64
Самарин Ю.Ф. 204
Сейл Дж. 64
Семенов А.А. 70
Семенов Л.С. 130-134
Сенковский О.И. 7, 24-28,
64-66
Серкамби Дж. 14
Сергий, монах Богородицкого
монастыря г. Ельца 166
Сиповский В.В. 35
Скачков П.Е. 12, 15, 16, 21,
25
Смирнов Н.А. 164
Снегирев И.М. 105
Соколов А.А. 158
Соловьев B.C. 88, 189, 190
Соловьев СМ. 10,201
СонХйон 108
Спильбергий Г. 34
Срезневский И.И. 130, 133,
134
Стоунтон Г.Т. 24
Ступишин В. 84
Стэд У. 99
Суханов А. 166
Суэканэ Такэо 97

Уваров С.С. 5, 34
Уилкинс Ч. 36
Уолпол Г. 12
Успенский Б.А. 43, 50, 51
Феодосии Косой 61
ФербистФ. 136, 137
Фелиппе Бинь 139-143
Филоненко В.И. 76
Фирдоуси 3
Форстер Г. 37,41-54, 56, 57
Фридман Н.В. 76
Фтабатэй Симэй 232
Фукудзава Юкити 84
ХаныковН.В. 71
Херасков М.М. 39
Хитрово В.М. 166
Хомяков А.С. 197,204
Хохлов Г.Г. 150
Хюргронье С. 71
Цзэн Жуй-цин 24
Цициановы Е. и П. 34
Цыбиков Г.Ц. 9, 101
Чаадаев П.Я. 84
Чернышевский Н.Г. 68
Черкасский В.Б. 11

Тагер Е.Б. 236
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Указатель имен

Шишкова А. 53
Шози А. 57
Шелгунов Н. 98
Шмидт А.Э. 69
Шпенглер О. 175
Щепкина-Куперник Т.Л. 10,
151-157.

Черняев М.Г. 203, 204, 208,
209
Черняев Н.И. 76, 77
Чехов А.П. 4
Чичаев (генеральный консул
СССР в Корее во второй по
ловине 40-х гг.) 98
Чжан Чинь-тун 85
Чжуан-цзы 13

Эйгес С. 54
Эйхенбаум Б.М. 39

Шебунин А.Ф. 70
Шевырев СП. 54
Шиллер Ф. 53

Ясуси Иноуэ 219
Яхонтов К.С. 21
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П.А.Гринцер. Ранний этап русско-индийских литератур
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83
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163
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